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75-летию Великой победы посвящается 



Стр. 2 

Во весь голос звучит в наши дни все, что связа-

но с этой войной: её горе и отчаяние, трагедия и 

боль, сочувствие и сострадание, вера и убежден-

ность, преданность Родине, радость Победы. Еди-

ным сплавом всего этого стало наше воспоминание о 

войне: всеобщий подвиг, массовый героизм, непре-

клонное мужество всех – от детей до стариков, небы-

валые высоты духа жизни и жизнеутверждения. 

 

Как бьются ребята – представить страшно! 

Кидаясь в двадцатый, тридцатый бой, 

За каждую хату, тропинку, пашню, 

За каждый бугор, что до боли свой… 

 

Сейчас мы с вами живем в прекрасной стране, в 

мирное время. И это – счастье, потому что хуже вой-

ны нет ничего на свете! И мы с вами живем, потому 

что в те далекие сороковые годы наши дедушки и 

прадедушки, бабушки и прабабушки пожертвовали 

собой ради будущего. Теперь наш долг – помнить об 

этом, не забывать те страшные годы, когда миллионы 

жителей нашей страны продемонстрировали неверо-

ятную силу духа, мужество и отвагу, смелость и от-

чаянную храбрость. Когда миллионы людей шли на 

смерть, чтобы мы с вами жили.  

 

За мирное счастье на свете, 

Дерётся советский народ, 

И враг его, сеющий ветер, 

Свинцовую бурю пожнёт. 

Стр. 27 

Оформление О.Г. Лобовой  

Руководитель О.Г. Лобова 

Художественный редактор О.Г. Лобова 

МАУДО «Дворец творчества» 

Детская художественная школа 

творческое объединение «Изодеятельность» 

руководитель: Лобова Оксана Геннадьевна 

Спасибо обучающимся творческого объединения 

«Изодеятельность» за проделанную работу и творче-

ство. 



Стр. 26 

«С праздником, ветераны!» (бумага, гуашь) 

Гумарова Ирина, 7 лет 

Стр. 3 

Мы клялись родимой Отчизне, 

И клятву сдержали не раз, 

Ни крови, ни счастья, ни жизни 

Мы не пожалеем сейчас. 

   Война затронула каждого,  каждая семья хранит в  

памяти воспоминания  участников этих страшных 

событий. Прошло 75 лет, но память о событиях тех 

лет не покидает нас. Тогда еще мужавшие юноши, 

стали пенсионерами, многие ужу ушли из жизни. Но 

забыть тех дней и тех людей невозможно и не вспо-

минать о них нельзя .В данный сборник вошли  твор-

ческие работы и моменты  творчества обучающихся 

объединения «Изодеятельность» Дворца творчества, 

а также сообщения на тему: «Никто не забыт и ничто 

не забыто». 



«В надежде на мир» 

(акварель, цв. карандаши)  

Ямщикова Яна , 9лет 

Стр. 4 
Стр. 25 

«Они, сражались за Родину» 

(бумага, пастель) 

Могильникова Дарья, 10 лет 



Стр. 24 Стр. 5 

«Защитники 

отечества» 

(бумага, 

пастель) 

Сперанская 

Анастасия, 

10 лет 



Стр. 6 

Мой прадед-  Балдин Григорий Павлович, родился 

07.11.1919 года в деревне Пантино Красноуфимского района 

Свердловской области многодетной крестьянской семье. За-

кончил 5 классов, затем учился в железнодорожном училище 

на кондуктора  грузового подвижного состава. После  оконча-

ния училища работал, ездил в поездах. 

В сентябре 1939 года был призван в армию, служил на Даль-

нем Востоке в транспортном батальоне трактористом. Когда 

началась война, Григорий Павлович был направлен на Запад 

по железнодорожной дороге до города Ртищево. Прадед вое-

вал радиотелеграфистом в 42 артиллерийском полку,  

Ханина Арина, 9 лет 

Стр. 23 

Щеглова Анна, 9 лет 

«Победа!!!» (бумага, пастель) 



Стр. 22 

Болдырева Алиса, 9 лет 

«Герои освободители» 

( бумага, пастель) 

Немного осталось из тех, кто в боях,  

Прошли до Берлина полсвета –  

В мороз и пургу, через горе и страх.  

Пусть вспомнят живые про это.  

 

Нельзя про такое забыть никогда.  

Что может быть лучше на свете,  

Чем мирное небо, в огнях города,  

И наши прекрасные дети. 

Стр. 7 

затем в 67 отдельном истребительно - противотанковом диви-

зионе - шофером. 

Победу встретил  в Румынии, но домой вернулся только в мае 

1946 года. 

Рассказывал , что всю зиму 1942– 1943 годов воевали в око-

пах, в полушубках, не было возможности даже помыться. Но 

судьба к нему была благосклонна, два раза он был на волоске 

от смерти.  Обычно он делил фронтовые 100 грамм в землян-

ке, но в тот день затосковал по своей малой родине, по своей 

маме и отошел от землянки к ближайшей березке. Снаряд по-

пал прямо в землянку, боевые товарищи погибли, было очень 

тяжело терять сослуживцев. Второй раз нарвались на немцев 

в деревне, он вел машину, но сумел спастись и добраться до 

своих. 

Прадед был награжден за годы войны Правительственными 

наградами: 

 медаль за отвагу  1944 году; 

  Орден Красной Звезды в 1944 году за взятие Монасты-

ря в Румынии, приняли огонь на себя; 

 Медаль за победу над Германией в 1945 году. 

 

После войны Григорий Павлович работал в колхозе, женился 

на Клавдии Михайловне. В семье трое детей : Лидия, Анна, 

Александр. 

Работал шофером, управляющим отделением, председателем 

сельского Совета. В 1971 году переехал в город Красноу-

фимск, работал крановщиком в Управлении механизации тре-

ста «Свердловскавтострой», в 1979 году вышел на пенсию. 

Умер в 1989 году. 



Стр. 8 

«На поле боя» 

(бумага, цв. карандаши)  

Белова Вероника, 10 лет 

«Мы помним» (бумага , гуашь) 

Ачкасова Полина, 10 лет Стр. 21 

« В атаку!!!!» ( цв. карандаши., бумага) 



Стр. 20 

Капустина Дарья, 9 лет 

Пройдя пограничные знаки, 

Минуя засады и ров, 

Разрушим клинками атаки 

Гнездо озверевших врагов. 

 

Нам это спокойно и чётко 

Сказала Советская власть. 

Получена первая сводка… 

Товарищ! Война началась!   

Стр. 9 

«В редкие минуты отдыха» 

(бумага, карандаш) 

Вахриева Екатерина, 9 лет 



Стр. 10 

«Враг, не пройдет» 

(бумага, акварель) 

Кузнецова Ксения, 8 лет 
        Старшина роты автоматчиков моторизированно-

го батальона 91-й танковой бригады 9-го механизи-

рованного корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1

-го Украинского фронта, старшина. Родился 1 января 

1916 года в селе Нижняя Ирга Красноуфимского рай-

она. В 1937 году призван в ряды Красной Армии. 

Вначале служил в кавалерии, затем в танковых ча-

стях. 21 апреля 1945 года с группой бойцов ворвался 

в траншею и очистил её от врага. Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за 

мужество и героизм, проявленные в боях за Берлин, 

старшине Василию Иосифовичу Винокурову присво-

ено звание Героя Советского Союза с вручением ор-

дена Ленина и медали "Золотая Звезда". Награжден 

орденом Ленина, орденами Отечественной войны 2-й 

степени, Красной Звезды, медалями. 

        Задача нашего поколения заключается в том, 

чтобы хранить с почтением нашу память о войне и о 

тех, кто защитил страну от захватчиков, передать ее 

нашим потомкам. Подвиг людей, защитивших нас, 

никогда не будет забыт! 

Стр. 19 



Стр. 18 

Сперанская Анастасия, 10 лет 

 Винокуров Василий 

Иосифович  

 

На протяжении всей 

многовековой исто-

рии нашей Родины 

народ превыше всего 

ценил верность Оте-

честву, мужество и 

отвагу героев, борю-

щихся за торжество 

добра и справедливо-

сти… 

      Война коснулась 

каждой семьи, у мно-

гих унеся отцов, ма-

терей и детей. И сегодня мы, оставшиеся на своей 

земле, политой кровью миллионов, обращаем свою 

память к тем нашим родным, кто отстоял нашу Роди-

ну. 

      Я хочу рассказать о  участнике Великой Отече-

ственной Войны нашего города Красноуфимска. 

Стр. 11 

« Мы принимаем бой» 

(бумага, карандаш) 

Ощепкова Виктория, 9 лет 

И сражений раскалённых воздух, 

Стал отныне общею судьбой 

Нам, несущим вахту на заводах, 

И бойцам, бросающимся в бой. 

 

Родина! Тебе мы присягали, 

И, шагая с именем твоим, 

Силой крови, пороха и стали, 

В этой битве снова победим! 



Стр. 12 

Кузнецова Алена, 10 лет 

Мой прапрадед, 

 Стамиков Григорий  

Евленович  

родился в 1905 году, в Ачитском 

уезде Пермской губернии, в Бы-

ковской волости. 

В 1923 году женился на Русино-

вой Таисии Семеновне. В семье 

было 6 детей. В 1934 г. дом в Быково сгорел и они 

переехали в д. Бобровка. десь он до 1941 года рабо-

тал в колхозе сначала простым рабочим, а потом бри-

гадиром полеводческой бригады. 

В 1942 году забрали на сборный пункт в Быковскую 

волость. З Быково на машине увезли в поселок Ачит. 

Между Ачитом и С. Александровское, учили рыть 

окопы и стрелять. Затем отправили на Ленинград-

ский фронт, откуда он  не вернулся. 

Погиб 23 октября 1943 г. от ранения.  

Стр. 17 

«Враг не пройдет!» ( бумага , пастель) 



Стр. 16 

Санькова Анастасия, 10 лет 

Бить врага нам нынче не впервые, 

Чтоб кровавый след его простыл, 

Вам, полки и роты фронтовые, 

Помогает действующий тыл. 

 

Как один за Родину мы встали, 

Равнодушных между нами нет, 

Каждой тонной выпущенной стали 

Мы крепим величие побед. 

Стр. 13 

Мой второй прапрадед  

Пупышев  

Григорий  

Степанович, 

родился 14 октября 1906 году, в 

деревне Кашаево, Красноуфим-

ского района, Свердловской области. Работал на 

скотном дворе. 

Когда женился с Ириной Никифоровной, переехали в 

деревню Победа. Здесь родились дети: дочь Галина, 

и сын Иван. Держали в хозяйстве корову, кур. Пра-

прадед ловил рыбу этим и кормил семью. 

Ушел на войну, дома остались годовалый сын и ма-

ленькая дочь. 

Место службы: Пушкинский РВК, Московская об-

ласть, Пушкинский район. Военно-пересылочный 

пункт. 

Служил в должности младшего командира, в звании 

сержанта. Мой прапрадед танкист, в очередном бою 

получил ранение. Мобилизован. 

Вернулся домой, в свою родную деревню. Работать 

не мог сильно беспокоил осколок в голове. Жили до-

машним хозяйством. В 1946 году году родилась дочь 

Рима. Умер 22.02.1961 году. 



Стр. 14 

Маршал победы - 

С.М. Буденный 

В 1941 году на нашу 

страну напали фа-

шистские захватчики 

во главе с Гитлером. 

Весь народ поднялся 

на защиту своей Ро-

дины!  

     Они сражались са-

моотверженно, про-

ливая кровь за наше с 

вами будущее! Нель-

зя забыть пролитую ради нашей свободы и счастья 

кровь. С.М. Буденный (13 (25) апреля 1883- 26 ок-

тября 1976) – советский военачальник, участник 

гражданской войны, командующий Первой Конной 

армии, один из первых Маршалов  Советского Сою-

за, трижды герой Советского Союза. 

Гордеева Анастасия, 9 лет 

Советского Союза. 

     Во время Великой Отечественной войны (1941 – 

1945) входил в состав Ставки Верховного Главноко-

мандования, был командующим группой армий ре-

зерва Ставки, главнокомандующим войсками Юго – 

Заподного направления, командующим войсками Ре-

зервного фонда,  главнокомандующим войсками Се-

веро – Кавказского направления, командующим вой-

сками Севера – Кавказского фронта, командующим 

кавалерией Советской Армией, членом Высшего во-

енного совета Народного комиссариата обороны 

СССР. Внес значительный вклад в дальнейшее 

укрепление Советской Армии. 

     Высота человеческого подвига определяется си-

лой любви к жизни. Чем сильнее эта любовь, тем не-

постижимее измерение подвига, совершаемого чело-

веком ради любви к жизни. Кажется, что мы и сейчас 

способны на повторение подвига единения, братства 

и долга, который стал основным смыслом Великой 

Отечественной войны, закончившейся много лет 

назад. 

Стр. 15 


