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Пояснительная записка 

2020 год – Год памяти и славы в целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.  В воспитательный план школы были включены Со-бытия, 

посвященные 75-летию Победы: 

1. Фотоконкурс «Родной край в годы Великой Отечественной войны». 

2. Конкурс презентаций «Герои Великой Отечественной войны 

родного края». 

3. Конкурс стихотворений «Стихи о войне поэтов родного края». 

4. Военно-патриотическая игра «Зарница-2020». 

5. Акция «Окна Победы». 

6. Праздничный концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Данный сборник разработан в рамках педагогической площадки по 

теме «Формирование базовых национальных ценностей учащихся через 

гражданско-патриотическое воспитание в условиях сельской школы». 

Сборник №4 из серии «Люблю тебя, мой край родной» содержит 

материал, подготовленный классными руководителями и учащимися к  Со-

бытиям, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

стихи о войне, биография героев Великой Отечественной войны родного 

края, фотографии родного края в годы Великой Отечественной войны. 

Он имеет универсальный характер, может использоваться учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования, классными 

руководителями. Можно использовать и в рамках учебных предметов: 

история Иркутской области, краеведение, так и во внеурочное время, как 

музейный урок, или как подготовку к воспитательным мероприятиям. 

Данный материал позволяет приобщить детей к активному 

творческому переосмыслению истории родного края, к сохранению памяти о 
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жизни Героев Великой Отечественной войны, привлечь учащихся к 

исследовательской деятельности. 

Актуальность определяется созданием условий для воспитания 

гражданина, интересующегося своей историей; творческой личности, 

способной ценить опыт народов Иркутской области, выдающихся людей 

области. Показателями эффективности можно считать формирование 

базовых национальных ценностей: любовь к Родине, патриотизм. 

Ожидаемым результатом проведения данных Со-бытий является 

повышение интереса у школьников к изучению истории родного края, 

формирование представлений о жизненном пути и подвиге выдающихся 

людей Иркутской области, развитие нравственной сферы личности ребёнка. 
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I. Локальные акты 

Для проведения Со-бытий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, было разработано администрацией МБОУ Биритской 

СОШ положение. 

1.1. Положение школьной патриотической недели «Люблю тебя 

мой край родной», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.Общее положения 

1.1.Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения недели «Люблю тебя, мой край родной» (далее –Неделя). 

1.2. Неделя проводится в МБОУ Биритской СОШ.  

1.3.Цель проведения недели – формировать у учащихся представление: об 

истории родного края в годы Великой Отечественной войны, о героях войны, 

воспитывать любовь к родному краю. 

 

1.4.Задачи Недели: 

- развитие устойчивого интереса к истории родного края; 

- формирование общей культуры; 

- содействие нравственному, эстетическому и патриотическому воспитанию; 

- развитие коммуникативных навыков в общении со сверстниками. 

2. Участники Конкурса 

2.1 В Неделе могут принимать участие: 

- учащиеся образовательной организации: начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

- педагогические коллективы образовательной организации. 

-  

3. Сроки проведения Недели 

3.1. Неделя состоится: 



6 
 

 С 16  по 23 ноября 2020  

 

4. Место проведения Конкурса 

МБОУ Биритская СОШ 

 

5. Творческие конкурсы Недели 

5.1.   Понедельник - Конкурс фотографий «Родной край в годы 

Великой Отечественной войны» 

Условия проведения: 

 На конкурс принимаются работы, на которых изображены Со-

бытия тыла в годы войны 1941-1945 (моменты из военной жизни). На 

конкурс принимается не более 5 фотографий от каждого класса, 

выполненных на электронном носителе. Представление фотографий будет 

проводиться в форме обзорной экскурсии на сайте школы.  

Критерии оценок: 

- художественная выразительность; 

- познавательная направленность; 

- оригинальность; 

- композиционное решение; 

- эстетический вид. 

 

           5.2. Среда -  «Герои Великой Отечественной войны родного края». 

Условия проведения: 

Представление презентации «Герои Великой Отечественной войны родного 

края». 

Защита презентации оформлена в текстовом документе и представлена на 

сайте школы.  

Критерии оценок: 



7 
 

- познавательная направленность; 

- оригинальность; 

- творческий подход; 

- качество представления. 

5.3. Пятница – «Стихи о войне поэтов родного края» 

Условия проведения: 

Стихотворения о войне поэтов родного края в электронном виде 

представлены на сайте школы. Чтение любимого стихотворения о войне 

проходит в форме творческого выступления, записанного на видео и 

представленного на сайте школы. 

Критерии оценок: 

- художественная выразительность; 

- цветовое и техническое решение; 

- оригинальность; 

- творческий подход; 

- эстетический вид; 

- качество представления. 

5.4. Понедельник - Закрытие недели. Выставка работ на сайте школы». 

Условия проведения: 

- обзорная выставка работ на сайте школы (ответственный – лаборант 

Дырма И.В.). 

- награждение грамотами; 

- просмотр страниц сайта школы. 

6.Руководство Недели 

6.1.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется  

заместителем директора по воспитательной работе Вязьминовой Т.В. (далее – 

организатор). 
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6.2.Организатор утверждает место, сроки, порядок и программу проведения 

Недели, утверждает состав жюри на конкурсы Недели. 

6.3.Жюри конкурсов осуществляет экспертную оценку и определяет 

победителей и призеров. 

Жюри: учитель истории Казанцева Е.С., учитель ОБЖ Дырма И.В., педагог-

организатор Андреева Ю.В.. 

  

8. Подведение итогов работы 

8.1.Победители и призеры конкурсов  награждаются грамотами на закрытии 

недели. 
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II. Защита фотографий на конкурс «Родной край в годы Великой 

Отечественной войны» 

2.1. «Тыл Великой Отечественной…». 

Классный руководитель Штремель Т.Е., 1 класс. 
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Вторая мировая война – одно из событий навсегда изменивших мир. 

Война же Великая Отечественная, как часть мировой, оставила 

незаживающие по сей день шрамы в памяти всех народов, что были некогда 

частью Советского Союза. Но сколь огромна беда, столь же велик и подвиг 

её преодоления. Поэтому, как в песне, радость неизменно сопровождают 

слёзы на глазах и наоборот. Советская фотография, часто малоизвестная, по 

сей день хранит мужество народа, его героический подвиг, как боевой, так и 

трудовой, совмещая в себе документальную строгость и порой холодящую 

кровь художественную …красоту. 

 

2.2. « Военно-Морской флот».  
Классный руководитель Пересыпкина М.И., 7, 9 класс. 

В первые же послевоенные годы Советское правительство поставило 

задачу ускоренного развития и обновления Военно-Морского Флота. В конце 

40-х — начале 50-х годов на флот поступило значительное количество новых 

и современных крейсеров, эскадренных миноносцев, подводных лодок, 

сторожевых кораблей, тральщиков, охотников за подводными лодками, 

торпедных катеров, а корабли предвоенной постройки проходили 

модернизацию. 
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В то же время большое внимание уделялось совершенствованию 

организации и повышению уровня боевой подготовки с учётом опыта 

Великой Отечественной войны. Были переработаны существовавшие и 

разработаны новые уставы и учебные пособия, а для удовлетворения 

возросших кадровых потребностей флота была расширена сеть военно-

морских учебных заведений. 
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III. «Стихи о Великой Отечественной войне поэтов родного края» 

3.1. «Мать и сын» Иван Черепанов.  
Классный руководитель  Вологжина Н.К., 2 класс 

В дальний край, в поход военный 

Отправляла сына мать. 

Провожала-говорила: 

«Враг отнял у нас отца, 

Отплати за кровь, сын милый, 

Бейся храбро до конца». 

Вздрогнул конь, вздохнул всей грудью, 

Оторвался от земли. 

– Ну прощай, я не забуду! – 

И умчался конь в пыли. 

Долго мать платком махала 

У обветренных кустов 

Через месяц в тихий вечер 

На дворе раздался гуд. 

Вышла мать, а ей навстречу 

Сына мертвого везут. 

Привезли. На хаше у гроба 

Положили близ ворот 

И до ночи полон злобы 

Проклинал врага народ. 

А на завтра утром алым 

Схоронивши сына прах, 

Мать с бойцами уезжала 

С карабином на плечах. 

3.2. «Мой дед» Мария Стребкова.  

Классный руководитель Пекцоркина М.М., 3 класс 
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Война отгремела, затихли бои, 

Воронки, траншеи травой поросли, 

Но память народа не может уснуть, 

Забыть и простить всех кого не вернуть. 

Уж так повелось, на Великой Руси, 

Что жатву войны, пахарь-воин коси! 

Уж так повелось, что рыдает вдова, 

Что дети отцовские чтят ордена. 

А надо бы просто: с отцами прожить 

И с трелями птиц в поле хлеб свой косить. 

А я посчастливей: не знаю войны, 

Но знаю, что дед, когда был пареньком, 

С Берлина к Хингану мчал прямиком. 

Чтоб солнце всходило над мирной землей, 

Над мирной землей уходило в покой. 

Для деда война на два года длинней, 

И два поколения помнят о ней! 

Дед отцу рассказал, папа мне повторил, 

Ну а я, как могу, людям мира скажу, 

Я скажу-прокричу, чтоб услышали все: 

«Мне не надо войны! Пусть орудья молчат, 
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Потому, что на веки наши дети уж спят…». 

2005 год 

3.3. «Обрыв» Иван Черепанов. 

Классный руководитель  Старновская Е.К., 5 класс 

Иван ЧЕРЕПАНОВ. Родился в Иркутске в 1919 году. На фронте с первых 

дней войны. Погиб 2 февраля 1943 года в бою за город Ростов. 

ОБРЫВ 

Они уж биться не могли, 

Врагов же было слишком много. 

Их взяли в плен и повели 

К обрыву узкою дорогой. 

А день курил свой аромат, 

И солнце в сини неба южной, 

Спускаясь тихо на закат, 

Кольцом казалося жемчужным. 

Но вот и берег, и обрыв. 

Но вот и пенистое море. 

И волн мятущихся разлив, 

И крики чаек на просторе. 

И каждый смотрит, твёрд и нем, 

Глаз оторвать от птиц не смея. 

И привязали крепко всем 

Им камни грузные на шеи. 
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И сбросили с обрыва вниз 

Всех за любовь к родной Отчизне. 

А под обрывом птичий свист 

Твердил настойчиво о жизни. 

3.4. «Мать и сын» Иван Черепанов. 

Классный руководитель  Старновская Е.К., 5 класс 

МАТЬ И СЫН 

В год тревожный, незабвенный 

Власть рабочих отстоять 

В дальний край, в поход военный 

Отправляла сына мать. 

Провожала – говорила: 

– Враг отнял у нас отца, 

Отплати за кровь, сын милый, 

Бейся храбро, до конца. 

Вздрогнул конь, вздохнул всей грудью, 

Оторвался от земли. 

– Ну, прощай, я не забуду! – 

И умчался конь в пыли. 

Долго мать платком махала 

У обветренных кустов. 

Долго слышался за валом 

Гулкий, дробный стук подков. 

Через месяц в тихий вечер 

На дворе раздался гуд. 
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Вышла мать, а ей навстречу 

Сына мёртвого везут. 

Привезли, на холст у гроба 

Положили близ ворот. 

И до ночи, полон злобы, 

Проклинал врага народ. 

А назавтра утром алым, 

Схоронивши сына прах, 

Мать с бойцами уезжала 

С карабином на плечах. 

3.5. «Родина» Джек Алтаузен. 

Классный руководитель  Старновская Е.К., 5 класс 

Джек АЛТАУЗЕН. Родился в 1907 году на одном из Ленских приисков. Жил 

в Иркутске и в Москве. Первым из поэтов Великой Отечественной был 

награждён орденом Красного Знамени. Погиб 27 мая1942 года под 

Харьковом. 

РОДИНА 

Разве можно свой край не любить, 

Отвоёванный саблей бывалой, 

Где ты рос, где ты стал запевалой, 

Самолёт научился водить, 

Где ты в бурю не раз на штурвал 

Клал без страха тяжёлую руку. 

Где ты всё: и любовь, и разлуку, 

Сладость славы и дружбу узнал? 
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Много стран есть на свете других, 

Те же птицы там в воздухе реют, 

Те же зёрна там в яблоках зреют, 

Те же косточки в вишнях тугих. 

Но такая, как наша, – одна! 

Всю её омывает волнами, 

Вся она в полный рост перед нами, 

Озарённая солнцем, видна. 

3.6. «Вся Отчизна меня провожала» Джек Алтаузен. 

Классный руководитель  Старновская Е.К., 5 класс 

На войну уходил я из дома, 

Плыл над городом день голубой. 

Переулком, где всё нам знакомо, 

Шли мы рядом, родная, с тобой. 

На прощанье ты твёрдо сказала: 

– Надо край наш любимый спасти. – 

И сама помогла до вокзала 

Вещевой мой мешок донести. 

Помню я, на углу возле сквера 

Чья-то девочка к нам подошла, 

Улыбнулась: – Зовут меня Вера, – 

И на память кисет поднесла. 

А потом поглядела построже, 

Детский взгляд мне её не забыть: 

– Я хотела бы, дяденька, тоже 

До вокзала тебя проводить! 

И пошли вы, меня провожая, 
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Обе полные думой одной, 

Ты и девочка эта чужая, 

Что навеки мне стала родной. 

Помню лица, мелькнувшие мимо, 

Голубей на киосках цветных, 

Чей-то возглас: «Соколик родимый, 

Там, на фронте, постой за своих!» 

И старушка, что даже не знала, 

Чей я, кто я и как меня звать, 

Вместе с нами пошла до вокзала, 

Словно сына, меня провожать. 

И когда на ступеньках вагона 

Мы безмолвно с тобой обнялись, 

Посмотрела она умилённо 

И сказала: – Сынок, оглянись! 

Оглянулся я молча – и замер: 

На перроне, средь ясного дня, 

Сотни женщин махали платками, 

На войну провожали меня. 

И успел я прочесть в каждом взоре: 

«Милый, будь беспощаден в борьбе, 

Пусть великое русское горе 

Гневом сердце наполнит тебе...» 

И потом, вспоминая об этом, 

Через лес, оглушённый пальбой, 

Озарённый январским рассветом, 

С автоматом я ринулся в бой. 

Я фашистской не кланялся пуле, 

Не робел, не терялся в дыму, 

В грозном грохоте, в огненном гуле 
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Нёс я гибель врагу своему. 

И рука у меня не дрожала, 

Потому что в тот день голубой 

Вся Отчизна меня провожала, 

Весь народ провожал меня в бой. 

3.7. «Георгий Суворов» Герогий Суворов. 

Классный руководитель  Старновская Е.К., 5 класс 

Со второго курса пединститута ушел в армию Георгий Суворов. Он погиб в 

дни наступления войск Ленинградского фронта 13 февраля 1944 года в 

звании лейтенанта. 

«Георгий Суворов» 

О чем он думал, двадцатидвухлетний –  

усы еще едва-едва видны, – 

Когда бежал в атаку в день тот летний, 

под Старой Руссой, в первый год войны!  

Когда лежал не койке госпитальной  

и, оклемавшись,  

в блиндаже сыром 

писал стихи под гром пальбы недальней 

в ненастном сентябре, в сорок втором. 

Когда он шел в блокадном Ленинграде, 

по Невскому, под тусклою луной, 

и вспоминал в ночи  

как о награде  

о солнце над сибирской стороной. 

О чем он думал, лежа под обрывом, 

когда на взвод 
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с противной стороны  

рванули «тигры» с лязгом и подвывом  

в то утро, в предпоследний год войны. 

Когда весь свет казался черным адом, 

сама земля вставала на дыбы, 

и взрывы мин вдруг вырастали рядом, 

как грозные железные столбы! 

О чем он думал, 

жизни не видавший, 

любви еще не знавший лейтенант, 

лишь только про себя еще державший  

ту мысль, что, может, вправду он – талант. 

Ничем от мин и пуль не защищенный,  

лежавший там,  

как будто на золе, 

на той,  

перекореженной, сожженной, 

со снегом перемешанной земле!  

Нет, не о смертной  

думал он остуде, -  

а думал, что, живя среди смертей, -  

свой добрый век  

мы прожили как люди  

и для людей. 

3.8. «Светлана» Владимир Чугунов. 

Классный руководитель  Старновская Е.К., 5 класс 

На деревянном обелиске друзья-однополчане Владимира Чугунова 

написали: «Здесь похоронен В. Чугунов – воин-поэт-гражданин, павший 5 
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июля 1943 года. Ему было 32 года. 9 мая 1943 года Чугунов писал жене: 

«Живем мы боевой жизнью, колотим фрицов, часто вспоминаю о доме… 

Хотел бы я сейчас посмотреть на Светланку. Если есть карточка – пошли, а 

чего доброго, и не увижу больше…» 

«Светлана» 

Я друзей обманывать не стану:  

Сердце не грубеет на войне –  

Часто дочь, трехлетняя Светлана, 

Среди сна является ко мне. 

Теплая и нежная ручонка 

Норовит схватиться за рука… 

Но скажу я в этот мир, ребенка  

На коленях нежно приласкав, 

Что не скоро я вернусь обратно, 

А возможно, вовсе не вернусь. 

Так закон диктует в деле ратном:  

«Умирая, все-таки не трусь!» 

Может быть, в журнале или в газете, 

Желтые от событий и времен, 

Дочь моя, читая строки эти, 

Гордо скажет: «Храбро умер он!» 

А еще приятней, с нею вместе  

Этот стих короткий прочитать, 

Говорить о долге, славе, чести, 

Чувствуя, что был тогда ты прав. 

3.9. «Опять война» Ольга Грубская. 

Классный руководитель  Метляева Т.Н. 
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Опять война, вдали гремит гроза. 

И беженцев толпа- со всех сторон. 

Все из родного вырваны гнезда, 

Где рыщут стаи чёрные ворон. 

 

Лишь тлеющих развалин едкий дым, 

Мир занавесит грязной пеленой. 

А раньше, зацветали здесь сады 

И не стояла тишина стеной. 

 

Тут был когда-то райский уголок 

И в зелени тонули города. 

И не дрались детишки за кусок, 

Что отломила щедрая рука. 

 

Война, опять вдали гремит война. 

А кто-то алчно свой срывает куш. 

Стервятник тот, кому она нужна 

Подпитываться тысячами душ... 

3.10. «Как мало вас осталось…» Ольга Грубская. 

Классный руководитель  Метляева Т.Н. 

Как мало вас осталось, Ветераны. 

И волос, прежде русый - в серебре. 

Давно зарубцевавшиеся раны 

Тревожит память на Поклон-горе. 

 

К вам сны приходят только на рассвете, 

Где вновь и вновь идёт жестокий бой. 

И снова, погибает кто-то третий, 
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Успев прикрыть товарища собой. 

 

И мучают, как наяву, кошмары 

Разруха, голод и солдатский строй. 

Несут - несут носилки санитары, 

В них судьбы, опалённые войной. 

 

Как мало, Ветераны, Вас осталось - 

Мы жизнью Вам обязаны своей. 

А Вам нужна от нас такая малость - 

Забота и тепло на склоне дней.. 

 

Не забыться, ни выйти 

Когда болит. 

Так печальна обитель гранитных плит. 

Даже ветер стихает средь диких трав, 

Усмиряя дыханье и буйный нрав. 

 

Не забыться, не выйти, 

Когда болит. 

Бесконечна обитель 

Гранитных плит. 

 

Даже ветер стихает 

Средь пряных трав, 

Усмиряя дыханье 

И буйный нрав. 

 

Память горькой оскоминой, 

Как полынь... 
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Что ни крест, 

То до боли знакомый лик. 

 

Ждёт покоя приют — 

Городской погост. 

Вот и я здесь  отнюдь 

Не случайный гость. 

3.11. «Бежала смерть за мной вдогонку…»  Ольга Грубская. 

Классный руководитель  Метляева Т.Н. 

Бежала смерть за мной вдогонку, 

Но в час фатальный  повезло... 

Я еду вслед за похоронкой 

В своё родимое село. 

 

Но нет села, лишь ветер рыщет 

Среди обугленных печей. 

Мне горевать на пепелище 

Теперь остаток жизни всей. 

 

Та  похоронка опоздала, 

Теряясь в трудности дорог. 

И мама верила и знала, 

Что жив - здоров её сынок. 

 

Вновь сердце утешенья ищет 

В ушедшем  -  где тепло и свет. 

Судьбы-судьбины пепелище 

Встречает новый свой рассвет... 
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3.12. «Годовщина»  Иван Иванович Молчанов-Сибирский. 

Классный руководитель  Андреева Ю.В., 10 класс 

Ива н Ива нович Молча нов-Сиби рский  

(настоящая фамилия — Молчанов; 1 мая 1903, Владивосток — 1 

апреля 1958, Иркутск) — советский поэт и прозаик, детский писатель, 

журналист, военный корреспондент. 

Общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. 

Организатор литературных сил Восточной Сибири[1]. Один из создателей, 

руководителей Иркутского отделения Союза писателей. Член Союза 

писателей СССР (1934). Главный редактор альманаха «Новая Сибирь». 

Кавалер орденов «Красной Звезды» и «Знак Почёта». 

«Годовщина» 

Сигнал.  И  тронулась  колонна 

Вперёд,  в  неведомую  даль... 

Там  близких  нет,  ни  слёз,  ни  стона, 

Напутствий  нет  –  и  это  жаль. 

И  после  многих  битв  и  стычек, 

Как  древний  грозный  великан, 

Предстал  во  всём  своём  величье 

Синеющий  Большой  Хинган. 

Для  танков  здесь  тропинки  узки, 

Темна  подъёмов  крутизна, 

Но  нет  нигде  преград  для  русских. 

Грядёт  победная  весна! 

Над  хмурью  жарких  перекатов, 

Поросших  жалкою  травой, – 

Знамёна.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C_(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
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                Под  руку  Саратов 

Идёт  с  Иркутском  и  Читой. 

Пусть  градом  бьёт,  

                         пусть  жажда  мучит, 

Но  мы  стремимся  от  беды 

Идти  быстрей.  

                           Беда  научит, 

Как  обходиться  без  воды. 

3.13. «Мы с Байкала»  Моисей Рыбаков. 

Классный руководитель  Семенова А.А., 6 класс 

Эх, Байкал, родной, гривастый. 

Едем, едем на войну. 

Вспоминать мы станем часто 

Синюю твою волну. 

Многих хищников пленяла 

Вольной ты, волна, игрой. 

Нас немало, 

Мы с Байкала, 

Мы встаем в единый строй. 

Под военный ветер вьюжный, 

К нам на западный рубеж 

Всех в семье единой, дружной 

Ты сынов своих пошлешь. 
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И крепки крутым закалом, 

За родимый край горой 

Встанем мы, 

Друзья с Байкала,  

В нерушимый братский строй. 

Нам знакомы самолеты. 

Мы в седло взлетим, легки, 

Молодые патриоты 

И отличные стрелки. 

Ты нас долго колыхала 

Жаркой летнею порой, 

Синяя волна Байкала, 

Встать готовила нас в строй. 

Сталь клинков в бою речиста, 

Всем поведают клинки, 

Как без промаха фашиста 

Бьют в бою сибиряки. 

Из сибиряков удалых 

Выйдет не один герой. 

Нас немало, 

Мы с Байкала. 

Мы встаем в могучий строй. 

3.14. «Дети войны»  Любовь Дмитриевна Стребкова. 
Классный руководитель  Мирзаянова Н.В., 8 класс 

Трудные годы… 

         Военные годы… 
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Для каждого росича 

Черной и дымной тропой 

Прошли вы, оставив, 

         Горе и боль за собой. 

Никак не забыть, 

Как уходят солдаты, 

Их след зарастает травой. 

Никак не простить,  

         Что рождались ребята, 

                    Не зная, что жить сиротой. 

Что годы без папы, 

          И детство - не детство, 

                    А слезы и голод, 

                              Без меры утраты, 

                                           И труд бесконечный 

Будут тянуться своей чередой. 

3.15. «Господа Офицеры»  Владимир СКИФ. 

Классный руководитель  Переверзева Е.В., 11 класс 

Господа офицеры, да что же такое стряслось? 

Господа офицеры, да как же такое случилось? 

Нашу Родину шпагой пробила Вселенская ось, 

Или сил сатанинских несметная рать ополчилась. 

 

Господа офицеры, не надо стреляться во рву! 

Господа офицеры, сумейте сберечь револьверы! 

Я судьбу, как ромашку, горячею пулей сорву, 

Но в себя не пальну. Надо жить, господа офицеры. 

 

Господа офицеры, сходитесь на доблестный круг. 

Господа офицеры, есть имя святое – Россия! 

Снова танки – навылет – пробили российскую грудь, 
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Снова русскою кровью родные поля оросили. 

 

Господа офицеры, не бойтесь опальных знамён. 

Господа офицеры, гражданскою веет войною. 

Снова делят Россию – Россия летит под уклон 

Со своею судьбой, со своею бедой и виною. 

 

Господа офицеры, и всё же седлайте коней! 

Господа офицеры, и всё же достаньте патроны! 

А начнётся война, вас не будет на свете сильней. 

Не отстýпите вы, и не будет иной обороны. 

 

Господа офицеры, вас помнит победная Русь! 

Господа офицеры, в вас верит больная Отчизна! 

Позовите меня! Я на клич боевой отзовусь. 

Никого не предам! Буду верным и в смерти, и в жизни! 
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IV. «Герои Великой Отечественной войны родного края» 

4.1. «Пантелеев Валентин Иванович»  

Классный руководитель Вологжина Н.К., 2 класс 

 

«Мой прадед – Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 

года» 

О войне моё поколение знает только из книг, кинофильмов, спектаклей. 

Но главное – рассказы ветеранов, они, как живой родник, «питают» нашу 

благодарную память. В каждой семье есть своя маленькая история войны, и 

мы должны как можно больше узнать о подвиге наших дедов и прадедов – 

славных защитников Родины! Нашу семью тоже не обошла такая маленькая 

история. Я хочу рассказать Вам о своём прадедушке – Пантелееве Валентине 

Ивановиче. 

Родился Валентин Иванович 7 сентября 1924 года в семье простых 

рабочих. Отца  звали  Иван  Филиппович,  мать Евгения (отчество не 

помним). 

В  их семье  было  6  детей (брат  Федор, Петр,  сестра  Марина, Шура и 

Маша), Прадедушка  был  самым  старшим в семье. 

Никого из них уже нет в живых.                                                             

Валентин Иванович участвовал в войне с Японией. Имел звание младший 

сержант и командир минометного расчета. У прадедушки имеются 

следующие награды: 

Орден Отечественной войны II степени, 

Медаль «За боевые заслуги», 

Медаль «За победу над Японией». 

В память о дедушке у нас остались лишь некоторые фото и не все 

медали. Медаль «За победу над Японией» и медаль «За боевые заслуги» 

были утеряны еще при жизни. Прадедушка не любил рассказывать о войне. 

Конечно, рассказывал некоторые факты, но, к сожалению, есть только 
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обрывки воспоминаний.  Он не любил смотреть фильмы о войне, сразу 

уходил, говорил, я все это видел и знаю.  

Со слов уже моего дедушки Георгия Валентиновича (младшего сына 

прадедушки), я кое-что все-таки узнал. Прадедушка вспоминал, как они 

переходили горный хребет Большой Хинган, страшно было, лошади в 

повозках оступались и вместе с людьми падали вниз, стены были исписаны 

кровью.  

Когда проходили пустыню Гобби, солдаты падали. У них шла кровь из 

носа, ушей. Они плакали от того, что не могут идти дальше, не хватало воды, 

еды, они умирали.  

В Японской войне можно было встретить террористов-смертников. 

Таких случаем было много. 

После войны вернулся Валентин Иванович домой в родное село. Ему 

предлагали сходить в отпуск и вернуться обратно, дослужиться до офицера. 

Но он так и не вернулся. Нужно было помогать родителям, младшим братьям 

и сестрам.  

Через несколько лет прадедушка женился на Татьяне Павловне. У них 

родились три сына и две дочери. 

Через какое-то время они семьей переехали в Усть-Уду. Работал 

прадедушка учителем физической культуры, потом переехали в д. Аносово, а 

затем с. Бирит.  Работал Валентин Иванович на животноводстве.  

У моего прадедушки было 7 внуков и 4 внучки. Он был очень хорошим, 

добрым человеком. Все мы его очень любили. Воспоминания о нем только 

самые теплые, светлые и добрые. 

Здоровье после войны было у прадедушки, конечно же, было 

подорвано. Все события той страшной войны отразились на его сердце. Умер 

прадедушка 4 марта 1995года. 

Вот таким храбрым и отважным воином, защищавшим своё Отечество, 

был мой прадедушка Валентин Иванович Пантелеев.  
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Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений. А значит, 

жива Россия!       

И я буду всегда помнить и гордиться своим бесстрашным 

прадедушкой, и учиться у него любви к Родине, смелости, упорству и 

трудолюбию! 

4.2. «Стребков Степан Леонидович»  

Классный руководитель Пекцоркина М.М.., 3 класс 

 

Мой прадед, Стребков Степан Леонтьевич, не простой человек. Он 

родился и вырос на берегах Байкала, там, в Култуке Слюдянского района. 

Он, прошёл Великую Отечественную Войну. Дошёл до Победы, а затем мимо 

дома был переброшен на 2 года в Манчжурию, где довелось ещё 2 года 

провоевать против Японии.   

 Вернувшись домой в 1947 году, женился на Дёминой Марии 

Фёдоровне (1931-2018 г.). Родители Марии, Дёмин Фёдор Ефимович (1904 г.) 

работал продавцом, сделал растрату и скрылся, бросив семью, в которой 

было четверо детей и мать Дёмина (Клементьева) Александра Федосеевна 

(1890-1978 г.) работала дояркой и растила детей одна. Жила семья в 

Нукутском районе (хутор Беляевский), затем в селе Харёты. Известно, что 

родители прадеда Стребкова Леонтия были переселенцами с Курской 

губернии.  

У прадеда Степана и прабабушки Марии, было 6 детей. Михаил, 

Наталья, Владимир, Екатерина, Валентина, Леонид.  

Указом президиума верховного совета СССР от 30 сентября 1945 года, 

прадед был награжден медалью «За победу над Японией» 

Указом президиума верховного совета СССР от 11 марта 1985 года мой 

прадед, был награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Я горжусь, что мой прадедушка внёс свой вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне. 

Стребкова Алина 
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4.3. «Вязьминов Иван Петрович»  

Классный руководитель Назина Л.И., 4 класс 

Вязьминов Иван Петрович родился 30.05.1926 года. В 1943 году 

призвался на фронт из  Кировской области. Воевал на Западном фронте, 

связистом. В начале 1945 года был отправлен на восток. В конце 1945 года 

был сильно ранен и пролежал в госпитале до 1950 года. Принимал участие в 

Японской войне. Ветеран Великой Отечественной Войны. Один из тех, кто 

отстоял с оружием в руках независимость Родины, освободил мир от 

коричневой чумы фашизма. Имеет боевые награды. В 1961 году приехал в 

с.Бирит, где работал комбайнером, столяром, плотником. 

4.4. «Борис Сафонов»  

Классный руководитель Старновская Е.К., 5 класс 

" Борис Сафонов – легенда советской авиации" 

Борис Феоктистович Сафонов - самый знаменитый в СССР и поистине 

легендарный лётчик - истребитель первого периода войны. Личность и 

боевые победы Бориса Сафонова и сегодня являются объектом полемики в 

печати. Он прекрасно сочетал в себе мастерство умелого бойца с добротой, 

отзывчивостью и отличными организаторскими способностями. Скромный и 

застенчивый по натуре, он никогда не хвалился своими победами, 

предпочитая говорить «мы летали », « мы сбили ». Сбитые вражеские 

самолёты не были для него самоцелью, и многие из них он записал на счёт 

своих товарищей. 

Борис Сафонов – командир 4- й авиационной эскадрильи 72- го 

авиационного полка Военно - воздушных сил Северного флота, 

подполковник. Он родился 13 августа 1915 года в селе Синявино.В конце 20- 

х гг. Борис Сафонов поступил в Железнодорожное ФЗУ в городе Туле. С 

1931 г. начал заниматься в Тульском аэроклубе.  В 1933 году призван Борис 

Сафонов в ряды Красной армии, и направлен в Первую авиационную школу 
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пилотов им. А. Ф. Мясникова. С 1934 по 1940 год рядовой пилот, инструктор 

парашютно - десантной службы, помощник военкома по комсомольской 

работе. Сослуживцы отмечали его таланты. Круг его интересов включал как 

авиационные дисциплины, так и общеобразовательные – физику, историю, 

химию, литературу. 

Великая Отечественная война 14 июля 1941 г. Борис Сафонов 

награжден орденом Красного Знамени. Совершил 130 боевых вылетов, лично 

сбил 20 самолетов противника. Только за 5 дней он одержал 5 побед. Борис 

Феоктистович Сафонов проявил себя в воздушном бою как настоящий ас 

пилотирования. В войне Борис Сафонов участвовал с самого первого дня, 

первым его самолетом был И -16 (бортовой номер 11). На левом борту 

фюзеляжа своего самолета Сафонов вывел «За Сталина», а на правом – 

«Смерть фашистам». Существует легенда, что немцы передавали 

специальное сообщение: «Сафонов в воздухе», это означало, что немецким 

самолетам срочно необходимо вернуться на базу. 

15 сентября 1941 г. семерка истребителей под его командованием 

вступила в схватку с противником почти в 8 раз превосходящим силы 

советских солдат. Б. Ф. Сафонов лично сбил 5 самолетов. 16 сентября 1941 

года капитану Б. Ф. Сафонову присвоено звание Героя Советского Союза. 

         С октября 1941 г. Борис Сафонов командир 78- го истребительного 

авиационного полка, майор. В январе 1942 г. Награжден вторым и третьем 

орденом Красного Знамени. Англичанин Х. Гриффит вспоминает : « Это был 

более чем пилот, превосходный стрелок, как потом выяснилось чемпион по 

стрельбе из пистолета. Сафонов был типично русским, коренастым, 

неторопливым, методичным ». 19 марта 1942 года награжден серебряным 

английским крестом за летные боевые заслуги. При этом это единственный 

летчик, который получил такую награду. 

 30 мая 1942 г. Борис Сафонов совершил свой последний боевой вылет. 

Причина гибели отважного летчика до сих пор остается загадкой. 

Существует несколько версий его гибели: 1) внезапная атака немецкого 
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истребителя; 2) огонь воздушного стрелка одного из «Юнкерсов»; 3) отказал 

мотор самолета. Последняя версия наиболее правдоподобна. Из 

воспоминаний Л. И. Родионова, мичмана Северного флота : « По рации ясно 

были слышны переговоры наших лётчиков с командованием конвоя. Было 

отчётливо слышно, как Сафонов сообщил : « Сбил одного !», немного  

погодя: « Сбил второго !» Спустя несколько минут : « Подбил третьего !» И 

почти сразу же : « Мотор...» Это были последние слова, сказанные 

Сафоновым. Хорошо видно было, как его самолёт упал в море. За три дня до 

гибели Б. Сафонову присвоено звание дважды Герой Советского Союза. Это 

первый человек, который удостоился таких великих наград. 

           Боевые заслуги Бориса Сафонова воплотились не только в 

уничтоженные им самолёты противника. Под его руководством в авиации 

Северного флота выросли и обрели солидный боевой опыт десятки 

воздушных бойцов, ставших впоследствии Героями Советского Союза. 

Многие советские лётчики, желая выразить свои лучшие чувства к этому 

замечательному человеку, писали на бортах своих боевых машин – « За 

Бориса Сафонова!» 

Память Борис Феоктистович Сафонов навечно зачислен в списки 2-го 

гвардейского Краснознамённого авиаполка ВВС Северного флота, который 

носил его имя. Один из самолетов, на котором воевал Б.Ф. Сафонов, 

хранится в Центральном Военно-Морском музее (Санкт- Петербург). Именем 

Сафонова назван посёлок Мурманской области. В городе Североморске 

площадь носит имя Б.Ф. Сафонова. Улица Североморска носит имя 

Сафонова. Фамилия Сафонова Б.Ф. выбита на каменных плитах мемориала в 

числе 898 фамилий тех, чьих могил нет на земле, - в память лётчиков, 

штурманов, стрелков-радистов ВВС Северного флота. Школа в г. Плавске 

носит имя Бориса Сафонова. Имя дважды Героя Советского Союза Бориса 

Феоктистовича Сафонова присвоено самолёту МиГ-31 (бортовой номер 08) 

174-го Гвардейского Краснознамённого Печенгского истребительного 
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авиационного полка им. Б. Ф. Сафонова. В Североморске, в 1967 году 

установлен бюст Б.Ф. Сафонова. 

«НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ, ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 

ПАМЯТЬ О ПАВШИХ …» ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О 

ПАВШИХ …» 

Вечная память великому летчику и герою Отечества! 

4.5. «Васильев Михаил Павлович»  

Классный руководитель Штремель Т.Е., 1 класс 

 

Васильев Михаил Павлович - командир звена 75-го гвардейского 

штурмового авиационного Сталинградского Краснознаменного ордена 

Суворова полка (1-я гвардейская штурмовая авиационная Сталинградская 

ордена Ленина Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова дивизия, 1-я 

воздушная армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии лейтенант. 

Родился 11 ноября 1922 года в деревне Поздняково ныне Иркутского района 

Иркутской области в крестьянской семье. Русский. Окончил в 1937 году 7 

классов средней школы в селе Хомутово Иркутского района и поступил в 

Иркутский техникум советской торговли. Параллельно занимался в 

Иркутском аэроклубе, который окончил в 1939 году. В 1940 году призван в 

армию Иркутским  городским военкоматом с 3-го курса техникума и 

направлен в Новосибирскую военную школу пилотов, где учился с ноября 

1940 по июль 1941 года. В июле 1941 года по состоянию здоровья отчислен 

из школы и направлен в пехоту. 

Служил в 233-м полку 97-й стрелковой дивизии 2-го формирования. С 

конца февраля по июнь 1942 года находился в действующей армии, на 

Западном фронте, в составе 16-й армии. С июня по август 1942 года служил 

помощником командира взвода в 202-м запасном стрелковом полку. С 

августа по декабрь 1942 года служил инструктором парашютно-десантной 

службы 6 отдела разведовательного отделения штаба Западного фронта, где 
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совершил 18 ночных боевых вылетов на самолете Ли-2 на выброску 

десантников и боеприпасов в тыл врага. 

С декабря 1942 по декабрь 1943 года – летчик 634-го ночного 

авиационного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной 

бомбардировочной авиационной дивизии. В составе 1-й воздушной армии 

Западного фронта совершил на самолете У-2 52 ночных боевых вылета на 

бомбардировку военных объектов, скоплений войск и боевой техники 

противника (по данным его автобиографии, 69 боевых вылетов). 

С декабря 1943 по август 1944 года проходил переобучение на самолет 

Ил-2 в 1-й учебно-тренировочной авиационной бригаде. После окончания 

курса переобучения направлен в 75-й гвардейский штурмовой авиационный 

полк 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии. Сражался на 3-м 

Белорусском фронте в составе 1-й воздушной армии, в эскадрилье, которой 

командовал гвардии капитан А.К.Недбайло, будущий дважды Герой 

Советского Союза. С августа 1944  по январь 1945 года воевал в качестве 

рядового летчика, с января по апрель 1945 года – старшего летчика, с апреля 

1945 года до конца войны – командира звена. 

Участвовал в Каунасской наступательной операции (28 июля – 28 

августа 1944 года) – составной части Белорусской стратегической 

наступательной операции "Багратион"; Гумбинненской наступательной 

операции (16 – 23 октября 1944 года); Восточно-Прусской стратегической 

наступательной операции – Инстербургско-Кёнигсбергской (13 – 27 января 

1945 года) и Кёнигсбергской (6 – 9 апреля 1945 года) наступательных 

операциях; Земландской наступательной операции (13 – 25 апреля 1945 

года). 

К концу войны совершил 100 успешных боевых вылетов на самолете 

Ил-2 на штурмовку и бомбометание техники и живой силы противника, 52 

успешных ночных боевых вылета на самолете По-2, 18 ночных боевых 

вылетов ночью на самолете Ли-2 по выброске десанта и боеприпасов. 

Лично уничтожил и повредил  14 танков, 16 автомашин с войсками и грузом, 
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4 бронетранспортера, 24 орудия полевой артиллерии и другую технику, 

истребил до 150 солдат и офицеров противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за 

мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых и 

бомбардировочных ударов по врагу, Васильеву Михаилу 

Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны М.П.Васильев продолжал службу в Военно-Воздушных 

Силах Советской Армии. Служил командиром эскадриль в 215-м штурмовом 

авиационном полку в Оловяннинском районе Читинской области. Окончил 

Краснодарскую высшую офицерскую школу штурманов ВВС. 

С 1955 года майор М.П.Васильев – в запасе. Жил и работал в 

Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

Скончался 8 января (по данным книги И.И.Кузнецова – трагически 

погиб 5 января) 1976 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Южном 

кладбище. 

В селе Хомутово улица названа именем Героя, сооружен памятник. 

Награжден орденом Ленина (29.06.1945), 2 орденами Красного Знамени 

(22.02.1945; 19.04.1945), орденами Отечественной войны 1-й степени 

(30.05.1945), Славы 3-й степени (5.11.1944), медалями. В городе Калининград 

его имя увековечено на мемориале Героям штурма Кенигсберга. 

 

Из наградного листа 

За период пребывания на фронтах Отечественной войны гвардии 

лейтенант Васильев произвел 100 успешных боевых вылетов на самолете Ил-

2 на штурмовку и бомбометание техники и живой силы противника, 52 

успешных ночных боевых вылета на самолете По-2, 18 боевых вылетов 

ночью на самолете Ли-2 в должности инструктора ДПС по выброске десанта 

и боеприпасов. За этот период он лично уничтожил и повредил:  танков – 14, 
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автомашин с войсками и грузом – 16, транспортеров – 4, орудий полевой 

артиллерии – 24, подавил огонь до 30 точек зенитной и малокалиберной 

зенитной артиллерии, создал 19 очагов пожара, разрушил до 10 жилых 

домов, уничтожил 11 подвод и истребил до 150 человек живой силы 

противника. 

 На боевые вылеты летает с большим желанием и выполняет их хорошо 

и отлично. В бою ведет себя смело, настойчиво, проявляя инициативу и 

находчивость. В воздушных боях с противником – бесстрашный  и 

мужественный  воин. Над полем боя, несмотря на интенсивный огонь 

зенитной и малокалиберной зенитной артиллерии, снижаясь до бреющего, в 

упор расстреливает технику и живую силу противника. В сложной 

воздушной обстановке не теряется и всегда принимает правильное решение. 

На боевые задания летает в качестве ведущего пары, умело руководит своим 

ведомым над полем боя. Летает уверенно. Техника пилотирования и 

штурманская подготовка хорошая. 

При выполнении боевых заданий проявляет исключительное мужество. 

отвагу и доблесть. Так, например: 16.10.1944 года за день произвел 3 

успешных боевых вылета на штурмовку и бомбометание артиллерии и живой 

силы противника при прорыве сильно укрепленной полосы обороны у границ 

Восточной Пруссии. В результате за день лично уничтожил и повредил: одно 

артиллерийское орудие, создал 2 очага пожара и подавил одну точку 

зенитной артиллерии. 17.10.1944 года за день произвел 2 успешных боевых 

вылета на сопровождение наших наземных войск у границ Восточной 

Пруссии. В результате за 2 вылета уничтожил 1 автомашину, создал 1 очаг 

пожара и истребил до 5 человек живой силы противника. В этом вылете его 

самолет был сильно поврежден зенитной артиллерией противника, но он 

сумел справиться с тяжело управляемым самолетом. Привел его на свою 

территорию и мастерски посадил на пересеченной местности. 
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20.10.1944 года в составе группы летал на штурмовку и бомбометание 

артиллерийских позиций у границ Восточной Пруссии. В результате 

уничтожил одно полевое орудие, 2 машины с грузом, создал 1 очаг пожара и 

истребил до 5 человек живой силы противника. 

12.01.1945 года летал на прикрытие экипажа, фотографировавшего  

передовую линию обороны противника. Несмотря на интенсивный огонь 

зенитной и малокалиберной зенитной артиллерии, при низкой облачности 

тов. Васильев отлично справился с возложенной задачей. Умело маневрируя, 

он подавлял зенитные точки, мешавшие выполнить боевое задание. В 

результате подавил 4  точки зенитной артиллерии противника. 

19.01.1945 года за день произвел 2 успешных боевых вылета. На 

первом вылете прямым попаданием уничтожил самоходное орудие, подавил 

огонь 2 точек зенитной артиллерии и истребил до 10 человек живой силы 

противника. 

28.01.1945 года в группе уничтожал самолеты на аэродроме Девау. 

Несмотря на сильное противодействие зенитной и малокалиберной зенитной 

артиллерии,  снижаясь до бреющего полета, произвел 3 захода на вражеские 

стоянки. Вызвал 1 очаг пожара. 

5.03.1945 года за день произвел 3 успешных боевых вылета на 

уничтожение техники и живой силы противника в районе Кройцбург. На 

последнем боевом вылете своей парой в результате отличного бомбометания 

уничтожил 4 орудия полевой артиллерии. Которые вели огонь по нашей 

пехоте. За день лично уничтожил 2 орудия полевой артиллерии, поджег одну 

автомашину и уничтожил до 10 человек живой силы противника. 

18.03.1945 года при первом боевом вылете в районе Ширтен огнем зенитной 

артиллерии его самолет был сильно поврежден. Несмотря на это, тов. 

Васильев произвел еще 2 захода на цель, в результате уничтожил одно 
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орудие полевой артиллерии, подавил одну точку зенитной артиллерии и 

истребил до 5 человек живой силы противника. 

26.03.1945 года за день произвел 4 успешных боевых вылета. В 

результате уничтожил и повредил до 4 точек зенитной артиллерии, 2 

автомашины, 5 подвод с лошадьми, зажег 2 жилых дома и истребил до 10 

человек живой силы противника. 

15.04.1945 года за день произвел 4 успешных боевых вылета. На 

первом боевом вылете в районе Крагау в результате точного бомбометания 

поджег 1 танк. За этот день лично уничтожил 2 автомашины, 1 орудие 

полевой артиллерии, 1 танк, подавил огонь 2 точек зенитной артиллерии, 

истребил до 10 человек живой силы противника. 

20.04.1945 года в составе группы произвел 3 успешных боевых вылета. 

На втором боевом вылете своей парой точным попаданием своих бомб 

уничтожил зенитную батарею противника, мешавшую выполнять боевое 

задание штурмовикам. 

5.05.1945 года за отличную работу по штурмовке и бомбометанию 

вражеских позиций получил благодарность от станции наведения. В этом 

бою группа. В которой участвовал тов. Васильев, произвела 7 заходов на 

цель. Снижаясь до бреющего, в упор расстреливала технику и живую силу 

противника. 

За произведенные 100 успешных боевых вылетов на самолете Ил-2 на 

штурмовку и бомбометание техники и живой силы противника, 52 успешных 

боевых вылета ночью на самолете По-2. 18 боевых вылетов на самолете Ли-2 

и проявленные при этом мужество, отвагу, героизм и доблесть достоин 

представления к высшей правительственной награде – присвоению звания 

«Герой Советского Союза». 
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Командир 3 АЭ 75 ГВ ШАСКП гвардии капитан Недбайло 

14 мая 1945 года 

4.6. «Иркутяне на фронтах Великой Отечественной войны»  

Классный руководитель Пересыпкина М.И., 7, 9 класс 

 

Наши земляки принимали участие в ключевых сражениях Великой 

Отечественной войны. Иркутяне проявили себя на фронте как смелые и 

отважные воины. Их имена и фамилии навсегда вписаны в историю Победы 

над нацистской Германией. 

       Иркутяне, зная, что победа над врагом решается на фронтах войны, 

направили в действующую армию многочисленное и боеспособное 

пополнение. Всего город послал в действующую армию около 19 тысяч 

человек, то есть почти две дивизии. Призванные иркутяне и ушедшие на 

фронт добровольно пополняли кадровые дивизии Красной Армии и 

позволяли сформировать новые части и соединения. Нашими земляками 

комплектовались 46, 65, 114-я стрелковые дивизии довоенного 

формирования и создаваемые 106, 116, 321-я стрелковые дивизии, танковые 

бригады, авиационные и артиллерийские полки. 

Первыми встретились с врагом кадровые военные, призванные по 

закону «О всеобщей воинской обязанности» в 1939 году. Стойко они 

сражались у стен легендарной Брестской крепости, под Киевом и 

Смоленском, под Ленинградом и Новгородом. 

На начальном этапе войны страна понесла большие потери в людях и 

технике. Особенно много наших земляков похоронено в Тверской, 

Смоленской и Ленинградской областях. 

Героическая борьба воинов Западного, Юго-Западного, 

Ленинградского и Южного фронтов, в составе которых сражалось немало 

иркутян, сорвала планы фашистов на молниеносный характер войны. В этих 

боях отличились воины 46-й стрелковой дивизии, прибывшие на фронт из 



46 
 

районов Иркутска, 30-й Иркутской дивизии, 152-й стрелковой дивизии и 5-го 

механизированного корпуса, в которых воевало много иркутян. 

В Московской битве был развеян миф о непобедимости немецкой 

армии: она понесла первые крупные поражения в ходе Второй мировой 

войны. И в этом заслуга сибирских дивизий: 93-й Восточно-Сибирской, 82-й 

мотострелковой, 116-й стрелковой, а также 78-й Дальневосточной, которой 

командовал иркутянин полковник Афанасий Белобородов. В Иркутске на 

аллее Славы высится бюст прославленного командира, ставшего генералом 

армии, дважды Героем Советского Союза. 

Летом 1942 года гитлеровцы двинулись к Волге, на Северный Кавказ. 

На пути наступавших вражеских войск вновь встали сибирские дивизии из 

62, 63 и 64-й армий. Вместе с воинами из других областей и краев они 

отстояли Сталинград и нанесли врагу сокрушительный удар. Членом 

военного совета 64-й армии, принявшей капитуляцию противника в 

Сталинграде, был сын иркутского рабочего генерал-майор Константин 

Абрамов. Войну он закончил в Прибалтике Героем Советского Союза. 

В Иркутске на Радищевском кладбище покоится прах Героя Советского 

Союза генерал-лейтенанта артиллерии Израиля Бескина. Это он в 8:03 10 

января 1943 года подал сигнал «оперативно», а через минуту дал команду 

«натянуть шнуры», и через 30 секунд на группировку отказавшихся 

капитулировать фашистов обрушился артиллерийский огонь невиданной 

мощности. 

Под Сталинградом началась боевая слава иркутян Романа Иванова, 

Василия Протасюка, Дмитрия Жилкина, которым позднее было присвоено 

звание Героев Советского Союза. Немало наших земляков нашло свой покой 

в сталинградской земле. На Малаховом кургане, где похоронено 36 тысяч 

воинов, есть могилы иркутян. 

Из предгорного Кавказа осенью 1942 году в Иркутск пришла весть о 

боевых успехах Иркутской дивизии. Она заслужила почетное звание 55-й 

гвардейской и за героизм воинов при освобождении Новороссийска в 
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сентябре 1943 года первой в Красной Армии была награждена орденом 

Суворова 2-й степени. За подвиги по освобождению Белоруссии дивизия 

получила почетное наименование «Пинская». 

Как сказано выше, особенно много наших земляков пало в боях на 

Ленинградском фронте. Ценой своей жизни они отстояли Ленинград, не дали 

возможности соединиться у реки Свири немецким и финским захватчикам, 

стремившимся взять в клещи войска Ленинградского фронта и с севера 

обеспечили оборону Москвы. Только на Пискаревском кладбище захоронено 

более 100 иркутян. 

Славной страницей в историю Великой Отечественной войны вошла 

Курская битва, в которой отличились многие из иркутян. А некоторые из них 

стали Героями Советского Союза. Это учитель пригородного села Дмитрий 

Лытин, бывший шофер завода имени Куйбышева Григорий Баламуткин. 

Особые надежды под Курском гитлеровцы возложили на танки. Сибиряков 

не испугали многотонные громады машин, усиленных броней: они научились 

бороться с танками противотанковыми ружьями, гранатами. У села 

Черкасского наводчик противотанкового ружья Николай Иванов вел меткий 

огонь по танкам. Когда вражеский снаряд разбил ружье, он вынес с поля боя 

девятерых раненых, не переставая вести огонь по врагу из подобранной на 

поле боя винтовки. 

Среди героев форсирования Днепра несколько уроженцев Иркутска. 

Это Василий Долгополов, Николай Кириллов, Георгий Скушников и Виктор 

Цивчинский. Героями Советского Союза они стали за исключительное 

мужество при выполнении ответственных боевых заданий. Иркутяне 

отличились при освобождении Украины, Белоруссии, Карелии, Прибалтики и 

Закарпатья. 

На Северо-Западном фронте, под Ленинградом и в Прибалтике, славой 

отважного воина пользовался сын иркутского железнодорожника Николай 

Челноков. К 1942 году командир авиаэскадрильи совершил 78 боевых 

вылетов. От сброшенных им бомб в воздух взлетели многие огневые точки 
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фашистов, разбиты сотни оккупантов. 14 июня 1942 года Николай Челноков 

стал Героем Советского Союза, его назначили командиром 57-го полка 

морских штурмовиков. 19 августа 1944 года награжден второй медалью 

«Золотая Звезда». Именем дважды Героя Советского Союза генерал-майора 

авиации Николая Челнокова названа одна из улиц Иркутска, ему установлен 

бюст. 

Разгромив фашистскую Германию, Красная Армия обратила свое 

оружие против милитаристской Японии. В боях на востоке участвовало 

большое количество иркутян. Дальневосточная кампания добавила еще 

несколько имен к числу иркутян Героев Советского Союза. И первым среди 

них надо назвать генерала Афанасия Белобородова, успешно 

командовавшего 1-й армией 1-го Дальневосточного фронта. За умелое 

проведение операций генерал был награжден очередным боевым орденом – 

Суворова 1-й степени. Именно он командовал парадом Победы, который 

прошел в китайском городе Харбин 16 сентября 1945 года.  

В боях за освобождение Кореи отличилась иркутская комсомолка 

Мария Цуканова, оказавшая помощь 52 раненым воинам. Была дважды 

ранена, но поле боя не покинула. В бессознательном состоянии попала в плен 

и была зверски замучена японскими самураями. За совершенный подвиг ей 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Ее именем названа улица в 

Иркутске и средняя школа №34. На здании цеха авиазавода, где работала 

Мария Цуканова, установлена мемориальная доска. 

18 августа 1945 года при проведении десантной операции на остров 

Шумшу (Курильские острова) совершил свой подвиг иркутянин, старшина 1-

й статьи Николай Вилков. Он закрыл своим телом амбразуру японского 

ДОТа. 14 сентября 1945 года ему посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Именем Вилкова названа улица в Иркутске, ему 

установлен памятник. 

Иркутяне сражались не только на фронте, но и в тылу врага. В 

карельских лесах наводил страх на оккупантов партизанский отряд 
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«Буревестник», ядром которого были 50 молодых рабочих с завода имени 

Куйбышева и авиационного завода. 

Некоторые из иркутян участвовали в движении Сопротивления в 

оккупированных фашистами странах. Будущий комсомольский вожак 

Иркутска Владимир Зедгенидзе во главе диверсионной группы действовал в 

районе города Градец-Кралове (Чехословакия). Группа выросла до 

партизанского отряда, который уничтожил четыре железнодорожных 

эшелона, 13 грузовых и пять легковых автомобилей, разоружил 1666 

немецких солдат и офицеров. Успешно командовал партизанской группой 

Монтеротондо в итальянском движении Сопротивления бывший иркутский 

геолог Виктор Тихонов. 

В партизанском движении прославились армейский политработник 

Иван Червов и иркутянка Анна Романец. Белорусская партизанка Надежда 

Троян до войны училась в иркутской школе №4. Совместно с подругами она 

совершила казнь гаулейтера Белоруссии Вильгельмом Кубе. За мужество и 

героизм проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками ей 

было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». 

 В 1962 году иркутяне узнали о подвиге своего земляка Абрама 

Яжемского. В 1941 году, только окончив иркутский пединститут, он 

добровольцем ушел на фронт. Воевал в составе 7-й бригады морской пехоты 

обороняя Севастополь. Попал в плен. В фашистском концлагере Моосбург он 

не покорился врагу, а вступил в подпольную организацию узников «Братское 

содружество военнопленных». Фашисты раскрыли организацию и ее 

руководителей, в том числе Яжемского, отправили в концлагерь Дахау, где 

он был расстрелян 4 сентября 1944 года. 

Боевые подвиги иркутян высоко были оценены советским народом. 12 

воинов – уроженцев Иркутска – были удостоены звания Героя Советского 

Союза. А иркутянин Леонид Учаев стал полным кавалером ордена Славы. 
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Вклад трудящихся Иркутска в становление и развитие командных 

кадров Красной Армии был весомым. Иркутск дал стране 20 генералов и 

адмирала, в том числе двух генералов армии Афанасия Белобородова и 

Вячеслава Трубникова, генерал-полковников Владимира Безбокова, 

Александра Тарасова, генерал-лейтенантов Израиля Бескина, Николая 

Осетрова, генерал-майоров Константина Абрамова, Александра Барсукова, 

Николая Челнокова и адмирала Леонида Лазебникова. 

Победа досталась нам дорогой ценой. Из 200 тысяч жителей Иркутской 

области, ушедших в армию в 1939-1940 годах и призванных в годы Великой 

Отечественной войны, домой не вернулась половина, еще более 30 тысяч 

умерло от ран, полученных во время войны, и болезней в послевоенные годы. 

Их имена никогда не забудут потомки. Прекрасным памятником, погибшим 

и умершим после войны является 10-томная книга «Память», в которой 

поименно записаны наши земляки. Величественными памятниками им 

являются и воздвигнутые в Иркутске мемориалы, ставшие местом 

поклонения уже не одного поколения жителей города и его гостей, и главный 

из них – мемориал «Вечный Огонь» с постоянно действующим Постом №1. 

 

 

4.7. «Попасемов Анатолий Петрович»  

          Классный руководитель Мирзаянова Н.В., 8 класс 

 

 Попасемов Анатолий Петрович родился в 1909 году, в селе Васильевск 

Нукутского района, Иркутской области. На войну призывался Аларским РВК 

07 июля 1941 года. Работал с июля 1941г. по сентябрь 1941г. пекарем на 3-ей 

хлебопекарне, с сентября 1941г. по июль 1942г. в 272 хлебопекарне, с июля 

1942г. по сентябрь 1945г. воевал в 232-ом Западном артиллерийском полку в 

качестве командира орудия в истребительной противотанковой артиллерии. 

25 сентября 1945 года демобилизовался. Член ВКП(б) с 1944 года. В Бирит 

приехал в 1970 году. 
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Награжден: Орденом «Отечественной войны 2 степени», орден «Славы 3 

степени» от 30 августа 1946г., медалью «За отвагу», медалью «За Победу над 

Германией» от 09.05.1945 г., юбилейными медалями «20;25;30;40-ие 

Победы», медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» от 08.05.1979г. 

Сталинской благодарностью за отличные боевые действия против немецко-

фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне от верховного 

Главнокомандующего, Маршала Советского союза тов. Сталина. 

Благодарность за честную службу на благо нашей родины от 04 октября 

1945г., за подписью Главнокомандующего советскими оккупационными 

войсками в Германии Маршала Советского Союза Г.Жукова. Благодарность 

за город-порт Кольберг от тов.Сталина. Благодарность за город Гдынь от тов. 

Сталина. 

24 июня 1944г. – за форсирование реки Свирь. 27 февраля 1945г. – за 

овладение г.Хаммерштайн. 03 марта 1945г. – за овладение г.Руммельсбург и 

Полянов. 04 марта 1945г. – за овладение г.Кёзлин. 18 марта 1945г. – за 

овладение городом и портом Кольберг. 28 марта 1945г. – за овладение 

г.Гдыня (военно-морская база и крупный порт на Балтийском море).  

01 мая 1945г.- за овладение г.Рюген. 

 

4.8. «Мария Никитична Цуканова»  

Классный руководитель Андрееева Ю.В., 10 класс 

 

Звание Героя Советского Союза – высшая степень отличия СССР. Этой 

высшей награды удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг 

во время боевых действий. 

За подвиги в Великой  Отечественной  войне звания  Героя   

Советского Союза  удостоены свыше 11 тыс. человек (часть – посмертно), из  

них 104 – дважды, трое – трижды  ( г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб ,  А. И. 

Покрышкин). 

Герои Советского Союза Иркутской области 
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В его в числе 69 уроженцев   области и ,  68 человек - родившихся   за   

её  пределами,  но тесно с нею связанны.  всего 137 человек.  В книге 

«Золотые Звезды иркутян» собрана  информация  о 70 героях — уроженцах  

области и 47 героях, призванных  в военкоматы  на территории  области. 

Одна и  из  137 героев  - Цуканова  Мария Никитична. 

Мария Никитична Цуканова родилась 14 сентября 1924 года в поселке 

Смоленском Крутинского района Омской губернии (ныне Абатский район 

Тюменской области). В 1930 году семья переехала в Хакасию. Жили 

небогато, но дружно: у девочки было четверо братьев и сестер и любящие 

родители. Они много рассказывали детям о героях Гражданской войны 

Василии Чапаеве и Сергее Лазо, и Маша вдохновенно перечитывала книги 

«Как закалялась сталь», «Овод», «Мать». Девочка увлекалась и легкой 

атлетикой, и лыжами, и коньками, не раз побеждала в соревнованиях. 

Когда началась война, Маше еще не было семнадцати лет. Она успела 

окончить только неполную среднюю школу в поселке Орджоникидзевский 

Саралинского района, собиралась ехать в Абакан поступать в Хакасское 

педагогическое училище. Но война изменила ее планы. Девушка отправилась 

в военкомат, пыталась записаться добровольцем, но на фронт ее, разумеется, 

не взяли. Пришлось устроиться телефонисткой на поселковый узел связи. 

В декабре 1941 года в поселок, где в то время жила Машина семья, 

прибыл военный госпиталь с ранеными из Ростова. Местные жители охотно 

помогали бойцам: приносили бумагу для писем, кисеты, газеты, дежурили у 

постелей тяжелобольных. Марию нередко можно было встретить в 

коридорах этого госпиталя. 

  Вскоре Цукановы переехали в Иркутск, и девушка устроилась на 

авиационный завод. Условия работы в литейном цехе были не из легких, но 

трудности ее не испугали. Через месяц Марию перевели на должность 

приемщицы, а затем назначили контролером 4-го разряда. Как передовую 

работницу ее приняли в комсомол 
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  Добрая половина заводчан рвалась на фронт, в том числе и Маша 

Цуканова. После очередного отказа в военкомате она отправилась на курсы 

медсестер и уже летом 1942 года получила направление на Тихоокеанский 

флот, где была зачислена в батальон морской пехоты. В 1944 году Мария 

закончила трехмесячные курсы санинструкторов, и ее назначили 

санинструктором 3-й роты 355-го батальона. 

Когда на западе уже отгремели залпы Победы, на востоке обстановка 

оставалась напряженной. 9 августа 1945 года Советский Союз объявил войну 

Японии. 

   355-му отдельному батальону морской пехоты, в котором служила 

Мария Цуканова, пришлось выдержать тяжелейший бой с японцами за 

освобождение порта Сейсин, превращенного противником в неприступную 

крепость. 

   Это был первый бой для Марии: рядом рвались снаряды, над головой 

свистели пули, но она перевязывала раненых матросов и вместе с группой 

бойцов продвигалась выше на сопку, откуда не прекращался пулеметный 

огонь врага. Герои сражались храбро, многие были ранены, но не оставляли 

поле битвы. Троих раненых Мария вынесла из-под огня, - рассказывают 

сотрудники краеведческого отдела Центральной библиотечной системы 

Иркутска. 

    Но вот сопку окутал ночной туман. Бой, который продолжался пять 

томительных часов, на время стих. А утром санинструктору Марии 

Цукановой было поручено новое задание: на левом фланге окружена рота 

офицера Осокина, там есть раненые, нужно пробраться туда и вынести их в 

укрытие. С тяжелой санитарной сумкой Мария поползла на помощь 

солдатам. 

  За два дня непрерывных боев санинструктор Цуканова спасла 52 

раненых бойца, многих вынесла с поля боя на себе, хотя и сама была ранена. 

Бывший моряк-десантник, которому Мария спасла жизнь, вспоминал:  «Мы 

были уже у самой вершины, когда противник открыл сильный минометный 
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огонь… Пришел в себя на палубе корабля. Друзья сказали, что вынесла меня 

с поля боя Машенька, а сама опять поползла на сопку». 

   Пытаясь спасти очередного солдата, она вновь получила тяжелое 

ранение и в бессознательном состоянии попала в плен к японцам. После 

долгих пыток Мария была зверски убита. Когда краснофлотцы взяли 

неприступную сопку, разгромив самураев, они обнаружили тело девушки. 

Мария уже не увидела, как батальон выбил японцев с сопки, как был 

освобожден от японских захватчиков корейский город Сейсин. Ее жизнь 

оборвалась в двадцать лет, в самом расцвете юности. 

     «На своих хрупких плечах она бесстрашно вынесла с поля боя 52 

раненых бойцов морской пехоты. Даже после второго ранения не выпустила 

из рук    автомат и открыла огонь по японцам, положив более 90 вражеских 

солдат. Уже в бессознательном состоянии эта смелая девушка попала в плен 

к японцам и была зверски замучена… Так оборвалась жизнь обаятельной и 

мужественной Марии Цукановой - единственной женщины, удостоенной 

звания Героя Советского Союза во время советско-японской войны 1945 

года». 

4.9. «Складчиков Василий Гаврилович»  

Классный руководитель Переверзева Е.В., 11 класс 
  
Складчиков Василий Гаврилович родился 31.01.1924 года. Семья 

переехала в 1936 году в деревню  Шивера Усть-Удинского района. Василий 

Гаврилович в 12 лет уже начал работать, боронил, пахал, сеял землю. В 18 

лет был призван в армию и был направлен на Восточный фронт. Квантунская 

армия превосходила своей численностью солдат нашу армию, находящуюся 

на Востоке. Василий Гаврилович воевал в 136 дивизии 146 стрелкового полка 

во 2-ом батальоне. Ему было присвоено звание старшего сержанта, когда 

пошли в наступление с японцами. Брали города Аань, Лубэ, Мугдэн. 

Ожесточенными шли бои на хребте Хинган, где Василий Гаврилович был 

контужен. Умер 16.07.2014 г. 
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                                     Из воспоминаний ветерана 

«В то время из Бирита ушло 129 человек, а вернулось около 30. Мне 

довелось воевать на Дальне-Восточном фронте с японцами. У нас за спиной в 

мешках были тяжелые орудия и снаряды. Было очень тяжело.  

Но мы шли, помогая идущим рядом товарищам. Так нам удалось 

пройти 500 км, но нам еще надо было идти назад. Мы проходили через реки. 

Японцы хотели захватить Урал, Сибирь, занять крупные города Иркутск, 

Благовещенск, Хабаровск, но советские люди не дали им захватить города. 

Освобождал от японцев хребет Большой Хингал, город Мугден. В 1945 году в 

Монголии отправили меня на кухню, где был получен приказ: “Накопать 6 

мешков картошки» Взял я из своего отряда 6 человек, и мы пошли копать. 

Накопали 3 мешка, как вдруг из-за кустов выбежали с вилами японцы и на 

нас. В первые минуты мы все растерялись от неожиданности. Нападавших 

было человек 8, были совсем рядом и тут я решил открыть огонь. Схватка 

была короткой. Японцы были уложены. На вечерней проверке командир 

прошел вдоль строя и остановился около меня. Я услышал «Складчиков, 

выйти из стоя» Я вышел, в голове вертелись мысли, что сейчас мне объявят 

вину и наказание, но сказали о том, что за проявленную находчивость и 

сохранение отряда я награждаюсь медалью».  

После войны Василий Гаврилович вернулся в Бирит. Работал 

заправщиком, горючее возил на лошадях. После принял Одисинскую бригаду. 

Для работы выделили мотоцикл «Иж» 10 лет был лесничем, работал на 

участке Кордон, Курунтуй. Женился в Бирите на Марии Никитичне. Вместе 

они воспитали сына Александра и дочь Зинаиду. У Василия Гавриловича  5 

внуков и 10 правнуков.  

 Василий Гаврилович награжден медалями « За боевые заслуги, «За 

отвагу», орденом «Отечественной войны», юбилейными медалями. 
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