


«Она защищала Отчизну.

Сергеева 

Пелогея Николаевна» 



В 2020 году исполняется 75 лет Великой Победе.

9 Мая - это священная дата в истории страны, самый

дорогой для нашего народа праздник. Она дала

возможность жить, спокойно трудиться и растить детей

на Земле. Ковалась Победа каждый день, каждый час

бойцами на фронте, самоотверженными тружениками

тыла. «Своей стойкостью, беспримерным мужеством они

показали всему миру, что нет и никогда не будет

такой силы, которая смогла бы поставить на колени

наш народ».

Сегодня мы чествуем всех тех, 

кто, не жалея сил и не щадя 

своей жизни, сражался 

за каждую пядь русской земли. 

Огромное Вам спасибо! 

Низкий Вам поклон!



Среди тех, кто в страшные сороковые защищал

своей грудью Отечество, была Пелогея Николаевна

Сергеева.

Родилась Пелогея Николаевна 6 ноября 1921

года. До войны работала счетоводом в селе Тофино

Петровского района Тамбовской области.



В апреле 1942

года призвана на

фронт Шехманским

РВК.

Воевала в 26 части зенитно-

прожекторного краснозвездного

батальона. Должность -телефонист

взвода управления батальона.

Участвовала в обороне

пунктов: Елец, Орёл, Барановичи,

Брест (Белоруссия), Лодзь

(Польша).



Из воспоминаний ветерана Великой

Отечественной войны Сергеевой Пелогеи

Николаевны:

«…На фронте телефонисткой была, тянули связь

или на месте, или через мост и в то же время

охраняли склады, могли работать на складах,

перебирать и приводить в порядок продукты.

В самих боевых действиях наш

батальон не участвовал.

А вообще от нас, девчонок,

многое зависело тогда».



Из воспоминаний ветерана Великой

Отечественной войны Сергеевой Пелогеи

Николаевны:

«… Во время войны мне и другим девочкам-

телефонисткам приходилось иногда тянуть связь

через мосты. Была среди нас одна девочка

такая смелая, боевая. прежде чем идти через

мост , мы обычно кидали жребий, кому же

достанется тянуть через мост связь

и всегда доставалось этой

девочке- боевой и смелой.

Вот такие девчата были на войне…»



Из воспоминаний ветерана Великой

Отечественной войны Сергеевой Пелогеи

Николаевны:

«…На посту мы по очереди стояли и охраняли

склады с продуктами. Помню один случай: вот

заступила я на пост, стою, немного

страшновато. Вдруг в кустах что-то

зашевелилось, я так испугалась.

«Ну, думаю, всё! Нападение!»

Смотрю: это кошка ползёт,

Напугала она тогда меня.

Вот такая ситуация была…»



Из воспоминаний ветерана Великой

Отечественной войны Сергеевой Пелогеи

Николаевны:

«…На фронте везде было трудно, легче стало

когда в Польшу зашли, там условия и быт все-

таки были лучше. А до этого спали в паре с

девочкой под одной шинелью. У меня одна

подруга была, так мы вместе всегда

от холода укрывались и спасались».



Демобилизовалась в

июне 1945 года.

После войны в 1946

году Пелогею Николаевну

пригласили на работу в

начальную школу села

Свинино Петровского

района.

Там она выполняла важную

миссию - работала учителем

начальных классов,

воспитывала подрастающее

поколение.



Позже устроилась счетоводом-

учетчиком в том же районе.

Занималась воспитанием детей.

Всем дала высшее образование.

В Урюпинск переехала

к дочери в 2007 году.

Вскоре вышла замуж и

родила 5 детей. к

дочери в 2007 году.



Честь и слава фронтовикам.

Вы для нас всегда будете примером 

мужества, стойкости, беззаветной 

любви к Родине.



Дорогая 

Пелогея Николаевна Сергеева, 

Солдат Победы! 

Близится 75-ая годовщина Великой Победы

советского народа над злейшим врагом всего

человечества - фашизмом. Я счастлива, что в

2020 году имею возможность обратиться к Вам

лично и выразить свою благодарность за мирное

небо над головой, за свободу, которую Ваше

поколение подарило всем нам.

Великая Отечественная война унесла миллионы

жизней наших соотечественников, почти каждая

семья потеряла кого-то из близких. Многие не

вернулись домой, защищая свой народ от

ненавистного врага до последней капли крови. А

те, кто вернулся, пройдя, как Вы, практически

половину нашей необъятной Родины, получив

тяжёлые ранения, начали отстраивать заново

города, поднимать сельское хозяйство, работать

на заводах. Подвиг Вашего поколения - это не

только те четыре страшных года войны, но и

последующие за ними не менее тяжёлые

послевоенные годы. Я восхищаюсь силой духа,

самоотверженностью Вашего поколения!



Я знаю, что уже в 16 лет Вы со своими

товарищами строили железную дорогу Москва-

Владивосток, а в начале 1942 года, едва Вам

исполнилось 18, были мобилизованы в ряды

Вооружённых сил СССР, храбро сражались с

врагом, участвовали в Сталинградской битве.

КЛЯНУСЬ: назад ни шагу!

Скорей я мёртвый сам

На эту землю лягу,

Чем эту землю сдам.

Клянусь, мы будем квиты

С врагом. Даю обет,

Что кровью будут смыты

Следы его побед!..

Думаю, что эти слова являлись лейтмотивом

патриотического настроя для Вас и всех тех,

кто совершал ежеминутный подвиг в ту страшную

войну, кто насмерть стоял на передовой, кто от

зари до зари работал у станка, трудился в поле,

чтобы поддержать воюющих солдат.



Кто партизанил, кто выхаживал раненых в

госпиталях, своим героизмом, непосильным трудом

приближая Великую Победу.

Я испытываю невероятную гордость, что

являюсь наследницей Ваших доблестных заслуг

перед Отечеством, перед всеми нами.

Очень жаль, что в этот знаменательный год

весь мир переживает тяжелейшее испытание в

борьбе с неосязаемым врагом- болезнью, которая,

к сожалению, не щадит ни стариков, ни детей. Но

мы справимся! У нас есть достойный пример

стойкости, и мы не подведем. Память о Ваших

подвигах не позволит нам сдаться. Я хочу

пожелать Вам, чтобы все беды обошли Вас

стороной, пожелать бодрости духа и крепкого

здоровья. Поздравляю Вас с наступающим

праздником Великой Победы!

С уважением,

ученица 11 класса

МБОУ «СШ №4»

Балашова Александра



Солдату, завоевавшему миру свободу, 

говорим сегодня «Спасибо!», 

дарим открытки, рисунки и стихи. 



Спасибо Ветерану!

В мае праздник есть один, 

Им мы очень дорожим.

И поздравить ветеранов 

Обязательно спешим!

Вы  нам много рассказали 

Про немцев, танки, про войну… 

Как с друзьями вы сражались, 

Как стояли на  посту.

Как радовались Дню Победы

Про то, что кончилась война,

А мы глядели с интересом 

На медали, ордена. 

Мы любим праздник День Победы

И Родину, Отчизну-мать.

И призываем всех на свете: 

«Не надо больше воевать!» 

Чапышева Валерия, 

3Б класс МБОУ «СШ №4»



Солдату, завоевавшему миру свободу, 

говорим сегодня «Спасибо!», 

дарим открытки, рисунки и стихи. 



Спасибо Ветерану!

Когда над страною нависла беда

Враг начал топтать нашу землю, 

Каждый ответил Родине: 

«Да! Мы сделаем всё для Победы!

Долгие годы длилась война,

Стойко сражались солдаты

В полях, на заводах  люди труда

Ковали Победу нашу.

И в сорок пятом майским днем

Пришла, наконец, Победа

И мы – поколение наших дедов

Славим  их  подвиг навеки!

Федоров Андрей, 

2Б класс МБОУ «СШ №4»



Солдату, завоевавшему миру свободу, 

говорим сегодня «Спасибо!», 

дарим открытки, рисунки и стихи. 



Спасибо ветеранам!

В моей семье так много ветеранов!

Так много тех, кто защищал страну!

Танкистом Петр был,

Иван под Сталинградом

Был ранен и закончил там войну.

Дед Николай на острове нёс службу,

Никифор же Воронеж защищал

А Федор  Севастополь охранял.

Бабуля же моя в тылу трудилась

И помогала тем, кто воевал.

В моей семье так много ветеранов!

Так много тех, кто защищал страну!

Спасибо им за то, что  светит солнце,

За то, что небо чистое, без гроз.

За то, что детство  у меня  счастливое такое 

В спокойном мире, где царит добро.

Белоусова Александра, 

4А класс МБОУ «СШ №4»



Солдату, завоевавшему миру свободу, 

говорим сегодня «Спасибо!», 

дарим открытки, рисунки и стихи. 



Солдату, завоевавшему миру свободу, 

говорим сегодня «Спасибо!», 

дарим открытки, рисунки и стихи. 


