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Пока мы помним имена
и даты,
И светлый облик
в памяти храним
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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.

Осипов
Семен Дмитриевич

Есть люди, жизнь которых можно
назвать подвигом. Такую жизнь
прожил наш земляк, уроженец с.
Николаевка гвардии майор Семен
Дмитриевич Осипов. Он не раз
показывал в боях образцы храбрости,
мужества, личным примером увлекая
за собой солдат и офицеров. В боях
за населенные пункты Уланово и
Куликово старший лейтенант Осипов
четыре раза водил в атаку батальон.
В ходе рукопашной схватки лично
уничтожил два вражеских пулеметных
расчета. Был ранен, но не покинул
поля боя, продолжал руководить
бойцами.
В апреле 1944г. за прорыв сильно
укрепленной обороны противника и
форсирования реки Днестра гвардии
майору С.Д. Осипову было присвоено
звание Героя Советского Союза.

