
«С КАЖДЫМ ГОДОМ ИХ СТАНОВИТСЯ  МЕНЬШЕ» 

 
      В этом году  вся страна отмечает  знаменательную  дату – 70 лет окончания одной 

из самых продолжительных и жестоких войн  XX века – Великой Отечественной 

войны. 

С целью расширения знаний по истории,  воспитания уважения к старшему 

поколению  и в направлении военно- патриотического воспитания подрастающего 

поколения в нашей школе проводится  очень большая и  плодотворная работа.  Одно 

из направлений -  поисково- исследовательская деятельность – вызывает  у 

учащихся наибольший интерес. Дети  проявляют  необычайную заинтересованность: 

они встречаются с ветеранами войны ( их на сегодняшний день, к сожалению,  у нас 

в селе осталось  в живых только  один);  посещают семьи тех, кто сложил голову на 

поле брани;  собирают материалы о тех, кто, вернувшись домой после победы, еще 

долгие годы работал  на благо Родины.  Результатами своей работы они делятся  на 

различных внеклассных мероприятиях, проводятся  тематические классные часы, 

диспуты, конференции. Весь собранный материал  сдаётся в Уголок боевой славы. 

Сегодня мы хотим рассказать о  ветеранах нашего села. 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                      Нас с каждым годом  остаётся меньше , 

                                                            Прошедших сквозь свинец,      

                                                              огонь и чад.  

                                                            Благословляю сыновей и женщин -  

                                                           Сажать сады , выращивать внучат. 

                                                            Нет , не за тем, чтобы однажды снова 

                                                            Земля стонала, заживо горя, 

                                                           А  чтоб ВОЙНА -  

                                                           то проклятое  слово 

                                                           Встречалось разве только в словарях. 

 

                                                                                                               И.Лапшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шиков Тала Тутович                                           
 

 Шиков Тала Тутович родился 27 апреля 1920 

года. В 1930 году он поступил в среднюю 

школу, но после окончания 7-го класса ему 

пришлось оставить учебу и пойти  работать в 

колхоз. В 1940 году, когда Тале Тутовичу 

было 20 лет, его призвали в Кадровую 

Советскую Армию. 

 Война настигла его после годового пребывания в армии. 1418 дней и ночей 

продолжалась Великая Отечественная Война. И все это время Тала Т. провел 

на фронте. Первые восемь месяцев он находился в г.Комсомольск, а остальное 

время- на Дальнем Востоке в составе сухопутных  войск. Следует 

подчеркнуть, что Тала Тутович участвовал не только в Великой 

Отечественной Войне, но и в русско-японской, где он находился на одном поле 

с врагом. Кроме того, Шиков участвовал во второй минной обороне Японии. 

Бок о бок с японскими врагами он находился ровно 21 день, начиная с 27 

августа, и видел всю жестокость и беспощадность войны. 

 За активное участие в Великой Отечественной и Русско-Японской войне 

Шиков Тала Тутович награжден многочисленными наградами и орденами. 

 50 лет вооруженных сил СССР 1917-1961 

 60 лет вооруженных сил СССР 1918-1978 

 50 лет победы ВОВ          1941-1945 

 20 лет победы ВОВ          1941-1945 

 60 лет победы ВОВ          1941-1945 

 70 лет вооруженных сил СССР 1918-197 

 « Ветеран труда» - за долголетний добросовестный труд 

 

 В 1946 году Шиков Тала Тутович вернулся домой, где его ждала его семья. Он 

опять вернулся в родной  колхоз и продолжил свою , теперь уже трудовую,  

деятельность. Он прошел многие преграды и трудности, но все же он не 

допустил, чтобы его семья голодала. В колхозе он работал до 1980 года, а  

затем  вышел на заслуженную пенсию. 

 

  Государство  оценило его заслуги.  Трудовых наград у него тоже немало.                                                                                                                                                                              

Шиков Тала Тутович награжден оздоровительными курсами в различные 

санатории. А также удостоен денежными премиями. Он всегда был в числе 

приглашаемых на  самые значимые  мероприятия не только села, но и района.  

 

                                                     Кишева Глория, Башорова Карина – уч-ся  11 «А» кл. 

 

 

 


