
Кровь солдата и пот 
пахаря 

МБОУ «Славянская СОШ» 

Кенжебаева Марал 

  



 

 Все дальше уходят в прошлое 

событие той войны, которую мы 

называем Великой Отечественной.  

Тяжелым испытанием для жителей 

нашего села Славянка стала 

Великая Отечественная война. От 

мала до велика встали люди на 

защиту своего Отечества. 

 Не было ни одной семьи в селе, 

которая не проводила бы на поля 

сражений родного, близкого себе 

человека. А в некоторых семьях 

ушло по несколько человек. 

  

 + 



 

Достойно проявляли себя воины села, 

которые отправились на борьбу с врагом. 

За годы войны из Славянки на фронт ушло 

130 человек, 55 из них погибли. 

 

  Своим трудом оставшиеся дома помогали 

тем, кто ушел на фронт.  

 

Закончилась война, и вернувшиеся домой 

фронтовики, засучив рукава, начали 

восстанавливать сельское хозяйство. 

Трудились везде, где нужны были  

рабочие руки.  



Парусимов Иван Елизарович 

Когда началась война,  
Иван Елизарович пошел 
на фронт. Его 
отправили охранять 
границу на Дальний 
Восток. Во время войны 
с Японией полк, в 
котором он служил, 
первым принял бой. 
Фронтовику довелось 
побывать во многих 
городах Манчжурии.  



Вернулся  домой Иван 
Елизарович в 1946 году. Он 
был активным организатором 
колхоза, участником 
целинной эпопеи, рядовым 
механизатором и командиром 
производства. Иван 
Елизарович всегда добивался 
высоких показателей. За 
трудовые успехи награжден  
«Орденом Ленина» и 
многими медалями. 

 



Парусимов Егор Елизарович 

 Егор Елизарович 
отправился на фронт в 
Калининскую область, 
воевал под Старой 
Руссой. Во время одного 
из сражений в городе 
Калинине был ранен. 
Отправили его в 
госпиталь, в город 
Ижевск, где находился 
более 6 месяцев.  



 После госпиталя 
Егора Елизаровича 
сначала отправили 
на Западный фронт, 
а потом в 20 
танковый полк в 
резерв главного 
командования. С 
этим полком он 
прошел по всей 
Европе.  

 



 В Славянку Егор 
Елизарович 
вернулся в 1947 году 
и до ухода на 
заслуженный отдых 
трудился шофером в 
Нововаршавском 
объединении 
«Сельхозтехника». 



Марченко Александр Павлович 

Грянул грозный, пороховой 
1941 год. И закрутила 
Александра, как и каждого 
в ту пору советского 
человека, военная 
круговерть: сборные 
пункты, освоение военной 
профессии. Затем его, 
сапера, воинские эшелоны 
несут в пекло войны на 
Северо-западный фронт, на 
защиту сердца Родины, 
столицы нашей -  Москвы. 
Отогнали лютого врага от 
стен столицы Родины.  



И вот под Вележем 
разрывом вражеского 
снаряда контузило и 
ранило сапера. 
Госпиталь, лечение. И 
вновь в строю, на 
Смоленском 
направлении 
Западного фронта, но 
до Берлина  
Александру Павловичу 
дойти не довелось.  

 



Под Сталинградом Александр 
Павлович получил тяжелейшую 
контузию и несколько осколочных 
ранений. 

Так закончилась для него эта 
страшная военная эпопея: 
госпитали, целый ряд операций, 
семь долгих и томительных 
месяцев лечения.  

 



В апреле 1943 года 
вернулся в Славянку 
инвалидом второй 
группы.  

38 послевоенных лет 
Александр Павлович 
работал у кузнечного 
горна на одной 
здоровой ноге, с 
постоянной болью в 
израненной другой. 
За трудовые успехи 
награжден «Орденом 
Трудового Красного 
Знамени».  

 



Демниченко Григорий Калинович 

В октябре 1941 года 
Григорий Калинович 
ушел на защиту 
Родины. Попал в 70-ю 
морскую бригаду, 
назначили ездовым, а 
потом перевели в 
минометчики. Куда 
только не бросала 
рядового Демниченко 
военная судьба.  



 В семейном архиве есть 
Благодарности 
Верховного 
Главнокомандующего 
за форсирование реки 
Свирь в июне 1944 
года, за освобождение 
города Петсамо 
(Печенга) 8 мая 1945 
года, за освобождение 
города Оломауц на 
территории Германии.  

 



 Но не закончились этим 
фронтовые дороги 
Григория Калиновича, он 
принимал участие в войне 
с Японией, а после 
демобилизации сразу 
выехать не мог. Приказ 
подписан 31 июля 1946 
года, а свою часть 
покинул только 16 
сентября, когда пришел 
пароход.  



В мирные годы Григорий 
Калинович работал 
помощником бригадира 
и учетчиком тракторной 
бригады, а последние 
годы - слесарем на 
водокачке. Работал 
хорошо, за что удостоен 
медалью «За 
доблестный труд. В 
ознаменование 100 – 
летия со дня рождения 
В.И.Ленина». 

 



Рыженко Иван Сергеевич 

 С 10 января 1943 года 
по 2 мая 1945 года 
воевал на 1 
Белорусском фронте. 
Сначала Иван 
Сергеевич был 
телефонистом, затем 
оружейным сапером в 
107 истребительном 
противотанковом полку. 
Демобилизовался и 
вернулся в родной 
колхоз.  



 В 1974 году переехал 
Иван Сергеевич в 
Славянку и пошел 
работать в совхоз им. 
Рассохина комбайнером. 
На заслуженный отдых 
Иван Сергеевич ушел в 
1986 году. Занимается 
домашним хозяйством, 
помогает своим детям 
воспитывать внуков. За 
трудовые успехи 
награжден «Орденом 
Трудового Красного 
Знамени».  

 



Сундуков Василий Иванович 

 В 1940 году 24 сентября 
Василия Ивановича 
призвали в армию на 
службу. Служил на 
Дальнем Востоке в 
пограничных войсках. 
Когда началась война, 
Василия Ивановича 
отправили под Сызрань, 
где  обучали бойцов. Он 
получил специальность 
артиллериста - наводчика.  



 После Сызрани его 
отправили под 
Сталинград. В городе 
батарея Василия 
Ивановича держала  
оборону между 
заводами «Баррикады» 
и «Красный Октябрь». 
Он получил медаль «За 
оборону Сталинграда» и 
медаль «За Отвагу».    

 



 Часть была принята 
Главнокомандующим  
Армией генералом 
Чуйковым. Василий 
Иванович попал в 13-ю 
дивизию 62-й армии. Их 
перебросили на третий 
Украинский фронт. Брали 
города Днепропетровск, 
Запорожье,  Харьков и 
многие мелкие города и 
села. После их отправили в 
город Житомир. Его 
наградили орденом Славы 
2 и 3 степени.  



Дальше им предстояло 
наступление на город 
Ковель. После они 
двинулись освобождать 
Польшу. Это был 1944 
год, когда так же с 
упорными боями 
освобождали города 
Люблин, Лодзь, Варшаву, 
приходилось форсировать 
реку Буг и Вислу. За 
освобождение Польши 
награжден орденом 
«Красного Знамени».  



Их полк был отправлен на 
границу Германии и 
стал готовиться к  
наступлению на Берлин. 
За бои в Берлине 
Василий Иванович 
получил  орден 
«Отечественной 
войны», после чего их 
Армию присоединили к 
первому Белорусскому 
фронту под 
командованием 
маршала Георгия 
Жукова.  



Василий Иванович был 
ранен и        
демобилизован 
домой. В 1945 году с 
октября месяца стал 
работать в сельском 
хозяйстве на разных 
работах.    

 

 



Дороги Победы трудны и туманны. 

Спасибо за все вам, мои ветераны, 

Спасибо за радость, за чистое небо, 

За теплые, сладкие запахи хлеба.  

За ясные зори степные курганы, 

Спасибо, спасибо мои ветераны! 

                                А.Ярославцев 


