
Никто не забыт, ничто не забыто.
I. О проекте.

В  2008  году  я  стала  классным руководителем  пятиклашек.  Сразу  три  класса
объединили в один пятый: 27 мальчишек и девчонок из трех населенных пунктов. За
38  лет  моей  работы  в  Богдановской  средней  школе  этот  класс  оказался  самым
трудным. Надо было найти такое направление в воспитательной работе, которое бы не
только сплотило ребят в коллектив, но и сделало бы из них настоящих граждан России,
патриотов своего края, страны.

Мы выбрали проект «Никто не  забыт, ничто не  забыто».  За  семь  лет  ребята
проделали  большую  работу. Ежегодно  в  школе  проходили  уроки  мужества,  акции,
фотовыставки, было оформлено несколько стендов по Великой Отечественной войне.
Мои мальчишки и девчонки взяли шефство над ветеранами. С каждым праздником или
днем рождения ребята поздравляли ветеранов, готовили им подарки, стихотворения.
Большое  спасибо  родителям,  которые  не  только поддерживали  своих  детей  в  этом
проекте, но и участвовали сами (вязали ветеранам теплые носки, варежки, шали). За
эти  годы  мои  ученики  привязались  к  Баранову  Ивану  Кондратьевичу,  Буткевичу
Николаю  Михайловичу. И когда их не стало, ребята искренне переживали.

 В  одиннадцатом  классе  ученики  в  рамках  проекта  работали  по  двум
направлениям: искали материал о своих прадедушках и о наших земляках, которые
освобождали Крым и Украину.

II. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой.
Есть  страницы  истории  нашей  семьи,  нашей  родни,  которые  необходимо

написать  как можно быстрее,  пока еще не поздно,  пока еще возможно живы те  из
наших  родных  и  близких  людей,  кто  был  свидетелем  и  участником  Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,  или те,  кто хорошо помнит рассказы своих
родных.

Алтын  и  Лена,  Заур  и  Жанара,  Алтынай  –  все  искали  материал  о  своих
родственниках: раскрывали старые альбомы, беседовали с родными, перелистывали
«Книгу  Памяти»…  И  сегодня  на  страницах  газеты  «Междуречье»  читатели  могут
познакомиться с их сочинениями.

Сочинение Джумаевой Алтын.
«Война…  Пять  букв,  а  сколько  в  них  боли,  страданий,  слез,  жестокости,

ненависти.  Это  тяжелое  и  беспощадное  время  унесло  жизни  многих  ни  в  чем  не
повинных людей. Сразу вспоминаются строчки из стихотворения А. Твардовского:

Война – жесточе нету слова.
Война – печальней нету слова.

Война – святее нету слова.
70 лет прошло с тех пор, как отгремела Великая Отечественная война. Но мы

всегда будем помнить о тех, кто сражался за наше будущее. В те далекие годы война
коснулась каждого, ворвалась в каждый дом. Она не прошла и мимо моей семьи.

В первые дни войны моего прадеда Джумаева Сабира Жумаевича забрали на
фронт. Весь 1941 год он писал письма домой. А в начале 1942 года пришло казенное
письмо – пропал без вести под Ленинградом.

В  то  время  моя  прабабушка  Джумаева  Балгайша  жила  с  тремя  детьми  в
Большечерниговском районе. Но после этого страшного известия она была вынуждена



переехать  в  Кинельский  район,  в  родной  аул  Казахский,  где  утроилась  работать
дояркой  в  колхозе.  Балгайша  жила  с  детьми  очень  бедно,  вчетвером  ютились  в
землянке.  Моя  прабабушка  отдавала  им  свою  еду,  а  сама  ела  только  очистки  от
«картох». Обманывая детей, она говорила им: «Я сыта, я люблю есть ночью». День и
ночь она работала не покладая рук: не жалея себя, бралась за любую работу, которую
ей предлагали  в  колхозе.  Вскоре  после  Победы ее  вызвали  в  Москву как  лучшего
передовика и вручили грамоту.

Но мысль о муже не покидала прабабушку, она продолжала ждать: каждый раз,
снова и снова, когда выдавалась свободная минутка, Балгайша бегала на почту, надеясь
получить какую-нибудь весточку от Сабира.  

Живым  с  фронта  вернулся  лишь  Джумаев  Талпыш  Жумаевич,  брат  моего
прадеда.  Он был призван на  войну в  июле 1941 года,
воевал  на  Ленинградском  фронте  в  пехоте  под
командованием К.К. Рокоссовского. Талпыш участвовал
во многих сражениях, за что получил благодарности и
награды:  орден  Отечественной  войны  II степени  и
медаль  «За  Победу  над  Германией  в  Великой
Отечественной войне». Победу встретил в Кенигсберге.

Я очень горжусь своими прадедами! Я горда тем,
что члены моей семьи внесли свой вклад в Победу над
фашизмом.  Мы до сих пор ищем в Книгах Памяти,  в
военных  архивах  информацию  о  местонахождении
могилы  нашего  прадеда.  К  сожалению,  наши  поиски
пока не увенчались успехом.  Но память о близких,  на
долю которых выпали суровые испытания военных лет,
живет в наших сердцах…

Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним.

(Песня из к/ф «Офицеры»)».

Сочинение Сагандыкова Заура.
«22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась

Великая Отечественная война.
Каждый  день  войны  на  фронте  и  в  тылу  был  подвигом,  проявлением

беспредельного мужества и стойкости советских людей, верности Родине.
Мой  прадед  Сайпошев  Кумар  Маукешович  18-тилетним  пареньком  попал  на

фронт.  После  краткосрочных  курсов  он  занял  место  на  новой  по  тем  временам
секретной установке «Катюша».  Весь военный путь от Сталинграда до Берлина он
прошел  в  составе  86-го  гвардейского  ордена  Суворова,  Кутузова  и  Александра
Невского минометного полка. Участвовал в Курской битве, освобождал Украину, брал
Берлин. Имел боевое ранение. Сохранилось благодарственное письмо от Верховного
главнокомандующего товарища Сталина от 2-го мая 1945 года за «Овладение столицей
Германии Берлином». Уволен с военной службы 10-го ноября 1945 года.  

Награжден  орденом  Славы  III степени  и  орденом  Отечественной  войны  II
степени, имеет медали «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой
Отечественной  войне  1941-1945  гг.»,  памятные  медали.  Также  сохранилось  много
благодарственных писем за взятие городов Германии.



После  войны много лет  проработал  учетчиком в  колхозе.  За  добросовестных
труд не  раз  награждался  почетными грамотами,  был
депутатом сельского совета. 

Прадедушку  Кумара  Маукешовича  любили  и
уважали  все  родственники  и  односельчане  за  его
доброту и отзывчивость. Они часто собирались у него
дома или приглашали его к  себе  в  гости.  Пили чай,
пели  его  любимую  песню  «Катюша»,  слушали  его
воспоминания о  жизни и,  конечно же,  о  войне,  о  ее
страшных событиях, об однополчанах, не вернувшихся
домой.

Более 26-ти миллионов советских людей погибло
в той страшной войне. Если бы каждому погибшему
посвятить  минутное  молчание,  то  население  всей
земли  замолчало  бы  на  30  лет.  Наш  святой  долг
помнить  о  тех,  кто  отдал  жизнь,  защищая  родину,
заботиться о живущих рядом с нами людях, переживших войну.

Люди!
Покуда сердца стучаться – помните!

Какой ценой завоевано счастье, - 
Пожалуйста, помните!

(Р.Рождественский)».

III.Они освобождали Украину.
Сегодня, когда идет Гражданская война на Украине, когда пытаются переписать

историю и роль России в Великой Отечественной войне, когда глумятся на Западе над
памятниками  и  могилами  наших  солдат,  нам  хочется  рассказать  о  земляках-
богдановцах, которые защищали Украину и братский украинский народ.

Кошелев Михаил Степанович.
Осенью 41-го во время отступления своей части Кошелев

Михаил попал в окружение, а потом в плен.
Колонну  пленных  погнали  в  лагерь  Адабаш,  откуда

убежать редко кому удавалось,  а за побег расстреливали
каждого десятого.
Колонна шла по истерзанной Украине. Когда проходили

через  села,  то  из  хат  выходили  все  жители:  бросали
кукурузные початки, шляпки подсолнухов, овощи (хлеба-
то многие жители и сами не видели).
И вот новое село. Как по команде женщины, старики и

подростки  стали  бросать  кукурузные  початки.  Немцы
ругались, кричали, били прикладами, но пленные хватали
початки,  совали  в  карманы,  за  пазуху. В  этой  суматохе
Михаил  Кошелев  метнулся  в  толпу  жителей  и  замер.

Колонна прошла мимо.
Переправиться к своим опять помогли местные жители. Оказавшись в строю,

Михаил Кошелев дважды брал Великие Луки. Получил ранение в ногу. Госпиталь. 



Наш земляк участвовал в Сталинградской битве. И снова Украина. Только теперь
Кошелев М.С. шел по земле Украины на запад, гнал врага. С огромной радостью и
теплотой он освобождал Украину, где его спасли простые, добрые женщины, спасли от
рабства и верной гибели.

Михаил участвовал в боях за Винницу, Дрогобыч, Станислав.
В 1944 году в Богдановку пришло письмо. Кошелева Анна Сергеевна, вытирая

слезы, читала весточку от сына.
«Привет  с фронта.
Добрый день или вечер!
Дорогая мама, обо мне не беспокойся. Я чувствую себя хорошо. О том, что я

пережил в плену и как бежал из плена, я расскажу, когда вернусь домой. Сейчас об
этом не время писать.

Воюю,  как  все.  Бью немецкую гадину. Уж больно  много они  принесли  горя
нашему народу, да и я пострадал немало от них. 

Освобождал  Украину.  Женщины  и  старики  встречали  нас  как  родных.  Все
плакали, обнимали.

Сейчас мы у венгерской границы. Перед нами непреступные горы Карпаты. Но
мы их одолеем. Обязательно одолеем.

Писать кончаю. Готовимся к бою. Я и мои товарищи верим в победу. Враг будет
разбит!

Я всегда с большим нетерпением жду от тебя писем. Как вы живете?
Я пока жив и здоров, того и тебе желаю.
Крепко обнимаю.

Твой сын Миша».
В  1944  году  Михаил  Кошелев  в  составе  4  Украинского фронта  участвовал  в

освобождении Закарпатской Украины.
Трудно было воевать в горах, так как на склонах гор немцы построили много

укреплений,  которые  прикрывали  подступы к  перевалам.  Михаил  получил  задание
уничтожить огневые точки противника, и тем самым дать батальону возможность идти
в наступление за овладение перевалом. 

Кошелев  с  бойцами  сумел  по  отвесной  скале  близко  подобраться  к  врагу  и
уничтожить пулеметные гнезда.  Но один немецкий пулемет продолжал строчить по
нашим бойцам. Михаил решил уничтожить и его. Разорвавшаяся рядом мина тяжело
ранила бойца в ноги. Истекая кровью, Михаил дополз до сопки и противотанковой
гранатой уничтожил пулемет.

После боя санитары нашли Михаила Кошелева, он был без сознания. Семь суток
не  приходил  в  себя.  Состояние  здоровья  было  крайне  тяжелым:  пальцы  на  ноге
ампутировали, долго не поправлялся, врачи делали одну операцию за другой. В пяти
госпиталях лечился Михаил Степанович, 56 осколков извлекли военные хирурги из
ног. В Богдановку Кошелев М.С. вернулся на костылях.

В   битве  за  Днепр  участвовали  Халдин  Николай  Петрович,  Зюзько  Михаил
Иванович, Буткевич Николай Михайлович. Освобождала Одессу Шатилова Елизавета
Васильевна.  Смирнова  Александра  Андреевна  освобождала  Ровно,  Луцк,  Киверцы.
Баранов Иван Кондратьевич, минер-подрывник, занимался разминированием деревень
Западной Украины.

Разве могли они тогда подумать, что будет на Украине через 70 лет?!



IV. Сидоров Михаил Григорьевич. Он освобождал Крым.
В  феврале  сорок  третьего,  когда  всем  селом  провожали  вместе  с

одноклассниками, Миша держался. Но слезы матери перенести не мог. Жалость комом
застряла в горле. Заблестели глаза.

Потом  было  пехотное  училище.  Изучил  все  виды  оружия,  особенно  хорошо
станковый пулемет. Не закончив училища, попросился на фронт.

Освобождал  Михаил  Крым.  «Какая  красота!  Вот  пожить  бы  здесь  в  мирное
время!» - писал он родным в письмах.

Апрель 1944. Бой за Керчь.  Михаил строчил из своего пулемета,  продвигаясь
вперед вместе с товарищами. 11 апреля Керчь взята Красной Армией. А уже 13 апреля
пулеметный расчет  сержанта  Михаила  Сидорова участвует  в  бою за  освобождение
Феодосии.

Бойцы любили своего командира отделения Михаила Сидорова:  за  оптимизм,
выносливость, душевную отзывчивость. А еще любили за его талант играть на баяне.
Во время отдыха сходились бойцы из других подразделений послушать задушевные
песни и русский перепляс.

7 мая началось наступление наших войск на Севастополь. Мощные орудия всех
видов били по Сапун-горе, бомбардировщики сбрасывали бомбы. Михаил был ранен в
руку, но, истекая кровью, продолжал стрелять, пока не потерял сознание. Потом были
четыре месяца госпиталя в городе Шахты. За штурм Севастополя комсорг батальона
Михаил Сидоров был награжден орденом Славы III степени.

В январе 1945 военные действия велись на территории Польши.
«Привет с фронта!
Здравствуйте все. Обо мне не беспокойтесь. В настоящее время жив и здоров.

Пока отделываюсь только царапинами.
Идем  на  Запад.  Если  вас  интересуют  наши  успехи,  то  слушайте  сводки

информбюро и приказы войскам 4-го Украинского фронта. Здесь я. Пока все. С
приветом ваш сын М.Сидоров. 19.01.1945 г.».

В перерывах между боями Михаил вспоминал своих одноклассников.  В письме
сестре Вере 23 февраля 1945 года он пишет: «Привет Моисеевым, Шуре Тихоновой и
другим, кого я знаю. Сообщи Шуры Сидорова адрес».

Вскоре  Михаил  убедился,  что  не  все  в  Польше  рады  освобождению.  В
Люблинских  и  Голимовских  лесах  прятались  полицаи,  бендеровцы,  власовцы,
гитлеровцы. В ночь на 25 марта Михаил Сидоров со своими пулеметчиками находился
на посту, когда несколько групп немцев пошли напролом. Пулемет Михаила работал
безостановочно.  Сам  Михаил  был  ранен  в  голову,  но  продолжал  стрелять,  потом
бросал гранаты. Длинная автоматная очередь прошила почти бесчувственное тело. Так
на  польской  земле  погиб  наш  земляк  Михаил  Григорьевич  Сидоров.  В  кармане
гимнастерки  нашли  прострелянный  комсомольский  билет  и  исписанный  бисером
листочек бумаги  со  словами Николая Островского:  «Вся жизнь и  все  силы отданы
самому прекрасному в мире…». 

Вместе с похоронкой это было отправлено в Богдановку.



V.Новая смена.
Уходят из школы в этом году мои

одинадцатиклассники.  Семь  лет  они
работали над проектом «Никто не забыт,
ничто  не  забыто».  Но  на  смену  им
приходит  молодое  поколение
богдановских  мальчишек  и  девчонок,
для  которых  священна  Память  об  их
прадедах. И я очень рада, что есть, кому
продолжить  дело,  начатое  моим
классом.  Это Орлов Дима и  Сайпошев
Талгат,  Дорофеева  Лиза  и  Сергеева
Настя. 

Бережно  хранит  память  о  своем
прадедушке  Буянов  Кирилл,  а  папа  и
бабушка ему во всем помогают.

Сидоров Александр Иванович.
Александр родился 15 августа 1925 года в селе Богдановка.
20  февраля  1943  года  Александр  добровольцем  ушел  воевать.  Как  поется  в

песне:  «Шел  парнишке в  ту  пору  восемнадцатый  год».   Вместе  с  одноклассником
Никитиным Валентином попал в 1-е пехотное училище в городе Куйбышеве.  Друзья

жили  в  одной  казарме.  Но  доучиться  до  конца  не
довелось. Уже в марте  1943 года Сидорова Александра
отправляют на Брянский фронт. Здесь и получил боевое
крещение курсант Александр Сидоров.

Хорошо запомнился Александру Сидорову бой за
станцию  Жиздра.  Он  тогда  воевал  в  308  стрелковой
дивизии с августа 1943 года.

Немцы засели на станции Жиздра. Перед нашими
воинами  была  поставлена  задача  выбить  врага  с
хорошо  укрепленного  пункта,  взять  станцию,
имеющую  большое  стратегическое  значение.
Пулеметному  взводу,  в  котором  находился  Сидоров,
было  поручено  поддерживать  огнем  первую
стрелковую роту. 

Станция  Жиздра  была  взята  лишь  на  второй  день.  Фашисты  засекли  наши
огневые точки и открыли по ним минометный огонь. Погиб первый номер. Александр
быстро  заменил  его.  Он  посылал  одну  пулеметную  очередь  за  другой.  Сколько
времени продолжался  бой,  Александр  не  помнил.  Но вдруг  совсем рядом раздался
оглушительный взрыв.  Резкая боль пронзила затылок и  ногу. Только через  полтора
часа  его  нашли  санитары.  Александр  Сидоров  был  отправлен  в  госпиталь  города
Бокситогорска, где лечился с 6 сентября 43-ого по апрель 44-ого.

После выздоровления он попал на 3-й Прибалтийский фронт в 196 Гатчинскую
стрелковую  дивизию  (орудийный  номер  77  мм  пушки).  Довелось  Александру
освобождать прибалтийские города. 



В  начале  августа  1944  года  артиллеристы  не  предполагали,  что  противник
сменил  позиции,  взял  нашу  батарею  в  полукольцо.  Александр  и  его  товарищи
находились, словно в аду. Снаряды рвались и сзади, и спереди, и с боку. Расчету была
дана команда перейти в укрытие. У пушки остались двое. И орудие продолжало вести
огонь.  Сидоров  получил  осколочное  ранение  в  поясницу  и  ногу, но  от  пушки  не
отходил. Товарищи перенесли его в окоп и перевязали. Это было 10 августа 1944 года,
за пять дней до девятнадцатилетия, второе ранение. После окончания артподготовки
бойцы на руках вытащили его из окопа и на уцелевшей лошади перевезли в госпиталь.
«Надо бороться! Надо жить! Самое дорогое у человека – это жизнь!» - эти слова не
давали покоя Александру.

После госпиталя Сидоров попадает в минометное училище. И с сентября 1945
по март 1948 года служит в 316  артиллерийском дивизионе разведчиком

За проявленные мужество и героизм в боях за Родину  Александр Иванович был
награжден  боевыми  медалями  «За  отвагу»  и  «За  боевые  заслуги»,  орденом
«Отечественной  войны».  А  уже  после  войны  получил  нагрудной  знак  «Отличный
разведчик».

Вернувшись домой в 1948 году, А.И. Сидоров стал работать на комбайне.  В 1949
году  окончил  Куйбышевский  учебный  комбинат  Управления  подготовки  кадров
счетных работников и получил специальность бухгалтер. 

Александра  Ивановича  взяли  на  работу  в    Богдановский  плодопитомник
главным бухгалтером.

В 1966 году ему было присвоено звание «Ветеран труда». Александр Иванович
постоянно  избирался  делегатом  на  партийные  конференции,  был  награжден
отраслевыми  грамотами.  25  августа  1998  года  Решением  собрания  представителей
Кинельского  района  Сидорову  Александру  Ивановичу  было  присвоено  звание
«Почетный гражданин Кинельского района».

Сейчас  в  Богдановке живут  его  дочь  Буянова Светлана  Александровна  и  два
внука Сергей и Андрей. Они свято хранят память о своем отце и дедушке.

За годы работы над проектом «Никто не забыт, ничто не забыто» мои ученики
стали взрослее и мудрее.  Они выросли не только в сантиметрах. Они выросли как
Люди, как Личности, как Граждане Великой страны, которая 70 лет назад победила
фашизм и принесла народам Европы Мир и избавление от коричневой чумы.

Мои  ребята  научились  укреплять  и  хранить  священную  Нить  Памяти.  Они
понимают, что когда умирает Память, начинаются новые войны, новые беды, новые
страдания людей. Но я уверена, мои ученики всегда будут помнить об этом.

Учитель ГБОУ СОШ
с. Богдановка

Алимирзаева Т.Г.


