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Герои Отечества 



Искорка Лика подготовила рассказ о своих прадедушке и прабабушке – 

ветеранах Великой Отечественной войны. 

 

Герои Отечества моей семьи 

Белов Николай Фёдорович  

 

Белова Евдокия Савельевна 
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Герой Отечества моей семьи 

Белова Евдокия Савельевна 

Младший сержант 

Молодая сельская учительница ушла на фронт добровольцем в 1941 

году, попала на курсы, где из девчонок готовили бойцов к службе в 

дивизии  противовоздушной обороны. Служила в войсках ПВО в 104 

батальоне воздушного наблюдения. Была начальником отделения. 

Днём и ночью девушки охраняли города от бомбёжки: Оршу, 

Могилёв, Смоленск, Быхов. Здесь и встретила прабабушка 

долгожданную Победу. Домой вернулась в июле 1945 года. 

Поступила в Горьковский пединститут, после окончания которого её 

направили в одну из школ Горьковской области. Всю жизнь  моя 

прабабушка работала в школе. Она была доброй, улыбчивой 

учительницей.  

Искорка Лика 

 



"С каждым днём становилось горше.  

Шли без митингов и знамён. 

В окруженье попал под Оршей 

Наш потрёпанный батальон. 

Зинка нас повела в атаку. 

Мы пробились по чёрной ржи, 

По воронкам и буеракам, 

Через смертные рубежи" 



Герой Отечества моей семьи 

Белов Николай Фёдорович 

Младший лейтенант  

С первых дней войны вчерашний школьник был призван в армию. 

Его определили в военно-пулемётное училище во Львове. После 

шести месяцев учёбы юный стрелок-пехотинец отправился на 

фронт. Под Ельней, в одном из сражений, был ранен и попал в 

госпиталь города Вологда. Долго лечился, но перебитая правая 

рука уже не могла держать оружие. После войны окончил десятый 

класс, педучилище, а затем и Горьковский пединститут. Вся его 

дальнейшая жизнь была связана со школой. Мой прадедушка 

ценил свою профессию, любил учеников, любил поэзию и сам 

писал стихи. 

Искорка Лика 

 



Висит на стенке фото, 
Глядит с него солдат.  
Глядит солдат сквозь годы 
Из пекла грозных дат. 
 
Давно сражён гранатой, 
Давно  зарыт герой 
Сапёрною лопатой, 
Смоленскою землёй. 
 
Он рос в краю зелёном, 
В таёжной глубине, 
Рождённый плотогоном 
В ветлужской стороне. 
 
Где радугу поили 
Глухие плёса рек, 
И сернисто зноили 
Делянки лесосек; 
 
Где плёсы да затоны, 
Откосы да луга… 
Дымили плотогоны 
Месяцу в рога; 
 
Там ухали артели, 
Звенели топоры, 
Нащупывали мели 
Проворные багры. 
 
Там выцветило детство 
Ему скупой узор, 
Там  принял он в наследство 
И робу, и багор; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И в Горы бил, и в Луги, 
Из потной кепки пил, 
На заплесах Ветлуги 
Сошилил и травил, 
 
Удерживал, где надо 
Не сбрасывать с плеча, 
Испуганно не прятал 
Пред бурею лица; 
 
И чуть девичью косу 
Заметил по весне, 
А жизнь вела без спросу 
К неслыханной войне. 
 
В пучине лихолетий, 
В смятении тревог 
Орду фашизма встретил 
И сделал всё, что мог. 
 
Тяжелыми шагами  
Отчситывал бои; 
Текли под сапогами 
Кровавые ручьи. 
 
Делил он с нами беды, 
Он с нами победил, 
Лишь радости победы 
Всеобщей не делил. 
 
В грядущие столетья 
Примером боевым 
Ушел он в сорок третьем 
В миллионах рядовым. 
 
Николай Белов 
1945 г., Кр. Яр, Горьковская обл. 

 
 

 
 
 

В МИЛЛИОНАХ РЯДОВОЙ 



        Искорки познакомились с рассказами о  защитниках Родины, с 

историями героев Отечества. Выставка помогает узнать о подвиге 

нашего народа и помнить об этом. 

 

Герои Отечества 
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