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ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ГУЩИН 
Воевал под Ленинградом, в разведке, был взят в 

плен раненым , был в концлагере , освобожден 

красной армией в 1945 году. 

 





























УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» И ПОДЕЛИСЬ СВОИМИ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О НЕЙ. 
9 Мая 1945 года - священная дата в отечественной истории на все времена. Это праздник, который 

всегда был, есть и будет самым дорогим, священным для каждой семьи, для всей нашей огромной 

страны. И сегодня, 9 мая 2019 года, мы с ребятами приняли участие в движении праздничного шествия 

к Обелиску погибшим Верхотурцам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г., а также в 

шествии "Бессмертного полка". 

  

Бок о бок стояли дети и взрослые, которые хранят и чтят память о подвиге солдата, который боролся за 

Родину, за мирную жизнь, за жизнь наследственного поколения. И у каждого на фотографии свой 

герой, со своей историей. Главная цель акции - сохранить ту связь поколений, память о наших предках 

– участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла. 

Низкий поклон тем, кто прошёл тяжёлые испытания на фронте и в тылу, освободил мир от фашизма, 

принёс Отечеству свободу и независимость. Великая Победа - символ нашего национального 

единства и воинской славы России. 

9 Мая — это День Победы для каждого из нас. И чтобы осознание этой значимой даты было у всех, 

важно воспитать чувство патриотизма с малых лет. Человек жив, пока жива память о нем. Забыть 

прошлое – значит, предать память о людях, погибших за счастье Родины, за наше счастье. В этом и 

заключается наш долг – сохранить и передать память Великой Отечественной войны нашим потомкам. 

И у наших детей есть будущее, потому что МЫ ПОМНИМ! МЫ ЧТИМ! Свое прошлое. 

 



ФОТОРЕПОРТАЖ С ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В САРАТОВЕ. 



 МОЯ ЛЮБИМАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

МУЗЫКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

Песня «Журавли» до сих пор 

вызывает отклик в сердцах, 

рассказывая настоящую историю о 

тех, кто не вернулся с полей Великой 

Отечественной Войны. Эту песню 

когда-то исполнял знаменитый 

певец СССР Марк Бернес. Она 

стала последней в его карьере и 

венцом всей его певческой жизни, 

ведь история, которая легла в основу 

текста «Журавлей» невероятная и 

потрясающая. Грустная и 

величественная одновременно. 






