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Редакция газеты «НИКА»
объявляет о сборе материала в выпуск газеты, посвященной
70- летию Победы в Великой Отечественной войне.
Мы присоединяемся к Всероссийской акции

«Бессмертный полк»
и просим Вас принести материалы: газеты, фотографии,
письма родственников, воевавших в годы войны.

Справка :

Гражданская акция в память участников Великой Отечественной войны "Бессмертный
полк" ежегодно проходит во многих городах и селах. С портретами своих родственников- фронтовиков,
партизан и тружеников тыла участники акции выступают на шествиях и парадах. Впервые акция была
проведена в Томске в 2012 году, в 2013 - прошла уже в 120 городах. В 2014 году, по предварительной оценке, она охватила примерно 400 населенных пунктов и свыше полумиллиона участников. В этом году география акции охватывает и зарубежные страны, в том числе Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Украину
и Израиль.

Спасибо Всем, кто откликнулся и поделился с нами воспоминаниями о своих
героических родственниках
Кулимова Валентина Васильевна и Кулимов Владимир Михайлович
рассказали о своем дедушке, ветеране войны Кулимове Михаиле Васильевиче. Он родился в 1918 году в д. Подберезово Новосибирского
района Орловской области. Все предки по отцовской линии были крестьянами. В июне 1941 года получил повестку и был включен в состав
взвода, который охранял Беломоро-Балтийский канал, железную дорогу на Мурманск. В октябре 1941 года был тяжело ранен, контужен.
После выздоровления солдатские дороги привели его на Волховский
фронт. Дослужился до сержанта.14 января 1943 года при прорыве
блокады Ленинграда был тяжело ранен , а затем после выздоровления
комиссован.До конца войны трудился на лесосплаве, работал до выхода на пенсию инженером по технике безопасности. Воспитал троих
детей, шестерых внуков и шестерых правнуков. Ратный и мирный
труд Михаила Васильевича был отметен множественными орденами
и медалями.
Он не дожил до своего 92летия две недели.

Анастасия и Валерия Юркины (7 кл.):
Наш прадедушка, Вежов Николай Николаевич, родился в 1916 году, в Великую Отечественную войну был шофером и развозил по оружие и провиант
по все фронтам. Он спасал жителей блокадного Ленинграда, подвозя им
продукты через вражеское кольцо. Для него война закончилась только в
1946году. Николай Николаевич помогал восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Мы очень гордимся своим прадедушкой!

Краснокутская Виктория Викторовна:

моя бабушка

Сиваченко Галина Алексеевна родилась в 1914 году в городе Старый Оскол
Белгородской области. В годы войны Старый Оскол оказался перевалочным
пунктом. Через город прошли тысячи беженцев, шли эшелоны с войсками,
техникой и боеприпасами. С 3 июля 1942 года по 5 февраля 1943 года территория города находилась в оккупации. В этот период женщины и дети продолжали работать, помогали партизанскому движению. Самыми страшными, по воспоминаниям бабушки, были бои , которые проходили недалеко от их
домов. Им приходилось хоронить погибших солдат. С образованием Курской
дуги к весне 1943 года созрела необходимость строительства железнодорожной линии Старый Оскол—Ржава. Все местные жители, в том числе и моя
бабушка, были привлечены к этому строительству. Носилки, кирки, лопаты—
вот основной рабочий инвентарь. Женщины и дети работали днем и ночью.
Случалось, что и под бомбежкой. Дорога была построена на месяц раньше
срока. Дорога мужества, как ее потом назвали, открывшаяся в самый разгар
Курской битвы, способствовала успешному ее завершению. За доблестный и
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны моя бабушка награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне». Мой дедушка Сиваченко Илларион Григорьевич был призван на мобилизацию в Рыбинском РВК Ярославской обсласти в мае 1942г. В 11 Твардейскую
минометную бригаду. Прошел все войну, был награжден Орденом «Красной
звезды»,медалями «За победу над Японией», “За освоение целинных земель»,
юбилейной медалью «20 лет победы в Вов 1941-1945гг»

Шишкина Александра (5 кл) - мой прадедушка Ж а р к о в Н и к о л а й В а с и л ь е в и ч р о дился в 1915 году в городе Чусовом Молотовской области. До войны
работал на заводе. Был стахановцем, из -за чего его отправили даже на стахановский слет, где ему вручили премию – новый велосипед.¡
Имел звание лейтенанта в Рабочей крестьянской Красной Армии
с 05.05.1941 года. Был призван на войну в Чусовской ГВК, Молотовская обл., г. Чусовой . Во время сражений был ранен в руку, контужен, несколько раз лечился в госпитале. Уже после войны1945 -46 гг
часть, где он служил, была отправлена на Украину на борьбу с бандеровцами
По окончании войны Николаю подарили именное оружие и мотоцикл, однако на границе и то, и другое забрали. Интересно отметить, что мой прадед также присутствовал на встрече с американцами на Эльбе.

(Дедушка по маминой линии Беляевой Натальи Александровны)
Калинин Николай Ильич (1926 - 1998) призывался на службу в
1943 году Онежским военкоматом Архангельской области. Служил на о. Сахалин, проходил курсы бойца, курсы боксеров и переводчиков на японский язык. Служил наводчиком, ходил в бои и
дрался врукопашную, был ранен, сопровождал пленных японцев на
переправе. Награжден медалями, Орденом Славы второй степени.
.
.
Матузова Яна (5 кл) - а о моем прадедушке написали в газете:

