
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Камышки Александрово- Гайского 

района Саратовской области 

 

 

 

 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» 

Заочная экскурсия 

«Вспомним всех поименно, сердцем вспомним своим…» 

 

 

 

 

 

   Работу выполнила Попова София, 

обучающаяся 11  класса МБОУ СОШ с. 

Камышки 

Руководитель  Трибунская Надежда 

Дмитриевна 

                                                           

 

 

 

2020 год 



 

 

В этом году наша страна будет отмечать 75 годовщину  Победы в Великой 

Отечественной войне. Никого не оставляют равнодушным события давно 

минувшей войны, и мне хочется рассказать о наших сельчанах, участниках 

Великой Отечественной Войны. Мои сверстники порой не понимают смысла 

и ужаса прошедшей войны, а жертвенность, патриотизм наших солдат во 

время Великой Отечественной войны предстают перед ними чем-то трудно 

постижимым. По этой причине родилась идея рассказать о фронтовиках 

нашего села, материал о которых размещен в школьной краеведческой 

комнате и по нему  я хочу провести заочную экскурсию.   

Главным экспонатом школьной краеведческой комнаты является стенд 

«Наши односельчане на фронте и в тылу», на котором размещены 

фотографии, биографический материал наших односельчан, участников той 

страшной войны.  Вот их имена: Пиндеев А. П.,  Шохин И. П., Ляляев И. В., 

Старухин А. Д.,  Брежнев П. А., Бирюков П. Г., Евтюхин Г. Н., Зулкарнаев К., 

Кержиков А.У., Киселев И. О., Маркин А. Ф., Рахметов И., Сысоев Н. Г., 

Альмуханов К., Сорокин С. Я., Избасаров К.. Если рассказать о фронтовой 

судьбе каждого из них, то получится целая книга, поэтому расскажу о 

некоторых из них. 

Первым на стенде расположен материал о Пиндееве Александре Петровиче. 

На фотографии наш земляк изображен ещё совсем молодым солдатом, но на 

груди уже красуются награды за участие в ожесточенных боях и за 

проявленное мужество. Этими наградами являются Орден Отечественной 

войны I степени и Орден Ленина. На снимке Александр Петрович запечатлен 

со своим другом. Биографические сведения рассказывают о том, что боевой 

путь нашего односельчанина начался в Москве, а закончился на границе с 

Румынией. Он принимал участие в боях за город Старая Русса, за Кавказ, за 

Сталинград. В 1944 году Пиндеев А. П. был участником форсирования 

Днепра. После окончания войны вернулся домой, работал в родном селе. 

Следующий материал посвящен Старухину Александру Дмитриевичу. С 

фотографии смотрит на нас молодой солдат в гимнастерке, в шапке-ушанке, 

на ногах ботинки с обмотками. На правой стороне груди видны Орден 

Красной Звезды, Орден Славы III степени, Орден Отечественной войны II 

степени. В  первые дни войны нашему земляку пришлось пережить тяжелые 

минуты. В боях под Оршей погибло много его друзей. Фашисты были 

вооружены отлично, что нельзя сказать о наших солдатах. На вооружении 

были одни винтовки и то не у всех. В итоге погибло два пехотных батальона . 

Затем он принимал участие в освобождении Смоленска  и Ельни. На момент 



окончания Великой Отечественной войны  Старухин А. Д. находился в 

Чехословакии, в городе Иглау.  Но боевой путь на этом не закончился для 

него. Александр Дмитриевич вместе с товарищами был направлен на 

Дальний Восток на войну с Японией. В июне 1946 года демобилизовался и 

вернулся домой, продолжил работать плотником.  

 В центре  стенда расположен материал, посвященный Шохину Ивану 

Павловичу. С фотографии участник Великой войны смотрит на нас 

задумчивым взглядом. Его многочисленные награды свидетельствуют о его 

мужестве и доблести. Самая высокая награда - это Орден Отечественной 

войны I степени. Его боевой путь начался в 1937 году, когда началась война с 

Финляндией, затем он принимал участие в освобождении Западной Украины 

и Бессарабии. Когда началась Великая Отечественная война, Шохин И. П., 

был призван  в ряды  Красной Армии. Он участвовал в боях на Орловщине, в 

Харькове, в освобождении Днепропетровска, Польши, дошел до Берлина. 

Войну закончил на реке Эльба в 180 км от Берлина. После войны работал в 

родном колхозе.  

Завершает экспозицию материал об Альмуханове Куане. На фронт он был 

призван в феврале 1942 года и попал в действующую часть Ленинградского 

фронта. Воевал в блокадном Ленинграде. С мая 1943 года и до Великой 

Победы воевал в составе 389 стрелкового полка Ленинградского фронта. За 

боевые заслуги он награжден Орденом Отечественной войны I степени.  

Заочная экскурсия позволила рассказать о наших односельчанах-

фронтовиках, об их боевом пути. Мы не должны забывать тех, кто ушел 

защищать нашу Родину от фашизма, кому мы обязаны мирной жизнью. 

Мы в неоплатном долгу перед людьми, кто отдал свою жизнь за наше 

счастливое детство.  Это никогда  нельзя забывать.  

 Светлая память о них всегда будет в сердцах наших односельчан и моих 

сверстников. 


