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«Наша память – души основа – нам войну забыть не велит» 

Великая Отечественная война никого не пожалела. Она ворвалась в каждый город, село, деревню. Война не обошла 

стороной и наше село… село Тагильское. 
 
Прошло много лет со дня победы в Великой Отечественной войне. За это время родились и выросли несколько 

поколений тагильчан. Они не знают о войне почти ничего. Дома, в большинстве случаев, об этом говорят мало. Возраст 

ветеранов, воевавших на фронте, превышает 85 лет. Их становится с каждым днем всё меньше. Мы должны сохранить 

память о великом подвиге нашей Родины, о людях, ковавших победу… Потому Тагильской сельской библиотекой был 

создан музей Великой Отечественной войны. 
 
В музее особое место среди экспонатов занимают рукописные книги о ветеранах Великой Отечественной войны. 

Одна из них поэма «Отважный в бою – лучший в труде!», написанная местной поэтессой Людмилой Макаровой. О 

снайпере, связисте, сапере, сержанте – об Артеме Федоровиче Сосновских. 
 
Артем Федорович воевал на третьем Украинском фронте, 278 стрелковый полк, освобождал Донбасс, затем 

Крымский фронт, форсировал Сиваш, освобождал Крым. За первые месяцы из снайперской винтовки убил 17 фашистов. 

Вот так об этом написано в книге:                         
  Два месяца был в боях он 
Семнадцать фашистов убил 
С немецкою силой проклятой 
Сражался, что было сил. 
Когда подвела винтовка 
В связисты был определен 
Связь на передовую 
От штаба протягивал он. 
В этих тяжелых условиях  
Исправно нес службу свою, 
Но не повезло парнишке: 
Ранен был в этом бою. 
Осколки попали в руку –  
Навеки остались там, 
/Все еще к непогоде 
Ломит памятный шрам/. 
 



Затем был крымский фронт. Под Симферополем от шальной бомбы Артема Федоровича контузило. Два  месяца 

провел он в госпитале: 
Не слышал, не говорил он, 
Только смотрел и дышал 
Врачами был вынесен 
Приговор окончательный, 
Обжалованию не подлежит. 
Будет жить, только в Армии 
Больше ему не служить. 
 

В 1943 году вернулся Артем Федорович в родную деревню. Работал на спиртзаводе, в колхозе на конях, пахал, жал, 

сено метал. В МТС штурвальным  проработал, выучился на комбайнера и 33 сезона комбайну не измени, 

сконструировал не одну самодельную жатку. 
Руками его золотыми 
Господь Бог наградил, 
Сам  сконструировал жатку, 
Ею косил, молотил. 
Чтобы косить кукурузу 
Другая жатка была 
За опытом понаехали 
Разные доктора. 
Когда секретарь Макаров 
«Орден Почета» вручал, 
Услышал: «Побеждали в боях, 
Побеждаем в труде!» - хлопал весь зал. 
 

Поэтому и эта книга носит  такое название. Артем Федорович – это была натура оптимиста. Юмор, воля, 

жизнелюбие – все это помогало ему жить и вдохновлять односельчан на добрые дела.Ежегодно в канун Дня Победы 

проходят соревнования по греко-римской борьбе посвященные памяти ветерана Великой Отечественной войны, 

Почетного гражданина села Тагильское А.Ф. Сосновских, где его родные вручают кубок  и премию победителю. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
Сосновских  Артем Федорович 

 
(19.10.1924 – 01.08. 2012) 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 







 



 



 



            



               



 



                           



 



      

     При  проведении  историко-краеведческого исследования  были  использованы  следующие   источники: 

1. Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны А.Ф. Сосновских. 

2. Воспоминания жены и детей А.Ф. Сосновских. 

3. Воспоминания  руководителей колхоза «Тагильский» А.Д. Харина, В.С. Попкова. 


