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                                                    Введение. 

               Уходит из жизни поколение победителей. Всё меньше остается в 

живых тех, кто ковал Победу в бою, кто своим трудом приближал её, кто 

испытал ужасы Великой Отечественной войны…  

Актуальность выбранной темы:  Война! Сколько бы лет ни прошло с того 

трагического дня, когда началась война, в памяти народной всегда будут 

живы безмерные страдания военных лет и огромное мужество народа. Не 

ради славы воевали и погибали люди, ради жизни на земле… Считаю свою 

работу скромной данью памяти этим людям.  

 Проблема:   Мое поколение мало знает о Великой Отечественной войне. А 

знать о ней просто необходимо, чтобы помнить и чтить память тех людей, 

которые положили свою жизнь на поле брани за нас, за наше будущее.                                                                                                                

Цель моей исследовательской деятельности – изучить фронтовую дорогу 

моего прадеда и вписать новую страницу в многотомную историю моей 

страны, пережившей одну из самых трагических войн – Великую 

Отечественную. 

Основные задачи: 

 изучить жизнь участника ВОВ – моего прадеда Садыкова Нагима 

Нигматовича; 

 изучить подвиг моего прадед;. 

 составить книжку- брошюру «Фронтовая дорога жизни» (личные 

записи фронтовика Садыкова Нагима Нигматовича . 

Объект исследования – история людей воевавших на передовой. 

Предмет исследования – судьба участника моего прадеда Садыкова 

Нагима Нигматовича и судьба людей тыла в годы ВОв.  

Продуктом работы является книжка – брошюра «Фронтовая дорога жизни» 

(личные записи фронтовика Садыкова Нагима Нигматовича), которую мы 



передали в школьный краеведческий музей. 

              В своем исследовании  я использовал архивные  материалы 

Камышлинского  краеведческого музея, семейный архив и собрал материал у 

родственников видевших и общавшихся с участником ВОВ – моим прадедом 

Садыковым Нагимом Нигматовичем, изучил воспоминания бабушки и 

дедушки - детей войны. 

История родных мест дорога и близка сердцу каждого человека. Она вокруг 

нас: в памятниках, обелисках, памятных местах, экспозициях нашего 

школьного музея, наконец, сохранившаяся в памяти людей. История родного 

края  - благодатный материал для воспитания будущего поколения.  

Фотография, документ, живой рассказ участника исторических событий 

нередко оставляют в памяти и в сердце ученика более глубокий след, чем 

иная книга или лекция. 

 Камышлинская земля… Моя малая Родина. На этой земле на протяжении 

четыреста тридцати двух лет проживают мои предки, хоть здесь и не 

проходила линия обороны Русского государства,  но всё равно  мои земляки 

тоже внесли неоценимый вклад в победу над фашисткой Германией.  

22 июня 1941 года. В тот день в Камышле должен был состояться районный 

сабантуй. Сельчане и гости, принаряженные, шли на окраину райцентра, где 

обычно проводился этот праздник после весенних полевых работ. И вдруг 

страшная весть о вероломном нападении на нашу страну фашисткой 

Германии.  

Мгновенно поломался привычный ритм жизни камышлинцев. Как и весь 

советский народ, они поднялись на священную войну - Отечественную. 

С первых дней Великой Отечественной войны камышлинцы, как и все 

советские люди, стремились сделать всё возможное для защиты Родины. В  

районе прошли митинги, на которых стар и млад, осудили агрессора. Рабочие 

и колхозники говорили о своей решимости защищать Родину. Многие тут же 



подавали заявления с просьбой зачислить их в ряды действующей армии. 

Всех, которых зачислили, обещали всем жителям, что будут упорно 

защищать нашу Родину, нашу свободу, наше счастье. Уходя на фронт, они 

призывали жён, сестёр, братьев, отцов, матерей и всех оставшихся на местах 

теснее сплотиться, самоотверженно и честно работать не покладая рук ради 

нашей Победы.  

Героизм советского воина Садыкова Нагима Нигматовича  на фронте. 

 

 

 



Фронтовая дорога моего прадеда Садыкова Нагима Нигматовича  - 

ветерана ВОВ (по линии матери). 

Мой прадед Садыков Нагим Нигматович родился 9 апреля 1924 года. 

Участвовал в Великой Отечественной войне с 17 июля 1943 по 9 мая 1945 

года Был артиллеристом противотанковой артиллерии. Воинское звание – 

младший сержант. Все это я прочитал из учетно-послужной карточки к 

венному билету НП № 1958255 и по удостоверению военных лет. 

 

 



И среди всех этих старых документов мы с мамой обнаружили письмо, 

которое он написал сам о «его войне». И хотя мне не посчастливилось 

увидеть его живым, это письмо было для меня как свидание с прадедом, 

который умер после продолжительной болезни в  1994 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтовая дорога 

1942 года призвался в армию. Первое  крещение было в июне месяце 

1943 года на северском  Донце, не далеко от города Изюм.  До начала 

наступления по ту сторону берега обороняли немцы, по этой стороне мы.  

Во время наступления нашей роте  пришлось вплавь в полном снаряжении , 

за исключением противогаза переплыть через реку .  Не доплывая к берегу 

меня, ранило в голову осколком в правый весок! Я думал моя могила глубока, 

в первый день  Сестра Галя , фамилию не знаю , обвязала меня.  Она много не 

прожила в этот же день погибла.  А вторая сестра Курелкина Маруся при 

мне жива осталась  В медсанбат я отказался.  Лечился в санчасти.  В то 



время я числился в 8ой гвардейской  армии 82 ой гвардейской дивизии, 

первого полка , второго батальона  6-ая автоматная рота. 

Командиром были командир армии генерал лейтенант Чуйков (будущий 

маршал), командир дивизии генерал-майор Макаренко, командир полка, 

полковник Баранов (погиб за Донцом) славный был командир.  

 



 

Комбат капитан Литвинов . Командир 6 –ой роты сержант Ушаков 

Ф.Ф.(погиб за донцом ) Старшина роты , старшина Чумаков( тоже погиб , 

но не на Донце , а на Буге). Когда погиб командир полка , наш полк сняли с 

передней линии и вывели на отдых т.е. на пополнение на реке Красный 

Оскол. После отдыха предстоял штурм , чтоб отогнать от берега Донца 

немцев хотя бы на 17 км. Для того, чтобы создать условии для танковой 

части 

Перед штурмом несколько человек от 6-ой роты передали в полковую 

батарею. Командиров не помню. Но помню главных -командующий полковой 

артиллерия  майор Репин. Командир расчета старший сержант Семин И.И. 

(он был награжден орденом Ленина).  

В этой 76 – ой батареи до меня был ездовым татарин, которого отправили 

в госпиталь  по ранению. Вместо него, потому что я татарин поставили 



меня  ездовым.( Ездовой  - в значении существительного  -солдат при 

воинской повозке в артиллерии и т.п.Большой толковый словарь 

современного русского языка Д.Н. Ушаков) 

После штурма , тех кто живой остался обратно передали в роту. А я 

остался один в батареи. Может быть и сейчас не числюсь в роте . А все 

потому, когда вел раненого коня в ветлазарет, неожиданно из леса 

выбегает старшина Чумаков. Обнимает меня и спрашивает: «Ты что 

живой?» Я ответил : «Как видите, стало быть живой .» Тогда он серьезно 

мне говорит, что немедленно напиши письмо родителям ,они наверное  

плачут по тебе. Оказывается чтобы меня скрыть от роты , из батареи 

ложно передали в список погибших. 

В то время долго не пришлось писать писем, потому что шли 

тяжелые бои  За эту лож матери пришлось горевать. В 1943 году, осенью 

освободили город Запарожск. Вообще в 8-ой гвардейской армии участвовал 

до 12 апреля 1944 года. 

Возле лимана ,где впадает река Днестр, около деревни Маяки, меня 

покалечило. Дело было так. Когда мы двигались, по нашей батареи немцы 

открыли артиллерийский огонь. Нам нечего не оставалось делать, как 

галопом пустится в лощину. Незнаю, лошадь, на которой я сидел ранило или 

же спотыкнулась.  В это время при падении моя левая нога осталась в 

стременах. Я упал перед лошадью , а коренные наехали на меня. В этот 

момент я почувствовал, как будто я попал в молотилку. Когда расчеты 

прибежали они меня освободили из под лошадей, и я увидел свою кривую ногу, 

как кочерга в ступицах, Помню как на подводу(повозка, телега для перевозки 

грузов, двигающаяся конной тягой - Большой толковый словарь 

современного русского языка Д.Н. Ушаков)  уложили , дальше нечего не 

помню, что со мной делали. Когда проснулся, я лежал на спине и увидел 

палатку. Я представил себе, как будто я нахожусь в Сучане , недалеко от 



города Владивосток. Я тогда с родителями с 1935-1937 жили там. Летом, 

когда мы туда приехали , нас разместили в больших палатках. Обычно все 

лежали на полу, койки не было. Всегда я с отцом рядом с левой стороны 

ложился. Когда очнулся в палатке повернулся  в правую сторону , как будто 

к отцу и увидел забинтованного человека и удивился. В левую сторону и тут 

забинтованные. Вот тут совсем очухался. Посмотрел на свою ногу, 

которая была забинтованная  и прямая. В это время подбегает сестра  и 

спрашивает мое состояние. В этот же день меня увозят в госпиталь. 

Сколько дней без сознания находился в ‘этой палатке я, незнаю. Привезли в 

город Одесса. Госпиталь находится в глазном институте им. Филатова. 

(рядом с морем). 

 

 

Дальше письмо прекращается.  



Но я знаю из учетно-послужной карточки , что он был уволен в запас 

только 16 июля 1947 года по окончанию срока службы. Среди его 

документов имеется справка из военно-медицинского музея министерства 

обороны СССР следующего содержания: «  Садыков Нагим Нигматович  на 

фронте Великой Отечественной войны получил  27 апреля 1944 г. – ушиб 

левого голеностопного сустава» 

 

 



А в извещении из военного комиссариата Куйбышевской области от 

1990 г. изложено, что Садыков Нагим в бою за социалистическую Родину, 

верный воинской присяге, проявил геройство и мужество был убит 7 августа 

1943 года и похоронен 700 метров юго-западнее деревни Русивы, Всходский 

район Смоленской области. По его письму мы знаем ,что это было ошибочно. 

 

Мой прадед за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими  захватчиками был награжден орденом Славы III  

степени ; медалью за отвагу, орденом Отечественной войны II степени. Это 

все что сохранилось.  



 

 



По словам бабушки  много было у него медалей и орденов, но по 

незнанию они не сочли нужным их сохранить. Особенно гордился мой 

прадед грамотой лучшему артиллеристу наводчику. Эта грамота была 

подписана И.В.Сталиным и в нем указывалось количество подбитых 

вражеских танков. 

Я хотел узнать, какие награды были у моего прадеда и проследить  

продвижения его армии. 

Мы с мамой написали письмо в Центральный архив Министерства 

обороны Российской Федерации в г. Подольске Московской области. В 

ответе на наше обращение был указан сайт Министерства обороны 

Российской Федерации, где представлен информационный ресурс к 

архивным документам о ходе и итогах боевых операций, подвигах и наградах 

воинов за период Великой Отечественной войны, с приложением копий 

наградных листов. 



 

 



Поработав на этом сайте я обнаружил документы на моего прадеда(для 

военного времени секретные документы): 

 

 



 

1. Приказ №06/н по артиллерии 320 стрелковой Енакиевской 

Краснознаменной ордена Суворова 2 степени дивизии от 4 сентября 

1944 года, где указан подвиг моего прадеда: «Медалью «За отвагу» 

наградить :7. Заряжающего 2 –й батареи 393 отдельного 

истребительного противотанкового дивизиона ефрейтора Садыкова 

Нагима Нигматовича. 21 августа 1944 года севернее села Слободзия 

Молдавской ССР, немцы пытались задержать наше продвижение 



сильным пулеметным и артогнем. Орудие в расчете, которого 

находился тов. Садыков своим огнем подавил 4 орудия противника и 

уничтожил 1 пулемет, благодаря бесперебойному и быстрому 

обеспечению боеприпасами. Воспользовавшись ослаблением огня 

противника наша пехота пошла вперед. 

1926 года рождения, татарин, член ВЛКСМ, в Красной Армии с 

1942 года, призван Камышлинским Райвоенкоматом 

Куйбышевской области. На фронтах Отечественной войны с 

января 1943 года. Ранение 1 мая 1944 года.Не награжден.» 

В документе указано, что у него было ранение 1 мая 1944 года, что 

совпадает с данными  из справки архива военно-медицинских документов 

Военно-медицинского музея Министерства обороны СССР № 95591 от 9  

марта 1989 года и  со строками его письма, где он описывает, как поколечило 

его ногу. В справке указано ,что с 3 мая 1944 года Садыков Н.Н. находился 

на изличении в ЭГ 3238 (эвакуационный госпиталь 3238 , который находился 

«по словам» прадеда  в г. Одесса в глазном институте им. Филатова). 

 

 

 



 

 

 



 

2. 3 Украинский фронт.Действующая армия.Приказ 320 стрелковой 

Енакиевской Краснознаменной  ордена Суворова дивизии № 011/н от 

23 февраля 1945 года: « От имени Президиума Верховного Совета 

Союза ССР, за образцовое выполнение боевых заданий Командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество НАГРАЖДАЮТСЯ:Орденом Славы III степени. 



21.Ефрейтор Садыков Нагим Нигматович наводчик орудия батареи 

393 отдельного истребительного противотанкового дивизиона. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвигаили заслуг. 

В боях с немецкими оккупантами проявил отвагу и мужество. 10 

февраля 1945 года действуя со своим орудием в боевых порядках 

пехоты уничтожил 4 станковых пулемета и до 20 солдат 

противника. Чем способствовал успешному продвижению нашей 

пехоты. 

В сентябре 1944 года он был заряжающим, а в феврале 1945 года 

наводчиком орудия батареи.  

В наградном листе указано участие Садыкова Н.Н. в 

Отечественной войне  с ноября 1942 года в Юго-западном фронте, с 

сентября 1943 года 3 Украинский фронт, с октября 1944 года 2 

Украинский фронт. 

 

 

 



Все это совпадает  с его письмом -1942 года призвался в армию. Первое  

крещение было в июне месяце 1943 года на северском  Донце, не далеко от 

города Изюм.  До начала наступления по ту сторону берега обороняли 

немцы, по этой стороне мы. Во время наступления нашей роте  пришлось 

вплавь в полном снаряжении , за исключением противогаза переплыть через 

реку .  Не доплывая к берегу меня, ранило в голову осколком в правый весок! Я 

думал моя могила глубока, в первый день  Сестра Галя , фамилию не знаю , 

обвязала меня.  Она много не прожила в этот же день погибла.  А вторая 

сестра Курелкина Маруся при мне жива осталась  В медсанбат я отказался.  

Лечился в санчасти.  В то время я числился в 8ой гвардейской  армии 82 ой 

гвардейской дивизии, первого полка , второго батальона  6-ая автоматная 

рота. 

Командиром были командир армии генерал лейтенант Чуйков (будущий 

маршал), командир дивизии генерал-майор Макаренко, командир полка, 

полковник Баранов (погиб за Донцом) славный был командир. Комбат 

капитан Литвинов . Командир 6 –ой роты сержант Ушаков Ф.Ф.(погиб за 

донцом ) Старшина роты , старшина Чумаков( тоже погиб , но не на Донце 

, а на Буге). Когда погиб командир полка , наш полк сняли с передней линии и 

вывели на отдых т.е. на пополнение на реке Красный Оскол. После отдыха 

предстоял штурм , чтоб отогнать от берега Донца немцев хотя бы на 17 

км. Для того, чтобы создать условии для танковой части 

Перед штурмом несколько человек от 6-ой роты передали в полковую 

батарею. Командиров не помню. Но помню главных -командующий полковой 

артиллерия  майор Репин. Командир расчета старший сержант Семин И.И. 

(он был награжден орденом Ленина).  

В этой 76 – ой батареи до меня был ездовым татарин, которого отправили 

в госпиталь  по ранению. Вместо него, потому что я татарин поставили 

меня  ездовым.( Ездовой  - в значении существительного  -солдат при 



воинской повозке в артиллерии и т.п.Большой толковый словарь 

современного русского языка Д.Н. Ушаков) 

После штурма , тех кто живой остался обратно передали в роту. А я 

остался один в батареи. Может быть и сейчас не числюсь в роте . А все 

потому, когда вел раненого коня в ветлазарет, неожиданно из леса 

выбегает старшина Чумаков. Обнимает меня и спрашивает: «Ты что 

живой?» Я ответил : «Как видите, стало быть живой .» Тогда он серьезно 

мне говорит, что немедленно напиши письмо родителям ,они наверное  

плачут по тебе. Оказывается чтобы меня скрыть от роты , из батареи 

ложно передали в список погибших. В то время долго не пришлось писать 

писем, потому что шли тяжелые бои. За эту лож матери пришлось 

горевать. 

В 1943 году, осенью освободили город Запарожье. Вообще в 8-ой гвардейской 

армии участвовал до 12 апреля 1944 года. 

 

 

 



Возле лимана ,где впадает река Днестр, около деревни Маяки, меня 

покалечило. (Село расположено на левом берегу Днестра в 40 км от 

Одессы) Дело было так. Когда мы двигались, по нашей батареи немцы 

открыли артиллерийский огонь. Нам нечего не оставалось делать, как 

галопом пустится в лощину. Незнаю, лошадь, на которой я сидел ранило или 

же спотыкнулась.  В это время при падении моя левая нога осталась в 

стременах. Я упал перед лошадью , а коренные наехали на меня. В этот 

момент я почувствовал, как будто я попал в молотилку. Когда расчеты 

прибежали они меня освободили из под лошадей, и я увидел свою кривую ногу, 

как кочерга в ступицах, Помню как на подводу(повозка, телега для перевозки 

грузов, двигающаяся конной тягой - Большой толковый словарь 

современного русского языка Д.Н. Ушаков)  уложили , дальше нечего не 

помню, что со мной делали. Когда проснулся, я лежал на спине и увидел 

палатку. Я представил себе, как будто я нахожусь в Сучане , недалеко от 

города Владивосток. Я тогда с родителями с 1935-1937 жили там. Летом, 

когда мы туда приехали , нас разместили в больших палатках. Обычно все 

лежали на полу, койки не было. Всегда я с отцом рядом с левой стороны 

ложился. Когда очнулся в палатке повернулся  в правую сторону , как будто 

к отцу и увидел забинтованного человека и удивился. В левую сторону и тут 

забинтованные. Вот тут совсем очухался. Посмотрел на свою ногу, 

которая была забинтованная  и прямая. В это время подбегает сестра  и 

спрашивает мое состояние. В этот же день меня увозят в госпиталь. 

Сколько дней без сознания находился в ‘этой палатке я, незнаю. Привезли в 

город Одесса. Госпиталь находится в глазном институте им. 

Филатова.(рядом с морем) 

 

 

 

 



После  лечения «фронтовая дорога» прадеда продолжается. 

 

21 августа 1944 года севернее села Слободзия Молдавской ССР, немцы 

пытались задержать наше продвижение сильным пулеметным и 

артогнем. Орудие в расчете, которого находился тов. Садыков своим 

огнем подавил 4 орудия противника и уничтожил 1 пулемет, благодаря 

бесперебойному и быстрому обеспечению боеприпасами. 

Воспользовавшись ослаблением огня противника наша пехота пошла 

вперед. Заряжающий 2 –й батареи 393 отдельного истребительного 

противотанкового дивизиона ефрейтор Садыков Нагим Нигматович 

награжден медалью «За отвагу» 

 

По сообщениям Сов. информбюро. Из оперативной сводки. 474 от 24 

августа 1944 г. 

"Войска 3-го Украинского фронта при решительном содействии войск 2-го 

Украиснкого фронта... 24 августа штурмом овладели столицей Молдавской 

ССР г. Кишинев. 

 

В августе 1944 года 2-й Украинский фронт участвовал в Ясско-

Кишиневской стратегической операции, в ходе которой были уничтожены 22 

немецкие и разгромлены почти все румынские дивизии, а Румыния выведена 

из войны на стороне Германии. 

 

В октябре 1944 года войска 2-го Украинского фронта провели 

Дебреценскую операцию, нанесли поражение немецкой группе армий "Юг", 

заняли выгодное положение для разгрома противника в районе Будапешта. 

Затем войска фронта во взаимодействии с частью сил 3-го Украинского 

фронта и Дунайской военной флотилией провели Будапештскую 

стратегическую операцию 1944-1945 годов, окружили и ликвидировали 188-



тысячную группировку противника, освободили Будапешт и создали условия 

для наступления на венском направлении. 

 

Ефрейтор Садыков Нагим Нигматович наводчик орудия батареи 393 

отдельного истребительного противотанкового дивизиона. 

в боях с немецкими оккупантами проявил отвагу и мужество. 10 

февраля 1945 года действуя со своим орудием в боевых порядках 

пехоты уничтожил 4 станковых пулемета и до 20 солдат 

противника. Чем способствовал успешному продвижению нашей 

пехоты. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 

мужество награждается Орденом Славы III степени. 

 

В марте-апреле 1945 года войска левого крыла 2-го Украинского 

фронта, участвуя в стратегической Венской операции, во взаимодействии с 3-

м Украинским фронтом завершили освобождение Венгрии, освободили 

значительную часть Чехословакии, восточные районы Австрии, ее столицу 

Вену. 

 

6-11 мая 1945 года 2-й Украинский фронт принял участие в Пражской 

стратегической операции, в ходе которой завершился разгром германских 

вооруженных сил, полностью освобождена Чехословакия. 10 мая соединения 

левого крыла фронта, развивая наступление, встретились с американскими 

войсками в районах Писек и Ческе-Будеевице. 

 

10 июня 1945 года на основании директивы Ставки ВГК от 29 мая 1945 

года 2-й Украинский фронт расформирован, полевое управление фронта 



выведено в резерв Ставки ВГК для формирования на его базе штаба 

Одесского Военного округа. 

 

 

Война «на память» оставила моему прадеду осколок в ноге и в голове (в 

правом виске). Он прожил с ними до конца дней своих. И был похоронен с 

ними. 

Патриотическая работа среди молодежи 

   Мой дедушка до своей смерти был «в строю». Он всегда был среди детей, 

учеников, вёл патриотическую работу среди молодежи. В своих 

выступлениях перед учениками в школах подчеркивал, что жизнь надо 

прожить с достоинством. А достоинство требует доброты, великодушия, 

умения не быть эгоистом, быть правдивым, хорошим другом, находить 

радость в помощи другим, быть патриотом. 

Стоит жить, чтоб в землю врезать 

         След  поглубже, позаметней, 

         Чтоб твое осталось дело, 

          Словно дуб тысячелетний 

 Славный, красивый жизненный путь у моего прадедушки. Я 

горжусь своим  дедушкой– борцом за свободу, за мир, независимость 

Родины.  

 И я сожалею лишь об одном, что я не смог  увидеться, поговорить с моим 

прадедушкой, потому что в это время я ещё не родилась.  Род наш 

продолжается.  Жизнь продолжается. За мир на нашей земле заплатили 

своими жизнями миллионы людей. Они надеялись, что жить станет лучше и 



счастливее, если не детям, то внукам и правнукам – и их тяжкие труды не 

пропадут напрасно. Поэтому нам завещано беречь землю – нашу Родину. 

 Одна у нас земля – просторная, обильная, богатством природы 

одаренная. Каждому место на ней найдется, каждому она домом родным 

станет, если сумеем сохранить ее единой и сильной, научимся беречь и 

будем готовы защищать ее. Тогда поверят все народы в то, что нечего 

им делить единую, вечную, благословенную Россию.                                                          

Я очень горжусь моим прадедом и бесконечно благодарен ему за мир, за 

чистое небо над головой. 

Я составил книжку - брошюру «Фронтовая дорога жизни» (личные записи 

фронтовика Садыкова Нагима Нигматовича  

     

 

И ОЧЕНЬ ХОЧУ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!!! 



 

Заключение. 

Мы, потомки, обязаны по крупицам собирать правду о войне, помнить 

бессмертный подвиг во имя Родины в тылу страны, великий подвиг 

советских солдат   которую они называли «обыкновенным делом,  которое 

должно добросовестно выполняться».  

Возможно, через много лет люди вновь вернутся к теме Великой 

Отечественной войны. Но они смогут восстановить события, лишь изучив 

документы, мемуары.  Это будет потом.… А сейчас ещё свежи воспоминания 

об ужасах и трагедиях того времени. Так чтите память павших героев, 

бережно храните и передавайте её детям и внукам своим. Это и есть наша 

благодарная дань их мужеству,  верности Родине. Помните, что за каждым 

именем - человеческая жизнь. Разными они были, защитники Отечества, но 

объединяло их чувство любви к родной земле, долга перед грядущими 

поколениями, это чувство они завещали нам. 

«История пережитой народом трагедии и достигнутой победы живет 

сегодня с нами. Она – источник боли и горечи, гордости и славы нашего 

народа». (О. А. Ржешевский) 
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