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 Уважаемые читатели!

Апрельский номер школьной 
газеты «Панорама» посвящён 
юбилейной дате – 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

На страницах газеты опублико-
ваны лучшие сочинения учеников 
нашей школы, которые рассказа-
ли о родных и близких людях, про-
шедших дорогами войны, стихот-
ворения, посвящённые этой теме.

Никто не забыт и ничто не забыто!

П о зд р а в л я е м !

П о зд р а в л я е м !

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Этой весной Гатчинская городская Дет-
ская библиотека совместно с Датским ин-
ститутом культуры проводила городской 
конкурс рисунка и прикладного творчества 
«Он был сказочник, он был волшебник». 
Конкурс посвящён 210-летию со дня рожде-
ния Г.Х.Андерсена и Неделе детской книги.

Ученики 2-В класса совместно с класс-
ным руководителем Смирновой Олесей 
Леонидовной  приняли активное уча-
стие в этом конкурсе. Ребята рисовали 
эскизы к любимым сказкам Г.Х. Андер-
сена. Лучшие работы украсили настоя-
щий зонт волшебника! 

Этот зонт с детскими рисунками мы от-
несли в детскую библиотеку на конкурс. И 
подготовили небольшое театральное пред-
ставление: семеро сказочных героев приш-
ли в гости в детскую библиотеку к ребятам, 
чтобы поздравить победителей конкурса.

Из четырёхсот работ, принявших уча-
стие в этом конкурсе, работа нашего класса 
«Зонтик Андерсена» вошла в число победи-
телей. От всей души поздравляем 2-В класс  
и Олесю Леонидовну с победой и желаем ре-
бятам дальнейших творческих успехов!

Мотовичёва Виктория Александровна,
                                       родительница 2-В класса.

«ОН БЫЛ СКАЗОЧНИК...»

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 
ШКОЛЬНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 
«ВО ИМЯ БЕССМЕРТНОЙ ПОБЕДЫ!», 
ПОСВЯЩЁННОГО 70-летию ПОБЕДЫ: 

I МЕСТО – ВЕЛЬГОША АЛЕСАНДРА (11-
А), ИВАНОВА УЛЬЯНА (8-Б), ЧЕРКАШИНА 
ДАНИЭЛЛА (5-В), МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА (6-
А), ФЕТИНГ АРИНА (4-А);

II МЕСТО –БЫКОВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА, 
ГРИГОРЬЕВА КСЕНИЯ, ЗАХАРОВА МА-
РИЯ (11-Б), КОЛОМОЕЦ ДАРЬЯ (10-А), ОБ-
РАЗЦОВА АРИНА (5-В), БАРАНОВСКАЯ 
ВСЕНИЯ (7-В), ЛАППАЛАЙНЕН ИРИНА 
(7-В), ЧЕРНИКА ФАИНА (3-В), РУСИНОВА 
ЕЛЕНА 4-В);

III МЕСТО –  ВЛАСОВА АЛИНА (9-В), 
ДМИТРУК АЛЕКСАНДР (7-Б), НОВИКОВ 
АНДРЕЙ (4-А), ВРОНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ (4-
Б), ЯХНОВСКАЯ ЯНА (4-В),  ПОЛОЦКИЙ 
ИВАН (3-А).

. . .

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁ-
РОВ ШКОЛЬНОГО КОНКУР-
СА ВОЕННОЙ ПЕСНИ (участни-
ков фестиваля «Музы против пушек»):

I МЕСТО – 5-А, 5-Б, 9-ые классы;
II МЕСТО – 6-7 классы, 2-ые классы;
III МЕСТО –  7-В, 4-ые и 5-ые классы.

. . .

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 
ШКОЛЬНОГО КОНКУРСА КЛИПОВ 

ВОЕННОЙ ПЕСНИ:

I МЕСТО – ШВИТКОВ СТАС (9-А),

II МЕСТО – ШЛЕЙГЕЛЬ ДАНА, АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ ЕКАТЕРИНА (9-Г),

III МЕСТО –  ГРИНКЕВИЧ АРИНА (9-В).
. . .

ПРИЗЁРОВ  СМОТРА СТРОЯ И ПЕСНИ
 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ:

I МЕСТО –  3-В, 4-А;
II МЕСТО –  3-А, 4-Б;
III МЕСТО –  3-Б, 4-В.

РАТЫНСКУЮ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,  
классного руководителя 9-А класса, 
с ПОБЕДОЙ в  областном конкур-
се классных руководителей   «Класс-
ный, самый классный– 2015»! 

. . .
ЧЕРКАШИНУ ДАНИЭЛЛУ (5-В)

 С ПОБЕДОЙ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 
ЧТЕЦОВ, ПОСВЯЩЁННОМ 

70-летию ПОБЕДЫ!

День Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г. – один из главных 
праздников нашей страны. 9 мая мы че-
ствуем наших ветеранов, ряды которых ре-
деют с каждым годом, вспоминаем всех за-
щитников Отечества, преклоняясь  перед  
их подвигом, свято чтим тех, кто  до конца  
прошёл  трудными  дорогами  войны,  вос-
станавливал  страну из руин.  Для нас они 
– настоящие герои! 

В честь 70-летия Великой Победы в 
МБОУ СОШ №9  прошли различные ме-
роприятия, в том числе и творческие кон-
курсы: чтецов «Во имя бессмертной Побе-
ды», военной песни и клипов, фестиваль 
«Музы против пушек», рисунков, смотр 
строя и песни, сочинений. А также встре-
чи с ветеранами. 

Ученики нашей школы приняли актив-
ное участие  в праздничных  мероприяти-
ях гатчинского муниципального  района. 
Старшеклассники посетили городские ми-
тинги и возложили цветы у памятника Вои-
ну освободителю  у кинотеатра «Победа», у 
мемориальной доски А.Григорина, у памят-
ника малолетним узникам жертв фашист-
ских концлагерей 1941-1945гг. и у воинско-
го мемориала на ул.Солодухина.

Ученики 10-11-ых классов участвовали 
в эстафете, посвященной 70-ой годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 
и в акции «Бессмертный полк», в шествии 
граждан и ветеранов Гатчины и ГМР.

Незабываемым событием стал фестиваль 
«Музы против пушек», в котором участвова-
ли все ученики с 1 по 11-ый классы школы.  
Полтора часа шёл торжественный празд-

ничный концерт, который начался с минуты 
молчания. Было подготовлено 26 номеров в 
исполнении победителей и призёров муни-
ципальных и городских творческих конкур-
сов: стихи и песни, инсценировки. 

Перед присутствующими на фестива-
ле выступил большой друг школы, извест-
ный всей Гатчине ветеран Великой Оте-
чественной войны Штемпель Ефим Гри-
горьевич. Он сказал, что все песни и сти-
хи, что прозвучали на фестивале в испол-
нении детей, напомнили ему о друзьях во-
енных лет и просил хранить память о за-
щитниках Отечества, о страшных событи-
ях, чтобы они не повторились.

На фестиваль были приглашены ветера-
ны Великой Отечественной войны и труда, 
дети войны, военнослужащие шефской во-
инской части. Они выразили  благодарность 
в адрес администрации школы, организа-
торов фестиваля, учеников, которые подго-
товили и провели в честь знаменательной 
даты, 70-летия Победы, такое мероприятие. 

В знак благодарности за мирное небо над 
головой  и уважения к людям почтенного 
возраста, перенёсшим тяготы войны, учени-
ки школы гостям преподнесли цветы.

На снимке: ветеран Великой Отечественной войны Штем-
пель Ефим Григорьевич обращается к участникам  и орга-
низаторам  школьного фестиваля «Музы против пушек».

Перед майскими праздниками в школе 
прошёл ставший уже традицией театраль-
ный фестиваль «Фарс-мажор – 2015».

Жюри отметило, что в этом году старше-
классники подготовились к фестивалю се-
рьёзно.  Это и выбор произведений для по-
становки, и декорации, и, конечно же, ма-
стерство артистов, которое заметно выросло.

Полной неожиданностью и приятным сюр-
призом стало выступление  учеников 10-Б 
химико--биологического класса, которые под-
готовили инсценировку по произведению 
Л.Филатова «Про Федота-стрельца». Порази-
ли артисты, которые замечательно справились 
с ролями, их костюмы. В результате  жюри 
признало   выступление  учащихся 10-Б класса 
лучшим. Поздравляем их с блестящей победой!

Второе место поделили ученики 11-А 
(М.Булгаков «Сеанс чёрной магии») и 11-Б 
(М.Старицкий «За двумя зайцами») классов. 

Третье место заняли артисты 9-В гумани-
тарного класса (М.Зощенко «нервные люди»).

Победителями в номинациях стали: 
Котов Семён (10-Б) – «Лучшая мужская 
роль», Кузьменкова Юлия (11-Б) – «Луч-
шая женская роль», Ефимочкина Екатери-

на (9-А) – «Лучшая эпизодическая роль».
Лауреатами в этих номинациях ста-

ли Игнатов Сергей (9-Б), Маслов Даниил 
(11-Б), Ильичёва Екатерина (10-Б), Лейтан 
Алиса (9-Г), Смирнов Денис (10-Б) и Бара-
нов Даниил (11-А). 

Желаем всем творческих успехов!

« Ф А Р С - М А Ж О Р –  2 0 1 5 »
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ГЕРОИ ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ

7 0  Л Е Т  П О Б Е Д Ы  В  В Е Л И К О Й
В 2015 году наша страна отмечает 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.  Это праздник, 

который объединяет молодежь и стариков, взрослых и совсем еще юных граждан  России. В каждой семье – судьба и исто-
рия дедов и прадедов, отстоявших свободу не только нашей Родины, но и Европы. Нам остаётся только хранить светлую 
память о героях войны и тыла, стараться быть достойными их подвига. 
     Сегодняшний номер школьной газеты посвящен Великому подвигу нашего народа. Вечная память защитникам Родины!

В преддверии празднования 70-летия 
со дня Победы в Великой Отечественной 
войне мы вспоминаем героев войны, унес-
шей миллионы жизней. У меня есть свои 
герои – мои прадедушки.

Дедушка по материнской линии Бе-
кезин Иван Григорьевич был замести-
телем командира взвода 77-ой стрелко-
вой дивизии, освобождал город Севасто-
поль и штурмовал Сапун-гору, где был тя-
жело контужен, потерял глаз и слух. Про-
жил после окончания войны недолго, ска-
зались тяжёлые ранения.

Дедушка по отцовской линии Юрша Кон-
стантин Альфонсович – участник войны с 
первых дней. Чтобы пойти на войну, он из-
менил свою дату рождения и на фронт по-
шёл восемнадцатилетним добровольцем, 
хотя ему было только семнадцать лет. Слу-

жил в 229-ой Гвардейской Краснознамён-
ной Тяжёлой Пушечной Артбригаде. Защи-
щал Москву и дошёл до Кенигсберга (ныне 
г. Калининград обл.). Он рассказывал о том, 
как заряжал пушки, таскал боеприпасы, ре-
монтировал тракторы и машины. В то вре-
мя, как вокруг летали снаряды со всех сто-
рон, обстреливали самолеты, погибали то-
варищи, он с другими бойцами выполнял 
трудную, опасную, фронтовую работу. 

Смерть обошла дедушку стороной на 
поле боя, но настигла в мирное время. Бан-
диты ворвались в его дом, требуя отдать на-
грады, которые им нужны были для про-
дажи. Не найдя их, подожгли дом. Дедуш-
ка  с тяжёлыми переломами был доставлен в 
больницу, где вскоре умер от болевого шока. 
Что-то произошло в сознании людей, кото-
рые готовы ради обогащения пойти на пре-
ступление, даже  на жестокость по отноше-
нию к герою Великой Отечественной вой-
ны. Такое могли совершить только нелюди.

Уже 70 лет Великой Победе. Уходит по-
коление, освободившее нашу Родину от 
немецко-фашистских захватчиков. Несо-
мненно, война коснулась всех, и память 
о ней жива во многих  семьях. Об этом 
свидетельствует то, что множество людей 
шло с портретами своих родственников, 
участвовавших в войне, во время акции 
«Бессмертный полк».  

Анастасия Непочатая,
ученица 8-Б химико-биологического класса.

Лихой был сорок пятый год,
Когда советский наш народ
Фашиста гнал с земли родной,
Чтобы покончить нам с войной.
Давно окончилась война.
Кровавою была она.
Несчастий много принесла
И жизней русских унесла.
Ваш подвиг будет жить веками,
И нам не выразить словами,
То чувство, что ты в нас родил, 
Солдат, который победил.

 Анна Сорокина
ученица 8-Б  химико-биологического класса.

Страшней войны нет ничего!
Мой дед погиб под Брестом,
Медалью он посмертно награжден,
И в памяти о нём в душе есть место!
Страшней войны нет ничего!
Мой город был разрушен до основы,
Но мой народ восстановил его,
И дом, где я живу, отстроен снова.
Страшней войны нет ничего?
Нет ничего страшней разрухи?
Страшней, когда народ забыл её,
Забыл блокаду, голод, муки…
Ты дедов не забудь своих!
И не забудь слезы горячей,
И смерти детской, и оков…
Для нас они  так много значат!

Алина Лаврищева, 
ученица 9-А физико-математического класса.

Война…Одно лишь только слово.
А сколько боли скрыто в нём?
Смертей, атак и обороны,
Домов, разрушенных огнём.
Мы потеряли очень много,
Но обрели  стране покой.
И мир настал, и тихо  в доме:
На улице не слышно бомб.
Война закончилась победой,
Но слишком велика цена,
Что мы когда-то заплатили,
Отдав Отчизне долг сполна.
Я не жалею о прошедшем,
И ты, мой друг, жалеть не смей!
Мы будем помнить это вечно,
Спустя хоть сотню долгих лет.

Валерия Ламехова,
ученица 9-Б химико-биологического класса.

Пули свистят над моей головой,
А рядом лежит товарищ,
Наступил для него вечный покой…
Неужели ты нас оставишь?
Убил неприятель лучшего друга,
Но пока мы вместе, в окопе,
Терпим оба студёную вьюгу,
Неужели не выжить роте?
Осталось лишь пару минут,
И вот мы идём в атаку.
Мы вернёмся, потому что нас дома ждут
И верят в нашу отвагу…
Мы вернёмся, увы, не все,
Кто-то здесь останется, в поле,
И не выйдет навстречу весне,
Не увидит ромашек море.
Не забуду тебя, мой друг,
Тот окоп и ту мерзкую вьюгу,
Если встретимся где-то  вдруг,
Донесу до тебя Победу!

Елизавета Назарова,
ученица 9-А физико-математического класса.

СТРАШНЕЙ ВОЙНЫ НЕТ НИЧЕГО?

ВАШ ПОДВИГ БУДЕТ ЖИТЬ ВЕКАМИ!

Н Е  З А Б У Д У  Т Е Б Я ,  М О Й  Д Р У Г !

ВОЙНА...ОДНО ЛИШЬ ТОЛЬКО СЛОВО

Каждая семья бережно хранит память о 
своём родственнике, воевавшим с фашист-
ской Германией.   Мне хотелось бы расска-
зать о своём прадеде.

Мой прадед – Лепп Георгий Константи-
нович. Сражался в рядах штурмовой груп-
пы с 1944-ого года. Пройдя Ленинградский 
и Украинский фронты, он окончил войну в 
Польше, где был тяжёло ранен при героиче-
ском спасении своего  командира. Поэтому 
День Победы прадед встретил в госпитале. 

Когда окончилась война, прадед работал 
в школе учителем физкультуры и труда.

Среди наград у моего прадеда имеются 
3 медали «За Отвагу», медали  «За Боевые 
Заслуги», « За Оборону Ленинграда» и дру-
гие. Память о его подвигах, ставших вкла-
дом в борьбу за освобождение Родины, не-
вероятно важна для нашей семьи, и я гор-
жусь заслугами своего прадеда.

Никита Гринь, 
ученик 11 А класса.

ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ

Мой дедуш-
ка, Власов Иван 
Матвеевич, ро-
дился на Украи-
не. В семье рос-
ло семеро детей, 
он был млад-
шим. Мать за-
нималась до-
мом, а отец был 
солдатом ещё в 
царское время. 
Кстати, отец  хо-
рошо плёл кор-
зины, люльки 

из лозы. И это мастерство очень выручи-
ло семью в голодные довоенные годы: он 
ходил по деревням и менял свои изделия 
на хлеб, муку, крупу, сало, что подавали 
добрые люди. Мой прадедушка научил 
плести такие корзины и моего дедушку.

Однако время шло. Мой дедушка хоро-
шо учился в школе, мечтал. Но тут война. 
Немцы очень быстро приблизились к Жи-
томирской области. Моему дедушке было 
всего 16 лет. Он ушёл в партизаны.

И вот бой. За ним ещё и ещё. Об этом 
рассказано в книгах и воспоминани-
ях очевидцев: река Висла, освобождение 
Польши, Берлинская операция, которая 
продолжалась 23 дня – с 16 апреля по 8 
мая 1945 года. Советские войска продви-
нулись на Запад на расстояние от 100 до 
220 км. Ширина фронта боевых действий 
– 300 км. В результате нескольких насту-
пательных операций  Красная Армия за-
няла столицу Германии и победно завер-
шила Великую Отечественную войну.  

За эту операцию мой дедушка Власов 
Иван Матвеевич по приказу 5-ой Удар-
ной Армии №139/н от 21 мая 1945 г. был 
награждён  орденом Красной звезды. А 
также был представлен к званию Героя 
Советского Союза.

Мой любимый дедушка прошёл слав-
ный и нелёгкий путь от Вислы до Шпреи 
под ураганным огнём противника.  На за-
падном берегу Шпреи он попал в окруже-
ние 20 немецких солдат и офицеров. Но 
дедушка не струсил и метким огнём из 
автомата и гранатами убил 15 из них. Он 
захватил пулемёт "МГ-34" и открыл ура-
ганный огонь по противнику, обеспечив 
успешное  форсирование реки другим 
подразделениям.

В 1988 году дедушка и бабушка пере-
ехали жить в Большие Колпаны, у них 
было двое детей: мой папа Владимир и 
моя тётя Ирина. Вскоре бабушка умерла. 
И дедушка женился второй раз.

Долгим и непростым был жизненный  
путь моего дедушки. И на всём этом пути 
он ни разу не позволил себе опустить 
руки и сдаться.

Моего дедушки не стало 26 июля 2013 
года. Светлая память тебе, дедушка.

Алина Власова,
 ученица 9-В гуманитарного  класса

ОТ ВИСЛЫ ДО ШПРЕИ

Я держу в 
руках стоп-
ку писем…ста-
рых, на бума-
ге, которая ста-
ла уже жёл-
той и мягкой 
от старости. А 
ещё у неё осо-
бый запах- за-
пах памяти. 
Эти письма 
принесла моя 
ученица, от-
кликнувшись 

на просьбу поделиться семейными  архи-
вами и историями о воевавших прадедах. 
Для них – прадедах. Для меня – дедов. По-
этому для меня эти письма даже ближе…
Наверное, потому что я сама помню рас-
сказы своего деда о войне, о блокаде Ле-
нинграда, о голоде, о том, как в блокаду он 
потерял маленькую сестренку и маму… Я 
помню эти рассказы…и глаза деда, пол-
ные боли, тоски и слез. А ещё помню, как 
дедушка в какие-то особые дни доставал 
старую фотографию( или это был рису-
нок?), с которого на меня строго смотрела 
круглолицая девочка лет трёх, сильно на-
поминавшая меня саму. Это была дедуш-
кина сестрёнка. Так вот эта фотография 
– рисунок пахла так же, как пахнут эти 
письма, пролежавшие уже 70 лет в архи-
ве обычной русской семьи. И руки у меня 
почему-то дрожат, как тогда, и я волну-
юсь,  пытаясь преодолеть в себе стесне-
ние, потому что мне с детства говорили, 
что чужие письма читать нельзя.  Но же-
лание понять  ту эпоху, эпоху  страшной 
войны,  побеждает. 

Слова, написанные с небольшим накло-
ном химическим карандашом, адресован-
ные родителям , уже во многих местах не 
читаются. Где-то не совсем понятны фра-
зы, написанные явно наскоро. Я убежда-
юсь в этом, читая в конце : «Всё, писать 
больше некогда, у нас построение...». В 
письме много приветов, которые переда-
ются всем родным, близким, двоим сыно-
вьям, «суседям», многие из них названы 
ласковыми именами: Нюшенька, Колюнь-

ка, Витюша. В письме нет описания быта 
солдата, нет никаких фраз о боях или во-
енных операциях. Это и понятно! Воен-
ная цензура!  В письме нет жалоб на су-
ровую солдатскую долю.  Но в каждой 
строчке ощущается тонкая душевная ни-
точка, которую солдат этот тянул из око-
па к своим родным, в деревню Сивково 
Ленинградской области.

   В других письмах я тоже ничего не 
увидела ни о боях, ни о страшных по-
терях, ни о смертях товарищей. Только 
вопросы: «Как поживаете? Как прошла 
Пасха? Все ли здоровы? Дают ли вам 
карточки? Есть ли у вас хлеб?» И меня 
до глубины души поражает это! Чело-
век пишет с передовой, но думает он не о 
том, что скоро снова в бой, а о том, КАК 
и ЧЕМ живёт его семья. 

 А вот письмо с наставлениями для 
жены. «Не балуй сына. За баловство секи 
его прутом, потому что если спустишь ему 
сейчас, то потом будет не исправить». И,  
конечно же, «Пиши мне чаще, неужели 
ты не найдёшь пять минут, чтобы напи-
сать несколько строк. Твои письма нуж-
ны мне, они дают мне тепло». 

 Но самое трогательное письмо, напи-
санное с болью от происходящего, встает 
тяжёлым комом в области груди. Солдат 
просит прощения у своих родителей за 
то, что «на старости лет мучились вы на 
чужой стороне под игом немцев. Может, 
из-за меня вас сгубили и заставили му-
читься. Дорогие мои папа и мама, прости-
те меня, пожалуйста. Даст Бог, останусь 
жив, даже не знаю, как вы меня встрети-
те. Даст Бог, скоро кончится война, нам 
бы с вами встретиться в одном месте, со-
браться и поговорить. …»

Нет, не судьба встретиться и погово-
рить. Погиб в городе Гродно старший сер-
жант Казначеев Иван Дмитриевич, 1916 
года рождения, автор этих писем,  погиб  
23 марта 1945 года, не дожив полутора ме-
сяцев до Победы.  И осталось только имя 
на братской могиле в Гродно и эти сердеч-
ные письма, написанные химическим ка-
рандашом на тетрадных листах в клетку.

Ратынская Н.А.,
учитель русского языка и литературы.

С О Л Д А Т С К И Е  П И С Ь М А
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1. За 28 дней была завоевана Польша, 
а в Сталинграде за 29 дней немцы взяли 
несколько домов. За 38 дней была заво-
евана Франция, а в Сталинграде за это 
же время фашисты продвинулись с одной 
стороны улицы на другую.

2. В нацистской Германии евреями 
считались люди, у которых не менее трёх 
бабушек или дедушек были евреями. 
Они были лишены гражданства, права 
занимать государственные посты и слу-
жить в армии. Однако если еврейских ба-
бушек и дедушек было только 1 или 2, че-
ловек считался полукровкой и называл-
ся термином «мишлинге». Тысячи миш-
линге служили в немецкой армии солдата-
ми и офицерами, некоторые из них входи-
ли в генералитет. Одно время в немецких 
газетах публиковали снимок идеального 
немецкого солдата — голубоглазого блон-
дина в каске. Этим солдатом был Вернер 
Голдберг, отец которого был евреем.

3. В начале Второй Мировой войны 
СССР испытывал большую нехватку тан-
ков, в связи с чем было принято решение 
в экстренных случаях переоборудовать в 
танки обычные тракторы. Так, во время 
обороны Одессы от осаждавших город ру-
мынских частей были брошены в бой 20 
подобных «танков», обшитых листами бро-
ни. Основная ставка была сделана на пси-
хологический эффект: атака производи-
лась в ночь с включенными фарами и сире-
нами, и румыны обратились в бегство. За 
подобные случаи, а также за то, что на эти 
машины часто устанавливались муляжи тя-
жёлых орудий, солдаты прозвали их НИ-1, 
что расшифровывается «На испуг».

4. В немецком бомбардировщике вре-
мён Второй Мировой войны Юнкерс Ю-87 
была предусмотрена сирена, которая при-
водилась в действие потоком набегавшего 
воздуха. Она громко выла во время пики-
рования и предназначалась для психоло-
гического воздействия на противника.

5. В обеих мировых войнах американ-
цы использовали в качестве радистов ин-
дейцев разных племён. Немцы и японцы, 
перехватывая радиосообщения, не мог-
ли расшифровать их. Во Второй Мировой 
для этих же целей американцы применя-
ли язык басков, который очень мало рас-
пространён в Европе.  

6. Во время Второй Мировой войны ста-
туэтки Оскара изготавливались из гипса. По-
сле войны все обладатели гипсовых наград 
смогли заменить их на обычные золотые.

7. Во время Первой мировой войны 
кошек держали в окопах, чтобы они за-
ранее предупреждали о газовой атаке. 
А в годы Второй мировой их брали на 
борт субмарин в качестве живых детек-
торов качества воздуха.

8. Во время Второй Мировой войны 
польская Армия Андерса нашла в Иране 
медвежонка, взяв его на довольствие и на-
звав Войтеком.  Медведь дошёл с арми-
ей до Италии, где отличился в битве под 
Монте-Кассино, помогая разгружать бое-
припасы и поднося снаряды к орудиям.

9. В Великой Отечественной войне в со-
став наших войск входила 28-я резервная 
армия, в которой тягловой силой для пу-
шек были верблюды. Она была сформиро-
вана в Астрахани во время боёв под Ста-
линградом: нехватка машин и лошадей 
вынудила выловить в окрестностях ди-
ких верблюдов и приручить их. Большин-
ство из 350 животных погибло на поле боя 
в разных сражениях, а выживших посте-
пенно переводили в хозяйственные части 
и «демобилизовывали» в зоопарки. Двое 
верблюдов по имени Яшка и Машка дош-
ли с солдатами до Берлина.

Подобрала материал Людмила Ягудина,
ученица  9-Б химико-биологического класса.

  

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О     ВТОРОЙ     МИРОВОЙ    ВОЙНЕ

Мой прадедушка Воробей Фёдор Серге-
евич родился  7 апреля 1919 года в Баш-
кирии. Был призван в армию в 1937 году 
танкистом-механиком и дослужил до во-
инского звания старшины. Участвовал  в 
Советско-Финской войне, воевал на Се-
верном  (с мая1942 по июнь 1943), Ленин-
градском  (февраль1944-апрель1944 год),  
втором Украинском (июнь 1944-июль того 
же года), третьем Белорусском фронтах (с 
июля 1944 по июль 1945).

Затем прадедушку перебросили на 
Дальний Восток, где он участвовал в вой-
не против Японии на озере Хасан.

За время войн, в которых  прадедуш-
ка Фёдор Сергеевич участвовал, он три 
раза горел в танке Т-34, поменял три бо-
евые машины, был дважды ранен и часть 
осколков носил в себе до конца жизни.

Каждую весну и осень прадедушку привле-
кали к уборке урожая и посеву  хлеба. Несмо-
тря на ранения, он добросовестно трудился.

Мой прадедушка был награждён мно-
гими медалями, которые хранятся у нас 
до сих пор. Например, орденом Великой 
Отечественной войны первой, второй и 
третьей степени, орденом Славы, меда-
лями в честь Победы в Великой Отече-
ственной войне.  

Прадедушки не стало в 2002 году, 
но мы до сих пор бережно храним и 
чтим его память.

Александр Орлянский, 
ученик 9-Г класса.

ТРИ РАЗА ГОРЕЛ В ТАНКЕ

Недавно, изучая свою родословную, я 
узнал от бабушки, Людмилы Григорьев-
ны, об очень интересном человеке. Этот  
Ингинен Александр Адольфович. Он был 
дядей моего дедушки Лебедева Михаила 
Семёновича. 

Ингинен А.А. в годы войны был парти-
заном. Но больше я о нём узнал из книги 
"" Буран" действует", которую он написал. 

Из книги я узнал, что до войны мой 
прадед был первым заместителем предсе-
дателя исполкома Волосовского райсове-
та. А когда началась война, Ингинен А.А. 
и многие другие начальники по всей Ле-
нинградской области стали организовы-
вать подпольные партизанские отряды.  У  
них было много целей: распространять та-
кие листовки и газеты: "Не дадим немцам 
ни грамма хлеба, картошки, овощей!", "Не 
работайте на немцев!", " Разрушайте доро-
ги и мосты!", " Помогайте партизанам ис-
треблять немецких бандитов! "; формиро-
вать из местного населения новые парти-
занские отряды, вести наблюдение и раз-
ведку за противником, оказывать помощь 
войскам Ленинградского и Волховского 
фронтов. У партизан даже была клятва: " 
Не оставлять товарища в беде". Ингинен 
А.А. писал, что они эту клятву сдержали.  

Тяжело было и местному населению. 
Фашисты подвергали допросам и пыткам 
людей, пытаясь узнать, где находятся пар-
тизаны; убивали скот, сжигали дома. А по-
том немцы собирали против партизан кара-

тельные отряды и пытались их уничтожить. 
Но партизаны отважно давали отпор...

А в конце 1943 года на основе Волосов-
ского отряда была создана 12-я Примор-
ская партизанская бригада. Мой прадедуш-
ка был назначен командиром этого отряда. 
Теперь партизаны получали боевые зада-
ния, связанные " с повреждением железно-
дорожных и шоссейных дорог, уничтоже-
ние телеграфной и телефонной связи фа-
шистов". А.А.Ингинен написал, что за мол-
ниеносность этих действий отряд и полу-
чил название "Буран". Поэтому я понял, по-
чему так  прадедушка назвал свою книгу. 

Также 12-я Приморская бригада уча-
ствовала в обороне Ленинграда и других 
городов Ленинградской области. Я узнал 
из рассказа, что А.А.Ингинен награж-
дён медалью " За оборону Ленинграда!". 
А бригаде за героизм, проявленный в во-
йне, было вручено Красное знамя города 
Ленинграда.

Читать книгу было интересно, но ино-
гда было страшно и грустно, когда А.А. 
Ингинен рассказывал о том, как жесто-
ко обращались с людьми фашисты, ка-
кие трудности приходилось преодолевать  
партизанам, сколько горя и потерь им 
пришлось узнать. 

Я рад, что узнал о своём прадедушке. Я 
горжусь тем, что в моей семье есть герой 
войны!

Руслан  Рудош,
ученик 4-Б класса.

УЗНАЛ ИЗ КНИГИ«БУРАН ДЕЙСТВУЕТ»

Перелистывая  старые альбомы,  я на-
шла пожелтевшую   фотографию. На ней 
перед танком стоят 2 парня и  женщина. 
На их лицах смех. Но он задержится нена-
долго. Они сделали этот снимок на память.  

Я спросила у мамы, кто  изображён на 
этом снимке.  Оказалось, что это моя пра-
бабушка со своими друзьями. Она умерла 
через год после окончания войны. 

У меня выступили слёзы на глазах. Я пы-
талась вспомнить о ней, но мне не удалось. 

Я думаю, что она была хорошим, добрым, 
отзывчивым и прекрасным человеком!

Анастасия Суртаева,
ученица 5-В  гуманитарного класса.

СТАРАЯ  ФОТОГРАФИЯ

Моего прадеда зовут    Николай Ива-
нович Чушкин. Прабабушка - Антонина 
Григорьевна. Они участники войны. Пра-
дед – военный моряк. Война его застала 
на острове Гогланд, который находится в 
Финском заливе. С Гогланда  переправи-
ли в Таллинн. Оттуда военные моряки и 
их семьи  получили  приказ пробиваться 
в Кронштадт. 

Прадеду, прабабушке и их сыну по-
везло. Они приехали в Кронштадт. Было 
страшно, так как многие баржи и кораб-
ли были потоплены, погибло очень много 
людей. Всю войну прадед провёл в Крон-
штадте, на Толбухинском маяке. Военные 
корабли защищали Ленинград со стороны 
Финского залива.

Семья испытала  на себе ужасы блокады. 
Мой прадед, чтобы его жена и сын выжили, 
отдал  свой продовольственный аттестат.

В апреле 1942 года прабабушка вместе 
с сыном  по Ладоге – Дороге Жизни была 

эвакуирована вглубь страны. Лёд на Ла-
доге уже начал таять и постоянные бом-
бежки фашистов, ехать было страшно, но 
они смогли выбраться из этого ада. Прав-
да, маленький сын заболел, и  прабабушка 
его похоронила на Кавказе в г. Грозном. 
В эвакуации прабабушка работала на во-
енном заводе, делали снаряды для танков 
и пушек.

День Победы мой прадед встретил в 
военном городке Лебяжье Ленинград-
ской обл. на Финском заливе, а прабабуш-
ка на Урале.Мой прадед награжден орде-
ном «Красной Звезды», «Боевого Красно-
го Знамени», медалью «За боевые заслу-
ги» и другими.

Прадеда я знаю только по фотографии, 
прабабушка умерла 2 года назад, ей было 
92 года.Она всегда была добрая, и всю 
жизнь помогала людям.

Даниил Долгов,
ученик 3-Б класса.

В О Е В А Л  В  К Р О Н Ш Т А Д Т Е 
О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Е 

Мой прадед, Павел Иванович Серге-
ев, отец моей бабушки по маминой линии, 
был политруком до того, как ушел на во-
йну. Его, как кадрового офицера призва-
ли на фронт в звании лейтенанта 22 июня 
1941 года. Сначала он воевал на Северо-
Западном фронте. Потом на 2 Белорус-
ском фронте 3 Ударной Армии. В июне 
1944 года он был ранен. После госпиталя 
его направили воевать на 1 Белорусский 
фронт. Участвовал в Берлинской наступа-
тельной операции. В боях за Франкфурт-
на-Одере был награжден Орденом Отече-
ственной войны I степени. Дошёл до Бер-
лина. В звании капитана,  агитатора по-
литотдела 64 стрелковой Могилёвской 
Ордена Суворова дивизии 433 стрелково-
го полка встретил победу. 

У него было много наград. Среди них 
ордена Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени,  Отечественной войны II 
степени,  Красной Звезды.

Захар Васильев,
ученик 5-А физико-математического класса.

Б Ы Л  П О Л И Т Р У К О М

В моей семье есть участники Великой 
Отечественной войны. Это два моих пра-
деда Вячеславов  Николай Николаевич и  
Коробкин Максим Андреевич.

Когда моей бабушке было 3 года, на-
чалась война, её из Гатчины эвакуиро-
вали на Север страны в Архангельскую 
область в город Котлас. А бабушкино-
го отца Вячеславова  Н.Н. отправили на 
фронт. По дороге на фронт поезд, в кото-
ром ехал прадед, стали бомбить. В резуль-
тате бомбёжки отец  бабушки получил ра-
нение осколком в голову  от  разорвав-
шейся бомбы. И его отправили в госпи-
таль. После   выздоровления Николай Ни-

колаевич едет  в город Новосибирск на « 
Военно-авиационный завод».  Он был хо-
рошим слесарем. Проработал на заводе в 
тылу до конца  войны. Получил  орден « 
Великой Отечественной войны».

Прадед Коробкин М.А. был военным  и 
служил в городе Уссурийске. Оттуда его 
отправили  на фронт в Украину. Там он 
служил до конца войны. И, как я знаю,  
был награждён орденами «Красной звез-
ды»,  «Боевого красного знамени»  и ме-
далями  «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией». 

Арина Образцова, 
ученица 5-В гуманитарного  класса.                                                                    

РАБОТАЛИ В ТЫЛУ И БИЛИ ВРАГА НА ФРОНТЕ
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К дню  Победы 
в Великой Отече-
ственной войне я 
стала изучать архи-
вы, в которых нахо-
дятся тысячи имён 
героев. Моё вни-
мание привлекла 
простая надпись: « 
Её имя было Надя 
Богданова…».

Сначала я из-
учила биогра-
фию девочки: от-

куда она родом, кем были её родители, 
сколько ей было лет, когда на  родную 
землю пришла война.

Надя Богданова была простой бело-
русской девочкой и жила в детском доме, 
ей было всего 10 лет, когда на её зем-
лю обрушилась война. Дети, выросшие 
в детских домах без  материнской люб-
ви и ласки, привыкли полагаться только 
на самих себя. Вдохновлённые чувством 
долга перед Родиной, отвагой и желани-
ем уйти от вечного контроля и присмо-
тра ,юнцы присоединились к Белорус-
ским партизанам, которые не могли от-
казаться даже от такой помощи. 

Удивительно, но Надя не только не стала 
обузой для солдат, но ещё и вместе со свои-
ми друзьями умудрилась уничтожить грузо-
вики с боеприпасами и сотни гитлеровцев. 

Надежда стала настоящим лидером сре-
ди своих товарищей, она прекрасно схваты-
вала на лету все военные учения, очень хи-
тро притворялась нищенкой, бродила сре-
ди немцев и узнавала важнейшие факты. 

Надя Богданова была необыкновенно 
юркой и гибкой, она отправлялась на та-
кие задания, где было не обойтись без её 
помощи и отваги.

Трудно представить: десятилетняя девочка в 

тылу врага, где не будет ни командира, ни   еёт 
оварищей. Один на один. Страх и чувство долга.

Осень 1941. Надя и её друг Ваня от-
правились на задание. Им было прика-
зано вернуться живыми. В тот день вы-
пало много снега, дети везли сани с мёт-
лами, среди которых было три особен-
ных, в прутья которых были вставлены 
красные полотнища. Дети притворялись 
больными и хромыми. Их операции была 
проведена успешно. 

Роковой ошибкой Нади стало желание 
добыть папирос для солдат. На выходе ре-
бят осмотрел полицай, увидев табак, не-
мец всё понял и угрожал направить взя-
тых в плен Ваню и Надю на расстрел  в слу-
чае того , если они не выдадут своего ко-
мандира и его бойцов. Дети молчали. Дру-
гие пленные, молящие оставить детей в 
живых, лишь падали в общую яму один за 
одним. Ваня погиб от выстрела в голову, а 
Надя потеряла сознание за секунду до не-
минуемой гибели. Вскоре в яме с мёртвыми 
Надежду обнаружил отряд партизан. 

 Немало подвигов совершила Надя, 
среди которых и взрыв железнодорожно-
го моста, во время которого девочку сно-
ва взяли в плен немцы. 

Надю зверски пытали: выжигали на 
спине пятиконечную звезду, обливали ле-
дяной водой и бросали на раскалённые 
угли. Но всё это не смогло сломить горячее 
сердце юной партизанки. Девочка выжила 
и боролась до последнего.

За боевые подвиги Надежда Алексан-
дровна Богданова была награждена ор-
деном Боевого Красного Знамени, Отече-
ственной войны 1 степени и медалями.

Мы можем восхищаться мужеством 
детей-героев, сочувствовать их сломан-
ным войной судьбам и продолжать жить 
дальше вместе со своими страхами, а мо-
жем предпринимать попытки изменить 
свое мировоззрение, влиять на умы под-
растающего поколения и тем самым ста-
раться сделать мир лучше. 

Ульяна Иванова,
ученица 8-Б химико-биологического класса.

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ ЮНОЙ ПАРТИЗАНКИ

В нашей семье есть герой, и это  моя 
прабабушка Егорова Мария Петровна. 

Во время войны прабабушке было 20 
лет. Жила она в деревне Чижово Нов-
городской области со своими родителя-
ми. Перед началом блокады  Ленинграда 
училась в медицинском техникуме. Ког-
да окончила учёбу, по собственному жела-
нию ушла на фронт медсестрой, помогала 
раненым на поле боя.

Прабабушка на себе выносила солдат, 
которые нуждались в помощи. Но однаж-
ды, когда она несла на себе воина, её кон-
тузило. Когда это заметили,  прабабушку 
погрузили на паром вместе с ранеными. 
Немцы бесперебойно бомбили паромы, на 
которых наши перевозили солдат. Паром-
щик даже сказал моей прабабушке, что им 
повезло, ведь восемь паромов больше нет, 
остался только тот, на котором они. 

В Москве она лежала недолго, после 
чего её отправили лечиться в Ташкент, 
где прабабушка пробыла один год.

Закончилась война,  прабабушку награ-
дили медалями и орденами.  Свою жизнь 
она так и посвятила медицине, прорабо-
тав 40 лет в Молдавии, в городе Сороки. 

Екатерина Аксёнова,
ученица 5-В гуманитарного класса.

ВЫНОСИЛА  РАНЕНЫХ 

Мой прадедушка, Зуев Александр Ми-
хайлович, во время Великой Отечествен-
ной войны служил на Дороге Жизни.  Он 
на машине  «Полуторка» вместе с други-
ми солдатами-шофёрами доставлял хлеб 
в блокадный  Ленинград, рискуя жизнью. 

По льду,  под вражескими обстрела-
ми днём и ночью шли машины в осаждён-
ный город – это была единственная воз-
можность спасти город от голодной смерти. 
Многие боевые товарищи моего прадедуш-
ки погибли, выполняя свой воинский долг.  

Мой прадедушка закончил войну под 
Кёнигсбергом. Он был награждён Ордена-
ми Красной Звезды 1 и 2 степени, медаля-
ми «За Отвагу», «За взятие Кёнигсберга»,  
«За освобождение Ленинграда» и другими.          

 Я горжусь своим прадедушкой.
 Андрей Новиков,

 ученик 4-А класса. 

ГОРЖУСЬ ПРАДЕДУШКОЙ

Мой дедушка, Родионов Виктор Федо-
тович, родился 19 июля 1941 года, в де-
ревне Дьячки Псковской области. В семье 
было 13 человек: отец, мать и 11 детей. 
Отец, конечно, воевал.

О самой войне помнит дедушка немно-
гое: «носили на ручках» из одной оккупи-
рованной деревни в другую. Помнит себя 
с того момента, когда уже были пленные 
немцы. Играл на окошке с сигнальными 
ракетами: красными, белыми, синими… а 
потом пришёл какой-то офицер, и отобрал. 
Моему дедушке, поскольку он был не-
смышленым ребенком,  стало очень обид-
но… Еще мой дедушка помнит, как совет-
ские воины с автоматами ППШ конвоиро-
вали пленных немцев, а потом на протя-
жении почти десяти лет, видел, как те же 
военнопленные немцы строили дома в по-
сёлке Кикерино Волосовского района, в ко-
тором он на то время и проживал.  

Школа… Ходить в школу было удоволь-
ствием. Им, детям «опалённым» войной, 
приходилось идти сначала за 2, а затем и 
за 3 километра, так далеко  от дома нахо-

дилась единственная на всю округу школа. 
Учеников в их семье было 6 человек. Учеб-
ники они передавали друг другу. И хотя 
образование было связано с такими тяго-
тами, дедушка сам пишет стихи  и на па-
мять цитирует многих знаменитых писа-
телей. Вечерами, сделав уроки,  братья и 
сёстры, помогали в доме по хозяйству, или 
играли… в войну. А еще работали в поле, 
но в отличие от взрослых, их, детей, от-
пускали пораньше, часов в 6, и тогда они 
шли купать коней в пруду. Часто ходили в 
«ночную»: брали корку хлеба, шли по 8-9 
часов, у каждого своя лошадь была. Костёр 
разводили, слушали рассказы пастуха-
фронтовика… А иногда конюх разрешал 
им поиграть в «Казаки-разбойники», если 
лошади не сильно устали.

О жизни моего дедушки Виктора мож-
но написать намного больше и с больши-
ми подробностями, но всё же это будет не 
настолько впечатляюще, как пообщаться с 
ним лично. За свою жизнь он пережил не-
мало и помнит очень многое о тех военных 
и послевоенных временах. Что-то расска-

зали ему старшие братья и сёстры, что-то 
навсегда оставило след в его собственной 
памяти... Несмотря на то, что тогда вой-
на изменила жизни многих людей, мой де-
душка вырос очень добрым, заботливым, 
интересным и талантливым человеком. 

Пашкевич Алина,
 ученица  7-А физико-математического класса.

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ

В моей семье все прадеды участвова-
ли в Великой Отечественной войне, за-
щищали нашу Родину.

Я хочу рассказать о своём прадедушке 
Кириенко Борисе Семеновиче. Он ушёл 
на войну совсем мальчишкой, в 18 лет, 
в должности лейтенанта, был команди-
ром взвода в артиллерийских войсках. 
Прадедушка воевал сначала на Воро-
нежском, а затем на втором  Украинском 
фронтах. Он принимал участие в боях 
на Курской дуге, сражался  с фашиста-
ми под Прохоровкой – самом масштаб-
ном сражении за всю историю. Как  го-
ворил потом прадедушка: «Мы тогда не 
могли представить себе, какой будет эта 
ОГНЕННАЯ дуга».

Прадедушка отважно сражался с фаши-

стами, был трижды ранен, получил конту-
зию. Но это не мешало ему воевать за Ро-
дину, гнать фашистов от наших границ. 

Прадедушка участвовал в освобожде-
нии Европы от врагов, освобождал город 
Белград, за что был награжден медалью 
20 октября 1944 года. Прошёл с боями Ру-
мынию, Югославию, Венгрию. День По-
беды прадедушка встретил в Австрии.

У моего прадедушки много орденов и 
медалей, за мужество и отвагу он награж-
ден медалью «За боевые заслуги» и двумя 
орденам Красной звезды.

После Великой Отечественной войны  
прадедушка продолжал служить Родине.

Я очень горжусь своим прадедушкой!
Денис Гарькин,

ученик 3-Б класса.

В С Е  М О И  П Р А Д Е Д Ы  З А Щ И Щ А Л И  Р О Д И Н У

7 0  Л Е Т  П О Б Е Д Ы  В  В Е Л И К О Й

От  бабушки я узнал, что мой праде-
душка, Туманов Дмитрий Петрович, ро-
дился в 1926 году в Псковской области, 
в деревне Брюшково. В 15 лет ушёл в 
партизаны.   Все четыре года   беспо-
щадно бил врага. 

 В бою 21  июня  1944 года  за высоту  
Хайспилон  Вуори,  невзирая  на сильный 
миномётный и пулемётный огонь против-
ника, а также проволочные заграждения, 
мой прадед  первый поднялся на штурм 
высоты и своим примером увлёк за собой 
других бойцов. При овладении высотой, 
принимая участие в отражении яростных 
контратак противника, огнём своего авто-
мата уничтожил 13 белофинских солдат. 
За мужество и отвагу мой прадед  награж-
дён   Орденом Славы III степени. 

В одном из боёв он получил тяжёлое ра-
нение в голову. Целые сутки  пролежал в 
окопе среди убитых, но благодаря   медсе-
стре Клавдии Ивановне, которая заметила 
признаки жизни, остался жив, хотя похо-
ронка о смерти была уже отправлена род-
ственникам. В 16 лет мой прадед стал ин-
валидом. После войны он долго лечился, 
но, несмотря на ранение, каждый год на 9 
мая отправлялся на встречу с ветеранами 
к памятнику «Партизанская Слава»,  кото-
рый находится недалеко от  Луги. 

 Игорь Григорьев,
ученик 7-В гуманитарного класса.

В  О Д Н О М  И З  Б О Ё В . . .
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О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Е 

Войны я никогда не знала.    
Войны надеюсь не узнать.
Но знаю из рассказов деда
И бабушки. Что тут сказать?
Война - это боль и холод
И вечный страх,  и смерть, и зло!
И мор, и голод постоянный…
Но нам же с вами повезло!
Живём мы все под мирным небом,
Живём, не знаем мы войны.
Спасибо бабушкам и дедам
За мир и счастье всей страны!   

Ангелина Петрова,
ученица 5-В  гуманитарного класса.

З В О Н Я Т  К О Л О К О Л А

В о в е к и  н е  з а б у д е м  м ы 
В о й н о й  с о с т а в л е н н ы е  с т р о к и . . .

Передо мной Книга Памяти «Просили 
помнить», изданная в Симферополе в 2013 
г., авторы Ширшов В.Ф. и Ширшова М.Т. Её 
бережно хранит моя бабушка. В этой Книге 
Памяти –  имена моих прадедушек по папи-
ной линии, которые геройски погибли, защи-
щая Крымский полуостров от фашистов.

Из Книги Памяти и рассказов прабабуш-
ки я узнала, что мои прадедушки Пётр и Гри-
горий Денисенко до войны 1941-1945 г. жили 
в Крыму. Прадедушка Пётр учился в Ленин-
градской военно-морской академии. Когда на-
чалась война, он, капитан-лейтенант, служил 
на Черноморском флоте. В 1942 году участво-
вал в ожесточённых боях за Одессу и Севасто-
поль, за что был награждён медалями «За обо-
рону Одессы», «За оборону Севастополя». Его 
имя внесено в Книгу Памяти Севастополя. 

«В ночь со 2 на 3 ноября 1943г. 
П.Н.Денисенко, зам. командира по поли-
тической части отдельного отряда кора-
блей ЧФ АВФ, находясь на Флагманском 
корабле южной десантной группы, в непо-
средственной близости от огневых точек 
противника, под сильным артиллерий-
ским пулемётным и миномётным огнём... 
менее чем за полчаса обеспечил высадку 
десанта с кораблей на Керченский полуо-
стров, после чего все корабли южной груп-
пы приняли участие в высадке десанта на 
новом направлении и обеспечивали пере-
броску наших войск на отвоёванный плац-
дарм. ...За проделанную работу, личную 
храбрость,  инициативу, - написано в на-
градном листе прадедушки, - достоин на-

граждения орденом «Красное Знамя». Его 
дважды представляли к этому ордену. 

В январе 1944 г.  прадедушка был тяже-
ло ранен и погиб. За мужество и героизм 
П.Н.Денисенко был награждён орденом 
Великой Отечественной войны I степени.

Второй прадедушка Григорий Никоно-
вич был краснофлотцем. О нём я знаю мало.  
Он  погиб  в 22 года в ожесточённых боях 
за  Крым. Сторожевой катер (СКА-01), на ко-
тором он находился, был потоплен 7 ноября 
1943 в районе Керчи артиллерийским огнём 
немецких катеров.

Вот как описывал подвиг моряков-
чернофлотцев Дмитрий Огнерубов, погиб-
ший во время Судакского десанта:

Ревело море в непогоду,
Штормили волны берега.
Бойцы бросались с борта в воду,
Неслись в атаку на врага.
Бушлаты, шапки, бескозырки
Мелькали в предрассвете дня.
И голос русский, богатырский
Летел из пламени огня.
Мои прадедушки Пётр и Григорий ге-

ройски погибли, чтобы жили мы. Их имена 
высечены на памятниках в Крыму и в Кни-
гах Памяти. Память о них навсегда останет-
ся и в наших сердцах, будет передаваться в 
моей семье из поколения в поколение.

Татьяна Пошехнова,
ученица 5-А  физико-математического класса.

«РЕВЕЛО МОРЕ В НЕПОГОДУ, ШТОРМИЛИ ВОЛНЫ...»

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

ВОЙНЫ Я НИКОГДА НЕ ЗНАЛА

О чём молчишь, овраг глубокий, 
И думу думаешь свою?
Зачем бурлят ручья потоки?
Чтоб пить давать бойцам в строю?
Я знаю, видел ты немало,
Как запрягал коней в узду
Крестьянин бравый, что недаром
Пошел сражаться за страну…
Ты видел дуб, что танком сломлен,
Сейчас лежит, как друг былой,
Что телом пал, а духом стоек,
Кричит сквозь боль:  «Я тут! Живой!»
Ты видел полк, что до Берлина
Весною славною дошёл.
Ты знал того, кто вражьи мины
Зимой в твоих боках нашёл…
Ты помнишь тех, кто землю в поле
Пахал, ухаживал за ней…
А в поле том – воронок море
От бомб фашистских дикарей.
Ты, несомненно, много видел.
Но знаю точно: сможешь ты
Увидеть мир и лица милых,
А на полях – цветов огни!

Арсений Бизюков, 
ученик 9-А физико-математического класса.

Мой прадед Михеев Сергей Иванович ро-
дился в 1919 году в деревне Большое Завол-
жье Коношского района Архангельской об-
ласти. Когда-то деревня была в тройке са-
мых больших деревень Климовского сель-
ского совета. Раздольные поля, леса богатые 
ягодами, грибами, зверьем всяким и дичью.

В семье прадеда было четверо детей. Как 
и все другие, семья жила крестьянским тру-
дом: обрабатывали землю, держали скот, 
охотились, ловили рыбу. Обучаясь в семи-
летней школе, вступил в пионеры, затем по-
сле школы в комсомол и в кандидаты КПСС. 
В 1939 году, по комсомольскому набору, по-
шел в армию. Десять лет служил во флотах: 
Тихоокеанском, Черноморском, Балтий-
ском. Два последних года – в морской ави-
ации.    Военные годы с 1941 по 1945 годы 
служил на Тихоокеанском флоте. 

Старший брат прадеда погиб в боях под 
Ленинградом в 1944 году и захоронен в 
братской могиле под г. Лугой Ленинград-

ской области, где на надгробном памятни-
ке высечена его фамилия. Мы там часто 
бываем, чтобы почтить память. 

Мой прадед за годы военной службы 
награжден медалями: «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», «За побе-
ду над Японией» и другими.

Имеет две благодарности от Верховно-
го Главнокомандующего. В послевоенные 
годы он был председателем колхоза «Побе-
да» в родном Коношском районе. Там ро-
дились четыре дочки, одна из них моя ба-
бушка. После выхода на пенсию многие 
годы оставался внештатным корреспон-
дентом районный газеты «Призыв», «Ко-
ношский курьер».  В свободное время лю-
бил взять в руки гармонь. Любимой пес-
ней была «Катюша». Прадед был истинно 
русским человеком. Мне очень много о нём 
рассказывают бабушка и мой папа.

 А. Артемова,
ученица 5-В гуманитарного класса.

ПОТОПИЛ МНОГО НЕМЕЦКИХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

Была война, от холода смерзались веки.
Моя прабабушка сидела у окна…
А я, тогда ещё мальчишка маленький,
Не знал, что скоро кончится проклятая война. 
Блокада кончится, её прорвут солдаты,
Меня спасут, согреют у огня…
А бабушка? Она… кусок последний мне дала, 
Сама не дожила…А град Петра? 
Стоит красивый, величавый, 
Сверкают шпили, купола.
Звонят колокола побед о бабушке, 
Что до неё не дожила, 
О силе жизни, что блокаду прорвала.

Алёна Русанова,
 ученица 8-Б химико-биологического  класса.

О  Ч Ё М  М О Л Ч И Т  О В Р А Г

Вот в  небе  воздух  помутился,
Народ  на  улице  толпился.
Там  в  небе  наш  отважный  лётчик
С немецким  самолётом бился.
В крыле пилота  десять  ран,
Шасси  разбитое  мешало,
Но сердце русского   
Ещё  победою  дышало.
В последний раз  собрав  все  силы,
Не вытерпев  тяжёлых  ран,
Машина  лётчика-героя
Идёт  на  немца  на таран.
Он  сам  погиб, но  немца  сбил.

Светлана Соколова,
ученица 5-В гуманитарного класса.

НАШ ОТВАЖНЫЙ ЛЁТЧИК

Были вы совсем молодыми,
А кто-то из вас - даже детьми!
Грохотали орудия, взрывались гранаты,
А вы встали на защиту страны.
Сражались  вы за землю нашу,
Сражались, не жалея сил.
Спасибо вам за волю вашу,
За жизнь, свободу и наш мир!

Олег Елуферьев,
ученик 5-В гуманитарного класса. 

Война для нашего поколения – это уже 
далёкое прошлое. Но за мирное небо над 
нашей головой мы должны быть благодар-
ны старшему поколению.

В моей семье в Великой Отечественной 
войне участвовал прадедушка Николаев 
Владимир Николаевич. Он был капита-
ном третьего ранга и командовал 19 диви-
зионом противолодочных кораблей Север-
ного флота, которых называли «большими 
охотниками». Всю войну наши моряки от-
важно сражались с фашистами. 

Когда началась война, прадедушка слу-

жил на Дальнем Востоке. Там он участво-
вал в своих первых боях. Затем прадедушку 
перевели служить на Север. Во время вой-
ны США оказывали нашей стране военную 
и экономическую помощь. Через Атланти-
ческий океан к нам шли караваны судов с 
ценным грузом. Немецкие подводные лодки 
выслеживали такие караваны и топили суда 
торпедами. Поэтому такие караваны всегда 
сопровождал конвой из наших противоло-
дочных кораблей. Одним из таких  конвоев 
и командовал мой прадедушка. Он потопил 
много немецких подводных лодок и был на-

гражден за это орденами и медалями.
Я очень горжусь своим прадедушкой. 

Ведь именно из подвигов каждого совет-
ского человека, будь он капитаном проти-
володочного корабля или работником обо-
ронного завода, или просто ребёнком, де-
журившим на крыше, строилась Великая 
Победа. Благодаря им мы не знаем, что та-
кое страх войны, боль ранений, муки голо-
да. Память о подвигах наших предков со-
хранится в веках.

Надежда Почашева,
ученица 5-А физико-математического класса.

Л Ю Б И М О Й  П Е С Н Е Й   Е Г О  Б Ы Л А  « К А Т Ю Ш А »

Мой прадед, Дмитрий Михайлович Ка-
заков, родился в 1910 году в Ленинград-
ской области. В 1932 году он вступил в Ра-
бочую Крестьянскую Красную Армию и 
всю жизнь посвятил военной карьере. 

К началу войны у Дмитрия Михайло-
вича была большая, дружная семья, 3 де-
тей. 22 июля 1941 года он был призван на 
фронт в звании старшего лейтенанта и на-
значен командиром батареи 871 Истреби-
тельно – противотанкового Артиллерий-
ского полка АРТК. Он воевал отважно.   

Мой дедушка в свободные  минуты пи-
сал письма с фронта своей семье, которые 
по сей день хранятся у нас. Он писал о том, 

что не жалко было отдать даже свою жизнь 
ради Великой Победы: «… Мы, ленинград-
цы, с честью выполнили ту клятву, кото-
рую давали нашему народу.» 

За самоотверженность, проявленную в 
боях за Ленинград, прадед был награждён 
орденом Красной Звезды». Из наградного 
листа, который мы с мамой нашли на сай-
те «Подвиг Народа», я узнал, что «с 12 по 18 
января 1943 года батарея под командовани-
ем Дмитрия Михайловича Казакова беспере-
бойно вела огонь по противнику, обеспечи-
вая форсирование реки Нева. 26 января 1943 
года под артиллерийским и миномётным ог-
нём противника выкатил батарею на прямую 

наводку, открыл огонь по автоматчикам,  рас-
сеял и частично уничтожил их, чем обеспечил 
2 батальону 142 ОМСВр выполнить постав-
ленную боевую задачу. 29 января 1943 года 
огнём батареи подавил орудие ПТО...»

Мой прадедушка не дожил до конца во-
йны. Он погиб в Эстонии в бою за освобож-
дение Нарвы в 1944 году и похоронен под 
Нарвой в Братской могиле. Сейчас там на-
ходится мемориал героям.

Когда-нибудь я обязательно побываю 
на могиле своего прадеда и поблагодарю 
его за то, что я живу  на земле.

 Александр Белоконов,
ученик 6-А физико-математического класса.

ПОБЛАГОДАРЮ ЕГО ЗА ТО,  ЧТО ЖИВУ НА ЗЕМЛЕ
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Тёмные весёлые глаза, румянец во всю 
щеку... Ефрейтор Мария Раматуллина, 
18-летняя выпускница  Центральной жен-
ской школы снайперской подготовки, при-
была к месту прохождения службы. На вой-
ну. Вместе с другими девушками она попала 
на Карело-Финский фронт, в 32-ую армию. 

Маша из всех снайперов оказалась самой 
молоденькой (всего 18 лет), и комдив Золо-
тарев ласково  звал её дочкой. Наставником 
для девчат стал опытный снайпер Иван Ба-
рыщук. Отправлялись ежедневно на дежур-
ство, устраивались в окопчике. Молодые дев-
чокни так и норовили высунуться, оглядеться 
вокруг. Опытный Барыщук строго одергивал:

- Что жизнь не дорога? Думаете уних 
своих «кукушек» нет?

Кукушками на фронте называли враже-
ских снайперов- те преимущественно пря-
тались на деревьях. 

На третий день в перекрестье прице-
ла Маша увидела розовое от мороза лицо 
в капюшоне маскхалата. От неожидано-
сти даже отпрянула: финн! Часовой стоял 
смирно. Шепчет Барыщуку:

- Иван, там человек стоит.
- Стреляй!
- Да ведь он живой...

-Ну что ж, тогда пусть убьет тебя или 
меня. Так что ли?

Она нажала на спусковой крючок, креп-
ко зажмурв глаза. 

- Молодец!- похвалил наставник. А она 
ни слова не могла вымолвить: била дрожь. 

Утром Машу вызвали к командиру 
роты. Там были двое в чужой форме. «Фин-
ны,- догадалась Мария, - пленные что ли?» 
Оказалось, перебежчики. Они и подтверди-
ли, что их часовой был убит вчера точным 
снайперским выстрелом прямо в лоб. 

Когда была преодолена неприступная 
линия Маннергейма, а советские войска 
перешли в наступление, Маша со своим 
полкомпередислоцировалась в Польшу. 

МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ. Это было под 
Медвежьегорском. Снайперам было прика-
зано поддерживать разведку боевым боем, в 
ходе которой необходимо было взять языка.

Разведчики залегли. Головы не поднять. 
Из хитроумно замаскированного ДЗО-
ТА бил пулемет. Маша, устроившись в за-
саде, пристреливала амбразуру. Один вы-
стрел, другой. Не подведи меткий глаз, по-
могай винтовочка! И вот, наконец, пулемет 
умолк. Разведчики рванули вперед. Опе-
рация была успешно завершена, язык был 

взят в плен, а Маша попала в медсанбат: 
легко ранило осколками. За этот бой она 
была награждена медалью «За отвагу». 

Потом были еще награды и ордена, но 
первая медаль по-особому дорога.

Наступление – это, конечно, и радость, 
и подъем душевный у войск, но и потери, 
ранения гораздо больше, чем при обороне. 
Таков закон войны. 

Во время наступательных боев 31-й ар-
мии, 3-го Белорусского фронта в Польше, 
а это были очень тяжелые наступательные 
бои, Маше-снайперу пришлось на время 
перквалифицироваться в санинструктора. 
Она помогал выносить раненых с поля боя 
и отправляла их в медсанбат, спасая тем 
самым многие жизни. 

Среди грохота и воя, разрывов снаря-
дов, под пулями, 19-летняя девушка вы-
несла около 700 раненых. Сегодня это ка-
жется невероятным. 

Война для младшего сержанта Маши 
кончилась, как и для всех, в 45-м. Но в 
сердце живут воспоминания, такие живые, 
яркие, что не требуется усилий, чтобы вос-
кресить в памяти те дни....

Дарья Долгушина,
ученица 5-В гуманитарного класса. 

МАШЕНЬКА –  ВЫПУСКНИЦА ШКОЛЫ СНАЙПЕРОВ

УЗНИКИ      ЗАКСЕНХАУЗЕНА

Среди героев, павших за свою Родину 
во время Великой  Отечественной войны,  
и мой дедушка Стёпа.

У моей бабушки был старший брат Сте-
пан Поликарпович Шкиндер. В 1941 году 
он заканчивал первый курс высшего ар-
тиллерийского училища в Одессе. Когда 
началась война, всех курсантов отправи-
ли на фронт прикрывать отступление на-
ших войск. Они с тяжёлыми боями дошли 
до Новой Каховки под Мелитополем. Там 
юные артиллеристы приняли последний 
бой. Они погибли все, защищая нашу Ро-
дину, и были похоронены в братской мо-
гиле. Сейчас на месте их гибели установ-
лен памятник, на котором выбиты име-
на всех курсантов. Среди них есть и мой 
дедушка Стёпа. А ещё его имя занесено в 
Книгу Славы Крыма.

Я горжусь тем, что в моей семье тоже 
есть такие отважные защитники Родины,  
как Степан Поликарпович Шкиндер. Па-
мять о нём мы бережно храним и переда-
дим нашим потомкам.

Дарина Козлова,
 ученица 5-А физико-математического класса.

ПОГИБЛИ ЗА РОДИНУ

Перелистывая страницы семейного 
альбома, я наткнулась на старую пожел-
тевшую фотографию. На ней изображены 
мои прабабушка и прадедушка.

Из рассказов моей бабушки, её папа 
был участником Великой Отечественной 
войны. Его звали Иван Фёдорович Пер-
шуков. Он родился на Урале в 1923 году и 
в 1941 году его вместе с отцом призвали на 
фронт. В 1942 году его отец погиб. 

Прадедушка воевал на подступах к сто-
лице, обороняя Тулу. Эта оборона занима-
ла важное место в битве под Москвой. Во-
круг Тулы  строили оборонительные соо-
ружения, чтобы остановить врага. 

 В то же самое время в Курской обла-
сти, в деревнях началась мобилизация де-
вушек. Одной из них была моя прабабуш-
ка. Её звали Переверзева Мария Филип-
повна. Она участвовала в строительстве 
оборонительных сооружений Тулы. Тру-
дились днём и ночью, в холод и дождь, под 
бомбёжкой вражеской авиации. 

Мне прабабушка рассказывала, что они 
жили в вагончиках, и одежда едва-едва 
успевала высохнуть. Не хватало инстру-

ментов, грязь прилипала к ногам, к колё-
сам тачек, на которых возили землю. Стоя 
в воде, они высоко поднимали лопаты, 
чтобы выбросить землю наверх, но про-
должали копать траншеи. Вот так встре-
тились мои прадедушка Ваня и прабабуш-
ка Маша, полюбили друг друга и догово-
рились встретиться после войны.

Когда Тульская область была освобож-
дена, прадедушкин полк проделал бое-
вой путь до Белоруссии, а прабабушка 
осталась в Тульской области. После вой-
ны в 1947 году прадедушка и прабабуш-
ка поженились. Фашисты нанесли тяжё-
лые раны Туле и Тульской области. Тру-
дящиеся Тульской области взялись за 
восстановление заводов, фабрик, домов, 
связи. Прадедушка с прабабушкой при-
нимали в этом активное участие.

Уже 70 лет мы живём под мирным не-
бом, и никто из нас не хочет,  чтобы это 
когда-нибудь повторилось. Прадедушка и 
прабабушка умерли, но память о них всег-
да будет жить в наших сердцах. 

Анастасия Малафеева,
ученица 5-А физико-математического класса.

ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛА  ПРАБАБУШКА

Я никогда не видел своего прадедушку, 
но мама мне о нем много рассказывала.

Моего прадедушку звали Константин 
Прокофьевич Савицкий. Война для него 
началась еще в 1939 году. С середины ян-
варя 1939 года в районе Халхин-Гола на-
чались японские провокации. Мой праде-
душка был разведчиком. Одним из мно-
гих, кто помогал нашей армии прибли-
зить победу. Он был отчаянно смелым, о 
нем ходили легенды. Ему поручали самые 
сложные и невыполнимые задания и на-
зывали «Заговоренный».

В 1945 году война для него ещё не 
закончилась, потому, что после взятия 
Берлина он отправился освобождать 
Европу от остатков оккупантов в со-
ставе спецгруппы. 

За свои подвиги он был награжден 
четырьмя медалями за отвагу и боевые 
заслуги. Он почти ничего не рассказы-
вал о своих подвигах, оставаясь, насто-
ящим разведчиком, навсегда хранящим 
тайны прошедшей войны.

Мы очень гордимся нашим праде-
душкой, потому что он был смелым, 
отважным и вместе с тем очень до-
брым человеком.

Моему прадедушке и всем ветеранам 
войны посвящается:

С поклоном низким до земли, 
Вам эти строки, ветераны:
Да буду святы ваши сны!
Да будут святы ваши раны!

Никита Колмаков,
ученик 5-А физико-математического класса.

Б Ы Л  Р А З В Е Д Ч И К О М

Я расскажу о своём прадедушке, Богда-
нове Василии Игнатьевиче, который в те 
страшные «сороковые, роковые» защищал 
нашу Родину от немецких захватчиков. 
Своего прадеда я не видела, но его расска-
зы о войне мне поведала моя тётя.

 Прадедушка Василий родился в 1913 
году, в Псковской области, в деревне Жуч-
ково. Окончил 5 классов в 1927 году. Когда 
началась война, ему было 28 лет. Мой пра-
дедушка был призван в ряды Советской 
Армии по мобилизации в первые дни вой-
ны, 23 июня 1941 года.

Богданов Василий Игнатьевич воевал 
на Воронежском, 1 Прибалтийском фрон-
тах, по данным его военного билета был-
начальником радиостанции 82 батальона 
аэродромного обслуживания, командиром 
отделения 58 запасного артиллерийского 
полка, командиром отделения связи 302 
стрелкового полка. Прадедушка Василий 
дошёл до Чехословакии, был легко ранен18 
июля 1944 года в правую лопатку. Лечил-
ся в госпитале. Затем был демобилизован. 

Благодаря созданному информацион-
ному ресурсу открытого доступа «Подвиг на-
рода в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 г.г.», наполняемому всеми имеющими-
ся в Военных Архивах документами о подви-
гах и наградах воинов Великой Отечествен-
ной войны, мы нашли в учетной картотеке 
документы, приказы, наградные листы, опи-
сания личных боевых подвигов моего праде-
душки – Богданова Василия Игнатьевича. 

Мой прадедушка имеет боевые Правитель-
ственные награды: орден Славы III степени,   
медали «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной Войне 1941 -1945 г.г.»,  «За оборо-
ну Киева», «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 г.г.», «50 лет 
Вооруженных сил СССР».

Дедушка Вася – настоящий герой!  Я гор-
жусь тем, что он мой прадед! Мы всегда будем 
помнить о нём, о честно выполненном долге 
перед Родиной. Спасибо деду за Победу! 

Юлия Калентарова,
ученица 5-А физико-математического класса.

ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ О НЁМ

Великая Отечественная  война, на-
чавшаяся 22 июня 1941 года, застала мо-
его прадедушку Петрова Сергея Петро-
вича в эстонском лагере Тапа, когда ему 
было 30 лет. Он служил младшим тех-
ником – лейтенантом в артиллерийском 
полку. Его воинская должность – началь-
ник отдела хранения боеприпасов. 

С 7 сентября 1941 года, получив ране-
ние, прадедушка находился в плену кон-
центрационного лагеря города Шварц-
вальд. Позже Сергей Петрович был пе-
реведён в один из самых крупных кон-
цлагерей нацистской Германии – Зак-
сенхаузен. Здесь он пережил чудовищ-
ный голод, зверские пытки, непосиль-
ный рабский труд.

Заксенхаузен, находящийся в по-
лучасе езды от Берлин, не был обыч-
ным лагерем. В нём готовили для всех 
вновь создаваемых и уже существую-
щих немецких лагерей. Заксенхаузен 
не был лагерем смерти. В нём экспе-
риментировали над разработкой ре-
цептов новых блюд для заключённых, 
испытывая на выносливость человече-
ский организм, лишая блюда витами-
нов и питательных веществ. 

Через лагерь прошло около 250 тысяч 
человек из 27 стран мира. Погибло око-
ло 100 тысяч узников. Прадедушка рас-
сказывал, что их заставляли испытывать 
новые образцы военной обуви. Для это-
го, по специальной дорожке, сделанной из 
разных покрытий, заключённые ежеднев-
но проходили по сорок километров. Сде-
лать это было нелегко, потому что орга-
низм был истощён из – за недостаточно-
го питания. 

Кроме этого проводились испыта-
ния новых видов ядов, отравляющих ве-
ществ, препаратов против ожогов и сып-
ного тифа. В основном все эти испытания 
проводились только на советских узниках.

Несколько раз, за время заключения, 
прадедушка находился на грани смерти, 
но желание выжить, вернуться на Родину, 
встретиться со своей семьей, надежда уви-
деть долгожданную победу и отомстить 
врагу придавало ему силы.

Прадедушка был освобождён из лагеря 
22 апреля 1945 года частями советской ар-
мии. После возвращения на Родину он на-
ходился на спец проверке 7 месяцев, до 1 
декабря 1945 года. Петров Сергей Петро-
вич награждён орденом Отечественной 
войны II степени и медалями за победу 
над Германией.

В моей семье мы всегда помним, и бу-
дем чтить память о нашем герое, о Сергее 
Петровиче Петрове!

Полина Редькина,
ученица 6-А физико-математического класса.
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Война не обошла стороной и мою семью. 
Мой прапрадедушка, Иван Павлович Чер-
нов также бесстрашно сражался с врагом. 

Мой прапрадед родился в  Туле в 1899 
году. Получил профессию журналиста. Был 
направлен на работу в Таджикистан, город 
Ленинабад. Работал корреспондентом, ответ-
ственным секретарём в областной газете «Ста-
хановец». Женился, имел двоих детей. По вос-
поминаниям моей прабабушки, Иван Чер-
нов был добрым, отзывчивым человеком. Его 
очень любили, так как он всегда стремился по-
мочь людям. Его дружбой дорожили многие, 
ценили его и всюду считали своим.

Моего прапрадеда весть о войне застала 
на хлопковых полях одного из колхозов в Ле-
нинабадском районе. Прямо с поля, не заходя 
в редакцию и домой, он пошёл в военкомат. 
Там уже тысячи ленинобадцев требовали не-

медленной отправки на фронт. Лишь поздно 
ночью пробился Иван Чернов к военкомату со 
словами: «Пиши Добровольцем! Моё место на 
передовой» И ушёл на фронт. Мой прапрадед 
воевал в звании лейтенанта, был командиром 
взвода восьмой стрелковой роты 793-го стрел-
кового полка 213-ой стрелковой дивизии.

5 июля 1943 года началась битва под 
Курском (известная как битва на Курской 
дуге) Началась она с немецкой наступа-
тельной операции «Цитадель». Воронеж-
ский фронт, в состав которого входила 
213-я стрелковая дивизия, принял на себя 
удар врага. 5-6 июля наши войска оборо-
нялись. В эти дни Иван Чернов командо-
вал стрелковой ротой. 6 июля он поднял 
за собой контратаку своих боевых товари-
щей. В ходе сражения Иван Чернов погиб.

Советский поэт Николай Лесной, кол-

лега и друг моего прапрадеда, написал 
«Поэму о друге», в которой рассказал о 
подвиге Ивана Чернова:

Вовек не забыть мне  рассвет опалённый,
Литья чугунного рёв,  красную землю,
Где, насмерть сражённый, падал Иван Чернов…
- За мной!- вскочил Иван, поднимая роту,
Гремевшую славой средь рот. Махнул гранатой: 
-Вперёд! – и вдруг…покачнулся, горячий, смелый,
И навзничь, руками вразлёт…

 Я горжусь, что в моей семье есть герой, 
который бесстрашно отдал свою жизнь, 
сражаясь за мир в нашей стране.

Мы никогда не должны забывать геро-
ев Великой Отечественной войны и их бес-
смертный подвиг в защите нашей Родины 
от немецко-фашистских захватчиков.

Антон Жилов,
ученик 5-А физико-математического класса.

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Е 

Моей прабабушке Зое было 22 года, ког-
да началась война. Она жила в Ленингра-
де и стала работать медсестрой в госпита-
ле. Во время блокады всей семье приходи-
лось питаться “холодцом”, который вари-
ли из столярного клея и кожаных ремней. 
В феврале 1942 года семью эвакуировали 
из Ленинграда по льду Ладожского озера.

Летом 1942 года моя прабабушка пое-
хала в Москву восстанавливать авиаци-
онный завод и осталась там работать. В 
апреле 1943 года на завод приехали ста-
жироваться курсанты Ленинградской 
военно-воздушной академии, среди кото-
рых был мой прадедушка Ёся. Через ме-
сяц Зоя и Ёся поженились, и прадедуш-
ка отправился в действующую воинскую 
часть под Наро-Фоминск. После войны 
Зоя и Ёся вернулись в Ленинград.

Когда я родилась, прабабушке Зое было 
88 лет, она меня очень любила.

Наталья Александрова,
ученица 1-А класса.

Мой прадедушка – Гуров Степан 
Александрович ушёл на фронт в 1941 
году в возрасте 15 лет. Служил красноар-
мейцем на флоте. В январе 1944 года он 
получил осколочное ранение левого пле-
ча со множественными повреждениями, 
из-за чего был отправлен домой и стал 
инвалидом первой группы. Был награж-
ден орденом Красной звезды. 22 июня 
1979 года после тяжелой болезни, свя-
занной с ранением, прадедушка умер.

Моя прабабушка – Гурова Ольга 
Абрамовна с 24 июня 1941 года в возрас-
те 14 лет находилась со своей  мамой в 
оккупированном  городе Красноармей-
ске (Гатчине). Вместе со всеми детьми в 
оккупации   трудилась наравне со взрос-
лыми: зимой они чистили военную доро-
гу – бетонку – от снега.

В 1943 году их отправили в Финлян-
дию в лагерь узников советских граждан, 
где они также были определены на тяже-
лые работы. В 1944 году прабабушка с се-
мьёй была освобождена, им разрешили 
вернуться домой. 

Екатерина Осокина,
ученица 1-А класса.

Мой прадедушка, Тющенко Федор Васи-
льевич,  родился  в 1915г. Служил  в  рабоче-
крестьянской   Красной  армии связистом.  
В августе 1939  он принимал участие в бое-
вых действиях у реки Халхин-Гол, а  в  ноя-
бре  1939 был на   Финской  войне. 

Великая  Отечественная  война заста-
ла  Федора Васильевича на Кольском полу-
острове старшиной роты связи. Прадедушка 
защищал Советское заполярье всю войну и 
был награжден орденами Красного знамени, 
Красной звезды и медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Советского Заполярья».

Закончил службу прадедушка в армии в 
1956г. Имел ранения. Он не любил вспоми-
нать военные годы. Говорил, что на войне  
было очень страшно, что чудом остался жи-
вой, а смерть не один раз нависала над ним, 
и он не хотел, чтобы  на земле была война, и 
кто-то ещё раз  переживал  все ужасы.  Умер 
мой прадедушка в октябре 2000г. 

У прадедушки был родной старший  
брат - Тющенко Яков Васильевич. Он был 
кадровым офицером Красной армии.  По-
гиб,  защищая г. Ленинград.  К сожале-
нию, о нем мы больше ничего не знаем.

Мой дедушка Тющенко Василий Федо-
рович бережно  хранит все награды свое-
го отца. 

Алина Тющенко,
ученица 1-А класса.

З А Щ И Щ А Л  З А П О Л Я Р Ь Е

ОНА ЖИЛА В ЛЕНИНГРАДЕ

НАРАВНЕ СО ВЗРОСЛЫМИ

В моей семье есть  герой – Лаптев Васи-
лий Александрович.

Попал на фронт прадедушка В.В.Лаптев 
в 1941 году в 17 лет. Когда новобранцев 
построили, он подложил себе под каблуки 
камешки, чтоб казаться выше. 

На войну из его семьи ушли пять бра-
тьев, с войны вернулся только двое. 
Остальные пропали без вести. Сам Васи-
лий Александрович воевал под Ленингра-
дом – был пулемётчиком. Как вспоминает 
прадедушка, было много страшных случа-
ев, но были и весёлые.  

Это произошло в Чехословакии. Отно-
шение к военным у местных жителей было 
неоднозначным: кто-то радовался, а кто-то 
ненавидел. Поэтому советские солдаты от-
носились к ним осторожно, с недоверием. 

После освобождения  города одна семья 
пригласила моего прадеда с товарищами в 
дом, для них накрыли стол, тем самым по-
казав своё гостеприимство. Вечером, когда 
пора было возвращаться в часть,  прадед 
сел в коляску мотоцикла и нащупал но-
гой  что-то твёрдое, подумал,  что это гра-
ната. Крикнул всем: «Ложись!» Все броси-
лись врассыпную и залегли. Через минут 
десять, когда взрыва так и не произошло, 
они решили посмотреть что это, а это ока-
залась бутылка вина в благодарность.

В моей семье ещё есть герои: это тётя 
Аня. Их было четыре сестры. Жили они в 
городе Бологое, но только тётя Аня, приба-
вив себе возраст, ушла на фронт. Она была 
военным врачом. Сначала от неё были из-
вестия, и даже осталось фото с фронта, но 

дальнейшая её судьба неизвестна.
И, конечно, нужно сказать о герое на-

шей семьи Новожилове Александре Пав-
ловиче. Он коренной ленинградец. Ушёл 
на фронт добровольцем. Имел очень много 
наград, которые мы бережно храним - это 
медаль «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медаль «За оборону Сталинграда». Этот 
бой под Сталинградом прадед считал са-
мым страшным и кровопролитным,  они 
воевали не за целый город, а за каждый 
этаж дома. Здесь он получил своё первое 
ранение. Александр Павлович дожил до 
глубокой старости, после войны был глав-
ным инженером Белоярской АЭС.

Георгий Гнатенко,
ученик 5-А физико-математического класса.

Э Т О  П Р О И З О Ш Л О   В  Ч Е Х О С Л О В А К И И

Бабушка и мама мне рассказывали о пра-
дедушке, который воевал с первых дней во-
йны. Его звали Михаил  Сидорович, и было 
ему тогда около  двадцати лет. Он уже слу-
жил в рядах Красной Армии по призыву.

Мой прадед воевал под Москвой в 14 
Ставке Главнокомандующего. Был во-
дителем и возил командира по подраз-
делениям. Воевал он недолго – всего не-

сколько месяцев. Во время 
очередной поездки с коман-
диром  автомобиль подорвал-
ся  на мине, получил множе-
ственные тяжелейшие ране-
ния и был госпитализирован. 

У него было ранение головы, 
в результате которого была пол-
ная потеря зрения правого гла-
за, и  искалечена правая рука: 
пальцы на руке не  сгибались, 
два осколка на кисти  руки не 
были удалены и просвечива-
лись сквозь кожу. Моя мама 

играла с ними, водя магнитиками по коже, 
осколки прилипали к ним. 

Много времени и сил врачи потратили на 
восстановление его здоровья. После излече-
ния  прадедушка получил инвалидность и  
больше не смог вернуться в ряды  Красной  
Армии. Прадедушка был отправлен в тыл, 
где  трудился на благо своей родины.

Михаил Сидорович награждён орденом От-

ечественной войны  I степени, у нас сохрани-
лись  его  юбилейные медали ко Дню Победы.

Прадедушка  умер 4 ноября 1996года в 
свой день рождения. Имя  его занесено в спи-
ски книги «Они защищали Родину». Цель со-
ставителей книги Памяти и Славы - отдать 
священный долг нашим землякам – гатчин-
цам, поимённо назвав всех вернувшихся с 
Великой Отечественной войны. Пусть мой 
прадедушка, Сидоров Михаил Сидорович, 
не совершил никакого подвига, но он воевал, 
стал инвалидом Великой Отечественной вой-
ны. Для нас он – настоящий герой!

Я знаю, поздно или рано
Лавиной в сердце хлынет грусть,
Уйдут из жизни ветераны,
И вздрогнет горестная Русь!
Не потому, что тяжко будет
Без дедов продолжать житье,
А потому, что эти люди
Из пепла вынесли её.

Георгий Муратов,
ученик 5-А физико-математического класса.

ЕГО ИМЯ В КНИГЕ «ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ»

«ВОВЕК НЕ ЗАБЫТЬ МНЕ РАССВЕТ ОПАЛЁННЫЙ»

Почти в каждой российской семье есть 
человек, который участвовал в Великой 
Отечественной войне. Пусть он неизве-
стен на всю страну, но он герой, он защи-
щал своих близких и Родину. Все меньше 
и меньше остается среди нас тех, кто вое-
вал на фронтах. К сожалению, о многих, 
достойных уважения, так и не сказано. Я 
хочу рассказать о своём прадедушке Наза-
рове Иване Степановиче.

В октябре 1942 года, едва Ивану исполни-
лось семнадцать лет, его зачислили в окруж-
ную снайперскую школу. Наверное, труд-
но найти парнишку, который не мечтал бы 
стать во время войны снайпером, хоть это и 
очень опасно. В течение года он с усердием 
овладевал непростой наукой, и в 1943 году 
молодой снайпер Назаров Иван был отправ-
лен на фронт, в стрелковый полк. 

Самое важное для бойца – преодолеть 
страх, не растеряться, не терять самообла-

дания, принимать правильные решения, 
находить в себе силы, когда, казалось, их 
уже не было совсем. Война испытывала 
физические и душевные силы Ивана Сте-
пановича не только во время боев. Было 
больно видеть свою истерзанную Родину. 
Но трудности не сбили с ног смелого снай-
пера, только из-за тяжёлого ранения в пра-
вое плечо и ногу  в феврале 1944г. он был 
направлен в госпиталь города Мурома и по 
состоянию здоровья был уволен в запас.

Домой вернулся Иван Степанович с 
орденом Отечественной войны 1 сте-
пени, орденом Красной звезды и  ме-
далью «За отвагу».

Долгожданное радостное слово «По-
беда»  он услышал дома. Трудясь в 
тылу, в своём родном селе. Был награж-
ден медалями «За доблестный труд», 
«За победу над Германией», «Ветеран 
труда», «Жукова». 

Умер прадедушка в 1996 году. К со-
жалению, мне не довелось встретиться с 
ним, но я знаю. Что он был добрым, ду-
шевным человеком.  Для меня он – герой.

Елизавета Климова, 
ученица 5-А физико-математического класса.

ДОМОЙ ВЕРНУЛСЯ С ОРДЕНОМ И МЕДАЛЬЮ
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РАССКАЗАЛА МАМА
Моего прадедушку звали Шашков 

Михаил Андреевич. Он воевал во вре-
мя Великой Отечественной войны. Но 
не любил рассказывать о военном вре-
мени. Когда он умер, мне был один год и 
четыре дня. И поговорить с ним мне не 
удалось. Но знаю, что он служил в ар-
тиллерийских войсках и закончил вой-
ну подполковником. Дальше я пишу со 
слов моей мамы:

– Вместе мы с дедушкой не жили и 
встречались только на праздниках. По-
этому поговорить задушевно вечерком 
нам не удавалось. Дедушка так и не рас-
сказал мне ни одной военной истории. 
На мои  вопросы о войне он не отвечал. 
Только брал мою руку в свою, подно-
сил её к левому виску и тихо говорил: 
«Пощупай…». И мои пальцы каждый 
раз ощущали засевший там осколок от 
снаряда. Когда я повзрослела, то поня-
ла, что дед таким образом объяснял мне, 
что был на волосок от смерти.

Второй осколок у него засел чуть по-
выше губы. О нём не вспоминали, слов-
но это было что-то незначительное.

Недавно я спрашивала у его млад-
шего сына, моего дяди, что рассказы-
вал ему Михаил Андреевич про войну. 
И он мне ответил, что такие разговоры 
были у них крайне редки, и в послед-
ний раз дедушка говорил о войне, ког-
да мой дядя учился в начальной школе. 
Это было почти полвека назад!

А у старшего сына спросить уже ни-
чего не получится – он тоже умер.

Вот и всё, что смогла рассказать мне 
мама. Хочется отметить, что прадедуш-
ка не был нелюдимым человеком. Он с 
удовольствием рассказывал про мирное 
время и был любим нами. Мама пережи-
вает и не знает, правильно ли она посту-
пала, что обходила стороной тяжёлые 
военные темы. Может быть, все-таки 
надо было уговорить прадедушку рас-
сказать хоть что-то о войне для нас, для 
потомков. А, может быть, стоит с уваже-
нием относиться к нежеланию другого 
человека вспоминать о кошмарах воен-
ного времени.  

За всё то время, что мама общалась с 
прадедушкой, она лишь раз смогла уви-
деть его ордена. И то только потому, что 
их решил показать его старший сын, 
мамин папа.

Своего первого сына Михаил Андре-
евич назвал Виктором. Наверное, не-
спроста он выбрал именно это имя. Имя 
Победы, имя торжества Добра над тем-
ными фашистскими силами.

Милана Шашкова,
ученица 5-В гуманитарного класса.

В годы Великой Отечественной войны на 
фронтах воевали мои прадедушки. Они вое-
вали с первого и до последнего дня войны. Я 
застал их живыми и видел,  сколько  у них 
разных наград.

Прадедушка  Аркадий Федорович Кули-
ков был артиллеристом. Он был офицером  
и  командовал взводом артиллерийской раз-
ведки.  Прадедушка Аркадий воевал на мно-
гих фронтах. Он  освобождал от фашистов 
Карелию, Белоруссию и Польшу.

Другой прадедушка, Киселев Алексей  

Иванович, был авиационным техником. Он 
заряжал у самолетов пушки и пулеметы. По-
сле этого самолеты летели сбивать немецкие 
самолеты.  В начале войны прадедушка Леша 
учился в военном училище. После он воевал 
на Украине, в Австрии, Германии, освобож-
дал город Прагу. Закончил войну  прадедуш-
ка Алексей Иванович старшим сержантом.

Мои прадедушки защищали мир. Я 
горжусь ими.

Александр  Куликов,
ученик 1- А класса.

ОТ ПЕРВОГО И ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ

О Т В А Ж Н Ы Й  П У Л Е М Ё Т Ч И К

В моей семье есть свой Освободитель. 
Мой прадед, Спиридонов Павел Матве-
евич, был разведчиком,  прошёл всю вой-
ну от первого до последнего дня. Был на-
гражден двумя орденами за Отвагу, меда-
лями «За победу над Германией», «За обо-
рону Ленинграда». 

Как рассказывала мне моя бабушка,  пра-
дед не любил говорить о войне.  Только ино-
гда, он вспоминал, как лежали в засаде в Си-
нявинских болотах и ждали приказа к ата-
ке, голодные,  промокшие насквозь,  а ког-
да был дан приказ наступать,  то сразу не 
смогли бойцы подняться, потому что шине-
ли примерзли к болотистой земле. Расска-

зывал однажды,  как после очередной ата-
ки забирали раненых товарищей с поля боя. 
Как в подвале Таицкой церкви вели ответ-
ный огонь,  и освобождали поселок Тайцы.

Страшно ли было бойцу на войне? Конеч-
но, страшно. Но они защищали нашу Роди-
ну, будущее своих детей и внуков,  и страх 
отступал. И сейчас, мы живущие под мир-
ным небом, должны с благодарностью и ува-
жением относиться к своим Героям. К тем,  
кто погиб, защищая нас, и к тем,  кому по-
счастливилось пройти всю войну и донести 
до нас, всю правду о ней.

 Егор Могильный,
ученик 6-А физико-математического класса.

ОСВОБОЖДАЛИ ПОСЁЛОК ТАЙЦЫ

Война оставила большой след в каждой се-
мье нашей страны.  И наша семья не исключе-
ние. Все мои прадедушки воевали на фронте. 
Мой прадедушка, Красавин Александр Ива-
нович, прошел всю войну от рядового солда-
та до капитана. Он пошел на фронт доброволь-
цем в самые первые дни войны в возрасте 22 
лет.  Несмотря на тяжелые ранения, получен-
ные им  бою, он остался жив, и был награжден 
орденом Славы I степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина». 

К сожалению, прадедушка умер до моего 
рождения. Но истории войны он рассказывал 
своему сыну, моему дедушке, который в свою 
очередь рассказал их мне.  Вот одна из них.

Когда советские войска вошли в Берлин в 
1945 году, на его  территории велись ожесто-
ченные бои. Однажды на глазах у прадедуш-
ки в жилой дом попал снаряд, и дом загорел-
ся. Прадед услышал плач и крики малень-
ких детей. Его сердце дрогнуло, и он вбежал 
в горящий дом, заполненный дымом, и долго 

искал место, откуда мог доноситься детский 
плач. В одной из комнат увидел двоих детей, 
возрастом около двух и четырех лет, один из 
которых оказался ранен. Их мать была мерт-
ва. Он вынес детей из горящего дома. Ра-
ненному ребенку он оказал медицинскую по-
мощь и, закутав их в свою шинель, бежал по 
улице незнакомого города, чтобы найти се-
мью, где он мог бы оставить их. Малышей он 
передал  молодой женщине с детьми,  живу-
щей на соседней улице.  

Я горжусь своим прадедушкой. Ведь у 
него был выбор,  но он поступил как насто-
ящий мужчина и воин. После войны у него 
родились пять дочерей и один сын. 

Каждый год, 9 мая, мы семьей ходим на 
парад, посвященный Победе, возлагаем цве-
ты на воинском братском кладбище в  Гат-
чине. И я не перестаю восхищаться отвагой, 
мужеством и добрым сердцем русских солдат.  

Анастасия Красавина,
ученица 6-А физико-математического класса.

ВЫНЕС ДЕТЕЙ ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА

ГОРДИМСЯ ИХ ПОДВИГАМИ 

У меня был прадедушка, Вовк Михаил 
Владимирович, участник той страшной вой-
ны. С 1941 года он защищал нас от немецко-
фашистских захватчиков, выносил ране-
ных с поля боя и отвозил их в госпиталь. В 
одном из боёв, в 1943 году, в Сталинграде 
был ранен. Его отправили в госпиталь горо-
да Астрахани. Потом демобилизовали.   

Прадедушка награжден медалями «За по-
беду над Германией», «За оборону Сталин-
града» и многими юбилейными. Он получил 
орден Отечественной войны II степени.

После войны мой прадедушка продолжал 
спасать жизни людей, пошёл служить в по-
жарную часть. Он был весёлым и общитель-
ным, любил детей.

Я очень люблю своего прадедушку, я 
горжусь им.

Артём Вийк,
 ученик 6-А физико-математического класса. 

. . .
В нашей семье многие участвовали в Вели-

кой Отечественной войне. Об этом я знаю из 
рассказов дедушки и бабушки, мамы и папы. 

По папиной линии.Парамонов Алек-
сандр Иванович (брат прадедушки) был 
призван до начала войны. В Сталинграде 
был снайпером, погиб там же. 

Сачёв Иван Иванович (брат прабабушки) 
был призван до начала войны из Ульянов-
ской области, пропал без вести под Псковом. 

Гриневич Александр (отец бабушки), 
прошёл всю войну, в 1946 году вернулся 
из госпиталя с незаживающей раной ноги. 
Умер от неё в 1952 году, до последних дней 
работал трактористом. 

По маминой линии. Любимов Алексей 
Петрович (брат бабушки) был танкистом, 
пропал без вести. Любимов Виктор Петро-
вич (брат бабушки) до войны был учителем 
в городе Элисте, погиб на Малой Земле, око-
ло города Туапсе. 

Любимов Владимир Петрович (брат ба-
бушки) ушёл на фронт добровольцем после 
10 класса, сражался в Сталинградской битве.  

Мы о них помним и гордимся их подвигами.
Юлия Паромонова,

ученица 5-В гуманитарного класса.
. . .

Мой прапрадед Карпушев Степан Петро-
вич был призван на фронт в мае 1943 года. 
Уходя на войну, он оставил дома свою жену 
и трех малолетних дочерей.

Степан Петрович был механиком-
водителем танка Т-34. До 1944 года служил 
инструктором в танковом училище. После 
подачи неоднократных рапортов начальни-
ку училища о переводе в действующие во-
йска он получил согласие. Воевал в соста-
ве 1 Белорусского фронта в резервном си-
бирском полку. Принимал участие в боевых 
действиях в Польше и Германии. За умелые 
действия в танковой атаке под городом По-
знань, был награжден медалью « За Отва-
гу». За участие в боевых действиях по осво-
бождению Германии от фашизма и за взя-
тие Берлина был награжден медалью «За 
взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей». Получил орден «Великой Отечествен-
ной Войны».

Мой прапрадед был скромным человеком 
и не любил рассказывать о войне. Он про-
шел трудный жизненный путь, сражаясь за 
наше будущее. 

 Дарья Забуга,
ученица 6-А физико-математического класса. 

У каждого из нас прадеды и прабабушки 
воевали во время Великой Отечественной во-
йны. И мне бы хотелось рассказать о своём 
прадедушке Иване Михайловиче Баёве.Он 
служил в шестой отдельной пулемётной бри-
гаде. Совершил много подвигов, но об одном 
он очень часто рассказывал внукам. Эта исто-
рия даже была опубликована в газете.

Многие, наверное, помнят картину пере-
правы в замечательном произведении Алек-
сандра Твардовского "Василий Тёркин". 
Именно в такой обстановке оказался со сво-
им подразделением пулемётчик Иван Баёв. 

Над  рекой Дон, где шла переправа на-
ших войск, в которой участвовал пулемёт-
чик Иван Баёв, появился немецкий само-
лёт и стал обстреливать тех, кто был на 
воде,  и тех, кто был на суше. Немецкий 
разбойник делал один заход за другим. По-

тери росли. Но мой прадед не растерялся, 
быстро лёг на спину  и, когда самолёт про-
летал со свистом и рёвом над ним,  полос-
нул длинной очередью из пулемёта. Фа-
шистский противник не ушёл, задымил, 
превратился в огненный факел.

Командир батальона объявил благо-
дарность отважному пулемётчику и обе-
щал представить к награде. Однако самой 
главной наградой для Ивана Михайловича 
было сознание того, что он уберёг своих то-
варищей от смерти и ранений.

Пройдя всю войну, прадед был много раз 
ранен, но это его не останавливало, он упор-
но шёл к победе. Мы должны быть благо-
дарны всем ветеранам Великой Отечествен-
ной войны за наше мирное существование. 

Максим Ерёменко,
ученик 6-А физико-математического класса. 


