
 65-летию Великой Победы  

            посвящается… 

 



В кругу героев не может быть 

тесно 

      «Никто не может  

               быть забыт. 

 

       Имя каждого должно  

               быть записано… 

 

       Это всё листья  

               одного венка,  

        которым увенчано  

               лицо Победы»           

                            В.Субботин 

 

                                                                 



Священную память о вас 

                         сохраним… 

Многие поколения 

учащихся нашей школы 

гордятся своими 

предшественниками, 

мальчишками конца     

30 – 40-х годов 



 

Александр Шаманаев. 

 
Он ушел на фронт           

в 1942 г. из 9-го класса.  

      6 месяцев учебы 

в танковом училище                       

г. Кургана.   И вот он 

младший лейтенант.  

Он,  

Александр    

          Шаманаев, - 

                     командир танка. 

 



Воинская специальность - 

танкист 
 Воинская специальность Саши 

Шаманаева – танкист. 

 
        Из письма фронтовика   А.А.Куминова: 

 

«Боюсь за Вешуху. Опасный 
род войск у него. Горят 
танкисты, как свечки 
(Вешуха – сын автора 
письма, учившегося в 42-ом 
году в училище города 
Кургана и погибшего на 
Украине.) 

 
 

…Горят танкисты ,  как 
свечки… 



За великую правду в огне 

умирали 
«В бою за Социалистическую 

Родину против немецких 
захватчиков 8 апреля 1944 г. в 

районе п.Тархан Крымской 
АССР гвардии лейтенант 

Шаманаев Александр проявил 
мужество и геройство. В 

неравном бою танк товарища 
Шаманаева был подожжен  и в 
нем, выполняя поставленную 

задачу, командир танка 
гвардии лейтенант Шаманаев 

сгорел»  
                      

          (из наградного листа А. Шаманаева) 



А было командиру танка 19 

лет… 
… и мчался 

А.Шаманаев на 
своей грозной 

машине к Победе. 
Утюжил траншеи 

противника, давил 
его пулеметные 
точки. И рвался 

вперед, 
преодолевая 

невозможное. Что 
подвигало его? 

 



Истоки мужества. 

Истинное мужество – всегда 

порождение добра, воли 

стойкости, это умение взять 

на себя ответственность. 

Истинное мужество - это 

служение высокому и 

светлому.   

Из дневника: 



Из дневника А.Шаманаева 

Прошёл ещё один 

день в моей 

жизни, которая 

вероятно, долго 

не продлится, а 

жить так 

хочется… 

Сашины одноклассники: 

В.Боюн и И.Дорошенко 



    «Им выпало 

          двадцатилетним…» 

Иван Дорошенко погиб в 1943 г. На Орловщине 

     Поисковики 

нашей школы идут 

к братской могиле, 

в которой                         

похоронен Иван 

Дорошенко  



Что бы стоила история без 

поколения моего… 

Владимир 

Малышев 

учился в УПИ. 

Был на втором 

курсе. В 1943г. 

Подал заявление 

о зачислении в 

Уральский 

Добровольческий 

корпус. Погиб в 

Курской битве. 



Гвардии лейтенант 

Шаманаев Александр 

Георгиевич, командир танка 

Т-34 второго танкового 

батальона 32й гвардейской 

отдельной танковой 

бригады, 1924 г.р. 

Награждается орденом 

Отечественной войны 

Первой степени.  

Из приказа командующего 

бронетанковыми и 

механизированными 

войсками 51й армии №5/н 

от 9го мая 1944г. 



Над презентацией работали: 

• Галимов Роман,  8 «Б»             

• Смирнов Алексей, 8 «Б»  

• Клюкин Антон, 8 «Б»  

• Куминова Валентина Александровна 

 


