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Мы память бережно храним  

Предисловие  

Пусть мы совсем не знаем той войны, 

Не знать бы вечно, что это такое.  

Но память о героях сохраним  

И будем жить достойные героев!  

(И. Старцева)  

Вопрос о гражданско-патриотическом воспитании в школе в 

последние годы важен и очень актуален. Государство и общество ведут 

поиск путей преодоления кризисa нравственных ценностей и 

укрепления национального самосознания. В связи с этим 

знаменательные даты отечественной истории имеют огромное 

значение для воспитания чувства патриотизма и гражданственности.  

События Великой Отечественной войны уходят все дальше вглубь 

времен. Но никогда не сотрутся эти страшные дни из памяти тех, кто 

сумел пережить горечь утрат и радость великих побед.  

В современной школе проходят уроки истории, беседы, 

внеклассные мероприятия, митинги, конкурсы, викторины, 

военизированные игры, спортивные состязания, смотры песни и строя, 

эстафеты к 23 февраля и 9 мая, готовясь к которым, учителя нашей 

школы совместно с учениками изучают материал о героическом 

прошлом нашей Родины, применяют самые разнообразные методы и 

приемы, позволяющие заинтересовать детей, заодно и привить интерес 
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к прошлому – все это помогает нам – педагогам воспитывать в детях 

чувство патриотизма, гражданственности и любви к своей Родине.  

Задача современного учителя – настойчиво и последовательно 

формировать у подрастающего поколения готовность к служению 

Отечеству, вырабатывать важнейшие качества гражданина-патриота – 

преданность Родине, честность, мужество, решительность, 

целеустремленность, доброту и человечность, способность активно 

участвовать в укреплении и совершенствовании общества, в том числе 

и в тех видах деятельности, которые связаны с защитой Родины.  

Учащиеся начальной школы достаточно восприимчивы к усвоению 

ценностей и нравственных норм, и этот факт педагоги нашей школы 

учитывают в полной мере. Дети уже в младшем школьном возрасте 

могут понять, как это важно любить свой народ, гордиться его 

прошлым и настоящим, чувствовать свою ответственность за то, каким 

будет будущее.  

Ученик 4 «Б» класса Донец Вадим в своем сочинении – 

размышлении «Мое мнение о современной молодежи» написал:  

«Современная молодежь в нашей стране очень разная. Одни 

стремятся хорошо учиться и в дальнейшем получить хорошую работу. 

Хотят быть продвинутыми людьми: изучают компьютер, читают много 

познавательной литературы, занимаются спортом, музыкой, посещают 

музеи и театры, изучают иностранные языки, любят путешествовать и 

познавать нашу страну.  

Я стал посещать тренировки по греко-римской борьбе, чтобы стать 

сильным и выносливым, чтобы мое свободное от учебы время было 

занято чем-то полезным. В будущем я хочу защищать слабых. У меня 
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есть мечта стать военным, потому что военные – сильные, 

мужественные, выносливые люди, настоящие патриоты нашей Родины. 

И я хочу быть полезным своей стране, защищать ее от врагов».  

Слова 11 летнего мальчика говорят о том, что уже в этом возрасте 

современные ребятишки четко понимают, в чем проявляется 

патриотизм.  

Данный сборник – результат целенаправленной воспитательной 

работы учителей начальных классов МБОУ «СОШ п. Ягодное» (п. 

Ягодное, Магаданской области) Новиковой Людмилы Сергеевны и 

Копыльцивой Татьяны Олеговны. В сборнике представлены статьи 

учащихся 1-4 классов. Работы написаны ребятами к различным 

мероприятиям, проходившим в нашей школе в рамках подготовки к 

празднованию юбилеев победы советского народа в Великой 

Отечественной войны.  

Сборник состоит из трех разделов.  

В первый раздел сборника вошли лучшие статьи, подготовленные 

к конкурсу публицистических работ «Герои Великой Победы» и 

проекты «Спасибо деду за Победу».  

Второй раздел составляют работы, созданные ребятами в рамках 

акции «Письмо Солдату».  

Третья часть представлена материалами, с которыми ребята 

выступали на классных часах, посвященных победе нашего народа в 

Великой Отечественной войне. Здесь же помещены стихи собственного 

сочинения, с которыми авторы выступали на конкурсе чтецов «Живое 

слово о войне», проводимом ежегодно районным ДК п. Ягодное.  



  
6  

Дети понимают, что все, живущие сегодня, в неоплатном долгу за 

мир, завоеванный такой высокой ценой, осознают, что лишь с доброй 

памятью о прошлом можно идти в будущее.  

Новикова Л.С., учитель начальных классов  

Спасибо всем, кто жизнь отдал   

Спасибо всем, кто жизнь отдал  

За Русь родную, за свободу, Кто 

страх забыл и воевал, Служа 

любимому народу.  

Спасибо Вам,  

Ваш подвиг вечен,  

Пока жива моя страна,  

Вы в душах наших,  

В нашем сердце,  

Героев не забудем,  Никогда!  

(Д. Рыбаков)  
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НАШ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»  

  

Рассказ о прадедушке  

Каждый год 9 мая наша страна 

отмечает великий праздник – День 

Победы! 73 года назад закончилась 

страшная, беспощадная, унесшая 

миллионы жизней, и разбившая 

миллионы судеб война! Подвиг, 

который совершил советский народ, 

навсегда останется в сердцах людей!   

В канун этого дня, я хочу  

рассказать о своём прадедушке, участнике Великой Отечественной 

войны. Его имя Панов Павел Кузьмич.   
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К сожалению, с ним я знакома только по рассказам моей мамы, 

бабушки с дедушкой и прабабушки. Родился прадедушка в 1926 году в 

Свердловской области. В ряды Красной Армии был призван Талицким 

РВК Свердловской области в 17 лет. Прошел обучение и попал на 

фронт.  

Воевал прадедушка Павел в 236 Отдельном истребительном 

противотанковом артиллерийском дивизионе на 2-ом Белорусском 

фронте под командованием маршала Рокоссовского. Был наводчиком 

третьей батареи. Участвовал прадедушка в форсировании Днепра и 

Одера.   

Соединение, в котором он воевал, 

освобождало от немцев Белоруссию и 

Польшу. В ходе продвижения его на Запад, 

были пройдены города: Могилев, Августов, 

Осовец, Варшава, Торунь, Гдыня, Гданьск, 

Росток, Шверин, Потсдам, Берлин.  

За время освободительных операций, 

прадедушке неоднократно объявляли 

благодарность за отличные боевые действия! Так же он имеет 

государственные награды и боевые ордена и медали!   

Вот выписка из приказа № 03/Н о награждении личного состава, 

медалью «За Отвагу»: «Сержанта Панова Павла Кузьмича – наводчика 

орудия 236 отдельного противотанкового истребительного 

артиллерийского дивизиона за то, что в боях при прорыве обороны на 

реке Одер с 20.04 по 26.04.1945 года, под огнём противника, презирая 

смерть, своим орудием прямой   
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наводки уничтожил 6 пулемётных точек, 8 блиндажей, рассеял и  

окончания войны ещё некоторое время служил в Германии.  

В начале 50-ых годов женился на моей прабабушке Пановой 

Надежде Ивановне, у них родилось 2 детей. 35 лет жил и работал в селе 

Эльген Ягоднинского района, Магаданской области. 

 

мероприятиях. Выступал в школе и детском саду, рассказывая о 

подвигах и мужестве советских солдат.   

С 2002 года Панов Павел Кузьмич проживал с прабабушкой в городе 

Магадане. И там его не забывали, приходили поздравлять домой, так 

как он с 1998 года инвалид I группы (нет ног), звонили по телефону 

бывшие односельчане!  

Каждый   год   на   9   мая   прадедушка   был   почётным   гостем   на   всех   

частично   уничтожил   до   взвода   пехоты   противника »!   

Великую   Победу   прадедушка   Па вел   встретил   в   Берлине !   После   
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Прожил Павел Кузьмич достойную жизнь. Не стало его в 2004 году. 

Похоронен прадедушка в городе Магадане, на Мемориальной «Аллее 

Славы» на Марчеканском кладбище.  

Я очень горжусь тем, что мой прадедушка настоящий герой!  

Всегда буду помнить о его подвиге!   

Спасибо тебе, прадедушка, за мирное небо над головой!!!  

Ильиных Анастасия, ученица 3-А класса  

  

***  

  

  
Мой прадед воевал за Родину, за Победу и за будущую жизнь!  

  

СОКОЛОВ ГРИГОРИЙ АНДЕЕВИЧ  

Род. г. Новосибирск. 22.01.1908-07.11.1991  

Мне известно по воспоминаниям моей бабушки, что прадед начал 

воевать с Сибири прошел до Германии, 

закончил войну в Латвии, был  

дважды серьезно ранен, в руке остался 

осколок, ногу ампутировали. Спустя два 

года после войны, было всё разрушено, 

восстанавливали города.  

Опубликован в книге памяти «Они 

вернулись с победой»: СОКОЛОВ 

ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ, род. в 1908.  
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122 сп. 201 сд. демобилизован в мае 1945.  

Мой прадед сражался на страшной  

войне.  

Наверное, он помечтал обо мне,  

Мол, доля солдата страну защитить,  

Ведь внукам и правнукам хочется жить.  

Негоже детишкам родиться в 

плену, Врагам не уступим родную 

страну. И смело шагая в 

решительный бой Совсем не 

боялся прадедушка мой.  

Он верил, хоть пули свистят у 

виска,  

Победа за нами, победа близка.  

  

И прав оказался отважный герой, Его 

фотография рядом со мной.  

«Спасибо, дедуля, – шепчу я ему, –  

За то, что не отдал меня никому».  
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Троян Максим, ученик 3-А класса  

  

***  

  

Шихов Василий Николаевич  

Род. г. Омск. 14.03.1929-

09.12.2012  

Я прадеду спасибо говорю,  

За то, что я люблю, дышу, живу, 

За то, что светит солнце надо 

мной,  

И пули не свистят над головой! Мы Вашей памяти святой верны,  

Шихов В.Н. слева  
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Мы Ваши внуки, правнуки, сыны, 

Вовеки подвиг Ваш не посрамим,  

Родной земли в обиду не дадим!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Шихов В.Н. слева  
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Шихов В.Н. с сыновьями  
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Шихов В.Н. в центре  

Троян Максим, ученик 3-А класса  

  

***  

  

Спасибо деду  

Мой  прадедушка,  Загребаев 

Филипп Леонтьевич, ветеран 

Великой Отечественной  войны 

 1941-1945  

годов.  

Родился Филипп Леонтьевич 24 

сентября 1920 года в Смоленской 

области в крестьянской семье.  
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в ряды Красной Армии. Службу проходил в авиации 

стрелкомрадистом. Во время войны сражался сначала на 1-м 

Украинском фронте, потом на 2-м Украинском фронте, дошёл до 

Берлина. После окончания войны, дослуживал в Австрии.  

Несколько раз был ранен. После одного из тяжелых ранений потерял 

одну почку. За боевую отвагу, проявленную во время Великой 

Отечественной войны, ему были вручены различные ордена и медали. 

В 1946 году, после приказа, был демобилизован из армии и вернулся 

домой на Смоленщину.  

Прибыв  на  Родину, прадедушка  решил  освоить мирные 

 профессии.  После окончания  одного  из педагогических 

 институтов Москвы он пошел работать учителем истории в школу.  

  

В  1939  году ,  когда   ему   исполнилось  18  лет ,  прадедушку   призвали   
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Работал в нескольких учебных 

заведениях Москвы, пока не 

встретил мою прабабушку Анну 

Тимофеевну, женился и уехал жить и 

работать в г. Горловка Донецкой 

области. Закончил  он  свою 

 трудовую деятельность 

директором речевого интерната №5 в г. 

Горловка.  

К сожалению раны войны не дали мне возможности застать 

прадедушку при жизни. Он умер в 1998 году, за 6 лет до моего 

рождения. Я сожалею, что у меня не было возможности узнать его, но 

по рассказам мамы,  

прадедушка очень любил свою профессию, был прекрасным 

рассказчиком и учителем. К нему часто приходили его ученики, даже 

после того, как он вышел на пенсию.  

Если бы я сейчас мог поговорить с прадедушкой, я бы задал ему 

много вопросов:  

- Как тебе, дедушка, жилось?  

- Что ты любил делать?  

- Хотел бы ты что-нибудь изменить в своей жизни?   
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- Что из событий твоей жизни запомнилось тебе больше всего?  

- Насколько близки документальные и художественные фильмы 

о войне тому, что ты видел?  

- Было ли на войне страшно?  

- Были ли у тебя фронтовые друзья и встречались ли вы после 

войны?  

- Писали ли вы друг другу письма?  

- Какие моменты на войне тебе запомнились больше всего, а что 

бы ты никогда не хотел вспоминать?   

Думаю, что беззаветная любовь к родной земле и чувство 

ответственности за все грядущие поколения помогли тебе победить в 

этой самой страшной войне.  

Дедушка, я хочу поблагодарить тебя от имени всех детей за то 

великое дело, за подвиг, который ты совершил во имя мира и свободы 

на земле.  

Я знаю о Великой Отечественной войне из книг и из фильмов, но я 

уверен, что ни одно произведение, ни один фильм не в состоянии 

передать всего того, что пережил и превозмог ты в те далёкие дни 

войны ради нашего будущего.   

Спасибо тебе! Я постараюсь не огорчать тебя, буду ценить мир, 

завоеванный такими трудами.  

Мирошниченко Макар, ученик 4-А класса  
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***  

  

История прабабушки и прадедушки  

В нашей семье мои прабабушка, 

Янченко Людмила Васильевна, и 

прадедушка,  Янченко 

 Владимир Онуфриевич, 

 были  участниками  

Великой Отечественной войны 1941- 

1945 г.  

Прабабушка, Янченко Людмила  

Васильевна, ушла на фронт, когда ей только исполнилось 18 лет, и 

служила на Ленинградском фронте во фронтовом госпитале 

медсестрой. Госпиталь располагался в прифронтовой полосе на 

подступах к Ленинграду. Прабабушка служила в госпитале вплоть до 

окончания войны, она дважды была награждена медалями «За боевые  

заслуги».  

Прадедушка, Янченко Владимир 

Онуфриевич, прошёл всю войну 

полковым врачом в 110 –м 

миномётном полку. Участвовал в боях 

за освобождение г. Риги, за что был 

награждён Орденом Красной Звезды. 

Прадедушка был награждён медалями 

«За боевые заслуги».  
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Именно на фронте мои прабабушка и прадедушка познакомились, а 

после войны поженились. После Победы прадедушка продолжал 

службу военным врачом, в 1981 г. – умер.  

Все награды бережно хранит у себя моя прабабушка, которая до 

2009 г. жила в г. Магадане, а в настоящее время живёт в Нижнем 

Новгороде. Мы часто навещаем прабабушку, я с удовольствием 

слушаю её рассказы о войне. Я горжусь тем, что у меня такие 

родственники, которые защищали нашу Родину, не жалея сил.  

Засядько Екатерина, ученица 4-А класса.  

***  

  

Мой прадедушка Осминко Григорий Маркович  

Мой прадедушка Осминко Григорий Маркович родился 08 февраля 

1917 года. В 1939 году он был призван на срочную службу в Красную 

армию. Демобилизоваться не успел, так как  началась война. Воевал в 

25- 

ой Чапаевской дивизии под Одессой, 

связистом. Там же, под Одессой в сентябре 

1941 года получил тяжелое ранение. Из 

Одессы его на корабле переправили в г. 

Керчь, а оттуда в г. Нальчик в госпиталь.  

После 

окончания лечения, весной 1942 года, был 

направлен в Орджоникидзевское училище связи (сейчас г. 

Владикавказ)  Учился на радиотелеграфиста. Ему было присвоено 
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звание сержант. А затем в 1943 году прадедушка был направлен в 

Горьковскую школу радиосвязи.  

После окончания школы служил в Гвардии отдельном батальоне 

связи на 2-ом Прибалтийском фронте. Принимал участие в 

освобождении Прибалтики.  

После окончания войны обучался минному делу. Разминировал 

поля и объекты в Новгородской области.  

Смирнова Ольга, ученица 4-А класса  

  

***  

  

Будем помнить  

Мой  прадедушка,  Волчков 

 Яков  

Тарасович, родился 15октября 1917г. на ст.  

Дуплинск  Коченевского  района 

Новосибирской области. В  1930 году 

окончил 7 классов общей средней школы, а 

в  1942 году шестимесячные курсы 

командного  состава в 109 особой бригаде. 

Когда началась война, мой прадедушка  

был командиром взвода разведки 109 Особой бригады 3 Особого 

батальона, Брянского фронта.  

30 декабря 1942 он был ранен и находился на лечении в 

эвакогоспитале № 2780 города Казань.  
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В 1943 г. после лечения мой прадедушка работал дежурным бюро 

пропусков комендатуры Управления Народного комиссариата 

внутренних дел (УНКВД) АССР, г. 

Казань, а в 1944 г. был дежурный 

помощник коменданта УМВД г. 

Тернополь.  

Когда закончилась война, мой 

прадед в 1948 г. приехал на Север в 

наш поселок, который раньше 

назывался «Ягодный» и до 1953 г. 

работал  инспектором  спецчасти отдела лагерного пункта.  

За все время он был награжден:  

Медалью  «За  победу  над  

Германиейв Великой Отечественной войне 1941-1945 года»; Медалью 

«За боевые заслуги» Орденом «Великой Отечественной войны»;  

Двумя орденами «Красная Звезда».  

3 апреля 1994 года моего прадедушки Волчкова Якова Тарасовича 

не стало, он захоронен в деревни Сергеевка Приморского края.  

Я и близкие всегда будем помнить нашего дедушку и прадедушку, 

ведь благодаря таким людям, героям Великой Отечественной войны, 

наш мир был освобожден от фашизма.  
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Климова Ирина, ученица 4-А класса  

  

***  

  

Горжусь прапрадедушкой Антоном  

В 2018 году моему прапрадедушке Антону Андреевичу Королеву 

исполнился бы 105 лет. Мальчишкой он встретил Октябрьскую 

Революцию, пережил Гражданскую войну. Молодым парнем пошёл 

работать на угольную шахту в Читинской области. Однажды случился 

обвал грунта. Двадцать его товарищей остались под землёй, а он каким-

то чудом выжил. Подлечился и вновь спустился под землю.   

Но вот грянула беда – фашистские  полчища ворвались на 

нашу землю. Антон Андреевич Королёв  
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оставил свой дом, троих детей 

и ушел на фронт, чтобы 

защищать нашу страну от 

фашизма. Ему в то время было 

38 лет.   

Но воевал он наравне с 

молодыми ребятами, был 

артиллеристом. Рассказывал, как тяжело приходилось на фронте 

людям, но лошадям было еще труднее. На них ложилась большая 

нагрузка. Они перетаскивали пушки, переправляли технику через реки, 

огромные рвы и канавы. Много лошадей погибало под обстрелами.  

Сталинградская битва – одна из крупнейших битв Второй мировой 

войны. Она продолжалась 200 дней.  Каждый день для защитников 

Сталинграда, был днем героизма и беспримерного мужества. Но были 

такие дни, когда казалось, что город не выстоит, когда враг как 

одержимый, не считаясь с потерями, отправлял в бой все новые и новые 

силы.  

На сталинградском направлении сражалось более миллиона 

советских солдат. Среди защитников Сталинграда в самом пекле 

Второй мировой был и мой прапрадедушка Антон. Он участвовал в 

освобождении Милютинского района.  

Однажды мой прапрадедушка ехал на грузовой машине, с ним было 

еще человек 13 или 14. Попали под бомбёжку. В живых остались двое 

– водитель, которого даже не царапнуло и мой тяжелораненый 

прапрадедушка. Ему опять повезло, наверно родился под счастливой 

звездой.  
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Остался жив, но из-за тяжелого ранения, после длительного лечения 

демобилизован в 1943 году по состоянию здоровья. За боевые заслуги, 

за участие в Сталинградской битве Королёв Антон Андреевич был 

награжден медалью за оборону Сталинграда.  

Воевать он уже не мог, после госпиталя вновь вернулся в Читу и стал 

опять работать шахтёром. У его троих детей родились 9 внуков, 11 

правнуков, которых он очень любил и баловал, а вот с праправнуками, 

к сожалению, не смог пообщаться. Умер прапрадедушка Антон в 1991 

году в возрасте 88 лет. На фотографии прапрадедушка Антон, 

прапрабабушка Бася и пятеро правнуков (1982 год).   

За отличный труд, за заслуги перед Родиной в мирные дни 

прапрадедушка был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Прожил мой дорогой прапрадедушка – 88 лет. К сожалению, я его не 

видел, но мои бабушка и папа о нем много рассказывают, я знаю, что 

он был добрым, весёлым, честным человеком.  

Я очень рад, что у меня был такой прапрадедушка и горжусь им, а 

всем ветеранам желаю прожить еще много спокойных лет.  

Анисимов Евгений, ученик 4-А класса  

  

***  

  

История моей семьи  

Я, Гарипов Илья хочу поделиться с Вами историей моей семьи.  

Мой прадед Малков Григорий Григорьевич, родился 21 января 1913 

года в городе Наволоки, Ивановской области.  
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По воле 

судьбы прадед Гриша прошёл две 

войны: русско-финскую и Великую 

Отечественную. Служить прадедушка 

начинал в комендантском полку и 

служил он в Кремле с 1936 по 1939 год. 

Видел он самого Сталина Иосифа 

Виссарионовича, а также Адольфа 

Гитлера, когда тот приезжал в Москву. Именно с Кремля мой 

прадедушка был отправлен на русско-финскую войну. Прошёл он ёё 

всю без ранений, и, как он сам говорил: « Бог миловал!». 

Русскофинская война у нас происходила в 1939-1940 годах.  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война с 

немецко-фашистскими захватчиками. Прадедушка трижды был ранен. 

В одном из боёв его ранило, и он пытался уйти с линии обстрела. 

Прадед отполз в сторону от дороги и потерял сознание. Когда очнулся, 

почувствовал, что его волокут, а вокруг была тишина, бой закончился. 

А волокла его тогда хрупкая, седая старушка. Спасла она тогда прадеда, 

выходила отварами какими-то из трав, на ноги поставила. Было это в 

селе Раворусское, где- то в Белоруссии, когда наши войска с моим 

прадедом попали в окружение, где он и был первый разранен.  

Скоро в это село пришли немцы. Старушка прятала моего 

прадедушку у себя в избе за печкой. Но его учуяли немецкие собаки, и 

мой прадедушка попал в плен. Из плена с товарищами дважды пытался 

сбежать, но их снова ловили. И только с третьей попытки им удалось 

совершить побег. Шли они в основном ночью, а днем отлеживались в 

полях, в траве. Отсиживались в болоте. Дважды попадали под обстрел, 
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когда добирались до наших войск, ели колоски пшеницы и ягоду, 

которые попадались на пути.  

И вышел прадед со своими товарищами, но не на русских, а на 

американскую пехотную дивизию. Они  и переправили прадеда и его 

товарищей к советским войскам.  

На фронт Григория Григорьевича больше не отправили, он лежал в 

госпитале.  По окончании войны прадедушка проживал в Кинешме. 

Был прадедушка награжден различными медалями.  

Уже в мирное время, в 1947 году, по доносу какого-то анонима, 

который посчитал Григория Григорьевича предателем и шпионом, так 

как он побывал в плену, отправили прадеда в лагерь на Воркутинские 

Шахты на целых 25 лет! Но отсидев 7 лет, в 1954 году его отпустили и 

полностью реабилитировали.  

А ещё у моего прадедушки был друг, повторивший подвиг 

Александра Матросова. И памятник этому Герою стоит в городе 

Наволоки. Называется он – памятник Велкову (Николай Велков).  

Вот такая судьба была у моего прадедушки.  

Я горжусь своими родственными корнями, и пусть «громкого» 

подвига прадед мой не совершил, но то, что он прошел через две войны, 

защищая нашу Родину – это и есть Великий Подвиг!  

В 1998 году Малков Григорий Григорьевич был похоронен в городе 

Моздок, Республике Северная Осетия - Алания со всеми почестями.  

Мы помним, любим и гордимся нашим прадедушкой!  

Гарипов Илья, ученик 4 «А» класса  
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***  

  

О моем прадедушке Реутове Терентии 

Потаповиче  

Я хочу рассказать о своем прадедушке 

Реутове Терентии Потаповиче, который 

участвовал в Великой Отечественной войне.  

Реутов 

Терентий Потапович 1900 года рождения. 

Был призван на фронт в июне 1941 года. 

Ушел воевать с родного поселка Шиткино Иркутской области. Воевал 

в полевом полку Красной Армии № 18076. До 1943 года от него не было 

никаких вестей. А в марте 1944 году его жену Реутову Марию 

Антоновну вызвали в Шиткинский сельсовет и вручили извещение – 

«похоронку», подписанную командиром части, и заверенную 

Шиткинским сельсоветом о том, что ее муж Терентий Потапович умер 

в военном госпитале в феврале 1944 года.   

В посёлке Шиткино стоит памятник погибшим 

 солдатам,  а  также  есть мемориальная доска, на которой 

выбиты имена и фамилии всех Шиткинцев, которые сражались за 

Родину в 1941-1945 годах, среди которых записан и мой 

прадедушка.  

От прадеда осталась только его последняя фотография, где ему 

всего 25 лет и извещение о его смерти.  
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В нашей семье бережно хранится 

память о прадедушке, и о ратных подвигах 

наших солдат.  

Оболенцев Евгений, ученик 4-А класса  

  

***  

  

Мы всегда должны помнить  

Данную информацию мне помогли 

составить моя мама Надежда Александровна Литвинова (Кузьминых), 

бабушка Татьяна Викторовна Кузьминых (Новосёлова), полковник в 

отставке  

Кузьминых Александр Фёдорович (сын Фёдора Егоровича).  

29.04.2015 г.  

Мы всегда должны помнить мужество, отвагу и героизм родных и 

близких в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.   

Мой прадедушка, Новосёлов 

Виктор Максимович  – ветеран 

Великой Отечественной войны. Родился он в г. Благовещенске. После 

школы окончил курсы шофёра. 20 августа 1941 года 19-и летним 

пареньком был призван в армию. Сначала службу проходил на 

Дальневосточном флоте.  
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Военную присягу принял 7 ноября 

1941 года. В июле 1943 года был 

переведён шофёром в 22-й автополк 

в звании старшего сержанта. В 

сентябре 1943 года участвовал в 

боях на Брянском фронте. В ноябре  

1943 года в составе 55-го автополка 

участвовал в боях на 2-ом 

Прибалтийском фронте. В феврале 

1944 года службу проходил в составе 204-го Западного стрелкового 

полка старшиной роты. В апреле 1944 года был зачислен в 6-й 

резервный танковый батальон. В самый разгар войны окончил 

Сталинигорское Танковое училище и воевал уже в составе экипажа 

тяжёлой машины. Был награждён медалью «За отвагу» (зн. № 1323984) 

за то, что во время боёв, беспрерывно и своевременно снабжал батареи 

ГСМ, непосредственно на поле боя, проявив при этом умение, 

мужество и отвагу. В марте 1945 года участвовал в боях на 

Ленинградском фронте.25.01.1946  

был награждён медалью «За победу над Германией» (уд. №0341573).   

  

Ягоднинского района шофёром. Возил брус с Буркандьи. С 1968 года 

работал механиком участка Магаданского СМУ Главдальводстроя. За 

добросовестное отношение к работе неоднократно ему была объявлена 



  
35  

благодарность. За высокие производственные показатели 

неоднократно был занесён на Доску Почёта.  

Виктор Максимович очень любил животных. С детства занимался 

разведением голубей. Даже с Грузии (будучи там в отпуске) привозил 

голубей. Разводил кроликов. В разное время у него жили лебедь, ёжик, 

ворона, окольцованная утка. Много лет у него жила верная овчарка по 

кличке Гордый. Как-то мальчишки, зная, что он любит животных, 

принесли ему воронёнка. Тот был очень шкодливым, воровал гвозди, 

бумагу от пачки чая и прятал за домом. Очень любил, когда его 

кормили с рук. Прадедушка часто разговаривал с Каркушей и он начал 

говорить. Когда родилась внучка, моя мама, он любил с ней играть. 

Летом, чуть она закапризничает, сажал её в стог сена и надевал на 

голову свою кепку. Мама сразу замолкала.  

  

После   войны   прадедушка   жил   и   работал   в   совхозе   « Эльген »  
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У него было очень много друзей. Среди них и Ветераны Великой 

Отечественной войны: Буравков Андрей Дмитриевич, Арбатов Борис 

Ильич, Юдаков Михаил Сергеевич, Попов Иван Яковлевич, Панов 

Павел Кузьмич. Всегда был полный двор мальчишек, которые 

интересовались техникой.  

Вот таким был мой прадед смелым, добрым, весёлым, 

отзывчивым!!!  

Я ГОРЖУСЬ ИМ!!!  

На этой фотографии мой прадедушка 

Литвинов Андрей Тихонович – Ветеран 

Великой Отечественной войны. Родился в  

1906 году в деревне Зардома, 

ПетровскоЗаводского района Читинской 

области. В Красной Армии с октября 1941 

года. Звание-гвардии сержант.  

Награждён медалью «За отвагу» (Приказ 

подразделения №12/н от 11.04.1944 г., 1 Прибалтийский фронт) за то, 

что он, являясь активным участником Отечественной войны с ноября 

1941г., показал себя стойким и мужественным защитником Родины. 

Неоднократно участвовал в боях, был трижды ранен. Я горжусь им!!!  

На этой фотографии мой прапрадедушка Кузьминых Фёдор 

Егорович.  
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В годы Великой Отечественной войны с 

1941 по 1943 воевал в действующей армии 

на Ленинградском фронте в составе 6 

отдельной стрелковой бригады морской 

пехоты, куда он попросился добровольно, 

после прибытия на распределительный 

пункт фронта. Рота постоянно находилась на  

передней линии фронта в боевом 

соприкосновении с противником, держа 

оборону, отбивая атаки противника и переходя периодически в 

контратаки. Фёдор Егорович умело пользовался всеми видами 

стрелкового оружия, которое находилось на вооружении в войсках, а 

именно: трёхлинейной винтовкой, ручным пулемётом Дегтярёва, 

станковым пулемётом «Максим», противотанковым ружьём «ПТР», 

пистолетом системы «Наган», гранатами, пиротехническими 

средствами, холодным оружием, а также захваченным трофейным 

немецким оружием (ручным пулемётом и автоматом).   

В ходе ожесточённого наступления бригады на немецкие позиции 

23 марта 1943 года немцы дрогнули и начали отступать. Фёдор 

Егорович наступал с пулемётом Дегтярёва, меняя позиции, ведя 

непрерывный огонь по отступающему противнику. Чтобы остановить 

наступление бригады морских пехотинцев, немцы бросили против них 

авиацию. Началась интенсивная бомбёжка с воздуха. Осколок 

разорвавшейся бомбы тяжело ранил Фёдора Егоровича в область 

правой лопатки и переломал кости. Это было второе тяжёлое ранение 

(кроме ранений он получил несколько контузий, вследствие чего с 

возрастом начал терять слух и зрение). Истекая кровью, он начал терять 
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сознание. По счастливой случайности санитары наткнулись на него и 

оказали ему первую помощь. Он был эвакуирован в тыл, а оттуда 

медсанбат, где его прооперировали и затем отправили в тыловой 

госпиталь. Более трёх месяцев пролежал на лечении в тыловом 

госпитале, после чего военноврачебной комиссией был признан 

негодным к военной службе, комиссован из Красной Армии и 

отправлен в трудовую армию, на один из заводов на Урале в городе 

Кушва.  

За боевые заслуги Фёдор Егорович имел благодарности от 

командования 6 отдельной стрелковой бригады морской пехоты и 

командующего армией, а также впоследствии был награждён 

медалями, орденом Отечественной войны второй степени и памятным 

знаком «25 лет Победы в войне 1941-1945 гг.».  

Родителям Фёдора Егоровича, его жене приходило письмо с фронта 

за подписью командующего армией, в котором сообщалось о его 

мужестве и героизме в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и 

о том, как в одном из боев он вынес с поля боя тяжелого раненого 

командира роты.  

Он был скромным, бесстрашным, сильным, волевым человеком. Он 

всегда подчеркивал, что защищать Родину с оружием в руках это 

величайший долг и честь всех мужчин. Я горжусь им!!! В разные 

времена во всех войнах в нашем роду все мужчины защищали родную 

страну. Многие из них остались на полях сражений. Для себя я понял 

главное, что, когда вырасту, буду готов в любой момент выступить на 

защиту своей Родины.  
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Подвиг героя солдата бессмертен, Всегда 

будем помнить о том:  

Как пуля настигла и вспыхнуло сердце Вечным, 

священным огнем.  

Литвинов Андрей, ученик 4-А класса   

  

***  

О прадедушках Я 

хочу рассказать о своих прадедушках.   

Это Подсвиров Григорий Дмитриевич родился 20 апреля 1922 года, 

умер 2 декабря 1956 г. 30 апреля 1942 года призван Зеленчуским 

райвоенкоматом. Воевал на Волховском 

фронте и Ленинградском.  

От еще одного дедушки в нашей семье 

не осталось ни одной фотографии. 

Шматко Фёдор Радионович родился 

1911года, умер 28 декабря 1976 года. 

Призван 24 июня 1941 года Маздокским 

райвоенкоматом. 6 октября 1941 года был 

зачислен в первый кавалерийский полк 10  

кавалерийской дивизии. С ноября 1943 по март 1944 года находился в 

госпитале города Уфа. С июня 1944 по сентябрь 1944 год в госпитале в 

Австрии. Демобилизован 24 октября 1945 году, город Вена.  

Филатова Любовь, ученица 4-А класса  
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***  

Про Николая Трофимовича Бурзунова  

Про моего прапрадедушку Николая 

Трофимовича Бурзунова мне рассказала 

моя бабушка.   

Мой прапрадедушка ушёл на войну в 

1941 году, осенью. По рассказам бабушки 

он был сапёром, и, что интересно, за всю 

войну у него не было ни одного ранения. 

Мой прапрадедушка дошёл до Берлина 

там он и встретил День Победы. У него много наград, медалей, а 

Орденом Красной Звезды прапрадедушку наградили за то, что он взял 

в плен  

четырёх немецких офицеров. И ещё много разных подвигов совершил 

мой прапрадедушка, как и многие другие, отцы, деды, сыновья.  

Завершилась эта война нашей победой, благодаря героизму народа, 

умению солдат отлично воевать.   

Я ребята, на войне в бой ходил, горел в огне.  

Мёрз в окопах под Москвой, но, как видите – живой.  

Не имел ребята права я замёрзнуть на снегу,  

Утонуть на переправах, дом родной отдать врагу.  

(В. Степанов)  

Захаркин Максим, ученик 2-А класса  
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***  

  

Бутин Павел Никифорович  

Всю информацию о прапрадедушке мы собирали «по крупицам». 

Мой прапрадедушка Бутин Павел Никифорович родился в день 

святых Петра и Павла 12 июля 1911 года в селе Даякон 

Шахтаминского  р-на  Читинской области. Задолго до начала 

Великой Отечественной войны был 

призван Сретенским райвоенкоматом в 

ряды РККА. В 1939 году участвовал в 

боевых действиях на реке Халхин-Гол.  

Далее Павел Никифорович службу 

проходил г. Канск сержантом, обучая 

молодых солдат, так как был хорошим 

оружейным мастером.  

На фронт призван весной 1943 года  

в 1 Гвардейскую Армию 100 отдельную 

армейскую роту. Ему доверили командование штрафной ротой.  

Погиб мой прадедушка Бутин Павел Никифорович 01 октября 1944 

года у подножия горы Плама на границе Польши и Чехословакии в 22 

км северо-восточнее города Снина в 4 км. восточнее населенного 

пункта Руске Чехословакия (сейчас Словакия).  

О моем прадедушке помнят благодарные земляки. Его имя внесено 

в Книгу Памяти погибших забайкальцев в годы ВОВ, фамилия его есть 

на обелисках в г. Сретенск, г. Чита.  
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Деревянкина София, ученица 3-А класса  

  

***  

  

Мы помним  

Герой моего рассказа – мой прадедушка Донгак Бегзи-Хуурак  

Хелин-оолович родился 15 марта 1921 года в сумоне Хендерге Улуг- 

Хемского района в семье аратов. Подростковые годы будущего  

добровольца прошли в сумоне Хендерге 

(село Ак-Тал). В 1941 году вступил в 

Народную армию. В армии получил  

звание сержант. Командовал 

отделением.   

Вот что он рассказывал о своем 

отделении:   

«Отделение у меня было 

интернациональным: русский и 
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украинец, грузины и казахи, узбеки и таджики».   

Круто изменил судьбу Донгак Бегзи- 

Хуурак Хелин-ооловича бой возле села Сурмичи. Гвардейцы храбро 

сражались с врагом, остановили врага.   

Но Бегзи-Хуурак уже не узнал об исходе боя. Он пришел в сознание 

в госпитале. Голова была вся перебинтована. В госпитале в Киеве воин 

пролежал три месяца. О том, что в далекую Туву отправлена 

похоронка, он не знал.  

В апреле 1945 года весной мать обняла возле юрты сына, которого 

давно похоронила и уже никогда не надеялась встретить. Слезы 

радости катились из материнских глаз и крепкая рука сына вытирала 

их:  

– Не плачь, мама. Живой я. Видишь, все обошлось. Захромал... Всё 

пройдет. Ты только не плачь, мама...  

Наша семья гордится достижениями и наградами прадедушки.   

Донгак Бегзи-Хуурак Хелин-оолович–коммунист, участник 

Великой Отечественной войны, сержант, командир второго взвода, 

ветеран труда. Награжден Орденом Славы третьей степени, Орденом 

Отечественной войны первой степени. Награжден многими грамотами 

за добросовестный труд и вклад в развитие республики. 

Четырехкратный чемпион республики Тыва по борьбе хуреш.  

Имя моего прадедушки занесено в книгу «Выдающиеся люди 20 

века Республики Тыва»   
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Прадедушки не стало 4 апреля 1991 года. Но память о нем свято 

хранит не только наша семья, но и благодарные земляки. Именем 

добровольца Донгака Бегзи-Хуурака названа улица в селе Ак-Тал. 

Жители сумона Хендерге 5 января 2017 года открыли борцовский зал 

имени легендарного борца-фронтовика Донгака Бегзи-Хуурака.  

   

В турнирах по борьбе хуреш Донгак Бегзи-Хуурак Хелин-оолович  
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победил  128  борцов .   

  

Борцовский   зал   в   сумоне   Хендерге  ( село   Ак - Тал )   
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войны герой-фронтовик.   

Одна из улиц села названа в честь добровольца-улица Бегзи-Хуурака.  

Шангыр-оол Алдына, ученица 2-А класса  

  

***  

  

Памяти деда Война…  

Какое страшное слово! Оно вбирает в себя такие понятия как смерть, 

кровь, слёзы, разруха, потеря близких и друзей. Завоевать, завладеть, 

прибрать к рукам – всё это рождалось в коварных умах, как в глубине 

веков, так и в наши дни. Одна сила сталкивалась с другой, одни 

нападали и грабили, другие защищались и побеждали.  

  

  

Сумон   Хендерге  ( село   Ак - Тал ) ,  где   родился   и   прожил   жизнь   после   
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1941-1945 годы! Это страшное время для нашей страны. Все ужасы 

жестокого нацизма испытал на себе русский народ, но он выжил, 

выдержал, всё вынес и победил. Героем был каждый русский человек: 

кто-то воевал на фронте, кто-то во имя Победы работал в тылу.  

Мне и моим родителям посчастливилось родиться уже после войны, 

но о ней мы знаем из рассказов очевидца – моего прадеда Гуляева 

Алексея Панфиловича.  

Родился он в 1924 году в деревне Вихарево Кировской области.  

Когда 

 началась  война,  он, 

семнадцатилетним пареньком, рвался 

на фронт. Получив отказ, вступил в 

ряды народного ополчения. Рыл окопы 

под Ленинградом, где и получил первое 

ранение. В 1942 году поступил в 

Московское  военное 

 пулемётное училище, по 

окончании которого, в звании 

лейтенанта, ушёл на фронт. Сначала – 

Воронеж, затем – самое пекло  – 

Курская дуга, Украина, Белоруссия, Калининград, Прибалтика. И 

всюду – это умелый командир, мужественный и стойкий боец, 

горячий патриот своей Родины. На его груди появились ордена и 

медали: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I-II 

степени.   
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Награды моего прадеда:  

Орден Красной Звезды получен 4 ноября 

1943 года за освобождение г. Витебск. На 

одном из участков фронта разгорелся 

упорный бой за высоту. Пытаясь во что бы 

то ни стало удержать эту высоту в своих 

руках, немцы предприняли несколько  

контратак силами пехоты, поддержанной 10 танками. Подразделение, 

которым командовал А.П. Гуляев отразили все контратаки врага и 

нанесли ему большой урон.   

Орден Отечественной войны II степени получен 17 декабря 1943 

года за умелое проведение  политико-воспитательной работы в 

стрелковом полку Прибалтийского фронта, где А.П. Гуляев был 

комсоргом. В подразделениях полка им проводилась воспитательная 

работа, направленная на  
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совершенствование личным составом 

боевого мастерства, воспитание воли, 

решительности, храбрости и настойчивости 

в достижении 

поставленных 

целей.   

Орден 

Отечественной войны I степени получен 

10 марта 1945 года за храбрость и 

мужество, проявленное в 

боях за Латвию.  

Победу мой прадед встретил в госпитале после ранения, полученного 

на прибалтийском фронте. Но война для него незакончилась. Он 

продолжил службу на Дальнем Востоке и в Корее. А потом наступила 

полоса несчастий: по навету одного из офицеров прадеда обвинили в 

расхищении государственного и общественного имущества, присудив 

10 лет лагерей.   

В 1953 году, после смерти Сталина, с прадеда сняли судимость, 

вернули партийный билет, все военные награды. Уезжать с Севера он 

не захотел, остался жить здесь. В нашем суровом, но любимом краю и 

родилось у него это стихотворение:  

Вспомните, друзья – фронтовики, Те 

огненные годы.  

С врагом сходились мы в штыки И 

вплавь форсировали воды. Нам было 
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трудно, как нигде В военном 

лихолетье.  

И каждый день, и час везде  

Встречались мы со смертью. 

В траншее пятеро нас было, Когда 

готовился бросок. А тут снаряд, и всех 

накрыло, Как будто стёрло в порошок.  

Очнулся я, кругом тела  

Лежат на дне траншее. Война, 

война, военные дела, Бывало и 

страшнее.  

Я жив остался, невредим, Из 

боевой пятёрки.  

Но День Победы в память им До 

дна я пью по стопке.  

                   Стареем мы, идут года  

                  Той памяти нетленной.  

                   Клянёмся мы, во все года  

                   Не забывать поры военной.   

(05.05.1984 г. А.П. Гуляев)  

Ни война, ни годы репрессий не сломили моего прадедушку: он 

всегда верил в то, что прошлое его страны было прекрасным, а русский 

народ – самый героический, самый справедливый.  

Мы, не знавшие войны, жизнью обязаны всем Ветеранам. Благодаря 

Вам, дорогие Ветераны, мы видим яркое солнце, голубое небо, слышим 

пение птиц и гул мирных самолетов в вышине. Это Вы, сейчас уже 
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состарившиеся, скромные и тихие, отвоевали свободу нашего народа, 

нашей России.  

Низко склоняем перед Вами головы. Мы, живущие в мирное время, 

встаём перед Вами на колени, всегда помня Ваш Великий подвиг во 

имя жизни!  

Носите ордена! Они Вам за Победу, За 

раны Ваши честные даны.  

Носите ордена,  

В них теплятся рассветы,  

Что отстояли Вы в окопах той войны…  

Носите ордена, чтоб видели Вас люди,  

Вас, вынесших войну  

На собственных плечах. Иващенко 

Владимир, ученик 2-А класса  

  

***  

О людях моей семьи  

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая…». Великая Отечественная 

война – самый страшный период в истории прошлого века, унесшая с 

поля боя жизни миллионов человек, а сколько сотен тысяч раненых, 

пропавших без вести, зверски замученных в концлагерях, 

расстрелянного мирного населения. Эти цифры потрясают 

воображение, трудно даже представить себе масштаб всей 

произошедшей в те годы трагедии.   
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В этой статье я хочу рассказать о людях из моей семьи, 

участвовавших в боях, прошедших всю войну, оставшихся в живых. 

Благодаря им, их воспоминаниям и рассказам мы – их потомки, знаем 

о том, что на самом деле происходило в те страшные годы. Мы свято 

храним те немногие частицы, которые знаем от своих бабушек и 

дедушек, прабабушек и прадедушек, участвовавших в смертельных 

боях, из поколения в поколение передавая эти крупицы истории. Итак, 

вот они – мои герои.  

Мой  прапрадедушка 

 Шпенев  

Николай Захарович. Родился в 1896 

году. Совсем молодым принимал 

участие в Первой мировой войне 1914-

1918 годов, служил в кавалерии, за 

заслуги перед Отечеством был 

награжден Георгиевским крестом, ему 

было присвоено звание штабскапитан. 

Отличался прекрасным образованием, 

имел семью: жена – педагог и четверо 

детей. Пережил трудные времена 1937 года. Принимал участие в 

Финской компании, а в возрасте 41 года пошел защищать родину в 

третий раз. Служил в конной разведке, ему одному разрешалось носить 

бороду, за то ему дали прозвище «штабсборода». После тяжелого 

ранения под Кёненинсбергом был комиссован. В Саратове в 

Краеведческом музее висит портрет этого удивительного человека как 

участника трех войн. В мирное время он занимался селекцией – 
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выводил новые сорта цветов, особенно роз, рисовал картины акварелью 

и составлял необыкновенные 

букеты в корзинах.  

Мой прадедушка Ворушилин 

Павел  Петрович.  Старший 

лейтенант.  

Родился в 1917 г. в станице  

Курганной Курганинского района  

Краснодарского  края.  В 

вооруженные  силы  призван 

01.01.1940 г. Кузнечихинским  

районным  военным комиссариатом Татарской АССР.  

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина.  

Участвовал в боях:  

- с 07.41 г. по 08.41 г. – 11 отделение автотранспортного 

батальона 11 танковой дивизии Южного фронта;  

- с 08.41 г. по 08.42 г. – 4 гвардейская танковая бригада и 6 

отделение танкового батальона химической защиты Южного фронта;  

- с 08.42 г. по 12.42 г. – 11 гвардейская строительная бригада;  

- с 10.43 г. по 05.44 г. – 149 гвардейский строительный полк 49 

гвардейской строительной дивизии 3 и 4 Украинского фронтов;  

- 01.45 г. по 05.45 г. – адъютант командира 248 строительной 

дивизии 1 Белорусского фронта.  



  
54  

Ранен: 15.05.1944 г. на р. Днестр; 01.03.1944 г.  

Ворушилин Павел Петрович в 1939 г. окончил механический 

техникум, потом служил в армии в танковой дивизии Одесского 

Военного округа. На фронт призывался в июле 1941 года – командиром 

технического отдела в звании сержанта. Служил командиром 

отделения автоматчиков Юго-Западного фронта. Всю войну 

прослужил в пехоте. Участвовал при прорыве сильно укрепленной 

обороны немцев на западном берегу Вислы южнее Варшавы, 

освобождал города Сохачев, Лович Гнезен в Польше. За мужество и 

героизм был награжден Орденом Красной звезды и Орденом 

Отечественной войны I и II степени. Прикрыл собой командира 

дивизии при форсировании реки Одер. В звании старшего лейтенанта в 

1945 году служил адъютантом командира дивизии. После окончания 

войны поехал на освоение целины, за что был награжден медалями.  

Награжден: орденами Отечественной войны I и II степени, «Красная 

звезда», медалями: «За оборону Кавказа», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».  

Моя прабабушка Ворушилина (Шаткова) Любовь Васильевна. 

Ефрейтор. Родилась в 1919 г. в д. Высокая Амурской обл. В 

вооруженные силы призвана 15.05.1942 г. Александровским районным 

военным комиссариатом.  

Участница обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина.  

Участвовала в боях:  

- с 05.42 г. по 07.44 г. – инженерно-аэродромный полк Северо- 

Кавказского фронта;  
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- с 08.44 г. по 05.45 г. – противотанковый дивизион 

Белорусского фронта.  

Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией». Имеет благодарность 

от Верховного Главнокомандующего за отличные боевые действия при 

взятии Берлина.  

Из газетной публикации: «Любовь Васильевна родилась в 

многодетной семье ремесленника на Дальнем Востоке. Выросла на 

черноморском побережье, в Анапе.  

Была призвана в ряды Красной Армии в мае 1942 года. В составе 

войск Северо-Кавказского фронта участвовала в освобождении Крыма. 

«На крымском берегу не было ни одного дома, жили в землянках в 

антисанитарных условиях, обовшивели, нас подстригали наголо, 

одежду дезинфицировали в бочках с кипятком, питались сухарями».  

Она и через 60 лет с ужасом вспоминала жертвы Майданека, где 

немцы убивали и сжигали трупы в печах. Она видела трупы детей и 

взрослых, которые варвары XX века не успели сжечь. После созерцания 

этих ужасов Любовь Васильевна двое суток не могла употреблять 

пищу.   

С 3 мая 1945 г. она участвовала в приеме и отправке на север 

пленных немцев. Немецкие вояки, творившие зверства на 

оккупированных  
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территориях, вели себя трусливо, 

спесь с них была сбита, и они 

заискивали перед нашими 

солдатами, дарили им подарки, 

пытаясь обменять их на собственную 

жизнь.  

После войны Любовь Васильевна 

приехала в Майкоп, вышла замуж, 

работала в 

автохозяйстве.  

Мой прадедушка Трембач Борис 

Пантелеймонович. Родился в 1922 г. В  

1939 г. окончил школу и поступил в 

Кубанский медицинский институт. В 1941  

г. вместе с институтом эвакуировался в 

Тюмень, где за два года прошел все 

обучение. В 1943 г. был призван в ряды вооруженных сил и сразу попал 

на фронт.  

Воевал на украинском фронте в составе 3  

танковой дивизии, с которой прошел весь тогда еще Советский Союз и 

всю Европу в качестве полкового врача. Принимал участие во взятии 
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Будапешта, Праги, участвовал в освобождении Румынии. В 1945 г. 

окончил войну в Австрии. Имеет два ранения, но поле боя никогда не 

покидал.   

Согласно представления к награждению, датированного 22 апреля 

1945 г.:  

«В боях с немецко-фашистскими захватчиками старший лейтенант 

Трембач проявил себя как бесстрашный офицер и умелый медицинский 

работник. За период Венской операции с 04.04 по 12.04.1945 г. и в 

пригородах города Вена оказал медицинскую помощь раненым, 

непосредственно на боевых порядках полка – 30 бойцам нашего полка 

и 26 раненым стрелковых частей.  

При штурме высоты 220 в районе Пиллинлорф 06.04.1945 г., 

несмотря на минометный и пулеметный огонь противника, пренебрегая 

опасностью для жизни, вынес 8 тяжело раненых бойцов из-под 

обстрела, тут же на поле боя произвел обработку ран и эвакуировал их 

в госпиталь.  

Удостоен правительственной награды: орден «Красная звезда».  

После окончания войны, вернувшись в Краснодар, он инициировал 

создание отделения анестезиологии-реаниматологии в клинической 

больнице скорой медицинской помощи. Вместе со своей супругой 

Трембач Аллой Александровной, тоже доктором, воспитал троих 

детей, ставших его последователями по медицинской линии.  
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Я очень горжусь тем, что в моей семье есть люди, отдавшие лучшие 

годы своей жизни тому, чтобы все мы сейчас могли любоваться 

мирным небом над головой. Все они, участники Великой 

Отечественной войны, живые и погибшие, не жалели себя ради того, 

чтобы мы, их дети, внуки и правнуки, жили счастливой жизнью, не зная 

ужасов войны. Пока мы помним о них, об их подвигах и поступках, до 

тех пор, пока мы не перестанем рассказывать о них нашим детям и 

внукам, они будут жить. До тех пор, пока «Бессмертный полк» каждое 

9 Мая будет реками течь по улицам многих городов нашей страны, 

Россию невозможно будет победить!  

  

Балышева Александра, ученица 3-А класса  

  

***  
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Котиев Хамид Биботович (1904-1972 гг.)  

Хамид Биботович родился весной в 

живописном предгорном ингушском 

селении Мужичи. Он с 1938 года до 

окончания Великой Отечественной войны 

служил в должностях военного 

комиссара, командира отдельного 

эскадрона, командира отдельного 

армейского отряда.   

Военный мундир майора Котиева 

украшали медаль «За отвагу» (1943 г.), 

ордена «Красного Знамени» (1944 г.) и «Красной Звезды» (1967 г.). За 

освобождение Праги был награждён высшей воинской наградой 

Чехословакии «Чехословацким крестом» (1945 г.). Сохранилась копия 

наградного листа о представлении Котиева Хамида Биботовича к одной 

из высших наград Советского Союза – ордену Ленина.  

  

Евлоев Башир Мушупович  

Башир Мушупович воевал за Родину в годы Великой  

Отечественной войны. К, сожалению, он пропал без вести. Более о нём 

ничего не известно.  

Евлоева Сата, ученица 3-А класса  

  

***  
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Василий Яковлевич Банников  

Я хочу рассказать о своем прадедушке по папиной линии – 

участнике, ветеране Великой Отечественной войны.   

Мой прадедушка Василий Яковлевич 

Банников, родился 8 января 1909 года в 

селении  Банники, 

 Варгашинского района, Курганской 

области.  

Был членом ВКП (б) с апреля 1941 г., и 

был предан делу партии ЛенинаСталина 

и социалистической Родине.   

10.10.1941 года, был призван в армию по мобилизации – 

Лебяжьевским РПК Челябинской (Курганской) области, с декабря 1941 

года на фронтах Отечественной войны.   

Участвовал в октябрьских боях 1944 г. на Карельском фронте 

(Мурманское направление) и апрельских боях 1945 г. на Украинском 

фронте.   

Прадедушка смело сражался на войне. В боях за Советскую Родину, 

10-16 октября 1944 г., во время нападения противника на командный 

пункт батальона прадедушка неоднократно отбивал яростные 

контратаки противника. При отражении первой контратаки, он в 

составе 8-ми человек первым бросился на противника и огнем своего 

автомата в упор уничтожил одного фашиста. Несмотря на 

превосходящие силы врага, яростные контратаки, противники успешно 

были отбиты.   
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За проявленное мужество и отвагу от имени Президиума  

Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество стрелок-автоматчик 3го 

отдельного стрелкового батальон сержант Банников Василий 

Яковлевич был награжден Орденом «Красная Звезда» № 1417789 от  

18.10.1944 г. (Приказ 0 23 от 18.10.1944 г. по частям 72 отдельной  

морской стрелковой Краснознаменной бригады 14 Армии,  

Карельского фронта).   

  

Орден Красной Звезды  

  

  

Являясь секретарем военной прокуратуры бригады, в период боевых 

действий на переднем крае, проводил дознания по вопросу утери 

боевой техники. Несмотря на сильный обстрел со стороны противника, 

охранял секретные документы прокуратуры. От имени Президиума 

Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество секретарь военной 

прокуратуры – старший сержант Банников Василий Яковлевич был 

награжден Орденом «Красная Звезда» (Приказ 046 от 31.05.1945 г. по 

частям 72 отдельной горнострелковой Краснознаменной бригады 38 

Армии, 4  

Украинского фронта),  

От  имени  командира  72  отдельной  горнострелковой  
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Краснознаменной бригады (полковника Амвросова Ивана  

Прокопьевича) и на основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 5 декабря 1944 г., (с 27.12.1941 г. по 28.11.1944 г.) писарь 

штаба 3-го отдельного стрелкового батальона 72 отдельной морской 

стрелковой бригады сержант Банников Василий Яковлевич был 

награжден медалью «За оборону Советского Заполярья» (Акт 727 

о28.01.1945 г.) № А-019103.   

  

Медаль «За оборону Советского Заполярья»  

  

  

  

С 29.06.1945 г. по 02.07.1945 г. и. о. военного следователявоенной 

прокуратуры (старший сержант) Банников Василий Яковлевич был 

направлен в г. Краков (Польша) для выполнения спецзадания.  

24.10.1945 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета  

СССР от 25.19.1945 г. был демобилизован.  

В апрельских боях 1944 г. он получил ранение в правую ногу.   

Был также награжден:  

- медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» № Э 111325 от 15.06.1946 г.  

- юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг.» № А 6987630 от 27.10.1966 г.  

После окончания войны, прадедушка вернулся к семье в г. 

Семипалатинск, оттуда семья переехала в г. Свердловск, а в мае 1953 
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года прадедушку направили по службе на Колыму работать в 

прокуратуре Ягоднинского района.   

Последние годы жизни, он тяжело болел. Его не стало 16 ноября 

1969 года. Похоронен он недалеко от поселка Ягодное, на старом 

кладбище.  

Каждый год в мае, когда празднуется День Победы, мы обязательно 

посещаем его могилу. Вспоминаем его, говорим о том, каким он был 

добрым и хорошим папой, дедушкой, что его чтят, помнят и бережно 

хранят его документы, награды.  

К сожалению, когда я родился, моего прадедушки уже не было в 

живых. Уже не первый год, я с гордостью несу портрет своего 

прадедушки в строю «Бессмертного полка России». Я очень горжусь, 

что у меня был такой прадедушка, и очень жалею, что никогда его не 

видел.  
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***  

  

4 года в Бреслау  

О Пудовкине Павле Антоновиче  

Очередной, новый 1941, год все встретили как обычно, даже не 

предполагая, какие испытания несет он в себе для каждого в 

отдельности и для всей страны в целом.  

Молодая семья Пудовкиных жила в бараке, расположенном в 

рабочем поселке Затон. Все рядом: работа – судоремонтный завод, где 

  

  

  

Оздоев   Микаил ,  ученик  3 - А   класса   
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работал Павел, валяльно-войлочный комбинат чуть подальше, где 

работала Поля, рядом магазин, зона отдыха у реки, красивая природа, 

отдых на берегу с маленькой дочуркой Люсей.  

В марте стали собирать мужчин поселка по мобилизации, якобы на 

переподготовку, как сказали, на 60 суток. Призвали из затонского 

рабочего поселка человек 150. Днем 15 марта шел мокрый снег. 

Колонну выстроили и повели на железнодорожный вокзал. Следом 

бежали жены, дети, матери, не предполагавшие, что больше никогда не 

увидят своих муже, отцов, сыновей, братьев. Из тех 150 человек 

вернулись только двое: Павел Пудовкин и еще один мужчина.  

Павел до мобилизации был призван РККА (347 отдельный 

строительный батальон) – сапером. Воинская часть, расположенная на 

западной границе Белоруссии, куда прибыл Павел Пудовкин, накануне 

войны находилась на перевооружении: старое оружие было списано и 

ликвидировано, новое еще не поступило – один автомат на 10 человек.  

Всю ночь Павел не мог сомкнуть глаз. Ощущение напряженности и 

волнения не отпускало его до начала рассвета. Не понятный гул 

слышался все ближе и ближе. Мозг был еще не способен осознать 

случившегося – авиация Германии нарушила советскую границу. В 

казармы полетели первые бомбы. Солдаты выскакивали из окон в 

нижнем белье, беззащитные, безоружные. Воевать не чем! 

Командование части объявила приказ: разбиться на мелкие группы и 

самостоятельно пробиваться к нашим соединениям. Павел Пудовкин 

еще с двумя солдатами около двух недель пытались пробраться через 

оккупированную уже территорию нашей страны к советским войскам. 

Шли ночами, днем отсыпались где-нибудь в сараях или банях. Днем 
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идти было невозможно: только выходили на открытую местность, 

попадали под бомбежку с воздуха. Пропитание просили у местных 

жителей. В конце второй недели вымотанные, голодные обессиленные 

солдаты в одной из деревень уснули на сеновале.   

Разбудили их пинки фашистских вояк. Это произошло 3 июля 1941 

года. Фашистский плен. Связь с семьей в Семипалатинске прервалась.   

Сначала жене Поле пришло письмо, в котором говорилось, что ее 

муж Пудовкин Павел пропал без вести на фронте. Потом пришла 

похоронка с сообщением: «…погиб под Тулой…». Полина не тому, ни 

другому письму не поверила. Она продолжала работать на своем 

пимокатном комбинате. Катала для фронта валенки для солдат и 

вкладывала в них записки с просьбой: «Если вы знаете что-нибудь о 

Пудовкине Павле Антоновиче, сообщите по такому-то адресу…».  

А Павел был в плену.  

Фашистский плен… плен, оставивший на психике Павла 

пожизненный не заживающий след. Насильно привезенный эшелоном 

в Германию, Павел стал узником концлагеря Бреслау. Рядовой солдат 

Красной Армии Павел Пудовкин имел природный холеный вид: чистое 

белое, румяное лицо. Это холеность наталкивала фашистов на мысль, 

что перед ними офицер. По этой причине Павел, с целью получения от 

него ценных сведений о планах и возможностях армии страны советов, 

подвергался жестоким пыткам, избивался до полусмерти, его отливали 

ледяной водой и заново били. Били бычьими хвостами. Однажды 

избили до такой степени, что, очнувшись и восстанавливая в памяти, 

кто он, откуда и есть ли у него семья, Павел вспомнил, что у него есть 

маленькая дочурка, но как ее звать, вспомнить не мог. Двое суток 
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подряд продержали его в глухой, темной (без света и окон) камере 

пыток, где вместо пола был бассейн с ледяной водой, а по стенам – 

шведская лестница. От усталости и не подвижности одолевал сон, 

затекшие руки срывались с поручней, и в который раз Павел летел в 

ледяную воду бассейна, выкарабкивался и снова падал вниз.  

Однажды зимой повезли провшивевших узников в баню, в Дрезден. 

«Баней» оказался гараж без крыши. Узников раздели, вещи увезли на 

пропарку от вшей, вернули их часа через полтора. Водичка в «бане» 

чуть теплая. Некоторые узники пошли мыться первыми. Павел тянулся 

до последнего и благодаря этому не простыл. Многие после такой 

«бани» умерли, простудившись…  

Поля так и работала на комбинате. Катала валенки для фронта. 

Работали все по 14 часов, без выходных и отпусков. Зарплату не 

выдавали. Только хлебную карточку и паек – затирку-суп (в воде мука 

комочками). За ударную работу добавляли лишнюю поварёшку 

затирки. Постоянное ощущение голода заставляло Полю искать выход 

из ситуации. На руках маленький ребенок, его надо кормить. Чтобы 

раздобыть что-нибудь съестное, она бралась стирать людям белье, и 

они давали ей продукты. А ведь на начало войны Поле был не полный 

21 год. С подсказки людей весной 1944 года Поля с валяльно-

войлочного комбината вместе с ребенком переходит на пароход 

работать матросом. На пароходе паек давали как военным. С питанием 

стало легче, но работа мужская. Поле приходилось с берега на палубу 

таскать мешки с углем весом до 70 кг. Работы она не боялась, а 

трудилась с великим желанием – выжить, выстоять! И дождаться Павла 

– мужа и отца своего ребенка!  
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Павел по-прежнему был в плену. На территории лагеря была 

фабрика, где узники дробили камень. Видимо, это была каменоломня. 

Жили там же на фабрике, на втором этаже. В 1944 году Павел 

предпринял первую попытку побега из плена. Но далеко уйти не 

удалось. Вернули и жестоко избили. Второй раз Павел бежал в конце 

апреля 1945 года. Помогали бежать местные немцы, которые охраняли 

фабрику. Уже на территории Польши узнал Павел о победе советских 

войск и влился в 41 отдельный Западный Стрелковый полк стрелком. С 

этим полком и закончил войну. С июня по ноябрь 1945 года проходил 

службу в 929 стрелковом полку. Добивали власовцев.  

16 ноября 1945 года Павел демобилизован 

на основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 25.09.1945 г. Домой 

вернулся 14 декабря 1945-го.  

Первую ночь по возвращении Павла 

после войны они с Полей ни на минуту не 

сомкнули глаз. Павел рассказывал о тех 

мытарствах и ужасах, которые пришлось 

испытать за 4 года фашистского плена. 

Рассказывал и плакал навзрыд. Поля 

рассказывала о своих мучениях и трудностях, перенесенных ею за годы 

страшной выматывающей войны. Их дочери Люсе на конец войны 

исполнилось 6 лет.   

Налаживалась послевоенная жизнь. Страна ограждала своих солдат 

и тружеников тыла за стойкость, выдержку и храбрость. Павел 

Пудовкин был удостоен медали «За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг.», ордена Отечественной войны 

IIстепени, медали Жукова, знака «Ветеран войны 1941-1945 гг.», 7 

юбилейными медалями. Павел Пудовкин всю жизнь проработал на 

судоремзаводе бригадиром судокорпусного цеха, всегда был в почете, 

его уважали и ценили.  

Пелагея Пудовкина (Поля) была награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина», знаком «Победитель социалистического 

соревнования 1973 г.», медалью «Ветеран труда», тремя юбилейными 

медалями за победу в Великой Отечественной войне, знаком «Ветеран 

войны 1941-1945 гг.», удостоена звания «Ударник коммунистического 

труда». Работала в больнице водников, 1-ой городской больнице г. 

Семипалатинска, в Затонской поликлинике, на фабрике верхнего 

трикотажа. Где бы Поля не работала, везде ее ценили. За трудолюбие, 

воспитанность, врожденную интеллигентность, доброту и 

внимательность к людям. Проработала Поля почти до 65 лет, так 

велико было желание приносить семье пользу и желание быть на людях 

– в коллективе.  

После войны у Павла и Полины родились еще два сына и дочь, 8 

внуков. Народилось следующее поколение – 12 правнуков и 5 

праправнуков. Жизнь продолжается, жизнь берет свое…  

Но главное, не дать повториться тем страхам, тем мучениям, той 

боли…  

Пудовкин Владислав, ученик 3-А класса ***  
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Султыгов Ахмед Османович (1917-1996 гг.)  

Султыгов Ахмед Османович родился в 

1917 г. По национальности ингуш. В 

Красной Армии с 1 сентября 1938 г. 

Призван Орджоникидзевским ГВК (СО 

АССР).   

22 июня 1941 г. с четвёртого курса  

Военно-инженерной  академии 

 им. В.В. Куйбышева он отправился на 

фронт добровольцем в сапёрные войска.   

Первую боевую награду – медаль «За  

отвагу» старший лейтенант А.О. Султыгов получил 30 апреля 1943 г. в 

боях в Смоленской области, умело руководя сапёрной ротой. В этом 

бою он был ранен, но не оставил поле боя. За успешное выполнение 

задания в ходе Ясско-Кишинёвской операции при освобождении 

Молдавии был награждён орденом Ленина.  

А.О. Султыгов воевал на Калининском, 2-ом Украинском фронтах, 

проявляя героизм как офицер-сапёр. За переправу через Днестр (а таких 

переправ было несколько в течение 1944 года), подрыв 

железнодорожного полотна и моста западнее станции Карашед-Сад на 

линии Кишинёв-Унгена за годы войны он был дважды представлен к 

званию Героя Советского Союза. Победу встретил в Берлине.  

После победы над Германией капитан Султыгов Ахмед  

Османович был направлен на Дальний Восток и участвовал в войне с 

Японией.  
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Награждён дважды орденами Ленина, двумя орденами 

Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран 

труда».  

Евлоева Дали, ученица 3-А класса  

  

***  

  

Рядовой Кулябко Андрей Максимович  

Род. г. Омск. 1918 г. р., пропал без вести в ноябре 1944 г.  

А я не видел деда, он не пришёл с войны.  

Зато была победа и слёзы той весны.  

И я весной родился, но через тридцать 

лет.  

За это дед мой бился, спасая белый 

свет.  

На память только фото, и старая 

тетрадь.  

Теперь моя работа  – Россию 

защищать.  

Напишет сын в тетрадке неровною 

строкой:  

«Спи, прадед, всё в порядке.  
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Суворовец Руцкой»  

И пусть могила деда от дома вдалеке.  

Не зря была победа – граница на замке!  
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Троян Максим, ученик 3-А класса  

  

***  



  
75  

  

Гвоздев Алексей Иванович  

Мой прадедушка, Гвоздев Алексей Иванович, родился 20 августа 

1919 года в деревне Крутец Калининской (нынче Тверской) области. 

Ему исполнился 21 год, когда началась Великая Отечественная война. 

Воевал Алексей Иванович на Белорусском фронте, которым 

командовал генерал Ватутин.   

Мой прадедушка родом из многодетной семьи. Помимо 

прадедушки, в войне принимали участие его четверо братьев, которые 

погибли на фронте. Войну прадедушка закончил в Берлине. С войны 

вернулся контуженным.  

После войны, в 60-х годах, он жил и работал на прииске Бурхала 

Магаданской области.   

В 1972 году прадедушка умер. Похоронен он на прииске Бурхала. 

Он имел много боевых наград: «Медаль за отвагу», «Орден Великой 

Отечественной войны» и другие.  

О прадедушке мне рассказала моя бабушка. К сожалению, 

фотографий прадедушки никаких не сохранилось, потому что моя 

бабушка после смерти прадедушки осталась круглой сиротой.   

Моя прабабушка, Гвоздева Евгения Мартиросовна, тоже принимала 

участие в войне, только в тылу. 17-летнй девчонкой она спасала 

раненых партизан в Новороссийске.  

Я горжусь, что в моей семье были такие герои.  

Рандина Арина, ученица 2-А класса  
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***  

  

Вавилов Василий Иванович  

Мой прапрадед Вавилов Василий 

Иванович родился в Орловской области 

Елецкого района с. Панское в 1903 

года.  

Призван  был  в  армию  

Краснополянским РВК 

(Революционным Военным 

Комиссариатом) Московской области 

20 августа 1941 года.  

Прошел боевой путь от Москвы до  

Берлина  в  звании  гвардии  

красноармеец, в должности стрелка 1-й стрелковой роты, 66 

стрелкового полка ,23 стрелковой дивизии. При освобождении 

деревни Красные Горки в Белоруссии в марте 1944 года  ему от имени 

Президиума Верховного Совета Союза  Советских Социалистических 

Республик был присвоен орден Красной Звезды. В наградном листе, 

который размещен на сайте «Память народа» ЦА МО РФ, описан 

подвиг моего прадедушки: «В наступательных боях проявил себя 

храбрым, смелым воином. Из автомата 15 марта 1944 г. при атаке в 

упор уничтожил 4 немца, из них 2 офицера.  

28 февраля 1944 г. первым ворвался в деревню Красные Горки и 

вместе с отделением уничтожил немецкий гарнизон численностью 15-

20 человек».  
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***  

  

Коса Виктор Яковлевич  

  

  

Коршунов   Тимофей ,  ученик  2 - А   класса   



  
78  

Я расскажу о своем герое Великой Отечественной войны – 

прадедушке Коса Викторе Яковлевиче.  

Родился прадедушка в 1923 году.  

На фронт был призван Куйбышевским РВК, Омской области, г.  

Омска, Куйбышевского района. Воевал на Воронежском фронте в 

составе 97 красногвардейского минометного полка.  

Принимал участие в Воронежско-Касторненской наступательной 

операции (24 января – 2 февраля 1943 года), которая проходила в 

районе Воронежа и Касторного. Целью операции было: окружить и 

разгромить немецкую группировку в образовавшемся воронежском 

выступе, овладеть железнодорожной магистралью Елец-

КасторноеВалуйки и создать условия для развертывания наступления в 

направлении Курска и Харькова.  

4 марта 1943 года от имени Президиума Верховного Совета СССР 

орудийного номера 389 гвардейской минометной дивизии гвардии 

красноармейца Коса Виктора Яковлевича наградили за то, что он во 

время боев при неоднократной бомбежке авиации противника 

производил зарядку орудия и своим личным примером воодушевлял на 

быстрое приведение орудия к бою, тем самым обеспечивая 

своевременное открытие огня по противнику, в результате 

произведенных залпов было уничтожено в районе Андреевки 20 

автомашин  с грузом, до 2-х рот противника.  
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80  

 

  

ПИСЬМО СОЛДАДУ, ЗАЩИТИВШЕМУ СТРАНУ   

  

Здравствуйте, дорогой Ветеран!  

Пишет Вам ученик 3-го класса Кравченко Алеша. Обычно письма 

начинаются поздравлениями, пожеланиями. Я хотел бы начать со слов 

благодарности. Ведь нельзя не восхищаться Вашим подвигом, 

подвигом, который навечно останется в памяти людей.  

Спасибо за то, что, будучи еще ребенком, Вы стояли у станка и без 

дрожи в голосе повторяли фразу: «Все для фронта, все для победы!» 

Спасибо за то, что в лютый мороз Вы, даже пройдя через страшное 

испытание пленом, шли освобождать захваченные города.  

    

Золотухин   Максим ,  ученик  2 - А   класса   
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Военное время-время горя, смертей и страха, но даже  тогда Ваше 

сердце спасалось от холода безнадежности. Как же Вы поднимали 

боевой дух?! Какие песни пели, вспоминая о доме?! Вам, как никому 

другому, известна ценность настоящей дружбы!!!  

Подвиг во имя Родины, подвиг ради друзей – это ли не высшее 

проявление доблести и мужества. Ну а поддержка товарища в роковую 

минуту была порой дороже боевого снаряда.  

Время летит вперед, и я знаю, сегодня Вам многое непонятно. Мне 

стыдно за некоторые поступки нашего поколения, но будьте уверены, 

о Вашем подвиге, о Вас мы не забудем никогда.  

Кравченко Алексей, ученик 3-Б класса  

  

***  

  

Письмо Ветерану.  

Здравствуйте, дорогие наши Ветераны!  

Огромное спасибо за то, что вы доблестно сражались, бесстрашно 

бросались под пули, шли в последний бой за нашу Родину, за близких, 

за будущую жизнь нас – ваших потомков. Вы отстаивали каждый метр 

родной земли, обагряя его своей кровью. Вы были совсем дети, юные 

мальчишки, только что оставившие школьные парты, и зрелые, 

убеленные сединой старики.  

Любовь и страх за любимую Отчизну сплотили всех вас, заставили 

взять в эти руки, привыкшие только к мирному труду, оружие. Вы были 

разных сословий, религий и национальностей, но в ваших сердцах 
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стучало только одно: «Защитить и спасти великую, единую дорогую 

Родину». Вы сражались до последней капли крови, не отступая даже на 

метр, боясь отдать врагу частичку нашей земли.  

Дорогие Ветераны, вы миллионами полегли в нашу землю, 

приближая День Победы, ради будущих поколений, ради нас. А мы 

часто забываем про исторические подвиги своей страны, мы мало знаем 

о вас. У нас не так развито национальное самосознание, потеряно 

чувство патриотизма и любви к Родине. Простите нас за незнание своей 

великой истории, за равнодушие и безразличие к вам. Вас так мало 

осталось, и вы ничего не требуете и не ждете от нас.  

Дорогие, родные, уважаемые наши Ветераны, поживите еще, 

держитесь до конца. Я верю, наступит время, и поймет молодежь, что 

так жить дальше невозможно, необходимо возвращаться к своим 

великим корням, вспоминать, изучать и почитать прошлое родной 

земли. Ведь без прошлого нет настоящего, а значит, нет будущего! Я 

это знаю точно!  

Скибо Яна, ученица 3-Б класса  

  

***  

  

Дорогой Солдат!  

Спасибо за то, что ты, до последнего не сдаваясь, не жалея 

собственной жизни, сражался с врагом, защищая нашу страну. Каждый 

день на войне ты совершал подвиг, без сна и отдыха работая в тылу, 

всеми способами разведывая с партизанским отрядом важную 

информацию о противнике, доблестно сражаясь нафронте. 
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В ужасный, тяжелый период войны ты сумел сохранить настоящую 

силу русского духа, что помогало тебе преодолевать трудности и 

делать всё для защиты Родины.  

Спасибо за то, что сегодня моя семья, мои друзья живут под мирным 

небом, не знают звуков стрельбы и разрывающихся мин.  

Чижов Степан, ученик 2-А класса  

  

***  

  

Здравствуй, Солдат!  

Тебе пишет ученица 2 «А» класса. Меня зовут Даша.  

Солдат, спасибо тебе огромное, что ты защищаешь нашу Родину. 

Спасибо за мир, за возможность спокойно жить, учиться.  

Я догадываюсь, что тебе очень трудно. Но ты сможешь выдержать 

все. Армия делает из мальчишек мужчин, закаляет характер. Ты 

служишь, защищаешь нашу Родину. Спасибо тебе.  

Хапина Дарья, ученица 2-А класса  

  

***  

  

Письмо Неизвестному Солдату.  

Здравствуй неизвестный солдат. Пишет тебе ученик 2 «А» класса 

Бугриев Ярослав, живущий под мирным небом, со своими родными и 

близкими благодаря Вашему подвигу. Много и моих прадедов и дедов 
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погибли в этой кровавой войне. Они были настоящими Воинами, 

защищавшими честь, и достоинство всего Человечества!!!  

Прошло много времени после войны, но люди помнят вас – 

защитников Родины! Вы отдали свои жизни ради моей жизни и жизни 

моих сверстников. Я очень ценю Ваш боевой дух, Вашу храбрость в 

этом тяжелом бою. И мне очень хочется сказать: «СПАСИБО!». Ведь 

если бы не Ваш ратный подвиг, Ваша храбрость и отвага не было бы 

всех нас.  

Очень жаль, что Вы не можете праздновать день Победы вместе с 

нами.  

Я хочу, стать настоящим солдатом, быть таким же храбрым и 

сильным, как вы! Большое спасибо тебе, СОЛДАТ!  

Мы будем помнить всю свою жизнь Ваш величайший подвиг!  

Ярослав Бугриев, ученик 2-А класса  

  

***  

  

Здравствуй Неизвестный солдат!  

Хочу Тебя поблагодарить и сказать огромное спасибо за то, что я и 

моя семья сейчас живет в мирное время.  

Начиная от Первой Мировой войны Ты защищал нашу Родину. Ты 

прошел и Вторую Мировую войну, Великую Отечественную, войну в 

Афганистане и Чеченскую войну.  
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Все войны принесли столько горя и разрушений, унесло столько 

жизней, что даже страшно про это думать.  

Спасибо Тебе за тот путь, который Ты прошел к МИРУ, через 

страдания, кровь, ранения, боль, потерю близких иродных. 

Спасибо Тебе за отвагу, героизм и мужество!  

И только Ты Русский, сильный духом и непобедимый солдат смог 

пройти этот кровавый, великий путь к МИРУ, преодолевая все тяготы 

воин.  

И я Тебе солдат обещаю, что мы РУССКИЕ дети не подведем Тебя. 

И будем защищать и беречь МИР подаренный нам Тобой ценной Твоей 

жизни.  

Низкий Тебе поклон.  

Сидоренко Егор, ученик 2-А класса  

  

***  

  

Здравствуй, Солдат, защитивший Родину.  

Спасибо тебе за мирное небо над головой.   

Знаю, что в истории России не счесть примеров воинской доблести, 

мужества и славы боевых дружин, армии флота нашей страны. Для 

меня свята память о подвигах дедов и прадедов.  

Я благодарен всем ветеранам за мир на Земле. Обещаю, что когда 

вырасту, буду достойно продолжать воинские традиции Отчизны.  
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Если потребуется, тоже проявлю героизм в горячих точках Земли, 

спасая людей от страха, насилия, варварства и произвола, буду 

отстаивать право человека счастливо жить в своей стране.  

Князев Евгений, ученик 2-А класса  

  

***  

  

Никто не забыт, ничто не забыто.  

Здравствуй дорогой Солдат!  

Где бы ты ни служил: танковые, воздушные, сухопутные войска, я 

рад, что ты служишь и обороняешь нашу Родину! Армия воспитывает, 

закаляет характер и волю. Только тот, кто ел солдатскую кашу, кто 

познал трудности армейской жизни, становится настоящим мужчиной.  

Много лет прошло после Великой Отечественной войны. С 1941 по  

1945 год ты защищал нашу страну и нас самих.  

Мы очень благодарны тебе за все, ведь ты отдал свою жизнь за нас.  

Многие солдаты отправлялись на войну с гордостью, потому что 

шли защищать свою Родину. Вы шли в бой и отдавали свою жизнь ради 

того, чтобы жили мы.  
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мир.   

  

Спасибо, Солдат! Я благодарен тебе, Солдат!  

И помни, ты жив в наших сердцах и всегда будешь жить.   

Большое спасибо тебе, Солдат! Мы будем помнить всю свою жизнь 

Вас и Ваш величайший подвиг!  

Благодаря   вам   наша   Отчизна   не   зависит   от   других   народов ,  и   мы   

живем   в   мире .   

Хотелось   бы ,  чтобы   

каждый   человек   на   Земле   понимал   

важность   этой   победы   и   мог   оценить   

тот   труд ,  который   вы ,  солдаты ,  в   неё   

вложили !   

Ты   нас   спас   Мир   от   захватчиков   и   проложил дорогу в   лу чший   
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Катыхин Артур, ученик 2-А класса  

  

***  

  

Здравствуйте, многоуважаемый Защитник Родины!  

Пишет вам ученик Уртаев Марат из 2-А класса Магаданской 

области п. Ягодное. Хочу выразить свою благодарность за мирное небо 

над нашей головой. Спасибо за то, то я не вижу ужасов войны, которые 

пережили Вы!  

Спасибо Вам и Вашим товарищам за Великую Победу!  

Я не смотрю фильмы про войну, потому что мне страшно. Но у меня 

есть много вопросов. Как строили блиндажи и рыли окопы? Что 

чувствовали, когда волна от взрывов снарядов пролетала над головой? 

Было ли страшно?  

Как Вам удавалось преодолеть страх?  

Кто нес снаряды, когда переползали с одного поля битвы на другое?   

Как можно решиться на подвиг? Какая сила помогала, когда на 

советских солдат шла целая армия фашистов, а их было несколько 
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человек, и они принимали бой, вызывая огонь на себя, спасая жизни  

товарищей?!  

Как можно решиться подползти к вражескому танку и взорвать его, 

зная, что можешь погибнуть?  

А вы спали? Пока Вы спали, кто-то стоял на посту?   

Я восхищаюсь Вами. Вы проявили огромный героизм! Я горжусь 

Вами и Вашими поступками, проявленными в годы Великой 

Отечественной войны.  

Низкий поклон Вам Солдаты 1941-1945 годов! Слава Солдатам, 

принесшим Великую Победу на своих плечах!!  

Дату – 9 мая 1945 года мы будем помнить и чтить веками!!! 

Пусть мы совсем не знаем той войны, Не знать бы вечно, 

что это такое.  

Но память о героях сохраним  

И будем жить достойные героев!  

Уртаев Марат, ученик 2-А класса  

  

***  

Дорогой Солдат!  

Здравствуй! Пишу тебе из будущего. У нас уже 2018 год.  

Хотелось бы поблагодарить тебя, ведь ты один из тех, кто отдал 

жизнь за свою любимую Родину! Наша страна живет мирно, фашизма 

нет. У нашего нового поколения появились мобильные телефоны и 

электронные устройства, автомобили есть почти у всех, все сыты, 

обеспечены всем необходимым.   
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Жаль, что не все помнят тех, кто спас их от фашизма, но, не смотря 

на это, большинство людей помнят ваш подвиг, отвагу. Мы помним о 

тебе! В нашей стране появились люди, которые занимаются поиском 

пропавших солдат.   

Если взглянуть со стороны на современных парней, то можно 

понять, что многие из них трусы, ведь они пытаются уйти от армии. 

Когда я вырасту, то обязательно пойду служить в армию. Настоящий 

мужчина должен пройти эту школу жизни!  

Вы не зря умирали от холода, голода, прощались навсегда с 

любимыми, попадали в концлагеря. Это было  очень страшно! Мы. 

конечно, не сможем понять всего этого до конца, но мы – 

подрастающее поколение – сделаем все, чтобы вы – поколение героев-

победителей – остались в сердцах людей НАВСЕГДА!!!  

Посохов Никита, ученик 3-А класса  

  

***  

  

Здравствуй, дорогой солдат!  

Пишет Вам девочка из поселка Ягодное. Пишу затем, чтобы Вы 

знали, что не одиноки в Мире. Хотелось бы согреть Ваше сердце, 

утешить, если горечь на сердце, но не будем о плохом…  

Спасибо Вам за нашу всеобщую Великую Победу! Я говорю Вам это 

СПАСИБО от имени всего нашего молодого поколения. Нам – детям 

много рассказывали о тех страшных годах, когда тяжело было Вам. 

СПАСИБО за то, что встали на защиту Родины от фашистских 

захватчиков.  
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Если бы не ваша сила, мужество, стойкость, терпение, выдержка и 

другие качества, может быть, не было бы нас. Я знаю, что в наше  время 

людей, которые чтут, помнят намного больше, чем равнодушных.  

Мы сильны! У нас есть пример стойкости, мужества и 

справедливости. Этот пример – Вы! Верьте в нас, мы Вас не подведем!   

Милый солдат! Любимый солдат! Помните, Вы не одиноки на 

Земле, у Вас есть мы – подрастающее поколение, поколение, которое 

помнит, любит и чтит!!!  

Лысенко Елизавета, ученица 3-А класса  

  

  

  

  

  

ЧТО Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ  

  

Война идёт 

Настал 41 год, Война идёт.  

Уход на фронт.  

Солдаты все в шинелях.  

Здесь в небе пули засвистели,  

Бомбардировщики летят,  
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Брест захватить они хотят. Миллионы 

солдат погибли в боях, Миллионы 

отважных солдат!  

Прошли года …  

Год 45 – Победный!  

Война прошла!  

А те, кто не вернулся, не 

погибли!  

Они все живы в 

памяти людской!  

И мы их подвигом 

гордимся  

Всей нашей Родиной большой!  

Пушкин Захар, ученик 3-А класса  

  

***  

  

Бурмистров Владимир Иванович  
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12.06.1930 – 19.05.1995 гг.  

Род. Хутор Канавка, Кунинского района 

Великолуцкой области.  

О событиях минувших лет мы можем 

узнать из фильмов и книжек. К сожалению, 

остается все меньше и меньше среди нас 

тех, кто принес Победу нашей стране в 

1945 году. Но, задумавшись, я вдруг понял, 

что рядом живущие со мной родные мне 

люди видели эту войну своими глазами. 

Они ее пережили. Не  

смотря на то, что были слишком малы, чтобы держать оружие, они тоже 

сопричастны к Победе. Именно они, дети войны, повзрослев, 

отстроили разрушенные города и села, подняли целину, построили 

мощные электростанции, проложили железные дороги и полетели в 

космос. Их имена не найдем ни в одном учебнике. Они не награждены 

орденами и медалями. Но они отдали детство за то, что имеем мы 

сегодня, за то, что у нас есть будущее.  

Мой прадедушка Бурмистров Владимир Иванович родился в селе 

Канавка Кунинского района Великолуцкой области в 1930 году.  

Когда началась война ему было 11 лет. Отца забрали в июле 1945 г. Как 

и всех мужчин в селе. 25 августа 1945 г. фашисты вошли в г. Великие 

Луки. С первых дней оккупации в городе началось истребление мирных 

жителей. На перекрестках улиц ревели фашистские танки, стволы их 

пушек и пулеметов были наведены на уцелевшие жилые дома. Жизнь 

людей попала под жестокий контроль врага.  
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Когда в село вошли немцы, прадедушке 

было 11 лет, и он все помнит: как немцев 

расселяли,  как  фашисты 

 забирали последние продукты питания: 

всех кур забили и съели, корову зарезали 

на мясо.  

Если кто из местных жителей не 

подчинялся приказам немцев, их сразу 

расстреливали. Голодали. Питание было  

очень скудным, не хватало даже хлеба. Хлеб выпекали из лебеды, 

торфа и хвоща. Часто спать ложились 

голодными. Полтора года город находился в 

руках врага.  

17 января 1943г этот день стал днём 

полного освобождения Великих Лук.  

Война  продолжалась, 

 прадедушке пришлось работать в 

колхозе. Выходили всей школой собирать 

на полях оставшиеся после жатвы колоски. 

Их сдавали в колхоз. Не смотря на работу в 

колхозе и дома, все ребята исправно 

ходили в школу.  

Новость о Победе в село пришла без опоздания. Это был самый 

незабываемый день. Казалось, что начнется новая  

прекрасная жизнь. А детство уже как то и закончилось.  
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Троян Максим, ученик 3-А класса  

***  

Брестская крепость  

Ты будешь бессмертен,  не 

взять тебя смерти,  

Когда ты душою,  как 

крепость над Бугом,  

Когда эта крепость живет  в твоем сердце!  

Петрусь Бровка 

Когда мы с семьей были летом в отпуске в Белоруссии, мы ходили в 

музей – мемориал «Брестская крепость». Мой рассказ о Брестской 

крепости и о ее героических защитниках.  

В день вероломного нападения фашистской Германии на СССР 22 

июня 1941 года Брест и крепость одними из первых приняли на себя 

удар немецко-фашистских захватчиков. Внезапное нападение 

обеспечило превосходящим силам противника ряд преимуществ, 

особенно ощутимых в приграничной зоне: упреждающие прицельные, 

массированные удары артиллерии и авиации по погранзаставам, 

расположениям воинских частей, аэродромам. Крепости, городу 

привели к большим потерям в живой силе и технике, нарушению связи 

и координации действий советских частей и подразделений.  

На Брестскую крепость и город противник обрушил огонь более 600 

орудий и минометов. Сотни самолетов 2-го воздушного флота, в 

составе которого был 8-й авиакорпус пикирующих бомбардировщиков, 

сбрасывали смертоносный груз.  
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Противник имел почти 10-кратное превосходство в силах. Он ставил 

цель, использовав внезапность нападения, захватить в первую очередь 

Цитадель, затем другие укрепления и принудить советский гарнизон к 

капитуляции.  

В первый день боев к 9 часам утра крепость была окружена. 

Передовые части 45-й немецкой дивизии попытались с ходу овладеть 

крепостью (по плану немецкого командования к 12 часам дня). Через 

мост у Тираспольских ворот штурмовые группы врага прорвались в 

Цитадель.  

Одновременно противник развил наступление в направлении 

Холмских и Брестских ворот, надеясь соединиться там с группами, 

наступавшими со стороны Волынского и Кобринского укреплений.  

Враг заблаговременно и тщательно рассчитал план своих действий. 

В 3 часа 30 минут – по московскому времени в 4.30 – открыли те 

гаубицы, что были укрыты недалеко от дозора Мясникова и Щербины. 

Вместе с ними ударили по заранее намеченным целям другие 

сокрушительные орудия.   

В течение получаса продолжался ураганный прицельный 

артиллерийский обстрел по всем входным воротам в крепость, 

предмостным укреплениям и мостам, автопарку, по складским 

помещениям с боеприпасами, медикаментами, продовольствием. 

Каждые 4 минуты шквал артиллерийского огня методично продвигался 

на 100 метров в глубь крепости. За этим огневым валом шли ударные 

штурмовые группы. О том, как сами гитлеровцы запомнили первые 

минуты вторжения на советскую землю, рассказал пастор Р. Гшёпф – 
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фашист в церковной сутане, шедший в рядах отъявленных головорезов 

45-й пехотной, особо любимой Гитлером дивизии.  

«Русские были подняты нашим огнем прямо с постелей… Однако 

они удивительно быстро оправились, сформировались в боевые группы 

позади наших прорвавшихся вперед рот и начали организовывать 

отчаянную и упорную оборону… Наши потери в людях, особенно в 

офицерском составе, вскоре приняли прискорбные размеры.»  

  

У защитников крепости не было патронов, еды, но хуже всего было 

с водой. Фашисты обстреливали берег реки и днём, и ночью.  

Баклага речной воды нередко стоила жизни.  

  

До последнего сражались бойцы. Об этом говорят надписи на стенах 

крепости: «Прощай, Родина! Умрём, но не сдадимся!»  
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Фашисты ушли вперёд. Но крепость оставалась в окружении.  

Командование приняло решение: женщинам и детям сдаться.  

  

Брестская крепость…  

Наша слава, наша боль, наша память. Годы не заслонили ее 

героического прошлого.  
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В знак благодарной памяти на земле крепости создан мемориал. 

Воздвигнутый на средства, в сборе которых принимал участие весь 

народ, внесли деньги на его строительство и оставшиеся в живых 

защитники крепости, жены и дети погибших героев.  

Коршунов Тимофей, ученик 2-Акласса  

  

***  

  

Выцветшее небо над головой.  

Огненные сполохи в глазах.  

Крик, называемой тишиной.  

Горячие ружья в холодных руках.  

  

Снег, окрашенный красной стрельбой.  

Молитва ветром в небесах. Мы 

на коленях перед судьбой  

С гордой улыбкой на устах.  
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Жизнь, названная как-то игрой,  

Стерла смысл в тех страшных словах, Души, 

сплоченные болью одной  

Встретились пулями в наших сердцах.  

  

Мы поплатились своей головой  

За все содеянные дела.  

  

Пусть не живы теперь мы с тобой  

Но наша идея осталась жива.  

  

Выстрел не стер наши имена,  

Но было прощением больше для нас  

Снег накроет наши тела,  

Скроет их от лишних глаз.  

Скибо Ольга  

  

***  

  

Шихова Любовь Максимовна   
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Род. г. Омск. 16.12.1929 – 09.03.2012 гг.  

Седая бабушка моя,  

Хоть ты бодра и весела  

И молода твоя душа,  

Коснулась и тебя война. 

Девчушкой маленькой была, 

Когда нагрянула она.  

Лишила деда и отца  

Тебя проклятая война.  

Со мной играешь ты во все,  

Не принимая лишь игру,  

Что боль до сей поры несет, –  

  

Не хочешь ты играть в войну.  

И только в День Победы я  

Вдруг понимаю, почему,  

Всегда веселая – грустна:  

Ты вспоминаешь ту войну.  

Прости, бабуля, что не мог  

Понять я раньше грусть твою!  

Я, видно, сердцем не дорос,  

Прося тебя играть в войну.  

И в День Победы каждый год  

Теперь поздравить я спешу  
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Всех мне знакомых стариков, Но 

прежде – бабушку свою.  

Троян Максим, ученик 3-А класса   

  

***  

  

О моей прабабушке  

О моей прабабушке Яковлевой Марии Семеновне мне рассказала 

мама. Мария Семенова родилась 20 августа 1926 г. В 1941 году моей 

прабабушке Маше было 15 лет. Она жила на Урале в городе Курган. В 

этом городе не было немцев. Туда со всей страны были эвакуированы 

заводы и фабрики, их переоборудовали под изготовление изделий 

военного назначения. Прабабушка работала на заводе, где 

изготавливали гранаты. Они работали по 20 часов в день, не смотря на 

возраст. Прабабушка Маша рассказывала моей маме о страшном 

голоде, о том, как падали под станки от усталости и истощения. 

Прабабушка видела пленных немцев, которых пригоняли в город на 

работы. Люди,  не смотря  на тяжелые военные времена и голод, 

подкармливали немцев.  

Спустя три года долгой и мучительной работы на заводе, когда моей 

прабабушке было 18 лет, она была арестована по статье «Враг Народа» 

за то, что она уснула на рабочем месте, и станок был выведен из строя. 

Приговор был суров – 20 лет ссылки на Колыму.  

Прожив долгих 76 лет, застав войну и пережив ее под девизом: «Всё 

для фронта, всё для Победы», она никогда ни о чём не сожалела.  
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Она до конца своих дней вспоминала войну, на праздник «День 

Победы» не могла сдерживать слёзы и гордилась, что наша страна 

одержала победу.  

Прабабушки не стало 5 сентября 2003 г. Это стихотворение я 

посвящаю ей – Яковлевой Марии Семеновне. А написала его моя мама 

– Заяц Наталья Сергеевна.  

Гудел гудок,  

И шёл народ,  

Шёл кучно, серой массой.  

Шёл он к станкам,  

Шёл он к печам,  

К рабочим шёл местам.  

Кончались силы,  

Но они, надежды не теряя,  

«Всё для солдат, всё для войны Всё 

для Победы!» – ЗНАЛИ.  

И не прошёл фашист, не победил нас враг.  

«УРА!» – они кричали.  

Мы будем помнить их всегда  

Благодарить слезами  

Спасибо, Вам, что я жива, И 

МИР над головами.  

Фридрикова Виктория, ученица 2-А класса.  
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***  

  

Дурная смерть  

Дурная смерть… шальная пуля...  

И боль пронзила тело всё, парнишке… 

Что шестнадцать лишь минуло Когда 

пошел он на войну.  

А дома ждут письма родные Не 

зная о его судьбе.  

С надеждой лишь, что смерть минула, Что 

не окончена в войне!  

Сестра письмо ему писала  

Как тяжело им с мамой ждать  

Просила, чтоб не умирал он,  

Ей есть еще, о чем сказать  

Родному старшему братишке.  

Её было только девять лет…  

Но, а теперь ответа нет,  

Письмо не сыщет адреса.  

Ведь жизнь окончена его…  

Простого русского солдата.  

И не осталось ничего.  

Калачиков Кирилл, ученик 3-А класса  
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***  

  

Курская битва  

Я хочу рассказать о великом сражении в годы Великой 

Отечественной войны.  

Летом 1943 года фашистские захватчики получили смертельный для 

себя удар. Около города Курска произошло самое крупное и важное 

сражение. Знаменитое танковое сражение у села Прохоровка. В этом 

сражении столкнулись тысячи танков. Целый день продолжалась 

битва. Шли и рукопашные бои. Бои шли и в воздухе. Черным дымом 

затянуло голубое небо. Танковое сражение фашисты проиграли. В 

честь этой победы впервые был дан победный салют.  

Захаркин Максим, ученик 2-А класса  

  

***  

  

Он был чей-то сын, а может и брат,  

А может отец, что на фронте  

Оставил он жизнь… нам о том не узнать.  

Останется лишь гимнастерка  

В кармане которой хранится конверт, С 

письмом из родимого дома.  

Узнал перед смертью, что дома то нет, В 

бомбежке погибла сестренка.  
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И старая мать не дождавшись его Оставила 

мир этот бренный.  

От новости этой он бросился в бой Не 

думая быть ли победе,  

Не думая будет ли впредь он живой  

Семьи ведь уж нету на свете…  

Осталось лишь Родину – мать защитить.  

Как мог он сражался с фашизмом.  

В сражении этом он пал как герой, Как 

смог защитил он Отчизну.  

Калачиков Кирилл, ученик 3-А класса  

  

***  

  

Подвиг Героев Советского Союза братьев Игнатовых  

При подготовке проекта к уроку чтения о ВОВ мы с мамой долго 

выбирали, о чем же мне рассказать. Мы прочитали и обсудили много 

книг, посвященных тем страшным годам. Мне запомнился рассказ о 

подвиге моих однофамильцев братьев Игнатовых Евгении Петровиче и 

Геннадии Петровиче. Они оба были удостоены звания Герой 

Советского Союза.  

С июля 1942 года по октябрь 1943 года территория Краснодарского 

края была оккупирована фашистами. С врагом активно сражались 

партизанские отряды и подпольные группы. В партизаны уходили 

иногда  целыми семьями. Всего за время войны на Кубани было создано 
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и успешно действовало 85 партизанских отрядов. Но был среди этих 

отрядов уникальный, такой, какого не было больше нигде во время 

Великой Отечественной войны. Действовал он на территории 

Краснодарского края с 6 августа 1942 по 17 февраля 1943 года.  

Необычность этого отряда состояла в том, что участниками его были 

научные и инженерно-технические работники – 36 из 58 бойцов этого 

отряда имели высшее образование, а четверо даже обладали  

 

Герой Советского Союза  

Геннадий Петрович Игнатов (20.03.1925 – 10.10.1942 гг.),   

Герой Советского Союза  

Евгений, родился в 1915 году, окончил школу № 98 города 

Краснодара, учился во Всесоюзном институте 

маслобойномаргариновой промышленности, после окончания 

института работал инженером на комбинате «Главмаргарин». В 1939 

году вступил в ВКП (б).  

учёными   степенями .    

  

Евгений   Петрович   Игнатов  (20.08.1915 –   10.10.1942   гг .) ,   
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Геннадий родился в 1925 г. и успел до начала войны окончить 

только 8 классов школы № 98 города Краснодара.  

Отряд, в котором оказались братья Игнатовы, практически весь 

состоял из представителей кубанской казачьей интеллигенции. Это 

были директора высших учебных заведений, руководители крупных 

промышленных предприятий города Краснодара, научные работники, 

инженеры, экономисты, рабочие, имеющие высокую квалификацию. В 

основном все члены отряда были минерами-диверсантами. Они 

взрывали мосты, склады, электростанции, пускали под откос поезда, 

жгли колонны грузовых машин вместе охраной, броневиками и 

танками. За время существования отряда было взорвано и разрушено  

15 паровозов с поездами, 392 вагона с войсками и грузами, 41 танк, 113 

автомашин, больше 100 мотоциклов с прицепами, 34 моста и 

уничтожено больше 8000 фашистов.  

  
Отряд братьев Игнатовых, уничтожил свыше 8 тысяч фашистов! 

Потери же самого отряда ничтожны – 5 человек, из них один – погиб в 

бою, двое – пожертвовали собой (братья Игнатовы), двоих выдали 

полицаи и 2 тяжело ранены. Всё!  
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Одной из важнейших задач этого отряда была разработка новых 

минно-взрывных конструкций и технологий диверсий для повышения 

эффективности действий всех советских партизан. Они успешно 

применялись и широко распространялись среди партизанских отрядов, 

и не только на Кубани, но и на Украине, и в Белоруссии – центрах 

партизанского движения во время Великой Отечественной войны.  

Они разработали методику комплексного минирования, то есть, не 

ограничивались одной мощной миной для взрыва основного эшелона, 

а, зная, что к месту крушения тут же прибудут два вспомогательных 

поезда с двух сторон, закладывали дополнительно еще две 

вспомогательные мины чуть поодаль по разным сторонам от первого 

запланированного места взрыва. Также, зная, что к месту 

произошедшей диверсии из ближайших занятых немцами населённых 

пунктов на подмогу немедленно выедут грузовики с гитлеровцами, на 

всех прилегающих к точке диверсии дорогах устанавливали взрывные 

фугасы. Дополнительно минировали не только трассы, но и обходные 

пути, в том числе и для живой силы противника. В итоге, при таком 

комплексном минировании в течение часа после первого взрыва 

срабатывали все заложенные партизанами мины.   

Братья Евгений и Геннадий Игнатовы погибли на глазах отца в день 

его рождения. Погибая, они забрали с собой еще сотни фашистов. По 

донесению подпольщиков, при крушении состава погибло 500 немцев, 

да еще после разбирательства немцы расстреляли всех охранников, 

отвечавших за безопасность движения – 65 человек.  
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1943 года 

Евгению и Геннадию Игнатовым было присвоено звание Героев 

Советского Союза (посмертно).  

Похороны братьев Игнатовых в Краснодаре (из советской 

кинохроники 1943 года):  

«Братья были похоронены в Екатерининском сквере, там, где сейчас 

стоит памятник императрице Екатерине II».  

В апреле 1956 года братья Евгений и Геннадий Игнатовы были 

перезахоронены на Всесвятском кладбище г. Краснодара.  

  

На месте, где геройски погибли братья Игнатовы, в поселке Баки, 

Северского района, тоже установлен памятник:  
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Я горжусь тем, что мои однофамильцы совершили такой подвиг и 

хочу, чтобы о них знали все.  

«Но память о героях сохраним, и будем жить, достойные героев…»  

Игнатов Максим, ученик 2-А класса  

  

***  

  

Никто не забыт, ничто не забыто  

«Никто не забыт, ничто не забыто» – Гласят 

нам холодные стены гранита.  

Но хладны ли эти слова, как гранит?  

Ведь каждый год их полмира вторит.  

  

В этих словах 27 миллионов,  
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Что отдали души за жизни народов.  

В этих словах текут реки их крови,  

В них стоны от муки и крики от боли.  

  

В этих словах текут слезы о сыне,  

Что мать не дождалась с войны и поныне.  

Здесь дети всем классом вставали из-за парт  

И шли на завод собирать автомат.  

  

Эти слова всем напомнят о дне,  

Когда потонуло полмира в окне,  

На улицах города ездили танки,  

Зимой не катались ребята на санках.  

  

Эти слова всем напомнят о Тане,  

Ведущей дневник в блокадном Ленинграде. Напомнят 

они дневники Анны Франк,  

Наполнивших правдой банк.  

  

Заставят всех вспомнить гранитные плиты О 

судьбах разбитых, плененных, убитых.  

О тысячах кладбищ, о братских могилах,  

Которым доселе не сыщут мерила.  

  



  
113  

Напомнят они о цене небосвода  

Без копоти, дыма, шумов пулемета.  

  

Напомнят о подвиге ныне несметном,  

Сыскавшем почтение в полке бессмертном.  

  

Они растревожат сердца  ветеранов,  

Что помнят доселе фашистских тиранов.  

Они прокричат нам без звука, открыто:  

«Никто не забыт, ничто не забыто!!!»  

Белоусова Екатерина, ученица 4-А класса НОВИКОВА 

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА  

КОПЫЛЬЦИВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА  

УЧАЩИЕСЯ 1-4 КЛАССА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА   

П. ЯГОДНОЕ»  

  

  

  

  

  

МЫ ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНИМ…  

СБОРНИК АВТОРСКИХ РАБОТ  
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