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Введение 

Все дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны. 

Выросло уже не одно новое поколение, которое знает о войне лишь по книгам 

и фильмам. Но никогда не померкнет в веках подвиг советских солдат. Их 

именами называют сёла, улицы.  

Данная тема актуальна, так как важно сохранить для потомков события 

Великой Победы, боль и страдания, которые принесли с собой. Наша страна 

ежегодно чествует героев Великой Отечественной войны. Но о них говорят в 

совокупности, как о великой армии. А ведь эта сила и мощь складывались из 

отдельных личностей. И каждая отдельная история личности интересна и 

важна. Ведь вся сила народа в его прошлом. 

В школьном музее на стенде есть фотографии выпускников, погибших в 

годы Великой Отечественной войны. Из них три друга, три товарища, которые 

не вернулись с войны. Меня заинтересовала их история, поэтому решила 

узнать, как сложилась судьба этих одноклассников в годы Великой 

Отечественной войны, отдавших жизнь за Родину на поле сражений. 

Цель работы  - изучить биографии трех друзей Пожвинской школы 

Назукина В.А.,  Корякина В. Г.,  Якимова А.В. 

Задачи: 

1.Познакомиться с материалами школьного музея. 

2. Просмотреть информацию на сайтах Интернета. 

3. Изучить биографию трех друзей. 

4. Обобщить собранный материал. 

Объектом   данной работы являются биографии  участников войны 

Назукина В.А., Корякина В.Г., Якимова А.В. 

Предмет исследования – жизненный путь Назукина В.А., Корякина 

В.Г., Якимова А.В. 

Гипотеза работы заключается в том,  что война разрушила мечты 

молодых ребят. 
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Методы: 

 Сбор информации 

 Работа с документами 

 Обработка информации. 

 Осуществление поиска, изучения и систематизации документальных 

материалов об участниках Великой Отечественной войны. 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Первая глава 

повествует о начале Великой Отечественной войны, как она откликнулась в 

Пожве. Вторая рассказывает о судьбах трех друзей Пожвинской школы, 

выпуск 1940 г., которые погибли в годы Великой Отечественной войны.  

При работе над данной темой были использованы материалы школьного 

музея, музея имени П.М. Казанцева, книга Памяти Пожвинкого поселения, 

Интернет – ресурсы. 

Вот уже   78 лет минуло с той поры, когда коварный враг напал на нашу 

страну. Много народа не вернулось домой. Они остались на бесчисленных 

полях сражений, в пепле концлагерных печей, на суше и на море. Поэтому мы 

должны помнить всех. Познакомить со своими исследованиями как можно 

больше людей. В этом заключается практическое значение моей работы.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Что мы знаем о Великой Отечественной войне 
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Наше поколение о войне знает в основном из уроков истории, 

литературы. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. Мы с уважением относимся к этим людям, к их прошлому 

и настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть чему у них поучиться. 

Война… Она ворвалась в каждый дом нашей страны совсем внезапно. 

…В воскресенье, в 4 часа утра 22 июня 1941 года гитлеровская Германия 

нарушила советско-германский договор о ненападении – её армия без 

объявления войны вторглась на территорию СССР. Началась самая тяжелая и 

самая жестокая из всех пережитых нашей Родины войн. Тысячи тонн 

смертоносного груза обрушились на аэродром, железные дороги, военно-

морские базы. В 12 часов дня все радиостанции страны передали обращение 

советского правительства к народу с призывом встать на защиту Родины. В 

тот же день была объявлена мобилизация военнообязанных. 

Советский Союз по планам фашистской клики должен был быть 

расчленен и ликвидирован. На его территории предполагалось образовать 

четыре рейх-с-комиссариата – германские провинции. Москву, Ленинград, 

Киев и ряд других городов предписывалось взорвать, затопить и полностью 

стереть с лица земли. Нацистское руководство подчеркивало, что действия 

германской армии должны носить особо жестокий характер, требовало 

беспощадного уничтожения не только воинов Советской Армии, но и 

гражданского населения СССР. [3] 

Среди крупнейших событий второй мировой войны великая битва под 

Москвой занимает особое место. Именно здесь, на подступах к столице, 

хваленая гитлеровская армия, в течение 2-х лет легким маршем прошедшая 

многие европейские страны, потерпела первое серьезное поражение. 

К середине июля ударные силы вермахта прорвались в большую 

излучину Дона и его нижнее течение. Развернулась великая Сталинградская 

битва (17 июля 1942 г.– 2 февраля 1943 г.). Одновременно началась битва за 

Кавказ (25 июля 1942 г.– 9 октября 1943 г.). 
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В соответствии с освободительными целями и справедливым 

характером Великой Отечественной войны советскому народу и его 

Вооруженным Силам пришлось решать исключительно ответственные задачи: 

- отразить вероломное вооруженное нашествие главной ударной силы 

мирового империализма на нашу Родину, защитить, сохранить и упрочить 

Советский Союз - первое в мире государство рабочих и крестьян, оплот и базу 

мирового социализма; 

- разгромить вторгшиеся на территорию нашей страны войска гитлеровской 

Германии и ее сателлитов, освободить временно оккупированную 

фашистскими захватчиками территорию СССР; 

- помочь народам Европы освободиться от фашистского рабства, 

ликвидировать так называемый фашистский новый порядок, содействовать 

другим странам и народам в восстановлении их национальной независимости, 

спасти мировую цивилизацию от фашистских агрессоров. 

Изучая историческую литературу я узнаю, что в 1941 году немцы 

использовали армию в 5500 тысяч человек, 47260 орудий и минометов, 3712 

танков, 4950 боевых самолетов , когда в Советской армии значительно 

меньшее число солдат: 5081 тысяч человек, намного меньше на начало войны 

(по сравнению с Германией) единиц орудий и минометов, танков и боевых 

самолетов. 

В мировых войнах победа бывает особенно дорогой.  В Великую 

Отечественную войну боевые потери русских составили 5миллионов 756 

тысяч солдат (не считая мирных граждан).  Помимо 8 миллионов потерь на 

полях сражений, советская страна понесла урон минимум в 16 миллионов 

гражданских лиц. В одном только блокадном Ленинграде погибло от голода, 

холода и болезней около 800тысяч человек. До 4 миллионов советских 

граждан погибло в немецком плену. Более 3 миллионов умерло от ран в 

госпиталях и лазаретах во время войны или после её окончания. Миллионы 

гражданских лиц числятся пропавшими – они не вернулись из плена, без вести 

пропали на оккупированной территории. Большинство из них – русские.  [4] 
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Красная армия остановила агрессию Германии и ее союзников, обратила 

в бегство и разбила силы Вермахта. В апреле 1945 года штурмом был взят 

Берлин, а к середине мая были подавлены основные очаги сопротивления 

гитлеровской армии. Цена Великой победы в Священной войне русского 

народа была огромной.  

Память народа хранит историю своего Отечества, которая складывается 

из отдельных историй рядовых и сержантов, офицеров и генералов, 

принимавших участие в то далекой войне – каждый в силу своих 

возможностей вносил свой вклад в победу, сражаясь на фронте или работая в 

тылу, в том числе и мои земляки. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2.  Три друга 
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Выпуск 1940г. – это был первый выпуск 10 класса Пожвинской школы. 

Учились в данном классе три друга:  Якимов Андрей,  Корякин Виктор, 

Назукин  Василий. На них учителя возлагали большие надежды. Это были три 

товарища, они все хорошо учились, были активными комсомольцами.  

А в июне 1941г. война застала их в разных местах, и никто из них не вернулся 

домой. 

Якимов Андрей Васильевич 

Родился 27 октября 1922 г. в с. Елизавета- Пожва. 

В 1930г. поступил в первый класс Пожвинской средней  школы. Среди 

детей выделялся аккуратностью, подтянутостью, трудолюбием. В школе 

принимал участие в играх и других классных мероприятиях.  Был участником 

фотокружка, драмкружка, увлекался спортом, играл на сцене. С детства 

научился уважать труд. Всегда помогал своему другу Виктору;  летом  убирать 

урожай, а зимой колоть дрова. А когда в Пожву переехала семья Назукиных, 

он первым откликнулся помочь Василию подтянуть учебу. Так друзей стало 

трое. [1] 

В сентябре 1940г.  был призван в армию. Служил в Белорусской ССР в 

г. Полоцке. Там и встретил первый бой. Около трёх месяцев до прорыва из 

окружения сражался в тылу врага. 

 27 июля (9 августа)  1943г.  с катушкой провода на плечах Андрей 

пополз к порванному кабелю связи: туда, где шёл бой. После боя его нашли 

прижавшимся к земле, а в руках его были концы порванного кабеля. Он 

восстановил линию ценой своей жизни. Похоронен в Сафоновском районе 

Смоленской области. [5]  (см. приложение № 1) 

Корякин Виктор Георгиевич  

Родился в 1922г. в  п. Пожва Чёрмозского района  в семье рабочих.  Из 

записей краеведа И. И. Завьялова: «Отец работал начальником цеха. Всё 

детство Виктора прошло на реке Кама, где он вместе с отцом ловил рыбу. В 

детстве Виктор интересовался книгами о войне. Хорошо  учился. Помогал 

родителям.   
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В 1930г. вместе с другом поступил в первый класс. Занимался спортом. 

В 8 классе стал членом ВЛКСМ». [2]    

В первом  классе стал  дружить с Андреем.  Виктор был тихим и 

застенчивым.  Но у него было много других достоинств: он  был лучшим в 

спорте, рисовал самолеты и любил математику. Они друг другу помогали, 

вместе делали домашнее задание, поддерживали в трудную минуту.  И дружба 

их продолжалась, если бы не война.  

В 1940г. после окончания 10 класса по направлению Чёрмозского 

военкомата уехал учиться в военную школу.   

Старший сержант. Стрелок-бомбардир 3 отдельной воздушной армии 

695 авиационного полка ночных бомбардировщиков. Воевал на Калининском 

фронте. В июле 1942г. представлен к награждению орденом Красной Звезды. 

Из Наградного листа: … За период с 21.02.42г. тов. Корякин произвёл 66 

боевых вылетов ночью. Им сброшено на головы врагов 350 бомб различного 

калибра, разрушено 24 здания с войсками противника, уничтожено 3 

автомашины, 3 зенитно-пулеметных точки, 1 укрепточка, 1 арторудие, 

разбросано 168 000 листовок… Попадая в заградительный зенитно-

пулеметный огонь противника, упорно добивается выполнения боевого 

задания…»  Погиб в бою 05.08.42г. («погиб в 23:00 при столкновении двух 

самолётов У-2 над аэродромом  Бошарово при возвращении с боевого задания 

05.08.42г.»)   

Похоронен в д. Пусторадиха  Луковниковского района Калининской 

области около Ивановской школы.  [5] (см. приложение № 1) 

Школьники Пожвинской школы написали письмо в Калининградскую 

область по месту гибели Виктора и им ответили, написав, где и когда 

похоронен Виктор, как жители Рястнинского сельского совета с любовью 

охраняют могилу трёх лётчиков, погибших в бою над их деревней. Могила 

находится около школы, огороженная металлической оградой, а на постаменте 

стоит выше человеческого роста воин с венком в руке и опущенной головой. 

Назукин Василий Александрович 
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     Родился 2 августа 1922г. Его родители были колхозниками. Семья у них 

была большая, жили в деревне Ключи  Чёрмозского района. Член ВЛКСМ.     

Когда Василий поступил в Пожвинскую школу, то сразу там нашел себе 

друзей – Виктора и Андрея. Благодаря Виктору, он подтянулся по математике, 

Андрей помог ему с литературой. После этого они были всегда вместе.                                              

В 1940г. Василий окончил 10 классов Пожвинской средней школы.  

По окончании школы Василия взяли в авиационное училище добровольцем. 

Он учился в этом училище в г. Челябинске, когда в 1941г. началась война. 

Потом его перевели на реку Керек.  

В сентябре 1944г,  окончив школу подготовки, Василия отправили на 

Южный фронт. Его друзей, Виктора и Андрея, тогда уже убили. И Василий 

поклялся отомстить за своих друзей, он не мог смириться с тем, что их  уже 

нет.  

Он  был зачислен в разведывательный отряд лётчиков в качестве 

штурмана. За последние 6 месяцев экипаж совершил более 120 вылетов, 

которые всегда выполняли успешно и раньше времени. В письмах с фронта 

писал, что мечтает вырастить в Пожве сад с фруктовыми деревьями, 

организовать станцию по их разведению.  Вася был награждён орденом 

Отечественной войны  I степени (за 12 успешных боевых вылетов на дальнюю 

разведку с октября по декабрь. 1944г.: 19.11.44г. – обнаружение 

гидроаэродрома на о.Балатон с 25 вражескими самолётами, 21.11.44г. – 

обнаружение на станции в районе Секешфехервар до 7 железнодорожных 

эшелонов и др.), орденом Отечественной войны  II степени ( за совершение 

после первой награды 25 успешных боевых вылетов на дальнюю разведку 

днём: 3.01.45г. – обнаружение колонны танков до 200 единиц севернее 

о.Балатон, что помогло предупредить прорыв противника к окруженной 

группировке в районе Будапешта; 9.01.45г. – фотографирование нового 

аэродрома противника Кешет с 50 самолётами и др.).  [1] 

25 апреля 1945г., до конца войны осталось несколько дней. Их самолёт 

вылетел на разведку, это было около города Зельцбурга в Австрии. «Нас  
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встретила эскадрилья из 8 истребителей на высоте 8 км. Начался бой. Было 

ясно, что из кольца не выйти. Вскоре был убит один член нашего экипажа, 

подбит один мотор. Самолёт загорелся. Вася прыгнул последним. Его 

парашют зацепился за самолёт, и он вместе с ним рухнул на землю. Мы попали 

в плен, а спустя 2 месяца мы побывали на этом месте и похоронили наших 

товарищей» - рассказывает радист Макаренко.                                                                              

Погиб 25.04.45г. в воздушном бою Австрии. Похоронен у г. Зальцбуг 

(Австрия). [5] (см. приложение № 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Годы Великой Отечественной войны, когда вся страна от мала до велика 

воевала, не забудутся никогда. Ведь это наша история, память сердца. Хочется 

поклониться всем тем, кто воевал и умирал на фронтах Великой 
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Отечественной войны для того, чтобы продолжалась мирная жизнь, чтобы 

спокойно спали дети, чтобы радовались, любили, были счастливы люди. 

В ходе своего исследования  я расширила свои знания о Великой 

Отечественной войне, узнала о жизни трех друзей, которые мечтали стать 

военными, но им в этом помешала война. Узнала,  какой боевой  путь 

прошли  Назукин В.А.,  Корякин В. Г.,  Якимов А.В. И как не печально все три 

друга погибли в годы Великой Отечественной войны, причем последний, уже  

знал о гибели друзей, и сам погиб в 1945 г.  

Нам, молодёжи XXI, такая информация нужна, она помогает лучше 

понять историю своей страны, насколько важно и значимо то, что сделали 

наши прадеды, становится ясно, какой ценой далась Великая Победа. 

Думаю, мой материал будет полезен на уроках истории и краеведения при 

изучении Великой Отечественной войны, а также на классных часах, которые 

раскрывают такое понятие как «дружба». 
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Якимов Андрей Васильевич 
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