
Пионерский салют герою! 

4 декабря 2018 года в Сергеихинской школе в форме краеведческой экспедиции «По 

тропинкам Камешковья» проходил второй слёт волонтёрских отрядов Камешковского 

района. К пионерам дружины имени Ивана Антоновича Ларионова приехали ребята из 

Новкинской школы  и активисты Центра творчества «Апельсин», Председатель Совета 

ВОДОПО «Пионеры Владимирской области» Лобанова Елена Леонидовна.  

Работу на краеведческих тропинках возглавляли сотрудники Камешковского историко-

краеведческого музея и педагоги школы.  

 Почётным гостем стал поэт Валерий Евгеньевич Волков, член Союза писателей России. 

Он рассказал ребятам о своём литературном творчестве, подарил в школьную библиотеку 

свои книги и прочёл стихи о родном крае.  

 

С большим интересом смотрели ребята клип «Шагнувшие в бессмертие», 

посвящённый подвигу героев-танкистов, погибших смертью храбрых в декабре 1943 года. 

Экипаж танка Т-34 в составе командира Василия Антоновича Ермолаева, механика-

водителя Андрея Александровича Тимофеева и стрелка-радиста Никиты Ивановича 

Сорокина под селом Заньки Житомирской области вступил в неравный бой с немецко-

фашистскими захватчиками. 

Село Заньки Украинской земли. 

Метёт декабрь. Белые снега. 

Он в первый бой от родины вдали 

Могучий танк вёл смело на врага. 

С крестами танки шли по целине, 

За ними автоматчики гурьбой. 

Был должен экипаж на той войне 

Рубеж оборонять ценой любой. 

В неравную, смертельную борьбу 

Вступил бесстрашно танковый расчёт, 

Ведя огонь из пушки по врагу, 

Им был открыт подбитым танкам счёт. 



Валерий Евгеньевич рассказал, как наш танк уничтожил в бою 6 немецких танков, 

но был подожжён вражеским снарядом. Т-34 запылал огнём, но никто из него не выходил. 

Экипаж танка направил горящую «тридцатьчетверку» вслед за немецким танком и 

таранил его в борт. Обе машины взорвались.  

Взревел мотор машины со звездой 

И, видя «тигр» и фрицев вороньё, 

Водитель Тимофеев в смертный бой 

на танковый таран повёл её. 

Раздался взрыв, и вздрогнул небосвод, 

Столкнувшись, танки замерли в огне… 

Декабрь месяц, сорок третий год 

Застыл для них навечно в той войне. 

То был первый и последний бой Василия Ермолаева и Андрея Тимофеева.  

Валерий Евгеньевич возглавляет инициативную группу по воздвижению на постамент  

танка-памятника нашему земляку Андрею Александровичу Тимофееву и его боевым 

товарищам.  

В память об этой встрече пионеры подарили  Валерию Евгеньевичу Волкову склеенную из 

бумаги модель танка Т-34 и поддержали его инициативу. Земляки должны знать имена 

героев и гордиться их подвигами! 

  

 


