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В 2019 году наша школа на конкурсе инновационных 

проектов получила статус Муниципальной инновационной 

площадки по теме «Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций города Краснодара по проблеме героико-

патриотического воспитания школьников». 

        Авторы проекта Стороженко Н.О. –  директор школы, 

Майорова Н.Е. –  заместитель директора по учебно-

методической работе, Харченко С.В. – научный руководитель 

проекта, профессор РАЕ, почётный доктор наук,  кандидат 

экономических наук, учитель истории и обществознания. 

На современном этапе развития российского общества 

вопрос патриотического воспитания является одним из 

приоритетных направлений государственной образовательной 

политики в области воспитания подрастающего поколения, 

подтверждением этого является совершенствование 

организации патриотического воспитания в образовательных 

организациях, увеличение количества мероприятий 

патриотической направленности, усиление тенденций 

понимания российского патриотизма как духовного ориентира 

и важнейшего ресурса развития современного российского 

общества. 

 Необходимость этого решения отражается в 

нормативно-правовых документах: это закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», концепция духовно-

нравственного воспитания личности гражданина России, 

Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020 годы», ФГОС всех уровней 

образования. 

 В канун 75-ой годовщины Великой Пебеды нашего 

народа в Великой Отечественной войне в школе велась 

большая работа по сбору материалов огероях Великой 



Отечественной войны, о членах семей, участниках ВОв, 

жителях станицы Елизаветинской. 

 Значимая работа велась на базе школьного музея 

боевой славы 4-го Гвардейского Кубанского Казачьего 

Кавалерийского корпуса. Наш музей стал центром героико-

патриотического воспитания не только школы, но и всей 

станицы. На базе музея проводились классные часы, уроки 

мужества, уроки памяти, встречи с родственниками героев 

Великой Отечественной войны, экскурсии, викторины, 

интеллектуальные квест–игры, велась большая 

исследовательская работа школьниками и их родителями. 

Музей дал учителям уникальную возможность сделать 

своими союзниками в организации учебно-воспитательного 

процесса поколения тех, кто жил до нас, наших отцов, дедов и 

прадедов.  

 Прошлое не исчезает бесследно, оно пробивается в 

настоящее, оставляя тысячи свидетельств своего 

существования в виде фотографий, предметов обихода, 

воспоминаний, документов… 

Музей формирует у учеников чувство ответственности и 

гордости за своё Отечество, школу, семью, то есть чувство 

сопричастности к прошлому и настоящему малой родины. 

 Школьный музей осуществляет связь времен: дети 

проводят экскурсии по материалам музея, приобретают 

практические навыки, в процессе написания 

исследовательских проектов, готовятся к конференциям, 

конкурсам. 

  Так в школе было подготовлено и  проведено три 

конференции по теме «Героические страницы моей Родины» 

для 3-5, 10 классов. В организации и проведении 

конференций приняли участие учителя начальных классов: 

Аблаева Д.А., Балковая С.В., Кривошей Л.В., Бугрова Т.А, 

Мороз О.М., Старова Л.А.,педагог-психолог Родионова О.В. 

На конференциях были представлены 

лучшиеисследовательские  работы учеников школы о героях 

Великой Отечественной войны,родственниках детей, жителей 

станицы Елизаветинской. 



Лучшие проекты учащихся организационный комитет 

решил опубликовать в данной брошюре. Над содержанием 

брошюры работали учителя начальных классов: Калита О.М., 

Чумак Т.А., Макарова К.Ю. 
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Мне навсегда запомнились слова отца: « Когда 

возвращаешься с войны, ты глохнешь от тишины - до слёз!» 

Я хочу рассказать о близких мне людях.  Согласно моему 

возрасту, многих я не знал. Это- мои прадеды.  

Шишов Иван Иванович 1898 года рождения, пропал без вести 

в боях за нашу Родину в июле 1941 года в самом начале 

страшной Великой Отечественной войны.  



Моя прабабушка получила извещение (похоронку) только 

после окончания войны в 1947 году. Иван Иванович пошёл на 

войну добровольцем, простым солдатом, хотя мог остаться в 

тылу- он работал на военном заводе.  Мой отец до сих пор 

ищет в архивах место гибели своего деда, чтобы отдать долг 

благодарности засовершенный героизм и найти то место, где 

он погиб.  

Мой прадед Ярковой Кирилл Иванович призвался в армию в 

1939 году, из нашей родной станицы Елизаветинской. 

Прошёл три войны – Финскую, Великую Отечественную 

войну и войну с Японией. 

 

Мой прадед Кирилл Иванович за всю войну был 

награжден многими наградами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернулся Кирилл Иванович в родную станицу 

Елизаветинскую, в 1946 году, в звании гвардии сержанта, 

добросовестно работал в колхозе, восстанавливал 

разрушенное войной сельское хозяйство. 

Мои прадеды простые люди – беззаветно защищали 

Родину от фашистов в годы войны и трудились, 

восстанавливая разрушенное войной! 



В честь моего прадеда меня назвали Кириллом - я очень 

горжусь своими прадедами.  

Мне сейчас сложно понять, то, что они пережили в годы 

Великой Отечественной войны. У меня всё есть необходимое: 

мои родители всегда рядом со мной,  я смотрю фильмы, мама 

и папа говорят мне об этом суровом времени, слушаю 

рассказы бабушки Нины Ивановны – она маленькой девочкой 

пережила это ужасное время, ей было столько же лет сколько 

мне сейчас. Многие мои родственники, по рассказам бабушки, 

не смогли пережить голод и бомбежки, фашистскую 

оккупацию - Вечная им память! 

В этом году вся наша страна будет праздновать 75-ую 

годовщину Великой Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Эта Победа далась нашему народу 

огромной ценой, огромными человеческими потерями, 

всенародным горем и лишениями. 

Весь наш народ стремился и ждал этого - Дня Победы долгие 

четыре года страшной войны. 

Люди мечтали о будущей мирной жизни, в которой 

есть, место любви, труду, учебе, воспитанию детей и внуков 

под мирным небом. 

Все жили в надежде, что уже никогда не будут 

получать скорбных извещений о гибели своих близких людей 

на войне- как их тогда называли «похоронки».Но прошли 

годы и люди нашей страны вновь стали погибать на своей и 

на чужой земле защищая интересы своей Родины.И 

изложение скорбного документа стало другим – «Погиб при 

исполнении специального задания». 

Да, я не успел поговорить с прадедами участниками 

Великой Отечественной войны, но у меня есть очень любимый 

человек – мой папа. Он помнит боевую историю нашей семьи- 

от начала казачьих семей - Кубанского и Оренбургского 

казачьего войска – защитников нашего Отечества. 

 

 

 



Мой отец Шишов Андрей Леонидович подполковник- 

настоящий офицер, который защищал нашу Родину от 

бандитов и террористов в течении 30 лет. 

 

 

Вот его боевые награды: 

 «Краповый берет»- символ специального подразделения.   

Краповый берет – форменный головной берет убор частей и 

подразделений специального назначения. Является 

предметом гордости и знаком исключительной доблести 

спецназовца. 

Правона ношение Крапового берета имеют спецназовцы, 

обладающие достаточными профессиональными, 

физическими и моральными качествами. Моему отцу он 

вручен за мужество и отвагу, проявленные при исполнении 

воинского долга в ходе «боевых действий и специальных 

операций. А также за особые заслуги в деле развития 

спецподразделений и частей специального назначения. 

 «Орден Мужества»  

Общегражданская награда, присуждаемая за 

самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при 

спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с 



преступностью, во время стихийных бедствий, пожаров, 

катастроф и других чрезвычайных бедствий и обстоятельств, а 

также за смелые и решительные действия, совершенные при 

исполнении воинского, гражданского или служебного долга в 

условиях, сопряженных с риском для жизни. 

 Медаль «За Отвагу» 

Военная награда, присуждаемая за личное мужество и отвагу, 

проявленные в боях при защите Российской  федерации и её 

государственных интересов, при выполнении специальных 

заданий  по обеспечению государственной безопасности 

Российской Федерации, при исполнении воинского, 

служебного и гражданского долга, защите конституционных 

прав граждан  в условиях, сопряженных с риском для жизни. 

Я знаю, где воевал мой отец, в каких спецоперациях он 

участвовал, за какие подвиги награжден 

правительственными наградами – орденом «Мужества» и 

медалью «За Отвагу». Он участник операции в Чеченской 

республике 1995-2001 года. 

К нам в гости приезжают его боевые товарищи из разных 

городов нашей Родины, и вспоминают про войну в  

Афганистане, Чечне, Дагестане, об освобождении 

заложников, о своих боевых товарищах, которые погибли, 

исполняя свой служебный долг, защищая стариков, женщин и 

детей от бандитов и террористов. 

Мой папа помнит всех, с кем его свела война. Их имя - 

боевой товарищ. «На войне товарищем становятся за пять 

секунд, пока не разорвалась граната и помнят всю жизнь», – 

так говорит мой отец. 

Моему отцу повезло как командиру боевой группы, его 

бойцы были хорошо подготовлены и вооружены, понимали его 

с малейшего жеста, отец сам их готовил к этому испытанию.  

Вся его группа была готова к выполнению любых 

боевых заданий, многие воевали в Афганистане, в других 

боевых операциях. 

Товарищи моего отца – офицеры, мастера своего дела: 

снайперы, сапёры, водители боевых машин, бойцы 

спецподразделения, владеющие всеми видами оружия и 

приемами рукопашного боя. 



Многие могут подумать, что это очень суровые люди, 

только придерживающиеся строк боевого устава, но это не так. 

При общении с ними, я понимаю, что это очень добрые люди, 

которые могут играть с мной в любые игры. 

В 1995 году в городе Грозном, мой папа со своими бойцами в 

подвалах разрушенных домов города, освобождал мирных 

жителей, брал в плен бандитов, отдавал пайки мирным 

жителям г. Грозного. Они лечили раненых детей и вывозили 

их в безопасные районы. Всё это происходило под 

снайперским прицелом наёмников и бандитов со всего мира. 

На войне без потерь не обходится, мой отец помнит всех 

погибших друзей и всегда рассказывает о них - как они вместе 

до их гибели ездили на рыбалку, отмечали рождение детей, и 

как каждый из его соратников по оружию погиб при 

исполнении своего долга. Стволов Сергей -Герой России, 

Багаев Сергей-Герой Росси...Я не видел этих людей, но их 

знали мои старшие братья Женя и сестра Катя, и они мне 

показывали фотографии этих людей, как они отдыхали в 

мирной жизни–я завидую им,потому что они знали настоящих 

героев, а они самые- настоящие!!! 

Да, я считаю, что друзья моего отца Стволов С.Н., 

Багаев С.В.  награжденные посмертно званием Героя России - 

самые настоящие Герои, герои своего времени – которые 

смогли обеспечить защиту для мирных людей от терроризма. 

В нашей семье есть традиция, когда у папы бывают 

торжественные дни- это памятные даты для всей семьи, 

связавшие его судьбу с событиями, происходившими в нашей 

стране,а их не мало: день спецподразделений, день разведки, 

день отряда милиции особого назначения.  

В эти памятные даты - отец надевает на меня свой с 

китель с наградами, и я понимаю, что это не просто металл на 

материале камуфляжа – это часть определенного времени  

жизни прожитой мои отцом - и он очень тяжелый о очень 

памятный для него. 

Мне хотелось бы, когда я вырасту, подготовиться к 

такой работе – потому что без неё люди будут неуверенно 

жить в нашей стране – кто-то должен защищать ее, а для 



этого рождаются мужчины, способные защищать – свой дом, 

маму, отца, детей, стариков. 

Я хочу быть офицером как мой отец– защитником своей 

Родины! 

Я хочу быть похожим на своих прадедов, дедов, боевых 

друзей моего папы - настоящих мужчин, которые отдали 

Родине свой долг и до сих пор стоят на страже. 

 

  

 

Я горжусь именем победителя 
 
 Автор работы:Шишов Кирилл, учащийся 10 А класса 

МБОУ СОШ 76 

Руководитель:Шишов А.Л., учитель истории и 

обществознания  

 

Да, сделали все, что могли мы, 

Кто мог, сколько мог и как мог. 

И были мы солнцем палимы, 

И шли мы по сотням дорог. 

 

Да, каждый был ранен, контужен, 

А каждый четвертый убит 

И лично Отечеству нужен, 

И лично не будет забыт. 

     Есть события, над которыми время не властно, и, чем 

дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их 

величие. К таким событиям относится Великая Отечественная 

война.  

   Война началась 22 июня 1941 года. На борьбу с немецко-

фашистскими захватчиками поднялся весь наш народ. На 

фронт уходили и старые, и молодые. «Все для фронта, все для 

победы» — повсюду звучал девиз. 

 А в станице оставались женщины, старики, дети. Немало 

выпало испытаний на их долю. Они рыли окопы, работали в 

полях, старались выжить во время оккупации фашистов - в 

родной станице Елизаветинской. Тяжело было. 



Сейчас уже невозможно вспомнить, когда впервые я осознал 

это слово - «Война». 

 Для моего поколения Великая Отечественная война – 

это уже история, которую мы знаем из книг, из фильмов, из 

первого праздника Победы, возможно, - из семейного альбома.  

Война – это невозвратимые потери, гибель людей, 

человеческое горе. Я много слышал о своих станичниках, 

которые ушли на фронт защищать Родину, и мне захотелось 

подробнее узнать, какое отношение имела к тем героическим 

и трагическим событиям моя семья: мои бабушки, 

прабабушки, деды и прадеды. Работа по сбору материала по 

данной теме является тем более актуальной, что 

приближается знаменательная дата - 75-годовщина Победы в 

Великой Отечественной войне. И мы должны отдать дань 

памяти тем, кто делал все возможное, а порой невозможное, 

чтобы приблизить этот День.  
Цель моей работы сохранить память об участниках и героях 

Великой Отечественной войны. 
 Я поставил задачу – собрать и систематизировать материал о 

том, как жили мои предки во время, Великой Отечественной 

войны, какой вклад они внесли в приближение Победы. Я 

начал с того, что расспросил моих бабушек, дедушку, других 

родственников соседей и своего учителя истории. С их слов я 

записывал все, что они могли рассказать о войне. В семейных 

архивах есть фотографии, удостоверения к наградам, 

грамоты, военные билеты, похоронка. Очень жаль, что далеко 

не все документы сохранились.  

Объектом данной исследовательской работы является 

Великая Отечественная война, предметом – участник 

Великой Отечественной войны Ярковой Кирилл Иванович, 

мой прадед. 

Проблемность работы заключается в том, что многие 

письменные и вещественные источники не дошли до наших 

дней.  

Практическая значимость работы состоит в воспитании 

уважения к предшествующим поколениям, более глубокого 

раскрытия таких понятий как патриотизм, 

самопожертвование при защите своей Родины.  



 

Глава I.    Боевое крещение. 

      Ярковой Кирилл Иванович родился 18 февраля 1916 года 

в станице Елизаветинской в семье бедняка. Семья Ярковых 

жила бедно, отец Иван работал сапожником -  шил обувь для 

станичников. Уже подростком Кирилл был приучен к труду. 

Во время коллективизации в 20-е годы и начало 30-х годов в 

станице Елизаветинской было создано четыре колхоза. 

 В одном из них – колхозе « им.К.А.Темерязьева»,  Ярковой 

К.И. начал трудиться подростком. 

    В 20-е-30-е годы в станичных полях выращивали 

различные сельскохозяйственные культуры, это и пшеница, 

овощи (кунжут, арахис, подсолнечник).  

  Чтобы помогать своей семье, каждый должен был трудиться, 

обучаться грамоте в школе – из этого во все времена 

складывалось благосостояние семьи. 

   15 октября 1939 года Ярковой Кирилл Иванович был 

призван в Красную армию. Сразу был отправлен на 

первичное специальное обучение в Ленинградскую область.  

     Наша страна находилась в состоянии войны с 

Финляндией. 

    После обучения был откомандирован в состав 46-го 

моторизированного полка на должность старшего 

оперативного мотоциклиста. 

   С самого начала советско-финской войны 1939-1940гг. 

принимал участие во всех боях. За уничтожение шведской 

разведгруппы в количестве 7 диверсантов был награжден 

медалью «За Отвагу». Во время участия в военных операциях  

на Карельском перешейке, в боях под Выборгом и 

ликвидации укреплений линии Маннергейма был награжден 

медалью « За боевые заслуги». 

Согласно спискам, составленным после Великой 

Отечественной войны, с финского фронта 1939-1940 гг. не 

вернулось 131476 человек. 

  Это было первое боевое крещение моего прадеда Яркового 

Кирилла Ивановича – защитника нашего Отечества. 

  После финской войны было обучение в разведывательной 

школе, которая находилась в Подмосковье. 



    После двух лет боевых действий, сложной секретной 

подготовки в спецшколе Ярковой К.И. был готов для действий 

в любой обстановке. 

В начале 1941 года сержант Ярковой Кирилл Иванович был 

направлен на Валдай во 2-ой мотоциклетный полк 

командиром отделения. 

 

     Глава II.  Великая Отечественная война. 

Начало Великой отечественной войны Кирилл Иванович 

встретил на Валдае. Его подразделение вошло в состав 

Северо-Западного фронта. 

Западнее Валдая был сформирован 46-й мотоциклетный 

полк. 

Данное подразделение, в октябре 1941 года войдя в состав 

группы генерала Ватутина, вместе с 8-й танковой бригадой 

совершает двухсоткилометровый марш, получив приказ 

сосредоточиться в районе Старое (южнее Вышнего Волочка) и 

быть готовым действовать в направлении Торжок – Калинин.   

Полк двигался в передовом отряд группы, будучи усиленным 

лёгкими танками. 15 октября 1941 года основными силами 

вступил во встречный бой. В течении четырёх часов отражал 

попытку врага прорваться на Торжок, затем занял оборону на 

южной окраине деревни Дорошиха. В этом бою погибли 45 

бойцов и командир полка майор В.М.Федорченко. 

 Затем последовала оперативная задача войти в состав 133-й 

стрелковой дивизии и в ходе наступления при поддержке 

танков, войти на северо-западную окраину  Заволжья.  Не 

смотря на сильное авиационное воздействие противника, 

солтаты под командование командира отления  Яркового К.И. 

ворвались в населенный пункт. Однако противник 

контратакой отбросил мотоциклистов, и к исходу дня 

солдатам полка оставалось только отражать атаки 

гитлеровской 129-ой пехотной дивизии. 

18 ноября 1941 года Ярковой Кирилл Иванович в составе 46-

го омцп направлен в помощь 18-й кавалерийской дивизии для  

ликвидации прорыва 55 танков противника при поддержке 

пехоты в 6 километрах западнее населенного пункта Спас-

Заулка и вывода дивизии из окружения. 



 Мотоциклисты полностью справились с задачей. Полк в 

дальнейшем часто привлекался как подвижной резерв 

командарма или командующего фронтом в зависимости от 

подчинения в операциях по вводу окруженных частей и 

ликвидации прорывов противника. 

14 декабря 1941 года мотоциклетный полк ведёт на редкость 

ожесточённые бои, отражая настойчивые атаки противника.  

В районе деревни Борисово на его малочисленные 

подразделения двинулись 16 немецких танков и батальон 

пехоты. Подразделения полка долго и упорно дрались за свои 

позиции, но под натиском превосходящих сил противника 

вынуждены были оставить участок Клинского шоссе и отойти 

в лес, что севернее деревни Борисово.  

   На помощь полку была направлена рота танков 8-й 

танковой бригады. В ходе ожесточённого боя удалось 

отбросить врага и восстановить положение. 

150 товарищей Кирилла Ивановича героически погибли в 

боях за г. Клин.       Поднимая бойцов в атаку, погиб смертью 

храбрых второй командир полка майор Александр 

Михайлович Миленький (15 декабря похоронен 2,5 км 

западнее д. Пашутино), был тяжело ранен комиссар полка 

старший батальонный комиссар А.Ф.Гуцелюк. 

     22 января 1942 года 46-й отдельный мотоциклетный полк 

переброшен под   г.Ржев для прорыва немецкой обороны и 

соединения с 29-й армией, попавшей в окружение.                             

    В своем рассказе о моём прадеде Ярковом К.И. хотелось 

более шире осветить ход одной из многих героических 

военных операций в составе подразделения, в котором воевал 

наш земляк. 

    В ночь с 7 на 8 февраля 1942 года подразделения полка 

взяли высоту «с минимальными потерями (погибли 6 

человек), уничтожив полностью 2-ю роту полка немецко-

фашистских захватчиков.  

   Вот полный пересказ того героического рейда со слов сына 

нашего героя Яркового Петра Кирилловича: 

 - «Высоту Кокош, с расположенным там каменным храмом, 

занимала 2-я рота  моторизированного полка СС « Дер 

Фюрер», успешно отражала лобовые атаки нашей армии. 



Конечно, можно было смешать фашистскую роту с землёй 

залпами «Катюш» или налётом советской аиации, но в небе 

эффективно действовала немецкая авиация. 

 Командование приняло решение захватить высоту «малой 

кровью» и решили использовать резерв командарма – бойцов 

46 -го мотоциклетного полка.  

  Командующие фронтами были уверены в возможностях 

«резерва командарма». Бойцы «резерва командарма», или так 

называемая «черная пехота»,так называли мотоциклистов в 

войсках из-за танковых черных комбинезонов, в отличии от 

эсэсовской черной парадной черная форма мотоциклистов 

была повседневной. 

  Бой на высоте Кокош в течении 2-ух часов был рукопашный 

в траншеях, куда без выстрелов ворвалась «черная пехота», 

использовав ночную метель, позволившую скрытно 

подобраться к высоте и уничтожить боевое охранение. 

  Заблокировав блиндажи, оставалось взорвать их. 

  Наши солдаты смогли оценить правильно обстановку, сами 

выбрали нужную тактику боя и сумели реализовать её в бою». 

   В наградном листе этой командира отделения сержанта 

Яркового К.И. есть такая фраза, вдумайтесь – «его отделение 

много раз вело рукопашные бои в траншеях противника и в 

этих боях выходило победителем». 

    В том ночном жестоком бою в «черной пехоте» погибли 

шесть человек, это командир роты Краюшин и пять рядовых 

бойцов Кузнецов, Решетников, Вижаков, Андреев и 

Запальский. 

  Наши бойцы в той операции вышли победителями – один 

наш погибший воин забрал с собой минимум двадцать 

эсэсовцев! 

В дальнейшем, используя тактику ночных атак, солдаты 

участвовали в боях по разгрому боевых групп фашистских 

войск оборонявших левый берег реки Волги. 

 Вы, конечно, зададите вопрос - кто эти люди, совершившие 

такие подвиги на полях брани? 

   Основу 46-го отдельного особого Московского 

мотоциклетного полка на момент формирования, составляли - 

бывшие пограничники, кадровые военнослужащие, многие 



уже имели опыт финской, Халхин-Гола и боев с 22 июня 1941 

года. 

Во время битвы под Москвой при лютом морозе отличилось 

подразделение Яркового К.И., при освобождении города 

Волоколамска, бойцы подразделения в котором служил мой 

прадед Ярковой К.И. – участвовали в разведке, и в боях 

совместно с лёгкими бронемашинами БА-64. 

Мотоциклисты полка проявляли чудеса отваги в схватках за 

каждый населённый пункт, оккупированный врагом. 

Немцы во время боёв сидели в укрытиях, а бойцам отделения 

Яркового Кирилла Ивановича – приходилось под огнем 

противника мчаться по заснеженному бездорожью. Водителей 

мотоциклов выручала смекалка. 

Они двигались неполным строем, а маневрировали, как бы 

метались, что мешало фашистам вести по ним прицельный 

огонь. К тому же сидевшие за их спинами автоматчики, а в 

колясках пулеметчики, стреляли на ходу. Их поддерживали 

двигавшиеся бронемашины БА-64. По мере продвижения 

фронтов на запад, искусство боя с участие мотоциклистов 

совершенствовалось. Они прикрывали фланги наступавшей 

пехоты, кавалерии, инженерных подразделений, 

учувствовали в рейдах танковых соединений, врывались в 

образовавшиеся бреши обороны противника. 

Всё это мотоциклисты данного полка совершали с большим 

риском и отчаянной храбростью. 

 27 апреля 1942 года 46-й отдельный мотоциклетный полк 

был преобразован во 2-й отдельный гвардейский 

мотоциклетный полк. 

 

  Вторую мировую войну полк закончил на Дальнем Востоке с 

наименованием -2-ой отдельной гвардейской мотоциклетной 

Краснознаменной Ярцевской ордена Александра Невского 

полка. 

  Но до этого знаменательного вручения гвардейского 

почетного звания, у моего земляка, Кирилла Ивановича 

Яркового были и другие боевые операции, которые 

приближали нашу страну к Великой Победе. 



2-ой отдельный мотоциклетный полк в составе 6-ой 

гвардейской танковой армии участвовал в Дебреценской 

наступательной операции в освобождении Венгрии, 

освобождал Будапешт. 

Принимал Кирилл Иванович участие в боях за Вену.  

Последней операцией в Великой Отечественной войне, была 

Пражская операция в ходе которой 6-я танковая армия 9 мая 

1945 года вступила в  город  Прагу. Там Ярковой К.И. 

встретил День Победы. 

Во время советско-японской войны подразделения где 

проходил службу Ярковой К.И. принимали участие в 

Хингано-Мукденской военной операции по уничтожению 

японских милитаристов, бойцы полка штурмовали хребет 

Большой Хинган. 

   Быстрое наступление подразделений 6-й танковой армии, в 

которую входил полк,  в котором служил наш земляк,  в боях 

за  Маньчжурию обеспечило быструю капитуляцию  

Квантунской армии. 

 

    Глава III. Мирная жизнь. 

    Кирилл Иванович вернулся с войны домой в станицу 

Елизаветинскую летом 1946 года, 

    Отдав защите нашей святой Родины восемь лет – восемь 

лет кровавой войны, войны ради жизни на земле! 

    После окончания войны активно участвовал в 

восстановлении разрушенного войной сельского хозяйства в 

родном Краснодарском крае. 

    Долгое время работал в колхозах края, а с 1961 года в 

учхозе»Кубань». 

Воспитал двух сыновей: старшего Яркового Николая - 

посвятившего более 50 лет педагогической работе, 

воспитанию подрастающего поколения в школе станицы 

Медведовской, имеющий звание Заслуженного учителя 

РСФСР, второго  сына Яркового Петра – который многие годы 

проработал на заводе «ЗИП», имея классификацию - мастера 

специалиста высшего класса г. Краснодара. 

 



   Я собрал это повествование о Ярковом Кирилле Ивановиче - 

герое войны, и о его семье при помощи – моих родственники, 

которые  помогала мне в  подборе материала по данному 

реферату.  

   Мой папа участник войны в Чеченской республике - Шишов 

Андрей Леонидович, подполковник в отставке,  

награжденный орденом                    « Мужества», медалью «За 

Отвагу», он лично помогал в разработке этого материала.                                           

Заключение. 

Во время написания этой работы, я исследовал тему боевого 

пути данного подразделения  и вот мой вывод: 

      В то время, когда воевал мой прадед - Ярковой Кирилл 

Иванович (1938-1946), начиналось формирование боевого 

опыта спецподразделений, на опыте боевых действий которого 

образовывались специальные части Главного 

разведывательного управления. 

 Во время исследовательской работы по данной теме я 

получил материал на тему опыта боевых действий во время 

Великой Отечественной  

войны и образования частей специального назначения. 

 Такая воинская часть есть у нас в крае в пос. 

МолькиноКраснодарского края - подразделение спецназа ГРУ 

– 10-я отдельная бригада.  

          Служа своей Родине - молодые ребята обучаются 

боевому мастерству, оперативно выполняют задачи в боевых 

действиях, локальных конфликтах проявляя примеры 

героизма и мужества – на опыте предыдущих бойцов. 

 На примерах мужества и боевого мастерства ветеранов 

Великой Отечественной войны – мы должны воспитывать 

подрастающее поколение в духе мужества, преданности идеям 

страны и героизма. 
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«Нет в России семьи такой, где бы  не памятен был свой 

герой…» знаменитые слова из не менее - знаменитой песни. 

Как же точно они отражают горькую правду о Великой 

Отечественной войне. 

Из каждой семьи, тогда еще молодой Советской страны, 

уходили на войну все, кто мог держать в руках оружие, а те, 



кто не мог, все равно рвались в бой за свою Родину, за свой 

дом, за своих детей, жен, матерей. 

 Меня зовут Пантелей Стипиди, я веселый, 

жизнерадостный мальчик, но, чтобы я мог стать таким, тогда, 

в далеком 1941 году мои прадедушки ушли на страшную 

войну. 

 Мой прадед – Станов Иван Степанович был призван в 

ряды Красной Армии в 1939году, и сразу на фронт.  В те годы 

на Советско-Финской границе разгорелась, так называемая, 

«Зимняя война». Не успел мой прадед снять сапоги после 

одной войны, как пришлось идти на другую. Всю войну мой 

прадед провел на Северном фронте, 152 стрелковая дивизия, 

командир пулеметного отделения. В 1944г. получил тяжелое 

ранение в голову, к тому времени его уже одолевал 

туберкулез. Из-за страшного ранения и болезни, после 

госпиталя его отправили домой. Мать ждала молодого, 

крепкого юношу, а к ней вернулся умирающий старик на 

костылях. Незнаю какими молитвами и снадобьями, но моя 

прапрабабушка вылечила своего сына, моего прадеда. После 

войны прадедушка женился, у него родились шестеро детей, 

работал в колхозе, но никогда, никогда он не говорил о войне. 

Говорил о жизни, о родной земле, любил своих внуков. 

Награды и медали настигли его после войны, но он ими не 

хвастался, не рассказывал за какие такие подвиги его 

наградили. В станице Троицкой, Крымского района, 

Краснодарского края есть памятная стела в честь героев 

Великой Отечественной войны, на ней можно найти имя 

моего прадеда.  

 Сапрыкин Георгий Александрович – еще один мой 

прадедушка, принимавший участие в Великой Отечественной 

войне. Северный флот. Моя мама рассказывала, что у 

прадедушки было много орденов и медалей. В детстве, она 

любила ими играть. Когда стала подрастать, начала задавать 

вопросы: «Деда, а вот эта за что? А это, что за медаль? Ты кем 

был на корабле?» Дедушка, прищурив глаз отвечал: «Я был 

юнгой» - потом брал в руки гитару или аккордеон и 

наигрывал веселые детские песенки. Мама к тому времени 

уже забывала о своих вопросах и напевала вместе с дедом. 



Спустя несколько лет после смерти дедушки, в интернете, на 

сайте Министерства Обороны мы нашли наградной лист 

Сапрыкина Георгия Александровича и были поражены. Мой 

прадед принимал участие в правительственных операциях, 

ему, молодому пацану, удавалось проводить корабли через 

минные «поля» в самый страшный шторм, уходить от 

обстрелов вражеских самолетов, за его вахту не было 

потоплено ни одного советского корабля. Но никогда и никому 

об этом не рассказывал. Он не считал это подвигом, тогда у 

каждого был свой личный подвиг. Мой прадед тяжело 

заболел, болезнь не позволила продолжить службу на флоте, 

прадед был «списан» с корабля. Он вернулся в мирную 

сухопутную жизнь и снова в бой. Возвращать к жизни 

изуродованную фашистами Родину.  

 Усатый Гавриил Кузьмич -старшее поколение станицы 

Елизаветинской хорошо помнит моего прадеда. В ряды 

Красной Армии он был призван в 1940г., воевал рядовым в 

стрелковой дивизии помощником пулеметчика. В 1942г. был 

тяжело ранен, снайперская пуля задела легкое, после 

госпиталя был направлен на Урал для охраны стратегических 

военных объектов. На Родину вернулся в 1947г. и сразу землю 

пахать. Любовь к земле оказалась обоюдной, за богатый 

урожай кукурузы, за многолетний труд прадедушка был 

награжден Орденом «Ленина». Прадедушку знаю не только 

из рассказов моей бабушки и отца, люди, которые работали и 

жили рядом с моим прадедом, говорят о нем с теплотой и 

улыбкой. Говорят, что был строг, справедлив, трудолюбив. О 

войне не вспоминал, помнил о жизни.  

 Мой прадед Стипиди Александр Григорьевич - не был 

призван на фронт по политическим причинам. В начале 

войны всю их семью отправили в Казахстан, однако, в тылу 

работы хватало на всех. Все для фронта! Все для Победы! 

Прадедушка не имел образования, однако в нем была та 

самая житейская, если хотите, народная мудрость. Много 

работал, любил лошадей, уважал людей. С моей прабабушкой 

Олей, они воспитали четырех прекрасных детей. Это о таких 

как они говорят: «В жизни всегда есть место подвигу». Жители 

станицы Елизаветинской хорошо помнят моего прадеда. Сам 



никогда ни о ком плохого слова ни сказал и о нем плохого 

никто не говорил. Был веселым и гостеприимным.  

Зачем я пишу об этом? Ведь так много снято фильмов, 

написано книг, стихов и т.д. Разве в силах я написать о 

фронтовиках лучше, чем это сделали сами фронтовики. НО!!! 

Говорят, что у каждого поколения своя война. Наши предки с 

достоинством и честью прошли свой путь. Они отстояли право 

на ЖИЗНЬ!!! Теперь наша очередь – отстоять право на 

ПАМЯТЬ!!! 

Давайте будем говорить о наших прадедушках, давайте 

будем вспоминать о них не только в День Победы, но каждый 

день, каждый вечер, каждое утро. Пусть на наших 

письменных столах стоят фотографии этих скромных и гордых 

мужественных людей. Они прошли страшную, жестокую 

войну, но сумели сохранить в своих душах доброту, покой и 

свет. Иногда мне кажется, что это и есть их самый большой 

подвиг. 

 

 

«ОТВАЖНЫЙ ЛЁТЧИК – ПРАДЕДУШКА» 

ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ШАЛДИКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
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Вероломное нападение фашистской Германии 22 июня 

1941 года на Советский Союз оборвало мирную жизнь 

советского народа. Вся страна встала на защиту своей 

Родины. «Всё для фронта, всё для победы!!!» - девиз, который 

стал главным для всего трудового народа в эти тяжёлые 

четыре года Великой Отечественной войны. 

Мой прадедушка – Шалдиков Андрей Владимирович, 

был призван в Красную Армию в ноябре 1944 года и 

определен курсантом Челябинского военного авиационного 

технического училища, которое успешно закончил в феврале 

1945 года с квалификацией – старший авиационный механик 

поршневых самолётов . 

После выпуска из училища, был направлен в 

действующую армию, а именно в 32 Гвардейский 

бомбардировочный авиационный Керченский 

Краснознамённый полк и определен на должность 

бортмеханика, на самолёт ЛИ-2, где командиром самолёта и 

2-ой эскадрильи был Герой Советского Союза Гаврилов 

Тимофей Кузьмич, бесстрашный и умелый лётчик. 

Прадедушка влился в экипаж из 6 человек (командир, 

2-ой пилот, штурман, радист, стрелки и бортмеханик. Экипаж 

на своём самолёте ЛИ-2, в одиночном полёте или в составе 

эскадрильи, совершал бомбардировку (бомбометание) 

вражеских объектов, вокзалов, транспортных конвоев, 

складов, а также они сбрасывали оружие и питание в 

партизанские отряды. Были случаи, когда они десантировали 

и наших парашютистов для выполнения заданий 

командования. Самолёт, где ответственным за хорошую 

работу двигателей был мой прадедушка, ни разу не подвёл в 

полёте! С 6 по 9 апреля 1945 года полк принимал самое 

активное участие в Кенигсбергской операции, а 9 мая 

встретил в поверженном Берлине! 

Страна высоко оценила боевые подвиги участников 

боев за освобождение нашей Родины и разгром гитлеровской 

Германии. Очень многие были удостоены правительственных 

наград. За участие в героическом штурме и взятии 

Кенигсберга и Берлина, а также За Победу над Германией, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР мой 



прадедушка был награждён медалями: «За взятие 

Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За Победу над 

Германией». 

Самолёт ЛИ-2, на котором воевал мой прадедушка, был 

военно-транспортным и состоял на вооружении 

дальнебомбардировочных полков и широко использовался в 

качестве ночных бомбардировщиков. ЛИ-2 назван по имени 

главного инженера Б.П.Лисунова, руководившего 

строительством этого самолёта.  

На этом легендарном самолёте ЛИ-2 9 мая 1945 года в 

Москву из Берлина были доставлены акт о капитуляции 

Германии и Знамя Победы. 

Отгремели бои Великой Отечественной войны и в мирной 

жизни советский народ не забывал своих защитников и 

освободителей. За их подвиг многие доблестные герои, 

участники боёв. были награждены юбилейными медалями. И 

мой прадедушка Указом Президиумом Верховного Совета 

СССР мой прадедушка был награждён юбилейными 

медалями: в 1965 году «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов»,  в 1975 году «Тридцать 

лет Победы…», в 1985 году «Сорок лет Победы…», а в 1995 

году указом Президента России награждён юбилейной 

медалью – «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов».Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 февраля 1948 года, Шалдиков А.В. был 

награждён юбилейной медалью «ХХХ лет Советской Армии и 

флота», в 1970 году награждён юбилейной медалью «50 лет 

Вооружённых сил СССР», в 1979 году «60 лет Вооружённых 

сил СССР» , в 1988 году «70 лет Вооружённых сил СССР» . 

В 1970 году указом Президиума Верховного Совета 

СССР Шалдиков А.В. был награждён юбилейной медалью «За 

доблестный труд, в ознаменование 100-летия В.И.Ленина» , а 

в 1985 году указом Президиума Верховного Совета СССР, за 

храбрость, стойкость и мужество, проявленное в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, мой прадедушка - 

Шалдиков А.В. награждён орденом Отечественной войны 2 

степени за номером 4553796. 



Так же мой героический прадед награждён медалью 

Жукова, ему вручен знак «Гвардия» и «Фронтовик 1941-1945 

годов». Дома хранится множество грамот и поздравительных 

телеграмм от имени Президентов России, направленные в 

адрес Шалдикова А.В. 

Прадедушка служил в Военно-Воздушных силах до 

1952 года, а потом занимался мирной деятельностью. Но 9 

мая каждого года, он надевал свои награды и шел в парк на 

встречу с боевыми товарищами, друзьями. 

А потом, уже дома, вся многочисленная родня, 

приходила и поздравляла его с этим светлым праздником 

Победы! 

Мы всегда будем помнить тебя, дедуля, как и всех тех, 

которые не щадя себя, всё сделали для Победы, для свободы 

всего советского народа! Спасибо тебе, дедушка! Спасибо всем 

мужественным солдатам той страшной войны, за Вашу 

великую Победу!!! Мы, молодое поколение, гордимся 

подвигом своих предков, их бесстрашием, смелыми 

поступками, героическим прошлым. 
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«Война вошла в каждый дом, в каждую семью, прошла 

через сердце каждого человека…» 

Каждую весну мы встречаем долгожданную 

Победу!Семьдесят пять лет отделяют нас от последних залпов 

Великой Отечественной войны. Но, несмотря на давность 

событий, потомки ветеранов войны и все россияне 

продолжают помнить героев, которые отдали жизнь за 

возможность нашему поколению жить и радоваться миру. 

Я услышала фразу: «Война вошла в каждый дом, в 

каждую семью, прошла через сердце каждого человека» и 

подумала, может кто-то из моих родственников тоже защищал 

родину во время Великой Отечественной войны, и обратилась 

к родителям. Мой папа рассказал, что участником Великой 

Отечественной войны был его дедушка, мой 

прадедушкаГрицай Петр Михайлович. Я хочу о нем 

рассказать.  

Грицай Петр Михайлович родился 25.10.1925 года в 

Омской области селе Бреусовка. Когда началась война, 22 

июня 1941 года, моему прадеду было лишь 16 лет. Перед 

самым призывом он молодой красноармеец отучился на 

права, что и помогло ему в дальнейшей срочной службе. 

Достигнув совершеннолетия, в феврале 1943 года, в звании 

сержанта, он попал на фронт. Должность его – была шофер 5 

отдельного противотанкового - огнеметного Дунайского 

батальона,3- его  Украинского фронта. 

 Ефрейтор Грицай Петр Михайлович, мой прадедушка, 

служил шофером в батальоне с августа 1943 года на 

автомашине ГАЗ, перевозящей радиостанцию. В трудных 

условиях он всегда вовремя доставлял радиостанцию на 

командный пункт батальона, обеспечивая таким образом 

бесперебойную связь с вышестоящими штабами. В боях при 

прорыве обороны противника на правом берегу реки Дунай в 

ноябре месяце 1944 года он попал под сильный арт 

минометный обстрел противника, где осколком мины была 

повреждена автомашина. Не теряя ни одной минуты, он под 

сильным обстрелом исправил автомашину и довел до 

командного пункта батальона, за что был награжден медалью 



«За отвагу», а 26.02.1945 года был награжден медалью «За 

боевые заслуги». За время службы ему несколько раз 

доводилось возить маршала советской армии. Это очень 

большая ответственность. 

Боевой путь моего прадеда был довольно большой и 

опасный. Он участвовал в боях в Венгрии, Болгарии, 

Румынии. В Австрии был ранен в руку. Последней наградой, 

которой был удостоен мой прадедушка, был орден Великой 

Отечественной войны 2 степени. 

Я могу с уверенностью сказать, что мой прадед - Герой! 

Героем он был в трудные военные годы, героем он является и 

для моей семьи, своих соседей по улице, жителей станицы. 

герой для всей страны. Он смело защищал Родину, сумел 

выжить и победить в жестокой войне с фашистами. 

Прадед был храбрым и самоотверженным человеком. 

Слушая рассказ от моего папы, я испытывала глубокое 

чувство гордости и уважения, к нему, моему прадедушке! Я 

думала, что мой прадедушка простой солдат, который внес 

свой вклад, как и миллионы таких же, как и он, в дело 

великой Победы над фашизмом! 

Я очень горжусь его подвигом, помню боевые заслуги 

моего прадеда и с гордостью рассказываю о нем моим 

сверстникам.  

 

«ОН СРАЖАЛСЯ НЕ ЗА СЛАВУ…» 
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Патриотизм – это когда вы считаете, что эта 

страна лучше всех остальных оттого, что вы здесь родились. 

Бернард Шоу 

В одном из выступлений президент Российской 

Федерации В.В. Путин сказал: «Патриотизм – это главное. 

Без этого России пришлось бы забыть и о национальном 

достоинстве, и даже о национальном суверенитете». 

 

Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне 

развитой личности. Патриотизм предполагает гордость 

достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять 

её характер и культурные особенности, и идентификация себя 

с другими членами нации, готовность подчинить свои 

интересы интересам страны, стремление защищать интересы 

Родины и своего народа. 

В данном проекте я хотела рассказать о малоизвестном 

Герое Великой Отечественной Войны. Почему сейчас особенно 

так важно помнить об этих людях, которые совершали 

подвиги, жертвуя своей жизнью?  Для того, чтобы молодое 

поколение знало, помнило, ценило и стремилось к 

увековечиванию народного подвига.Это страница истории 

нашего народа и мы не должны допустить, чтобы она исчезла 

навсегда. 

В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Великой 

Победы.   Эта Победа досталась великой ценой Советскому 

народу.   

Наша школа носит имя   4-го Гвардейского Кубанского 

Казачьего Кавалерийского корпуса. На базе   школы 

действует музей боевой славы 4ГКККК, в котором собрано 

огромное количество материала (фотографии, различные 

экспонаты военных лет, фронтовые письма и др.). В фондах 

музея более 4400 экспонатов, из них 2300 подлинники. Одним 

из представителей героического полка является Ачмизов 

Айдамир Ахмедович, первый герой Советского Союза 4 

ГКККК. 

1. Введение 

Актуальность. 



Близится такая знаменательная дата как 75 лет со Дня 

Победы над немецко-фашистскими войсками.  Великая 

Отечественная война оставила наиболее глубокий след в 

памяти российского народа. Празднование Дня Победы стало 

всенародным праздником, наполненным искренней радостью, 

настоящей любовью, слезами и скорбью по погибшим за 

Отечество, за свободу, за родных и близких, за будущее своего 

народа.   

Гипотеза: только народ, который знает, помнит и чтит свою 

историю, традиции, героев достоин свободы и независимости. 

Цель работы: изучение биографии и жизненного пути 

малоизвестного героя   Великой Отечественной войны 

Ачмизова Айдамира Ахмедовича. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- найти информацию в сети Интернет, материалах школьного 

музея о данном герое; 

-найти и изучить архивные военные документы. 

Объект исследования: биография Ачмизова Айдамира 

Ахмедовича. 

Методы исследования: 

- изучение архивов; 

- посещение школьного музея боевой славы 4-го ГКККК; 

-обобщение полученных результатов; 

-оформление собранного материала в форме презентации для 

применения в практической деятельности: на классных часах, 

на уроках окружающего мира, кубановедения. 

2. 1. Краткая биография. 

Он сражался не за славу… 

Айдамир Ахмедович Ачмизов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 

1943 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Родился в 1912 году в ауле Большой Кичмай в семье 

крестьянина. 

Член ВКП(б).Окончил Адыгейское педагогическое училище в 

1937году,Краснодарский педагогический институт(заочно). Ра

ботал учителем географии и директором неполной средней ш
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колы в ауле Большой Псеушхо и директором Красноалександ

ровской средней школы Туапсинского района. 

       

В Красную Армию был зачислен добровольцемШапсугским ра

йвоенкоматом в феврале 1942 года заряжающим орудия во 2-

 батарею 267го ( с авг.19422го гвардейского) отдельного конно

артиллерийского дивизиона и в составе 4го гвардейского добр

овольческого казачьего кавалерийского корпуса, направлен н

а фронт.  

Бесстрашие и мужество артиллерист Ачмизов А. А. проявил в 

первых же жестоких боях с немцами в августе 1942 года в рай

оне станиц Шкуринская, Кущевская, Новоалексеевская и аул

а Кошехабль, за что получил орден Отечественной войны II ст

епени. 

2.2. Героический подвиг. 

 Свой героический подвиг воин совершил в тяжелом бою под 

аулом Новкус – Артезиан на Северном Кавказе. Захватчики 

превратили аул в сильно укрепленный опорный пункт, 

прикрывавший важную для них дорогу Буденновск – Моздок. 

Гвардейцы 36 казачьего кавалерийского полка с приданной 

ему 2-ой батареей, где служил Ачмизов, внезапным ночным 

ударом выбили фашистов из аула. Но враг не хотел мириться 

с потерей ключевой позиции. Его бешеные атаки 1 декабря 

1942 года следовали одна за другой. Но воины стояли 

насмерть. 

Ранним утром 2 декабря на защитников аула гитлеровцы 

бросили полк мотопехоты с артиллерией и танками. Казаки – 

гвардейцы встретили врага шквальным огнем. На взвод 

артиллерийской батареи наседали 6 тяжелых и 5 средних 

танков. При отражении танковой атаки вышел из строя почти 

весь расчёт.  

Заряжающий Ачмизов встал на место наводчика и вместе с 

раненым командиром расчёта вступил в поединок с 

одиннадцатью вражескими танками. Его метким огнём было 

уничтожено 2 тяжёлых и 3 средних танка. 

Но и сам отважный артиллерист в этом бою погиб. Танкам так 

и не удалось прорваться к нашим позициям. 
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            Ачмизов А.А. первым получил звание Героя Советского 

Союза в славном 4-м казачьем кавалерийском корпусе.  

2.3. Увековеченная память. 

 Отдавая дань уважения его подвигу, лейтенант А. Исаков 

написал волнующие стихи «Выполняя приказ». Казаки – 

музыканты сочинили мотив, и зазвучала песня о Герое, 

призывая к подвигам на фронтовых путях-дорогах, которыми 

шел корпус: 

Одиннадцать фашистских гадин, 

Гремя железной чешуей, 

Ползли, стремясь свинцовым градом 

Все на пути смешать с землей. 

Стреляли, лязгали бронею. 

Все двигались на казака, 

А он стоял, готовый к бою, 

У орудийного замка. 

Враги не выдержали боя, 

Который длился пятый час. 

Увенчан лаврами Героя, 

Ачмизов выполнил приказ. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центра

льного музея Великой Отечественной войны в Парке Победы 

городе Москве. 

Установлен надгробный памятник на могиле Героя, 1962 год. 

Аул Новкус- Артезиан. 

В ауле Большой Кичмай имя Героя носит школа, во дворе её в

 1963 году установлен бюст Героя. 

В образовательном учреждении аула Хаджико, где несколько 

месяцев до начала войны он проработал директором, установл

ен барельеф. 

На здании Адыгейского педагогического училища в Майкопе 

установлена мемориальная доска.  

Река Шахе — река Оленья, 

Как много лет прожил он с ней, 

Река — покой и вдохновенье; 

С любовью встретился своей 

Родился здесь и вырос здесь же,  

Играл, учился и любил, 
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Здесь зарождались все надежды 

И сам любимым многих был. 

Большой Кичмай — аул адыго 

Среди родных красивых гор, 

Как много в юноше порывов 

Рождалось в той из лучших пор. 

Аул Калеж родным стал тоже: 

Закончил славно школу в нем, 

Учителем работал позже, 

Директором в ней стал потом... 

Нарушив мир, сапог фашистский 

С войной пришел нас покорять, 

И Айдамир в артиллерийский  

Расчет направлен воевать. 

Враги уже на Ставрополье, 

Бои жестокие идут, 

А за горами — Черноморье... 

Фашисты всем нам смерти несут! 

Хоть по профессии учитель, 

Науку боя изучил 

И стал врагов он... истребитель, 

За что и орден получил! 

Последний бой был самый грозный, 

Каким рисуют ад войны, 

Но там смерть рядом, а не в прозе 

Газетных строк, вдали от них. 

На батарею шли пять легких 

И шесть тяжелых танков в бой, 

А сколько рот вели пехотных 

Они в атаку за собой! 

Артиллеристы понимали — 

Скорее танки истреблять: 

Отряд пехотный тот немалый, 

Не просто будет удержать. 

И бой начался, бой неравный: 

В расчете шесть всего бойцов, 

Один, другой ... четвертый ранен, 

Осталось двое (!) удальцов. 



Но командир с трудом поднялся __ 

И стал снаряды подносить, 

Ачмизов за наводку взялся, 

Вдвоем по немцам стали бить. 

Вот попадание на славу: 

Как факел, вспыхнул грозный танк, 

А вскоре от него же справа  

Другой не сдвинется никак. 

Снаряды немцев непрестанно 

То слева, справа землю рвут, 

Ачмизов с другом неустанно 

По танкам немцев бьют и бьют. 

Уж третий танк подбит и пятый, 

А пот и дым глаза едят, 

Но вот бегут помочь солдаты — 

Надежды давней их отряд! 

Тот адский бой был очень долгий, 

Почти ведь шесть часов пылал!.. 

Но вот уже близка подмога, 

Снаряд в Ачмизова попал!.. 

Узнали все: наградой главной, 

Звездой Героя золотой 

Он награжден за подвиг славный — 

Прекрасный сын страны родной! 

Виктор Ильич Миронов (2005 г.) 

 

3. Заключение. 

Война — это большое потрясение для нашей страны, это 

большие потери, это чрезвычайный героизм русского народа. 

К сожалению, молодому поколению сложно прочувствовать 

всю трагедию тех дней. Нужно ли молодому поколению 21 

века знать о событиях тех лет, о судьбе конкретных людей? 

Я уверена, что нельзя забывать об ужасах войны, о 

страданиях людей, о смерти миллионов. Это было бы 

преступлением перед павшими и ныне живущими, 

преступлением перед будущим. Помнить о Великой 

Отечественной войне, о героизме и мужестве солдат, бороться 

https://www.stihi.ru/avtor/vimironov


за мир – обязанность всех живущих на Земле. Ведь без 

прошлого нет настоящего. 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

А. Твардовский. 

 

 

 

«МОЙ ПРАДЕДУШКА – УЧАСТАНИК  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

 

Автор работы: Мазуренко Назар, ученик 4 «Д» класса 

МБОУ СОШ № 76 

Руководитель:Красникова М. А.,учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

(А. Твардовский) 

 

Во время Великой Отечественной войны многие люди 

совершали подвиги, жертвуя своей жизнью. Во имя чего? 

Почему о них нужно помнить и подражать им? 

Прошло 75 лет со дня Победы над фашистской Германией. 

Эта Победа досталась великой ценой Советскому народу. Она 

унесла миллионы жизней, исковеркала человеческие судьбы. 

В настоящее время в живых осталось очень мало участников 

ВОВ. Одни погибли на поле боя, другие, подорвав здоровье, 

уходят из жизни в послевоенное время. Современное 

поколение о ВОВ может судить по кинофильмам, 

художественным произведениям, рассказам фронтовиков и 

детей войны. 

Введение: 

75 лет прошло с той поры, как отгремели последние 

выстрелы Великой Отечественной войны. Я всегда слышал в 

семье, что у меня был замечательный дед, который 

участвовал в той страшной войне. Мне захотелось побольше 

узнать о моем дедушке и рассказать о нем всем. 

Я считаю, что данная тема является актуальной по 

нескольким причинам. 

Во-первых, каждый год 9 мая наша страна празднует День 

Победы, это тот самый день, когда советский народ одержал 

великую победу над фашистами в годы Великой 

Отечественной войны. 

Во-вторых, к сожалению, все меньше остается в живых 

ветеранов, поэтому наша задача – собирать, изучать, хранить 

материалы о людях, защищавших нашу Родину. 

В-третьих, я считаю, что каждый человек должен знать свою 

родословную: судьбу своих дедов и прадедов, а затем свои 

знания передавать будущим поколениям. Для меня очень 

важно, чтобы осталась память о дедушке не только в виде 



нескольких фотографий, а целый рассказ, построенный на 

основе документов и воспоминаний. 

Гипотеза: наши деды и прадеды отстояли мир, мы 

должны сохранить его! Только народ, который знает и помнит 

свою историю, традиции, героев достоин свободы и 

независимости. 

Цель моей работы: изучение биографии и жизненного 

пути моего дедушки – ветерана Великой Отечественной 

войны Разумного Николая Михайловича. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить семейный архив времен Великой отечественной 

войны; 

- разыскать информацию об участии моего деда в боевых 

действиях; 

- узнать дальнейшую судьбу моего деда в послевоенные годы. 

Объект исследования: биография моего деда. 

Методы исследования: 

- изучение семейного архива; 

- встречи с родственниками; 

- посещение школьного музея «4-го ГКККК»; 

- анкетирование; 

- обобщение полученных результатов; 

- оформление собранного материала в форме презентации для 

применения в практической деятельности: на классных часах, 

на уроках окружающего мира, кубановедения. 

I. Основная часть  

Когда шла Великая Отечественная война, на свете не было ни 

меня, ни моих родителей и даже у некоторых детей, на тот 

момент не было дедушки. Но я много слышал о войне, ведь 

горе и беда не обошли стороной и моих близких, война вошла 

в каждый дом. Я всегда слышал в семье, что мой дед был 

замечательный человек, который участвовал в Великой 

Отечественной войне. А знают ли мои друзья о том времени? 

И мы решили провести анкетирование «Что ты знаешь о 

войне?» В анкетировании приняли участие мои 

одноклассники 29 учащихся. По результатам анкетирования 

выяснилось: 93% опрошенных знают, когда началась и 

закончилась Великая Отечественная война, знают, что День 



Победы отмечается 9 мая 100% ребят. 18% указали, что в их 

семьях были или есть родственники, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне или были тружениками тыла, 

10% знают их имена. 13% подтвердили, что в их семьях есть 

военные реликвии (фотографии, военный билет, письма с 

фронта, боевые награды). И 100% считают, что нашему 

поколению необходимо помнить эту страшную войну.  

Я решил рассказать моим одноклассникам и друзьям о 

моем дедушке Разумном Николае Михайловиче. 

1. Довоенные годы жизни Разумного Николая Михайловича 

Мой дед Разумный Николай Михайлович родился 20 

сентября в 1923 году в Воронежской области в городе Калач-

на-Дону. Родился и жил в многодетной семье донских 

казаков. Мать, простая женщина, которая воспитывала 12 

детей, 6 из которых умерли от голода во время войны. 

Когда началась   война   у многих ребят закончилось 

детство.  

Война нарушила налаженную жизнь мирных людей. 

Народ содрогнулся, услышав строки, бьющие прямо в сердце: 

«Сегодня, 22 июня 1941года, в 4 часа утра, без всякого 

объявления войны германские вооружённые силы атаковали 

границы Советского Союза». 

Война… 

2.Боевой путь моего деда. 

Боевой путь начался в самом начале Великой Отечественной 

войны. Сталинградская битва — это битва на Калачеевской 

земле. Здесь она начиналась. В шести километрах от Калача 

смыкалось Сталинградское кольцо. 

В 1941 году жители Калача, как и всё население нашей 

Родины, встали на защиту своей земли. Много было призвано 

калачеевцев в ряды Красной армии. В то время моему 

дедушке еще не исполнилось 18 лет. Всех, кто не достиг 18 лет 

посылали возводить баррикады. Но, Николай Михайлович 

пошел в военкомат и попросился добровольцем на войну.  

Он воевал со всеми взрослыми наравне. В дальнейшем 

получил звание сержант. 

Зимой 1943 года, когда наши войска сражались за 

Сталинград в степях между двумя великими русскими 



реками Доном и Волгой. Нашим войскам дан был приказ 

переходить через реку Волгу. В это время фашисты стали 

бомбить по нашим войскам с воздуха. Дедушка был ранен и 

контужен. Он лежал в госпитале с осколком в бедре и 

сильным обморожением. Моему дедушке спасла жизнь 

санитарочка, которая егонашла и его шинель, которая 

примерзла к льдине и не дала ему утонуть в реке. Выйдя из 

госпиталя, он продолжил защищать нашу Родину от 

оккупантов и был направлен на Калининский фронт. И опять 

– ранение. Снова госпиталь, лечение.  В это время шло 

ускоренное внедрение усовершенствованной боевой техники, 

в том числе танков. В течение 2,5 месяцев Николай 

Михайлович проходит переобучение и назначается 

командиром легендарного танка Т-34. Уже командиром 

танковой роты Разумный Николай Михайлович переброшен в 

самое пекло Сталинградской битвы. В 1942 году Сталин 

издал Приказ № 227: «…Отступать дальше – значит загубить 

себя и Родину… Отныне железный закон – НИ ШАГУ 

НАЗАД!» 

3.Послевоенная трудовая деятельность 

Закончилась война. Нужно было восстанавливать все что 

разрушила война. Так же, как и все люди он трудился. Вскоре 

встретил мою бабушку Машу, и они поженились. У них 

родились четверо детей. Моя мама самая младшая из них.  

Она то мне и рассказывает все о моем дедушке. 

Дедушка был очень добрым. Всем старался помочь. 

Никому не отказывал в помощи. Он был до самого конца 

жизнерадостным и оптимистичным человеком. Он говорил: 

«Никогда не жалуйтесь на жизнь- она прекрасна. Самое 

страшное, что есть на свете — это война».   Прожил мой 

дедушка 80 лет. Умер 11 декабря 2004 года.  Похоронен в 

Воронежской области Павловского района хуторе Шувалов. 

Николай Михайлович не имеет боевых наград, но он 

награжден памятными юбилейными медалями: «20 лет 

Победы», «25 лет Победы», «40 лет Победы», «50 лет Победы», 

«54 годовщина Победы», «55 годовщина Победы», «60 лет 

Вооруженных сил», «30 лет Победы», «Медаль Жукова», 

«Ветеран труда». 



III. Заключение 

Я не видел своего деда, он умер раньше, чем родился я, но 

память о нём живёт в сердцах его детей, внуков и правнуков. 

Моя мама мне показывает его благодарственные письма от 

президентов России. Я часто рассматриваю его награды. Мама 

много рассказывает мне о дедушке. Я очень горжусь своим 

дедом и еще горжусь тем, что многие такие дедушки и 

прадедушки, отстояли нашу Родину от фашистов. И 

завоевали нам свободу и мир своими жизнями. 

Мы не имеем права его забыть. Потому что его жизнь – это 

пример честного служения своему отечеству, народу, нам! 

Мы благодарны тебе, солдат – победитель! И земле нашей, 

израненной, всё вынесшей, но так буйно цветущей этой 

семидесяти пятой мирной весной. 

Отгремели взрывы, отгремели, 

Родину спасти они сумели. 

Нелегко далась им та победа, 

За неё «спасибо» скажем дедам. 

Мы, дети XXI века, не хотим жить для войны. Мы хотим 

учиться в школе, играть с друзьями, петь, веселиться, пускать 

кораблики по весенним лужам, рисовать, запускать в чистое 

голубое небо воздушного змея, сажать деревца – словом, 

светло и радостно жить на Земле. 
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Великая Отечественная война занимает особое место в 

истории нашей страны. Эта война была самой тяжёлой и 

жестокой из всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. 

Победа в Великой Отечественной войне досталась нашему 

народу, дорогой ценой. Наша страна приняла на себя 

главный удар фашистской Германии. Сквозь тяжкие 

испытания и лишения прошли в ту пору все советские люди. 

В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы 

стороной эта страшная война. Вот и в моей семье есть 

участник тех великих сражений. Моего прадедушку звали 

Серебряков Тарас Иванович. 

Мой прадед Тарас Иванович родился 25 февраля 1901 

г. в крестьянской семье, в селе Царицынского уезда, а ныне 

город герой Волгоград.  Когда началась война, Тарас 

Иванович работал на судостроительном заводе, оттуда и был 

призван на фронт. Воевал прадед в противотанковом полку и 

дошёл до Польши.   

В боях за освобождение Ленинграда прадед Тарас 

Иванович совершил подвиг, спас танкиста, вытащив его с 

горевшего танка, а так же он и его товарищи с сильными 

боями отбили у фашистов стратегическую высоту над дорогой 

в Ленинград. За свои героические подвиги награжден 

почетной грамотой и медалью. 

Когда освобождали Польшу, в тяжёлом бою, был 

тяжело ранен в живот и комиссован домой. За боевые заслуги 

награждён многими медалями, но самая главная награда — 

это Медаль за Отвагу, которую он получил за мужественное и 

героическое сражение под Варшавой. 

После войны Тарас Иванович вернулся на свой родной 

судостроительный завод, помогал восстанавливать его и 

налаживать производство судов.  

С каждым разом, становясь взрослее, я начинаю всё 

больше и больше понимать все трудности того непростого 

времени. Слушая рассказы своих близких, я узнаю много 

интересного о мужестве народа, который продолжал 

сражаться, несмотря на все трудности. Советский народ 

выстрадал Победу. С трудом осознаёшь, какой ценой 

завоёвана была она. Память о таких людях, которые 



сражались за свою Родину, должна быть вечной в наших 

сердцах. Мы всегда будем в долгу перед этими людьми. 

Именно благодаря им, над нами сейчас чистое и мирное небо! 

Спасибо Вам, прадеды! 
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«В нас есть суровая свобода: 

На слезы обрекая мать, 

Бессмертье своего народа 

Своею смертью покупать». 

 

Героическое прошлое моих предков идет с давних 

времен.Моя бабушка, Раиса Андреевна, происходит из рода 

Киреевых.Изначально фамилия «Киреев» произошла от 

тюркского слова: прозвище «Керай» у тюркских народов 

означало «герой». Киреевы ведут родословную от казанских 

ханов. Кераевых Ягиша и Салтана, перешедших на русскую 

службу в середине XVI века (при Иване IV - Грозном).  

Их потомки приняли христианство, стали служилыми, т.е. 

военными. 



У рода Киреевых есть свой герб. Не зря в центре герба 

изображен щит и два накрест положенные меча под книгой 

слева. Испокон веков Киреевы защищали Россию от врагов. 

Предки моей бабушки жили в Курской области, в селе 

Александровка. 

Во время Великой Отечественной войны, с 5 июля по 23 

августа 1943 года, здесь была Курская битва, известная также 

как Битва на Курской дуге. После нее началось победное 

наступление наших войск. 

В настоящее время села Александровки нет ни на одной 

карте. 

В результате ожесточенных боев, в которых участвовали 

пехота, танки, артиллерия и самолеты, от села не осталось 

ничего, только забитая осколками и останками земля… 

Поэтому в нашей семье сохранилось очень мало 

фотографий и документов. История семьи и рода передается 

из уст в уста. 

Мой прапрадед Киреев Захар Иосифович,вступил в 

ряды Красной армии ещё во время Гражданской войны. Во 

время Великой Отечественной войны он не участвовал в 

боевых сражениях, так как был уже не молод. Поэтому его 

направили на хлебозаготовки для армии в Северный 

Казахстан, где он проработал до конца войны. 

У моего прапрадеда Киреева Захара Иосифовичабыло 

восемь родных братьев. Все восемь братьев при разных 

обстоятельствах погибли на фронтах Великой Отечественной 

войны. Сыновья этих братьев также сражались за Родину на 

полях войны. 

В семье прапрадеда Киреева З.И. было четверо детей: 

дочь Наталья и три сына – Иван, Николай и Евгений. 

В связи с резким обострением международной обстановки и 

растущей военной угрозой с 1927 года стала проводиться 

подготовка граждан, умеющих метко стрелять. Лучшим из 

них вручали знак «Ворошиловский стрелок». Такими знаками  

Iи IIстепени была награждена и моя прабабушка Наталья 

Захаровна. 

Когда началась Великая Отечественная война дочери было 23 

года. Она работала учителем русского языка в школе, а 



младший из сыновей как раз окончил среднюю школу.  Это 

мои прабабушка и прадеды. 

Два старших сына были призваны в армию в 1941 году и 

ушли воевать. 

Старший из трех сыновей - Киреев Иван Захарович 

(Приложение, рис.4) прошел всю войну, заслужил звание 

сержанта и был награжден медалью «За боевые заслуги». К 

большому горю семьи Иван погиб от рук врагов в мае 1945 

года. 

Средний сын Киреев Николай Захарович также ушел на 

фронт в первые дни войны. В самом начале войны, в 

1941году, он получил в бою тяжелые ранения и умер. 

Подробности его службы в армии не известны.  

Наша семья гордится братьями Киреевыми, Иваном и 

Николаем, так как нет на свете большей любви, чем отдать 

жизнь за другого. 

Младшему из братьев Кирееву Евгению было только 16 лет, 

когда началась Великая Отечественная война.Поэтому его не 

призвали на службу в армию. Но он очень хотел защищать 

Родину от врагов, поэтому тайно от родителей сбежал на 

фронт.  

Евгений был высокий и сильный – до войны он был 

чемпионом Казахской ССР среди юношей по метанию молота. 

Поэтому его с радостью приняли к себе воины –артиллеристы. 

Начинал он службу в армии простым солдатом.  

Киреев Евгений Захарович прошёл всю войну, с 1941 по 1947 

годы, освобождая от фашистских захватчиков сначала 

русскую землю, а затем землю Восточной Пруссии и Польши. 

В апреле 1945 года Евгений Захарович Киреев участвовал в 

освобождении г.Кенигсберга от фашистов.  Это было одно из 

самых тяжёлых сражений. Уже чувствовалось, что победа 

близка, и солдатам очень не хотелось умирать в боях. Но они 

сражались до последнего патрона и снаряда.  

 

В мемуарах маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна «На 

пути к великой Победе» есть описание каждого дня битвы за 

Кенигсберг и его пригородов. Там же есть очень короткая 

запись о героизме минометчиков под командованием 



Е.З.Киреева: «Первыми переправились на северный берег 

штурмовые отряды 46-го гвардейского полка и минометчики 

капитана Киреева из дивизии генерала Пронина». 

Е.З.Киреев был награжден медалью «За взятие Кенигсберга». 

 За героизм и мужество Евгений Захарович был награжден 

многими орденами и медалями, в том числе медалью «За 

отвагу»,медалью «За взятие Кенигсберга» и орденами 

«Отечественной войны» I и II степени. 

В период военных действий Е.З.Киреева повышали в 

званиях, и вернулся он с войны в звании капитана 

артиллерийских войск. 

Он единственный из трех братьев вернулся домой живым и 

прожил долгую, насыщенную событиями жизнь. После войны 

Е.З.Киреев закончил металлургический институт и до 

старости работал инженером – металлургом на заводе в 

г.Орджоникидзе (ныне Владикавказ). 

При работе над проектом я использовал в основном 

воспоминания моей бабушки УсеповойРаисы Андреевны (в 

прошлом – Киреевой), т. к. это главный источник семейной 

истории, которую я должен сохранить и передать своим 

будущим детям. При этом я выявил взаимосвязь судеб моих 

прадедов и нашей страны. 

 Книга мемуаров маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна 

«На пути к великой Победе» помогла мне изучить 

исторические факты о боевых действиях советской армии на 

Западном фронте, где воевал Киреев Евгений. С помощью 

Интернет-ресурсов сайтовhttps://pamyat-naroda.ru, 

https://podvignaroda.ru я узнал о боевых наградах моих 

прадедов Киреевых Ивана, Николая и Евгения, а также 

обстоятельствах гибели Киреева Ивана.  

В моей памяти навсегда останутся настоящими героями мои 

прадеды – защитники русской земли. Мы должны помнить и 

знать историю своей страны, своей семьи, и передавать эти 

знания своим потомкам. Нужно чтобы каждый житель нашей 

страны знал своих героев, и был благодарен за счастливую, 

мирную жизнь. 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/
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«От неизвестных и до знаменитых, 

Сразить которых годы не вольны, 

Их двадцать миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны» 

 

«До войны это была мирная интеллигентная семья, 

каких много было в Краснодаре. Глава ее, Петр Карпович 

Игнатов, механик по профессии и сын механика, своих 

мальчиков — Евгения, Валентина и Геннадия — тоже 

направил по этой, как бы уже ставшей наследственной 

дороге», — так писал о семье Игнатовых советский прозаик 

Петр Павленко. 

Петр Карпович Игнатов (Батя) был старым 

большевиком-подпольщиком, активным участником 

Октябрьской революции и Гражданской войны, помогал 

установлению Советской власти на Кубани. Его жена Елена 



Ивановна, медик по образованию, тоже член партии 

большевиков — была верным и надежным спутником своего 

мужа-революционера, человеком большой сердечной теплоты. 

Вместе они вырастили и воспитали трех замечательных 

сыновей, двое из которых — Евгений и Гений героически 

погибли во время выполнения боевого задания, отдав свои 

жизни за свободу советского народа. 

Старший сын Игнатовых, Евгений, родился в 1915 

году, окончил школу № 98 города Краснодара, учился во 

Всесоюзном институте маслобойно-маргариновой 

промышленности, после окончания института работал 

инженером на комбинате «Главмаргарин». В 1939 году 

вступил в ВКП(б). 

Игнатовский отряд в шутку называли «партизанским 

комбинатом». Он имел минные, кузнечно-механические, 

столярные, сапожные, портновские мастерские, которые 

обслуживали и соседние партизанские отряды. Через его 

госпиталь прошло много раненых кубанских партизан и 

советских бойцов. 

Игнатовцы имели хорошую связь не только с соседними 

отрядами, но и с краснодарским подпольем. Они подрывали 

мосты, вражеские склады, пускали под откос поезда. Много 

подвигов числилось за этим отрядом. Немало их совершили и 

юные патриоты Евгений и Геня. Последний подвиг, о котором 

на Кубани вспоминают в эти теплые октябрьские дни, стоил 

им жизни. 

Это случилось на двадцать втором километре железной 

дороги Краснодар—Новороссийск. Отряд получил задание — 

взорвать вражеский эшелон. 

Операцию Петр Карпович поручил сыновьям и сам 

отправился с ними на боевое задание. Подкравшись 

незаметно к железнодорожному полотну, братья приступили к 

работе. Отец остался в отдалении — он наблюдал за дорогой. 

Партизаны точно знали, когда будет проходить поезд, — по 

всем расчетам они должны были успеть... 

Внезапно над станицей Георгие-Афипской вспыхнули 

разноцветные огни. Из далекой станицы Северской, через 

которую шло движение к фронту и где стояла дивизия врага, 



отвечали такими же огнями. В первые минуты партизаны 

даже растерялись, не могли разобрать, что говорили фашисты 

световыми сигналами. 

«Ко мне подбежал взволнованный Евгений и, сбиваясь 

с официального тона, который у нас был принят в отряде, 

спросил: «Папа, что-то случилось у гитлеровцев. Что же будем 

делать?», — вспоминал Петр Карпович - «Мне это было тоже 

неизвестно, но ничто не должно было срывать задания». 

Евгений с помощником минировали железнодорожное 

полотно. Шоссе, которое шло параллельно железной дороге, 

минировали Гена и командир первого взвода Янукевич. 

Вскоре Евгений доложил, что «волчий фугас» (так они 

называли первые мины), готов. 

Вот что рассказывает «Батя», руководитель отряда 

Игнатов Петр Карпович, о своем отряде: 

«Мой отряд почти целиком состоял из представителей 

кубанской казачьей городской интеллигенции. В него 

входили директора высших учебных заведений и крупных 

промышленных предприятий Краснодара, научные 

работники, инженеры, экономисты, 

высококвалифицированные рабочие. Многие среди них были 

почетные кубанские казаки, черноморцы — потомки славных 

запорожцев-сечевиков. Отряд имел резко выраженный 

«производственный» профиль — мы были минерами-

диверсантами. Взрывали мосты, электростанции, склады, 

пускали под откос немецкие поезда, жгли колонны грузовых 

машин вместе с охранявшими их броневиками и танками. Вот 

«текущий счет» отряда. Взорвано и разрушено: пятнадцать 

паровозов с поездами, триста девяносто два вагона с войсками 

и грузами, сорок один танк, сто тринадцать автомашин, 

свыше ста мотоциклов с прицепами, тридцать четыре моста и 

уничтожено свыше восьми тысяч оккупантов. 

И все это в то время, когда гитлеровцы рвались к Баку 

и концентрировали у себя в тылу «армию вторжения» в Иран, 

в Индию. Вот по этому тылу и бил партизанский отряд 

Игнатова. 

— Наш отряд, — продолжает Игнатов, — был своеобразным 

«партизанским комбинатом». Мы имели свои фактории, свое 



большое хозяйство. Наши мастерские — минные, кузнечно-

механические, столярные, сапожные, портновские — 

обслуживали не только наш отряд, но и наших соседей-

партизан. В тылу у немцев, в горной глуши, мы открыли 

«минно-диверсионный университет», где проходили практику 

минно-диверсионной работы лучшие и храбрейшие 

партизаны соседних отрядов.» 

Вы только вдумайтесь, отряд имени братьев 

Игнатовых, состоящий всего из чуть более полсотни человек, 

уничтожил свыше 8 тысяч фашистов! Потери же самого 

отряда ничтожны — 5 человек, из них один — погиб в бою, 

двое — пожертвовали собой (братья Игнатовы), двоих выдали 

полицаи и 2 тяжело ранены. Все! 

Десятого октября сорок второго года, на двадцать 

втором километре железной дороги "Краснодар - 

Новороссийск" отряд должен был выполнить очередное 

задание - взорвать вражеский эшелон. Эту операцию Петр 

Карпович поручил сыновьям и сам отправился с ними на 

боевое задание. Подкравшись незаметно к железнодорожному 

полотну, братья приступили к работе. Отец остался в 

отдалении - он наблюдал за дорогой. Партизаны точно знали, 

когда будет проходить поезд, - по всем расчетам они должны 

были успеть. 

Однако произошло непредвиденное. Неожиданно из-за 

поворота показался поезд, а рядом, по грунтовой дороге, 

ползли немецкие броневики. Об этом отец дал знать 

сыновьям. Они и сами видели все, но ни на секунду не 

прерывали работы. И он понял: сыновья решили любой ценой 

выполнить боевое задание. 

Позднее, Петр Карпович напишет воспоминания 

"Записки партизана", в них он описал этот роковой день:  

"Паровоз был уже рядом. Вырывалось пламя из поддувала. 

Гремели буфера. 

Ребята бросились навстречу поезду. 

— Что они делают? — прокричал над моим ухом Ветлугин. — 

Разве можно в этой кромешной тьме найти крошечную 

шпильку предохранителя! 



Нет, они задумали другое: у них в руках были 

противотанковые гранаты. Они решили бросить их, чтобы от 

детонации взорвался «волчий фугас» (прим. - самодельная 

мина). 

Я выхватил свою тяжелую гранату, побежал за детьми… 

Поздно! 

Одна за другой разорвались две гранаты. И тотчас же 

со страшным, оглушительным грохотом взорвался «волчий 

фугас». 

Сразу стало жарко и душно. Взрывная волна, будто 

ножом, срезала крону могучего клена, стоявшего передо мной, 

и отбросила меня назад. 

Я и сейчас, через годы, вижу, как лопнул котел 

паровоза, как паровозные скаты летели выше тополей, как, 

падая под уклон, вагоны лезли друг на друга, разбивались в 

щепы, погребая под собой гитлеровцев."  

Братья погибли на глазах отца... 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 

марта 1943 года Евгению и Геннадию Игнатовым было 

присвоено звание Героев Советского Союза (посмертно). 
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«Была война в сороковых, 

Там на смерть дрались за свободу, 

За то, чтоб не было невзгоды, 

За то, чтоб не было войны…» 

 

   Война… Это горе, слёзы. Она постучала в каждый дом, 

принесла беду, затронула судьбы многих семей. Из каждой 

семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и 

дедушки, братья и сёстры…. Тысячи людей испытали 

ужасные мучения, но они выстояли и победили. Победили в 

самой тяжелой из всех войн, перенесённых до сих пор 

человечеством. И живы ещё те люди, которые в тяжелейших 

боях защищали Родину.  

 

 

Война в их памяти всплывает самым страшным горестным 

воспоминанием.  

Сколько бед она приносит: многие умирают, защищая честь и 

достоинство своей Родины, многие становятся инвалидами на 

всю жизнь. 

  Войну я видела в кино и читала о ней в книгах. Но 

самыми яркими и правдивыми в моей памяти на всю жизнь 

стали рассказы о войне, ведь Великая Отечественная война 

оставила неизгладимый след в истории нашей семьи.  

Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли 

мир от фашистского ига, отстояли независимость нашей 

Родины. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, 

и чтить их память.  

Бурлаков Александр Агеевич родился 10 июня 1920 года в 

Казахстане.  

        В1938 году был призван на службу в Красную армию под 

Ленинградом на Пулковские высоты. С1939 по 1940годах 

принимал участие в Финской войне и сразу в 1941 году их 

часть была переведена в Белоруссию, откуда и началась его 

боевая эпопея. Воевал на Ленинградском фронте в должности 

командира миномётной роты, под городом Лугой, под Ржевой.  



Был несколько раз ранен, контужен, после второго тяжёлого 

ранения был в 1943 году комиссован и какое-то время до 

окончания войны работал в Горьковском военкомате. 

Бурлаков Александр Агеевич награждён боевыми орденами- 

орденом Красной звезды и орденом Отечественной войны 2ой 

степени, медалью за оборону Сталинграда.  

После войны вернулся к родителям, затем уже с семьёй 

в город Целиноград, сейчас это город Нурсултан, где долгие 

годы жил и работал.  Умер в возрасте 87 лет.  

К сожалению, я не видела прадедушку живым, но так 

много хорошего слышала о нём от бабушки, папы и других 

людей. 

В этом году мы отмечаем 75-ую годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. Наш долг - сохранить 

историческую память о подвигах участников, ветеранов 

Великой Отечественной Войны и тружеников тыла. 

Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши 

мамы беспокоиться за сыновей. Пусть будет на нашей земле 

только мир, дружба и согласие! 

Я горжусь своим дедушкой. Уверена, что его пример поможет 

стать мне достойным гражданином Отечества. 
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Они защищали родину!... И любили! 

 

С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от 

военной поры. Но время не имеет власти над тем, что люди 

пережили войну. Это было страшное время. Советский солдат 

умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. 

 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и живым. 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром, всем народом всей землей 

Поклонимся за тот великий бой. 

 

На протяжении всей многовековой истории нашей 

Родины народ превыше всего ценил верность Отечеству, 

мужество и отвагу героев, борющихся за торжество добра и 

справедливости... 

Наших семей тоже коснулась Великая Отечественная 

Война... 

Практически у всех детей из нашего класса 

прабабушки и прадедушки воевали за нашу Родину, 

прославляя семьи подвигами... 

Одни из них были солдатами, другие — медсестрами 

или медбратьями, кто-то трудился в тылу, и всеми ими мы 

гордимся! 

Многих из них уже нет в живых, но мы будем о них 

помнить всегда... 

Это мои прабабушка и прадедушка Портных Михаил 

Петрович и Портных Любовь Степановна. Они встретились и 

поженились во время войны. 

Прадедушка Миша родился в селе Урыв, Воронежской 

области. У него было еще два брата и две сестры. 

Он закончил педучилище и работал учителем в школе.  



Когда началась война ушёл на фронт его отец и старший 

брат. Позже призвали и его.  

Попал он в БАКИНСКУЮ армию, охранять нефтяные 

промыслы БАКУ. 

Прабабушка родилась недалеко от города Грозного. У 

нее было еще три сестры. 

Когда началась война ушел на фронт и пропал без 

вести её отец. Как позже выяснилось, он утонул при 

переправе Днепра. 

Прабабушка, окончила ветеринарный техникум и тоже 

решила пойти на фронт. 

Но военкомат её не брал, слишком была молода.  

Тогда, подделав документы (увеличив в них свой 

возраст), 

добровольцем пошла на фронт и попала в БАКИНСКУЮ 

армию, где и встретила прадедушку. 

            Два года рядом. Он командир – она подчиненная. 

Было много друзей, но они выбрали друг друга. Полюбили… 

И ждали дня победы. Но не выдержали!6 мая 1945 года 

зарегистрировались. Была скромная солдатская свадьба. 

После войны прадедушка продолжил работать в школе. 

Учителем, потом завучем, позже директором. Прабабушка 

была воспитателем, бухгалтером, учителем. 

И прожили они долгую счастливую совместную 

жизнь.С 1992 года они жили в Калининградской области.Там 

же в 1995 году отметили золотую свадьбу! 

Мы всегда будем помнить и годиться подвигами наших 

прабабушек и прадедушек! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


