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Мирное небо над головой… 

Как странно сегодня для нас с тобой, 

Что можно проснуться от взрывов снарядов, 

И плакать без слез от бессилия, страха. 

Мы даже порой перестали ценить, 

Что можно спокойно учиться, растить, 

Строить, выращивать, делать, мечтать, 

Петь, конструировать, изобретать! 

Три поколения без войны! 

За это «Спасибо!» сказать должны 

Мы поколению сороковых. 

Мир в неоплатном долгу у них! 



 

Школа коминтерна 
В годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) в Кушнаренково 

у Коминтерна была секретная 

школа разведчиков – их готовили 

для заброски в оккупированные 

страны Европы. Одним из ее 

учеников был начальник Главного 

управления разведки ГДР Маркус 

Вольф. Власти Западной Германии 

говорили, что он принес 

спецслужбам ФРГ вреда больше, чем 

дивизия 



Фазульян Фазлыевич Ахмалетдинов  



 

Мальчики, еще не герои…   

Еще вас не знает страна.   

Но близится двадцать второе…  

 Стоит на пороге война.   

Какими вы юными были,   

Красивыми были – когда  

 Часы еще те не пробили,   

Но рядом стояла беда! ...  

 



Валеев Абдулла Хабиевич 

 



Князев Иван Николаевич 
Из наградного листа на И. Н. 

Князева: «... В период 

наступательных боев с 11.09 по 

05.10.1943 года за 

разминирование плацдармов на 

правом берегу рек Десна-Днепр, 

Припять тов. Первым установил 

свое противотанковое ружье 

возле дороги и при отражении 

танковой атаки противника 

подбил танк противника, чем 

воспрепятствовал дальнейшему 

продвижению танков. 

В боях на правом берегу Днепра в 

селе Чикальвичи он подбил две 

бронемашины противника, этим 

дал возможность успешному 

продвижению стрелкового 

подразделения вперед». 



     
Паширов Валентин Дмитриевич 



Якупов Назим Мухаметзянович 
  

 

 



 

В память павших своих земляков 

Зажигаем потухшие свечи. 

Пусть расправит неяркий их свет 

Всех участников усталые плечи. 

Поколенье, не знавших войны, 

Как свою – вашу боль принимаем, 

Чтобы не было больше беды, 

Мы сегодня свечу зажигаем. 

 

Чтоб снова на земной планете 

  Не повторилось той зимы,  

 Нам нужно, чтобы наши дети   

Об этом помнили, как мы!   

Я не напрасно беспокоюсь, – 

  Чтоб не забылась та война:   

Ведь эта память – наша совесть.   

Она, как сила, нам нужна…  

 

 


