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          Ещё тогда нас не было на свете, 

          Когда гремел салют из края в край. 

          Солдаты, подарили вы планете 

          Великий Май, победный Май! 
  

          Ещё тогда нас не было на свете, 

          Когда в военной буре огневой, 

          Судьбу решая будущих столетий, 

          Вы бой вели, священный бой. 
  

          Ещё тогда нас не было на свете, 

          Когда с победой вы домой пришли. 

          Солдаты Мая, Слава вам навеки 

          От всей Земли, от всей Земли! 
  

          Благодарим, солдаты, вас 

          За жизнь, за детство и весну, 

          За тишину, за мирный дом, 

          За мир, в котором мы живём! 
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ… 

БЕЗМЕНОВА ТАТЬЯНА АНИСИМОВНА (14.01.1923 – 

27.03.2004 г.г.). Она родилась в селе Репное Шебекинского района 

Курской (ныне Белгородской) области в семье крестьян 

колхозников. До войны окончила техникум медицинских сестер в 

городе Короча. 

В Красной армии с февраля 1942 года, была призвана 

Шебекинским РВК Курской области, прошла всю войну от 

Сталинграда до Берлина, окончив ее в звании старшего лейтенанта 

медицинской службы. Была награждена:  

-  медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.» (Указ президиума Верховного совета СССР от 09.05.1945 год, вручена 

01.11.1945 г.),  

- медалью «За взятие Вены» (Указ от 09.06.1945 г., вручена 02.03.1946 г.), 

- медалью «За взятие Будапешта» (Указ от 09.06.1945 г., вручена 02.03.1946 г.),  

- медалью «За оборону Сталинграда», 

- медалью «За боевые заслуги», 

- орденом «Отечественной войны второй степени». 

Также имела медали к юбилеям Победы над фашизмом.   

 

ТОНКИХ ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ (24.11.1923-07.07.2007гг.) 
родился в с. Репное. Призывной комиссией Шебекинского района 

Белгородской области был призван на военную службу и 

направленный в часть 20 сентября 1941 года.  Военную присягу 

принял 6 ноября 1941 года. 

134 миномётный полк – пулемётчик с сентября 1941- март 1944 г. 

193 стрелковый полк – пулемётчик с марта 1944-апрель 1944 г. 

24 апреля 1944 года – был уволен в запас по ранению. 

 

ПОЛУЭКТОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ (14.02.1914 – 31.05.1976 г.г.). 

Он родился в селе Сажное. Был призван на фронт по мобилизации 

23.06.1941 года Сажновским РВК Курской области. Он служил 

помощником командира стрелкового взвода 464 стрелкового полка, 

имел звание старшего сержанта. 

За два года войны прадед имел четыре тяжелых ранений, 

вследствие которых был комиссован по болезни 24.08.1943 года. 

Имел награды: «Юбилейная медаль 20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», орден «Красная Звезда», 

который вручен 12.06.1968 года. 

КУПИН ДЕНИС ИВАНОВИЧ (15.01.1902-1994ГГ). в с.Репное. В 1942 году 

был призван в ряды советской армии. Он был связистом в полку Калининского 

направления. В 1943 году он был призвал в авиационную часть, в автороту. Там он 

был механиком. Моторы быстро ломались и машины приходилось делать ночью. 

Денис Иванович имеет два ордена: «Орден Славы» и орден Победы над Германией».  
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Война в сочинениях детей 
 

Это наша ПОБЕДА! 

В тот далёкий летний день 22 июня 

1941 года люди занимались обычными     

для себя делами. Взрослые были на 

работе, школьники готовились к 

выпускному вечеру, девчонки играли в 

«дочки матери», мальчишки скакали 

верхом на деревянных лошадках, 

представляя себя красноармейцами. И 

никто не подозревал, что и приятные 

хлопоты, и задорные игры, и многое в 

жизни перечеркнёт одно страшное слово- Война...Вторая мировая война была 

страшнейшей в истории человечества. В памяти тех, кому пришлось через неё пройти, 

навсегда осталось военное тяжёлое время. Война стала судьбоносным событием не 

только для нашей страны, но и для всего человечества. Грозное дыхание этой войны 

коснулось практически каждой семьи.     Преимущество врага было очевидно. В 

первые месяцы войны наши войска отступали под напором гитлеровских войск, а 

женщины, старики, дети оставались беззащитными перед лицом врага. На фронт   

уходили не только военнообязанные. Много подростков, ещё не успев окончить 

школу, устремлялись на фронт. Юноши и девушки старались сделать всё от них 

зависящее, чтобы помочь. Молодые девушки устремлялись в военные госпитали, 

чтобы помочь раненым. Многие из них погибали. Женщины, имя на руках маленьких 

детей, о которых нужно было заботиться, работали на заводах и фабриках. 

Воспоминания о военном времени продолжают передаваться из поколения в 

поколения.    Я не видел войны, но я знаю о ней. Мы должны знать, какой ценой 

завоевано наше счастье! Мир на нашей Земле! Солдаты погибали, понимая, что они 

отдают свою жизнь во имя будущих поколений. Я многое знаю о войне из 

произведений литературы, из рассказов ветеранов. Быстро летит время. В памяти 

стираются воспоминания о прошедших годах. Все меньшие становятся ветеранов 

Великой Отечественной войны. Среди ужасов военного времени людям удалось 

сберечь в себе доброту, любовь, сострадание. Победа в Великой Отечественной войне 

досталось нам очень дорогой ценой. Судьбы тысяч людей так и остались 

невыясненными. До сих пор продолжаются поиски мест захоронений, погибших 

воинов.   Победа в Великой Отечественной войне - подвиг и слава нашего народа.  

                                                    Овчинников Вячеслав, ученик 11 класса 
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Мои мысли о войне… 

 

Я должен всё переупрямить, 

Всё вспомнить, бывшее окрест. 

Тот, кто зачёркивает память, 

На будущее ставит крест. 

                                                              А. Абрамов 

     Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. О ней много 

рассказано, но самыми убедительными документами я считаю бесхитростные 

фронтовые письма, открытки скромных авторов, видевших войну своими глазами. А 

самыми правдивыми свидетелями невыносимых мук, героического подвига солдат 

являются их награды. Бережно хранимые и передаваемые от поколения к поколению, 

они являются данью памяти нашим дедам и прадедам. Мы, потомки, обязаны по 

крупицам собирать правду о войне, о неповторимой тяжёлой работе, которую во все 

времена наши защитники называли «обыкновенным делом, которое должно 

добросовестно выполнять». 

    Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, к сожалению, уже не из уст 

участников и очевидцев, а по рассказам их детей, фильмам, книгам. Но всё-таки знать 

о ней надо! В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной эта 

страшная война.  

   Заканчивая своё сочинение, я хочу обратиться ко всем живущим: «Чтобы не 

повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не содрогнулась от разрывов 

бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, помните –    какой ценой досталась Победа! 

Берегите мир! Берегите память!» 

                                                                       Абдуллаев Курбан, ученик 7 класса 
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АКЦИЯ! 

«Георгиевская ленточка: Я помню! Я 

горжусь!» 
  

Георгиевская ленточка – это символ героизма, 

воинской доблести и славы защитников России. Цвета 

ленты – чёрный и оранжевый – означают «дым и пламень» 

и являются знаком личной доблести Российских воинов 

на поле боя.  

Георгиевская лента изначально появилась с 

Императорским Военным орденом Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия – высшей 

военной наградой Российской империи. Данный орден 

был учреждён императрицей Екатериной II в 1769 году 

для отличия офицеров за заслуги на поле боя. Этот орден 

снискал особое уважение тем, что получить его можно 

было только за военный подвиг. Ни родовитость, ни ранения, ни служебное 

положение не способствовали получению ордена. Знак ордена имел форму 

уширенного креста. В центре на золотом медальоне изображался Святой Георгий на 

белом коне, поражающий змея; крылья креста были покрыты белой эмалью. 

Георгиевский орден был разделён на четыре степени. 

Акция «Георгиевская ленточка 2015» пройдет в школе с 17 апреля по 9 мая. 

В это время мы будем отмечать 70-ю годовщину Победы над фашистской 

Германией. 

Если ты носишь Георгиевскую ленточку – это значит, ты помнишь и гордишься. 

Сделай «Георгиевскую ленточку» символом твоей памяти - прикрепи ее на лацкан 

одежды, повяжи на руку, на сумку или на антенну автомобиля в знак памяти о 

ветеранах, участниках войны, всех тех, кто воевал, отдавал жизнь на поле боя во 

время Второй мировой войны. 

Носи ее достойно, не позорь память своих предков!!! 
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Обращение к ветеранам 

Дорогие ветераны! Позвольте выразить вам слова самой искренней 

благодарности, глубочайшей признательности за ваш героический подвиг во 

имя нашей великой Родины, который Вы совершили в годы Великой 

Отечественной войны. 

Пока есть Вы, истинные герои, пока Вы не устаёте рассказывать нам, вашим 

внукам, правду о доблести и чести русского солдата, существует наша 

непобедимая, всемогущая держава. Ведь только русский народ смог 

противостоять немецким агрессорам, не сломаться под тяжелым натиском врага, 

отстоять своё право на свободную жизнь и избавить мир от фашистской чумы. 

Миллионы людей сложили свои головы в этой борьбе. Война пришла в 

каждый дом, в каждую семью, разбудила благородную ярость русской души, 

объединила и подняла русскую силищу, с которой и познакомилась фашистская 

орда. 

«В бой за Родину!» – с пылающим сердцем шли Вы. И сердце каждого 

солдата горело своим огнём: тепло матери, забота отца, яркий образ любимой, 

светлая любовь к своим детям, свежевспаханная земля, спелый пшеничный 

колос, белая берёзка во дворе у калитки – каждый язык этого пламени своим 

жаром заставлял вскипать разум и самоотверженно бороться за защиту всего 

светлого, родного, русского. 

Война покалечила много судеб. 

И только Вы, прошедшие через это испытание, можете понять и 

прочувствовать всю ценность чистого неба над головой, шелеста листьев в лесу, 

пения птиц на заре. Вы подарили нам возможность жить, учиться и работать в 

свободной стране. 

Моё сердце наполнено благодарностью и уважением к Вам, ведь в те тяжелые 

дни для нашей Родины, Вы каждую минуту самоотверженно делали всё для 

приближения счастливого дня нашей Великой Победы. 

Здоровья Вам и душевного благополучия. И мы хотим, чтобы Вы были 

уверены, что Ваш подвиг навсегда останется в наших умах и сердцах. Мы 

обещаем с честью хранить историю великого русского народа, народа-

победителя. 

                                                                                                                 Зимовина Ирина, ученица 11 класса 
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В Белгороде представили книгу фотографий 
«Бессмертного полка» 

  

Полторы тысячи 

уникальных фотографий времён 

Великой Отечественной войны из 

музейных и семейных архивов 

теперь собраны и изданы книгой 

фото - альбомом «Белгородский 

бессмертный полк». Её 

представили публике в 

универсальной научной 

библиотеке.    

 В книге «Белгородский бессмертный полк» использованы фотографии из 

коллекции музея-диорамы, государственного архива, архива новейшей истории 

Белгородской области, районных краеведческих, сельских школьных музеев и также 

из личных семейных архивов белгородцев. 

Как рассказал заместитель начальника управления молодежной политики 

области Павел Максимов, полгода шёл сбор материала, волонтёры со списками 

ветеранов и местных старожилов ходили по домам и собирали эти уникальные 

данные. Многие фотографии были очень старыми, трудно было найти их в нужном 

качестве, и не все пожилые белгородцы готовы были расстаться с ними даже на 

короткое время. 

Тираж издания составляет 1500 экземпляров. Владельцами половины книг 

станут семьи, которые участвовали в создании фото - альбома, остальные разойдутся 

по музеям и библиотекам Белгородской области. 

В годовщину 70-летия Победы планируется подготовить и издать ещё две книги 

этой серии. В одной из них о войне будут рассказывать произведения белгородских 

живописцев, скульпторов, поэтов и прозаиков. 

В эти дни в Белгородской области проходит конкурс школьных сочинений о Великой 

Отечественной войне. Самые яркие работы учащихся белгородских школ составят 

третью книгу памяти. 
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СОВЕТУЮ ПРОЧИТАТЬ 

    Война…Одно слово вселяет неясный страх, пугает всех. Она опустошает 

всё: города и сёла- все места, где живёт человек. Но самое страшное – она 

опустошает душу. Война – это стихийное бедствие, родившееся с появлением 

человека и живущее до сих пор, несмотря на все усилия, прилагаемые 

защитниками мира.  

Какое это детство, когда над головой летят несущие смерть 

бомбардировщики, где-то рядом грохочут танки, раздаются ружейные 

выстрелы, идёт пальба, и тысячи раненых везут в госпитали? Какое это 

детство, когда вечный страх за жизни родных, знакомых, друзей, за свою, в 

конце концов, жизнь?  

  Об этом книга Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая…» Об 

этом и многом другом: благородстве и предательстве, милосердии и 

жестокости, братстве детей и бездушии взрослых. Невозможно читать повесть 

спокойно, а над эпизодом прощания Сашки с убитым братом – близнецом 

плакали все мои одноклассники.  

Война шла не только на передовой, но и в тылу врага. Наравне со 

взрослыми уходила в партизаны юность.  

Порой дети подсказывали командирам, что надо делать. Такие подсказки 

иногда помогали достичь победы. Не зря говорят, что устами младенца 

глаголет истина. Таких храбрых мальчишек и девчонок называли «детьми 

полка». Я бы их назвала «юными патриотами с большим сердцем», как в 

стихотворении Павла Когана: 

  

Я – патриот. Я воздух русский, 

Я землю русскую люблю, 

Я верю, что нигде на свете 

Второй такой не отыскать. 

 

О войне нужно помнить, чтобы в ярко-синем небе плыли белоснежные 

облака и светило ласковое солнце. О войне нужно помнить, чтобы над миром 

плыл колокольный звон, а не бил тревожный набат.  

Мы не должны забывать, что такое война, чтобы быть чище, добрее, чтобы 

умели ценить мир.  

Поэтому я читаю книги о войне.  
 

                                                                                                             Колотова Анна, ученица 8 класса 
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Спасибо вам, ветераны! 

Спасибо вам, ветераны, - 

Солдаты минувшей войны, 

За ваши тяжелые раны, 

За ваши тревожные сны. 

За то, что Отчизну спасли вы, 

Сыновнему долгу верны, 

Спасибо, родные, спасибо 

От тех, кто не знает войны!   
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