
УРОК МУЖЕСТВА 

«Помнить – чтобы жить!» 

Сазонов Андрей Яковлевич 

   Уроки мужества давно в нашей школе стали традиционными. Они позволяют нам 

прикоснуться к славному героическому наследию наших предков. 

   74 года назад как отгремела Великая Отечественная война. Но мы каждый год 

вспоминаем те страшные дни и рассказываем детям о людях, которые не жалели своей 

жизни ради нас, ради светлого будущего.  

   В феврале 2019 года в школьном музее «Огонёк» началась акция «74 героических 

страниц», приуроченная к 74 – летию Победы в Великой Отечественной войне. Ученики 

МБОУ ООШ №10 будут рассказывать об участниках и тружениках тыла этой страшной 

войны до 9 мая 2020 года. 

   8 мая в лекционно - выставочном центре «Огонёк» прошло мероприятие для учащихся 

средней школы №9.  

   Ребята познакомились с биографией Сазонова Андрея Яковлевича, послушали 

стихотворения о войне (Чепкасова Анастасия, 8 в класс, Тонышев Владислав, 4 в класс), 

посмотрели презентацию и социальные видеоролики о ветеранах. Ребята смогли почтить 

память погибших и уже не доживших до наших дней ветеранов войны минутой молчания. 

   Ученики 3 б класса МБОУ СОШ №9 первый раз побывали в нашем музее и с большим 

интересом слушали историю солдата, которую рассказала руководитель музея Орлова 

Л.С.  

   Андрей Яковлевич Сазонов родился 27 сентября 1921 года в селе Сары – Чумаш 

Кузедеевского района Новосибирской области в крестьянской семье. В 1930 году семья 

переехала в Алтайский край – село Талон Турочакского района, где юноша закончил 7 

классов. В 1938 году в жизни Андрея свершилось важное событие – он был принят в ряды 

Всесоюзного Коммунистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ).  

   Трудовая биография Сазонова Андрея Яковлевича началась в 1939 году, когда в декабре 

1939 года он стал заведующим магазином. С августа 1940 года юноша был назначен 

бухгалтером – счетоводом артели старателей, с июня 1942 года молодой парень – уже 

председатель этой артели.  

   В сентябре 1942 года был призван в Советскую Армию и зачислен в 29 отдельную 

лыжную бригаду, находящуюся в городе Барабинск Новосибирской области.  

   Через четыре месяца подготовки, в декабре, бригада была направлена на фронт. Не 

успели разгрузиться в Ельце, как пришёл приказ: срочно марш - броском на лыжах в 

сторону Курска, где шли ожесточённые бои. Группа двинулась на запад. в 70-ти км от 

Курска. 

   10 марта 1943 года, бойцы приняли первый бой – за хутор Михайловский Сумской 

области. Вечером они его взяли, а утром неожиданно началось танковое 

контрнаступление фашистов. Пришлось отступать. В том бою погибло много фронтовых 



товарищей. Всё кругом горело, слева и справа падали наши солдаты и не было даже 

возможности их подобрать или похоронить. Так Андрей Яковлевич оказался в составе 287 

стрелковой Новоград - Волынской дивизии под командованием маршала Ивана 

Степановича Конева.  

   Пехотинец Сазонов прошагал 1500 км фронтовыми дорогами. Он освобождал вместе с 

боевыми товарищами Белоруссию, Украину, Польшу, Чехословакию, Германию. 

   Ему посчастливилось видеть парад союзных войск СССР, Великобритании, Франции и 

США в 1946 году в Вене.  

   Андрей Яковлевич имеет много наград: Орден Отечественной войны I степени; Орден 

«Красная звезда»; Медаль " За освобождение Праги"; Медаль "За взятие Берлина"; Медаль 

"За победу над Германией в Великой Отечественной войне". 

   Тот, кто пришёл с войны, должен был восстанавливать страну, продолжать крепить её 

могущество.  

   На груди А.Я. Сазонова по праву рядом с боевыми наградами красовались и награды за 

труд. Работая в любой должности, А.Я. Сазонов всегда относился к порученному делу 

добросовестно, проявляя творческую инициативу и принципиальность.  

   Ветеран всегда участвовал в общественной жизни города, показывая достойный пример 

для молодёжи. За трудовую деятельность был награждён многочисленными грамотами 

обкома партии и облисполкома, ЦК профсоюза, дирекции рудника (всего 26 грамот), 

медали за доблестный труд, занесён в книгу Почёта КМК, Ветеран Труда России, ветеран 

КМК, награждён медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени».  

   Жизнь Сазонова Андрея Яковлевича – наглядный пример стойкости, патриотизма, 

благородства, самоотверженности во имя Родины, Жизни, Человека. Светлый, 

интеллигентный, спокойный, уравновешенный – он пример для подражания для нас, 

молодых таштагольцев.  

   Рассмотрев ходатайство администрации и Совета ветеранов Таштагольского филиала 

ОАО «Евразруда», ходатайство городского Совета ветеранов города Таштагол, 

Таштагольский городской Совет народных депутатов ПОСТАНОВИЛ: «Присвоить звание 

«Почётный гражданин города Таштагол» Сазонову Андрею Яковлевичу, ветерану 

Великой Отечественной войны и труда, заместителю председателя Совета 

Таштагольского филиала ОАО «Евразруда». (Постановление №134 от 12 августа 2005 

года). 

   В мае 1993 года Андрей Яковлевич получил поздравление с 48-ой годовщиной Победы 

от своего фронтового товарища, командира роты – Пустовалова Сергея Ивановича:  

Пусть древко флага на рейхстаге  

Держал в руках тогда не ты, не я,  

Но знай, что на знамени Победы  

Есть капля крови твоя и моя!  



   Мы поняли, что такие события забывать нельзя, что любовь к Родине, преданность ей, 

стремление защищать ее от врагов, своими делами служить ее интересам — чувство 

великое, необходимое, прекрасное. Герои не умирают. Они и сегодня зовут вперёд. 

Спасибо же вам, живущим в нашей памяти, в наших делах! Земной вам поклон! 

 

Руководитель школьного лекционно- 

выставочного центра (музея) «Огонёк» 

Орлова Лилия Сергеевна 

 


