2015 год - это год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Весь
учебный год в образовательном центре «Знайка», где я изучаю русский язык, проходили
тематические уроки «Родина-Мать зовёт!», «Дети Войны» и др., на которых нам рассказывали
о военных событиях, показывали фотографии и иллюстрации тех лет. На одном из таких
уроков ребята нашей школы рассказывали о своих героических прабабушках и прадедушках, об
их подвигах в войну и простой мирной жизни после нее.
Все мужчины нашей большой семьи встали на защиту Родины, многие из них не вернулись
домой, к своим семьям.
В нашей семье свято хранят память о двух моих прадедушках, достойно прошедших тяготы
Великой отечественной войны. Ни один из них не дожил до моего рождения, но я им благодарна
за то, что я живу.
Марина Царалунга.

Яков Борисович Альтгаузен

Яков Борисович Альтгаузен родился в апреле 16 г в г. Пологи Запорожской области. С
раннего детства был надежным помощником своих родителей в их большой семье. Учился
в школе, потом в ФЗУ. Приобрел специальность слесаря, работал на запорожском
машиностроительном заводе, затем был призван в армию. Был офицером запаса. С начала
ВОВ служил в артиллерийских войсках политруком. И много раз личным примером
призывал бойцов в атаку. В звании капитана в 1944 г. был списан со службы по причине
нескольких ранений. Имел 1-ую группу инвалидности.
После войны работал в Запорожье на заводе «Запорожсталь» экспедитором и завскладом.
Имел военные и трудовые награды и грамоты.
Награды: Орден Красной Звезды
Медали: за оборону Москвы, 30 лет Советской Армии, 20 лет Победы и последующие. (30
лет, 50, 60), за боевые заслуги, за Победу над Германией, за оборону Советского Заполярья, 70 лет вооруженных сил, участнику
войны.
В общей сложности награжден 17 медалями и знаками отличия.
Ветеран 19 армии ВОВ, ветеран Корельского фронта, Ветеран ПВО Мурманска, ветеран 6- ГВДЛ-113 ГВСД.
Скончался 13 февраля 1998г. в 15.15 дня.

Евсманский Давид Иванович родился в мае 1901 в селе Пологи Запорожской обл. (умер 24 июня
1984г.)
Рано остался без родителей и с детства был приучен к крестьянскому труду.
Во время революции добровольно присоединился к отрядам Красной Армии и вступил в Партию.
Служил кавалеристом, участвовал в ликвидации бандитских формирований в Забайкалье. Затем
работал начальником взрывпрома при заводе «КАОЛИН». С начала Великой Отечественной войны и до
ее конца, отправив жену и двух детей в эвакуацию в Сталинградскую обл., служил в Советской армии в
звании сержанта. На фронте был неоднократно ранен и контужен, но по своей совестливой натуре за
инвалидностью не обращался. После войны работал директором завода
«КОАГУЛЯНТ» в г. Пологи Запорожской обл. Всю свою жизнь был настоящим
запорожским казаком, настоящим патриотом своей Родины, Советского Союза.
Награжден Орденом Красной Звезды и медалями...

