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МОУ «Туровская ООШ»

Анна Ахматова
МУЖЕСТВО
Мы знаем, что ныне лежит на весах,
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
1942г.

Вот пролетают за вехой вехи. И мир уже в двадцать первом веке,
Но будут помнить потомки свято Подвиг солдат века двадцатого!
Великая Отечественная война затронула, пожалуй, все семьи.
Слезы и улыбки смешиваются. И чувства радости за одержанную
победу затрагивают каждого человека. Войну нельзя забывать.
Деды и прадеды стояли на защите нашей Родины, чтобы наша
жизнь была лучше. День Победы всегда должен быть самым
главным праздником для нас. В канун празднования 71 годовщины
Великой Победы в нашей школе, в каждом классе готовились и
проходили различные мероприятия. Это классные часы тружеников
тыла, детей военной поры), концерт, посвященный Дню Победы.
Все дальше в историю уходит от нас День Победы. Для одних 9
мая – дата главного торжества, для других – день памяти и скорби
о погибших, для третьих – просто светлый весенний праздник… Но
всех нас объединяют чувство гордости за родную страну, счастье
завоеванной свободы, любовь к родной земле. 9 мая мы с вами–
граждане Великой Державы, победившей в страшной войне и
показавшей всему миру примеры удивительного мужества и
самоотверженности, склоняем головы перед светлой памятью
павших. Мы желаем здоровья и долголетия нашим героямветеранам.

Вашей славы наследники мы
В начальной школе прошло мероприятие, посвященное 71годовщине Великой Победы. Ученики читали стихи, выступили с
художественными композициями.

Фотовыставка «Герои былых времен»
5 Мая были подведены предварительные итоги поисковой работы
обучающихся школы, направленной на сбор сведений об
участниках Великой Отечественной войны в их семьях. Ребята
приносили фотографии своих прадедов и прабабушек описания их
вклада в дело Великой Победы. Большую роль в этой поисковой
работе проявили ребята из начальной школы. На основе этой
работы прошла фотовыставка, где каждый ученик рассказал о
своем родственнике – участнике Великой Отечественной войны.

Из Книги Памяти Героев!
Аленчев Анатолий
Николаевич.
(26. 01. 1925 - 23. 05. 2004 г.)
Воевал в 215 стрелковом полку , был связистом.
23. января 1943 года был награждён медалью "За
Отвагу"

Аленчева Лидия
Александровна
(15. 03. 25. г. р. - 01. 01. 2008 )
Участвовала в обороне Москвы, была
зенитчицей.
Пегов Матвей, ученик 6 класса.

Бутылкин Павел Ксенофонтович
(1916-1966 г. г.)
Капитан, артиллерист.
Ученик 7 класса Власов Евгений.

Кукушкин Пётр Сидорович
30 июня 1926 г. р. Освобождал Кёнигсберг, был ранен
осколком гранаты в грудь, под сердце. Освобождал Польшу.
Имеет награды и медали "За Отвагу".
Ученик 3 класса Шумбасов Данила.

Маторин Николай Иванович
13 декабря 1913г.- 7 апреля 1977г.
Участвовал в войне с 1941 по 1945 гг. Был
артиллеристом. Участвовал в Московском Параде
1941года. Сразу после Парада был отправлен на
фронт рядовым под Волоколамск.За боевые заслуги
награжден медалью «За отвагу». Дошел до Берлина и
расписался на стенах Рейхстага.
Ученица 5 класса Сорокина Марина.

Гудошников Василий Дмитриевич
Родился в селе Хлыстовка Мордовской АССР.
Воевал с 1941-1945гг. Умер в 1978г.
Хасанов Максим, Гудошникова Надежда – 5 класс.

Война в судьбе нашей семьи
«МОЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРАДЕД»
Борис Положай. Юнга трех флотилий

Соловецкая школа Юнгов первого набора 1943
год. Борису 13 лет
Мой прадед, Борис Положай, родился на
Украине 12 октября 1930 года в селе Рымаровка
Сумской области в семье учителей. Отец – Серафим Карпович –
директор школы и учитель математики, мать – Анастася
Кирилловна – учитель русского языка и литературы.

Семья учителей. 1941 год
Когда началась война, Серафим
Карпович долгое время обивал пороги
Криничанского РВК Днепропетровской
области, чтобы с него сняли «бронь» и
отправили на фронт. В конце концов,
он своего добился и стал замполитом 12 отд. Ж.-д. полка 12
Армии. После того, как Серафим Карпович, попав в окружение под
Харьковом, пропал без вести, 12-летний Борис решает сбежать на
фронт – мстить за отца. Два раза его ловили и возвращали матери.
И только на третий раз, снова, будучи пойманным патрулем и

назвавшийся сиротой, его отправляют учиться в только что
созданную на Соловках Школу Юнгов Северного флота.
Непросто было в тяжелых условиях мальчишкам первого
набора 13-15 лет. Им с нуля пришлось строить свою школу – рыли
землянки, в которых были и классы, и спальные помещения. Но
они терпели все стоически, ведь у них была цель – выучится, чтобы
бить врага. Закончив отделение радистов,
Борис получает
распределение в БЧ-4 крейсера «Красный Кавказ» - легендарный
крейсер – грозу фашистов (за годы войны крейсер пережил более
200 авианалетов германской авиации).
В конце ноября 1943 года для проведения десантной операции
юнга-радист Борис Положай был включен добровольцем в группу
корректировки артогня крейсера. В ходе боя командир поста –
офицер артиллерист был убит, старшина шифровальщик тяжело
ранен. Видя, что к корректировочному посту устремилась
фашистская группа захвата, Борис открытым текстом радирует на
крейсер и вызывает артогонь на себя. Залп орудий разметал
фашистскую группу, но досталось и Борису. Его - раненного и
контуженного, - с трудом откопали из завалов. За этот подвиг он
был награжден медалью «За Боевые заслуги».
После госпиталя, всеми правдами и неправдами избежав
отправки в тыл, Борис оказывается в Дунайской флотилии и
продолжает свою войну. Боевой путь юного матроса закончился на
бронекатерах Дунайской Флотилии утром 12 апреля 1945 года
жесточайшим боем с дивизией СС. Танки и самоходки пытались
прорваться к австрийскому городу Линц. В этом бою по стечению
обстоятельств решающую роль сыграли кавалеристы конного
корпуса генерала Плиева. 14-летний мальчишка стал свидетелем
невероятной сечи…

Петергоф. 1955 год
После войны Борис Положай поступает в
ВВМУРЭ им. А.С.Попова в Петергофе, закончив
которое оказывается на линкоре «Новороссийск».
Здесь его служба заканчивается, не успев начаться.
Итальянские пловцы-диверсанты 29 октября 1955 года
взрывают линкор на рейде. Около полутора тысяч
матросов, офицеров и солдат оказываются в ледяной
воде. Мало кому удалось выжить, но Борис выжил!
Тяжелейшая контузия, девять месяцев госпиталей и
увольнение с флота – цена этой жизни. Боевой офицер
отказался от штабной службы («быть рядом с морем не смогу» для себя решил он).Так закончилась еще одна славная страница
истории моего героического прадеда.
Автор Косякина Елизавета, ученица 3 класса

9 мая 2005 года

Праздничный концерт,
посвященный Великой Победе!

Гремят салюты нынче в вашу честь.
Вас, ветераны, поздравляем с днем Победы!
Как здорово, что этот праздник есть.
Благодарим вас, прабабушки и прадеды!
Достойно пронесли вы тяжкий крест
И славных почестей, бесспорно, заслужили.
Желаем вам прекрасных долгих лет,
Чтоб ни о чём и никогда вы не тужили!

