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ВВЕДЕНИЕ 



В нашем районе достаточно много заслуженных героев Второй 

Мировой войны 1941-1945 годов. Например, заслуженные герои Великой 

Отечественной войны: Н.П. Краснов, А.В. Нестеров, М.Д. Акутин, П.М. 

Ганюшин и др. Их именами названы школы, улицы нашего села. В центре 

села, на аллее памяти, мы можем прочитать об их подвигах и наградах. В 

школьном и в районном краеведческом музеях собран уникальный материал, 

который продолжает пополняться родственниками, учениками. Но есть 

незаслуженно забытые герои Отечественной войны 1914-1918 годов. Нет 

материала в районном краеведческом музее, отсутствует и в школьном о 

героях-земляках этого исторического события. Нам удалось узнать, что наш 

земляк, Кочергин (Грузинцев) Николай Карпович,  уроженец села Успенка 

Сергиевского района, за заслуги перед Отечеством удостоен звания Полного 

Георгиевского кавалера. 

Проблема. 

Идут годы, сменяются  одни исторические события другими, молодое 

поколение начинает забывать историю и своих героев-земляков. Ведь у 

каждого события есть предпосылки, причины, и, конечно же, свои герои.  

Но пока есть свидетели  исторических событий и воспоминания о них, 

будет жить и память. Но многие, особенно в странах Западной Европы, 

Украины, хотят заново переписать историю Второй Мировой войны. 

Разрушают памятники советским войнам, переписывают учебники, 

переименовывают улицы и города, связанные с имена героев Великой 

Отечественной войны. О событиях Отечественной войны 1914-1918г.г. люди 

знают из исторического материала. А вот о героях-земляках, сражавшихся за 

Отечество в те далекие годы, мы не знаем. Никто из жителей нашего села не 

знает о Кочергине (Грузинцеве) Николае Карповиче и его заслугах, 

достойных делах для блага нашей Родины, района и села. Мы решили 

подробнее узнать о нём и рассказать сверстникам, собрать материал для 

односельчан.  

 

Актуальность. 

В нашей стране Первая мировая война была незаслуженно забыта. 

Долгое время о миллионе павших русских солдат старались не вспоминать. К 

счастью, есть литература: эпопея А. Н. Толстого, стихи Н. С. Гумилева, А. А. 

Блока, С. А. Есенина. Их произведения имеют особую ценность, так как 

вышли из-под пера писателей-фронтовиков, хроникеров, по свежим следам 

фиксировавших живые картины войны. Не менее интересны и судьбы людей, 

прошедших через страшные испытания той войны. Многие факты их 

биографий по разным причинам остались за страницами школьных 

учебников. Однако следует помнить, что эти люди честно служили своей 

стране в трагические дни, были готовы проливать кровь ради общей победы, 

рассказывать о войне в прозе и стихах. К примеру, стихотворение А.А. Блока 

о войне: 



Петроградское небо мутилось дождем, 

На войну уходил эшелон. 

Без конца – взвод за взводом и штык за штыком 

Наполнял за вагоном вагон. 

В этом поезде тысячью жизней цвели 

Боль разлуки, тревоги любви, 

Сила, юность, надежда... В закатной дали 

Были дымные тучи в крови…1 сентября 1914 

Важно, для села с богатой историей сохранить память о потомках, 

внесших свой вклад в историю не толь нашего края, но и Отечества. 

Значимость нашей работы  заключается в изучении исторического материала 

о Первой Мировой войне 1914-1918 годов, исследовании значимости 

Георгиевских крестов или Ордена Святого Георгия. 

Людей, знающих ценную историческую информацию, становится все 

меньше, поэтому собрать и записать ее является очень актуальным. 

Цель: Сохранить в памяти народа воспоминания  о земляке, Полном 

Георгиевском кавалере и его заслугах перед Отечеством. 

Исходя из цели данной работы, предоставляется необходимым решить 

следующие задачи. 

Задачи:  

 Привлечь внимание учащихся, жителей села и района к 

проблемам сохранения памяти о земляке, внесшим огромный вклад в 

историю Россию. 

 Собрать и исследовать материал, рассказывающий о его жизни, 

подвигах и неоценимом вкладе в Победе за Отечество. 

 Узнать, в каком году и кем было принято решение о награждении 

солдат Георгиевскими крестами. 

 Изучить, собрать материалы в школьный и районный 

краеведческий музеи для наших потомков о ратных подвигах и высоких 

наградах  нашего земляка, полного Георгиевского кавалера Кочергина 

(Грузинцева) Николая Карповича. 

Для достижения поставленной цели был  выбран следующий 

ход  исследования:  

1. Изучение литературы о войне 1914-18 г.г. и наградах.  

2. Поиск родственников нашего земляка Кочергина (Грузинцева) Н.К. 

3.Сбор  материала на основе:  

а) сведений из воспоминаний  родственников 

б) форума для фалеристов и прочих любителей отечественной истории  



в) учащихся 176 школы г. Самары. 

г) сведений из  Государственного Федерального и Самарского архивов.  

              Объектом исследования  являются: награды Кочергина Н. К. 

Субъектом исследования является: наш земляк - Кочергин Н.К., его 

жизненный путь. 

 

Гипотеза: В Самаре проживает  Марков Михаил Борисович - 

правнучатый племянник нашего земляка -  Кочергина (Грузинцева) Н.К. Он 

обратился в сельское поселение с. Сергиевск с просьбой найти материалы о 

его родственнике, который является полным Георгиевским кавалером, 

участника Первой Мировой войны 1914-1918 годов, не имея при этом 

достоверные факты. Мы решили изучить эту проблему, собрать достоверные 

материалы, подтверждающие этот факт, чтобы сохранить память о нашем 

герое-земляке на долгие годы для потомков. 

 

II.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1.Историческая справка о Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

Первая Мировая война началась 28 июля 1914 г. и завершилась 11 

ноября 1918 г. В этом конфликте участвовало 38 государств.   

Участниками Первой мировой войны стали: 

• с одной стороны Четверной союз, в который входили Германия, 

Австро-Венгрия, Болгария, Турция (Османская империя); 

• с другой блок Антанта, который составляли Россия, Франция, 

Англия и союзные страны (Италия, Румыния и многие другие). 

 

Начало двадцатого века характеризуется обострением отношений 

между странами Европы, а также усилением борьбы между ними за сферы 

влияния. К тому времени сложилось два противостоящих за власть в Европе 

блока держав: Тройственный союз, в который вошли Италия, Австро-

Венгрия и Германия, а также Русско-французский союз. В 1914 году было 

заключено соглашение Англии с Францией, а также начинается русско-

английское сближение. Складывается Антанта. Основные причины, которые 

привели к началу войны заключались в соперничестве Англии и Германии за 

лидерство, борьбе между Францией и Германией за территорию Эльзас-

Лотарингии и соперничество Австро-Венгрии, Германии и России на 

Балканах. Поводом к военным действиям стало убийство 15.06.1914 г. 

наследника престола Австрии Франца-Фердинанда, которое совершил член 

группы «Молодая Босния» серб по национальности Г. Принцип. Австро-



Венгрия в итоге объявила войну Сербии, обвинив ее в убийстве эрцгерцога, 

16.07.1914. 

В России царем на следующий же день была объявлена всеобщая 

мобилизация. Правительство Германии потребовало от Николая II 

прекратить ее. А 19.07.1914 Германия объявляет России войну, так как ее 

требования не были выполнены. Государственная дума большинством 

поддержала участие России в войне. Мобилизация прошла без каких-либо 

проблем. Многие офицеры даже шли на фронт простыми рядовыми 

солдатами, так как попросту не хватало офицерских должностей. Для 

помощи больным и раненым в войне был создан Всероссийский земской 

союз. С самого начала войны было образовано два фронта: Западный, в 

который входили Франция и Англия, противостоящие Германии, и 

Восточный, представленный Россией, противостоящей Австро-Венгрии и 

Германии. Действия Германии были направлены против Франции с целью ее 

разгрома, а затем планировалось нанесение сильнейшего удара по России, и 

ее разгром. Французское командование рассчитывало на взаимодействие с 

Россией и ее активную поддержку. Русское командование свое участие в 

Первой мировой войне сводило к разгрому Австро-Венгрии. 

 

1.2. Георгиевский крест и степени его  значимости 

Георгиевский Крест, как высшая награда для нижних чинов Российской 

армии, вручение которой производилось исключительно за личное мужество 

на поле боя, имеет более чем двухсотлетнюю историю. Однако свое 

привычное название эта награда получила далеко не сразу. Официальное это 

название появилось лишь в 1913 году в связи с принятием нового Статуса 

ордена Святого Георгия. 

Впервые наименование Георгиевский Крестили знак ордена Святого 

Георгия появилось 26 ноября 1769 года, когда императрицей Екатериной II 

был учрежден особый орден для награждения генералов, адмиралов и 

офицеров за совершенные ими лично военные подвиги. Орден был назван в 

честь святого великомученика Георгия, который считается небесным 

покровителем воинов. Орден предназначался для награждения 

исключительно за боевые заслуги, как было указано в статуте: «Ни высокая 

порода, ни полученные пред неприятелем раны не дают быть пожалованным 

сим орденом, но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли 

во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя 

особливым каким мужественным поступком, или подали мудрые и для 

нашей воинской службы полезные советы» 

Позднее были разработаны конкретные условия, при которых 

выдавалась эта награда. Орден мог получить, например, тот, кто «лично, 

предводительствуя войском, одержит над неприятелем, в значительных силах 

состоящим, полную победу, последствием которой будет совершенное его 

уничтожение», или 



«лично предводительствуя войском, возьмет крепость».1  

Эта награда могла быть выдана также за взятие неприятельского 

знамени, захват в плен главнокомандующего или корпусного командора 

неприятельского войска и другие выдающиеся подвиги. В статусе ордена 

было также сказано: 

«Сей орден никогда не снимать, ибо заслугами оный приобретается». 

Также его было предусмотрено вручать за исправную выслугу не менее 

25 лет в офицерских чинах. 

Георгиевский Крест (I степени)  

• Георгиевский Крест I степени из серебра с позолотой. На нижнем 

конце оборотной стороне креста — надпись: «1-я степ.». Носится на 

пятиугольной колодке, обтянутой шелковой, муаровой лентой с бантом 

цветов ордена Святого Георгия. Ширина ленты — 24 мм. 

Георгиевский Крест (II степени)  

• Крест из серебра с позолотой. На нижнем конце оборотной стороны 

креста — надпись: «2-я степ» Носится на пятиугольной колодке, обтянутой 

шелковой, муаровой лентой цветов ордена Святого Георгия. Ширина ленты 

— 24 мм. 

 Георгиевский Крест (III степени)  

• Крест из серебра. На нижнем конце оборотной стороны креста — 

надпись: «3-я степени». Носится на пятиугольной колодке, обтянутой 

шелковой, муаровой лентой с бантом цветов ордена Святого Георгия. 

Ширина ленты — 24 мм. 

Георгиевский Крест (VI степени)  

• Крест из серебра. На нижнем конце оборотной стороны креста — 

надпись: «4-я степени». Носится на пятиугольной колодке, обтянутой 

шелковой, муаровой лентой цветов ордена Святого Георгия. Ширина ленты 

— 24 мм. • При ношении лент без крестов используется планка высотой 8 

мм, ширина ленты — 24 мм. 

      Статьи Георгиевского Статута 1913 г. 

89. Каждому удостоенному Георгиевским Крестом назначается со дня 

совершения подвига ежегодная денежная выдача в нижеследующем размере: 

по 4-й степени - 36 рублей, по 3-й степени - 60 рублей, по 2-й степени - 96 

рублей и по 1-й степени - 120 рублей. 

Вдова награжденного Георгиевским Крестом, по смерти мужа, 

пользуется причитающеюся ему по Кресту денежной выдачей еще одни год. 

90. Означенная денежная выдача производится нижним чинам 

действительной службы, в виде прибавочного жалования, из сметных сумм 

                                                           
1Норман Стоун, Первая Мировая война. Краткая история, Издательства АСТ, Астрель, 2010 год. Стр. 22 
 



подлежащих ведомств, а по увольнении их от действительной службы, а 

равно всем прочим пожалованным - в качестве пенсий из государственного 

казначейства. 

91. Прибавочное жалование или пенсия по Георгиевскому Кресту 

производится независимо от каких-либо денежных выдач и наград, причем 

продолжается производством и в случае награждения лица, имеющего 

Георгиевский Крест, Орденом Святого Георгия. При пожаловании высшей 

степени Георгиевского Креста прибавочное жалование или пенсия по низшей 

степени прекращается.  

1.3. Герои, обладатели Высокой награды перед Отечеством,  

Георгиевские Кавалеры 

По Самарской области всего числится 30 человек, которые получили 

звание Полных Георгиевских Кавалеров, среди них и наш земляк – никому 

не известный в нашем районе, незаслуженно забытый Кочергин (Грузинцев) 

Николай Карпович. В списке Полных Георгиевских Кавалеров он стоит под 

№18(Полный список см. в Приложении №1). 

Один из  героев Первой Мировой войны, всеми нами любимый и 

знакомый по многим фильмам и книгам Василий Иванович Чапаев, тоже 

полный Георгиевский кавалер.  Так же, как наш земляк, награжден 4-мя 

крестами Святого Георгия Победоносца. 

Василий Иванович Чапаев — советский военачальник, герой 

Гражданской войны 1918 — 1920.С 1914 — в армии, участвовал в 1-й 

мировой войне 1914 — 1918. Награжден за отвагу 3 георгиевскими крестами, 

медалью, получил звание подпрапорщика. С 1918 года командовал отрядом, 

бригадой и 25-й стрелковой дивизией, сыгравшей значительную роль в 

разгроме войск Александра Васильевича Колчака летом 1919 года. 

Награжден орденом Красного Знамени. Раненый во время налета 

уральских казаков, утонул при попытке переплыть Урал.  

По  аналогии Николай Карпович Кочергин (Грузинцев) имея те же 

награды, что и знаменитый Василий Иванович Чапаев, незаслуженно о нем 

не знают земляки и наша задача исследовать, найти достоверные материалы, 

рассказать и сохранить память о нем для наших потомков-земляков. 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1.СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА 

 С этой целью мы решили провести социологический опрос среди 

жителей нашего села. Из 100 респондентов, на просьбу назвать самых 

знаменитых земляков – ответили: 

А.А.Веселов - 8% 

М.М.Арчибасов-5% 

Н. Краснов – 5% 

П. Ганюшин – 12% 



Ю. Анцинов – 8% 

А. А. Галяшин – 9% 

В, А. Плотников – 8% 

И. Саратов –12% 

В. Чернышов –5% 

В. Соловьев-7% 

И. М Савельев – 5% 

И. О. Макаров12% 

И.М.-Савельев 7% 

Не дали ответа – 10%  

А вот о Кочергине (Грузинцеве) Н.К., удостоенного высокой награды 

перед Отечеством, по праву равному Чапаеву И.В.,  известному всей России, 

не знают его земляки.  

2.2.Встречи, исследования 

За сбором материала мы обратились в районную библиотеку, районный 

краеведческий музей,архив, ЗАГС, военкомат.Но наши надежды найти 

какую-либо информацию, не увенчались успехом. Даже в книге «Слово о 

Сергиевске», посвященной 300-летию села, нет никакого упоминания о 

нашем герое-земляке. В ЗАГСе мы надеялись получить подтверждение о 

месте его рождения. Нам ответили, что в то время запись о рождении 

вносили в церковную книгу. И эти сведения, к сожалению, не сохранились 

(Рисунок  1) Продолжили поиски, через родственников Николая Карповича.  

Мы связались с Марковым Михаилом Борисовичем, правнучатым 

племянником Кочергина Н.К.  Узнали, что у нас в селе живут родители 

Михаила Борисовича: Марков Борис Алексеевич, Маркова (Белякова) Лидия 

(внучатая племянница Кочергина Н.К.) и его сестра - Наталья Маркова. Из 

воспоминаний родственников,  нам удалось узнать очень скудную 

информацию из биографии, подвигах и жизненном пути Кочергина 

(Грузинцева) Николая Карповича. Михаил Борисович нам любезно 

предоставил родословную семьи Кочергина (Грузинцева) Николая. 

Обратились в Федеральное архивное агентство, 2014. В базе данных 

содержатся сведения о 126273 награждениях.В списках награжденных и наш 

земляк, награжденный Георгиевским крестом Iстепени, а в материалах Гос. 

архива Самарской области, в списке Полных Георгиевских кавалеров по 

Самарской области, из 30 награжденных, Кочергин Николай Карпович18-й 

(Полный список см. в Приложении №1 Материалы из Федерального архива. 

Р.Ф.) 

Изучали материалы интернет-ресурса: из форума для фалеристов и 

прочих любителей отечественной истории, материалов областных музеев. В 

результате исследования нашли информацию, что в Областном музее 

им..Алабина есть экспозиция  о нашем земляке: его фотография, награда и 



информация о нем. (Рисунок 2) 

Самарский участник Севастопольской обороны, боевой товарищ и друг 

Георгиевского кавалера генерала Голева капитан Русской императорской 

армии Петр Владимирович Алабин, имя которого носит основанный им 

главный музей губернии. 

9 декабря 2015г. в музее им. Алабина состоялось праздничное 

мероприятие ко Дню Георгиевских кавалеров – Героев Отечества. В 

экспозиционном зале музея собрались настоящие самарские герои - 

«георгиевцы», учащиеся 176 школы г. Самары. Они с гордостью держали в 

руках портреты тридцати четырёх кавалеров георгиевского креста. Среди 

них и наш земляк (фото с сайта школы Рисунок 3) 

На выставке в Доме-музее им. М.В. Фрунзе представлены фотографии, 

знаки военного ордена и личные вещи выдающихся самарцев - полных 

Георгиевских кавалеров, удостоенных этой высокой награды в годы Первой 

Мировой войны: Кочергина Николая Карповича, Кочетова Николая 

Георгиевича, Селезнева Федора Никитича - из фондов СОИКМ им. 

П.В. Алабина, самарских коллекционеров и личных архивов потомков 

Георгиевских кавалеров. Заведующий Домом-музеем М.В. Фрунзе 

А.А. Гончаров провёл экскурсию по открывшейся выставке.2 

Нам удалось связаться с учениками «георгиевцами» и их 

руководителем, Рыбкиным Сергеем Львовичем. Они охотно поделились с 

имеющейся у них информацией о нашем герое. Кроме того учащиеся школы 

ухаживают за могилами георгиевских кавалеров и их родственников. 

Поэтому  они предоставили нам список места захоронения Кочергина 

(Грузинцева) Н.К. и его родных на самарском кладбище имеющиеся у них 

фотографии (Рисунок 4) 

2.3.Кочергин Н.К. - Полный Георгиевский Кавалер 

В результате исследований нам удалось узнать следующее. 

Кочергин (Грузинцев) Николай Карпович родился 22 мая 1889 года. 

Родители умерли, когда он был еще маленьким, его взяла на воспитание 

бабушка – Грузинцева. Детство прошло в приемной  семье. Всю дальнейшую 

жизнь он прожил под фамилией Грузинцев. 

В 1912 году в возрасте 23 лет, наш земляк – Кочергин Николай 

Карпович взят на воинскую службу солдатом в 6-ю роту, 189-й пехотный 

Измайловский полк, 48-ю пехотную дивизию под фамилией Кочергин, так 

как не был усыновлен в доме Грузинцевых. 

За отличие в службе был награждён медалями «300-летие дому 

Романовых» и «В память 100-летия Отечественной войны 1812 года». 

                                                           
2 Статья о выставке в Доме-музее им. М.В. Фрунзе от 9 декабря 2014 года. Торжественное заседание 
военно-исторической секции клуба «Отечество» было посвящено 245-летию учреждения ордена Святого 
Георгия. 
 



Награжден четырьмя Георгиевскими крестами всех степеней. 

(Рисунок 5) 

Четвертую степень Кочергин (Грузинцев) Николай Карпович получил 

27 сентября 1914 года – доставил на позицию патроны под сильным огнём 

противника. 

Третью степень получил 12 октября 1914 года – будучи разведчиком с 

явной личной опасностью доставил сведения о наступлении противника, чем 

способствовал контратаке. 

Вторую степень получил 28 ноября 1914 года – выслан в разведку, 

подвергаясь личной опасности, разведал силы и расположения противника, 

чем способствовал наступлению в бою. 

Первую степень получил 13 марта 1915 года при штурме 

укрепленного окопа, неустрашимо бросился вперед и первый вошёл в него. 

Наш герой за столько короткий период боевых действий сумел проявить 

отвагу, героизм (фото из журнала «Огонек»Кочергин Н.К. под №26 Рисунок 

6) 

Получил ранение разрывной пулей в ногу. Закончил войну 

подпрапорщиком3, в 1916-1918 годах проходил службу в Бугуруслане. 

В 1929 году арестован, осуждён по статье 58 пункт 104, отправлен в 

ссылку на остров Соловки 5 на 3 года. В 1951 году был полностью 

реабилитирован. 

Дальнейшую жизнь прожил в городе Куйбышеве, ныне город Самара. 

Кочергин (Грузинцев) Н.К. будучи религиозным человеком много 

сделал для собора Петра и Павла в Самаре. 

Женился на Анисии Петровне Пестовой. Детей не имел. ( Кочергин 

(Грузинцев) Н.К. с супругой. Рисунок 6) 

Умер 24 февраля 1972 года. Похоронен в г. Самара на Городском  

кладбище (10-я линия, могила №3910). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                                                           
3ПОДПРАПОРЩИК, а, м. В царской армии: высшее звание унтер-офицерского состава, а также 

лицо, имеющее это звание. 

 
4Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти 
или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст.ст.58-2 -- 58-9 настоящего Кодекса), а 
равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собой -- 
лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. 
 
5Солове́цкие острова́ — архипелаг в Белом море на входе в Онежскую губу. 
 



  Исследовав и изучив имеющиеся материалы, мы убедились в том, что 

Кочергин (Грузинцев) Николай Карпович, уроженец с. Успенка Сергиевского 

района Самарской губернии, наш земляк и Полный Георгиевский кавалер. 

В  ходе проведенного исследования нам удалось достигнуть 

поставленной  цели. Собрали и исследовали материал об Отечестве, 

рассказывающий о жизни, подвигах и неоценимом вкладе в Победе за 

Отечество нашего земляка Кочергина (Грузинцева)Николая Карповича 

удостоившегося звания Полного Георгиевского кавалера.  

 Мы сделали вывод, что память о таком человеке должна жить и быть 

сохранена для потомков. А как это сделать? Решили: 

• создать передвижную экспозицию материалов о нашем земляке 

Кочергине (Грузинцеве) Н.К.в районный краеведческий  и школьный музеи. 

• рассказать  о нем ученикам Северного образовательного округа, 

через НПК 

• провести классные часы для учеников нашей школы 9 декабря в 

канун празднования Дня Георгиевских кавалеров. 

• проводить уроки истории для учеников нашей школы и других 

школ нашего района 

• ходатайствовать перед администрацией района о названии улицы 

именем Кочергина (Грузинцева) Н.К., Полном Георгиевском Кавалере в 

новом микрорайоне села. 

При создании работы использованы  следующие 

исследовательские  методы: 

1. теоретические; 

2. метод опроса (соц. опрос жителей села, беседы с 

родственниками, связь с учениками Самарской школы 176); 

3. метод изучения документов (сбор информации на основе 

изучения личных и официальных и архивных документов, интернет 

ресурсов); 

4. практические (сканирование  документов и фотографий).     

5. Обработка найденного материала,  его систематизация; 

6. Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

 Практическая значимость исследования:  

В результате исследования мы обрели опыт:  

• общения с людьми, в том числе, через соц. сети, 

• работы с информационными документами 

• сбора и анализа исследованного материала 

• средствами ИКТ (сканирование материала и фотографий) 



Надеемся, что мы на этом не остановимся, а поиск различных данных, 

информации, материалов, связанных с учениками Самарской школы №176, 

родственниками, будем продолжать. И сделали вывод, что память об этом 

человеке должна жить! 

 Пройдут года, но память о героях Первой Мировой войны останется 

навсегда в наших сердцах и сердцах наших потомков. Мы будем помнить, и 

беречь память о людях, подаривших нам жизнь и будущее.  

Слава героям! 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 
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