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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ!!! 

 

 

 

 

 

 

Был у матери сын… 



Уход за братскими могилами. 
На нашей русской земле, истерзанной 

многочисленными, длительными, 
кровопролитными войнами, очень много братских 

могил со времен гражданской и Великой 
Отечественной войн. Могилы возникали не только 

на местах боев, но и на полустанках железных 
дорог, по которым шли санитарные поезда, откуда 
снимали умерших от ран в пути. Братские могилы 

возникали и в тех населенных пунктах, где были 
военные госпитали. Практически братские могилы 
есть везде. Бойцы Советской Армии, похороненные 

здесь, отдали за нас с вами, за нашу мирную, 
свободную жизнь свои жизни – самое дорогое, что у 

человека есть. 
Наш священный долг – помнить всегда об этом, 

свято чтить память павших и оберегать их 
вечный покой. 
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ИЩЕНКО ИВАН ХАРИТОНОВИЧ 

Младший лейтенант Ищенко Иван Харитонович, заместитель 
командира эскадрильи 54 гвардейского истребительного 

авиаполка 1 гвардейской истребительной авиадивизии. Родился в 
1921 году в г. Киев. 30 мая 1943 года погиб в воздушном бою при 
сопровождении бомбардировщиков. Похоронен в селе Нижний 

Реут. Награжден орденом Красного Знамени, медалью "За 
отвагу". 



Название 

презентации 



Название 

презентации 



Название 

презентации 



Детское объединение «Орлята» на протяжении 

многих лет ведет большую патриотическую работу 

по увековечиванию памяти павших героев в Великой 

Отечественной войне.  

Ведется  поисковая работа по восстановлению  

имен неизвестных солдат, захороненных в братской 

могиле, которая находится на территории нашего 

села. 

Орлята постоянно ухаживают за  могилой павших 

воинов в которой захоронено 251 неизвестных солдат 

и 40 бойцов, чьи имена известны, здесь проводятся 

митинги и торжественные линейки,  посвященные 

памятным датам. 

Детское объединение на протяжении двух лет тесно 

сотрудничает с поисковым отрядом  

Преподобного Илии Муромца из города Москвы, 

который ведет раскопки на полях сражений нашей 

Родины . 

Члены отряда постоянно пополняют экспонатами 

школьный музейный уголок. 



Обелиски. 
В городах и селеньях не близких, 
На просторах великой страны, 

Память верно хранят обелиски – 
Часовые далёкой войны. 

Прикасаясь к холодному камню, 
Возлагая к подножью цветы, 

Понимаю - за мраморной гранью 
Похоронены чьи-то мечты. 

И склоняем мы головы низко, 
В сердце трепет, глаза холодны, 
Перед памятью в тех обелисках – 

Часовых незабытой войны. 
 

Сергей Фатулёв 
  


