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Дорогие читатели!
Предлагаем вашему вниманию специальный 

выпуск нашего журнала, посвящённый знамена
тельному событию в истории нашей страны -  Дню 
Победы! 70 лет отделяют нас от того памятного дня, 
принёсшего освобождение от ужасов гитлеровского 
фашизма не только гражданам Советского Союза, 
но и жителям всей Европы. Всё меньше остаётся 
живых свидетелей тех героических событий, им на 
смену приходят поколения, не знавшие войны. 
Нам, родившимся и выросшим в мирное время, не 
понять до конца всю горечь потерь, глубину и тя
жесть ответственности за судьбы своих близких, за 
судьбу всей страны. Каждый из нас, слушая расска
зы ветеранов, читая воспоминания и художествен
ные произведения о войне, задаёт себе один и тот 
же вопрос, как обычные люди смогли преодолеть 
все тяготы военного лихолетья, выстоять и перело
мить хребет страшной военной гитлеровской ма
шине? Ответом на этот вопрос может служить сти
хотворение участницы Великой Отечественной вой
ны Юлии Друниной «Запас прочности»:

До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю 
В кирзачах стопудовых дошла.

И откуда взялось столько силы 
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать!-- Был и есть у России 
Вечной прочности вечный запас.

Нам не следует забывать об этом вечном запа
се, не следует также забывать о запасе вечной бла
годарности людям, подарившим чистое, мирное 
небо над головой, о запасе внимания к нуждам ве
теранов, о том, чтобы память о них передавалась из 
поколения в поколения. Всё это и стало главной це
лью воспитательной работы школы по подготовке к 
празднованию 70-летия Победы. Результаты патри
отической акции «Бессмертный полк» свидетель
ствуют о том, что в семьях наших учащихся жива и 
будет жить память о родственниках, завоевавших 
Победу с оружием в руках на передовой или в пар
тизанских отрядах, ковавших Победу героическим 
трудом в тылу. В этом выпуске мы публикуем рабо
ты учащихся, подготовленные в рамках акции, ра
боту, участвующую в конкурсе проектных работ за- 
граншкол МИД «Школьная планета МИД» в номина
ции «Мы с вами, победители седые».
Редакция журнала сердечно поздравляет всех чита
телей с 70-летним юбилеем Великой Победы в Вели
кой Отечественной войне. Пусть согласие и благопо
лучие будут в каждом доме, ведь вечное стремление 
народа к миру, свободе, лучшей жизни непобедимо! 
Оберегайте историю Родины, свято чтите память 
предков, любите свою Родину!

И откуда
Вдруг берутся силы 
В час, когда 
В душе черным-черно?..
Если б я
Была не дочь России, 
Опустила руки бы давно, 
Опустила руки 
В сорок первом.
Помнишь?
Заградительные рвы,
Словно обнажившиеся нервы, 
Зазмеились около Москвы. 
Похоронки,
Раны,
Пепелища...
Память,
Душу мне 
Войной не рви,
Только времени 
Не знаю чище 
И острее 
К Родине любви.
Лишь любовь 
Давала людям силы 
Посреди ревущего огня.
Если б я
Не верила в Россию,
То она
Не верила б в меня.

Юлия Дру нина

воина ПОБЕДИТЕЛЮ!

Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Индии
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К 70-летию Великой Победы была 
приурочена военно-спортивная иг
ра «Зарница», которая прошла в 
нашей школе 10 апреля 2015 г. В 

«Зарнице» приняли участие ученики 1-10-х клас
сов. Предварительно все учащиеся были поделе
ны на 8 команд. Таким образом, в каждой коман
де были ребята и начальной школы, и основной, и 
средней. Ну, а самые старшие, одиннадцатиклас
сники, вошли в судейский состав.

«Зарница» началась с торжественного построе
ния, на котором прозвучал гимн России, и был 
поднят государственный флаг. Командиры отря
дов сдали рапорт, получили маршрутные листы и 
игра началась.

Первый этап -  смотр песни и строя. Оценивать 
умение ребят школьному жюри помогали профес
сиональные военные. После первого конкурса ко
манды разошлись по этапам. Всего их было 9: 
«Ориентирование», «Полоса препятствий»,
«Дешифровщики», «Разведчики», «Города-герои», 
«Медицина», «Метание», «Стрельба из лука», 
«Конкурс плакатов».

Закончилась «Зарница» итоговым построением, 
на котором были подведены итоги игры и 
награждены победители. В нелёгкой борьбе побе
дил отряд «Гвардейцы», отряд «Комета» занял вто
рое место, а отряд «Солдаты» - третье.
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10 апреля в нашем классе прошёл классный 
час, посвящённый Великой Отечественной 
войне.

Мы посмотрели фильм о страшных днях 
блокады Ленинграда. Лиза Войцехович зачитала 
нам отрывок из дневника жительницы блокадно
го города, пережившей с двумя своими детьми 
те дни в окружённом городе. У Лизы была огром
ная книга, которая так и называется "Блокадная 
книга”, в ней собраны архивные фотографии, 
документы, отрывки из дневников, письма и 
рассказы свидетелей блокады Ленинграда. Ока- 
зывется, что эта книга была запрещена к печати 
и распространению в России до 1996 года, так 
как в книге были представлены свидетельства 
ужасных событий того времени. Ребята в полной 
тишине слушали рассказ Лизы, переживая за 
судьбы свидетелей страшных дней блокады. 
Многие ребята попросили у Лизы дать им пере
читать самим книгу.

Далее выступали ребята с рассказами о 
юных героях Великой Отечественной войны, 
наших сверстниках. Я подготовил рассказ о Лёне 
Голикове, который в 16 лет стал Героем Совет
ского Союза.

Из истории нашей страны мы знаем, что в 
Советском Союзе в школах существовали пио
нерские организации, которые носили имена 
этих героев. Ребята знали их по именам. Мы же 
узнаём о них только в канун памятных дат, 
праздников, таких, например, как День Победы. 
Я считаю, что нужно чаще рассказывать друг 
другу о героях нашей страны.

Андрей Крюков и Саша Толочко подготови
ли рассказы о своих родственниках, прадедуш
ках и прабабушках, которые участвовали в 
войне или работали в тылу. Андрей показал ко
пии оригинальных документов-характеристик 
своих родных, из которых мы узнали, как труди
лись, воевали и выживали наши дедушки и ба
бушки в годы Великой Отечественной войны.

Все ребята в классе активно откликнулись 
на просьбу нашего классного руководителя Ири
ны Владимировны Мещеряковой подготовить 
рассказы к Дню Памяти, так что мы не успели за 
один час поделиться друг с другом собранным 
материалом. Было решено продолжить разговор 
о взрослых и ребятах, благодаря которым нашей 
стране удалось победить в той страшной войне.

Девочки из нашего класса также подгото
вили газеты-плакаты, посвящённые памяти тех 
лет и празднованию Дня Победы.

Николай Ядав, 6 класс
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17 апреля 2015 года школьная театральная 
студия представила на суд зрителей спек
такль «Если б не было войны».

Традиционно в постановке задействованы 
учащиеся 8-11 классов, для небольших, но не
обходимых сцен были приглашены Горев 
Максим (5 класс) и Попова София (1 класс).

Спектакль «Если б не было войны» - своеоб
разное рассуждение, о том, как бы могла сло
житься жизнь миллионов людей, если бы в 
июне 1941 года немецкие захватчики не 
напали бы на Советский Союз.

У юных актеров была непростая задача: за 
короткое время рассказать о мечтах вчераш
них выпускников, ушедших со школьной ска
мьи на фронт, о матерях и невестах, предан
но верящих в возращение своих детей и лю
бимых, о нелёгкой детской судьбе, а также 
показать простого солдата -  защитника Роди
ны, смелого и находчивого. И ребята с зада
чей справились, им удалось донести до зри
тельного зала собственные переживания и 
эмоции, личное отношение к судьбам своих 
героев.

Для погружения в эпоху были использова
ны стихи поэтов-фронтовиков: Ю. Друниной, 
А. Твардовского, Б. Окуджавы, звучали песни 
40-х годов.

Спектакль «Если б не было войны» - благо
дарность молодого поколения людям, освобо
дившим нашу Родину от фашистских захват
чиков, отдавшим жизнь за наше мирное 
небо, преклонение перед их мужеством и си
лой духа.
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КОНКУРС ИНСЦЕНИРОВАННОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНЙ-
Песни военных лет по праву 

можно назвать музыкальной лето
писью Великой Отечественной 
войны. Они звучали с первого дня 
войны. Эти песни звучат и по
ныне, и ещё будут звучать в веках, 
будут создаваться новые песни, 
прославляющие великий подвиг 
народа-победителя! Славной побе
де советского народа в Великой 
Отечественной был посвящён кон
курс инсценированной патриоти
ческой песни «Песня в солдатской 
шинели», который состоялся 24 
апреля 2015 года.

На конкурсе прозвучали раз
ные по жанру и содержанию пес
ни, песни, которые тронули сердца 
взрослых и детей. Учащиеся 1-10 
классов не просто спели песни, но 
и показали музыкальные мини
спектакли, продемонстрировав, 
таким образом, своё восприятие 
музыкальных произведений, вы
разив отношение к героическому 
прошлому нашего народа.

Открыли конкурс учащиеся 4 
класса с песней Михаила Ножки
на «Последний бой». На конкурсе 
также были представлены песни: 
М. Протасова на стихи Е. Шклов
ского «Ты не бойся, мама...» в ис
полнении учащихся 1 класса, Ан
ны Петряшевой «Я хочу, чтобы не 
было вой н ы .» в исполнении уча
щихся 2 класса, братьев Пакрас на 
слова Бориса Ласкина «Три танки
ста» в исполнении учащихся 
3 класса.

Учащиеся 5 класса исполнили 
лирическую песню «Алёша», напи

санную Эдуардом Колмановским 
на стихи Константина Ваншенки- 
на и посвящённую памятнику со
ветскому солдату-освободителю 
в болгарском городе Пловдив. Ве
дущие рассказали зрителям 
несколько историй, связанных с 
созданием этого памятника, одного 
из немногих памятников в Европе, 
не посвящённых памяти погибших 
солдат. Вот одна из них. Жители 
Пловдива рассказывают, что в 
далёком 1944 году, когда горожане 
встречали советских солдат- 
освободителей с цветами в руках, 
очень многие запомнили слова 
одного из солдат. Он сказал, что 
пока его руки в силах держать 
оружие, розы никогда не будут 
обрызганы кровью. Так в памяти 
людей отпечаталось имя Алёша, 
которое носил один из героев 
войны и которое послужило 
н а з в ан ие м  в е л и ч е с т в е н н о й  
скульптуры — символа победы.

Советским женщинам, встав
шим на защиту Отечества, на 
фронте и в тылу, в партизанских 
отрядах и в подполье день за днём 
ковавшим победу вместе с мужчи
нами, была посвящена песня 
«Медсестрички» в исполнении уча
щихся 9 класса. Исполнение и ин
сценировка песни тронули сердца 
и зрителей, и компетентного жюри 
под руководством советника по
сольства  России в Индии 
Н.М. Мгиладзе. Учащиеся 9 клас
са были признаны победителями в 
старшей возрастной группе. В 
средней возрастной группе победу 
одержали учащиеся 6 класса с пес
ней из кинофильма «Небесный 
тихоход» - «Первым делом самолё
ты».

По признанию членов жюри 
особенно сложно было определить 
победителя в младшей группе, в 
которой наиболее ярко представи
ли свои песни учащиеся 2 и 3 
классов, им немного уступили уча
щиеся 4 класса, наверное, сказа
лось стартовое волнение. В итоге 
победителями были признаны 
учащиеся 2 класса, второе место 
заняли третьеклассники.
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К 70-летию Великой Победы ученики 4
го класса под руководством С.А. Шараповой 
представили на сцене клуба посольства пье
су «Два рассказа о благородстве». Это две не
большие истории из жизни простых совет
ских людей в годы Великой Отечественной 
войны. Эти истории в послевоенное время 
автор (У. Умаров) рассказывает своему това
рищу инженеру (Я. Ягмуров). В первом рас
сказе говорится о любви раненого красноар
мейца Степана (А. Тучин) и медсестры Кати 
(Е. Бирюкова). Второй посвящён учительни
це (А. Альнурова) и ее ученикам (А. Лобано
ва, А. Калеканова, Е. Горлов, В. Попов, Е. 
Мартьянова), помогающим партизанам на 
оккупированной территории.

Красной нитью в этих историях прохо
дит тема верности и долга, дружбы и любви, 
служению Родине. В этом и состоит главное 
воспитательное значение школьного театра.

Хотелось бы отметить большое желание и 
старание юных актеров 4 класса. Аня Альну
рова и Артем Гребнев в роли фашистов даже 
выучили реплики на немецком языке.
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НАСЛЕДНИК ПОБЕДЫ
Участник проекта заграншкол МИД России «Школьная планета МИД» в номинации «М ы  с вами, победители сед ы е !»

«Память человека слабеет с годами. Память народ
ная наоборот — крепнет. Чем дальше мы отходим во 
времени от Великой Отечественной войны, тем выше 
и значительнее становится в нашем представлении 
подвиг борцов против гитлеровского фашизма. Так, 
нельзя оценить высоту горы, если стоишь слишком 
близко к ней, и надо отойти на расстояние, чтобы уви
деть её в цепи других вершин», - это отрывок из книги 
С.С. Смирнова «Брестская крепость». В нашей стране 
эта книга издавалась огромными тиражами, рассказы
вая о подвиге советских пограничников в первые ча
сы и дни Великой Отечественной войны.

Немало героических поступков совершили со
ветские люди на фронте, на оккупированных террито
риях, в тылу и плену. Имена многих стали известны: 
А. Матросов, З. Космодемьянская, А. Маресьев. Но я 
считаю, что важно знать и тех, кто в годы Великой 
Отечественной войны в твой семье сражался на фрон
те или работал в тылу. Как выживала, трудилась и вое
вала за нашу Родину ТВОЯ семья, сколько сил отдали 
за победу ТВОИ близкие. Думаю, что каждый должен 
быть настоящим наследником исторической памяти 
своей страны и своей семьи.

Я не случайно вспомнил о книге Смирнова 
«Брестская крепость», героем этой документальной 
книги стали мой прадедушка Алексей Михайлович Ис-

полатов и его брат-близнец 
Николай, оба защитники 
Брестской крепости.
Свой рассказ я хочу посвя
тить им, пережившим вой
ну и послевоенное лихо
летье.
Родился мой прадед Алек
сей Михайлович Испола- 
тов 2 марта 1922 года в г. 
Котельниче Кировской 
области (тогда Вятской 
губернии). Его отец по 
специальности агроном. 
Мать проработала всю 
жизнь в котельничской 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ аптеке в должности про- 
ИСПОЛАТОВ визора.

В 1940 году, окончив среднюю школу, прадед 
добровольно (предоставлялась льгота ввиду призыва 
двух братьев-близнецов) пошёл служить в армию.

22 октября 1940 года вместе с его братом, Нико
лаем Михайловичем, был зачислен в 44-й стрелковый 
полк 42-й стрелковой дивизии, которая до весны 
1941 года находилась в местечке Кошарка Брестской 
области. В мае 1941 года дивизия переправилась в г. 
Брест (Брестскую крепость), где и застала её война с 
фашистской Германией.

В кровопролитных сражениях на Северном ост
рове Брестской крепости (Кобринское направление) 
прадед был ранен осколками мины в ноги и левую 
руку, контужен.

27 июня 1941 года в бессознательном состоянии 
он был подобран и отправлен с другими тяжело ра
ненными в, так называемый, «ревир» (санчасть лаге
ря военнопленных в г. Бело-Подляска, Польша).

После трёхмесячного пребывания в этом лагере 
Алексей Михайлович был направлен в концлагеря на 
территории Германии: «Новый Гаммер», «Аннаберг», 
концлагерь «Прикарпатье» (в оккупированной Польше), 
Райшен № 3003 (в 15 км от Штейнау, на Одере). При 
эвакуации команды зимой 1944 года ему удалось бе
жать, но в городе Дудерштадте был схвачен полицией 
и заключен в тюрьму. После трёхдневного пребывания 
в одиночной камере он был отправлен вместе с други
ми заключенными в концлагерь Бухенвальд. Однако 
при транспортировке ему удалось бежать и присоеди-

ГЛЛВНЫЙ ВХОД В КОНЦЛАГЕРЬ •БУХЕНВАЛЬД'
(современное фото)

ниться к рабочей команде лагеря 1Х-«б» в гор. Геттин
гене. В начале апреля 1945 г. при эвакуации лагеря 
бежал в горы Гарц, где встретился с французскими 
вооруженными беженцами. Прадеда зачислили в от
ряд Сопротивления. 10 апреля в Гарц вошли войска 
союзников (американцы, бельгийцы, англичане). В 
середине мая он был репатриирован. Со 2 июня по 3 
июля он находился в репатриационном лагере в городе 
Риза, где проходил военно-медицинскую комиссию, а 
затем был направлен в город Луцк Волынской области 
на военно-пересыльный пункт. Так как прадед был 
пленным, и по тем временам неблагонадёжным, он 
должен был пройти проверку. Работал учётчиком дре
весины.

В 1946 году переехал на постоянное место жи
тельство в Котельнич, к родителям. Он ещё раз по-
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вторил материал десятого класса, который забыл за 
время войны. Преподаватели сделали всё возможное, 
чтобы восстановить прадеда в комсомоле, откуда он 
был исключён «за плен». В 1947 году он поступил на 
филологический факультет Ленинградского универ
ситета вместе с братом Николаем Михайловичем.

С 1952 по 1964 год прадедушка работал в ко- 
тельничской средней школе рабочей молодёжи в ка
чества завуча, а потом директора. После окончания 
университета моего прадеда, Алексея Михайловича, 
направили на работу в Москву и он стал создателем 
и заведующим и преподавателем кафедры русского 
и немецкого языков в Московском Инженерном 
Строительном Институте, Николая Михайловича хо
тели оставить в Ленинграде, но опять-таки помешал 
плен.

Одновременно с преподаванием иностранных 
языков они занимались литературной работой: пуб
ликовали статьи, очерки, воспоминания. В 1963 году 
в издательстве «Молодая гвардия» вышла повесть 
Николая Михайловича о войне «Люди трудной судь
бы». Всего братьями в эти годы было опубликовано 
свыше двадцати статей.

В 1958 году Николай Михайлович и Алексей Ми
хайлович были награждены орденами Великой Оте
чественной войны и медалями. Прадед признавался 
моей матери, что только после награждения и при
знания его заслуг как защитника Брестской крепо
сти он почувствовал себя свободным и полноправ
ным человеком.

Про непростую и нелёгкую судьбу моего праде
да Алексея Михайловича Исполатова мы часто гово
рим с родителями.

Я прочитал книгу своего двоюродного дедушки 
«Люди трудной судьбы», а затем «Брестскую крепость» 
Смирнова.

Восхищаюсь силой воли и духа не только моих 
родных, но и всех советских людей.

В эпилоге книги С.Г. Смирнова можно найти 
такие размышления о героях крепости: «Подвиг их 
уже не принадлежит им - он стал драгоценным до
стоянием их Отчизны. И мемориал возведен в кре
пости не для них и даже не для нынешних поколе
ний - он больше всего адресован будущему, 
нашим потомкам. Как воспримут его, с какими чув
ствами будут стоять перед этими памятниками наши 
правнуки и праправнуки через пятьдесят, сто, две
сти лет?»

Читаю эти строки и понимаю, что это про меня. 
Я, Алексей Исполатов, полный тёзка защитника Брест

ской крепости, я -  хранитель 
памяти, Наследник Победы! Это 
звание почетно, и я горжусь 
этим. Память — не в бронзе или 
в граните, а в душах людей. И 
пока мы помним имена тех, кто, 
жертвуя собой, спас нашу Роди
ну от фашизма, они остаются 
рядом с нами, укрепляя и вдох
новляя своим примером в труд

! ные минуты жизни.
Исполатов Алексей, 

ученик 7 класса

Н. М. ИСПОЛАТОВ 
«В крепость при
шла война» 
(Отрывок из книги 

«Люди трудной 
судьбы»)

Как-то распространил
ся слух о том, что наши 
выбили гитлеровцев из 
Бреста. И как бы под
тверждая это, в ночном 
небе появился совет
ский самолёт. За стена
ми крепости заговори
ли вражеские орудия. 

Всю ночь никто не смыкал глаз. Все выжидающе 
молчали. Казалось, даже раненые в тёмном углу 
стонали не так громко. Каждый надеялся. Насту
пала новая, четвёртая ночь. Когда надежда ис
чезла, решили прорываться.

Хорошо помню эту последнюю ночь в Брест
ской крепости. В каземате нас осталось только 
трое. Мы ползём от камня к камню. На небе го
рят звёзды. От них даже камни светятся. А меж
ду камнями мрак. Выбираем темноту и ползём. В 
воздухе пахнет гарью. Нечем дышать. Но каш
лять каждый боится. Вдруг в звёздном небе 
вспыхнула ракета. Стало светло, как днём. Мы 
прижались к земле. Снова спустилась ночь.

«Миновало», - подумал каждый.
В этот момент ясно обозначился яркий след 

трассирующих пуль. Затарахтели пулемёты. За
свистели пули. Обожгло правое ухо. Мы упорно 
продолжаем, ползти вперёд. Сверкнул огонь. Не
человеческая сила приподняла и бросила с раз
маху в темноту, туда, где камни...

...Вечером 27 июня я пришёл в себя. Глаза ви
дели плохо. Слух, казалось, навсегда потерян. Мы 
лежали на земле, истекая кровью. А на другой 
стороне Буга всё горело. Глухие взрывы и артил
лерийские выстрелы сотрясали воздух. Крепость 
боролась...

Утром 28 июня нас привезли в Бялу-Подляску. 
Мне нужна была срочная операция. Помню, как 
хирург, пожилой человек, извлекая из ноги 
осколки, ласково говорил:

- Ты, братец, в немцев стрелял?
- Стрелял, - слабо стонал я.
- Из чего стрелял?
- Из пулемёта.
- Из пулемёта? - удивился доктор. - А они тебя 

из пушки бабахнули...
Потом мне лили холодную воду на голову, а 

добрый доктор, как будто по одному, осторожно 
вытягивал из ноги мои нервы.
Благодаря врачу я остался жив.
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А К Щ  „ Е Ш П Е Р Т Ш  ПОЛК'

Дата рождения:
25 февраля 1916 года.
Старшина, в РККА с 1936 года.

Место рождения: Украинская 
ССР, Запорожская область, 
с. Веселянка.

Орден Красной Звезды праде
душка получил в августе 1942г. 
за то, что под огнем противника 
не останавливаясь, вел беспре
рывный губительный огонь по 
немецкой пехоте и немецким 
танкам. Его миномет подбил ЧЕ
ТЫРЕ немецких танка прямым 
попаданием. Разбил огнем свое
го миномета ТРИ немецких авто
машины, уничтожил до 50 сол
дат и офицеров.

Потом в боях этот орден спас 
прадедушке жизнь.

Когда наши бойцы шли в ата
ку, вражеская пуля попала в луч Квочко Тарас Никитович

звезды ордена и отбила краску. 
Орден находился на груди и со
бой он остановил пулю.

Мой прадедушка награждён 
медалью «За отвагу». Эту медаль 
он получил в ноябре 1943г. за то, 
что в наступательных боях от 
Рыльска до западного берега ре
ки Днепр, действуя в боевых по
рядках своей роты, бесперебой
но снабжал боеприпасами и го
рячей пищей бойцов.

В марте 1944г. прадедушка 
был тяжело ранен в обе ноги, 
после лечения до ноября 1945г. 
служил заместителем командира 
строевого взвода.

Я, Милюков Платон и наша 
семья, гордимся нашим праде
душкой и чтим память всех сол
дат!

Милюков Платон, 1 класс

Першин Иван 
Александрович

Мой прадедушка Першин 
Иван Александрович родился 24 
октября 1915 года. Когда его в 
1936 году призвали в ряды 
Красной армии, он попал на 
флот. Начинал в чине рядового 
матроса, но уже через два года 
стал боцманом Краснознаменно
го Балтийского флота, участво
вал в советско-финской войне

1939-1940 годов, а к 1941 году 
уже командовал отделением ав
томатчиков. Великая Отече
ственная война застала моего 
прадедушку во Владивостоке, 
там же была сформирована 72 
морская бригада 14 армии, одно 
из отделений автоматчиков ко
торой и возглавил мой прадед.

17 ноября 1942 года выпол
няя задание командования, сер
жант Першин И.А. со своим 
отделением возглавил группу за
хвата, с честью выполнил по
ставленную задачу по захвату 
немецкого военачальника - 
«языка» с особо важными доку
ментами и смог без потерь лич
ного состава вернуться в распо
ложение бригады. За проявлен
ное мужество и конкретные ре
зультаты операции 20 ноября 
1942 года был награжден своим 
первым орденом Красной Звез
ды.

После этого был направлен в 
школу лейтенантов Карельского 
фронта, по окончании которой 
был назначен командовать ми
нометным взводом в 35-м гвар
дейском стрелковом полку 10-й 
гвардейской дивизии. В апреле 
1945 при выполнении очередной 
боевой задачи мой прадед был

ранен, но это не помешало его 
взводу успешно выполнить при
каз. Уже находясь в госпитале в 
г. Бромберг, Австрия, гвардии 
лейтенант Першин И.А. был 
награжден орденом Отечествен
ной войны 1 степени. Там же он 
узнал об окончании войны. В 
общей сложности во время вой
ны подвиги моего прадедушки 
были отмечены 4 орденами и 5 
медалями.

Якунина Кристина, 1 класс
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Лифанов Тимофей 
Васильевич

Моего прадеда звали Лифа
нов Тимофей Васильевич. Он
родился в 1923г. в Дубровском 
районе Брянской области, Ряб- 
чинский сельский совет. Когда 
началась война его призвали в 
ряды красноармейцев.

В ночь с 6 на 7 октября в рай
оне Лейленай он вместе с крас
ноармейцем т. Пожидаевым 
осталсь охранять боеприпасы на 
старых огневых позициях. Сре
ди ночи он заметил движение в 
кустах, окликнул, но вместо от
вета через несколько минут от
крылся огонь из автоматов. Пра
дедушка вместе с товарищем в 
течение 15-20 минут отражал 
нападение группы автоматчиков 
противника 15-20 человек. Бла
годаря самоотверженным и ре
шительным действиям были спа
сены 68 снарядов.

Позже 3 марта 1945 г. в рай
оне с. Клявини противник про
тив наших наступающих частей 
бросил в контратаку пехоту и 3 
танка. Благодаря точной и быст
рой работе моего прадедушки, 
несмотря на сильный артилле
рийский обстрел района, один 
из танков был подбит, а осталь
ные рассеяны, израсходовав при

этом 15 снарядов. В результате 
контратака захлебнулась.

Тимофей Васильевич был 
награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II 
степени и медалью За отвагу.

Очень жаль, что не дожил мой 
прадедушка до наших дней. А 
еще жаль, что рассказы о его 
боевых подвигах доходят не от 
самого, а из воспоминаний род
ных и близких. Их нельзя забы
вать, потому что память о Вели
кой Отечественной войне долж
на сохраниться, чтобы не повто
рилась та страшная беда, кото
рая пришла на нашу землю в 
1941 году. Прошло много лет, но 
из памяти не уходят события 
страшной войны. Я всегда буду 
помнить о героическом подвиге 
моего прапрадедушки, который 
боролся за мир на родной земле, 
рассказывать про него и гор
диться им.

Рыбин Вадим, 1 класс

Красную армию и служил в опе
ративном отделе фронта под 
Москвой. После победы в оборо
нительных боях по защите сто
лицы нашей Родины все красно
армейцы, обучавшиеся в аэро
клубах до войны, были направ
лены на летную подготовку в 
авиаучилища.

После освоения боевого само
лета Лавриков Б.С. был направ
лен для дальнейшего прохожде
ния службы в авиацию Северно
го флота в г. Североморск (тогда 
г. Ваенга). Воевал на самолете Р-

Лавриков Борис 
Степанович

Мой прадедушка родился 5 
июля 1923 года в г. Алма-Ата. 
Перед войной окончил среднюю 
школу. Учился летать в аэроклу
бе на самолет По-2.

7 июля 1942г был призван в Л А В РИ К О В  B .C .
В К А В Н Н Е  И С ТР Е Б И ТЕ Л Я  -ЛА-71

39 «Кобра», потом на Р-59 «Кинг 
Кобра». После войны освоил Ла- 
7, Ла-9 и Ла-11. Был инструкто
ром в Ейском училище летчиков 
и Школе высшего летного ма
стерства и боевого применения 
в г. Грозном.

За участие в Великой Отече
ственной Войне был награжден 
орденом «Отечественной Войны 
2 степени», медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма
нией», «За оборону Советского 
Заполярья».

Лавриков Андрей, 1 класс

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ П СТЕПЕНИ
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АКЦИЯ „ЕВДПЕРТИЫ К ПОЛК'

Марахович Борис 
Иванович

Я хочу рассказать про семью моего прадеда 
(дедушка моей мамы). Их в семье было четыре 
брата. Они жили в станице Раевская Краснодар
ского края. Самому старшему, Борису, на начало 
войны было 18 лет, поэтому он сразу ушел на 
фронт. Михаилу было 16 лет, моему прадедушке 
Славе -  14 лет, а самому младшему -  8 лет.

Борис дошел до Австрии. Был несколько раз 
ранен, награжден медалями и орденами. В про
шлом году накануне Дня Победы мама нашла в 
интернете упоминания о его подвигах. Сообща
лось, что в одном из боев в апреле 1945 года он 
первым ворвался со своим отделением в располо
жение противника, завязалась рукопашная 
схватка, в которой прадед уничтожил шестерых 
немецких солдат. Его отделение заставило замол
чать фашистские пулеметы, и тем самым помог
ло продвижению русских пехотинцев вперед. 
Среди наград Бориса были Орден Славы III сте
пени и медаль «За взятие Варшавы».

Второго брата Михаила в 1942 году после за
хвата немцами станицы Раевской в составе боль
шой группы трудоспособных мужчин и женщин 
приготовили к отправке в Германию. Во время 
их погрузки на поезд Михаил попытался сбежать, 
подговорив и своих товарищей. Но, к сожале
нию, попытка оказалась неудачной, и беглецы 
были пойманы и показательно расстреляны фа
шистами. Это произошло на глазах 14-летнего 
брата Славы (моего прадедушки). Ночью он вер
нулся на место расстрела, забрал тело Михаила и 
похоронил его в лесу. Боль потери прадедушка 
пронес через всю жизнь. Много лет спустя, в 
честь брата он назвал своего старшего сына 
(моего дедушку) именем Михаил. Во время окку
пации прадедушка Слава помогал партизанам,

Марахович Вячеслав 
Иванович

передавал им сведения о противнике и перевози
мых по железной дороге грузах. А накануне 
наступления советских войск, он с другими маль
чишками за одну ночь испортили все велосипе
ды, располагавшегося в их станице немецкого 
патрульного полка. Юные герои выкрутили нип
пели из велосипедных шин захватчиков. Когда 
наступил рассвет, фашисты поспешили на пере
хват высадившегося десанта Красной армии, но 
не смогли сдвинуться с места, к тому же они ока
зались в невыгодном для боя расположении и бы
ли уничтожены.

Я горжусь своей семьей, которая имеет такие 
крепкие корни!

Власова Анастасия, 2 класс

Хорольский Сергей Степанович
Мой прадедушка, Хорольский Сергей Степано

вич. Родился в 1921 году в городе Клин Москов
ской Области.

В 1941 году не окончив, институт ушел на 
фронт добровольцем. Защищал Родину на многих 
фронтах.

Защищая город Сталинград, осенью в 1942 
году, в рукопашном бою получил тяжелое ране
ние в спину.

Весной 1943 года, после лечения в госпитале 
вернулся на фронт

Награждался медалями и орденами.
В апреле 1945 года в битве за Берлин был тя

жело ранен второй раз.
После окончания Великой Отечественной вой

ны вернулся в родной город и женился на моей 
прабабушке. Спасибо, дедушка!

Борисова Алина 4 класс
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Рохин Игорь Иванович
Мой прадед РОХИН ИГОРЬ 

ИВАНОВИЧ родился 10 июня 
1925 году в Кировской области в 
городе Нолинск. В возрасте 18 
лет (в 1943 году) ушел добро
вольцем на Северный фронт.

Через три месяца в одном из 
боев был тяжело ранен, долго 
лечился в госпитале. Награжден 
медалью «За отвагу». После вы
здоровления был направлен в 
летную школу в город Звениго
род Московской области. Вы
учился на летчика-инструктора, 
занимался парашютным спор
том, готовил молодых бойцов- 
парашютистов для фронта.

До конца войны служил в 
Звенигороде, затем вернулся в 
Киров, где продолжил работу в 
аэроклубе ДОСААФ. На его счету 
больше тысячи прыжков!

А сколько молодых людей дед 
подготовил к службе в армии! 
Особенно он гордился своей уче
ницей Войновой Татьяной, кото
рая стала первой чемпионкой 
мира по прыжкам с парашюта. 
В Кирове есть улица, названная 
ее именем.

Мой прадед не очень любил 
говорить о войне, работал всю 
жизнь. Кроме боевой награды он 
имел юбилейные медали.

Как бы я хотел пройтись с 
ним за руку на Параде Победы! 
К сожалению, прадеда я видел 
только на старенькой желтой 
фотографии. Ранение, получен
ное в бою, давало о себе знать. В 
возрасте 67 лет он умер.

Котельников Ярослав, 2 класс.

Моя прабабушка Андреева По
лина Алексеевна была участником 
войны. Она сопровождала грузы, 
идущие в блокадный Ленинград 
по «Дороге жизни». Но однажды в 
машину попал снаряд и машина 
начала тонуть. К счастью, води
тель смог открыть дверь, и они 
спаслись. Всего во время войны 
пробабушка совершила 23 прыж
ка с парашютом. У  нее есть орде
на и медали, которые мы бережно 
храним. Полина Алексеевна про
жила с нами до 91 года.

Андреев Всеволод, 2 класс

Моего прадеда звали Федор. Он 
прошел всю Великую Отечествен
ную Войну. Сражался за нашу Ро
дину. Был разведчиком. Моя бабу
ля рассказывала, что он несколько 
раз переходил линию фронта. За 
свои боевые заслуги он был 
награжден орденами и медалями 
разной степени. Моя бабуля с гор
достью хранит их. Мне очень 
жаль, что я не успел познакомить
ся со своим прадедом.

Мащенко Федор, 2 класс

Царакаев Павел Федорович -  
мой прадед. Он родился в 1909 
году в деревне Старая Потьма Зу- 
бово-Полянского района Мордов
ской АССР.

В июле 1941 года ушел на 
фронт. Воевал в звании рядового 
в химвойсках огнеметчиком. При
нимал участие в обороне Москвы 
в составе 288 Сталинградского 
полка 181 Сталинградской ордена 
Ленина стрелковой дивизии Цен
трального фронта.

За мужество и смелость 18 ав
густа 1943 года был награжден 
медалью «ЗА ОТВАГУ»

В 1943 году во время боев Кур
ской Дуге был тяжело ранен. Пы
таясь уничтожить вражеский танк 
бутылкой с горючей смесью, силь
но обгорел.

После ранения лечился в госпи
тале и был комиссован по состоя
нию здоровья. Работал в колхозе. 
Умер в 1976 году в возрасте 67 
лет.

Царакаев Сергей, 2класс

Моего прадедушку звали Му
ромцев Василий Степанович. Он 
родился 14 января 1923 года в 
селе Спирово Тверской области. 
Когда, в 1941 году началась вой
на, прадеду было 18 лет, и он 
учился в Военном техническом 
училище в г. Тверь.

На фронт Василий Степанович 
попал в феврале 1942 года и вое
вал на Кавказе против фашистов. 
В 1943 году в одном из боев он 
был тяжело ранен в ногу. За про
явленное мужество и отвагу ко
мандование наградило его орде
ном Красной Звезды.

После окончания Великой Оте
чественной Войны Василий Степа
нович продолжил военную службу 
в войсках химической защиты. Он 
служил в Украине, Молдавии, а 
также в Германии. Вышел в от
ставку в звании подполковника.

Мой прадед очень любил нашу 
Родину и свою работу. Самым до
рогим праздником был 9 МАЯ -  
День Победы. Василий Степано
вич надевал парадную форму с 
наградами и шел в город на встре
чу со своими боевыми друзьями.

Померанцевский Илья, 2 класс

Мой прадед был пулеметчиком. 
Воевал на Украине. Его помощни
ком был восемнадцатилетний 
украинский парень. В одном из 
боев с фашистами этот парень 
был убит, а мой прадед, тяжело 
раненный, попал в плен. Его от
правили в концлагерь, где издева
лись над ним, не кормили, а вме
сто еды с вышки высыпали семеч
ки, как курам. Однажды, ему с 
товарищами удалось бежать, и 
через Египет вернуться на Родину, 
где его ждал трибунал. После дол
гого расследования мой прадед 
был освобожден. Его восстановили 
в звании майора и присвоили 
награду.

Мирзо Равсана, 2 класс

Мой прадедушка Богатырев 
Александр Григорьевич родился 
12 марта 1925 года. В 1943 году 
его призвали защищать Родину от 
немецких захватчиков. В 1945 
году советская армия дошла до 
Берлина, прадедушка был в соста
ве тех солдат. Семь лет он служил 
старшиной в Германии.

Попов Максим, 2 класс
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Сафронов Иван 
Семенович

Вторая мировая война одно 
из самых страшных событий не 
только ХХ века, но и всей исто
рии в целом. Именно на Вторую 
мировую войну приходится по
давляющее число погибших за 
весь ХХ век, а именно около 70 
млн. человек! За время войны 
наибольшие потери понесла Рос- 
сия-СССР -  51,5 млн. человек, 
что составляет более половины 
от их общего числа. Но эти 
страшные цифры были бы 
намного более ужасающими, ес
ли бы не было людей боровших
ся за жизни советских солдат и 
отдававших на это все свои си
лы, знания и умения.

Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков писал, что "... в усло
виях большой войны достиже
ние победы над врагом зависит 
в немалой степени и от успеш
ной работы военно-медицинской 
службы, особенно военно - 
полевых хирургов". Опыт войны 
подтвердил справедливость этих 
слов.

«Подвиг милосердия» совер
шил многочисленный отряд ме
дицинских работников страны: 
ученые, врачи, медсестры, сани
тары.

Уже на третий день войны, 24 
июня 1941 года, Наркомат путей 
сообщений дал указание желез
ным дорогам сформировать 288 
военно-санитарных поездов (150 
постоянных и 138 временных). 
Для них выделили шесть тысяч

вагонов и определили штат же
лезнодорожников.

Мой прапрадедушка, Иван 
Семенович Сафронов, был 
назначен Главным врачом Сани
тарного эшелона в самом начале 
Великой Отечественной Войны. 
Он возил раненных с фронта в 
тыл, в Сибирь. Это было не ме
нее опасно, чем быть на передо
вой. Их эшелон регулярно попа
дал под бомбежки. Под взрыва
ми приходилось не только лечить 
раненых, но и ремонтировать 
железнодорожные пути.

В целом в период войны 
смертность медработников была 
на втором месте после стрелко
вых частей. Всего за годы войны 
потери медицинской службы со
ставили 210 тыс. чел., больше 
всего убитых и раненых было 
среди санитаров и санинструк
торов.

Всю войну с 1941-1945гг. се
мья моего прапрадеда прожили 
в Узбекистане в городе Сыр
Дарья. Письма от прапрадеда 
приходили часто. Однажды по
лучили известие, что может быть 
его санитарный эшелон пойдет в 
Среднюю Азию, в Ташкент. Дом 
находился недалеко от железно
дорожных путей. Семья видела 
все время проезжающие поезда, 
они ждали приезда моего пра
прадеда. Но его поезд так и не 
изменил маршрут и в очередной 
раз уехал в Сибирь.

Прапрадед вернулся с войны 
осенью 1945г. и, как рассказы
вала мне моя прабабушка (его 
дочь), он показался ей другим. В 
нем не стало жизнерадостности, 
свойственной ему. Пережитое в 
годы войны напряжение и уви
денное людское горе повлияли 
на его здоровье. Он не прожил 
после победы и 10 лет.

Мой прапрадед был одним из 
тех медиков, кто во время Вели
кой Отечественной Войны вер
нул в строй 72,3% раненных и 
90,6% больных воинов. Если эти 
проценты представить в абсо
лютных цифрах, то число ране
ных и больных, возвращенных в 
строй медицинской службой за 
все годы войны, составит около

17 млн человек. Если сопоста
вить эту цифру с численностью 
наших войск в годы войны 
(около 6 млн 700 тыс. человек в 
январе 1945 г.), то становится 
очевидным, что победа была 
одержана в значительной степе
ни солдатами и офицерами, воз
вращенными в строй медицин
ской службой.

Быкова Елизавета, 7 класс

Гаврилов Михаил 
Яковлевич

Мой прадедушка Г аврилов 
Михаил Яковлевич родился 20 
октября 1924 года в д. Юнга 
Моргаушского района Чуваш
ской Республики. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
17-летним пареньком поступил 
во Владимирское пехотное учи
лище. Осенью 1942 года во вре
мя страшных боёв за Сталин
град был призван на фронт.

4 гвардейский корпус в со
ставе 1-й армии, в котором слу
жил прадед, был направлен на 
укрепление обводного кольца 
советских войск, окружавших 
фашистов под Сталинградом. 
Здесь прадедушка получил пер
вое ранение и награду -  медаль 
«За отвагу».

Прадедушка служил в составе 
роты разведчиков, добывая 
важные сведения для командо
вания. После тяжелого ранения 
и контузии его должны были де
мобилизовать.
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А К Щ  „ Е Е С С П Е Г Т Ш  ПОЛК'

Однако, боевых товарищей он 
не оставил и продолжил службу 
в составе санитарного батальо
на. Его ратные подвиги были 
отмечены медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», орденами 
Славы и Отечественной войны, 
другими наградами. Закончил 
войну прадедушка в Восточной

Пруссии. После войны праде
душка работал учителем исто
рии, а затем директором Шор- 
шельской средней школы. Здесь, 
на родине космонавта А.Г. Ни
колаева, он создал музей космо
навтики. Ему было присвоено 
звание Заслуженного учителя 
России. Прошли годы и на груди

прадеда появились награды 
мирного времени-ордена Трудо
вого Красного знамени. К сожа
лению, 1 мая 2012 года прадеда 
не стало. Однако наша семья 
всегда будет чтить его память.

Козлова Виктория, 7 класс

Курамбаев 
Султанмурад

Мой прадедушка, Курамбаев 
Султанмурад родился 25 октября 
1917 года в местечке Ильялы 
Ташаузской области Туркмен
ской Советской Социалистиче
ской Республики.

В 1939 году был призван в 
ряды Красной Армии. В первые 
дни Великой Отечественной вой
ны был направлен на курсы 
младших лейтенантов в Арма

вирскую артиллерийскую учебно 
-подготовительную школу. После 
ее окончания был отправлен на 
фронт. В 1942 году, на фронте 
вступил в ряды ВКП (б) - Всесо
юзной коммунистической пар
тии большевиков. Участвовал в 
освобождении Украины, Польши 
и Чехословакии. Войну закончил 
в звании майора в Праге 9 мая 
1945 года. Потом был направлен 
в качестве политработника на 
Западную Украину для борьбы с 
бандеровцами. Прослужил там 
до начала 1947 года. Награжден 
22 орденами и медалями, из них 
2 ордена Красной Звезды, орден 
Отечественной войны II степени. 
На своей Родине сначала рабо
тал в школе учителем географии, 
затем стал директором школы. В 
1952 году был назначен предсе
дателем колхоза имени С.М. Ки
рова (Ильялинский район, Таша- 
узская область, ТССР) и прорабо
тал на этом посту до 1984 года, 
затем ушел на пенсию. За годы 
работы председателем колхоза

дважды награждался орденом 
Ленина, четыре раза избирался 
депутатом Верховного Совета 
ТССР и дважды депутатом Вер
ховного Совета СССР.

Мой прадедушка умер 28 
июня 1986 года. Я горжусь сво
им прадедушкой. Вечная слава 
ему и всем участником Великой 
Отечественной войны!

Ягмурова Айша, 7 класс

Волков Николай 
Андреевич.

Мой прадед Волков Николай 
Андреевич родился 23 февраля 
1921 года в городе Серноводске 
Куйбышевской области. Это

очень живописное курортное 
место на берегу Волги.

Военную службу проходил на 
морских кораблях Тихоокеанско
го флота СССР, был старшим 
комендором артиллерийского 
орудия в воинском звании 
« г л а в н ы й  с т а р ш и 
н а  » ( с о к р а щ ё н н о  -
«главстаршина»; в Сухопутных 
войсках это соответствовало 
званию «старший сержант»).

Во время Великой Отече
ственной войны корабли, где он 
служил, ходили в США, откуда 
доставляли для нужд Советской 
армии различное вооружение и 
военное имущество (по програм
ме «ленд-лиза» Соединённые

Штаты Америки передавали 
СССР как своему союзнику во 
Второй мировой войне боепри
пасы, технику, продовольствие и 
стратегическое сырьё). Герман
ские самолёты и корабли напа
дали на них, чтобы потопить 
вместе с перевозимым грузом, 
поэтому моряки, в том числе и 
Волков Н.А., воевали с ними на 
море. Два раза корабли, на кото
рых он служил, получали силь
ные повреждения в ходе боёв и 
тонули. Много моряков погибло, 
но прадедушка оба раза остался 
жив и продолжал боевую служ
бу.

После Победы над Германией 
в августе 1945 года СССР начал
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А К Щ  „ Е Е С С П Е Г Т Ш  ПОЛК'

войну с Японией на Дальнем Во
стоке. Волков Н.А. в составе де
санта морской пехоты Тихооке
анского флота принимал участие 
в боях против войск японской 
Квантунской армии. Воевал 
храбро, как и большинство дру
гих бойцов. В одном из боёв 
взрывом снаряда он был сильно

контужен, потерял сознание, его 
засыпало землёй. Лишь по счаст
ливой случайности один из мо
ряков увидел его руку, не засы
панную землей, и десантники 
откопали прадедушку, оказали 
медицинскую помощь. Так он и 
на этот раз остался в живых.

Мой прадед награжден орде

ном «Отечественная Война». А 
также медалями - «За победу над 
Германией в Великой Отече
ственной войне» и «За победу 
над Японией».

Слава героям Великой Отече
ственной войны!!!

Гамаюнов Александр, 7 класс

Смирнова Елена 
Никитична

Моя прабабушка Смирнова 
Елена Никитична (в девичестве 
Федотова) -  ветеран Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг.

Когда началась война, моей

прабабушке было 18 лет. Защи
щать свою страну прабабушка 
пошла в войска связи. После ко
роткого обучения их переброси
ли на передовую.

В первые годы войны не хва
тало продовольствия, обмунди
рования. Как-то их полк рас
квартировали в одном из сел, и 
местные жители, посмотрев на 
худых солдат, делились с ними 
едой.

На фронте приходилось вы
полнять опасные задания. 
Например, надо было протянуть 
линию связи прямо в окопы, 
находящиеся под огнем против
ника.

Когда связь с позициями еще 
не была восстановлена, приходи
лось пробираться с депешами 
мимо вражеских войск и патру
лей.

Однажды командир увидел,

как бабушка метко стреляет, и 
предложил ей пойти в снайперы, 
но она отказалась.

Всю войну прабабушка про
вела на линии фронта, она вое
вала в составе 48 армии. Участ
вовала в Курской битве, в битве 
за Москву, в освобождении Бе
лоруссии, Польши.

Елена Никитична получила 
различные награды, в том числе 
медали «За оборону Москвы», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», 
медаль Жукова, а также, орден 
«Отечественной войны II степе
ни», орден «Красной Звезды» и 
многие другие.

Победу прабабушка встречала 
в Восточной Пруссии, а после 
окончания войны вернулась на 
свою прежнюю работу.

Горлов Егор, 4 класс

Наш прадедушка - Толочко Кон
стантин Демьянович - участник 
революционного движения в За
падной Белоруссии, один из ру
ководителей партизанского дви
жения на территории Брестской 
области в годы Великой Отече
ственной войны. Он родился в 
деревне Подстаринь Ивацевиче- 
ского района Брестской области 
в 1903 году. В 1926 году вступил 
в Коммунистическую Партию 
Западной Белоруссии, а после 
воссоединения Западной Бело
руссии с Белоруской Советской 
Социалистической Республикой 
с 1939 года был председателем 
Ивацевического поселкового Со
вета.
С самого начала войны Толочко

Константин Демьянович стал 
участником партизанского дви
жения, был командиром группы 
с июля 1941. С июля 1943 года - 
комиссар партизанского отряда 
имени Дмитрия Пожарского (с 
апреля 1944 года имени А.И. Ка- 
лупаева) бригады имени П. К. 
Понамарева. Прадед погиб в 
бою у деревни Белавичи Иваце
вического района, похоронен на 
п а р т и з а н с к о м  к л а д б и щ е  
(Урочище Смольня). Константин 
Демьянович посмертно награж
ден орденом Красного Знамени. 
Именем Толочко К.Д. названы 
улицы в городе Ивацевичи и в 
деревне Бытень Ивацевического 
района.

Толочко Александра, 6 класс, 
Толочко Дмитрий,9 класс

Толочко Константин 
Демьянович
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Бережной Сергей 
Максимович

Бережной Сергей Максимович 
родился в селе Александровка 
Азовского района Ростовской об
ласти в семье ветеринара.

В Красную армию призван в 
феврале 1943 года в возрасте 
17 лет. Участник освободитель
н ы х  б о е в  с н е м е ц к о - 
фашистскими войсками за Та
манский полуостров, город Кри
вой и Правобережную Украину. 
Воевал в составе 89 отдельного 
зенитного артиллерийского диви
зиона, прикрывавшего боевые 
порядки нашей пехоты и артил
лерии. В марте 1945 года в каче
стве командира расчета зенитно
го орудия младший сержант С.М. 
Бережной принимал активное 
участие в боях в Венгрии. При 
форсировании реки Дунай его 
расчет уничтожил три вражеских 
танка, одну бронемашину и сбил 
2 самолета противника. За про
явленные образцы мужества и 
отваги награжден медалью «За 
Отвагу».

Бережной Сергей Максимович 
был уволен в запас в 1946 году, 
после чего работал токарем и ин- 
женером-механиком на заводе в 
городе Азове.

Четверткова Анастасия, 9 класс

ЧЕТЫРЕ ДОЛГИХ ГОДА НА ВОЙНЕ...

Глазунов Василий 
Иванович

О Великой Отечественной 
войне мы знаем по воспоминани
ям ветеранов, по книгам и кино
фильмам. Эта война унесла мил
лионы жизней наших людей.

Мы хотим рассказать о нашем 
прадедушке Василии Ивановиче, 
простом рабочем человеке. До 
войны он трудился на оборонном 
заводе и имел освобождение от 
призыва в армию. Но фашисты 
рвались в глубь нашей Родины. 
Было начало войны. Прадедуш
ка, как и любой советский чело
век, любящий свою страну, не
смотря на "бронь" ушёл добро
вольцем на фронт.

Василий Иванович попал слу
жить в артиллерию. Орудия то
гда перевозили с помощью лоша
дей, и наш прадед был назначен 
ездовым в один из расчётов. Он 
прошёл долгий и тяжёлый путь 
по дорогам войны от Воронежа 
до Восточной Пруссии. За один 
из боев в Белоруссии наш прадед 
был награждён медалью "За 
боевые заслуги". Эта медаль была 
учреждена в 1938 г. и вручалась 
за смелость в ходе боевых дей
ствий. Таких медалей у нашего 
прадеда две, а ещё две медали 
"За отвагу".

В боях за город Ковель в Бело
руссии 31 августа 1944 г. Васи
лий Иванович был ранен. После 
госпиталя он был направлен для 
прохождения дальнейшей служ
бы в мотосрелковую часть, в со
ставе которой освобождал Запад
ную Белоруссию,  Польшу,  
Восточную Пруссию. За отлич
ные боевые действия от имени 
верховного главнокомандующего 
И.В. Сталина младшему сержан
ту Глазунову Василию Ивановичу 
объявлены благодарности: “За
прорыв обороны немцев под го
родом Ковель”, “За взятие города- 
крепости Гданьск”, “За взятие 
города Пренцлау”, “За овладение 
крепостью Торн”, “За форсирова
ние реки Одер и овладением 
крупным морским портом Штет
тин” и ещё за взятие многих 
немецких городов.

Наш прадедушка воевал с 22 
ноября 1941 г. по 9 мая 1945 г. 
Он награждён медалью "За побе
ду над Германией" и нескольки
ми юбилейными медалями. До 
конца жизни Василий Иванович 
больше всего ценил награды, по
лученные во время Великой Оте
чественной войны. За ними стоя
ли его тяжёлый солдатский труд, 
пот и кровь. Мы очень гордимся 
нашим прадедушкой и хотим 
быть такими же смелыми и тру
долюбивыми, как он. Восхища
емся теми людьми, которые 70 
лет назад подарили нам счастье и 
мирное небо.

ВЕЧНАЯ СЛАВА и СПАСИБО 
ВСЕМ, кто спас нашу Родину 
от фашизма!

Аряева Мария, 1 класс 
Аряева Варвара, 10 класс

МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ
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24 июня 1945 г.
Военный парад 24 июня 1945 г. — это триумф народа-победителя, 
военного искусства советских полководцев, всех Вооруженных Сил, их 
боевого духа. В нем приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 
2536 других офицеров, 31 116 сержантов и солдат.

Торжественным маршем по Красной площади в 
Москве прошли сводные полки всех фронтов

200 нацистских знамен, в том числе личный 
штандарт Гитлера, были брошены к подножию 

Маршал Жуков принимает Парад победы стен Кремля на Красной площади

«Без трех минут десять. Я был на коне у Спасских ворот. Отчетливо слышу команду: «Парад, 
смирно!» Вслед за командой прокатился гул аплодисментов. Часы отбивают 10.00 ... Гряну
ли мощные и торжественные звуки столь дорогой для каждой русской души мелодии 
«Славься!» М.И. Глинки. Затем сразу воцарилась абсолютная тишина, раздались четкие сло
ва команды командующего парадом Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского...».

ЖУКОВ Г.К. Воспоминания и размышления. —М., 1969.
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