


     

  В суровый год мы сами стали строже, 

Как темный лес, притихший от дождя, 

И, как ни странно, кажется, моложе, 

Все потеряв и сызнова найдя. 

Средь сероглазых, крепкоплечих, ловких, 

С душой как Волга в половодный час, 

Мы подружились с говором винтовки, 

Запомнив милой Родины наказ. 

Нас девушки не песней провожали, 

А долгим взглядом, от тоски сухим, 

Нас жены крепко к сердцу прижимали, 

И мы им обещали: отстоим! 

Да, отстоим родимые березы, 

Сады и песни дедовской страны, 

Чтоб этот снег, впитавший кровь и слезы, 

Сгорел в лучах невиданной весны. 

Как отдыха душа бы ни хотела, 

Как жаждой ни томились бы сердца, 

Суровое, мужское наше дело 

Мы доведем - и с честью - до конца! 



Эти дни позабыть нельзя,  

Нам со многим пришлось расставаться. 

Но когда погибают друзья, 

Неудобно в живых оставаться. 

 

Ты ведь знаешь, мой друг, я не лжив, -  

Мне б хотелось быть рядом с тобою 

И, как ты, не вернуться из боя… 

Ты прости мне, что я еще жив. 



 

Давыдов Дмитрий 

Иннокентьевич 

Годы жизни 12.01.1921 – 20.06.2003 

 

В 1940 г. призван в ряды вооруженной  

армии на восток страны в морскую 

пехоту. 

 

В 1942 переброшен на Курскую дугу. 

Получил тяжелое ранение. Год пролежал в 

госпитале, после чего демобилизован. 

 

Награды:  

• Медаль за победу над Германией 

• Орден славы 3-ей степени 

• Орден отечественной войны 



 
Годы жизни 14.10.1925 – 12.12.2000 

 

Дошел до Тюксберга воевал в Японии.  

 

Боевые ранения: 

•  Контузия 

•  Пулевые ранения в ногу и живот 

 

Награды: 

•  Два ордена славы 

•  Орден победы 

•  Медаль за отвагу 

 

Чумаков Павел Дмитриевич 



 
Годы жизни 1906 – 1955 

 

Всю войну прошёл в Якутии 

В декабре 1945 года его перевели в 
Братск 

 

Награжден: 

•  В 1944г Орден Красной Звезды 

•  В 1945 году Орден 
Отечественной Войны 1 
степени.    Последний Орден 
был вручен центральным РВК 
города Якутии 

 

Колотвин Афанасий 

Андреевич  



 
      Годы жизни 25.12.1930 – 22.06.2004 

 

      Застала войну ребёнком, ей было 

всего 11 лет.  

 

      При эвакуации попала в плен под 

Ленинградом в 1941 году. 

 

      До 1944 года находилась с 

остальными детьми в лагере, 

который был в Финляндии  

Павлова Екатерина 

Александровна 



 
Годы жизни 1921 – неизвестно  

 

На войне служил в Разведроте 

 

Дошёл до Берлина 

 

Награды: 

• Орден победы 

• Два ордена Славы 

• Медаль за отвагу 

• Медаль за победу над Германией 

Павлов Михаил 

Александрович 



Почтим память павшим на 

Великой Отечественной Войне. 

Объявим в честь них минуту 

молчания! 



 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, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

 
Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните! 
Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните! 
 



Никто не забыт, 

Ни что не забыто! 


