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Восстановление исторической памяти 



 

Акция « Ветеран живёт рядом» 

Главная заповедь человечества – быть людьми и     
хранить теплоту сердец, милосердие, доброту в любые    
времена, память о героическом прошлом страны должна 
быть в каждой душе. Именно эти качества помогает        
воспитывать в учащихся социальный проект «Отечеству 
будем верны», который вот уже несколько лет проводится в 
нашей школе. Ребята получили прекрасную возможность 
не только услышать и сохранить в памяти живые воспоми-
нания ветеранов – главных героев и участников тех          
событий, но и подарить им самое ценное – внимание        
молодого поколения к их судьбам. 



  

Василий Петрович Поливин  

Василий Петрович Поливин родился 20 февраля 1924 года. В 

1939 году молодым пятнадцатилетним пареньком начал свой 

трудовой путь на Омском паровозовагоноремонтном заводе в 

должности слесаря. На фронт был призван в 1943 году.         

Василий Петрович воевал на Курско-Орловской Дуге.       

Прошагал всю Европу: освобождал Чехословакию, был в      

самом пекле сражений под Веной. Солдат Победы Василий 

Петрович  Поливин дошёл до Берлина.  



Солдат Победы 

Болят и ноют фронтовые раны. Три ранения, полученные в 

ходе ожесточённых сражений в годы Великой Отечественной 

войны, и сегодня не дают покоя Василию Петровичу.          

Огнестрельная рана в руку напоминала о себе ещё долгие 

пять лет после окончания войны. В госпитале, куда Василий 

Петрович попал в 1945 году, хирург хотел ампутировать     

руку. «Не дам резать, ведь пальцы ещё шевелятся», -           

несколько раз повторял он врачу. И так сохранил руку, но 

пулю из неё вынули только спустя пять лет. Почему она 

осталась в руке остаётся только догадываться. 



В гостях у ветерана 

Самые разнообразные чувства вызвал рассказ Василия Петро-
вича у участников волонтёрского отряда «Прометей».           
«Напрасно огорчался я, что попал в пехоту, тысячу вёрст   
пешком прошёл, ещё идти охота»,-поддерживаем мы себя в   
походе маршем, когда нашу автоматную роту перебрасывают 
на очередной участок, где батальонам приходится совсем туго. 
Сколько километров прошагали мы за войну! Куда уж там 
«пол-Европы?” Весь земной шарик, наверное, обогнуть можно. 
Чаще всего идём– на ходу спим, держась, друг за друга.      
Оступился—тебя поведёт вправо-влево. Упал, вскочил—
проснулся. А так, вообще на передовой, где свалился—здесь и 
спишь. 



Пехота  в Великой Отечественной войне 

 На новых позициях первым делом — окопаться. На скорую 
руку соорудишь окопчик, чтобы только прикрыться от 
осколков и — в бой. А, когда линию обороны строим, солдат 
должен вырыть траншею семь метров длиной, полтора — 
глубиной и в ширину — около метра, чтобы станковый       
пулемёт проходил. Сколько землицы мы перекидали в те    
годы! Чернозём, глину — от лопаты не отодрать, песок,      
горную щебёнку — в Смоленской  области, на Курско-
Орловской Дуге, в Австрии, Венгрии. Покруче любого     
бульдозера работали. 
 



Пехота  в Великой Отечественной войне 

Слёзы наворачивались на глаза Василия Петровича, когда он 
вспоминал о  мужестве и героизме солдат. Он говорил о том, 
как ценою своей жизни освобождали города, деревни, улицы. С 
11 июля по 27 июля 1945 года при освобождении Чехословакии 
из батальона в 936 человек в живых осталось 128 бойцов.     
Ежедневно погибало до 40 человек. День Победы Василий    
Петрович встретил в госпитале. 10 июня его часть получила 
приказ возвращаться на Родину. 1100 километров  прошагал  
пешком В.П. Поливин через всю Европу, двигаясь ночами а 
днём устраивая непродолжительные привалы. Война закончи-
лась, но Василий Петрович ещё оставался в рядах Советской 
Армии до 1947 года. За время службы совершил  тринадцать 
парашютных прыжков.  



 Награды  

За боевые заслуги Василий Петрович Поливин награждён    
орденом «Отечественной войны 2 степени» и медалями (Знак 
«Фронтовик 1941-1945г.г.», знак «Гвардия», «Медаль Жукова», 
медаль «За взятие Вены», «За Победу над Германией»,          
«За отвагу» ).  
Вклад в Победу над врагом отмечен и юбилейными медалями, 
благодарностью за участие в разгроме танковой группы 
немцев юго-западнее Будапешта».  



Трудовой путь 

Послевоенную трудовую биографию Василий Петрович        

Поливин продолжил на станции Омск—Сортировочный.      

Какое -то время проработал слесарем, а затем был переведён 

на должность машиниста компрессорной установки, где       

трудился четырнадцать лет.  



Омск—Сортировочный 



 Награды за труд 

За добросовестный труд В.П. Поливин был награждён       
знаком «Победитель социалистического соревнования», 
“Ударник коммунистического труда», «Ветеран труда». 
 



В. Снегирев  

Ветераны  

 
Немного осталось из тех, кто в боях 
Прошли до Берлина полсвета – 
В мороз и пургу, через горе и страх. 
Пусть вспомнят живые про это. 
 
Так было: внезапно настала война, 
Пришли небывалые беды. 
И всё, что могла, отдавала страна 
Для фронта, для славной победы. 
 
И каждую пядь нашей русской земли 
Омыли мы кровью и потом. 
Но правду враги здесь сломить не смогли, 
Не справились с гордым народом. 
 
Все дальше и дальше, на Запад – вперед 
Идут и идут батальоны. 
Нас Родина наша к победе зовет: 
"Огонь, – не жалея патроны!"  
 
Но вот и Рейхстаг, день фашистский померк 
И фрицы кричат: "Рус, сдаемся!" 
Мы эту войну будем помнить вовек. 
Клянемся... Клянемся... Клянемся! 
 
Нельзя про такое забыть никогда. 
Что может быть лучше на свете, 
Чем мирное небо, в огнях города 
И наши прекрасные дети? 
 

             





Семья Поливиных 

В мире и согласии семья Поливиных прожила 68 лет. В чем же 

секрет такой долгой и, главное, счастливой семейной жизни? 

С Ниной Кузьминичной Василий Петрович познакомился в 

1947 году. Молодая девушка покорила сердце бравого солдата, 

и на третий день знакомства они сыграли свадьбу. Воспитали 

детей, нянчили внуков и продолжают бережно относиться к 

своей любви. Истинное богатство и самое великое счастье в 

том, когда муж и жена не разногласят между собой. «Такие   

супруги, хотя бы и жили бедно и были незнатны, могут быть 

всех счастливее, потому что они наслаждаются истинным  

счастьем и живут во всегдашнем спокойствии». 



Весь народ поднялся на борьбу с фашистами. Мужчины уходи-

ли на фронт, а женщины, старики и дети день и ночь работали 

на заводах и фабриках: делали оружие, танки, самолёты для 

наших бойцов. Так, Нина Кузьминична и начала свою трудо-

вую жизнь. Четырнадцатилетняя Нина вместе с друзьями      

ходила на вокзал и помогала в разгрузке раненых, которых 

привозили на поездах в госпиталь. В 1943 году Нина Кузьми-

нична поступила на работу в «Артель РККА»  учеником швеи. 

А через месяц её перевели на самостоятельную работу. На     

протяжении войны Нина шила военную форму для солдат. 

             

 Нина Кузьминична Поливина 



Труженик тыла 

После войны Нина Кузьминична перешла работать на 

станцию Омск-Сортировочный на должность чистильщица 

стрелок. До выхода на пенсию она трудилась на железнодо-

рожном транспорте. За добросовестную работу Н. К.         

Поливина награждена медалью «Ветеран труда», почётны-

ми грамотами, благодарностями и денежными премиями.  

             





Помощь ветеранам 

Воспитанники школы—интерната № 20 оказывают         
шефскую помощь ветеранам. Они с удовольствием копают 
огород, складывают дрова, убирают снег, ходят в магазин за 
продуктами. А гостеприимная Нина Кузьминична всегда 
угощает их чаем. 



Помощь ветеранам 

Любая помощь, оказанная ветеранам войны, любой знак    

внимания со стороны представителей молодого поколения 

очень важны для них. Наш долг – помочь ветеранам       

Великой Отечественной войны, оказать им всемерную 

поддержку в благодарность за то, что все мы сейчас живем 

под мирным   небом и знаем об ужасах войны только из 

рассказов очевидцев. 



В гостях у ветеранов 

Василий Петрович и Нина Кузьминична с теплотой 

встречают воспитанников школы—интерната № 20. И   

ребята с нетерпением ждут новых встреч с ветеранами. 

Они любят слушать рассказы о Великой Отечественной 

войне, о работе в тылу, гордятся дружбой с этими велики-

ми людьми.  



Всегда вместе 

Пожилые граждане, познавшие все тяготы войны,             
заслужили нашу глубокую благодарность и призна-
тельность. Спасибо ветеранам, что они всегда готовы 
встретиться с учениками, чтобы рассказать о пережи-
том. Такие встречи школьников с ветеранами воспи-
тывают патриотизм, уважительное отношение к заслу-
женным людям, вызывают чувство милосердия и     
желание быть   полезными не только в праздничные 
дни, но и повседневно… 
       Живите долго, наши дорогие Василий Петрович и 
Нина Кузьминична!  Надеемся, что 70 -летие Победы в 
Великой Отечественной войне, мы встретим вместе с 
вами. 



Творческие работы воспитанников 




