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команда «Дружба» приняла участие 
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 «Герои Отечества».  
  
 

 
 

                        Героизм был и оставался на протяжении всей войны характерной 
чертой наших солдат, открыто и естественно связанной основным 
источником подвигов - горячим советским патриотизмом... Наш народ 
сражался с фашистами, не опасаясь за собственную жизнь. Всем известно, 
как СССР освободил мир от врагов, и какие значимые события произошли в 
период Великой Отечественной войны... Сталинград, Курс, 900 дней 
блокады Ленинграда, человеческие страдания, голод, разруха, как не отдали 
Москву в 1941 году. Как мужчины воевали на полях битвы, а женщины рыли 
окопы для них. Каждый участник ВОВ приложил массу сил для того, чтобы 
победить. Учитель становился разведчиком, слесарь – танкистом, 
мальчишки шли в пехотинцы, девочки - санитарками. История нашего 
отечества создавалась судьбами героев, память о которых  хранится  в  
каждой семье из поколения в поколение. Красочным проявлением 
патриотизма и беззаветности советских людей было широко развернутое 
на оккупированных территориях партизанское движение. Борьба 
советских патриотов, партизан и подпольщиков держала оккупантов в 
постоянном напряжении, вызывала страх, снижала боеспособность 
фашистских войск. 
Нашей командой были представлены несколько стендовых работ в виде 
плакатов с историческим описанием подвигов и боевого пути их прадедов. 
В процессе подготовки каждый участвующий с огромным трепетом 
готовился к презентации.  

       Свои плакаты представили:  
       Максим Ф., Юля И.,  Арсений Б. 



Максим Ф.(правнук) 



Пахтусов Борис Данилович 
Герой Отечества моей семьи 

Командир пулеметной роты, старший лейтенант. 
Удостоен наград: Медаль «За отвагу», Орден Красной Звезды, Орден 
Красного Знамени, Орден Великой Отечественной Войны I степени. 

       Великая Отечественная война оставила свой след в истории каждой семьи нашей Страны. 
Вся Страна ушла на фронт. Многие не дожили до Победы и  пали в боях,  но есть и те,  кто 
вернулся домой Героем. Среди таких людей мой прадедушка – командир пулеметной роты, 
старший лейтенант Пахтусов Борис Данилович.  
       В июне 1941 года он ушел на фронт добровольцем.  Ему было 18 лет. Несмотря на ранения, 
он прошёл Героем всю войну. За храбрость и мужество был удостоен многих наград. 
Первую свою награду – Медаль «За отвагу» он получил в 1943 году. Восемнадцатого августа 
товарищ Пахтусов со своим взводом отстаивал высоту «Безымянная». Задача была предотвратить 
наступление вражеских войск. Многих товарищей потерял Борис в том жестоком сражении. И 
сам был ранен. Но, несмотря на ранение, он оставался в боевых рядах, уничтожал фашистов 
гранатами и поливал огнем из станкового пулемета. 
       В 1944 году Борис Данилович был награжден Орденом Красной Звезды в боях за населенный 
пункт Пепково. Батальон был атакован противником, старший лейтенант Пахтусов сумел 
пулеметным огнем отбить контратаку противника и этим самым обеспечил продвижение 
наступающей пехоте. 
       Орден Красного Знамени. Дата подвига: 22.06.1941-31.12.1941,01.03.1942-
31.08.1942,29.09.1944 
«Тов. Пахтусов на фронтах Отечественной войны с июня 1941 года. Несколько раз был ранен. По 
выздоровлении все время возвращался в строй. В боях на Рижском направлении 29-го сентября 
1944 года получил осколочное ранение обеих ног и левой руки с повреждением локтевого 
сустава. Левая нога ампутирована».    

Мой прадедушка настоящий Герой! Я и вся моя семья гордимся им! 
 

Юля И.(правнучка)  
 

 





  

Неоценимый вклад, 
внесенный могучим 

Советским  народом в дело 
цивилизации и свободы 

никогда не забыть.  
Спасибо, любимые наши 

прадеды, за наше счастливое 
детство. 
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