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Слава вам, храбрые!  
Слава, бесстрашные!  

Вечную славу поет вам народ: 
Доблестно жившие, смерть 

победившие,  
Память о вас никогда               

не умрет. 

О перевозцах-фронтовиках 

 

Люди, вспомним перевозцев, 

Что на фронт в день первый прямо 

Уходили добровольно, 

Расставаясь с милой Пьяной.  

Голосили жёны, дети:  

Вот состав, вагон—прощайтесь… 

Побыстрей врага разбейте 

И домой все возвращайтесь! 

Защищать свою Отчизну 

Шли солдаты без оглядки,  

Не щадя ни сил, ни жизни,  

Не играя с смертью в прятки. 

Храбро бились перевозцы,  

Шли вперед они упрямо, 

Били фрица днем и ночью 

Те, что жили по-над Пьяной.  

Всю войну так—бой за боем 

Шли, как будто не уставши, 

Получив в боях Героя, 

Земляка четыре наших. 

Наградил не зря Верховный 

Тех, что жили по-над Пьяной:  

Шли всегда вперёд Сафронов,  

Карпов, Волков и Шиянов. 

В День Победы, перевозцы, 

Земляков помянем наших, 

Пофа-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ 

1. Село, расположенное недалеко от с. 

Ичалки, где родился С.И. Сафронов. 

6. Профессия, по которой работал бу-

дущий Герой Советского Союза И.И. 

Шиянов на станции Моховые Горы. 

9. Как называется село, в котором ро-

дился не только Патриарх Никон, но 

один из Героев. 10. Фамилия генерал-

майора, в чьей книге «На огневых ру-

бежах», посвященной подвигам вои-

нов 163-й Ромненско-Киевской стрел-

ковой дивизии, упоминается и подвиг 

этого Героя-перевозца. 11. Как назы-

вается река, за форсирование кото-

12.  Фамилия  Героя  Советского  Сою-

за-перевозца,  наставника  первого  

космонавта Земли Юрия Гагарина. 

14. Этот Герой - перевозец говорил 

про себя так: «Я сапер, минер,…». 16. 

Звание, в котором закончил войну 

С.И. Сафронов. 17. Фамилия поэта-

перевозца, написавшего стихотворе-

ние «Во имя прорыва», посвященное 

Л.Г. Волкову. 

ПО ВЕРТИКАЛИ 

2. Фамилия перевозца - полного ка-

валера орденов Славы. 3. Деревня, 

родина перевозца, ставшего в годы 

Великой Отечественной войны пол-

ным кавалером орденов Славы. 4. Го-

род, в котором в военной школе пило-

тов учился будущий Герой Советско-

го Союза С.И. Сафронов. 5. Как на-

зывается город, в битве за который 

С.И. Сафронов был удостоен почет-

ного звания Героя Советского Союза. 

7. Фамилия всемирно известного лет-

чика, нашего земляка, первым из ни-

жегородцев получившего звание Ге-

роя Советского Союза, под управле-

нием которого, будучи курсантом аэ-

роклуба «Мыза», совершил полет С.И. 

Сафронов. 8. Город в Крыму, где по-

хоронен один из Героев Советского 

Союза - перевозцев. 13. Фамилия Ге-

роя Советского Союза – перевозца, 

командира 225-го стрелкового полка, 

лично уничтожившего два танка 

«Тигр». 15. Этот Герой - перевозец 

совершил свой подвиг в феврале 1945 


