
Страничка из былого. 

 
  Денисов Николай Иванович, был призван на 

фронт в ноябре 1942 года. А было ему тогда 

всего лишь 17 с половиной лет. Подучившись 

немного, отправляется воевать. Служил он 

сапѐром – подрывником на Юго – западном 

фронте. Вместе с другими отстаивал каждую 

пядь Сталинградской земли. За битву под 

Сталинградом получил «Медаль за отвагу». 

Потом был ранен, лежал в госпитале в                                   

г. Купеске. После выздоровления попадает в 

битву на  Курской дуге. В 1985 году награждѐн 

Орденом Отечественной войны II степени, а в 

1998 году – Орденом Отечественной войны         

I степени. Трижды ранен. Войну закончил в июне 

1946 года. Вспоминать об этом он не любит, 

хотя иногда рассказывает о своих сослуживцах. 

 

 

 
                                                       Юдина Светлана, 

                                                        8 класс, 2000 год. 

 

 

 

 



Мой дедушка. 
 

   Мой дедушка родился в 1924 году. На фронт он 

попал, когда ему исполнилось 18 лет. Дедушка 

служил в артиллерии, командовал отделением. 

 Ему довелось воевать под командованием генерала 

Рокоссовского. 

 Мой дедушка героически сражался на Курской дуге. 

Он имеет несколько орденов и медалей за доблесть и 

отвагу. Потом он получил ранение в ногу, и на этом 

его служба закончилась. Он вернулся в родное село и 

работал до пенсии плотником. Вот уже несколько 

лет, как мой дедушка умер. Я был ещѐ маленьким и не 

очень – то расспрашивал его об этом.  

  Я очень люблю своего деда и горжусь им. 

 

 

                                              Затонский Женя, 

                                                                    6 класс. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Детство начинается с любви к матери. 

 
  Это самое святое чувство. Мать заботится 

о  нас, любит и всегда неизменно жалеет. И сила 

наша в этой жалости. В. Шукшин однажды 

заметил: « Дай матери высшее образование и забери 

у неѐ жалость, мир перевернулся бы». 

  Троих детей родила и вырастила М.И. Девяткина, 

дала им свет, дала им крылья. 

Начинала свою трудовую биографию в войну, 

работая почтальонкой – письмоноской, как тогда 

говорили. Сколько долгожданных солдатских 

конвертов разнесла она за эти годы и сколько 

страшных официальных бумаг! Радовалась и плакала 

вместе с людьми; делили всѐ на всех, потому, 

наверное, и выстояли, выдержали все испытания. 

   6 июня 1945 года Мария Ивановна Девяткина 

указом Президиума Верховного Совета СССР 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». 

  Потом долгие годы Мария Ивановна будет 

работать начальником почтового отделения в 

Ключах, получая за свою работу не только людскую 

благодарность, но и награды: 3 медали «Победитель 

социалистического соревнования» 

в 1973, 1974, 1975 годах. 

                                                       Н.Г. Горох 



 

Васенкова Анна Нестеровна. 
 

Родилась в селе ключи 15 января 1919 года. 

Воспитывалась в большой крестьянской семье, 

состоящей из 7 человек. 

Работать пошла рано - в 15 лет. Ее взяли нянечкой в 

ясли. 

Затем долгие годы - 40 лет - работала санитаркой в 

сельском медпункте. Ей приходилось самой колоть  

дрова и таскать уголь, чтобы растопить печь. В 

страду ездила по полевым станам, оказывала 

рабочим, занятым в сельхозработах первую помощь.  

  Анна Нестеровна очень любит народную песню. 

Очень  

часто собираются они вместе с подругой Седневой 

Екатериной Дмитриевной и поют старинные песни, 

вспоминая свою молодость, военное лихолетье, 

послевоенные годы. Она частый гость в нашей 

школе. 

Благодаря Анне Нестеровне дети имеют 

возможность познакомиться с народной песней 

«вживую». 

 

 
 

                                                       Шлыкова О.М. 

  

 



 

Седнева Екатерина Дмитриевна. 

 

Родилась 20 августа 1918 года в селе Ключи 

Лысогорского района в семье рабочего. Кроме нее в 

семье воспитывались еще 7 детей. 

  В Великую Отечественную войну работала 

трактористкой в женской бригаде: все мужчины 

были на фронте. Руководил бригадой Мешканов 

Василий Иванович.  

  Бережно хранит свои награды. Недаром ведь 

труженики тыла приравниваются к воинам: 

  Из одного металла льют 

  Медаль за бой, медаль за труд. 

  В 1937 году отец Екатерины Дмитриевны Седнев 

Дмитрий Кириллович был репрессирован.С 1995 года 

ее, наконец-то, признали пострадавшей от 

политических репрессий, поэтому в данный момент 

Екатерина Дмитриевна пользуется льготами.  

  Больше всего на свете она любит петь. Песни, 

которые она знает с юности, записаны нами и 

хранятся в школьном краеведческом музее. 

 

 

                                        Шлыкова О.М. 


