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                                                                     Страницы прошлого листая, 

Мы в глубь веков находим нить, 

Историю родного края 

  Должны все помнить и хранить. 

                          (А.М. Комаров) 

 

 

Аннотация. 

Выбор темы данной работы связан с празднованием «Победы народов 

Советского Союза в Великой Отечественной войне»  

С болью в сердце вошла эта война в историю нашей страны и нашего города 

в частности. Свидетелей событий Великой Отечественной войны с каждым 

днём становится всё меньше и меньше, и если не записать и не сохранить их 

воспоминания, то мы можем потерять невосстановимые материалы о войне 

1941-1945г.г. 

Нам  стало интересно, сколько ветеранов Великой Отечественной войны 

живет (или жило) в нашем городе , кто из них учился в нашем 

Нижнеудинском техникуме железнодорожного транспорта, что мы  можем 

узнать об этом страшном событии в истории нашей страны, ведь каждый 

человек на свете должен знать историю своей малой родины, историю своего 

народа, проживающего рядом.  В нашем музее мы взяли книгу И.Журавлева 

«Звезды фронтовых дорог» именно с нее началась работа по поиску 

ветеранов учившихся в нашем техникуме… 

Актуальность 

Мы считаем, что данная тема является актуальной по нескольким причинам. 

Во-первых, память о людях, которые дали нам Мир на земле должна 

присутствовать в каждом сердце. Для нас очень важно, чтобы осталась 

память о ветеранах не только в виде нескольких фотографий и наград, а как 

целый рассказ, построенный на основе документов и воспоминаний. 

Во-вторых, к сожалению, всё меньше остаётся в живых ветеранов, поэтому 

наша задача – собирать, изучать и хранить материал ВОВ. 



Актуальность выбора данной темы в том, что мы пополняем наш музей 

историями о судьбах тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны. 

Цель: выяснить, историю жизненного пути ветеранов ВОВ учившихся в 

нашем учебном заведении, восстановить в памяти их фронтовые пути, 

увековечить память о героях выпускниках   - ветеранах ВОВ  в 

мемориальную доску . 

Предмет исследования: воспоминания родных, фотографии, архивные 

документы, электронные документы. 

Выявленная проблематикой поставленная цель исследования позволила 

сформулировать следующие конкретные задачи: 

- Выяснить, что известно о подвигах выпускников - ветеранов ВОВ нашего 

учреждения Околович Ивана Ильича и Ковалева Николая Алексеевича. 

- Изучить их биографию, боевой путь. 

- Найти документы, касающиеся личности Ковалева Николая Алексеевича. 

- Найти документы, касающиеся личности Околович Ивана Ильича. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

использовались следующие методы исследования: изучение архива, беседа с 

Карнауховым Владимиром Николаевичем-членом историко-краеведческого 

клуба “Наше наследие”, сопоставление полученных фактов биографии 

ветеранов с историей страны, анализ и обобщение собранной информации. 

Исследование осуществлялось в период с января 2019 и включало 3 этапа: 

На первом подготовительном этапе определены цель и задачи исследования, 

происходило изучение материалов. 

На втором реализационном этапе - выполнение плана работы по сбору 

материалов. 

На третьем аналитическом этапе - обобщение результатов. 

Предполагаемый результат: воссоздание малоизвестных страниц в 

биографии ветеранов и торжественное открытие мемориальной доски в честь 

учеников-ветеранов нашего образовательного учреждения Околович Ивана 

Ильича и Ковалева Николая Алексеевича. 



Данная работа может пополнить музей ГБОУ НТЖТ и оставить след в 

истории города Нижнеудинска. 

В ходе исследования на первом этапе изучение материалов показало, что 

ветераны ВОВ, ученики НТЖТ Околович И.И. и Ковалев Н.А учились в 

нашем техникуме, следуя из этого нас заинтересовала биография каждого. Из 

источников литературы, из интервью сына одного из ветеранов, из переписки 

с внучкой ветерана и из бесед с членом историко-краеведческого клуба 

“Наше наследие” мы узнали следующее:  

Родился Околович И.И.  15 июня 1922 года в деревне 

Малые-Жаберичи Крупский район Борисовского 

уезда СССР Белоруссии в многодетной семье рабочего. 

Белорус по национальности. В 1928 году родители 

выехали его в Иркутскую область на “Вольное” 

поселение для разработки новых земель. Остановились в 

посёлке Лебединка Пашкинского сельсовета. Жили они 

там до 1933 года. В 1933 году семья переехала в Тулун. 

Окончил в 1937 году школу №2.Переехал в 

Нижнеудинск и получил специальность слесаря–паровозника в 

железнодорожном училище. Окончил школу ФЗУ в городе Иркутск. Работал 

в Охотском Перевозе, Иныкчанском приисковом управлении Якутии, в 

геологоразведке Аллах-Юньского приискового управления Якутии. 

В КраснуюАрмию призван 23марта 1943год. Аллах-Юньским 

райвоенкоматом Якутской АССР. В боях Великой Отечественной войны с 

марта 1943 года. 

Разведчик 36-го отдельного танкового полка (3-я армия, 1-й Белорусский 

фронт) красноармеец Иван Околович в боях близ 

сёл Коноплицы, Петровка, Фалевичи, Городец Рогачёвского 

района Гомельской области Белоруссии в период 24-26 июня 1944 

года ликвидировал троих и пленил двух вражеских солдат, вынес раненого 

офицера из горящего танка. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 20 

июля1944 года красноармеец Околович Иван Ильич награждён орденом 

Славы 3-й степени. 15 декабря 1944 года награждён ещё одним орденом 

Славы 3-й степени. 

Командир отделения автоматчиков 77-го гвардейского тяжёлого танкового 

полка (28-я армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии младший сержант Иван 

Околович при прорыве обороны противника в районе города Шталлупёнен, 

13-19 января 1945 года в числе первых врывался во вражеские траншеи. 

14 января 1945 года в критический момент боя у населённого пункта Альт-

Будупёнен, гвардии младший сержант Околович возглавил стрелковое 

подразделение, заменив раненого командира, и поднял бойцов в атаку. За 

мужество и отвагу, проявленные в боях, 31 января 1945 года гвардии 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%97%D0%A3
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86_(%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F


младший сержант Околович Иван Ильич награждён орденом Славы 2-й 

степени. 

При ликвидации окружённой группировки противника у населённого 

пункта Ланк, расположенного в 13 километрах северо-

восточнее Хайлигенбайля, Бладиау, 13-18 марта 1945 года гвардии младший 

сержант Иван Околович сразил нескольких гитлеровцев, спас раненого 

офицера. Был ранен, но поля боя не оставил. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за 

образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-

фашистскими захватчиками гвардии младший сержант Околович Иван 

Ильич награждён орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена 

Славы. 

26 ноября 1946 году гвардии старшина И.И. Околович демобилизован. 

Член КПСС с 1968 года. Жил в городе Тулун Иркутской области. До выхода 

на пенсию работал столяром. Умер 13 октября 1989 года. Похоронен в 

Тулуне. На мемориале Славы в Тулуне установлен памятный знак И.И. 

Околович. 

Далее мы искали информацию и о другом герое, учившемся в нашем 

техникуме. И вот, что мы нашли: 

Среди военных летчиков Великой Отечественной войны было много героев, 

награжденных полководческим орденом Александра Невского. Как правило, 

это были командиры полков, командиры эскадрилей, лидеры и ведущие 

групп, возглавлявшие группы самолетов и планирующие ведение боя с таким 

условием, чтобы нанести противнику максимальные потери и не допустить 

своих. Хотя и нередки были случаи награждения орденом Александра 

Невского и рядовых летчиков. В истребительной авиации этим орденом 

награждали, как правило, за воздушные бои и количество сбитых вражеских 

самолетов, прикрытие штурмовиков и бомбардировщиков, осуществляющих 

бомбардировку вражеских наземных войск и техники без потерь. В 

штурмовой и бомбардировочной авиации условия награждения орденом 

отличались, так как задачи у всех были разные. Каждый боевой вылет на 

штурмовку вражеских позиций на территории врага был опасен и рискован. 

И если летчика сбивали, то шансов спастись у него было немного.  

        Немецкая противовоздушная оборона была совершенствована 

звукометрическими установками и оптическими приборами. Кроме того, 

даже на заключительном этапе войны немецкие истребители Люфтваффе 

всеми силами старались не дать советским штурмовикам дойти до цели и 

прикрывали свои войска с воздуха. Любыми способами и уловками они 

старались приблизиться к нашим самолетам и сбить их с короткой 

дистанции. Поэтому потери были большие на протяжении всей войны. 

Летчики-штурмовики должны были не просто отбомбиться по войскам 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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противника, но и тщательно изучить еще до вылета карту и район боевых 

действий, отработать слаженность экипажей и пар, рассчитать очередность и 

время, чтобы ударить внезапно и точно. При заходе на цель нужно было в 

строгой последовательности, прикрывая друг друга от вражеских 

истребителей, штурмовать и уничтожать с воздуха войска и технику врага. 

Но и этого было мало. Нужно было применять противозенитные маневры, 

выделять из своего состава специальные группы штурмовиков для 

отвлечения и уничтожения вражеских зенитных батарей. Каждый боевой 

вылет включал в себя целый комплекс различных факторов, которые надо 

было учесть, чтобы решить боевую задачу и сохранить летчиков и 

материальную часть. Поэтому и награждали офицерским орденом 

командиров и летчиков за грамотную разработку боевой задачи, правильное 

планирование и распределение штурмовиков и истребителей прикрытия.  

        Летчиков, дважды награжденных полководческим орденом Александра 

Невского, было немного. И дело не в том, что их вообще было мало. Особо 

геройских, как правило, представляли к Золотым Звездам и награждали 

другими орденами. Урон врагу они наносили существенный и были 

настоящими героями. Но и потери среди них были немалые. Многим 

советским летчикам и отчаянным асам не довелось дожить до победы. Они 

погибали или попадали в плен, откуда далеко не каждому было суждено 

вернуться. Но именно штурмовики и бомбардировщики несли серьезные 

потери в любой период войны. Не 

многим повезло выжить в жестоких и 

смертельно опасных боях на полях 

сражений. Одним из таких боевых 

летчиков штурмовой авиации был 

Ковалев Николай Алексеевич. 

        

 Николай Алексеевич родился в 1921 

году в городе Нижнеудинске 

Иркутской области. С детства он 

мечтал стать летчиком и после начала Великой Отечественной войны его 

мечта осуществилась. В военкомате его направили в учебную эскадрилью 

ГВФ, а затем в Чебоксарскую летную школу. 

        В составе шестерки самолетов ИЛ-2 Ковалев участвовал в штурмовке 

вражеских войск в Белорусской и Минской наступательных операциях. На 

бреющем полете он уничтожал артиллерийские и минометные батареи, 

скопления вражеской пехоты и техники. В небе он чувствовал себя лучше, 

чем на земле. Он отважно пикировал и уходил от огня зениток с земли и от 



атак истребителей противника. При любых обстоятельствах всегда 

мгновенно оценивал обстановку и всегда находил правильное решение. 

Всегда старался выполнить боевую задачу командования на «отлично». За 

мужество и бесстрашие он был награжден первым боевым орденом - 

орденом Отечественной войны 2-й степени.  

        С октября 1944 года лейтенант Ковалев стал ведущим группы 

штурмовиков. В Прибалтийской и Восточно-Прусской операциях летчики 

грозных ИЛов штурмовали немецкие позиции и уничтожали вражеские 

колонны техники и живой силы противника в Польше и Восточной Пруссии. 

Громили с воздуха бетонные форты Кенигсберга и неприступные 

долговременные огневые точки крепости в ходе Кенигсберской и 

Земландской наступательных операциях. 

        Строки из наградного листа на летчика-штурмовика 956-го ШАП 

старшего лейтенанта Ковалева: "Смелый, способный, грамотный летчик. 

Беспощадно уничтожает пушечным огнем живую силу и технику врага, 

применяя сложные маневры. Никогда не терял ориентировку и всегда 

выполнял боевые задачи. В каждом задании проявляет находчивость и 

инициативу. Всегда стремиться нанести врагу удар там, где он меньше всего 

ожидает. Мастер сложных маневров и любитель летать в непогоду. Хорошо 

ориентируется в сложных метеоусловиях. Лично уничтожил большое 

количество вражеских танков и самоходных пушек, бронетранспортеров и 

автомашин".  

        За мужество и отвагу Николай Алексеевич был награжден орденом 

Красного Знамени, двумя орденами Александра Невского, двумя орденами 

Отечественной войны и медалями.  

1800 вылетов. Из них более ста боевых. За заслуги в Великой Отечественной 

китель летчика Николая Ковалева весь увешан медалями и орденами. О 

любви к небу и эпизодах войны он рассказывал своим детям. Эти 

воспоминания остались в их памяти. И теперь они делятся с нами, чтобы и 

мы помнили. 

О небе отец мечтал с детства, рассказывает Алексей Николаевич. Желание 

исполнилось в военное время. В 1941 году 20-летний Николай Ковалев 

получает повестку и начинает учится на летчика в Черемхово. И уже в 1943 

служит пилотом. Сначала доставляет почту по линии фронта. Потом 

перевозит офицеров высшего состава. Боевые вылеты начались в 1944, когда 

Николай Ковалев начал служить авиационном штурмовом полку. Там 

молодого человека прозвали везунчиком. Он не боялся примет и летал на Ил-

2 с бортовым номером 13. "Он с удовольствием его принял и пролетал на нем 



большую часть своей летной работы. Отца за все время в бою ни разу не 

сбивали. Один раз его сбили, когда он был в разведке. Поэтому летчики с 

ним очень любили летать, он не терял своих в бою", - рассказал Алексей 

Ковалев. 

Всегда верные решения - и Николай Ковалев становится командиром звена. 

В его подчинении шесть самолетов. В бою летчик умело применял 

различные тактики. Например, резкое снижение перед самой целью, чтобы 

противник не успел навести зенитки. Рассказывал детям отец и про то, как в 

личной летной книжке появилась запись "заново родился". В ноябре 1944 

Николай Ковалев получил приказ вылететь на разведку укрепрайона города 

Кенигсберга и выполнить фотосъемку. Задание выполнили, но удача 

отвернулась. "Отец видит, как трассирующие пули сходятся по его курсу, 

ничего он сделать не может, потому что самолет не такой маневренный, и вот 

пули летят по фюзеляжу и разбивают кабину, фонарь самолета. Осколки 

летят, мотор задымился, резкий черный густой дым повалил, и вот самолет 

падает", - говорит Алексей Ковалев. 

На нейтральной полосе наша пехота отвоевала летчиков. Когда раненый 

Николай Ковалев вернулся в полк, оказалось, что руководство получило 

представление о его смерти. Так и появилась эта запись. Николай Ковалев 

получил медаль за взятие Кенигсберга. В мае 1945 года его единственного из 

полка пригласили на парад Победы. А потом офицер увидел себя на 

документальной съемке. И теперь вся семья каждое 9 Мая видит отца, деда и 

прадеда в первом ряду крайнего левофлангового в полку 3 Белорусского 

фронта. Так же мы нашли фото приказа о награждении.Приказ 

подразделения 
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Страницы подвига… 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Собирая материал о фронтовиках, мы поняли главное – пройдя через 

страшные испытания люди, оставались людьми. Поражаешься силе и 

скромности, стремлению жить в полную силу: трудиться до седьмого пота, 

строить, растить детей. 

Трудно было всем. Это понимали, старались помочь друг другу, жили не 

ради наград и не требовали льгот и поощрений. И мы хотим , чтобы жизнь 

этих людей стала примером для нашего и будущего поколения. 

 

Таких героев у России много. Их нужно знать, ими нужно гордиться. 

Благодаря подвигам таких людей, их самоотверженности, доблести мы 

одержали великую победу. Они совершали подвиги не ради подвигов, а 

просто выполняли свой долг. С этих героев нужно брать пример. Да, война 

стоила нашему народу большой крови, но победили мы именно благодаря 

патриотизму, героизму наших солдат, защищавших не Сталина, не 

коммунистическую партию, а свой дом, своих детей и матерей, свою землю. 

Они исполнили древнюю заповедь, данную еще Александром Невским: «Кто 

с мечом к нам придет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет 

Русская земля».  

Надо ли нам в 21 веке узнавать историю Великой Отечественной войны? 

Надо ли вспоминать о далеких сражениях? Надо ли вспоминать имена 

героев?  

Надо. Это наш долг – хранить благодарную память. Ветераны достойно и 

честно прожили свою жизнь. Будем помнить о них. Мы можем гордиться 

своими героями, и мы считаем, что помнить о них должны и последующие 

поколения нашей большой страны. Поэтому мы хотим сохранить историю 

для них. 
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