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Пока мы чтим их
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Застыли на курганах
обелиски,
Застыли, охраняя
тишину.
Они нам не заменят
близких,
Отдавших жизнь в
прошедшую войну.
Мы на лицо холодного
гранита
Кладем цветы, но плачем
не навзрыд.
И говорим: «Ничто не
позабыто,
Никто из павших не забыт».

22 июня 1941 г.
страшной
вестью о войне оборвалась
мирная жизнь нашей страны.
Вечером того же дня многие
мужчины
–
чебулинцы
получили повестки военкомата
о призыве их в армию.
Хлеборобы и животноводы,
строители и учителя оставляли
свои
семьи
и
трудовые
коллективы, уходили на фронт
защищать Родину.
Всего
за
годы
Великой
Отечественной
войны
из
Чебулинского района на фронт
ушло около 8,5 тысячи человек.
Ушедшие на фронт чебулинцы
самоотверженно, мужественно
сражались с врагом.
596 человек
награждены
боевыми
орденами
и
медалями.
Шестеро удостоены высокого
звания
Героя
Советского
Союза.
Два
человека
награждены
высшей солдатской наградой –
Орденом Славы I, II, III степени.

Фролов
Иван Яковлевич

Родился в 1923 году в селе
Шестаково в обычной крестьянской
семье. В 1942 году был призван
в
действующую
армию.
Пройдя
краткосрочные артиллеристские курсы,
Иван Яковлевич свой первый бой принял
у стен Сталинграда. Гвардии рядовой
Фролов умело командовал расчетом
орудия, отражая контратаки противника.
Участвовал в форсировании Днепра.
За мужество и отвагу, проявленные
при форсировании Днепра, гвардии
рядовому Фролову Ивану Яковлевичу
присвоено звание Героя Советского
Союза. Войну он закончил в звании
старшины.
После войны Иван Яковлевич жил в
г. Николаеве. Умер он в 1993 году.

