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                                          Доброе утро, друзья!  

                Вас приветствует пресс-центр клуба «Радуга»  

                             СП «Детский сад №31 «Сказка»».  

 

    В честь знаменательной даты, посвящённой 75-й годовщине 

Победы в ВОВ, мы представим вам цикл презентаций , включающих 

в себя: 

-истории о важнейших боях и победах в этой войне, 

-истории о героизме и мужестве наших бойцов, которые сражались 

плечом к плечу, 

-песни и стихотворения военных лет ,современные произведения о     

  войне 

-и многое, многое другое… 

 

   Третий выпуск нашего цикла презентаций о ВОВ посвящается тем,   

  кто воевал на «Передовой». 

 



 

 На рассвете 21 июня 1941 года, когда города и села нашей Родины 

спали мирным сном, с аэродромов поднялись в воздух немецкие 

самолеты с бомбами. Громом по всей западной границе покатились 

орудийные залпы. Воздух наполнился рокотом танков и грузовиков. 

Немецко-фашистская Германия вероломно, без объявления войны, 

напала на нашу страну. Немцы пытались лишить наш народ 

свободы, захватить земли и города. Враги рассчитывали 

расправиться с нами быстрым и стремительным ударом. 

 

Но они глубоко просчитались. Как один, поднялись наши люди на 

защиту своей Родины и свободы. Каждый день эшелоны увозили 

солдат на фронт (это линия расположения войск), на передовую 

(первая полоса боев). Родные и близкие провожали их со слезами на 

глазах. На передовой голод, зной или холод, грохочут взрывы, 

свистят пули... Не зная отдыха, солдаты рыли окопы (укрытия для 

стрельбы и защиты от огня), тащили на себе тяжелые пушки, вели 

прицельный огонь и умирали за свою страну Тяжелая и 

кровопролитная была война. Но бойцы не щадили себя, защищая 

Родину. «Победа будет за нами!» - эти слова звучали повсюду. 

 

Сегодня пресс-центр группы «Буратино» расскажет вам о потомках 

наших воспитанников… 

 

 

 



 

 

               Рудевский Михаил Семёнович (прадед Гатамова Димы ) 

 

        Родился в 1925 году в с.Телешовка, Пестравского р-на, 

Куйбышевской обл. 

        Шестнадцатилетним мальчишкой в 1943 году из Пестравского 

РВК ушёл на фронт. Принимал участие в составе боях при прорыве 

обороны противника в г.Штатгарде на реке Ина под 

Польшей.Несмотря на частые обстрелы чётко и быстро выполнял 

команды у орудия, обеспечивая его высокий темп ведения огня.  

       28 апреля 1945 года был ранен в боях за Советскую Родину. 

       Домой Мехаил Семёнович вернулся слепым на оба глаза. 

       Вернувшись с войны, женился. Родились сын и две дочери. 

       13 мая 1946 года , Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР, был награждён медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».Умер Михаил 

Семёнович в 1958 г. 

        

 

 

 



 

 

 

Должиков Василий Петрович  

(прадед Картомышевой Маши) 

 

      В семье  Должиковых на войне оказалось два человека:  

прапрадедушка  с маминой стороны и  прадедушка с 

папиной стороны.  

      Уходя на войну, прапрадедушка Должиков Василий 

Петрович, сказал, что вряд ли вернется домой живым. Его 

слова оказались пророческими. Уже спустя месяц пришло 

письмо с печальными известиями. В нем было сказано о 

том, что попав в окружение,  прадедушка пропал без вести. 

Сначала была надежда, что он попал в плен и может все-

таки вернуться, но, к сожалению, семья его так и не 

дождалась.  

 



 

 
 Картомышев  Яков Николаевич  

 

     Судьба второго прадедушки, к счастью, оказалась более удачной.  

Картомышев  Яков Николаевич родился в селе Семёновка,  Нефтегорского  

района, 19 июня 1924 года.В 1942 году был призван на войну. После недолгих  

учений он попал в 308 артиллерийскую  дивизию 339 полка. Девизия,как раз  

освобождала деревню Андреевка, вскоре после освобождения в очередном тяжелом бою Якова 

Николаевича ранило в голову, на утро его подобрали и отправили в Белую церковь,  

а потом в  госпиталь в Горьковскую область.  В госпитале он узнал из газет, что их дивизии присвоили 

звание «Сибирская Красная дивизия» за освобождение деревни Андреевка.    

     Впереди был 1943 год.После госпиталя Яков Николаевич попал в отряд ВФОС 220 отделение, 

Ленинградской области. Там он выполнял саперные работы: разминировал поля. Однажды Яков 

Николаевич подорвался и получил сильный ожог, загорелась рука, и он получил ожог 3 степени.Его 

отправили в госпиталь в Калининскую область. После лечения боец попал на Прибалтийский фронт. 

Там, с другими боевыми товарищами, разминировали проход для нашей армии. За это он получил медаль 

за отвагу.    

      День Победы Яков Николаевич встретил в Латвии, но его служба не закончилась, он продолжал 

разминировать разные территории в Латвии, Прибалтике, на Украине вплоть до сентября 1945 года. 

Домой , в свою деревню он вернулся в декабре 1945 года. Там его назначили бригадиром полевой бригады. 

После учебы работал трактористом, а когда в 1960 году в Нефтегорском районе нашли нефть, он 

перебрался к нефтяникам и работал слесарем 25 лет.  Имел 15 почетных грамот, 5 грамот ударника 

Коммунистического труда, медали за выполнение пятилеток. У Якова Николаевича родилось 2 сына, 4 

внука. Он прожил достойную жизнь и внес свой посильный вклад для Победы нашей страны в этой 

страшной, чудовищной войне. Он не любил рассказывать о ней и отнекивался, что не помнит уже 

многого. Его здоровье было сильно подорвано, умер он в 2000 году.   

 

        

 

 



 

 

     Галкин Николай Павлович (двоюродный прадед Веляевой Даши ) 

 

    Родился Николай Павлович в Куйбышевской области, 

посёлке Иващенково. 

    На фронт ушел в 18-летнем возрасте.Домой пришло 

единственное письмо, где боец сообщал о том,что их поведут в 

Сталинград,через переправу.В 1943 году семья получила 

извещение о том,что Николай Павлович пропал без вести. 

    Ни жены,ни детей у парня не было.Но,есть благодарные 

потомки в сердцах которых он останется навечно, которые чтут 

его память и каждый год принимают участие в акции 

«Бессмертный полк»,несут портрет Николая Павловича. 

      

    И это не единственный герой в семье.  

Молодым парнем ушёл на фронт уральский парень-  

Кузнецов Маркел, который так же, как и миллионы других 

бойцов,отдал свою жизнь на полях сражений за нашу великую 

Родину в годы Великой Отечественной войны. 



 

 

Никифоров Михаил Макарович  

( прадед Никифоровой Златы) 

 

    Родился Михаил Макарович  4 ноября 1917 года. 

Ушел на фронт в 1941 году.Было ему на тот момент всего 24 года. 

Воевал на Западном направлении Белгородской области в звании  

сержанта танковых войск.В 1942 году был ранен.Два раза лежал в  

госпитале.По причине тяжелых ранений(осколки орудий в голове), 

инвалидом 2-й группы, Михаил Макарович был списан в тыл.  

    19 апреля 1946 Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  

СССР, был награждён медалью «За победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

    12 сентября 1947 был удостоен Медали «За отвагу» — государственной 

награды СССР для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные 

при защите Отечества и исполнении воинского долга.  

    8 мая 1985 года ветеран получил Юбилейную медаль «Сорок лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

     22 декабря 1988 г награждён 

Юбилейной медалью «70 лет Вооружённых Сил СССР», учрежденой 

Указом Президиума Верховного Совета СССРот 28 января 1988 года в 

ознаменование 70-й годовщины Вооружённых Сил СССР22,12,1988г  

Умер Михаил Макарович 2 октября 1992г 



 

  

 

 

                   Турченко Павел Павлович 

                ( прадед Валиуллина Руслана) 

 

     Родился в с Переволжском, Безенчукского р-на,  

Куйбышевской обл. 

     В 1943 году был призван на фронт Безенчукским РВК. 

2 августа 1943 года погиб на полях сражений. 

     Захоронен в Братской могиле Орловской области, 

Кромского р-на, северо- восточнее п.Широкая Поляна. 



 

 

С тех пор прошло много лет. За это время, чтобы люди никогда не 

забывали те страшные дни, было много сооружено памятников, 

посвященных героям войны. Их именами названы множество улиц в 

городах России. Много было написано песен, стихов, рассказов о 

Великой отечественной войне. К сожалению, все меньше и меньше 

остается тех людей, кто участвовал в той войне. Сейчас мы 

называем их ветеранами. В честь праздника ветераны всегда 

надевают ордена и медали. 

А вечером, 9 мая, в честь победителей гремит праздничный салют. 

Прошло  семьдесят  пять лет с той страшной поры, когда напали на 

нашу страну фашисты. Вспомните добрым словом своих  прадедов, 

всех тех, кто принёс нам победу.  

Поклонимся героям Великой Отечественной войны. 

 

 
  

На этом наш выпуск заканчивается. Надеемся, вам было интересно.  

До скорых встреч, друзья!  

В следующем выпуске вас будет ждать новая история о войне. 


