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Обратите внимание:
 С 10 февраля по 27 марта
1945 года проводилась
Восточно-Померанская
операция , в результате
которой были разгромлены 21 немецкая дивизия и 8 бригад, из них 6
дивизий и 3 бригады
полностью уничтожены.
Потери Советской армии
в ходе операции составили более 225 000 солдат
и офицеров, в том числе
безвозвратные потери —
52740 человек. ранены
172474 человека.
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ДОМ ВЕТЕРАНА БУГРОВА ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА

угров Иван Яковлевич, родился
31 января 1924 года. Мать была
обычной крестьянкой, отец работал фельдшером. Война застала его на
колхозном поле. Ему хотелось скорее попасть в самое пекло, но нужно было заменять ушедших на фронт мужчин. Их,
мальчишек, посадили на тракторы, пригодились знания, полученные на уроках
труда в школе.
Призвали его и сверстников 3 февраля 1943 года. «Уже тогда я думал - говорил Иван Яковлевич, - что настоящая
война ничем не отличается от игры в
«войнушки»! Подумаешь, побегали по
окопам, раза три стрельнули и все! Я
очень ошибался: первый ощутимый бой
прошел 2 августа, где мы понесли тяжелые потери». Из батальона Бугрова выбыли 12 офицеров, среди них командующий батальона, его заместитель, начальник штаба и всей роты. Войска стали отступать. 10 августа подошла подмога, и в
этот же день, по приказу Военсовета
фронта, наши войска перешли к жесткой
обороне на занимаемых рубежах. Чтобы
создать превосходство сил, подтягивалась артиллерия, танки, накапливались
боеприпасы. 602 строевой полк, в котором служил Иван Яковлевич, получил
приказ занять о. Пермискюла - Саар. После артподготовки, по сигналу « Лодки
на воду!», батальон начал форсирование
реки. Бойцы радовались до слез. В этом
бою Ивана Яковлевича ранило, и он был
направлен в медсанбат. Здесь, в тылу, из
газет он узнал, что Финляндия вышла из
войны на стороне Германии. После вы-

писки Бугрову поручили командовать
разведротой под названием «Язык убит»,
что значит «Убить фрица». Первым и не
отложным заданием для них было достать «контрольного языка». Дав команду
«За мной», Бугров повел разведчиков
вдоль вала, в обход, вдоль нейтральной
полосы. Собрались все, и огневая группа
прибыла без потерь, а «языка» нет. И
Бугров решил, вопреки уставу, идти к
немцам. Он решил, что и немцы знают
наш Устав, и не будут ждать нападения.
Так и вышло - не ждали, операция прошла удачно. «Контрольный язык был
убит» и доставлен досрочно, без потерь с
нашей стороны.
После войны Бугров пошел учиться
в педагогический институт, на заочное
отделение - нужно было кормить семью.
Окончив всего три курса, из-за нехватки
педагогического
состава
в
селе
В.Татарка, начал работать в школе преподавателем истории. На данный момент
Бугрова И.Я. уже нет в живых.
Диденко Е. (по материалам школьного музея)
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ДОМ ВЕТЕРАНА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА УСАЧЁВА
сачев Иван Андреевич родился 9 сборный пункт запасного полка. Там ориюня 1925 года в с. Верхняя Та- ганизовали колонну из нескольких тысяч
тарка Ставропольского края.
человек, и пешком через южную Германию — в Австрию, на пополнение других
дивизий. На демаркационную линию советско-английской зоны в г. Зиммеринг и
там несли свою службу. В мае 1946 года
погрузился в эшелон и через Австрию,
тогда еще Чехословакию, Польшу в Беларусь. Срочная служба продлилась 7 лет.
Мы отслужили за себя, и за тех парней...
После демобилизации ( в 1950 году) 2 года жил и работал в Тбилиси, в военно-строительной организации вольнонаемным от Министерства обороны. В
1972 году вновь вернулся в с. Нижняя Татарка. Последние семь лет перед выходом
на пенсию работал на заводе «Сигнал» ».

Единственный оставшийся в живых ветеран вспоминает: « В 1943 году, в
конце марта, был призван в ряды вооружённых сил. В сентябре 1943 года
направлен в действующую армию. Первое ранение получил в Винницкой области, у станицы Оратово. С боями дошёл
до Тернополя. В апреле дивизия была
снята на пополнение, а в мае погрузилась
на эшелон и двинулась с Прикарпатья на
север, за Выборг и Волхов. С финнами
покончили в сентябре 1944-го года. А уже
в декабре погрузился в эшелон и снова в
Прикарпатье, за Перемышль. И так протопали всю Украину, с востока на запад, и
Польшу, вошли в Германию. В середине
марта 1945года был ранен вторично. Выписался из госпиталя 4 мая 1945года. Но
в свой полк уже не попал, а попал на

У Ивана Андреевича есть хобби: он пишет стихи. В них описан весь боевой
путь, все походы, ранения, все чувства,
пережитые на той кровавой войне. Ветеран охотно поделился своими воспоминаниями. Сборник стихотворений, составленный учениками, можно прочитать в
школьной библиотеке.
Камнева А., Диденко Е.
На фото: юнкоры в гостях у И.А.Усачёва - 2014г.
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ДОМ ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА ПИСКОВОЙ ЕЛЕНЫ ТРОФИМОВНЫ
Народ преклоняется перед мужеством солдат, ценой собственной жизни остановивших фашистские полчища. Но все знают, что немаловажную роль в завоевании Победы сыграли те, кто
работал в глубоком тылу. Следующий наш рассказ как раз о таком человеке.

П

искова Елена Трофимовна – труженица тыла, ветеран Великой Отечественной войны, родилась 30 мая 1924
года в селе Татарка. В школе училась хорошо, но арифметика ей не давалась, хотя
стояла твердая «5». Была пионеркой, а потом и комсомолкой. В девять лет осталась
круглой сиротой, родители умерли от голода в 1933 году. Маму похоронили в огороде, завернув в белую простынь.

ложились в доме Елены и ее сестры. Девушки прятались на печке, ели сырую
картошку и бурьян. Немцы их не трогали,
один полез было к ним, но тут ее сестра
как закричит: «Пан, Пан, немец лезет к
нам!» и старший офицер отогнал немца,
наказав ему, чтобы не лез. А затем наши
войска выбили немцев из села. За доблестный труд Елену Трофимовну наградили медалями, которые она бережно
хранит как память о тяжёлых днях войны.
Всю войну Елена Трофимовна ждала своего жениха. Они вместе учились в
школе, а потом его забрали на фронт. Там
он получил серьёзное ранение, потому
приехал домой в гипсе. Они сыграли свадьбу и переехали жить в х. В.Егорлык. В
1945 году на свет появилась их дочь – Валя.
После войны Елена Трофимовна
работала трактористкой.
В настоящее время труженица тыла
живет в селе Татарка, уехала сюда после
смерти мужа. Благодаря дочери она ни в
чем не нуждается. Наши ребята регулярно приглашают Елену Трофимовну на
школьные праздники. Посещать шумные

Во время войны девушек обучали
стрелять из снайперской винтовки, быстро передвигаться по лесу и маскироваться
там. Для обучения набирали группу по 10
человек. В основное время работали в полях. Пахали на быках землю, иногда подпрягали коров. Елена Трофимовна часто
вспоминает: «Туда, где карьер за лесом, я
возила гравий и щебенку. А быки истощенные были да с ног валились от голода. Один бык совсем лег, а я плакала. Однажды пригнала быков утром к месту, а мероприятия с возрастом становится всё
бричку украли. Мне за это заплатить ска- труднее, но празднованию Дня Победы
зали 5000 рублей, ну а потом, благодаря ничто помешать не может.
Камнева А., Диденко Е.
бригадиру, простили.»
На фото: Е.Т.Пискова, её дочь В.А. Воробьёва
Когда немцы вошли в Татарку, распо(слева) и Струценко С.Н., член Совета ветеранов
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МУЗЕЙ МКОУ «СОШ № 12»
узей – это память. Мы должны
помнить прошлое, отдавая
дань современности и думая о

будущем.
Школьный музей был открыт 1
сентября 2012 года. Сначала для него отвели небольшое помещение. Вскоре экспонатов стало так много, что даже часть
их невозможно было разместить, поэтому музей переехал в более просторный и
вместительный кабинет.
Особое место в музее занимает
экспозиция «О доблести, о подвигах, о
славе». Из неё мы узнали о том, что жи-

тели села, ученики нашей школы вписали героические страницы в историю
России.
Во время Великой Отечественной
войны из Татарки были призваны на
фронт тысяча дести сорок три человека.
Из них пропали без вести или погибли
около 900 человек.
Вернувшиеся с войны односельчане восстанавливали разрушенное хозяйство, прославляя свою малую родину
мирным трудом.
Заслуженный художник России

Гречишкин Павел Моисеевич - один
из самых известных художниковпейзажистов Юга России, родился в
1922 году в селе Татарка Ставропольского края. Участник Великой Отечественной войны. Рядовой 31-го отдельного автомобильного полка. Прошёл всю войну,
участвовал в битве за Кавказ. Вся жизнь
П.М. Гречишкина является примером
преданного служения Отечеству и искусству.
Молодое поколение, подхватившее
из рук ветеранов красное знамя Победы,
продолжило героическую летопись села.
В школьном музее вы найдёте памятные
таблички с их именами. Это погибший в
Афганистане солдат Александр Тарасов. Святослав Николаевич Голубятников, воин-интернационалист, во время боевых действий в Чеченской республике умелой расстановкой сил сохранивший жизнь всем своим солдатам и удостоенный высокого звания Героя России.
Эти имена мы не имеем право забывать. Жизнь этих людей является
нравственным ориентиром подрастающего поколения.
Диденко Е., ученица 8 «А» класса

стр. 6

С о р ок а

м ар т 20 15

МЕМОРИАЛ «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ»

Н

а территории села нет захоронений героев, и памятников никогда
не было. В 1998 году зародилась
идея его поставить: выбрали место около
школы, откуда открывается прекрасный
вид, при участии мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина установили камень с табличкой и, как водится, забыли о своих
обещаниях. Порывом ветра камень повалило, он раскололся так, что отремонтировать его было уже невозможно.

Надежда Ивановна Мясникова,
председатель Совета ветеранов, вспоминает:
- Осенью 2009 года Хрипков Н.В., зная,
что мой муж скульптор, предложил ему
сделать проект памятника. Григорий
Прокофьевич откликнулся на предложение главы. Место установки памятника
скульптору очень понравилось. Учитывая
ограниченность средств, нужно было
придумать что-то совершенно простое и
символичное. Чтобы конструкция органично вписалась в большую площадь окружающего пространства возникла идея
создания памятника в виде развевающегося на ветру флага. Проект стал своеобразным посвящением отцу скульптора Прокофию Ивановичу Мясникову, участ-

нику Великой Отечественной войны. Он
был передан Татарскому сельсовету совершенно безвозмездно.
По словам самого скульптора, красное
знамя долгие годы было символом нашего
государства, красное знамя – это память о
тех временах, когда наши деды и прадеды
с оружием в руках защищали нашу землю
от фашистских захватчиков.
Интенсивная работа по созданию
памятника продолжалась 2 месяца. В
строительстве принимали участие квалифицированные рабочие.
Но, чтобы завершить задуманное в
срок (к 65-летию Победы), надо было
убрать строительный мусор, облагородить
территорию вокруг памятника. На помощь взрослым пришли школьники.
Открытие памятника состоялось 9
мая 2010 года.
В итоге совместной работы жителей

села Нижняя Татарка, администрации Татарского сельсовета, учащихся школы у
нас теперь есть памятник воинам, защищавшим нашу Родину. Наш памятник
уникален, так как памятника в виде флага
нет нигде.
Камнева А. (по материалам исследовательской
работы Давыдова А.)
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ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ...

ремя неумолимо. Уходят из
жизни участники и свидетели Великой Отечественной
войны. Напоминанием о
людях, переживших страшные события,
служат обелиски. Словно звёзды, зажигают они огонь памяти в наших сердцах.
На территории хутора Верхний
Егорлык, находящегося вблизи села Татарка, расположился Памятник жителям
хутора, погибшим во время Великой
Отечественной Войны.
У жителей к памятнику отношение особое — война оставила свой кровавый след в каждом доме. Установлен
в 1946 году. Строили его всем миром:
женщины и дети собирали камни на полях. Из этих камней Сазонов Максим
Платонович, житель хутора, сложил памятник. Сам выковал красную звезду.
Шли годы, памятник ветшал,
начал рушиться. На сходе жители решили восстановить местную реликвию.
9 мая 1985 года памятник предстал перед хуторянами в своём новом облике.
Теперь на нём появилась табличка с
именами тех, кто не вернулся с войны.

Место для памятника тоже непростое… В непосредственной близости
находится могила красноармейца Лотова Григория Ивановича, который погиб

летом 1942 года, защищая хутор от фашистов. Женщины похоронили его, место запомнили и тщательно замаскировали, чтобы немцы не надругались. До-

кументы Лотова Григория Ивановича
спрятала Севальнева Елена Ивановна,
которая хранила их всю войну. После
Победы написала его родным. К счастью, они откликнулись.

В 1982 году останки героя перезахоронили. А благодарные потомки стали почётными гостями на торжественном открытии Памятника. В гости к
жителям хутора приехали сын и дочь
солдата-героя, привезли его фотографию.
По материалам исследовательской работы
Кругликовой Е.Е. Фото Афанасьевой А.В.
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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО
Я хочу вам рассказать о своём прапрадедушке Беловолове Михаиле Максимовиче. Он родился в 1905 году.
В годы Великой Отечественной войны дедушка Миша был танкистом.
Начал он воевать в должности рядового,
был механиком-водителем и дослужился
до звания старшего сержанта.
Участвовал в Сталинградской битве, в том числе в обороне
Дома Павлова. Героическая история этого дома
такова. Во время бомбардировки города на площади чудом уцелел только
один 4-этажный дом. С
верхних этажей его можно
было наблюдать и держать
под обстрелом занятую
противником часть города.
Таким образом, дом приобретал важное тактическое значение в полосе
обороны 42-го полка. В
конце сентября сержант Я.
Ф. Павлов с тремя бойцами проник в дом и обнаружил в нем около 30
мирных жителей — женщин, стариков, детей. Разведчики заняли дом и в
течение двух суток удерживали его. Бойцы приспособили дом к
круговой обороне. За пределы его вынесли огневые точки, к ним проделали
подземные ходы сообщения. Саперы со
стороны площади заминировали подступы к дому, поставив противотанковые,
противопехотные
мины.
Умелая организация обороны дома, героизм воинов позволили маленькому
гарнизону в течение 58 дней успешно
отбивать
вражеские
атаки.
В данном сражении принимали

участие 4 экипажа, три из которых погибли, а дедушка Миша спас старшего
сержанта Я.Ф. Павлова, руководившего
обороной дома. За участие в этом сражении дедушка был награждён медалью
«За отвагу» и «За оборону Сталинграда».
Мой дедушка участвовал в Великом
танковом сражении на Курской дуге и
принимал участие в
освобождении Одессы.
Михаил Максимович
закончил войну в Австрии, не успев дойти до
Берлина, потому что была объявлена капитуляция Германии.
После войны дедушку
Мишу отправили на
Дальний Восток, так как
ожидалась война с Японией.
Во время войны дедушка Миша был ранен
в голову. Умер в феврале
1991 года в возрасте 86
лет.
Родной брат дедушки
Миши – Иван Максимович – защищал полуостров Крым. Совместно с
двоюродным
братом,
Мысычка Михаилом, дедушка Ваня
принимал участие в сражении на озере
Маныч Ставропольского края. Он рассказывал, что вода в озере в период сражений была красного цвета от крови погибших бойцов. Я горжусь тем, что в
моей семье были такие отважные защитники Родины!
Авдеев Никита 4 «А» класс

