
ГЕРОИ НЕ ИЗ КНИГ

Фронтовая гостиная





Всё дальше в прошлое уходят от нас страшные годы
Великой Отечественной войны. Уже нет в нашем
посёлке очевидцев-ветеранов. Но память о них, о
защитниках нашей Родины, о тех, кто не щадя своей
жизни, изгонял захватчиков нашей земли, кто
освободил народы Европы от фашизма живёт в
наших сердцах.



Ветераны войны, - Вы – России  солдаты,

В 45-ом с Победой вернулись домой,

И с тех пор навсегда 

Имена ваши святы, 

Ветераны войны, 

Вам поклон наш земной!



Бочкарёв Василий Николаевич 
(15.05.1924 - 05.06.2000)



Бочкарёв Василий Николаевич родился 15 мая 1924
года в селе Мироновка Сорокинского района
Алтайского края. Детство у него было обычное, как
и у всех в то время: голодное и холодное. После
окончания 5 класса , так как Василий был старший
в семье, ему пришлось бросить школу и помогать
дома в хозяйстве.



Бочкарёв Василий Николаевич был призван
на фронт в 1943 году. После окончания танкового
училища, в звании старшего сержанта, был
направлен в 121 гвардейский тяжелый танковый
самоходный полк.

Из воспоминаний ветерана: « Боевая дорога,
сколько солдатских ног прошло по этой трудной
боевой дороге, сколько крови пролито на этой
дороге, сколько жизней оборвалось на этой дороге.
Сколько горя видела эта дорога.



Особенно мне не забыть Восточную Пруссию. Бои шли за
каждый шаг, за каждый клочок земли. Земля горела под
ногами, а кровь стучала в висках «Вперёд, только
вперёд!» Взятие порта Пиллау было самым трудным. Мы
падали, поднимались, вперёд бежали. Снова падали, но
не отступали. Шли напролом. И немцы стали отступать.
Они отплыли на кораблях, их позорное бегство
вдохновило наших бойцов. Русские танки пошли
лавиной на немцев. Фашисты открыли огонь, но танки
двигались вперёд. В неравном бою мы потеряли многих.
Я потерял командира танка и многих своих друзей.
Месть за убитых придавала нам силы. Порт был взят.





За боевые заслуги Бочкарёв Василий Николаевич
был награждён Орденом Славы III степени,
медалями: «За победу над Германией», «За взятие
города Кенингсберга», «За взятие порта Пиллау».



Бочкарёв Василий Николаевич был демобилизован
15 апреля 1947 года. Приехал в г. Белово Кемеровской
обл., устроился работать на шахту «Пионерка».
Закончил курсы горных мастеров. В 1955 году с
семьёй переехал в посёлок Шахта и работал на шахте
«Завьяловская» горным мастером. Умер 5 июня 2000
года.



Все мы помним военные даты
И не можем забыть о войне, 

И не можем забыть, как солдаты
Быть хотели хоть миг в тишине.

Сквозь года, что ложились на плечи,
Что встречали в предсмертном бою,

Вспоминаются боли и встречи
И мгновенья, и жизнь на краю.
Дни, как вехи, бегут неуклонно, 

но войны не забудется ад…
Говорил мне отец:

С батальона только трое вернулись назад…



Мы гордимся нашими ветеранами и сохраним
священную память о тех, кто принёс нам Великую
Победу и будем всегда чтить тех, кто погиб на полях
сражений . В День Победы, 9мая, родные Бочкарёва
Василия Николаевич а , а это - трое детей, пятеро
внуков и восемь правнуков, с гордостью участвуют
в акции и проносят его портрет в «Бессмертном
полку»



В презентации использованы материалы из
школьного музея, из семейного архива семьи
Бочкарёвых, из книги «Они вернулись с Победой»,
стихотворения Н. Ендигаровой, музыка Я. Френкель.




