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Уважаемые читатели!  

Разговор с ребёнком о Великой Отечественной войне непростая задача. С чего 

начать? Как рассказать о боях и сражениях? Где взять материал? Именно эти 

трудности не позволяют родителям побеседовать с ребенком о самом важном: 

доблести, отваге и чести советских солдат, защитивших мир от фашизма! В 

современном мире есть не мало «историков», которые сочли возможным 

исказить события 70-летней давности. Дорогие родители, патриотическое 

воспитание подрастающего поколения в Ваших руках! И мы всегда готовы 

помочь Вам. 
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ЕСТЬ МНЕНИЕ! 

                         Расскажем детям  

                                     о    войне… 
                                                                 

Методические рекомендации для   родителей 

                                                                           «Как рассказать ребенку о войне» 

Сменяя друг друга, идут поколения, 

 Но память о прошлом не знает забвенья. 

И грозные строки взывают с гранита: 

"Никто не забыт, ничто не забыто" 

С каждым годом война все больше уходит в прошлое, становится историей, 

страницами книг и кадрами старых фильмов, а не живыми переживаниями и 

рассказами очевидцев. Годы все больше отделяют нас от памятного события, которое 

произошло 9 мая 1945 года. Подрастают новые поколения, которым следует знать о 

том, что символизирует День Победы. Но все меньше остается ветеранов той 

страшной войны. Почти ни в одной семье не осталось дедушки, который на 9 мая, 

надев ордена, расскажет внукам о войне, увиденной своими глазами. Или бабушки, 

что с гордостью покажет полуистлевшие письма с фронта и поделится, как выживали, 

как верили, как ждали своих победой. Теперь это должны делать мы, педагоги и 

родители. Ведь мы хотим, чтобы наши дети помнили героическую историю своей 

Родины, помнили подвиги своих прадедов. 

Уважаемые родители! 

Приближается великий и светлый праздник – День Победы!  

Праздник, который ждали миллионы людей по всему миру. Дорогая цена этого 

праздника – многочисленные жертвы фашизма, слезы жен, матерей и детей. Наши 

деды и прадеды смогли выстоять и победить в самой жестокой войне. 

Фильмы о Великой Отечественной Войне, познавательные занятия в ДОУ, 

встречи с ветеранами, утренники и выступления для ветеранов - всё это заставляет 

ребенка задуматься: что же это была за война, что её окончание празднуется вот уже 

семь десятилетий?                                                                                                                
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Самый надежный источник, из которого ребенок может почерпнуть знания об 

этом таинственном событии - семья.  

И вот перед Вами неожиданно встает важная и сложная задача: как объяснить 

юному человечку, что такое Великая Отечественная война, и чем она отличается от 

остальных войн.  

На первый взгляд задача эта кажется простой только, на  самом же деле, 

мировосприятие и мироощущение ребенка очень сильно отличается от 

мировосприятия взрослого. Поэтому многие вещи, ребенку необходимо объяснять 

отдельно, чтобы он смог осознать суть и смысл Вашего рассказа.  

  О войне, естественно, нельзя рассказать за один раз, и вы будете периодически 

возвращаться к этой теме, отвечая на детские вопросы, рассказывая, по мере 

взросления ребенка, все больше и больше. Не страшно, и даже неплохо, если ребенок 

немного поплачет, слушая рассказы о мальчике, погибшем на глазах у матери или о 

солдате, бросившемся с последней гранатой под фашистский танк. Такие эмоции не 

расстраивают нервную систему ребенка, они являются началом патриотических 

чувств. 

В беседе с маленькими детьми о войне не стоит рассказывать обо всех 

ужасах и горестях. Наша задача – мягко объяснить ребенку суть войны, не вдаваясь в 

подробности. Например, говоря о блокаде Ленинграда, достаточно будет сказать, что 

враги окружили город, и туда нельзя было доставить еду. Люди голодали, им 

выдавали по маленькому кусочку хлеба.  

Почему началась война? Тут важно подчеркнуть, что войну начинают правители, а 

люди, живущие во враждующих странах, вынуждены нападать или защищаться. 

Старайтесь донести ребенку главную мысль: война — это плохо, и страшно. Война 

тяжела для всех, и для той страны, которая напала, и для той, которая защищается. 

Важно донести до ребенка радость победы и великие подвиги наших людей. 

Говорите о том, что люди защищали страну не жалея себя. Для того, чтобы мы могли 

жить в мире. Искренне говорите о том, что вы очень благодарные нашим дедушкам и 

бабушкам за их подвиг. 
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Ребенок уверен, что сражаются на войне только Солдаты и Партизаны. Всё 

остальное население страны в военных действиях не участвует. Расскажите ребенку, 

что солдаты, уходящие на фронт - это и есть самые обычные граждане страны, 

которые отправились защищать свои семьи. Что партизаны - это люди, которые, 

вместо того, чтобы бежать прочь, когда линия фронта приблизилась к их жилищам, 

прятались в окрестных лесах и вносили свой вклад в борьбу с врагом. Что по всей 

стране - хоть в тылу, хоть в прифронтовых областях - люди работали изо всех сил, 

чтобы обеспечить армию необходимым оружием, снаряжением, припасами. Работали 

не только взрослые и старики, но даже дети постарше. Объясните, что вся страна, от 

мала до велика, в меру своих сил и возможностей, приняла участие в этой войне. 

Именно поэтому и победа является заслугой не только армии, но всей страны.  

Почему война носит название Великая Отечественная? 

Хотя ответ очевиден для взрослого, ребенку нужно объяснить происхождение 

каждого слова. Постарайтесь не объяснять происхождение названия сами, а, разъяснив 

ребенку значение слова «отечество», предложить ему подумать, почему война 

называется именно так. Это очень хороший способ закрепить результаты беседы и 

убедиться, что ребенок понял Ваш рассказ правильно.  

То, как рассказывать о подвигах и победах, зависит от возраста ребенка.  

 Читайте детям известные произведения. 

 Учите с ними стихи наизусть.  

 Смотрите вместе с детьми фильмы военной тематики, военный парад, концерты 

военной песни. Наличие единомышленников сближает и помогает глубже окунуться в 

военную эпоху.  

 Расскажите о ваших воевавших предках, поведайте истории высочайшего 

героизма солдат на этой Священной войне. Если есть возможность, познакомьте 

ребенка с ветеранами. Пусть он услышит рассказы очевидцев – они производят совсем 

другое впечатление.  

 Расскажите о детях Великой Отечественной войны.  
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 Посетите с ребенком памятные места города, чтобы пробудить в ребенке интерес 

к теме войны, покажите ему существующие вокруг него свидетельства прошлого.  

Вы можете показать ребенку мемориалы, отвести его к Вечному огню, 

возложить цветы, рассказать, что он всегда горит, напоминая людям о тех, кто погиб 

на войне. 

  Обязательно посетите вместе с ребёнком торжественный парад, посвящённый 9 

мая и Дню Победы.  

 Не забудьте поздравить бабушек и дедушек праздничными открытками, которые 

ребёнок может изготовить самодельно или с Вашей помощью. Такие моменты очень 

важны для ребенка, когда он сам делает что-то своими руками для другого человека и 

дарит с благодарностью. Дети должны видеть пример родителей и наше отношение к 

ветеранам и празднику Победы. 

 Ну а вечерний салют в честь победителей заключит Ваш рассказ о войне и 

военном времени.  

Всё вместе это сложится в общую картину и понимание, осознание ребёнком 

своей принадлежности к Великой истории, вызовет чувство гордости за своих предков 

и стремление быть достойным их. 

Пройдут годы. Ваш повзрослевший ребёнок посадить на колени своих детей и 

расскажет им о войне. История будет продолжать жить в наших детях. 

Сорванова Ольга Анатольевна, 

старший воспитатель 
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Что означает георгиевская ленточка, какой смысл несёт?   

 Георгиевская ленточка - это символ 

праздника, символ нашего уважения к людям, 

победившим в Великой Отечественной войне, и 

памяти павшим. Это наша память, наше отношение к 

событиям, которые происходили с 1941 по 1945 год. 

Это погибшие бойцы и мирные труженики тыла, 

это блокадный Ленинград, это концлагеря, это сожжённые деревни. Это наши 

деды и прадеды. Это наша боль, это наша гордость. 

 Увидев на улице человека с георгиевской ленточкой, понимаешь, что он так же,  

как ты,  помнит и чтит, что слова о войне для него не простой набор звуков, что вся 

информация пропущена через сердце и сознание. 

 Традиция раздавать георгиевские ленточки появилась у нас совсем недавно, в 

2005 году. Акция выросла стихийно из интернет-проекта «Наша Победа»,  на котором 

в течение года публиковались истории о том, как ту или иную семью коснулась 

Великая Отечественная война, о фронтовиках, партизанах, тружениках тыла, о 

фронтовых неизвестных подвигах... 

 Главной целью акции стало стремление,  во что бы то ни стало не дать забыть 

новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, 

чьими наследниками мы остаёмся, 

чем и кем должны гордиться, о ком 

помнить.  Создание повсеместной 

атмосферы праздника, чтобы люди 

могли почувствовать важность 

праздника и гордость за своих отцов и дедов, которые проливали кровь за страну в 

Великой Отечественной войне.       
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Георгиевская ленточка:  

Я помню! Я горжусь! 



 

 

 Это была разовая акция, чтобы напомнить людям о войне, о Великой Победе. 

И каково же было удивление устроителей акции, когда они увидели, что это 

воодушевило людей, что все от мала до велика, старались раздобыть ленточку и с 

гордостью прикрепить её к своей одежде. 

 Георгиевские ленточки можем увидеть на  балконах домов, на антеннах 

проезжающих машин, на детских колясках, на сумках студентов. Этот символ 

объединил нас в одно сообщество, в сообщество Людей с Большой Буквы. Смотришь 

и понимаешь – Никто не забыт и Ничто не забыто.  

 Участники праздника  привязывают  Георгиевскую ленточку в знак памяти о 

героическом прошлом, выражая уважение к ветеранам, отдавая дань памяти павшим на 

поле боя, благодарность людям, отдавшим всё для фронта в годы Великой 

Отечественной войны. 

 Акция поддерживается властями, СМИ, гражданами и различными 

организациями. Например, в 2010 году в Кишинёве была развёрнута самая длинная 

ленточка в мире - 360 метров в длину. 

История появления георгиевской ленточки 

 История георгиевской ленточки начинается ещё в 

далёком XVIII веке, а именно 26 ноября 1769 года. Тогда 

Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. 

Георгиевская лента изначально появилась с Императорским 

Военным орденом Святого Великомученика и Победоносца 

Георгия – высшей военной наградой Российской империи. 

Данный орден был учреждён 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. Солдаты в Русской 

армии награждались знаком отличия «Георгиевским крестом», за личную храбрость и 

самоотверженность на поле боя. Это была исключительная воинская награда. 
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 Затем в СССР появилась «Гвардейская лента», похожая на ленту ордена Святого 

Георгия Победоносца. Эта лента с небольшими изменениями вошла в наградную 

систему СССР как «Гвардейская лента» - знак особого отличия солдата. Гвардейскую 

ленту выдавали солдатам за особые отличия перед Отечеством. Ею обтянута колодка 

очень почётного «солдатского» ордена Славы. 

 В годы Великой Отечественной войны, продолжая 

боевые традиции Русской армии, 8 ноября 1943 года был 

учреждён орден Славы трёх степеней. Его устав так же, 

как и жёлто-чёрная расцветка ленты, напоминали о 

Георгиевском кресте. Орден Славы имеет три степени, из 

которых высшая I степень – золотая, а II и III – 

серебряные. Эти ордена выдавались за личный подвиг на 

поле боя, выдавались в порядке строгой последовательности – от низшей степени - к 

высшей. Полному кавалеру ордена Славы трёх степеней могли сразу же присвоить 

звание Героя Советского Союза.  

 2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О 

государственных наградах Российской Федерации» было принято решение о 

восстановлении российского военного ордена Святого Георгия и знака отличия 

«Георгиевский крест». Георгиевская лента является частью «Ордена Святого Георгия» 

– высшей военной наградой Российской Федерации, которой удостаиваются старшие и 

высшие офицеры за проведение боевых операций при нападении внешнего 

противника. 

 Георгиевская лента присутствует и на других 

боевых орденах, медалях, штандартах и знамёнах.  

Георгиевская лента, подтверждая традиционные цвета 

российской воинской доблести, украсила многие 

солдатские наградные медали и знаки. Георгиевская лента 

украшает колодки медали «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 года». Медалью 

награждались военнослужащие, принимавшие непосредственное участие на фронтах 

войны.        
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Георгиевская лента - это многовековой символ, олицетворяющий подвиг русского 

воина на полях сражений, в кровавых боях.  

 Сегодня ленточка представлена в двух цветах – чёрном и оранжевом. 

Оранжевый цвет символизирует пламя, а чёрный – дым. Эти два цвета представляют в 

совокупности военную доблесть и славу. Георгиевские ленты занимали почётное 

место среди других наград и орденов за верную и доблестную службу на благо 

Родины. 

 Победа в Великой Отечественной войне воспринимается и оценивается 

россиянами как главное событие 20 века, которое позволяет нам всем причислить и 

себя к наследникам великого подвига народа. 

 Главным источником Победы СССР в войне стали мужество и героизм 

советских людей на фронте и в тылу. Победа далась огромной ценой. Война унесла 

жизни почти 27 млн. человек.  

 Вот уже много лет в канун Дня Победы на улицах прохожим раздают 

Георгиевские ленточки. Это своего рода проявление уважения к защитникам нашего 

Отечества, знак памяти о ветеранах, участниках войны, всех тех, кто воевал, отдавал 

жизнь на поле боя во время Второй мировой войны. 

  Её можно завязать: 

 на сумку 

 боковое зеркало машины  

 на антенну автомобиля 

 на лацкан одежды 

 

Сделайте георгиевскую ленточку своим символом  

памяти и гордости! 

  

 

 

 

Волоскова Раиса Валентиновна,  

учитель-логопед 
 

9 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=gWRjN1pLSkvFqHfrNdXUvicmZ959445hobskUyXxBE4dD22gMLjGvLKuvfRXDq4DXcioNZnuwIpVCg-rNHsQmd92IVnhaTMkrfrRfk*gRaJpA7czsvAh4nRkbAh1b4CGSCh3*pWXgBKOK9ZkyNhW-8gUb*W8x6oiGfUIItBunUnOBksVn65jSYUradee2hrhiojIYBppX-h4L6oY6oTpgndU4Pa-yhqqItgcnDXKOnfDcHJS3n-Be6-V3IeOLovKwehKPkmzKCK9-*kjE9eG20228bq8fA2vrS9yZToxDLNEjiYcGMkWzdUxXPnZaWOdwoguufeDL7HyfFT5DAlOTLbWJniWeHHzr336wB*2F-AOnj-nIodpqqZh2cgzMsQRbQE7YJ2QrAkTeaHYNWLEdQYv21fXhY3zGv7SZKrbXBglr8W99ikMwO0qTLSP1HRUyYIL6sfZfxRctV82*zEcO7843qg-r5wWiJexQLM3ENao5fm3sdDfc-popLMR7zm1i2r*oJyBUeGk7vB0*KOB5cEfNNI4KD4faNwzw8WfYM1L4yOvAwHR6BVf6FVCosyJuGm7Drmr7iANmMAhJe6zkahbbyppIw*I1rHpB39nLcSuxEOsyalQB-0NBtknlkyO3ESYMWh9JnduqeyX0mRqwiInbCT9*5Ya-9pUKUdHwg*PNXvSXj8DYv6ubm2ptJ3ukWDBLXxleUqCUOSB&eurl%5B%5D=gWRjN-b39veXnmcZalbuUHr5TNHLWbtYyir7*kKk-E7oFgTsGl0Fs8Ulmu4


 

 

 

Боевые награды — ярчайшие памятники нашей военной истории, напоминающие о 

славных страницах борьбы с врагами Отечества. 

В течение всего начального периода войны отличившихся в боях бойцов и командиров 

награждали орденами и медалями, учрежденными еще в предвоенные годы. Это были 

ордена Красного Знамени, Красной Звезды, медали «Золотая Звезда», «За отвагу», «За 

боевые заслуги». В ходе войны появилась необходимость учредить новые боевые 

награды. Первым в серии орденов военного времени стал орден Отечественной войны 

двух степеней.  

Орден Отечественной войны     20 мая 1942 года, был подписан Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «Об 

учреждении ордена Отечественной 

войны I и II степени» и вместе с ним 

статут нового ордена. Впервые в истории 

советской наградной системы были 

перечислены конкретные подвиги, за 

которые выдавалась награда 

представителям всех основных родов 

войск. 

Орден Отечественной войны I и II степени могли получить лица рядового и 

начальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и 

партизаны, которые проявили в боях с фашистами храбрость, стойкость и мужество 

либо своими действиями способствовали успеху боевых операций советских войск.  

Орденом I степени награждается тот, кто лично уничтожит 2 тяжелых, или средних, 

или 3 легких танка противника, либо в составе орудийного расчета – 3 тяжелых, или 

средних танка, или 5 легких.  

Орден II степени мог заслужить тот, кто лично уничтожит 1 тяжелый, или средний 

танк или 2 легких, либо в составе орудийного расчета 2 тяжелых, или средних, или 3 

легких танка противника. 

Поскольку     война      против      фашистской   Германии   приобрела   характер 
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отечественной, было признано целесообразным учредить ордена, названные 

именами великих русских полководцев Александра Суворова, Михаила Кутузова 

и Александра Невского. Соответствующий Указ Верховного Совета СССР был издан 

29 июля 1942 г. 

Летом 1943 г. Красная Армия перешла в решительное наступление и нанесла врагу 

ряд сокрушительных ударов. Наши войска изгнали фашистских захватчиков с 

Левобережной Украины, из Донбасса, с Орловщины и Смоленщины. В дни 

ожесточенных боев за Советскую Украину 10 октября 1943 г. был учрежден орден, 

связанный с именем национального героя и полководца Украины — Богдана 

Хмельницкого 

 

 

Одержанные Красной Армией победы в сражениях под Сталинградом, Курском, на 

Кавказе и на Днепре обеспечили достижение коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. До окончательной победы над 

Германией было еще далеко, но уже 8 ноября 1943 г. был 

учрежден орден «Победа». 

Орден «Победа» 

Орден Победа - высшая военная награда Союза Советских 

Социалистических Республик созданный для награждения 

высшего командного состава Сил СССР за успешное 

осуществление крупных операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в 

результате проведения которых изменилась стратегическая обстановка в пользу 

Красной Армии. 
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КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ПОБЕДЫ 

Награда учреждена 8 ноября 1943 года, первыми кавалерами ордена "Победа" тали 

Г. К. Жуков, А. М. Василевский и И. В. Сталин за освобождение правобережной 

Украины. Орден Победы вручался 20 раз. Список кавалеров ордена Победы: Жуков 

Георгий Константинович (дважды), Василевский Александр Михайлович (дважды), 

Сталин Иосиф Виссарионович (дважды), Конев Иван Степанович, Рокоссовский 

Константин Константинович, Малиновский Родион Яковлевич, Толбухин Фёдор 

Иванович, Говоров Леонид Александрович, Тимошенко Семён Константинович, 

Антонов Алексей Иннокентьевич, Дуайт Эйзенхауэр, Бернард Монтгомери, Михай I 

Гогенцоллерн-Зигмаринген, Михал Роля-Жимерский, Мерецков Кирилл Афанасьевич, 

Иосип Броз Тито, Брежнев Леонид Ильич. 

В годы Великой Отечественной войны были учреждены ордена и для тех. кто 

героически сражался с врагом на море. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 3 марта 1944 г. для награждения офицеров Военно-Морского Флота за отличия в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками были учреждены ордена Ушакова и 

Нахимова. 

Орден Нахимова 

  

 

 

В 

соответствии с традицией, зародившейся еще в 

годы гражданской войны, орденами, 

учрежденными в годы Великой Отечественной войны, награждали также отдельные 

роты и батальоны, полки и бригады, дивизии и корпуса, корабли и флотилии, 

отличившиеся в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 

Всего за годы войны в СССР было учреждено десять орденов и двадцать одна 

медаль. За подвиги на фронтах орденами и медалями были награждены более 7 млн. 

человек, представлявших 100 национальностей СССР: 11603 храбрейших удостоились 

звания Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда 

Чебыкина Елена Валентиновна, 

воспитатель старшей группы № 1  
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НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫНОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ 

«Когда на боевом аэродроме 

В кромешной тьме, заметные едва, 

В тугих ветрах, в пыли, в моторном громе 

Рулят на старт знакомые У-2, 

Когда зенитки гневные на страже 

Стоят у нас — на стыке двух морей, 

Когда в поход уходят экипажи 

Моей страны любимых дочерей, 

Я, как вчера, сегодня вижу снова, 

Как в небе пролетают высоко 

Амосова, Никулина, Смирнова, 

И Руднева, и Белик, и Пасько.» 

Б. Ласкин 

46-й гвардейский Таманский Краснознамённый ордена Суворова 3-й степени 

ночной бомбардировочный авиационный полк  

В октябре 1941 года по приказу НКО СССР № 0099 от 08.10.41 «О 

сформировании женских авиационных полков ВВС Красной Армии» в городе Энгельс 

был сформирован 46-й гвардейский ночной бомбардировочный женский авиационный 

полк. Руководила формированием Марина Раскова. Командиром полка была назначена 

Евдокия Бершанская, летчица с десятилетним стажем. Под её командованием полк 

сражался до окончания войны. Порой его шутливо называли «Дунькин полк», с 

намёком на полностью женский состав, оправдываясь именем командира полка. В нем 

служили девушки от 17 до 22 лет. До своего расформирования остался полностью 

женским: девушки занимали все должности в полку от механиков и техников до 

штурманов и пилотов.  

Первый боевой вылет состоялся 12 июня 1942 года. А 8 февраля 1943 года 

Приказом НКО СССР № 64 за мужество и героизм личного состава, проявленные в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками, 

полку было присвоено почётное звание 

«Гвардейский» и он был преобразован в 46-й 

гвардейский ночной бомбардировочный 

авиационный полк.  

Некоторое время начальником штаба 

полка была Фортус Мария Александровна, 

затем — Ракобольская Ирина Вячеславовна. 
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С марта по сентябрь 1943 г. полк участвовал в наступательных операциях по 

прорыву «Голубой линии» на Таманском полуострове, в освобождении Новороссийска. 

Именно за освобождение Таманского полуострова полку впоследствии было 

присвоено наименование «Таманский».  

Девушки летали на маленьких, 

сделанных из фанеры, самолетах У-2 

(По-2), которых ласково называли 

«ласточками». Им понравилась его 

легкость, маневренность и 

бесшумность. Поэтому в ходе войны в 

срочном порядке самолет оснастили всем необходимым оборудованием. В дальнейшем 

он так же модернизировался. Тем не менее, развивая скорость до120 км/ч, этот легкий 

самолет был очень уязвим, его фактически можно было сбить выстрелом из пистолета-

пулемета. За низкую скорость наши солдаты прозвали У-2 «Небесным тихоходом». 

Летать на них было очень опасно. При формировании в полку было 20 самолётов, 

потом их численность возросла до 45. На окончание войны в строю было 36 боевых 

самолётов. 

Из воспоминаний Ракобольской И. В., Кравцовой Н. Ф. — «Нас называли 

ночными ведьмами»: 

«Наш учебный самолёт создавался не для военных действий. Деревянный биплан 

с двумя открытыми кабинами, расположенными одна за другой, и двойным 

управлением — для лётчика и штурмана. (До войны на этих машинах лётчики 

проходили обучение). Без радиосвязи и бронеспинок, способных защитить экипаж от 

пуль, с маломощным мотором, который мог развивать максимальную скорость 120 

км/час. На самолёте не было бомбового отсека, бомбы привешивались в 

бомбодержатели прямо под плоскости самолёта. Не было прицелов, мы создали их 

сами и назвали ППР (проще пареной репы). Количество бомбового груза менялось от 

100 до300 кг. В среднем мы брали 150 -200 кг. Но за ночь самолёт успевал сделать 

несколько вылетов, и суммарная бомбовая нагрузка была сравнима с нагрузкой 

большого бомбардировщика.» 

Управление было сдвоенным: самолётом возможно было управлять и пилоту и 

штурману. Были случаи, когда штурманы приводили на базу и сажали самолёты,  после  

того,  как  пилот  погибал.  До  августа  1943 года лётчицы не 
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брали с собой парашюты, предпочитая взять вместо них ещё 20 кг бомб. Изначально 

немцы презрительно называли У-2 «русской фанерой», однако налеты советских 

летчиц заставили их поменять свое мнение. 

Пулемёты на самолётах также появились только в 1944 году. До этого 

единственным вооружением на борту были пистолеты ТТ. 

Вылеты девушки совершали только ночью. За одну ночь 6-8 вылетов. Зимой, 

когда ночи были длиннее, количество вылетов могло увеличиться и до 18. После таких 

ночей хрупких, изможденных женщин относили в казармы на руках. Прибавьте к 

этому открытые кабины самолета и крепкий ночной мороз и представьте как нелегко 

им приходилось.  

Лётчицами было сброшено 2 902 980 кг бомб, 26 000 зажигательных снарядов. 

По неполным данным, полк уничтожил и повредил 17 переправ, 9 железнодорожных 

эшелонов, 2 железнодорожные станции, 46 складов, 12 цистерн с горючим, 1 самолёт, 

2 баржи, 76 автомобилей, 86 огневых точек, 11 прожекторов. Было вызвано 811 

пожаров и 1092 взрыва большой мощности. Также было сброшено 155 мешков с 

боеприпасами и продовольствием окружённым советским войскам. 

Боевые потери полка составили 32 человека. Несмотря на то, что лётчицы гибли 

за линией фронта, ни одна из них не считается пропавшей без вести. После войны 

комиссар полка Евдокия Яковлевна Рачкевич на деньги, собранные всем полком, 

объездила все места, где гибли самолёты, и разыскала могилы всех погибших. 

Самым трагичным в истории полка стала ночь на 1 августа 1943 года, когда было 

потеряно сразу четыре самолёта. Немецкое командование, раздражённое постоянными 

ночными бомбёжками перебросило на участок действий полка группу ночных 

истребителей. Это стало полной неожиданностью для советских лётчиц, которые не 

сразу поняли почему бездействует вражеская зенитная артиллерия, но один за другим 

загораются самолёты. Когда пришло понимание, что против них выпустили ночные 

истребители Messerschmitt Bf.110, полёты были прекращены. В ту ночь погибли 4 

экипажа. 

Однако помимо боевых, были и иные потери. 10 апреля1943 года уже на 

аэродроме один самолёт, садясь в темноте, сел прямо на другой, только что 

приземлившийся.  В  итоге   летчицы   Полина   Макагон   и   Лида   Свистунова 

погибли сразу, Юлия Пашкова скончалась от полученных ранений в госпитале.  
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В живых осталась только одна летчица — Хиуаз Доспанова, которая получила 

тяжелейшие травмы — у неё были перебиты ноги, однако после нескольких месяцев 

госпиталей девушка вернулась в строй, хотя из-за неправильно сросшихся костей, она 

стала инвалидом 2-й группы. 

Но тяжело приходилось не только летчицам и штурманам, но и техническому 

персоналу «Ночных ведьм». Они не только латали дыры в самолетах после ночных 

вылетов, но и крепили к крыльям самолетов тяжеленные бомбы. И хорошо, если целью 

налета была живая сила противника – осколочные бомбы весили по 25 кг каждая и 

были самыми легкими. Гораздо труднее было крепить бомбы весом в 100 кг для удара 

по наземным стратегическим объектам. Как вспоминала мастер по вооружению 

Татьяна Щербина, хрупкие девушки вдвоем подымали тяжелые снаряды, которые 

нередко падали им под ноги. Но тяжелее всего приходилось зимой в лютые морозы. 

Закрепить бомбу на крыле в рукавицах – задача практически невыполнимая, поэтому 

работали без них, и довольно часто на снарядах оставались кусочки кожи нежных 

девичьих рук. 

Фашисты, боявшиеся этих отважных девушек, дали им имя «Ночные ведьмы». 

За годы войны 23 военнослужащим полка было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 

Вечная Слава и Вечная 

память летчицам 46-го 

гвардейского Таманского 

Краснознамённого ордена 

Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного  

авиационного полка! 

 

 

 

 

 

 

 

Фролова Татьяна Борисовна,  

воспитатель старшей группы  
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ВАХТА ПАМЯТИ 

Герой моей семьи 
 

Щербинин Василий Васильевич  
родился 10 июня 1910 года, в деревне Лукинское, 

Вологодской области, Грязовецкого района. До войны 

жил там же, окончил 3 класса школы, работал 

плотником. 

Призван на действительную службу Грязовецким 

РВК в сентябре 1932, на три года. После службы 

работал в городе Вологда. 

Перед началом войны, 5 апреля 1941 года призван 

на военную службу Вологодским  ГВК в 361 й 

строительный батальон, служил на Дальнем Востоке. 

22 июня началась Великая Отечественная война и его с Дальнего Востока 

перевели в Прибалтику, на защиту границы. С июня 1941 по 7 июля 1944 воевал в 79 

стрелковом полку и защищал западные границы нашей Родины. Был стрелком и 

автоматчиком.  

79 гвардейская стрелковая 

дивизия сформирована в декабре 

1941 года в Томске. Вначале войны 

она была переброшена на западные 

границы. В составе войск Брянского 

фронта в июле — августе дивизия 

вела оборонительные бои на 

воронежском направлении. 
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8 февраля 1943 года она была награждена орденом Красного Знамени и 

преобразована в 79-ю гвардейскую Краснознамённую стрелковую дивизию.  

После битвы под Сталинградом в составе 8-й гвардейской армии Юго-Западного 

фронта она вела упорные бои в Изюм-Барвенковской наступательной операции, 

участвовала в битве за Днепр. 

За успешные действия при штурме Запорожья 79-я гвардейская 

Краснознамённая стрелковая дивизия была удостоена почётного наименования 

«Запорожская» (14 октября 1943 года). В ноябре 1943 — апреле 1944 года она 

участвовала в боях за освобождение Правобережной Украины. За образцовое 

выполнение боевых задач при освобождении советскими войсками г. Новый Буг и 

прорыве обороны противника на р. Ингулец была награждена орденом Суворова II-й 

степени (19 марта 1944 года). 

Умело и решительно действовали 

гвардейцы при форсировании крупной 

водной преграды р. Висла. За отвагу и 

боевое мастерство, проявленные в боях, 

10 воинам дивизии было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

В Берлинской наступательной 

операции 79-я гвардейская 

Краснознамённая стрелковая дивизия 

преодолела сопротивление врага на Зееловских высотах и 23 апреля вплотную 

подошла к Берлину и до 2 мая участвовала в его штурме. За образцовое выполнение 

заданий командования при штурме Берлина награждена Орденом Ленина (28 мая 1945 

года). 

В июле 1944 года во время боя Василий Васильевич был ранен в правый бок и попал в 

плен к немцам. Он был в плену в немецком городе Анклав до апреля 1945года, пока 

его не освободили советские воины.  
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После освобождения он продолжал воевать в этом же 79 стрелковом полку. 

Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25. 

09.1945года.  

Во время войны он 

награждён медалью «За отвагу» 

и орденом Великой 

Отечественной войны 3 степени. 

После войны он работал 

плотником в совхозе имени 50-

летия СССР Вологодской 

области  Грязовецкого района. 

Умер Василий Васильевич 12 марта 1997 года и похоронен на местном 

кладбище в деревне Коротыгино. 

У свёкра осталось много медалей и орден Отечественной войны.  

Я горжусь, что мой свёкор защищал нашу Родину во время Великой 

Отечественной войны. Он настоящий герой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербинина Ольга Сергеевна, 

воспитатель средней группы № 1 
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                                                                                            Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

 

 Сколько себя помню, каждый год в мае в нашей семье доставали из семейного 

архива документы военных лет и фотографии людей, с которыми мы – дети никогда не 

встречались, но я и мой брат знали, что это брат и 

сестра нашей мамы. Мы наизусть знали их 

героический фронтовой путь.  

 Знали, что Фаина пошла на фронт за мужем - 

офицером, была медсестрой и выносила раненых 

бойцов с поля боя и погибла на Курской дуге, 

выполняя свой долг. С детства мне врезались в 

память строчки стихотворения, которое написали 

солдаты в окопах о Фаине: «Ленинградка – сестра 

родная сильнее многих! Горжусь тобой!» Моя мама 

узнала о них из письма с фронта.  
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ндрей вместе с сёстрами воспитывался в детском доме в Ленинграде. Когда началась 

война, его призвали на службу на Балтийский флот. Андрей погиб, защищая 

Ленинград. Об этом сообщила в письме женщина – 

водитель грузовика. Она увидела его на плывущей по 

Неве льдине. Из рук матрос не выпустил пулемёт, вся 

грудь его была изрешечена пулями. Из документов, 

которые были при Андрее, она узнала адрес сестры, 

которая была эвакуирована с детским домом из 

блокадного Ленинграда в Челябинск. Там сестра 

работала вместе с другими подростками на 

Челябинском оборонном заводе. Они изготавливали 

снаряды для фронта. 

С этого письма завязалась долгая переписка с  

этой женщиной-водителем. У неё все родные во время 

войны погибли на фронте. 
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 И хотя мы каждый год слушали один и тот же рассказ, каждый раз к горлу 

подступали слёзы. 

 Есть мнение, что детей надо оберегать от тяжёлых переживаний, от страшной 

порой правды жизни.  Я помню,  какой  пережила шок в 10 лет. Когда мы смотрели 

фильм о войне, я спросила: «Куда это такая очередь людей?» Эта очередь была в 

крематорий,  и мне сказали об этом. Я забилась в какой - то угол и долго – долго 

рыдала, меня никто не утешал. Потом вышла и спросила: «Это неправда?» Все 

молчали. 

 Сейчас я часто думаю, случились бы эти страшные, порой  просто необъяснимые 

события в  Украине, если бы детям нашего братского народа делались такие вот 

прививки от фашизма?! 

 Я безмерно рада тому, что был создан «Бессмертный полк». Я рада видеть 

огромное количество людей – наших современников, идущих в строю с портретами 

своих предков – героев, защитников. Это гарантия того, что фашизм не пройдёт, и 

наши дети и внуки не будут одурманены коричневой чумой. 

 В этом году  я со своими сыновьями и внуком встану в строй «Бессмертного 

полка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чехринова Наталья Дмитриевна,  

воспитатель коррекционной группы № 7 
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Город  Герой - высшая степень отличия, которой удостоены тринадцать городов 

СССР, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной 

войны 1941—1945 годов. 

 

 

1. Брест  

На всю страну стал известен подвиг 

пограничников Брестской крепости, которые 

около месяца сдерживали дивизию 

противников. За массовый героизм и мужество 

его защитников Бресту было присвоена высшая 

степень отличия - звание "Город-герой". 

 

2.Сталинград  

17 июля 1942 г. началась одна из величайших 

битв Великой Отечественной и второй мировой 

войны Сталинградская битва, которая 

продолжалась 200 дней и ночей.  
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Гитлеровцы стремились в кратчайший срок овладеть Сталинградом. 8 мая 1965 

года Волгограду было присвоено звание "Город- герой". 

3. Киев  

В первый день Великой Отечественной 

войны немецко-фашистская авиация нанесла 

воздушный удар по Киеву. 6 июля 1941 года 

был создан штаб обороны города. Началась 72-

дневная героическая оборона. 8 мая 1965года за 

героизм, проявленный во время обороны, Киеву 

было присвоено звание "Город-герой". 

4. Ленинград 

С 20 ноября началась голодная 

блокада Ленинграда. Блокада города 

продлится до января 1944 года. 900 дней и 

ночей самых страшных мгновений жизни 

для многих тысяч людей. За массовый 

героизм его защитников Ленинграду 

присвоено звание "Город-герой ".  

5. Москва  

Немецко-фашистское 

командование особое значение 

придавало захвату Москвы. Оно 

считало, что с падением столицы 

СССР сопротивление Красной 

Армии будет сломлено и война 

закончится победой Германии. Для 

захвата Москвы была разработана 

специальная операция под кодовым названием «Тайфун». В результате 

контрнаступления враг был отброшен к западу на 80-250 километров.  
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6. Одесса  

Во время Великой Отечественной войны 

Одесса оборонялась 73 дня начиная с 5 

августа 1941 года. 38 тысяч жителей Одессы 

переселились в одесские катакомбы и встали 

на защиту своего города. 10 апреля 1944 г. 

советские войска освободили Одессу. 8 мая 

1965 года городу Одессе было присвоено 

звание  "Город-герой". 

7. Севастополь 

 Во время Великой отечественной 

войны город прославился очередной 

героической обороной начавшееся 30 

октября 1941 г., которая продолжалась 250 

дней и вошла в военную историю как 

образец длительной активной обороны 

оставшейся в глубоком тылу противника. 

Особенно ожесточённые бои велись на участке около Сапун- горы. 7 мая 1944 г. 

советские войска героическим штурмом овладели Сапун-горой. 

8. Керчь  

Фашисты установили в Керчи 

жестокий оккупационный режим, 

проводили репрессии против населения, 

действовали партизанские отряды. 

Фашисты проводили в Керчи жестокий 

террор, в городе и пригородах они 

уничтожили 15 тыс. советских 

военнопленных, погибло 14 тысяч мирных 

жителей и свыше 14 тысяч было увезено на принудительные работы в Германию.  
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9. Новороссийск  

19 августа 1942 года 

начались бои за Новороссийск. Они 

продолжались 393 дня. Дольше 

оборону держал только героический 

Ленинград. Первые недели боев 

принесли горечь утрат и 

разочарований. 225 дней длился 

героическая эпос Малой земли. В результате боевых действий десантной группы войск 

в период с 4 по 30 апреля 1943 г. было уничтожено более 20 тысяч вражеских солдат и 

офицеров, захвачено и уничтожено большое количество военной техники. 14 сентября 

1973 года городу Новороссийску было присвоено звание "Города-героя". 

10. Минск 

С 28 июня Минск в оккупации. За 

время войны погибло около 70 тыс. 

минчан. В 1941 и в 1944 годах город 

подвергался воздушным бомбардировкам. 

На момент занятия города Красной армией 

в центральных районах Минска осталось 

всего около 70 не разрушенных зданий. 

Город был освобожден войсками Красной армии 3 июля 1944 года.  26 июня 1974 года 

Минску было присвоено звание Города-героя. 

11.  Тула  

4 октября 1941 г. 2-я танковая 

армия Гудериана возобновила 

наступление с целью захвата Тулы и 

обхода Москвы с юго- востока. Оборона 

города была поручена 50-й армии 

генерала  Ермакова. 
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Оборона Тулы имела большое значение в стабилизации линии фронта на 

южных подступах к Москве. Она выдержала удары противника, находясь почти в 

полном окружении и сковала его крупные силы. 7 декабря 1976 года городу Туле было 

присвоено звание "Города- героя". 

12.Мурманск  

В ходе Великой Отечественной 

войны Мурманск неоднократно подвергался 

атакам с суши и с воздуха. Немецкие войска 

стремились захватить город, имеющий 

стратегическое значение, однако 

прифронтовой Мурманск более 40 месяцев 

сдерживал натиск врага с суши и с воздуха. 

После того, как город отразил наступления, враг атаковал его с воздуха, совершая в 

отдельные дни до 15-18 налётов и сбросив за годы войны в общей сложности 185 

тысяч бомб и совершив 792 налёта. 6 мая 1985 года за выдающиеся заслуги в Великой 

Отечественной войне городу Мурманску присвоено звание Город-герой. 

13.  Смоленск  

С начала Великой отечественной войны 

Смоленск оказался на направлении главного удара 

немецко-фашистских войск к Москве. После 

ожесточенных боев в ночь на 29 июля советские 

войска оставили город. 2 года и 3 месяца на 

Смоленской земле полыхал огонь войны. 25 

сентября 1943 г. советские войска освободили 

Смоленск. 6 мая 1985 года городу Смоленску было 

присвоено звание "Города-героя". 

 

Буева  Ирина  Александровна, 

воспитатель 3 логопедической группы 
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Великая Отечественная война стала для нашего поколения уже далёкой 

историей. Время всё дальше отодвигает события той войны и, к большому 

сожалению, её ветеранов остаётся с каждым годом все меньше. Наша задача 

научить детей помнить людей, защищавших Родину, гордиться их мужеством, 

героизмом советских солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла 

– женщин, стариков и детей. 

 В настоящее время в средствах массовой информации много говорится о том, что 

главнейшей проблемой в воспитании подрастающего поколения является воспитание 

чувства патриотизма. Патриотизм - любовь к Родине, преданность ей, ответственность 

и гордость за неё, желание трудиться на её благо, беречь и умножать богатства - 

начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. Нельзя быть патриотом, не 

чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и берегли её наши предки, наши 

отцы и деды. Известно, что именно дошкольный возраст – это важнейший период 

становления личности. Именно в дошкольном детстве начинает формироваться 

чувство ответственности перед памятью предков, которое имеет существенное 

педагогическое значение, несёт в себе огромный потенциал для дальнейшего развития 

ребёнка. И в память о героях, погибших во время Великой Отечественной войны, во 

многих городах созданы великолепные сооружения: памятники, мемориалы, обелиски 

с именами защитников нашей Родины, 

чтобы люди, живущие во все времена, 

помнили о подвиге Русских воинов.  

 В Вологде к памятникам боевой 

славы приходят и ветераны, и простые 

люди. В благодарность за мужество и 

подвиги тех людей, которые 

сражались за нашу Родину, они 

возлагают цветы. Посетите с детьми 

Танк Т-34 на улице Мира, монумент «Зенитная пушка», Паровоз СО18-3100, Обелиск 
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в Кировском сквере и, конечно же, Вечный огонь, который зажжён 9 мая 1975 г. 

Подойдите с ребёнком к нему поближе и рассмотрите оформление памятника: пламя, 

постоянно горящее в центре монумента, золотые буквы на плитах из красного гранита: 

«Вечная память вологжанам, павшим в боях за свободу и независимость нашей 

Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Обратите внимание 

малыша на большое количество живых цветов и венков у его подножия. Расскажите 

ребёнку о том, что к этому памятнику часто приходят солдаты, офицеры, горожане и 

гости нашего города, чтобы почтить минутой молчания память о неизвестных 

солдатах, погибших во время Великой Отечественной войны и возложить цветы. 

Вместе почтите память героев минутой молчания. На площади Революции проводятся 

торжественные городские мероприятия, праздники, 9 Мая – парад, посвящённый Дню 

Победы. В этот день у Вечного огня отдают дань погибшим воинам, а в адрес 

ветеранов Великой Отечественной войны с уважением и почётом звучат слова 

благодарности за все, что сделали они для того, чтобы наша страна смогла победить в 

этой страшной войне. Здесь же проходит посвящение студентов в кадеты и курсанты 

военных учебных заведений нашего города, а будущие защитники Родины получают 

дипломы об окончании данных учреждений, где торжественно клянутся защищать и 

беречь свою Родину от врага, быть достойными офицерами России. Также на этой 

площади провожают и дают напутственное слово вологодским офицерам, едущим в 

«горячие» точки России – есть ещё и такие места в нашей необъятной стране. 

Пройдите с ребёнком в Кировский сквер к обелиску Славы. Это один из самых ранних 

памятников. Он был открыт в октябре 1968 года под 

залпы орудийного салюта. Перед вологжанами, 

собравшимися на открытии памятника, среди которых 

были и фронтовики, предстали массивные 

прямоугольные колонны с высеченными на них 

именами героев. На средней колонне крупно 

написаны слова: «Слава вологжанам – Героям 

Советского Союза!».  

 Вертикальные стелы объединяют пилоны с 

барельефными фигурами. На одном из них – солдат и 

партизан, на другом – пилот и моряк.  
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Представляя основные рода войск, они олицетворяют всенародный характер Великой 

Отечественной войны. Всю композицию завершают слова: «Навсегда останутся в 

памяти подвиги земляков!»  Погуляйте с детьми по скверу, отдохните на скамейке 

среди белоствольных берёз и не забудьте поклониться и сказать слова благодарности 

героям – вологжанам, которые с честью выполнили свой солдатский долг перед 

Родиной.  

 На центральной улице нашего города – улице Мира стоит на постаменте 

памятник «Танк Т – 34» в натуральную величину. 

Он был открыт 8 мая 1975 года в 

ознаменование боевого и трудового 

подвига вологжан в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945гг. 

Этот памятник - выражение глубокой 

признательности рабочим, 

колхозникам, интеллигенции, которые 

самоотверженно ковали победу над 

фашизмом на фронте и в тылу. 

Постойте рядом с великим памятником, поблагодарите погибших вологжан за Победу! 

 Недалеко от привокзальной площади 

находится монумент «Зенитная пушка», 

который был воздвигнут в ознаменование 

боевых заслуг воинов Череповецко – 

Вологодского дивизионного района ПВО. 

Памятником стала 85-миллиметровая пушка 

времён Великой Отечественной войны 1941-

1945г. Расскажите детям, что в 1941 году здесь 

занимали боевую позицию зенитчики и грозно 

смотрели в ствол такого же орудия, ожидая в 

небе врага. Таким образом бойцы прикрывали Вологодский железнодорожный узел от 

фашистских самолётов. День и ночь они спасали Вологду и её окраины от 

истребителей, несущих смерть и разрушение вологжанам. При открытии памятника, 

20 июля 1984 года, на вечное хранение вологжанам была передана священная земля с 

Мамаева кургана из Волгограда.                                                                                         30                                                                                                                  



Подойдя ближе, Вы увидите на щите бетонного постамента надпись: «Бойцам – 

зенитчикам Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО». Вологжане 

никогда не забывают о подвиге героев- 

артиллеристов.  

 Важную роль во время Великой Отечественной 

войны в перевозках войск, военных и 

народнохозяйственных грузов сыграла Северная 

железная дорога, в том числе и наш Вологодский 

железнодорожный узел: коллективы Вологодского 

паровозного депо и Вологодского паровозного отделения СЖД. В 1941г. наша страна 

оказалась отрезанной фашистами от Донбасса – главного поставщика каменного угля 

для железной дороги. Наш земляк – Василий Иванович Болонин предложил новый 

способ вождения поездов – на дровяном топливе. Его способ помог увеличить 

подвижность составов и принёс большую экономию. В 1995 году около Вологодского 

железнодорожного депо был установлен паровоз СО18 – 3100 в честь трудовых 

подвигов вологодских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. 

Паровоз вручён Харьковским заводом бригаде 

старшего машиниста В. И. Болонина, в честь 

которого названа одна из улиц Вологды в 1985 г. 

 Расскажите детям, что в годы Великой 

Отечественной войны наш город являлся не 

только центром госпиталей, но и местом приюта 

для многих тысяч эвакуированных ленинградцев. 

Эвакуированные получали питание и 

медицинскую помощь, а жители Вологды 

представляли им свои квартиры и делились 

последним куском хлеба. К сожалению, многих спасти не удалось. 27 августа 1988 

года на территории воинского кладбища на Пошехонском шоссе был открыт мемориал 

ленинградцам, скончавшимся в Вологде во время эвакуации. 

В центре пантеона находится скульптура женщины, бережно держащая на руках 

умирающего младенца. Валентина Ивановна Сторожук – скульптор памятника 

говорила: «Мы старались передать боль, страдание, трагедию блокадников,  
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которые они пережили за 900 дней блокады. Хотелось бы, чтобы сострадание 

передалось ныне живущим!»  

 Таким образом, памятники – это не только архитектурные сооружения со своей 

композиционной особенностью, но это, прежде всего, наша история. Без уважения к 

истории своего Отечества невозможно воспитать у детей чувства собственного 

достоинства и уверенности в себе. Детские воспоминания самые яркие и 

волнительные. Чем больше ребёнок с детства будет знать о родных местах, родном 

городе, его достопримечательностях, о его героях, тем ближе и роднее будет 

становиться ему Родина, Россия. Неизменно живёт в нашем народе традиция чтить 

память погибших воинов. Очень важно, чтобы дети уже в дошкольном возрасте 

почувствовали личную ответственность за родную землю и её будущее! 

Дети рисуют памятники боевой славы нашего города.   

  

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив педагогов подготовительной к школе группы 

 компенсирующей направленности №4 
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                                                                                      Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

  

 

Корнилов Иван Степанович был участником Великой 

Отечественной войны. Он родился 10 октября 1917 года 

в деревне Кононово Вашкинского района Вологодской 

области.  Закончил три класса в Андреевской средней 

школе. В октябре 1937 года был призван на военную 

службу. Отслужив, в декабре 1940 года вернулся домой 

и пошёл работать в колхоз «Красный путиловец».  

 Но мирную жизнь и все планы разрушила война. В 

июне 1941 года Иван Степанович был призван по 

мобилизации Вашкинским РВК на Великую 

Отечественную войну в артиллерийский полк.  
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Наш дедушка Иван 



С декабря 1941 года Иван  Степанович 

служил связистом в артиллерийском  полку,  а 

с декабря 1944 по февраль 1946 года воевал в 

артиллерийской бригаде. Всю войну он 

прошёл связистом. Пришлось ему воевать и в 

Мурманске.   Артиллерийская бригада,  в 

которой он служил,  остановилась в 70 

километрах от Берлина.  За смелость и отвагу, 

проявленную в боях с врагами Родины, Иван Степанович Корнилов был награждён  

боевыми медалями  «За боевые заслуги»,  «За отвагу»,  «За победу над Германией».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Иван Степанович вернулся домой лишь в 1946 году и всю жизнь прожил в своей 

родной деревне, работал  в колхозе  «Красный путиловец». Он вырастил 4 дочерей.  

 Уже  более 20 лет его нет с нами, но мы его помним и любим! 

 

Никуличев Артём,  

Никуличева Светлана Николаевна,  

мама воспитанника I логопедической группы   
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                                                                                                                    Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!  

 

 

Егорихин Ананий Михайлович родился 10 

сентября 1913 года в деревне Солово 

Череповецкого района.  

Попал на фронт с самого начала войны. Уже 

24 июня 1941 года был призван в армию 

Сокольским военкоматом Вологодской области.  

Ананий Михайлович был направлен  на 

Северный фронт в Мурманскую область.  

С 1941 года он воевал в должности 

регулировщика 596 стрелкового полка.  

В 1942 года служил мостовиком-

дорожником 136 отдельного дорожно-строительного батальона.  

В 1944 году во время авиационного налёта Ананий Михайлович  был 

ранен. Осколок попал ему прямо в глаз.  Ещё бы миллиметр, и врачам его было 

бы не спасти. Дедушка лежал в госпитале, долго лечился. Потом он опять 

вернулся на передовую и воевал до окончания войны.  

О его доблестном боевом пути говорят награды: 4 

благодарности Верховного 

Главнокомандующего маршала 

Советского Союза И.В. 

Сталина, медаль «За оборону 

Советского Заполярья», орден 

Отечественной войны, 

юбилейные награды.  
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   Ананий Михайлович прошёл 

всю войну. Домой он вернулся осенью 1945 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Егорихина Даша,  

Егорихина Светлана Юрьевна,  

мама воспитанницы подготовительной группы № 1 
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