
Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена…
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(спецвыпуск)

В этом выпуске:
-Они живут, пока мы о них помним.

-Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой.

-Митинг в честь 70-ти летия Победы 

в Великой Отечественной войне.

-Правду Победы отстоим!

70 лет прошло с того памятного дня – 9 мая 1945 г., когда все прогрессивное

человечество восторженно встретило весть о победоносном завершении войны в

Европе. Длительная и напряженная борьба стран антигитлеровской коалиции

увенчалась блестящей победой: германский фашизм, претендовавший на

единоличное властвование миром, был повержен.

Вместе с нашим народом величием Победы восхищались и народы европейских

стран, над которыми многие годы нависала фашистская свастика, предвещавшая им

рабство и полное физическое истребление. Во имя Победы была пролита кровь и

отданы миллионы жизней представителей народов ряда стран мира. Всеобщность

вклада в ниспровержение фашизма была и остается неоспоримым фактом.



Патриотическое воспитание учащихся – одно из главных направлений 

воспитательной работы Нижегородского училища олимпийского резерва. 

Подрастающее поколение должно знать историю своей страны, 

уважительно относиться к её героическому прошлому.

В училище ведется исследовательская работа: ребята записывают 

рассказы о своих прадедах – участниках Великой Отечественной войны, 

чтобы увековечить память о них. Ведь история оживает и находит свое 

место и в нашей жизни.

Т.А. Горева, учитель истории и обществознания 

Нижегородского областного училища олимпийского 

резерва (техникум) имени В.С. Тишина

Помните! Через века, через года – помните!

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

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!

Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста помните!

Песню свою отправляя в полет, - помните!

О тех, кто уже никогда не споет, - помните!

Детям своим расскажите о них, чтобы запомнили!

Во все времена бессмертной Земли помните!

К мерцающим звездам ведя корабли, - о погибших 

помните!

Встречайте трепетную весну, люди Земли!

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!...

Но о тех, кто уже не придет никогда, - помните! 
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Черкасов, Иван Алексеевич
Родился в 1918 году. Это мой прадедушка

- папа моей бабушки. Умер он в 2002 году,

когда мне было всего два года. Я почти его

не помню. А биографию его я узнала спустя

несколько лет.

В двенадцать лет мой прадедушка

остался круглым сиротой. Перекинув

единственную пару обуви через плечо, он

пешком отправился в Нижний Новгород.

С самого детства он мечтал стать

летчиком. Засматривался на летчиков,

которых встречал на улицах большого

города, завидовал им. А когда пошел учиться

в фабрично- заводское училище на слесаря

– сборщика, то вместе с товарищами

записался в аэроклуб.

Небо. Оно звало неоглядной высью,

голубизной необозримого простора. Но

прежде чем подружиться с ним, нужно было

учиться. Теоретические занятия сочетались

с практическими. Настоящим праздником

для себя он считал день, когда предложили

сделать первый прыжок с парашютом.

Оттолкнувшись, он «провалился» в небо. Оно объяло вихрем воздушных потоков,

скоростью полета, необычайной упругостью. Рывок за кольцо, резкий толчок - и яркий купол

парашюта взметнулся над ним. Летать он учился на стареньком У-2. Поднимал под облака

машину, разворачивал ее против ветра, словно легкий одуванчик, парил в тишине. Но была и

работа. Работа мотора, работа мысли, рук, держащих штурвал, работа каждого нерва.

- «Спокойней, спокойней», - раздавалось в наушниках, когда он бросал самолет в резкое

пикирование, - «Небо не любит баловства». После ФЗУ мой прадедушка закончил

политехнический техникум и поступил в Харьковское авиационное училище. Шел 1941 год.

Училище он закончил в звании лейтенанта и – сразу на фронт. Занимался барражированием

(охраной) наиболее важных участков фронта. Одним из таких считались узловая

железнодорожная станция Бологое, которая расположилась между Москвой и Ленинградом…

… В тот день военный самолет И-16 Ивана Черкасова был в небе. Только что в яростной

схватке его эскадрилья (в свои 23 года мой прадедушка уже командовал эскадрильей)

отогнала фашистских стервятников Ю-88, рвавшихся к переполненной военной техникой

станции. Накинувшись на организованное упорное сопротивление, вражеские

бомбардировщики сбросили свой смертоносный груз в стороне. Теперь к станции шел самолет-

разведчик Мессершмидт-110 проверять «работу» своих предшественников. На перехват

вышел один из истребителей эскадрильи Евгений Пичугин. Густая облачность мешала сразу

выйти на цель. Разведчик хитро маневрировал, укрывшись в мутной пелене. Неоднократно

Евгений «садился на хвост» немцу, атаковал его. Но тот был неуязвим. Выход из зоны боя

врагу перекрывал Иван Черкасов. Поняв безысходность своего положения, фашист пошел

напролом, зная, что свой боекомплект русский летчик израсходовал, Иван видел, что Евгений

не отвернул своей машины, а смело рубанул своим винтом по крылу со свастикой. А затем оба

самолета, разваливаясь в падении, упали. За тот бой Евгению Пичугину посмертно было

присвоено звание Героя Советского Союза. Это один из многочисленных эпизодов, которыми

была насыщена военная жизнь моего прадедушки. Воевал он и на Карельском фронте и в

Заполярье. Летал и над Баренцевым морем, сопровождая военные и гражданские корабли.
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После войны Кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени

полковник Черкасов Иван Алексеевич служил в военно– морской авиации, а затем учил

« вставать на крыло» молодых летчиков в высшем авиационном училище им. Сталина в

г. Ейске. Воспитывал новое поколение летчиков. Передавал свой богатый опыт, сам

демонстрировал полеты высшего пилотажа. Очень жалел о том, что не удалось

полетать на сверхзвуковых истребителях. Медкомиссия не пропустила. А ее стороной не

обойдешь …

Но было в его жизни еще одно событие, которое напомнило ему о военном прошлом…

Ток сложилось, что в наш город тогда еще Горький приехала из Москвы военная

комиссия, а возглавлял ее бывший друг, однополчанин моего прадедушки генерал

Алексей Николаевич Подчерняев, который случайно наткнулся в ходе проверки на

документы полковника, участника Великой Отечественной войны Черкасова Ивана

Алексеевича. Они встретились.

Сколько было в тот вечер этих « а помнишь…» Вспомнили своих друзей, товарищей.

Вспомнили, как трудно было в неравных схватках тогда еще молодым ребятам, как били

врага в конце войны. Били и «юнкерсов» и «хенкелей», да так, что только щепки от тех

летели.

Буйная Василиса, 9 «а» класс

ГБОУ СПО «НОУОР (техникум)  имени В. С. Тишина 

Сенцов, Иван Иванович
Сенцов Иван Иванович, это мой прадед, до

войны работал на железной дороге, смотрителем

переезда на станции Денисово Гороховецкого

района.

Железнодорожные пути были главными, по

ним на фронт проходили поезда с нужными для

фронта оружием, одеждой и продуктами.

Так как время было военное, была опасность

диверсий на железной дороге, и его задачей

было не допустить их.

Русский народ не жалел ни сил, ни жизни для

того, чтобы приблизить час победы над врагом.

Плечом к плечу с мужчинами ковали победу над

врагом и наши женщины. Они мужественно

сносили неимоверные тяготы военного времени,

они были беспримерными труженицами на

заводах, в колхозах, в больницах и школах.
События тех времен остались в памяти наших дедушек и бабушек на всю

оставшуюся жизнь. Народ стойко перенес тяготы войны. Солдаты на фронте видели

смерть каждый день, но они смело сражались за свободу своей страны. Оставшемуся

в тылу населению так же было нелегко. Для них фронт был здесь, в тылу. «Всё для

фронта, всё для Победы!». Заводы и фабрики работали день и ночь, в несколько

смен. Люди сутками не уходили домой. Сельские жители трудились в колхозах и

совхозах. На место мужчин в тылу встали женщины, старики, подростки. Вот к таким

труженикам тыла относятся мои прабабушки и прадедушки.

Нам молодым, сейчас очень трудно представить, что пережили наши предки, сколько

трудностей и тягот перенес русский народ. Мы очень благодарны им за нашу мирную

жизнь…Но мне кажется если враг встанет у рубежей нашей Родины, наше поколение

тоже готово будет встать в ряды защитников Отечества.

Большухина Алена, 8 класс.
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Домрачев, Петр Иосифович

Не так давно в моей семье были обнаружены документы и письма с фронта моего

родственника, погибшего в годы Великой Отечественной войны на боевом поту.

Пожелтевшие почтовые карточки, письма, боевая характеристика, похоронка… Словно

эхо войны отозвалось, отправив нас в тяжелые военные годы.

Речь пойдет о моем прапрадеде, дедушке моей бабушки по маминой линии.

Домрачев Петр Иосифович, уроженец Татауровского района Кировской области, 1908

года рождения, был призван в ряды Советской армии 30.07.1941 г. Татауровским РВК

Кировской области.

Петр Иосифович старший сержант 34 Гвардейского полка, 6-й Гвардейской Стрелковой

дивизии. В боях с германскими оккупантами участвовал с 6 октября 1941 года.

Из боевой характеристики: “за время боев показал себя смелым, решительным, прибыл

в полк по- боевому. Принялся за освоение техники, показал образец своей работы.

Сначала работал наводчиком орудия, потом был выдвинут на должность командира

орудия. Боевой путь тов. Домрачева П.И. полон боевых подвигов. Как лучший командир

орудия был выдвинут на должность командира батареи, с которой справляется хорошо.

Имеет несколько благодарностей от командования: полка, дивизии и батареи. Он н

имеет ни одного взыскания как по строевой, а так же и по партийной линии. Его

орудийный расчет считается лучшим расчетом в полку. Представлен правительственной

награде… сентябрь 1942 г.”

Петр Иосифович помимо боевых действий вел партийно-воспитательную работу,

работал парторгом батареи, заместителем командира батареи по полит. части. Как

военный корреспондент писал статьи и газету.

Он погиб 4 апреля 1943 года вблизи дер. Козлово Старо-Русского района

Ленинградской области. Родные узнали об этом спустя 4 месяца. Сослуживцы глубоко

скорбили и старались поддержать его семью.
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Фадеев, Александр Иванович

Мой прадед Александр Иванович Фадеев родился в 1913 году в семье офицера царской 

армии в деревне Воронино Городецкого района. После того как мой прапрадед ушел в 

отставку, он купил большой двухэтажный кирпичный дом в Городце. На втором этаже жила 

семья, а на первом был собственный магазин. Все Фадеевы были очень трудолюбивы, 

дела в магазине шли хорошо. Также они занимались разведением пчел на своей пасеке.

После Октябрьской революции большевики отобрали у семьи магазин, и Фадеевы 

вернулись в Воронино. С детства мой прадедушка уже знал, что такое тяжелый 

крестьянский труд и работа на пасеке, но он никогда не жаловался и вместе со старшим 

братом Михаилом изо всех сил помогал родителям.

В 18 лет моего прадедушку проводили на Финскую войну. Было очень тяжело и холодно. 

Солдаты рыли не только окопы, но и неглубокие ямы в снегу, чтобы хоть как-то согреться. 

На этой войне очень пригодилось умение дедушки хорошо ездить на лыжах. Это часто 

спасало жизнь, как и умение маскироваться: ни на минуту нельзя было снимать неудобный 

тяжелый белый маскхалат. Когда замерзшие солдаты жались друг к другу, прадед 

вспоминал свой теплый уютный дом, любящую жену Павлу и маленького сыночка Толика –

моего будущего двоюродного деда. Со своей первой войны Александр Фадеев вернулся 

целым и невредимым в январе 1941 года. У него были большие планы: получить хорошее 

образование, построить свой дом, но счастье продолжалось недолго. Всего через полгода, 

в июле 1941, ему опять пришлось оставить любящую семью.

Рядового Фадеева направили на ускоренную подготовку танкистов. Войну он начал 

командиром танка КВ. Часто голодали, не хватало боеприпасов. Летом 1943 года мой 

прадед после многих тяжелых сражений, ранения в руку получил новый танк – Т-34 и 

очередное воинское – майор. 

17 июля в составе танкового корпуса генерала Рыбалко экипаж Александра Фадеева 

направил свою машину вперед, на немецко-фашистских захватчиков. Это было под 

деревней Прохоровкой, которая вскоре стала известна на всю страну. Танки шли клином. 

Всю жизнь перед глазами прадеда стояла эта картина: две тысячи танков с обеих сторон, 

огонь, дым, страшный грохот! Советская армия победила в этом сражении, но для моего 

прадеда оно закончилось очень плохо. Его танк был подбит, а сам прадед ранен в голову и 

попал в плен. Фашисты увозили пленных из Советского Союза. Александра и его экипаж 

везли в Польшу в товарном вагоне. Однажды ночью они выломали доски в полу вагона и 

на полном ходу по очереди выпрыгнули на шпалы. Над ними промчался тяжелый 

страшный поезд. Когда он стих, прадед увидел, что кругом темный лес. Решили искать 

партизан, набрели на небольшую деревушку. Местные жители спрятали их, лечили, 

кормили. Прадеда выходила большая трудолюбивая семья. Все рисковали жизнями, пряча 

советских пленных.

Через 2 месяца прадеду удалось вернуться на родину. Его исключили из партии, лишили 

звания, но разрешили воевать в своем полку. Мой прадед получил тяжелое ранение в 

бедро. Позже он был награжден орденом Красной Звезды «За личное мужество и отвагу в 

боях, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, 

способствовавшими успеху русских войск при освобождении города Праги». Прадед дошел 

до Берлина, на Рейхстаге он оставил свою подпись!

Мокрополова Карина,10 класс
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Митинг в честь 70-ти летия Победы

в Великой Отечественной войне

6 мая в Нижегородском училище олимпийского резерва прошел митинг посвященный 70-ти 

летию Победы в Великой Отечественной войне. Почетными гостями этого мероприятия 

были участники Великой Отечественной войны:

Нестеренко Александра Алексеевна, Макаров Евгений Иванович, труженица тыла - Ляхова

Мария Ивановна, ветераны труда – Сучков Лев Александрович, Жданов Герман 

Александрович и ветераны Нижегородского спорта: Котова Валентина Александровна –

труженица тыла, ветеран труда; Ронжина Ирина Николаевна – мастер спорта по плаванию, 

чемпионка СССР и РСФСР, отличник физической культуры; Кирилловых Лариса 

Гавриловна – мастер спорта по парусному спорту, чемпионка СССР; Киселева Мария 

Григорьевна – ветеран тыла; Осинская Софья Ананьевна – ветеран труда; Сухова Галина 

Васильевна – Заслуженный работник физической культуры, ветеран труда; Корольков 

Михаил Павлович – мастер спорта по тяжелой атлетике, председатель клуба ветеранов 

спорта, призер чемпионата Европы и Мира среди ветеранов, имеет медаль за заслуги 

физической культуры России, ветеран труда.
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Правду Победы отстоим!

В преддверии Дня Победы в училище прошли внеклассные мероприятия, в которых 

участвовали ветераны В. О. войны, труженики тыла, поделившиеся своими 

воспоминаниями о тяготах жестокой войны, обрушившихся на их совсем юные плечи.

На одном из мероприятий выступила методист училища,  Светлана Николаевна 

Вознесенская, которая рассказала о трагедии Великой Отечественной войны, 

отразившейся на семье ее бабушки. Война забрала жизни двоих сыновей этой женщины, 

а дочь, начинающая и подававшая надежды певица, вынуждена была отказаться от 

карьеры артистки.  

Закончила Светлана Николаевна свое выступление словами благодарности тем, кто, не 

щадя себя, ковал нашу Победу: это и воины, и труженики тыла – в большинстве своем 

женщины. Они мужественно сносили неимоверные тяготы военного времени,  были 

беспримерными труженицами на заводах, в колхозах, в больницах и школах.

Ни одну семью не обошла война стороной. Кому-то посчастливилось вернуться домой с 

победой, но скольким не суждено было никогда больше увидеть своих самых близких и 

родных! За каждым именем отдававшего жизнь за мирное небо стоит реальная 

человеческая судьба, за каждой цифрой наших потерь – живое человек со своими 

мечтами, планами, чувствами.

После таких выступлений мы начинаем осознавать, какой ценой досталась нашей 

стране великая Победа. Это для нас повод гордиться нашим славным прошлым. Мы 

должны быть достойны победы наших прадедушек и прабабушек.

Тяжело вспоминать эти события, но мы, молодые, благодарны за рассказы и встречи.
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