
Исследовательская деятельность клуба 
«Земляки» 

Участники клуба собрали информацию  о 
тружениках тыла, участниках ВОВ своей и 
соседних деревень, оформили стенд «Навечно в 
памяти народной» и фотовыставку «Мой дед на 
войне». 

К сожалению, оказалось, что за могилами 
некоторыми ветеранов некому ухаживать. Без 
колебаний наше подрастающее поколение 
решили взять эту заботу на себя. Ребята вместе с 
руководителем проводят субботники по уборке 
мест захоронения участников ВОВ,  красят 
памятники и ограды. 

Сегодня в деревне сохранились и дома, в 
которых жили ветераны. В феврале 2016 года на 
сходе жителей по инициативе клуба было 
принято решение  увековечить память о 
ветеранах, разместив на домах мемориальные 
доски с их именами. 

Все дальше уходит то незабываемое время 
весеннего дня 1945 года, когда свершилось 
великое событие, имя которому – 
ПОБЕДА! Дорогой ценой досталась нам эта 
победа. Живут в нашей памяти имена тех, 
кто ценой своей жизни отстоял честь, 
свободу и независимость нашей Родины.  

В 2015 году на базе Ниноровского сельского 
дома культуры начал свою работу волонтёрский 
клуб «Земляки». Участники клуба - дети и 
молодёжь деревни Нинорово. 

Цели и задачи клуба «Земляки» 

Цель: 
Сохранять и преумножать военное историческое 

наследие прошлых поколений. 

Задачи: 
Привлечь подростков и молодёжь к сохранению 

памяти о военном прошлом своих 
родственников, земляков по месту 
жительства.. 

Расширить географию работы клуба «Земляки» 
на территории всего поселения. 
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«Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет права на 

будущее…»
 

А.С. Пушкин 



Писарев Николай Васильевич родился 16 
декабря 1912 года в деревне Фетеево 
Ярославской области Угличского района. 
Работал в колхозе «Москва», женился, имел 
двоих детей. 
22 июня 1941 году ушёл на фронт. С сентября 
1941 года работает киномехаником в батальоне, 
для подразделений части дал 315 киносеансов 
и обслужил свыше 80000 зрителей. В любую 
погоду не считаясь со временем, близостью 
противника, всегда демонстрировал 
кинокартины доброкачественно. Бережно 
хранил вверенную технику. За время своей 
работы не имел ни одной аварии, поломки 
киноаппаратуры, а также порчи киноплёнки. 
Храбрый и отважный воин; неоднократно 
добровольно участвовал в атаках с линейными 
подразделениями и увлекал за собой бойцов. В 
октябре 1942 года был награждён медалью «За 
боевые заслуги».Работая киномехаником клуба 
6 ГОРНОЙ ИНЖЕНЕРНО-САПЁРНОЙ 
КАРПАТСКОЙ ОРД. БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦКОГО БОИГАДЫ  Николай 
Васильевич в любых условиях и в любой 
обстановке отлично справлялся со своими 
обязанностями. На старой кинопередвижке с 
плохой электростанцией он добился того, что 
ставил по 30-40 киносеансов в месяц. 25 марта 
1945 года во время демонстрации кино в 277 
ГИСБ противник открыл сильный огонь по 
м.СТРУМЕНЬ, Писарев Николай Васильевич 
спокойно и уверенно закончил киносеанс. 

Он прилагал все усилия к тому, чтобы обеспечить 
культурный отдых бойцов и офицеров. Во время 
боёв в КАРПАТАХ, когда клубная автомашина 
стояла в ремонте, он не прекращал работы. На 
перекладных машинах с кинопередвижкой ездил 
по батальонам и поставил 25 киносеансов. 
Мастер своего дела, он лично устранял неполадки 
в работе аппаратуры. Выступал с рефератом, 
помогая уяснить бойцам содержание картины и 
действенность кино в воспитании личного 
состава. 
           За самоотверженную и честную работу 
Николай Васильевич 5 июня 1945 года был 
награждён орденом «Красная звезда»., медалью 
«За боевые заслуги», орденом Отечественной 
войны второй степени 

Ломачёв Александр Семёнович родился в 1924 
году 

28 февраля 1942 года ушёл на фронт. Служил в 
звании красноармеец в должности телефонист 
рота связи 197 Армейского запасного стрелкового 
полка. 
           В сентябре 1943 года при форсировании 
Днепра Ломачёв Александр Семёнович 
оборудовал телефонную на правом берегу где был 
противник и вёл непрерывное наблюдение за 
противником, корректируя огонь наших батарей, 
тем самым обеспечивал успех боя. 
          23 июня 1944 года при прорыве немецкой 
обороны Александр Семенович в числе первых 
ворвался в траншею противника. 
          

За время пребывания в роте связи с 8 августа 
1944 года Александр Семенович показал себя 
дисциплинированным бойцом, точно выполнял 
все приказания начальников. Политически 
развит, морально устойчив, идеологически 
выдержан. Делу партии Ленина Сталина и 
социалистической Родине предан. 
14 июня 1945 года был награждён медалью «За 
Боевые Заслуги», медалью «За взятие 
Кёнигсберга», Орденом Отечественной 
войны второй степени .       

Сорокин Николай Дмитриевич родился 
09.04.1923 
В декабре 1941 года ушёл на фронт. Служил в 
звании сержанта старшим радиотелеграфистом 
32 отдельного полка связи 2 Белорусского 
фронта. 
Работая начальником маломощной 
радиостанции РБМ в период зимнего 
наступления войск 2 Белорусского Фронта 
обеспечил командование фронта бесперебойной 
радиосвязью с наступающими войсками. За 
период зимнего наступления лично сам передал 
и принял 32500 групп боевых приказов и 
донесений; провёл 30 ответственных 
переговора, обеспечив бесперебойную связь с 3 
Гв.КК и 8 МК.30 апреля 1945 года при 
отсутствии проволочной связи с 3 Гв.КК, в 
условиях плохой слышимости обеспечил 
отличную связь и провёл обмен в 3654 группы 
радиограмм «особой важности» 
Награждён орденом «Красная звезда» 

Время не должно стирать память о героях, защищавших нас на всех фронтах. Очень 
важно, когда в каждом уголке России люди будут вспоминать и чтить память героев. 
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