
«Нет в России семьи такой,

Где б не памятен был свой герой.

И глаза молодых солдат

С фотографий увядших глядят...

Этот взгляд - словно высший суд

Книга памяти

Этот взгляд - словно высший суд

Для ребят, что сейчас растут,..»

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9»

Выполнили воспитатели группы №1

Башкатова Л.Н.

Коробкова О.Н.



Начало мая.

Красные гвоздики,

Как слезы тех далеких страшных лет.

И ветеранов праведные лики,

Особенно, которых больше нет.

Когда опять подходят даты эти.

Я почему-то чувствую вину —

Все меньше вспоминают о Победе,Все меньше вспоминают о Победе,

Все больше забывают про войну…

Война еще исчезнуть не готова.

Те годы — миллионы личных драм.

А потому, давайте вспомним снова

Всех тех, кто подарил Победу нам.

Когда гулять, на майские, поедем,

Веселые, довольные вполне,

Давайте скажем что-то о Победе

И вспомним, хоть немного, о войне.И вспомним, хоть немного, о войне.



Эта память, верьте, люди,

Всей земле нужна.

Если мы войну забудем, 

Вновь придет война.

Великая Отечественная война длилась 4 года  - 1418 дней

20 000 000 погибших русских людей20 000 000 погибших русских людей

Это значит – 22 человека на каждые 2 метра земли

Это значит – 13 человек в каждую минуту

Если бы каждому погибшему в этой войне посвятить минуту

Молчания, то население Земли замолчало бы  на 30 лет.



Диасамидзе Михаил 

Степанович 
(1913—1992)

участник ВОВ, полковник,

Герой Советского Союза.

Дедушка Моралевой Светланы, Дедушка Моралевой Светланы, 

прадедушка и прапрадедушка Гайдуковых

Марии и Анны, воспитанниц МБДОУ № 9

История солдата. 

Родился 29 марта 1913г. в селе Вани в Грузии. В Красной Армии 

служил с 1929 года. 

В 1933 году окончил Бакинское военное пехотное училище, в 1939 

году вступил в ВКП(б), в 1940 году окончил курсы «Выстрел». 

С 1942 года участвовал в боях, в звании подполковника С 1942 года участвовал в боях, в звании подполковника 

командовал 1378-м стрелковым полком 87 -й стрелковой дивизии 

2-й гвардейской армии Сталинградского фронта.



По выпуску из училища в 1933 году М. С. Диасамидзе проходил 

службу на Дальнем Востоке, был начальником полковой школы 

22-й стрелковой дивизии. Здесь же, командуя школой, он получил 

боевой опыт, участвуя в боях у озера Хасан.

Семь лет спустя ему вновь довелось воевать с японскими 

милитаристами. Но до этого он, двадцатидевятилетний командир 

1378-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии, прошел 

сквозь огонь Сталинградской битвы. 

Весть о начале Великой Отечественной войны застала М. С. Весть о начале Великой Отечественной войны застала М. С. 

Диасамидзе в должности командира разведывательного 

батальона. В марте 1942 года, он был назначен командиром 1378-

го полка, который под его командованием покрыл себя 

неувядаемой славой в боях под Сталинградом. 

Это было в дни великого сражения на Волго-Донском плацдарме в 

августе 1942 года. Части 87-й стрелковой дивизии сдерживали 

гитлеровских захватчиков на подступах к волжским берегам. У 

селения Большая Россошка занимал оборону полк под 

командованием 29-летнего подполковника Михаила Диасамидзе. командованием 29-летнего подполковника Михаила Диасамидзе. 

Командир дивизии верил в надежность позиции у села Большая 

Россошка, и он не ошибся. 



В кровопролитном августовском сражении родилась боевая слава 1378-го стрелкового 

полка.

Воины подполковника Диасамидзе нанесли врагу большой урон в живой силе и технике, 

в одном из боев захватили знамя 91-го пехотного полка и 60-й мотодивизии противника. 

Это был первый советский трофей посрамленной части фашистских вояк в битве за город-

герой на Волге! 

Оправдал полк Диасамидзе высокое доверие командования и в районе Котлубань-

Кузьмичи.Кузьмичи.

Почти весь сентябрь пришлось сражаться здесь с численно превосходящим врагом.

В течение нескольких дней полк был отрезан от остальных частей своей дивизии.

В сентябре 1942 года славный 1378-й истребил более 2 пехотных гитлеровских полков, 5

рот автоматчиков, уничтожил 25 танков, более 50 автомашин с военными грузами, сбил 6

самолетов и подавил огонь более чем 20 артиллерийских и минометных вражеских 

батарей. 

Декабрь 1942 года был вьюжным, морозным. В эти дни командование гитлеровского 

вермахта крупными силами начало операцию «Зимняя гроза» с целью деблокировать 

армию Паулюса, зажатую в кольцо под Сталинградом. Несколько армий во главе с армию Паулюса, зажатую в кольцо под Сталинградом. Несколько армий во главе с 

фельдмаршалом Манштейном со стороны Ростова двинулись к «котлу» на Волге.

началась операция "Зимняя гроза« (карта боевых действий ниже)



Вскоре противник нанес мощный удар в стык ряда 

соединений 51-й армии. Гитлеровцы форсировали реку 

Аксай и овладели хутором Верхне-Кумским, 

продвинувшись вглубь нашей обороны на сорок 

километров.

До соединения с войсками Паулюса им оставалось сделать 

еще один такой бросок.

Тем временем к месту вражеского прорыва в числе других Тем временем к месту вражеского прорыва в числе других 

войск была направлена 87-я стрелковая дивизия.

Перед её солдатами и офицерами стояла задача выиграть 

время для укрепления позиций и не пропустить 

противника к Сталинграду до прихода основных сил 2-й 

Гвардейской армии Малиновского.

После того, как бойцы переправились через Волгу, им 

предстояло пройти от Камышина двести пятьдесят 

километров пешком.

Командир 1378-го стрелкового полка Михаил ДиасамидзеКомандир 1378-го стрелкового полка Михаил Диасамидзе

решил повести полк напрямую, сократив этим путь в три с 

половиной раза. Полк выступил в ночь и двинулся через 

заснеженную степь, где бойцы утопали едва не по пояс в 

снегу.

.



Но они успели вовремя и заняли оборону на высотах возле хутора Верхне-Кумского.

Командир полка приказал, пока есть время, строить укрепления.

Несмотря на сильные морозы и буран, пехота начала врываться в землю, минировать 

обочины дороги, укреплять свои позиции колючей проволокой.

На самой дороге установили 76-миллиметровые пушки. Промерзшая земля была тверда, 

как железо. Солдаты долбили ее ломами, кирками. Работать приходилось до изнеможения, 

но полк к нужному времени занял круговую оборону.

Подполковник Диасамидзе умело организовал оборону в районе х. Верхне-Кумский, где Подполковник Диасамидзе умело организовал оборону в районе х. Верхне-Кумский, где 

ударная группировка Манштейна пыталась прорвать кольцо окружения 6-й армии Паулюса.

12 декабря в небе над позициями 1378-го полка появились немецкие самолёты-

разведчики. А вскоре подошли и фашистские танки, спешившие на выручку Паулюсу.

Начался долгий и ожесточённый бой.

В боях невиданного накала у хутора Верхне-Кумского подполковник Диасамидзе М.С. 

проявил образец руководства подчиненными воинами, силу храбрости, мужества, 

выдержки и хладнокровия. За период этих боев с 15 по 19 декабря фашистская авиация 

совершила на позиции полка до 1500 самолето-вылетов и сбросила в его расположение 

около 8 тысяч бомб. В течение 5 суток полк Диасамидзе отразил 30 атак, превосходящих около 8 тысяч бомб. В течение 5 суток полк Диасамидзе отразил 30 атак, превосходящих 

сил немецкой пехоты и танков. Здесь немцы впервые применили тяжёлые танки Т-VI 

«Тигр».



Сотни захватчиков нашли свой бесславный конец у хутора Верхне-Кумского.

Сорок подбитых и подожженных танков оставил противник перед позицией героического полка.

Когда к командному пункту прорвался немецкий танк, Михаил Степанович, проявляя личное 

мужество, подбил его гранатой, позднее, уже будучи раненным, подбил еще один из 

противотанкового ружья. 

В самый разгар боёв пришла телеграмма: "Горжусь вашей упорной борьбой. Ни шагу назад! 

Отличившихся бойцов и командиров представить к правительственным наградам. И. Сталин".  

К исходу декабря группировка фельдмаршала Манштейна была разгромлена, и полк Михаила 

Диасамидзе в районе Громославки соединился со 2-й гвардейской армией Родиона Малиновского.Диасамидзе в районе Громославки соединился со 2-й гвардейской армией Родиона Малиновского.

Операция по спасению войск Паулюса «Зимняя гроза» потерпела крах!

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом отвагу и геройство подполковнику

Диасамидзе Михаилу Степановичу

было присвоено звание Героя Советского Союза, вручён орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» 

(№ 981).

Газета "Красная звезда" 24 декабря 1942 года посвятила героям передовую статью. В ней, в 

частности, говорилось: "Подвиг, совершенный этим полком, перекрывает все представления о частности, говорилось: "Подвиг, совершенный этим полком, перекрывает все представления о 

человеческой выносливости, выдержке, воинском мастерстве. ..»



Бои у Верхне-Кумска легли в основу сюжета романа Ю. Бондарева "Горячий снег". 

Впоследствии по роману сняли одноименный кинофильм. 

После госпиталя полковник Диасамидзе — начальник школы снайперов. 

В августе 1945 года Михаил Степанович Диасамидзе, в качестве заместителя командира 342-й 

стрелковой дивизии 87-го стрелкового корпуса, участвует в Маньчжурской наступательной

операции, а затем в десантной операции на Южном Сахалине.

В 1945 - 1947 годах служил на острове Сахалин.В 1945 - 1947 годах служил на острове Сахалин.

В 1952 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава при Военной академии 

им. М. В. Фрунзе. 

В 1952 - 1962 годах – начальник гарнизона в Курске, областной военный комиссар. 

Война не отпускает Михаил Степановича. В октябре 1957 года Диасамидзе М.С. руководит 

разминированием склада боеприпасов — более одного миллиона снарядов и около 

пятнадцати тысяч авиационных бомб, которые немцы не успели вывезти из Курска и так 

замаскировали, что его смогли обнаружить только через четырнадцать лет. 

Взрыв боеприпасов грозил уничтожить весь жилой массив Железнодорожного района 

(примерно десять тысяч жителей). Операция была проведена успешно.(примерно десять тысяч жителей). Операция была проведена успешно.



За операцию разминирования Михаил 

Степанович Диасамидзе был награждён 

орденом Красной Звезды. 

Это случай описал в очерке "Эхо войны" 

корреспондент "Комсомольской правды" А. 

Сахнин. 

Свыше 38 лет прослужил Михаил Степанович 

в армии, полковник в отставке. Активно в армии, полковник в отставке. Активно 

участвовал в героико-патриотическом 

воспитании молодежи



Награды

Медаль «Золотая Звезда»;

два ордена Ленина;

орден Красного Знамени;

орден Отечественной 

войны 1-й степени;

орден Отечественной орден Отечественной 

войны 2-й степени;

два ордена Красной 

Звезды;

Большое количество 

медалей.



Память: М. С.  Диасамидзе – " Почётный гражданин Верхне-Кумска»,  здесь же по 

проекту волгоградского скульптора, народного художника России Виктора Фетисова был 

сооружен мемориал «Стальное пламя".  

Имя Диасамидзе: выгравировано на памятной доске в зале Воинской Славы в музее 

истории Великой Отечественной войны на Поклонной горе, г. Москва; выбито на стеле 

Аллеи Героев, г. Волгограда, на Стелле Героям-Курянам в городе Курске.

Боевое знамя 1378-го стрелкового полка в 1967 году было торжественно передано 

Волгоградскому музею обороны (ныне – музей-заповедник «Сталинградская битва»).Волгоградскому музею обороны (ныне – музей-заповедник «Сталинградская битва»).

Пуля, которой был ранен Диасамидзе, также хранится в музее "Сталинградская битва".  

7 апреля 1995 года имя Михаила Степановича Диасамидзе стала носить новая улица в 

Центральном округе Курска.

На здании ул. Горького1, где Михаил Степанович жил последние годы, установлена 

мемориальная доска



Рудько Федор Романович
(1922 - 1990)

Рудько (Мухина) Евгения Александровна
(1923 - 2005)

Участники ВОВ. 

Дедушка и бабушка заведующего МБДОУ № 9 Агибаловой О.Ю.

История солдата

Рудько Федор Романович родился 17 декабря 1922 в городе Рудько Федор Романович родился 17 декабря 1922 в городе 

Курске. В 1940 году после окончания школы № 12 был призван 

в ряды Красной  Армии. В мае 1941 года после обучения по 

военной специальности был направлен в войсковую часть на 

западе Украины. Часть располагалась в городе Нововолынске 

Волынской области в 17 км. от границы с Польшей. Федор 

Романович Был командиром танка. 22 июня в 4 часа утра 

немецко-фашистские захватчики начали войну против 

Советского Союза. Часть, в которой служил Рудько, уже в 7 

часов приняли неравный бой с превосходящими силами часов приняли неравный бой с превосходящими силами 

противника. Силы были не равны. Началось долгое и трудное  

отступление.



Осенью 1941года часть закрепилась на подступах к Москве и 

начались оборонительные бои за Москву. В которой 

участвовал  Федор Романович. Весной 1942 года по окончании 

боев за Москву Рудько был направлен в город Горький, где в то 

время был налажен выпуск танков. Он занимался приемкой и 

испытанием танков и направлял их в действующие  военные 

части. После окончания ВОВ  продолжал служить в рядах 

Советской Армии до 1947 года. 

Награды: Орден Отечественной войны 2 степени;Награды: Орден Отечественной войны 2 степени;

Медаль «За Победу над Германией» 

История   Рудько (Мухиной ) Евгении Александровны.

Евгения Александровна родилась в 15 декабря 1923 года в 

городе Курске.  После освобождения города Курска  в феврале 

1943 года  от фашистских захватчиков, она работала в 

госпитале (в последствии в здании госпиталя расположился 

роддом), она помогала лечить раненых солдат  после  

ожесточенных боев за наш родной город Курск.

Награды: Награды: 

Медаль « За Победу над Германией»



Павлов Николай  ПетровичПавлов Николай  ПетровичПавлов Николай  ПетровичПавлов Николай  Петрович
(1926 -1995)

Участник ВОВ

Гвардии старший сержант
Прадедушка Бунаковых Анны, Вероники, Алины; 
Глобиных Андрея, Кирилла, Александра, дедушка 
Глобиной( Башкатовой) Марии воспитанников 
МБДОУ № 9, папа Башкатовой Л.Н. – воспитателя 
МБДОУ № 9. МБДОУ № 9. 
История солдата. Время неумолимо  и 
стремительно идет вперед.  Все дальше от нас 
уходит война, но в каждой семье есть свои герои, 
эхо ВОВ просит не забывать о своих потомках. 
Помнить и чтить их подвиги, им мы обязаны 
жизнью.

Павлов Николай Петрович родился 12 января 1926 года в деревне  Штевец

( Кононыхинка), Золотухинского района , Курской области. Учился в Курске 

на тракториста, на подступах к Курску немцев был из училища  с 

напарниками отправлен в эвакуацию, затем на курсы танкистов. В январе напарниками отправлен в эвакуацию, затем на курсы танкистов. В январе 

1944 года был призван в армию. Служил в Закарпатье, 2 Украинский фронт, 

(фотографии солдата в Мукачево, Ужгороде, Ровно, Львове, был ранен, 

лежал в госпитале). Командир танка. О войне не рассказывал, говорил 

страшно и совсем не интересно. Вернулся домой в 1950 году. Работал в 

совхозе, имел 5-х детей. Один их них стал кадровым военным.
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Бачинский Александр Афанасьевич Бачинский Александр Афанасьевич Бачинский Александр Афанасьевич Бачинский Александр Афанасьевич 
(1914 – 2001)

Подполковник

Бачинская (Бачинская (Бачинская (Бачинская (ОсьмининаОсьмининаОсьмининаОсьминина) Екатерина      ) Екатерина      ) Екатерина      ) Екатерина      
ДмитриевнаДмитриевнаДмитриевнаДмитриевна

(1919 -2003)

Участники ВОВ.Участники ВОВ.

Прадедушка и прабабушка  Бунаковых Анны, 

Вероники и Алины, воспитанниц МБДОУ №  9

История солдата.

Бачинский Александр Афанасьевич ( полковник 

в отставке) родился 12 августа 1912 года, в 

Черкассой области, Жастовского района, село 

Сабаташ. На начало войны был военным 

танкистом. Служил на пограничных рубежах 

Прибалтики. В первые дни войны, армия, где Прибалтики. В первые дни войны, армия, где 

служил Александр Афансьевич первыми  

приняла бой. 



С ожесточенными боями начали тяжелое отступление в глубь страны, несли тяжелые потери с 

превосходящими силами врага. Техники и орудия было мало, никто не ждал нападения на СССР.  

Воевал на полях сражения в открытом бою не долго. 

Александр  Афанасьевич был кадровым военным, отличным танкистом и его вскоре перебросили 

в Горьковское танковое училище обучать солдат танковому (военному) делу. После окончания 

войны продолжал службу в рядах Советской Армии г. Курска в в/ч 7788. после окончания службы 

продолжал работу в областном комитете сельского хозяйства

Из истории  обороны приграничных рубежей Прибалтики

Прибалтийская стратегическая оборонительная операция 22.06 – 09.07 1941г.Прибалтийская стратегическая оборонительная операция 22.06 – 09.07 1941г.

Наступление германских вооружённых сил, проводимое в Прибалтике являлась составной частью 

плана «Барбаросса» и выполнялось группой армий «Север» и левым крылом группы армий 

«Центр». Немецкие армии располагали силами в 787,5 тысяч человек, имели 8 348 орудий и 

миномётов, 1 179 танков и 760 самолётов.

Им противостояли войска Прибалтийского особого военного округа, согласно ранее 

разработанного Плана прикрытия. Силы округа были развернуты в Северо-Западный фронт в 

составе 8-1, 11-й и 27-й армий, общей численностью в 440 тысяч человек. На их вооружении 

находилось 7 467 орудий и минометов,

1514 танков и 1814 самолетов.1514 танков и 1814 самолетов.

.   



22 июня 1941 года в 3:40 немецкая авиация нанесла удар по 
аэродромам, а также по районам сосредоточения и выдвигающимся 
колоннам войск. В 4:00 началась кратковременная артиллерийская 
подготовка, после чего немецкие войска перешли в наступление, и 
началось приграничное сражение.
В течении дня немецкие войска заняли 14 населенных пунктов, а 
передовые части 4-й танковой группы вышли в район северо-западнее 
западнее Каунаса к реке Дубиса. Части 3-й танковой группы 
форсировали Неман в районах Алитус и Меркине. Таким образом, в 
результате удара танковых соединений Вермахта, в первый же день результате удара танковых соединений Вермахта, в первый же день 
войны Северо-Западный фронт оказался расчленённым практически 
по линии разграничения 8-й и 11-й армий.
На следующий день немецкие войска заняли Каунас, Пренай и 
Расейняй. Началась оборона Лиепаи. В направлении на Алитус —
Вильнюс немецкие войска, наступали так, как будто бы советских войск 
в этом районе не было вообще.
В основном, не успев занять позиции, подходившие советские  войска 
уничтожались и рассеивались на марше. 24 июня пал Вильнюс.  25 
июня восточнее Расейняй была окружена советская 2-я танковая 
дивизия. Ставка потребовала организовать новый фронт обороны по дивизия. Ставка потребовала организовать новый фронт обороны по 
рубежу реки Западная Двина, однако уже 26 июня  немецкий 56-й 
моторизованный корпус с ходу форсировал Западную Двину у 
Даугавпилса, 29 июня 41-й моторизованный корпус — у Крустпилса,  а 
30 июня 1941 года — у Риги. 



, С выходом немецких войск на рубеж Западной Двины закончилось приграничное сражение в 

Прибалтике, операция вступила во вторую фазу. Немецкое командование взяло оперативную 

паузу, которая была связана с тем, что вырвавшимся далеко вперёд моторизованным 

соединениям для дальнейшего наступления требовалось подождать пехотные части, 

организовать более или менее сплошной фронт по Западной Двине, наконец, произвести 

зачистку местности южнее и западнее Западной Двины, где вели боевые действия и пытались 

вырваться за реку отдельные группы советских войск. Советские войска начали отчаянную 

борьбу за уничтожение плацдармов на Западной Двине. 

С 26  июня  1941 года по 29 июня 1941 года велись бои за плацдарм у Даугавпилса, которые не С 26  июня  1941 года по 29 июня 1941 года велись бои за плацдарм у Даугавпилса, которые не 

увенчались успехом — и более того: советские войска ещё и были отброшены от исходных 

позиций на расстояние до 40 километров. Но в этих боях, например, и 3-я моторизованная 

дивизия СС «Тотенкопф» понесла немалые потери: до двух третей личного состава. 26 и 27 

июня были потеряны Шауляй и Лиепае, а 29 июня пала Юрмала. 

30 июня -1 июля шли бои за Ригу, которую Красная Армия не смогла удержать. 3 июля 

моторизованные части Вермахта возобновили наступление по всему фронту. Немецкие войска 

взяли Гулбене, отрезав пути отхода 8-й армии за реку Великая и части 8-й армии были 

вынуждены отступать на север в Эстонию. Теперь Северо-Западный фронт был окончательно 

разрезан на две половины. 4 июля был потерян Остров, но на следующий день красноармейцы разрезан на две половины. 4 июля был потерян Остров, но на следующий день красноармейцы 

отбили его и 6 июля опять сдали. В связи с активным наступлением немецких войск, стратегия 

действий советских войск была несколько изменена: теперь отступающим частям советской 

армии вменялось изматывание противника активной обороной в ходе планомерного 

отступления. 



Однако, особых успехов эта тактика не принесла и уже 7 июля немецкие войска вышли к 

окраинам Пскова, а 9-го – взяли его. В тот же день советская оборона по рубежу реки Великой 

была прорвана, и Прибалтийская оборонительная операция закончилась, перейдя без паузы в 

Ленинградскую оборонительную операцию. 

По итогам этих боев, Красная армия потеряла 75 тысяч человек убитыми и 13 раненными. 

Потери немцев составили 4,8 тысячи убитыми и 15 тысяч ранеными. Немцами было 

уничтожено 1698 советских самолетов. Немцы потеряли 41 машину. Балтийский флот потерял 

10 подлодок, 2 эсминца, 4 тральщика, 2 торпедных катера и морского охотника. При этом  

погибло 1278 членов экипажей.  Было потеряно также 1932 танка и бронемашин. Таким погибло 1278 членов экипажей.  Было потеряно также 1932 танка и бронемашин. Таким 

образом, Красная Армия не выполнила поставленной задачи и потерпела поражение. Потеряв 

практически всю технику, Красная Армия сохранила две трети личного состава и Балтийский 

флот. Однако и немецкая армия не достигла поставленной цели – окружить и  разбить 

советскую группировку в Прибалтике.



Ордена и медали Бачинского А.А.



Рассказ правнучки  Екатерины Дмитриевны (Осмининой) Бачинской Рассказ правнучки  Екатерины Дмитриевны (Осмининой) Бачинской Рассказ правнучки  Екатерины Дмитриевны (Осмининой) Бачинской Рассказ правнучки  Екатерины Дмитриевны (Осмининой) Бачинской ---- БунаковойБунаковойБунаковойБунаковой АнныАнныАнныАнны



Награды:
Орден отечественной войны 
второй степени
Медаль: Тридцать лет 
победы в Великой 
Отечественной войне



Пашков Капитон Михайлович
(1899 - 1985)
Участник ВОВ.

Прадедушка Пашкова Даниила,
воспитанника МБДОУ № 9.

В 19 лет был призван на службу в армию, и так как 
уже был грамотным (7 классов образования), 

служил писарем в штабе полка. Во время 
Гражданской войны 1918-1921г. был политруком. 

Но тяжелые испытания пришлось пережить в годы 
Великой Отечественной войны.



История солдата

На защиту родины был призван в июле 1941 г. Участвовал в 
жестоких боях за оборону города Сталинграда, награжден  
медалью «За оборону Сталинграда». Затем полк был 
переброшен в Белгородскую область, деревню Прохоровку. 
Участвовал в освобождении городов – Белгород, Харьков, 
Кривой Рог.
Так же во время переправы через реку Днепр, спас 20 человек, 
во время вражеской бомбежки моста, за этот подвиг Капитон во время вражеской бомбежки моста, за этот подвиг Капитон 
Михайлович был награжден медалью « За отвагу».
Капитон Михайлович участвовал в боях за освобождение 
Болгарии. После победы получил письмо с благодарностью от 
болгарского народа.
За участие в боях против немецко-фашистских захватчиков 
герой был награжден орденом «Великой Отечественной 
войны», медалями « За боевые заслуги», « За доблесть и 
отвагу», « Сталинской грамотой» и множеством 
благодарностей.
После войны Капитон Михайлович участвовал в 
восстановлении  разрушенного сельского хозяйства Курской восстановлении  разрушенного сельского хозяйства Курской 
области, был председателем колхоза в г. Щигры.



Воспоминания  Капитона Михайловича (рукописный текст участника ВОВ –

эпизод битвы под Сталинградом)





Награды Капитона Михайловича



Курмышева (Рычкова) Маргарита 
Николаевна

( 1925 – 2010 )

участник ВОВ.

Бабушка Агищева Олега и  Игоря
воспитанников МБДОУ № 9

Родилась Маргарита в Тюмени, в семье Родилась Маргарита в Тюмени, в семье 
медицинской сестры и конюха. Грянувшая, как гром, 

война застала её ещё юную на школьной скамье, 
семиклассницей. Очень просила взять ее на фронт, 
но не брали из-за возраста. Тогда она решила ковать 
победу в тылу. На тюменском военном заводе № 762 
(нынешний станкостроительный), где изготавливали 

тогда мини-снаряды, дети трудились наравне со 
взрослыми. Девизом тех лет было - «Все для 
фронта, все для Победы».  Освоила несколько 

специальностей - литейщик, контролер, токарь. Но специальностей - литейщик, контролер, токарь. Но 
на этом не останавливалась. Не оставляла ее мысль 

о полях сражений. Вечерами она осваивала 
специальность радиста.



В 1943-ем, когда ей исполнилось 18, добровольцем ушла на фронт в 
разведроту, воевала на 2-ом Белорусском фронте. «Отсутствие связи 
означает поражение» — эту военную истину она твердо помнила 
всегда. Поэтому даже в трудных переходах 32-килограммовую рацию 
хрупкая девчушка никому из боевых товарищей не доверяла нести. 
Ответственно выполняла все задания, в конце войны участвовала в 
опасных операциях на Дальнем Востоке, за что была награждена 
орденами и медалями. При воспоминании о войне и о боевых орденами и медалями. При воспоминании о войне и о боевых 
товарищах у нее на глазах выступали слезы: сколько их, ставших 
родными, осталось на поле брани! В1944-ом от истощения умерла её 
мама. Поэтому после войны  Маргарита  стала единственной 
кормилицей  в семье: нужно  было «поставить» на ноги младших 
сестер. Работала радистом в управлении МВД, вышла замуж за 
военного. Вместе с ним и детьми отправилась на Дальний Восток. 
Именно там увлеклась вышивкой. Но только в 62-м году, когда семья 
перебралась в Курск, хобби стало профессией. Работала в ателье, а 
параллельно учила на курсах других тому, что любила и умела сама. 
Много лет в рамках культурно-массовой работы клуба «Фронтовые Много лет в рамках культурно-массовой работы клуба «Фронтовые 
подруги», участником которого она тоже была, организовывала 
воспитательно-патриотическую работу со школьниками, студентами, 
воспитанниками детских домов.



Маргарита Николаевна – специалист   по   вышивке
«Университета синьоров». Её работ хватит на целый музей. Изделиями 
бабушки очень дорожат внуки и правнуки. Её работы экспонировались на 
выставке женского творчества     в     Доме     знаний,     на выставке 
«Декоративно-прикладное и народное искусство Курского края, История и 
современность» (2003 г.), на выставке творческих работ граждан пожилого 
возраста и инвалидов (2004 г.), а в 2007 и 2008 гг. украсили областную 
выставку народного творчества «Истоки».
С ее салфеток, скатертей, рушников и фартучков на зрителя глядят добрые С ее салфеток, скатертей, рушников и фартучков на зрителя глядят добрые 
ангелы, животные и радужные птицы. Они говорят нам, что в душе искусницы, 
несмотря на невзгоды, по-прежнему живут весна, радость и счастье. И что она 
согласна поделиться всем этим с нами .



Награды:

орден Отечественной войны 1-й степени;

орден Отечественной войны 2-й степени;

медали «За Боевые заслуги»,

«За победу над Германией»,«За победу над Германией»,

«За победу над Японией» 



Могилев Василий Федотович

(1926 – 2018)

Участник ВОВ.

Дедушка Кондратьевых Сергея и Елены,             

воспитанников МБДОУ № 9.

История солдатаИстория солдата

Василий Федотович, родился в селе Борисовка, 

Льговского района, Курской области, окончил с 

семь классов. В 1943 году  отправили на рытье  

окопов в Конышовку. На защиту Родины был 

призван  в конце 1943 года, служил в 875 

зенитно-артиллерийском полку в/ч 26562. 

Дошел до Берлина, участвовал  в боях за взятие 

Берлина. Говорил, что было страшно, старался о 

войне  не говорить. Вернулся после окончания 

войны не скоро. Был переброшен на Дальний войны не скоро. Был переброшен на Дальний 

Восток. Там служил и участвовал в русско-

японской войне. Домой вернулся только в 1951 

году работал в колхозе «Новый мир». Был 

награжден медалями и за трудовые успехи.
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Емельянов Иван Антонович
(1924 - 2008)
Участник ВОВ.

Прадедушка Терехова Ярослава,
воспитанника МБДОУ № 9.

Емельянов Иван Антонович родился 13 июня Емельянов Иван Антонович родился 13 июня 
1924года в селе Любицкое, Медвенского района

Курской области. Ушел на фронт в 1942 году. 
Воевал на Северо-западном фронте 

пулеметчиком на самолете. Был контужен и 
ранен. Награжден орденом Отечественной 

войны, медалью за Боевые заслуги. Прожил до 
84лет, умер в 2008

году. О войне вспоминать не очень любил, но 
День Победы любил и всегда надевал свой 

пиджак с орденами и ждал нас в гости. 
Это был праздник сквозь слезы!!!

пиджак с орденами и ждал нас в гости. 
Это был праздник сквозь слезы!!!
Спасибо прадедушке за победу!!!


