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"Бессмертный полк" - это 

память и дань уважения 

освободителям нашей Роди-

ны, это почтение, тем, кто 

восстанавливал наши раз-

рушенные города и послево-

енное народное хозяй-

ство. Воины и защитники 

русской земли, победившие 

фашизм, навсегда останутся 

в строю Бессмертного пол-

ка! Учащиеся нашей 

школы ведут поиско-

вую работу по сбору 

информации о своих 

родных , участвовав-

ших в Великой Отече-

ственной войне.  
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Обратите внимание: 

Во второй мировой войне 

участвовало 61 государ-

ство с населением 1,7 

млрд. человек В армию 

было призвано 110 млн. 

человек, на 40 млн. боль-

ше, чем в 1914—1918 гг. 

Во второй мировой 

войне погибло 50 млн. 

человек, в 5 раз больше, 

чем в первой. Из госу-

дарств — участниц вой-

ны главную тяжесть нес 

Советский Союз.  

 

9 мая 2015 года 

Если представить проходящими по 

Красной площади батальоны погибших 

наших соотечественников, по минуте на 

каждый батальон, то этот печальный 

парад длился бы без перерыва 60 дней, 16 

часов и 48 минут. 

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и па-

мять… Всё это – Победа. Яркой негасимой звездой 

сверкает она на небосклоне отечественной истории. 

Ничто не может заменить её – ни годы, ни события. 

Не случайно День Победы – это праздник, который 

с годами не только не тускнеет, но занимает всё бо-

лее важное место в нашей жизни. 

2015 год – год знаменательный. Человечество отме-

чает 70-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Для нашей страны эта дата наполнена особым смыс-

лом. Это – священная память о погибших на полях 

сражений. Это – наша история, наша боль, наша 

надежда… 

Основной долг всех последующих поколений нашей 

страны - долг перед поколением победителей - со-

хранить историческую память о Великой Отече-

ственной войне, не оставить в забвении ни одного 

погибшего солдата, отдать дань благодарности за 

героический подвиг в Великой Отечественной 

войне живым ветеранам войны и трудового фронта. 

Учись, играй, дерзай, твори - 
   Будь всегда впереди! 



Когда мы смотрим фильмы или 

читаем книги про героев войны, 

мы не задумываемся о том, что 

героем на той войне был каж-

дый.  Вот только несколько фак-

тов о наших погибших земляках.   

Коновалов Василий Михайло-

вич 1912 (убит в октябре 1944, 

Чехословакия) находясь в полу-

окружении вывез и сохранил все 

имущество связи батальона, за 

что был награжден медалью «За 

отвагу». В боях в декабре 1943 

года проявлял образцы мужества 

и отваги, исправляя поврежден-

ные участки связи под огнем 

противника, был награжден ме-

далью «За боевые заслуги». Уже 

сражаясь на территории Чехо-

словакии Василий Михайлович 

был награжден орденом 

«Красной Звезды» за то, что под 

обстрелом устранил 20 обрывов 

связи и помогал отражать огонь 

противника, уничтожив самосто-

ятельно 5 автоматчиков. Марты-

нов Семен Андреевич 1916, д. 

огонь 2х пулеметов противни-

ка. Во время  контратаки уни-

чтожил 20 солдат противника. 

Был награжден орденом 

«Красной звезды». 

Панкин Виктор Иванович 

1918 , д. Мендюкино (убит в 

бою в июле 1943, похоронен в 

Орловской области, Залегощен-

ский р-н, Грачевский с/с, д. 

Грачевка) получив задачу про-

рвать оборону противника, 

прорвал проволочное загражде-

ние противника и ворвался в 

траншеи врага, выбил его ог-

нем своих автоматов и граната-

ми. Противник отступил, остав-

ляя раненых и убитых. Во вре-

мя атаки у д. Малиновец тов. 

Панкин лично сам огнем своего 

автомата, гранатами и прикла-

дом уничтожил более десятка 

немцев. В этом бою он погиб. 

Посмертно награжден орденом 

Отечественной 

войны 2ой степени. 

 

Мендюкино (убит в бою  в ав-

густе 1944, похоронен в Лат-

вии, Мадонский р-н, Езерини , 

800 метров восточнее) награж-

ден орденом «Красной звезды» 

за то, что работая санинструк-

тором, вынес с поля боя 31 ра-

неных бойцов вместе с оружи-

ем. Он же награжден медалью 

«За отвагу» за то, что под об-

стрелом вынес с передовой до 

20 бойцов и командиров. 

Марушкин Василий Федоро-

вич 1907, д. Мендюкино (убит, 

захоронен в Смоленской обла-

сти, Кармановский район, ху-

тор Алексияновский, северо-

восточнее, 500 метров) был 

награжден медалью «За отва-

гу» за военные знания и боль-

шой боевой опыт в борьбе с 

немецко – фашистскими за-

хватчиками. Во время наступа-

тельных боев из своего мино-

мета уничтожил 9 станковых 

пулеметов противника с расче-

тами, одну пушку и подавил 

Помни войну! Пусть далека она и туманна.  

Годы идут. Командиры уходят в запас.  

Помни войну! Это, право же, вовсе не странно - 

Помнить все то, что когда-то касалось всех нас. 

Проект «Книга Памяти»  
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руководителем музея Семиной 

Т.В.,  встретили участницу Ве-

ликой Отечественной войны 

Ивонину Анну Павловну и 

представителей Районного со-

вета ветеранов. Экскурсоводы 

провели экскурсии по экспози-

циям музея.  Ивонина А.П. 

охотно поделилась своими вос-

поминаниями о войне и раз-

мышлениями о современности. 

Встреча прошла в теплой, дру-

желюбной 

обстановке.   

 

 

Для сохранения памяти о Вели-

кой Отечественной войне многое 

сделал наш  школьный музей. 

Он служит не только пособием к 

школьному курсу истории. Обра-

щение к славным традициям 

прошлого, к великим и трагиче-

ским событиям Великой Отече-

ственной войны формирует у 

молодого поколения националь-

ное самосознание, националь-

ную идентичность.  Особое зна-

чение имеет тот факт, 

что  экспонаты музея – это ре-

зультат поисковой или исследо-

вательской работы самих школь-

ников. В рамках подготовки к 

празднованию 70-летия Великой 

Победы  школа приняла  участие 

в районной акции «Школьные 

музеи для ветеранов». Меропри-

ятие прошло 13 марта в школь-

ном музее боевой славы и  кол-

хоза «Память Ильича». Юные 

экскурсоводы, подготовленные 

 



открытие памятника.  

На бетонном постаменте было 

мозаичное панно в виде трипти-

ха. Справа был изображен воин с 
автоматом, поднявшийся в атаку,   

символизирующий защитника 

Родины. Слева – Московский 

Кремль и салют в честь Дня По-

беды. В центре – группа людей.  

Выделяется фигура женщины со 

склоненной головой, символизи-

рующая Скорбящую Мать. На по-

стаменте высечены слова «Никто 

не забыт, и ничто не  забыто». На 

памятнике выбито    фамилий во-
инов, павших на поле боя. Автор 

памятника – неизвестен.В даль-

нейшем композиция памятника 

дополнялась, так как со временем 

мозаичное панно стало осыпать-

ся, памятник пришлось частично 

реконструировалась.  

Были уточнены списки погибших 

и одно было добавлено по прось-

бе Марии Владимировны Никити-

ной (Королевой), чей отец – Ко-

ролев Владимир Алексеевич  
ушел на фронт в 1942 году из  

Мендюкино и был убит осенью 

1943-го. Похоронен он в деревне 

Дмитровка Шахтерского района 

Донецкой области. Мария Влади-

мировна много болела и очень 

сожалела о том, что так и не по-

бывала на могиле своего отца. 

Последним ее желанием было,  

чтобы его фамилия появилась на  

памятнике в Мендюкино. И вот 8 
мая 2012 года сына Марии Влади-

мировны пригласили на митинг,  

посвященный Дню Победы. Он 

растрогался до слез, когда увидел 

фамилию своего деда.  

Я - Климанова Марина. Каждый 

год 9 мая на митинге в честь Дня 

Победы, когда все возлагают цве-

ты к памятнику, я подхожу к пли-

те, на которой высечены фамилии 

моих родственников. Евтеевы, их 

здесь пять. Недавно мне стало 
известно о судьбе одного из них 

– Евтеева Александра Васильеви-

ча, уроженца д. Великое Поле. Я 

даже нашла некоторые докумен-

ты.  Приказ № 017 от 26 июня 

1944 года   по гвардейской 

танковой  

Идут годы, 

меняются 

поколения. 

Прошло 
много лет, 

как закончи-

лась Отече-

ственная 

война, и только память человеческая 

может запечатлеть многие страницы, 

благодарно сохранить и передать в 

наследие имена защитников Отечества, 

тех, кто грудью заслонил священную 

землю нашу, пал на полях сражений. 

Слова «памятник» и «память» — одного 
корня. Но память и отдельного челове-

ка, и всего человечества, увы, не бес-

предельна. И чтобы продлить, оживить, 

воскресить ее, оставляют люди 

«зарубки» на верстовых столбах исто-

рии. Чтобы не забыли. Чтобы, проходя 

мимо, вспомнили. Чтобы было куда 

прийти. 

И наша деревня не исключение. В 

центре ее стоит скромный памят-

ник В ЧЕСТЬ ПАВШИХ В ВЕЛИ-

КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 гг..  Куда  каждый год 

жители деревни Мендюкино при-

ходят, чтобы поклониться своим 

землякам, отдавшим жизнь за сво-

боду Отечества. Из Машоновского 

сельского поселения на фронт бы-

ло призвано 585человек. Около 

300 -пали защищая нашу необъят-

ную Родину. Это их имена выбиты 

на мраморных плитах. Из воспо-

минаний Соповой Тамары Андре-
евны, заведующей ДК Мендюкино 

в то время: Организатором и вдох-

новителем идеи сооружения па-

мятника погибшим землякам была 

Спиридонова Зинаида Терентьев-

на, председатель Машоновского 

сельского совета. Местной 

парторганизацией и Машоновским 

Советом депутатов был организо-

ван сбор средств. В колхозе 

«Память Ильича» и Сельхозтехни-

ке добровольно люди подписыва-
лись на отчисление однодневного 

заработка в фонд сооружений мо-

нумента. Деньги перечисляли и 

пенсионеры, и ветераны войны, и 

пионерские организации 

(вырученные средства от сдачи 

металлолома и макулатуры). 7 но-

ября 1981 года состоялось  

В отборе самых 

лучших среди нас… 

Они ушли из жизни очень рано, 

Отдав нам всей души своей накал! 

За дар этот все мы в ответе. 

За жизнь обелисков вдвойне. 

Человечество чтоб на 

планете 

Хранило всю боль о войне. 

Скажу я поэтому близким 

И правнукам прошлой 

войны. 

Несите цветы к обелискам, 

Цветы голубой тишины.  
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борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные  при этом доблесть и му-

жество награждаю орденом  Красной 

Звезды гвардии младшего лейтенанта 

Евтеева А. В., командира  танка Т -34 4-
го танкового батальона - командир 42 

Гв. танк. Смоленской  бр. гвардии пол-

ковник  Котов.В наградном листе напи-

сано, что мой родственник «при проры-

ве  сильно укрепленной полосы оборо-

ны  противника 26 июня 1944 г и фор-

сировании р. Проня, командуя танком 

действовал смело и решительно. В этих 

боях и при освобождении нескольких 

населенных пунктов своим экипажем 

уничтожил одно полевое орудие про-

тивника, две повозки и  до 13 солдат и 
офицеров противника. При форсирова-

нии р. Бася поддерживал огнем своего 

танка наступающую нашу пехоту и сам 

лично форсировал реку. Достоин прави-

тельственной награды. Этот приказ от 

26 июня 1944 года, а 30 июня Евтеев 

Александр Васильевич погиб. 

Я не знаю, как он погиб. Может быть, 

его танк был подбит, и он нашёл по-

следнее пристанище в своей боевой 

машине? Может быть, пуля снайпера 
сразила его, когда он выбирался из го-

рящего танка? Может быть, он умер от 

ран в госпитале, так и не увидев Побе-

ды. Может быть, может быть…Но одно 

я знаю точно. Я горжусь тобой, всеми 

вами. Вы не дрогнули, не сдались! Не 

бросили оружия, не оцепенели в страхе 

и подлости, заявляя: за то ли мы сража-

емся. Вы сражались, погибали и побеж-

дали, чтобы жили мы. Мы, школьники 

Мендюкинской школы, сделаем все 

возможное, чтобы выяснить судьбу 
каждого воина, чьи имена высечены на 

скорбных плитах.  

Несите цветы к обелискам! 



Письмо ветерану 

Участие во Всероссийской ак-

ции «Стена памяти». Фотогра-

фии собраны учащимися и ра-

ботниками школы. По инициати-

ве учащихся на Стене Памяти 

размещены письма неизвестно-

му солдату, прадедам, навернув-

шимся с войны, со словами бла-

годарности за их самоотвержен-

ный подвиг. В ходе акции уча-

щиеся узнали много нового о 

своих родственниках, их жизни,  

военном и трудовом подвигах 

Акция «Письмо солдату». В 

течение   апреля в школе прохо-

дит акция «Письмо солдату». 

Цель акции: протянуть незри-

мую связующую нить  и мыслен-

но соединить очень близких, но, 

волей судьбы, никогда не встре-

тившихся друг с другом людей;  

дать возможность правнукам по-

говорить со своими прадедами, 

известными и неизвестными ге-

роями Великой Отечественной 

войны, о том, что их действи-

тельно волнует: мире и войне, 

любви и дружбе, семье, школе. 

Акция «Лес Победы  

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда 

интересное изречение или цитату из бюллетеня” 
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Акция «Лес Победы» прошла 

в Подмосковье 25 апреля и 

была посвящена 70-й годов-

щине Победы в Великой Оте-

чественной войне 

Посадка деревьев прошла во 

всех поселениях Зарайского 

района: у памятников и ме-

мориалов воинской славы, на 

аллеях, ведущих к мемориа-

лам, в скверах, вдоль дорог в 

Красоту, что дарит нам природа 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам- 

Нашим дедам и отцам. 

Недаром сегодня салюты звучат 

В честь нашей Отчизны. 

Всего было высажено 1,6 ты-

сячи деревьев и кустарников. 

В акции приняло участие око-

ло 2 тысяч человек. 

Около 50 учащихся и учителей 

нашей школы  приняли уча-

стие в акции «Лес Победы» в 

Зарайском районе, они выса-

дили более 150 сосен и елей. 
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Они ушли из жизни 

очень рано, 

Отдав нам всей души 

своей накал! 

Кто утверждает: 

«Время лечит раны»,- 

Тот никого из близких 

не терял… 

Ушедших надо пом-

нить не парадно, 

А помнить каждый 

день, и каждый час. 

Огнем души, как и ог-

нем лампадным, 

Не забывая: смерть 

так беспощадна 

В отборе самых луч-

Бессмертный полк 

Мой прадедушка Колесников Кон-

стантин Николаевич родился 10 ок-

тября 1918 года в д.Пронюхлово 

Московской области. Окончил цер-

ковно-приходскую школу. Был при-

зван в армию в 1939 году. Прошел 

финскую и Отечественную войны. 

Имел награды и записан в книгу Па-

мяти. после окончания войны рабо-

тал в МТС трактористом, а затем 40 

лет он работал в СХТ инструмен-

тальщиком. Умер в 2007 году и по-

хоронен на Прнюхловском кладби-

ще. Митрейкина Екатерина (внучка) 

и Митрейкин  Кирилл Колесников Константин Николаевич  

Родился 15 июня 1915 года в де-

ревне Пронюхлово, Зарайского 

района,  Московской области.  В 

армию был призван Зарайским во-

енкоматом 12 сентября 1936 года. 

Воевал на Курской дуге. За геро-

изм  и мужество был отмечен мно-

гими наградами, но особенно цен-

ны и памятны для ветерана меда-

ли   " За отвагу" и "За победу над 

Германией".   Умер Михаил Ивано-

вич 4 февраля 1994 года на родине. 
 

Митрофанов Михаил Иванович 

Пименова Надежда Михайловна 

(дочь), Лучинова Валерия 

(правнучка) -уч-ся 5 класса Мен-

дюкинской СОШ  

Канунников   

Николай Семенович 

Родился 1924 году   Москов-

ская область, Озерский  район, 

с. Клинское. Призван на фронт 

Озерским военкоматом в 1941 

году. Умер в 1980 году захоро-

нен Московская область г. За-

райск. Воевал на Курской дуге. 

В действующую Советскую 

армию был призван в танковые 

войска  танкистом. В бою был 

сильно ранен. За заслуги перед 

Родиной имел ряд наград. До-

шёл до Берлина. 



Мне писать всегда об этом страшно: 

Жизнь прожив средь звонкой тишины, 

Посвящать слова свои прекрасным 

Людям, не  

вернувшимся с войны. 

Словно сердце павшего солдата, 

Бьѐтся пламя вечного огня. 

День Победы – 

горестная дата, 

Сгусток боли в сердце у меня. 

Преклоняя трепетно колени, 

Я кладу к подножию букет. 

Как огонь сожженных поселений, 

Запылал малиновый рассвет. 

И спешат седые ветераны 

Помянуть погибших в той войне, 

И войной оставленные раны 

Беспокоят, кажется, вдвойне. 

Оставляют капли дождевые 

Мокрый след на каменных щеках, 

Памятники, будто бы живые, 

Держат мир спасѐнный на руках. 

Я хочу, чтоб люд 

и вспоминали, 

Завоѐван он какой ценой, 

Чтобы дети, внуки мои знали 

О войне по книгам и кино. 
 

Газета «Живи интересно» 

Адрес редакции:   

МО, Зарайский район, д. Мендюкино,  д, 99 

 МОУ Мендюкинская средняя общеобразовательная школа 

Редакционная коллегия: Резкина В.С., Тюренкова М.В. 

 

Телефон: ( 8 496 66) 60-222 

Эл. почта:  school-mendukino@inbox.ru 

 

За Родину, добро  

и справедливость! 

#ВотМойГерой  

Урок мужества. Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Маркеловым Алексан-

дром Ивановичем. Не в первый раз встречает нас ветеран войны. Много говорить он не мо-

жет, слезы душат. Дочь дополняет его рассказ. В этом году Александр Иванович вместе с 

нами принял участие в акции «Автограф ветерана». Он написал: «Обращаюсь к молодому 


