
У памяти свои законы... 

В День Победы мы по-

здравляем ветеранов и 

благодарим их, поздравля-

ем друг друга и загадыва-

ем самое важное – пусть 

будет мир! В эти славные 

часы я хочу пожелать вам 

жить долго и счастливо, не 

знать огорчений, испол-

нять мечты и всегда ста-

вить перед собой самые 

высокие и светлые цели! 

Носите ордена! Они вам 

за Победу,  

За раны ваши честные 

даны.  

Носите ордена, в них 

теплятся рассветы, 

Что отстояли вы в око-

пах той войны. 

Носите ордена! Вы мо-

жете гордиться:  

Над сорок первым мощь 

ракет встает.  

Носите ордена, в них, 

как живые, лица 

Солдат, что крепко спят  

В земле который год... 

Носите ордена и в 

праздники, и в будни  

На строгих кителях и 

модных пиджаках. 

Носите ордена, чтоб ви-

дели вас люди, 

Вас, 

Вынесших войну  

На собственных пле-

чах... 

Наша память о Вели-

кой Отечественной вой-

не с годами становится 

всё более значимой. Эта 

война явилась трудней-

шим испытанием для 

нашего народа. Именно 

в эти годы проявились 

лучшие черты человека. 

Это было испытанием 

всего: человека, техни-

ки, науки, общества. Не 

остались в стороне и 

наши односельчане. 

Героически сражались 

на фронтах наши дети и 

отцы. Самоотверженно 

трудились в тылу наши 

односельчане. Это—

наша Победа, наша па-

мять, наша гордость и 

наша история. 

Дорогие читатели! 

Перед вами первый 

номер нашей газеты 

«Реплика». На её стра-

ницах нам захотелось 

поделиться своими 

мыслями, озвучить 

проблемы, сообща най-

ти пути их решения. 

Надеемся на сотрудни-

чество. 
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Память сильнее времени... 



животными, помогал в уборке уро-

жая, заготовке силоса и сена. 

Слух о начале войны дошел и до д. 

Сивкова, когда Александру Петрови-

чу уже было 15 лет. Стали забирать 

из деревни молодых ребят. Он тоже 

стал проситься пойти в армию, но 

родители и сестры не отпустили, т.к. 

он был единственным сыном и бра-

том в семье и помощником отца. Но 

он оказался настойчив, и в 16 лет все 

же ушел добровольцем в ряды Со-

ветской армии. 

Началась армейская жизнь. Попал 

Александр Петрович в г. Ачинск, где 

проходит карантин и учебные заня-

тия. После принятия присяги в зва-

нии сержанта направлен в 93-ий 

стрелковый полк пулеметчиком. И 

началась путь-дорожка фронтовая. 

В июле 1944 г. получил первое ране-

ние и попал в госпиталь. Полечили 

и назначили командиром отделения 

в 87-ой стрелковый полк. И снова 

бой и солдатская жизнь в блиндажах 

В деревне Сив-

кова Вагайско-

го района 8 

декабря 1826 

г. в крестьян-

ской семье 

родился Рах-

валов Алек-

сандр Петро-

вич. Всего де-

тей в семье 

было четверо: 

три дочери и 

один сын. Мать занималась воспита-

нием детей и хозяйством по дому. 

Отец работал в колхозе разнорабо-

чим. После школы помогал всегда 

отцу. Поучиться не пришлось долго, 

закончил всего 4 класса и пошел 

работать с отцом. Зимой на конюшне 

помогал, а летом уборка урожая, 

покос. Самое большое удовольствие 

получал от езды верхом на лошади, 

подвозил копны. И так началась 

трудовая жизнь, двенадцатилетнего 

деревенского паренька. Ухаживал за 

и окопах. Кругом грохотали снаря-

ды, немцы упорно сопротивлялись, 

но наши войска не отступали. И вот 

в таком бою под Ленинградом, когда 

ленинградцы оказались во враже-

ском кольце и оказался и Рахвалов 

А.П. На поле танки грохотали и шли 

тяжелые бои. Разорвавшимся снаря-

дом отбросило солдата и тяжело кон-

тузило. Во время передышки оказа-

лось, что многих нет в строю. И так 

посчитали, что погиб и он. Домой 

была отправлена похоронка. Но 

Александр Петрович выжил всем 

смертям назло! Отлежавшись в гос-

питале он снова вернулся в строй в 

должности командира стрелкового 

отделения в 116-ый механический 

полк. Это было уже в 1945 г. марте 

месяце. А в мае люди праздновали 

победу. Демобилизовался я в мир-

ном 1946 г. А воевал он храбро. Его 

грудь, грудь фронтовика украсили 

орден Отечественной Войны I степе-

ни, медали: «За отвагу», «За победу 

над Германией» и др. 

Рахвалов Александр Петрович 

Бои шли до полной победы. За эти 

бои Панков В. И. награжден орде-

ном Отечественной войны 2 степени. 

3 сентября 1945 года Квантунская 

армия была разгромлена и война 

завершилась. Однако, не заверши-

лась военная служба нашего ветера-

на. Он демобилизовался лишь в 

1947 году. 

ный день начинался с политзаня-

тий. Затем следовала огневая подго-

товка и тактические занятия. Было 

холодно. Были проблемы с питани-

ем. Курсантам приходилось спать на 

голых нарах..После учебных заня-

тий Виктора Ивановича зачислили в 

отделение связи. Теперь они изуча-

ли телефонный аппарат, разматыва-

ли кабель, передавали телеграммы. 

В мае 1945 года СССР объявляет 

войну Японии. В составе своего ба-

тальона Виктор Иванович пересека-

ет границу и углубляется в Манчжу-

рию. Так начались его боевые будни 

в военной кампании Советских Воо-

руженных Сил против империали-

стической Японии.  Служил он в 

Забайкальском военном округе, 754 

стрелковом полку. На войне как на 

войне: всякое бывает. Приходилось и 

связь поддерживать, и раненых с 

поля боя выносить, участвовать в 

наступлении и окружении врага. 

Виктор Иванович родился в 1924 

году в станице Кособродской Ураль-

ской области. Родился в трудолюби-

вой семье, в которой было трое де-

тей. Он был старшим. Отец – отлич-

ник здравоохранения, работал 

фельдшером, а мать работала с от-

цом – санитаркой. На вопрос о том, 

сколько их было в семье с любовью 

отвечал, что в семье он был стар-

шим, еще были брат и сестра, папа, 

мама. И с особой теплотой: « А еще 

бабонька и дедонька». И уже по этим 

словам можно судить о теплой и 

дружной атмосфере в семье. 

В 1942 году Виктор Иванович Пан-

ков после окончания 1 курса Тоболь-

ского педагогического училища име-

ни В. И. Ленина был призван на 

военную службу. Призвали его в 

Забайкальский военный округ. 

Служба началась с карантина и 

учебных занятий. Вскоре приняли 

присягу и получили оружие. Учеб-

Панков Виктор Иванович 

Стр. 2 РЕПЛИКА 

Связь поколений 
(материалы поисковой операции «Память») 



Родился 1 сентября 1926 года в 

д.Тараканово Ярковского рай-

она. Получил 7-летнее образова-

ние. 

В семье их было трое: он, брат 

Борис и сестра Валентина. Роди-

телей звали—Павел и Александ-

ра. Когда началась война, Анд-

рею Павловичу исполнилось все-

го 15 лет. Он был сверстником 

наших девятиклассников. До 

призыва в армию, он трудился 

как взрослый во имя Победы. Но 

в военное время дети взрослеют 

быстро. Поэтому, несмотря на 

юные годы, он был призван в 

ряды Советской Армии. 

Андрей Павлович—участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Принимал участие в боях против 

японской армии. Служил в За-

байкальском во-

енном округе в 19

-ой гвардейской 

стрелковой дивизии. Награждён 

медалями «За победу над Япони-

ей» и «За победу над Германи-

ей». 

Вместе с женой Клавдией Ива-

новной воспитали четверых де-

тей: двое сыновей и двое доче-

рей. 

Из воспоминаний... 

града» и «За победу над Герма-

нией». 

С 1942 по 1943 

год воевал на 

Сталинградском 

фронте в 39 Гвар-

дейской дивизии 

в разведроте раз-

ведчиком. В ок-

тябре 1942 года 

получил тяжелое пулевое ране-

ние. В мае 1943 года ещё одно 

ранение, за которое и получил 

инвалидность. Был награжден 

медалями «За оборону Сталин-

Василий Николаевич 1917 года 

рождения. Участник одной из 

самых кровопролитных битв—

Сталинградской. Битвы, которая 

переломила ход войны. Василий 

Николаевич был немногословен, 

вспоминая войну. Трудно и бо-

лезненно вспоминать те страш-

ные годы, когда ежедневно гиб-

ли товарищи. Но они выстояли. 

Фронтовая биография коротка и 

лаконична. Укладывается в не-

сколько скупых слов. 

Селиверстов Василий Николаевич 

Стр. 3 Выпуск №1 

Абышев Андрей Павлович 

Нас, детей, с детства при-

учали к труду. Мы убира-

ли сорняки, возили удоб-

рения. Работали наравне 

со взрослыми. Косили 

сено, метали в стога, уби-

рали хлеб. А вечером вя-

зали рукавицы для сол-

дат, писали для одно-

сельчан письма воинам… 

Панкова М.Ф. 

Вязали варежки, 

носки. Отправляли 

на фронт. Писали 

письма солдатам. 

Лихое и трудное бы-

ло время. 

Березнева Н.Б.  

Война началась, когда 

мне было 12 лет. Помо-

гала родителям. Рабо-

тать приходилось на-

равне со всеми. Эти 

суровые годы нам при-

шлось пережить, вы-

страдать. 

Пилюгина А.М. 



Проба пера 
 

Мы будем помнить наших дедов 
(9 мая я родился, но я помню об этом 
дне совсем не поэтому. 9 Мая—День По-
беды) 
 

Прошло немало долгих лет, 
Лишь гром напоминает бомбы битвы, 
Из памяти уходит след, 
Но я твержу свою молитву: 
Мы будем помнить наших дедов, 
Мы будем помнить ту войну. 
Спасибо всем вам за победу, 
Цветы к могилам я несу… 

Илья Ильин, 5 класс 

 

(Редколлегия поздравляет Илью с днём 

рождения). 

 

Победа глазами детей 

Редколлегия: 
1.Саботинова Н.П. - руководитель волонтёрского 
отряда «Радуга друзей»; 
2.Андронова Ю.А. - фотокорреспондент, худ. 
оформитель; 
3.Творческая группа волонтёров 5 и 9 классов 

Буравлёва Наташа, 6 класс 

Карпяк Коля, 1 класс 

Климович Ангелина, 1 класс 

Плесовских Анна, 8 класс 

Бакланова Анна, 6 класс 

Паньшина Кристина, 3 класс 


