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22 июня 1941года 
 

Кто не помнит этой даты? Она вошла в жизнь нашего народа 

ненавистным воем вражеских бомб, разрушенными селами и городами, 

миллионами убитых на фронтах, угнанных в рабство, замученных в 

лагерях смерти. 

Война оставила след почти в каждой семье. 27 миллионов своих 

сыновей и дочерей не досчиталась наша страна. Они не щадили своей 

жизни ради нашей победы. 

Разрушено 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и 

деревень. Взорвано около 32 тысяч промышленных предприятий, 65 

тысяч километров железнодорожных путей. Уничтожено, то, что 

было создано трудом нашего народа. Выведены из строя заводы, 

фабрики, затоплены шахты, истоптаны плодородные нивы. 

Тяжелую войну вынес на своих плечах наш народ. Он проливал 
кровь, голодал, отдавал фронту последнее. 

Май всегда будет ассоциироваться в нашем сознании с Весной и 

Победой, Весной и Трудом, Весной и Миром. 

Вслушайтесь: это сам майский ветер сейчас говорит с вами. 

Обернитесь вслед скользящему над землей облаку, вспомните тех, 

кто мог бы дожить, но не дожил до сегодняшнего Мая. Задумайтесь о 

тех, кто будет встречать Май без нас-после нас. 

Это для них мы должны сохранить праздник Весны и Победы, 

Весны и Труда, Весны и Мира. Это для них мы должны сохранить 

нашу Землю. 
 

Вам, герои нашей страны,Вам, герои нашей страны,Вам, герои нашей страны,Вам, герои нашей страны, 
Живые и павшие,Живые и павшие,Живые и павшие,Живые и павшие, 

Известные и безымянныеИзвестные и безымянныеИзвестные и безымянныеИзвестные и безымянные 
ПОСВЯЩАЕТСЯПОСВЯЩАЕТСЯПОСВЯЩАЕТСЯПОСВЯЩАЕТСЯ…………    

 



 

ИЗУМРУДОВА ИРАИДА ИВАНОВНА 

(25.12.1925 -2018г.) 

Родилась в г. Саратове на ул. Астраханской в семье рабочих. Училась в школе 

№95, первая учительница Софья Алексеевна Самушенко. Во время войны, в 

возрасте 16 лет, были большие смятения по поводу выбора профессии, сначала 

работала на 614 завод в должности табельщица. Проработав один год. 

Закончила курсы бухгалтеров и пошла работать в 

Саратовский педагогический институт в управление дел 

по заочному обучению. Но судьба распорядилась иначе, и 

Ираиде Ивановне предложили учить детей в 23 школе 

Заводского района. 

Из вспоминании Ираиды Ивановна «Времена были очень 

тяжелые, пришлось, и учить детей и учиться самой. А 

потом я работала в 37 школе учителем немецкого языка, 

там я до пенсии работала» .  

 

 

*2010г. Документы представлены  педагогом Самариной Ю.А. 



 

ПОПОВА НИНА МАКСИМОВНА 

 (06.05.1923г.р) 

 С 1942-1944г. Ленинградский фронт, 54 Армия, э/госпиталь № 3025, 

медицинская сестра.  После снятия  блокады Ленинграда с 1944-1946г. 

направлена на Прибалтийский фронт, г. Торн (Польша) э/госпиталь № 1374.С 

1947-1970г. работала  медицинской сестрой в воинских частях.  

Награждена Орденом Отечественной Войны 2-й степени, медалью за Победу, 

за снятие блокады Ленинграда и других достоинств более 10. 

Имеет грамоты и благодарности от командования военных частей. 

С 1970-1975г работала в п/о «Корпус» , Награждена грамотами и медалью 

«Ветеран труда». Спортсменка, выступала на соревнованиях среди воинских  

частей. 

В 1998г. участвовала в марафонском забеге  г. Саратова на дистанцию 10 км. 

, заняла 1 место в возрастной категории 75 лет 

. 

 

 

 

*2010г. Фото и информация  представлены  педагогом Поповой А.А.  



 

 

ФИНАШКИН АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

(1926- 1978 г.г.) 

 

Призван в армию 2 марта 1942года, стрелок. Победу встретил в 1945 году в 

госпитале. Награжден орденом славы и медалями за отвагу 

 

*2014г. Документы из архива семьи Филипковой Л.А., младший воспитатель  



 

ПОПОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(01.01.1923-2005г.г.) 

Родился в Воронежской области. 22 июня 1941года, в ночь, когда началась 

война он был на выпускном вечере в связи с окончанием педагогического 

училища. Анатолий  мечтал стать учителем. Ему было всего 18 лет и сразу 

же его призвали на фронт, рядовым солдатом. Спустя некоторое время 

Анатолия с фронта отправили учиться на курсы артиллеристов. После 

окончания курсов он стал начальником полковой разведки. Анатолий 

Михайлович воевал под Сталинградом, принимал участие в боевых 

действиях на Курской дуге.  

Закончил войну под Калининградом и сразу же был отправлен на Дальний 

Восток, где принимал участие в боевых действиях в войне с Японией.  

За личную храбрость и мужество при выполнении боевых заданий был 

награжден орденами Александра Невского, орденом Отечественной войны I  

и  II степени, двумя орденами Красной Звезды. Орденом за службу Родине в 

Вооруженных силах, медалью «За отвагу» и еще имел двадцать медалей, в 

т.ч. Монгольской. 

После окончания войны, а ее он закончил в звании капитана, служил на 

Дальнем Востоке, потом в 1952г. Поступил в военную академию в 

Ленинграде, и после ее окончания в 1991г. Служил в армии всюду, где было 

необходимо. Последнее время в Саратове, свою службу он закончил в звании 

полковника. 

                      *2010г. Документы из архива семьи Попова Данилы воспитанника старшей  группы №5 



 

 

ИВАН СВИРИДОВ 

(22.06. 1918-1941г.г.) 
 

   Танкист погиб под Ригой в первом же тяжелом бою.  

 



* Фотография из архива семьи воспитанника подготовительной группы Стенина Алеши 

 

 

 

ПЕТР СВИРИДОВ 

(1915-1942г.г.) 

Петр был летчиком истребителем. Погиб над городом Ельня в воздушном 

бою. За отвагу и мужество проявленное в сражениях с врагом награжден 

многими медалями и орденами. 

 



•••• Из архива семьи воспитанника подготовительной группы Стенина Алеши 

 

 

 

НИКОНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

(г.р. 23.11.1926г) 

 
Призвали в армию в 1942г. Служил в стрелковой дивизии. Впервые попал в бой 

под Полоцком. Конец войны застал за рекой Вента в  Прибалтики. За боевые 

заслуги имеет ордена и медали. 

 

 



•••• из архива семьи воспитанницы 5 группы Афанасьевой Алены 

 

 

 

ЛАЗАРЕВ ВАСИЛИЙ ФРОЛОВИЧ 

(14.01.1916-20**) 

Старший лейтенант.  Служил в авиации. Домой вернулся живым. За отвагу и 

мужество проявленное в сражениях с врагом награжден многими медалями и 

орденами. 

 



•••• Фотография из архива семьи воспитанницы старшей группы №7  Лазаревой Виктории 

 

 

СИЛАНТЬЕВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ 

(03.12.1926- 20.07.2007) 

Служил -   Белорусский фронт.  Майор. Награжден - орденами и медалями. 

О своих воспоминаниях не рассказывал, старался жить, веря в будущее. 



ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK:


