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9 МАЯ… Этот праздник объединяет все поколе-

ния, рождая чувство гордости за Победу, одержанную 

советским народом в Великой Отечественной войне. 

Благодаря великому подвигу тех, кто проливал свою 

кровь на полях сражений, самоотверженно трудился 

в тылу и возрождал страну из послевоенной разрухи, 

мы с вами родились свободными людьми. 

Наш родной Саратов внѐс огромный вклад в об-

щую Победу. Саратовский авиазавод выпускал более 

10 истребителей в сутки. Другие заводы производили 

вооружение для фронта. На деньги, собранные сара-

товцами, построено полторы тысячи Як-3 и сотни 

танков. Ученые и преподаватели Саратовского уни-

верситета вели научную работу и выполняли оборон-

ные заказы. Многочисленные госпитали лечили и 

раненых. Именно наш город стал главным помощни-

ком армии в битве под Сталинградом. Многие из 

наших земляков не вернулись домой после войны. 

Они погибли, защищая будущее, значит, нас с вами... 

Враг предпринимал попытки уничтожить Сара-

тов: бомбардировкам и авианалѐтам подвергались 

многие стратегические объекты. Саратовское небо 

защищали зенитчики и истребители, за штурвалы   

которых садились смелые девушки-пилоты женского 

истребительного авиаполка.  

73 года назад мир ликовал от счастья, он смеял-

ся и плакал, он праздновал Великую Победу! В этот 

день закончилась война. Любовь к Родине и героизм 

помогли нашему народу выстоять.  

Дорогие ветераны Великой Отечественной вой-

ны! Спасибо Вам за Ваше мужество, отвагу и стой-

кость! Примите самые добрые пожелания здоровья и 

долгих лет жизни! 

Дорогие ребята! Мы должны всегда помнить, 

какой ценой далась Великая Победа и почему так 

важно сохранить мир. С днѐм ПОБЕДЫ! 

М А Й — 2 0 1 8  
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Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой… 

Меня зовут Боева Рита. Мне 8 лет. История моей семьи тесно связана с собы-

тиями Великой отечественной войны: мои  прадедушки и прабабушки воевали, тру-

дились в тылу, переживали фашистское нашествие и блокаду Ленинграда. Поэтому 

мы каждый год на 9 Мая идем с нашими прадедушками в Бессмертном полку.  

Мой прадедушка с папиной стороны Вышлов Петр Петрович ро-

дился 09 декабря 1924 года. На войну ушел из Краснодара, окончил 

войну в Болгарии. Служил артиллеристом в 353 мото-стрелковой 

дивизии в звании старшего сержанта. Награжден медалью за Отва-

гу и другими наградами.  

Моя прабабушка с папиной стороны Вышлова Нина 

Григорьевна в этом году отпраздновала свой 91й 

день рождения. Нина Григорьевна ушла на фронт, 

когда ей еще не исполнилось 18 лет. Она служила регулировщицей в 

спецотряде, встретила Победу в Праге. За боевые заслуги награжде-

на орденом Великой Отечественной войны II степени, 15 медалями, 

не считая юбилейных. По окончании войны трудилась в системе Ро-

спотребсоюза, имеет множество грамот и поощрений от руководства. 

После выхода на пенсию возглавила первичную ветеранскую организацию Совета 

ветеранов Славянского микрорайона Краснодара. Много времени Нина Григорьевна 

уделяет патриотической работе со школьниками.  

Моя прабабушка с  маминой стороны Азарова Ася 

Григорьевна пережила блокаду Ленинграда. Прабабушка 

вспоминала, что ее маленький сынок Илюша, закутанный 

в теплое одеяло, сидел и це-

лыми днями твердил: «Дай 

большой кусок хлеба», но 

хлеба не было. Он съедал 

свою порцию хлеба,  и праба-

бушка отдавала ему половину своей порции, 

чтобы ребенок не голодал, но и этого было недостаточ-

но. У моей прабабушки умер от голода отец. Она была 

эвакуирована в город Казань вместе с  сыном по Дороге 

Жизни. Еще одно яркое воспоминание прабабушки: гру-

зовик, ехавший перед машиной, где были прабабушка с 

сыном, ушел под лед и затонул вместе со всеми пасса-

жирами, прабабушка тоже приготовилась к смерти, но 

им повезло: ее с сыном вывезли из Ленинграда. 

Память поколений 

Мои родные герои 

Вышлов П.П., 1945г. 

Вышлова Н.Г., май 

1945, Чехословакия 

Азарова А.Г. 

Дорога Жизни 
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        Мой прадедушка, Лапатухин  Моисей Самуилович, воевал. Он 

родился в местечке Дубровно Оршанского района Витебской области 

в Белоруссии.  Это небольшой город, расположенный по обе стороны 

Днепра. Прадедушка Миша прошел всю войну от начала до конца 

(закончил воевать в Вене, столице Австрии), Служил в танковых, ав-

томобильных, саперных войсках, был ранен. Имел боевые награды, 

ордена и медали, в том числе Орден Красной звезды, медали За обо-

рону Сталинграда, За оборону Москвы, За боевые заслуги, За победу 

над Германией и некоторые другие. Они бережно хранятся в нашей 

семье. Он закончил войну в чине капитана. После окончания войны 

продолжал служить в рядах Советской армии. Был уволен по выслу-

ге лет. Продолжал работать на предприятиях Саратова.  

Умер в 1993 г. 

Его брат Борис пропал без вести в 1942 году. В 

честь него был назван мой дедушка – папа моей мамы. 

         В 1946 г. братья Лапатухины Александр и Моисей 

нашли друг друга и узнали о судьбе своей семьи, расстрелянной фаши-

стами. Они ездили несколько раз в Дубровно, побы-

вали на месте расстрела их родных.  (1975 год). На 

месте расстрела в 50-е годы был сооружен памят-

ник... 

 

 

Они жили в разных городах, воевали на раз-

ных фронтах, их ранили и убивали, мучили к концлагерях, 

но они все равно победили! Поэтому мы каждый год на 9 

Мая идем с нашими прадедушками в Бессмертном 

полку.  

 
 

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! 

 

Автор: Боева Рита, 2а класс 

Память поколений 

Мои родные герои 

Лапатухин М.С.,       

1939г 

Лапатухин Б.С., 

Боевые награды праде-

душки Миши 

Выжившие братья 

 Лапатухины, 1975 год 

Я и члены моей семьи—участники 

шествия «Бессмертный полк» 

Я и члены моей семьи на мемориа-

ле «Журавли» в День Победы 



Площадь Петра Бакина 
     Сегодня я хочу вам рассказать о своем родственнике, нашем зем-

ляке Бакине Петре Степановиче. В нашей семье чтут и помнят его. 

Это человек, который не щадил жизни ради нашей свободы и мир-

ного неба над головой. Низкий поклон ему и вечная память земля-

ков, нынешних и будущих поколений! 

До 9 мая 2015 года центральная площадь села Липовка Базарно-

Карабулакского района не имела названия, а в торжественный день 

70-летия Победы над фашистской Германией площадь была названа 

в честь  участника Великой Отечественной войны Площадью имени 

Петра Бакина, кавалера ордена Ленина. 

Службу в Красной Армии он начал курсантом школы младших командиров 95 

стрелкового полка, 32 стрелковой дивизии в городе Саратове.  После присвоения Пет-

ру Степановичу звания младшего командира, в мае 1932 года его перевели в артилле-

рийский дивизион, во вновь формирующуюся противотанковую батарею 45 мм гаубиц 

пушек.  С  25.07.38 по 15.09.39 год, во время событий на озере Хасан,  Петр Степано-

вич получил первое боевое крещение. В 1939 году за смелость и отвагу при выполне-

нии боевой задачи он получил свою первую награду - медаль «За отвагу» под номером 

27. Далее Петр Степанович поступил на курсы младших лейтенантов в городе Спасске, 

после окончания которых был направлен в 154 гаубичный полк 32 стрелковой дивизии 

командиром огневого взвода. В этой должности с августа 1941 года участвовал в боях 

с фашистскими оккупантами на Центральном фронте.  

Петр Степанович принимал участие в обороне города Москва в районе Бородин-

ского поля, где шли жесточайшие бои и он был ранен. В марте 1942 года, после госпи-

таля,  был направлен на фронт под село Тим Курской области. В составе Брянского и 

Воронежского фронтов 39-ой Гвардейской артиллерийской пушечной бригады, в 

должности командира батареи участвовал в обороне города Воронеж. В октябре 1942 

года Петр Степанович в составе 1109 артиллерийского полка был передислоцирован в 

район города Новая Калитва. Там он участвовал в окружении Сталинградской группи-

ровки немцев в должности командира батареи.  

18  декабря 1942 года, старший лейтенант Бакин Петр Степанович, командир 1-й 

батареи 1109 пушечно-артиллерийского полка резерва Главного командования, за об-

разцовое выполнение задания командования в самоотверженной борьбе с немецкими 

захватчиками и проявленную при этом смелость и мужество, представлен к Прави-

тельственной награде – ордену «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ».  

С сентября 1943 года события на передовой позиции развивались стремительно. 

Бакин Петр Степанович, командир дивизиона 112 гвардейского пушечного артполка, 

резерва главнокомандования при форсировании реки Днепр  проявил исключитель-

ную твердость характера, мужество и отвагу. 
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        С  Д Н Е М  П О Б Е Д Ы !   

Память поколений 

Мои родные герои 

Бакин П.С. 
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Несмотря на беспрерывную бомбежку переправы авиацией противника и артилле-

рийским обстрелом, Петр Степанович лично в течение 6 часов руководил переправой 

дивизиона и к 8.00 12 октября 1943 года занял боевой порядок и огнем дивизиона по-

давил две вражеские батареи. За этот подвиг Петр Степанович  получил высшую 

награду Родины, орден «ЛЕНИНА»!  

В дальнейшем Петр Степанович участвовал в боях на Курской дуге, в освобож-

дении города Киева, Житомира и других городов в составе 13 армии, первого Укра-

инского фронта, был участником боев за город Ровно. 31 января 1945 года Гвардии 

майор Бакин П.С.,  будучи в должности начальника разведки 39-ой Пушечной Ар-

тиллерийской Киевско-Ровенской Краснознаменной ордена Суворова бригады, за 

мужество и отвагу, проявленные при форсировании р. Одер, представлен к прави-

тельственной награде - Орден «Отечественная война Первой степени».  

В период короткой обороны на участке Трибель, перед наступательными операциями 

с 6 по 16 апреля 1945 года, Петр Степанович умело мобилизовал все органы разведки 

на выявление огневых точек противника на своем участке. За период наступательных 

операций, по корректировке Петра Степановича, уничтожено: одно самоходное ору-

дие во время отражения яростной контратаки на западном берегу р. Шпрее 19 апреля 

1945 года, три автомашины, одно 75 мм орудие, 8 повозок с грузами и до 100 немец-

ких солдат и офицеров. Подавлено 6 артиллерийских, 2 минометные батареи и 13 ог-

невых точек.  

Петр Степанович, за четкое выполнение задания командования в самоотвержен-

ной борьбе с немецкими захватчиками и проявленную при этом смелость и мужество, 

представлен к  Правительственной награде – ордену «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ».  

16 мая 1945 года Гвардии майор Бакин Петр Степанович за отличную организа-

цию разведки в проведенных наступательных боях и проявленные при этом храб-

рость и мужество, в результате чего нанесены крупные потери врагу, представлен к 

Правительственной награде – ордену «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ».  

20 мая 1945 года Петр Степанович был представлен Командующим артиллерией 

13 армии к Правительственной награде – ордену «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ВТО-

РОЙ СТЕПЕНИ».  

И вот оно - радостное и долгожданное слово «Победа!». Петр Степанович не любил 

рассказывать о войне, но о днях, проведенных в Берлине, о той радости и гордости за 

русский народ он рассказывал своим внукам. 

Петр Степанович собрал хороший фотоархив, который сейчас хранится у его сына 

Александра. Благодаря этим старым, выгоревшим фотографиям мы будем помнить 

героев прошлых лет и рассказывать о них своим детям.  

Петр Степанович, вернувшись домой, в село Липовка Базарно-Карабулакского райо-

на прожил со своей семьей счастливую жизнь. Умер он в 1978 году, но в нашей семье 

помнят этого легендарного человека. И мы гордимся, что центральная площадь в его 

родном селе названа его именем. 

Автор: Еремин Тимофей, 8а класс   

Память поколений 

Мои родные герои 
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Наша родная школа располагается в Ленинском районе, который был основан 

в год Великой Победы. Это обстоятельство отразилось в названиях его улиц,  пар-

ков и скверов. Одиннадцать улиц Ленинского района носят имена Героев Совет-

ского Союза: Батавина, П.Ф., Благодарова К.В., Загороднева В.И., Космодемьян-

ской З.А., Куприянова А.И., Крылова Н.И., Панфилова И.В., Тархова С.Ф., Уфим-

цева К.Г., Чемодурова В.и., Чкалова В.П. Девяти из них звание Героя Советского 

Союза присвоено за отвагу и мужество, проявленные в годы Великой Отечествен-

ной войны. В названиях улиц увековечены имена героев, чьи подвиги и героизм 

известны на весь мир. 

Сквер Победы, бульвар Героев Отечества, улицы Офицерская, Гвардейская—

эти названия улиц хранят в себе напоминание о Победе. По-другому и не может 

быть в районе-ровеснике Победы, который в годы Великой Отечественной войны 

внес огромный вклад в борьбу с фашизмом. 

Как здорово, что люди, которые обустраивали Ленинский район, увековечили 

в названиях улиц бессмертные имена героев. Это важно и нужно для потомков. 

Пусть память об их подвигах живет вечно и никогда не забудется история самой 

страшной войны, которая случилась на Земле! 

Краеведческий листок 

Ваше имя бессмертно 

Батавин Петр Федорович 

Герой Советского Союза 

Благодаров Константин 

 Владимирович, Герой Со-

ветского Союза 

Загороднев Василий 

Иванович, Герой Совет-

ского Союза 

Панфилов Иван Василье-

вич, Герой Советского 

Союза 

Куприянов Алексей 

Иванович, Герой 

Советского Союза 

Уфимцев Константин 

Григорьевич, Герой 

Советского Союза 

Чемодуров Вячеслав Ива-

нович, Герой Советского 

Союза 

Крылов Николай Ива-

нович, дважды Герой 

Советского Союза 

Тархов Сергей Федоро-

вич, Герой Советского 

Союза 
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В.В. Путин предложил объявить 2018-ый  годом добровольца и волонтера в 

России. Он сообщил об этом на форуме добровольцев в декабре прошлого года. 

Около семи миллионов человек в России вовлечены в волонтѐрское движение. 

Их работа очень нужна. Многие люди всегда готовы оказать помощь человеку, 

которому она необходима. Волонтеры – это люди, которые добровольно гото-

вы потратить свои силы и время на пользу обществу или конкретному челове-

ку. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо других, может 

называться волонтером. В нашей школе тоже есть ребята, которые являют-

ся волонтерами.  

В школе действует кружок «Волонтерский отряд». Ребята-волонтеры проводят 

уборки пришкольной территории, в весенний период производят посадку рассады 

цветов и полив зеленых насаждений. К праздникам наши добровольцы готовят по-

здравительные открытки для жителей микрорайона школы. Принимают участие в 

районных и городских акциях и проектах по оказанию помощи детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. В школьной библиотеке юные волонтеры отремон-

тировали около ста книг, находящихся в ветхом состоянии, таким образом, продли-

ли им жизнь. Работа добровольческого отряда 

продолжается. 

В феврале-марте 2018 года наша школа уже в 

пятый раз организовала и провела районный 

Конкурс «Самая читающая семья». Конкурс от-

личается от остальных тем, что ребята готовят 

свою конкурсную работу вместе с родителями. 

В этом году Конкурс был посвящен году волон-

тѐра в России. Конкурсанты в ходе подготовки 

доказали, что художественная литература является основой для воспитания у де-

тей готовности к волонтерству, способности сопереживать, оказывать помощь лю-

дям, нуждающимся в ней. Известные всем нам русские народные и авторские сказ-

ки, детские рассказы и повести рассказывают о героях, которые помогают слабым 

и спасают их, отдают свои силы ради торжества добра 

и справедливости. Я думаю, что  ребята, которые при-

няли участие в нашем Конкурсе, подробно ознакоми-

лись с принципами волонтерства. Эти мальчишки и 

девчонки, которые перечитали множество замечатель-

ных книг о дружбе, о добре и готовности прийти на 

выручку человеку – смогут правильно поступить в 

минуту, когда их помощь будет кому-то необходима.   

Юные корреспонденты                                                                               

2018 год—год Волонтѐра. Знай наших! 

Про наших юных волонтѐров 
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С Днем Победы! 
Поздравления 

Интернет-источники 
Фото из семейных архивов опубликованы с личного разрешения родителей авторов. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/f/fe/BatavinPF.jpg 

https://ic.pics.livejournal.com/miha_top/71350308/112761/112761_600.jpg 

http://lchbur.ucoz.ru/index/nash_vypusknik_v_i_zagorodnev/0-86 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%

B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%

D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/File:Ivan_Panfilov.jpg 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=119 

https://www.google.ru/search?q=%D1%81+%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%

D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%

8C&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjqpNHCqfTaAhXDB5oKHeFNBZU

QsAQIJw&biw=1067&bih=423#imgrc=STSKunwXJx2ZhM: 

Помните! Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, -  помните!.. 

Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! 

Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, 

помните!   


