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Мы помним! Мы гордимся! 



Забота о сохранении традиций 

 Иван Иосифович Пугачёв 
Ветеран Великой Отечественной войны 



Хацко Ольга 

Я хочу рассказать об очень интересном человеке—ветеране 
Великой Отечественной войны.  Иван Иосифович Пугачёв 
был моим соседом, и  я всё свободное время проводила у 
него в гостях. Он был очень интересным рассказчиком, 
помнил много историй о войне. 



В июле 1941 года Иван Иосифович, которому тогда не 
было восемнадцати лет, служил матросом на грузовом        
корабле—сухогрузе «Каменецк-Подольский».  
          

Иван Иосифович Пугачёв 



Корабль—сухогруз 

Транспорт  «Каменецк—Подольский» был потоплен гитлеров-
цами в море. Из нескольких тысяч человек выжили единицы. 
Уцелеть могли бы больше, но фашистские самолёты раз за       
разом расстреливали беззащитных людей, оказавшихся в воде.  
            



Военные годы 

«Войну я встретил Севастополе, мы в первый же день под бом-
бёжку попали, - вспоминает ветеран.—Я тогда на торговом 
флоте служил. Нас сразу мобилизовали, и я стал зенитчиком». 
Большую часть Великой Отечественной войны Иван Пугачёв 
защищал небо над торговыми караванами, он даже сбил немец-
кий «фокке-вульф». Дважды суда, на которых служил ветеран, 
фашисты топили. После потопления у берега торгового судна 
«Красногвардеец» он 30 метров проплыл в ледяной воде. И его 
в полубессознательном состоянии спас находившийся на берегу 
матрос.             



Боевой эпизод 

Второй раз Ивана Пугачёва спасло  чудо. Корабль «Каменецк-
Подольский» должен эвакуировать госпиталь с ранеными из 
Одессы в Грузию по Черному морю. Раненые были размещены в 
трюмах сухогруза. Их было очень много. Капитан корабля принял 
решение выйти в море днём, опасаясь, что ночью их могут       
атаковать подводные лодки. На палубе был нарисован большой 
красный крест, обозначающий, что на борту находятся раненые. 
        Но это не помешало фашистским самолётам напасть на      
беззащитное судно. Под прикрытием двух истребителей 
«Мессершмитт» два бомбардировщика-торпедоносца сбросили 
торпеды в корабль. От попадания первой торпеды корабль стал 
терять ход, в трюмы пошла вода, затапливая людей. От второй 
торпеды корабль загорелся, но все ещё оставался на плаву. Все 
раненые, кто мог самостоятельно двигаться, стали  покидать     
корабль на спасательных шлюпках и плотах. Тяжело раненых из 
трюма вынести было уже невозможно. Фашистские лётчики,     
видя, что судно ещё не тонет, стали расстреливать раненых и    
спасательные шлюпки из пулемётов. Иван Иосифович нашёл    
пустую бочку, привязал к ней доски и спрыгнул с ней в море.    
Корабль затонул. А самолёты продолжали расстреливать            
раненых. Они снижались над ними так низко, что Иван Иосифо-
вич даже видел остервенелые глаза лётчиков. Одна пуля всё—
таки ранила и его. Он притворился мёртвым. Когда самолёты 
улетели, Иван Иосифович увидел, что из всего корабля в живых 
остался он и ещё двое раненых. Они плыли несколько часов . До 
берега добрались только двое. 



Награды 

Иван Иосифович Пугачёв был награждён орденом 
«Отечественной войны 2 степени», медалями: «За Победу 
над Германией», «За Победу над Японией», «За оборону 
Севастополя», «За оборону Одессы» и юбилейными        
медалями. 





Трудовая деятельность 

Своё первое капитанское назначение Иван Пугачёв получил 
в 1945 году во Владивостоке. Потом перегонял военные суда 
из Финляндии. А после войны, несмотря на награды и опыт, 
моряк вернулся в торговый флот. В 50-е годы в Эстонии он 
познакомился с финкой Софией. Они   поженились. После 
распада Советского Союза пенсионеры Иван и София Пуга-
чёвы оказались совершенно не нужны  независимой Эстонии. 
Вместе выживали. А когда остался один, друзья пригласили 
его жить в Омск. Так Иван Иосифович оказался моим сосе-
дом и почти родственником. 

 



Минуты отдыха 

Свободное время Иван Иосифович посвящал своим друзьям.   
С Олей Хацко  играл в шашки, ходил на прогулки, занимался 
садоводством. И.И. Пугачёв был очень добрым и умным          
человеком. 

 



В кругу друзей 

И.И. Пугачёв вечерами в кругу друзей играл на гитаре и мандо-
лине. Иван Пугачёв не  переставал радоваться: впервые за     
долгие годы он обрёл  дом в своей стране. 

 



Поклон ветеранам  
Великой Отечественной войны 

 
 

Сердце словно опалило –  
Седина в висках.  
Прошлое рекой уплыло,  
Но душа в слезах.  
В бой за Родину солдаты  
Шли за шагом шаг.  
Верили в Победу свято –  
Не сломил их враг.  
Стон стоял по всей России:  
Голод, пытки, страх.  
Смерть косой людей косила  
В сёлах, городах.  
Отступали в сорок первом  
С ужасом в груди:  
– Автоматы, танки, где вы?  
С чем же в бой идти?  
Погибали в мясорубке:  
Фрицы шли стеной…  
Но не знали немцы русских,  
Ждал их страшный бой.  
За берёзы и пригорки,  
За родимый дом.  
За Кавказ, Кубань и Волгу,  
За великий Дон.  
Всем солдатам воевавшим  
Низкий наш поклон...  
По солдатам, в битве павшим, –  
Колокольный звон... 
 
                                                                   (Ю. Друнина) 



Традиции будем сохранять 

Заканчивая своё сочинение, я хочу обратиться ко всему моло-
дому поколению: «Чтобы не повторилась эта страшная вой-
на, чтобы жизнь на земле не содрогнулась от разрывов бомб, 
снарядов, чтобы не плакали матери, помните –    какой ценой 
досталась Победа! Берегите мир! Берегите память!» 

 




