
Над Землёю фанфары гремят! 
Под знамённый приспущенный шёлк 

Начинает Великий Парад 
Твой БЕССМЕРТНЫЙ, страна моя, ПОЛК, 

 
Завещавший тебе Право Жить, 

Против Нечисти насмерть стоять, 
Ты не смеешь ИХ ЛИЦА забыть! 

Ты не смеешь ИХ ПАМЯТЬ попрать! 
 

 

Бессмертный полк  села Шум. 
650 жителей шумской земли не вернулись домой. Им и тем, кто завоевал Победу 
посвящается моя экскурсия по материалам школьного музея. 

В бессмертном Полку имена тех, кто сражался на нашей земле и остался здесь 
навеки и имена  моих земляков, воевавших  долгих 4 года. 

Покинув небеса на время марша, 
На старых фотографиях в руках 
Спасители, святые предки наши, 
Идут в рядах Бессмертного полка 

Мечтавшие для нас о жизни лучшей, 
Чтоб мир установился на века, 
С потомками бессмертные их души 
Идут в рядах  Бессмертного полка. 

Для продолженья своей жизни вечной 
Они пять уйдут за облака 
Спокойные за нас, расправив плечи, 
Участники Бессмертного полка! 

О них мой рассказ: 

Чиркунов Григорий Васьлиевич 

• Воевал в танковых войсках. Был трижды ранен в боях за Ленинград. 
Награжден медалями: «За  отвагу», «За победу над Германией», «За оборону 
Ленинграда» 



 Васюченков Евгений Павлович 

• Воевал с 1941 по 1945 годы. Б Проявил мужество и героизм в боях за 
Ленинград. Был награжден: «Орденом Славы 111 степени», медалью «За 
победу над Германией». 

• Кудряшова Мария Михайловна 

• С 1941 по 1942 год работала в эвакогоспитале № 57 в м. Эхново. Работала на 
строительстве узкоколейки от станции Войбокало до Кобоны. 

• С 1942 года находилась в рядах Советской Армии. Была писарем на 
артиллерийском складе. Служила до Победы. Награждена медалями: «За 
победу над Германией», «За оборону Ленинграда» 

• Кудряшов Игорь Борисович 

• Воевал с 1941 по 1945 годы. Проявил мужество и героизм в боях за 
Советскую Родину. Награжден орденом Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды и медалями 

Иванов  Федор Иванович 

• Воевал с 1941  до Победы. За героический проход через минное поле и 
провод войск был награжден орденом Красной Звезды в 1944 году. 
Награжден медалью «За отвагу», «За победу над Германией», «За оборону 
Ленинграда» 

                      Демин Иван Иванович 

• Воевал в 248 стрелковом полку 268 стрелковой дивизии 3220 военной части. 
Был снайпером и пулеметчиком. За героические подвиги был награжден  
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией» 

Рыхтиков Владимир Васильевич 

• Родился 20 июня 1916 года. Воевал с 1941 по 1945 годы. За боевые заслуги 
был награжден: орденами Красной Звезды и Красног8от Знамени, 
Отечественной войны; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией», «За освобождение Праги» 

Калинов Дмитрий Егорович- мой прадед 

• Родился 20 июня 1916 года. Воевал с 1941 по 1945 годы. За боевые заслуги 
был награжден: орденами Красной Звезды и Красног8от Знамени, 



Отечественной войны; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией», «За освобождение Праги» 

• О боевых заслугах Дмитрия Егоровича говорят приказы о представлении к 
награждениям и выписки из боевых сводок: 

•  

• Выписки из приказов: 

• 1. 18 января 1943 года адъютант командира 174-го миномётного полка АРГК 
(67-я Армия, Ленинградский фронт) лейтенант Д. Е. Калинов представлен 
командованием части к новой награде за уничтожение 137 фашистов и 
обучение снайперскому делу 12 бойцов. Приказом № 48/н от 23 января 1943 
года по войскам 67-й Армии награждён орденом Красной Звезды. 

• 2. Приказом № 291/н от 22 июня 1944 года по войскам 23-й Армии 
Ленинградского фронта командир взвода 567-го армейского миномётного 
полка лейтенант Д. Е. Калинов награждён вторым орденом Красной Звезды 
за успешные бои летом 1944 года. 

• 3.Приказом № 12/н от 4 июня 1945 года по 38-му Гвардейскому стрелковому 
корпусу (9-я Гвардейская Армия, 2-й Украинский фронт) командир взвода 
567-го Гвардейского миномётного полка Гвардии лейтенант Д. Е. Калинов 



награждён орденом Отечественной войны 2-й степени за успешные бои 
весной 1945 года. 

•  

• Бессмертный полк из пламени Победы!  
    Идёт вперед его могучий строй!  
Бессмертный полк, в котором наши деды!  
    Идут дорогой памяти людской.  
Бессмертный полк в медалях и конвертах,  
    В застывших лицах кадров фронтовых.  
Бессмертный полк в разгромах и победах,  
    В останках павших и в слезах живых.  

•  

 


