В рамках районной акции
«Живи и помни» в период с 1
по 30сентября 2015 года в МОУ
«Первомайская СОШ» была
организована поисковая работа
«Наши земляки в годы Великой
Отечественной войны». Ребята
беседовали с родственниками и
земляками
ветеранов,
использовали
архивные
данные, материалы школьного
музея.

Чельцов Иван Афанасьевич, уроженец деревни Часовня.
Был призван в армию еще до начала войны. Кто знал, что в
родную деревню он вернется только через девять лет. В армии
учили стрелять из зенитных установок, поэтому в первые дни
войны Иван Афанасьевич был назначен командиром орудия 1764
зен.арт. полка, 57зен.арт. дивизии ПВО г.Москвы. Когда в небе
впервые появились немецкие самолеты, он не растерялся и
приказал стрелять. Снаряд разорвался прямо перед первым
самолетом, и вражеские самолеты повернули обратно. Иван
Афанасьевич думал, что будет наказан за то,
что не дождался команды, а ему объявили благодарность за смелость и находчивость.
Приходилось ему давать праздничные салюты в дни освобождения городов от военнофашистских захватчиков.С особым трепетом и гордостью он вспоминал об участии в параде
Победы. Иван Афанасьевич был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом
Отечественной войны второй степени.
(Из воспоминаний ветерана)
http://www.podvig-naroda.ru
. Звание: сержант в РККА с 06.1941 года Место призыва: Арсеньевский РВК, Тульская обл., №
записи: 4264163
Архивные документы о награждении: Медаль «За боевые заслуги»

Алексей Александрович
Ермолаев родился в селе
Покровское в 1924 году.
В начале войны по 10-12 часов работал на
военном заводе, изготавливавшем линзы
и перископы для подлодок. Осенью 1942
года его призвали в армию и направили
на Балтийский Краснознаменный флот.
Всю войну прослужил в плавмастерской: ремонтировали военные
корабли и субмарины.
Страха не было,
поэтому во время бомбежек ремонтные работы, как правило не
прекращались. Да и куда прятаться на корабле от бомбы? Известие о
победе над фашистской Германией старшина Ермолаев встретил в
Каспийске. Оттуда он и был демобилизован в 1950 году. В родное село
Покровское вернулся Алексей Александрович в красивой форме
военного моряка. Его грудь украшали орден Отечественной войны
второй степени, медали « За освобождение Ленинграда», «За победу
над Германией».
(По материалам газеты «Арсеньевские вести»)

Семен Прокофьевич
Лаврухин, житель села Мокрое.
Когда грянули первые залпы, Семен Прокофьевич уже
носил форму моряка Балтийского флота. В августе
стальные клещи наступающих гитлеровских войск
охватили Ленинград.Блокада. В октябре в составе
шестой морской бригады
В октябре в составе шестой морской бригад Лаврухин выступил на защиту города. Был тяжело
ранен. В январе сорок второго Семена Прокофьевича наконец-то выписали. Ленинград
переживал свою самую страшную зиму. «Чтобы похоронить по-людски, нужно было 200 граммов
хлеба. Но такое богатство взять было негде. Один житель Ленинграда однажды продавал свой
костюм, граммофон, 75 граммофонных пластинок и за это просил 200 г хлеба. По утрам девчата
из ПВО собирали трупы по улицам».
Приписали Семена Прокофьевича в экипаж эсминца «Сторожевой», на котором он и прослужил
до демобилизации, до сорок седьмого года. (По материалам газеты «Арсеньевские вести»)
http://www.podvig-naroda.ru

Звание: ст. краснофлотец в РККА с 1940 года, № записи: 50750242
Архивные документы о награждении: Медаль «За отвагу»

Сочинение победительницы школьного конкурса сочинений
«Мои земляки в годы войны» Волковой Натальи, 8класс
(руководитель Сенюшина В.П.)
Только в памяти ,война, возвращайся.
Война. Какое страшное слово. О чем мы думаем, когда произносим его?
Война – это взрывы бомб, грохот канонады, смерть людей, гибель городов.
Война беспощадна, изнурительна, бесчеловечна. Она приносит горе всем
людям: и тем, кто начинает её, и тем, кто встаёт на защиту своих рубежей.
Девятого мая вся страна отметила 70-летие Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. За мирное голубое небо над головой , за
счастливое и спокойное детство мы обязаны тем, кто в 1941-1945 годах отдал
свою жизнь , защищая нашу Родину, тем, кто в шинели встретил Победу.
Прошла война , прошла страда,
Но боль взывает к людям :
«Давайте , люди ,никогда,
Об этом не забудем ».
Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов – одно из самых ужасных
испытаний, выпавших на долю русского народа. Ее тяжести и кровопролития
наложили огромный отпечаток на сознание людей и имели тяжелые
последствия для жизни целого поколения.
С момента окончания Великой Отечественной войны прошло много лет, но
по-прежнему жив в памяти народа великий подвиг миллионов солдат.
Осталась память о войне,
Она живёт в тебе и мне,
О тех , кто жив , кто воевал,
И тех, кто без вестей пропал!
Марк Львовский .
Я немного знаю о войне. О событиях тех лет могу судить только по книгам,
фильмам, воспоминаниям ветеранов.
Об одном из участников Великой Отечественной войны мне хотелось бы
рассказать. Это Семен Прокофьевич Лаврухин, проживавший в селе Мокрое.
Когда началась война, он уже носил форму моряка Балтийского флота , учился
в школе связи. Июнь сорок пятого внес свои коррективы в судьбу молодого
матроса.
В октябре в состав 6-й морской бригады он выступил на защиту города
Ленинграда. Боевое крещение сухопутные моряки приняли в четырёх
километрах от Кировского завода, за Нарвской заставой. При
контрнаступлении Семен Прокофьевич провалился в ледяную воду и всю ночь
пролежал в обледеневшей обуви, поэтому у него были сильно обморожены
ноги.
После госпиталя был направлен в 4-ю морскую бригаду , которая сражалась за
небольшой клочок земли на левом берегу Невы . Каждый метр этого пяточка
простреливался немцами . «Сколько наших ребят в тельняшках из только что
сформированной 4-й морской осталось там навсегда!»,-вспоминает Семен
Прокофьевич . Сам же он на этом плацдарме был ранен в ногу. Превозмогая
боль , кое- как добрался до санитарной палатки, откуда был направлен в
госпиталь, в Ленинград.

В январе сорок второго Семена Прокофьевича наконец-то выписали .
Ленинград переживал в это время самую страшную зиму. Нам, ребятам, выросшим в
условиях нынешней безопасной и комфортной жизни , очень сложно представить
кошмар, который длился на протяжении 900 дней блокады.
Леденящие душу факты о жизни блокадного Ленинграда невозможно читать и слушать
без содрогания и слез. Мне сложно даже представить, что такое хлеб с

опилками , «желе» из столярного клея , «студень» из сыромятного ремня. И
как это можно есть ?! А ведь именно из этих «продуктов» состояло «меню»
жителей находившегося в блокадном кольце города. Смерть безжалостно
входила в каждый дом, не щадила ни детей, ни женщин , ни стариков . Вот что
об этом рассказывал Семен Прокофьевич Лаврухин: «Я видел, как житель
Ленинграда продавал костюм, граммофон, 75 граммофонных пластинок и за
это просил всего 100 граммов хлеба». Но город выстоял. Голодные и
измученные ленинградцы находили в себе силы убирать улицы родного
города. Они ставили спектакли на сценах театров, обслуживали читателей в
библиотеках и учили детей в школах .Они спасали животных городского
зоопарка ,потому что в любой ситуации человек должен оставаться, прежде
всего, человеком. Это ленинградцы доказали всему миру.
После прорыва блокады Семен Прокофьевич нес службу на эсминце
«Сторожевой», который был занят разминированием. С этого же корабля он
был демобилизован и возвратился на родину, где работал на разных
должностях, но больше всего местные жители знают Семена Прокофьевича
как председателя исполкома сельского Совета.
Ветеран войны ушел от нас, но память о Лаврухине Семёне Прокофьевиче,
чья юность, любовь и вся остальная жизнь были опалены войной, живет в
сердцах тех, кто работал с ним, кто жил по соседству, кто знал его.
Прошли годы, сменились поколения, время неузнаваемо преобразило поля
былых сражений. Меняется наше отношение к Германии. Русские девушки
выходят замуж за немцев, немцы женятся на россиянках. Но есть то, что
неподвластно времени, - память о тех, кто сражался за Родину в годы Великой
Отечественной войны. И важнейшее, что нам осталось,- помнить. Помнить о
том , какой колоссальной ценой была достигнута победа, какой ценой был
сохранен мир. Нашему поколению стоит гордиться военным и трудовым
подвигом нашего народа , низко поклониться ветеранам, почитать уже
ушедших от нас героев Великой Отечественной войны и бережно хранить то,
что завоевано ими.
Люди!
Покуда сердца
стучатся,—
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье,—
пожалуйста,
помните!
Роберт Рождественский

Туркова Антонина Алексеевна ,учитель русского
языка и литературы. В 1941году ей исполнилось 14 лет.
Антонина Алексеевна вместе со сверстниками работала
в колхозе. Они косили, пахали на волах и лошадях,
копали окопы и оборонительные рвы, работали на
аэродроме, который почти год был в Мокровском лесу.
Зимой очищали дорогу от Горбачёва до Часовни, по ней
шли грузовики со снаряжением для фронта на Белёв.
Антонина Алексеевна рассказывает: «Зимы были
ветреные, метельные, дорогу чистишь , а её заметает.
Да ещё самолёты обстреливают. Прятались в снегу,
заслышав гул немецких самолётов. Все старались хоть
чем-нибудь помочь фронту. Отдавали последнее, что
было, много отправляли посылки с варежками и
носками в армию. Такого единения людей, как во время
войны, я в своей жизни не помню. Только благодаря
непосильному труду выжили все на фронте и в тылу.
Антонина Алексеевна награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.»
(По материалам встречи с учащимися Первомайской школы)

Анне Федоровне Калиной
было 13 лет, когда фашисты заняли
село Мокрое и солдаты разместились
по домам. Село немцы не трогали,
даже самолеты шли мимо.
Когда немцев отогнали, началась
тяжелая работа в колхозе. Четыре года
подряд день начинался и
заканчивался работой. Зимой
работали на ферме: возили на быках
навоз, солому, молотили. Весной
пахали. Быки тащили тяжелый
двухотвальный плуг, а девчушки шли
рядом и строго покрикивали: «
Борозда! Борозда!»
Анна Федоровна награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.»
(По материалам газеты «Арсеньевские вести»)

«Труженики тыла –
незаметные герои войны…»

Вспомним, товарищ, как в годы военные
Ушли из деревни на фронт мужики.
Остались подростки да женщины бедные,
Старухи убогие и старики.
Трудились упорно с одним утешением,
И верой в Победу так были сильны!
И знали мы твёрдо: в большое сраженье
Вносим свой вклад в окончанье войны.
Мы землю пахали, косили и сеяли.
Из последних силёнок метали стога.
Да, трудно нам было, но всё же мы верилиСокрушим, одолеем врага!

Война живет в памяти всего народа. Мы не должны
забывать ужасы войны, разруху, страдания…

