Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
муниципального образования город Краснодар
«Центр детского творчества «Прикубанский»

Неизвестные героические страницы
моей семьи
Альманах

Выпуск 3

Краснодар, 2016

Рекомендовано к печати научно-методическим советом
Центра детского творчества «Прикубанский»

Составитель: заместитель директора ЦДТ Л.В. Дубинина.
В подготовке сборника приняли участие: педагог дополнительного образования методист О.Н. Копырина, художникоформитель Е.Ю. Тышко.

Вступительное слово

3

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
А.Твардовский
Что такое «патриотизм», и какого человека можно назвать патриотом? Ответ на этот вопрос достаточно сложен.
В толковом словаре С.И.Ожегова дается следующее значение: «Патриотизм - преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу». С этими естественными основаниями патриотизма как природного чувства соединяется
его нравственное значение как обязанности и добродетели.
Ясное сознание своих обязанностей по отношению к отечеству и верное их исполнение образуют добродетель патриотизма…
Патриотизм - это чрезвычайно сложное, временами даже
противоречивое чувство. Оно включает целый комплекс
разнородных составляющих, значение и смысл которых меняются во времени и пространстве в зависимости от конкретных исторических обстоятельств. Сама сущность патриотизма обогащалась и продолжает обогащаться новым
содержанием с развитием цивилизации.
Осмысление современного патриотизма вне исторического прошлого, безусловно, не представляется возможным. Развитие патриотизма в российской истории
характеризуется сложностью, противоречивостью и неравномерностью. Были величайшие взлёты, достижения, победы, которые сменялись тяжёлыми поражениями и катастрофическими падениями. Однако, именно в этой борьбе,
в условиях столь драматического развития сформировался
стержень патриотической идеи.
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Происходящие сегодня в стране политические и социально-экономические изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности людей. Появляются непривычные критерии оценок тех или иных фактов,
процессов, явлений. Это может привести к изменению ценностных ориентаций молодежи, деформированию ранее существовавших убеждений и взглядов.
Это проявляется в отношении к своей стране, истории,
современным событиям, которые происходят как в мире,
так и рядом с нами – на Украине, Молдавии и т.д.
В Центре детского творчества «Прикубанский» в 2011
году разработан, прошел апробацию и действует проект
«Неизвестные героические страницы моей семьи». Проект
нацелен на совместную поисковую работу детей, родителей
педагогов по сбору информации о своих членах семьи, друзьях, знакомых, участвовавших в Великой Отечественной
войне и других локальных войнах.
Поисковая работа о судьбе своих близких и родных играет важнейшую роль в патриотическом сознании каждого,
когда члены семьи достают старые фотографии своих героических родственников и вспоминают их подвиги. В масштабах целой страны эти подвиги может быть и не очень
значимы, а вот для семьи роль каждого человека – члена
семьи – это свой путь к Победе над фашизмом. Участники
поисковой деятельности обладают историческими знаниями об опыте человечества, учатся ориентироваться в исторических сведениях, понимают и дают объективную оценку историческим событиям в их взаимосвязи.
В наше «бешеное» время, когда человек и человечество
теряют свое лицо в погоне за удовольствиями, когда зависимость телевизионного и компьютерного экранов притупляет свежесть чувств и ощущение неповторимости собственной жизни, но и обостряет остроту погони за благами
и жажду владеть всем, что представлено как «необходимое
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каждой семье», – так трудно остановиться и трезво рассудить, куда идет человечество…, вспомнить его историю….
Для нас, ныне живущих, все свершённое предшествующими поколениями – яркий образец, эталон служения высоким идеалам добра и справедливости, жертвенности и
свободы. В этой связи никак не избавиться от мысли, что
история семьи, рода и есть история страны, история народа, маленькими ручейками стекающие в огромную реку.
Мы обязаны помнить о кровавых следах фашизма, обязаны помешать его реставрации в новых формах. Должны
понять, что любой фашизм – это угроза человеческому достоинству и праву на свободу, он безбожен, кровожаден,
поэтому изобретает самые изощренные формы разрушения цивилизации и убийства человека. Он лицемерен и
часто рядится в народолюбца, заботу о потомках...
Как не поддаться его влиянию? Уроки Великой Отечественной войны должны служить грозным предостережением всем, кто мечтает о новом переделе мира, вынашивает планы новых захватнических войн. Нет большей
ценности для народов, чем мир на Земле. И чтобы светило
солнце, процветала наша страна, радовались дети, нужно стать ближе друг другу, человечнее, думать не только
о сиюминутной выгоде. Нужно стараться, чтобы Россия
стала могущественнее, сильнее, никогда не было больше
сирот войны, отравленного детства, украденной юности,
искалеченных жизней.
Поэтому изучая свое прошлое, мы строим свое будущее! И мы всегда должны помнить героев, которые дали
нам возможность жить в мирное время!
Директор МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский»
Н.Н. Щеглова-Лазарева
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Фронтовые дороги моего прадеда
Фролов Сергей,
учащийся 3 «В» класса МБОУ СОШ №75

Давно уж минула Великая война,
О ней я знаю только понаслышке.
Прадеды мои были молоды тогда,
И жизней не жалели те мальчишки.

Из рассказов мамы я знал,
что многие мои родственники воевали во время Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г. Многих уже нет
в живых, но память о них
светла и прекрасна. Я думаю,
что все должны узнать о героях прошедшей войны. О
том, как досталась Победа,
и какие высоты духа были
проявлены моими родными.
Поэтому я хочу рассказать о
боевом прошлом моего прадедушки, Стрельцова Стефана Григорьевича.
Мой прадед, Стрельцов
Стефан Григорьевич, родился в станице Фастовецкой
(бывшая станица Тихорецкая) Краснодарского края в
1914 году. Родители его – зажиточные казаки были раскулачены и сосланы в Северный Казахстан, но по дороге

были убиты в Астраханских
степях. Оставшись сиротой,
Стефан воспитывался в семье
старшей двоюродной сестры.
В 1933 году он окончил
педагогический техникум в
городе Тихорецке и до конца
своих дней прожил и проработал сначала учителем
физики и математики, затем
директором школы в станице
Старолеушковской Павловского района Краснодарского края. Умер он 19 мая 1993
года.
Всю войну прадед воевал
в составе группы войск Северного фронта в Заполярье
в районе города Кандалакша.
Он обладал завидным каллиграфическим почерком и
выполнял обязанности писаря, составляя вручную карты,
нанося на них расположение
различных военных и граж-
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На фотографии 1953-го года справа мой прадед, рядом с ним - прабабушка Стрельцова Полина
Ивановна, слева стоит мой дед
Анатолий, сзади – его брат Валентин.

данских объектов. Накануне
войны, 27 марта 1941 года, у
прадедушки и прабабушки
родился младший сын – мой
дед, отец моей мамы. Его
старшему брату было всего
четыре года. Всю войну прабабушка в одиночку, так как
сама была сиротой, растила
сыновей, и во время наступления немцев, и в оккупации.

выпуск №3
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От прадеда ко дню рождения младшего сына с фронта
в конце войны пришла маленькая открытка, нарисованная им на кусочке карты. Она
до сих пор хранится в семейном архиве:

К сожалению, я родился,
когда моего прадеда уже не
было в живых, но в нашей
семье сохранились некоторые фотографии, на которых
я могу увидеть каким он был.
Я горжусь своим прадедом и
его поколением, которое не
задумываясь отдавало жизни, защищая свою Родину,
Отечество.
Среди наград, со слов прабабушки Полины Ивановны,
у Стефана Григорьевича была
медаль «За оборону Заполярья», юбилейные медали.
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Я – потомок героя!
Скоробогатая Виктория,
учащаяся 8 «А» класса МБОУ СОШ №93,
руководитель – Аджиашвили М.Т.

В моей семье свято чтут память моего прадеда, Скоробогатого Ивана Стефановича, воевавшего на фронтах Великой
Отечественной войны, он прошёл всю войну и увидел победную весну. Прадедушка умер
давно, когда мне было три года.
У папы хранятся его награды.
Я всегда знала о том, что
я – потомок героев. Мне хотелось бы рассказать о мужчинах
нашей семьи. Начну рассказ
с прадедушки, который внес
свой вклад в разгром фашистской Германии.
Знакомьтесь – Скоробогатый Иван Стефанович, родился
в станице Пашковской Краснодарского края в 1907 году. До
войны работал кузнецом, а вечерами учился на шофёра, строил дорогу Саратовская – Краснодар. А когда началась война,
в июле 1941 года Апшеронским
райвоенкоматом был призван в
ряды Красной Армии. Во время войны он служил в артиллерийских войсках, шофером на
полуторке, развозил снаряды.

Конечно, помню я его плохо, но
воспоминания о нем у меня самые светлые и теплые.
Не знаю почему, но когда я
родилась и прадедушка меня
увидел впервые, он назвал меня
Клубничкой, всегда находил
время со мной поиграть и пообщаться. Если меня дома ктото вдруг назовёт Клубничкой, я
всегда вспоминаю прадедушку
Ваню, доброго, внимательного
и веселого. Я никогда не задумывалась о том, что прадедушка прошел всю войну.
Когда прадедушка призывался на войну, ему было уже
34 года, поэтому Родину защищать он пошел осознанно.
За время войны прадедушка
был всего один раз контужен,
я думаю, что ангел-хранитель
был всегда рядом. Мой папа и
дедушка рассказывали много
случаев из боевой жизни нашего героя, но я хочу рассказать
один из них.
Прадедушка Ваня одно время работал шофером на полуторке, возил снаряды, солдат и
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даже военнопленных.
Однажды он получил приказ перевезти пять важных эсэсовцев для допроса. Но они попали под обстрел, конвоиры и
двое пленных были убиты, прадедушка был контужен, как и
немцы, машину подбили. Прадедушка остался один с пленными, автомат был поврежден
осколками, но все-таки боевое
задание он выполнил: немцы
были доставлены в штаб. Тогда
прадедушка был удостоен награды.
Много еще было разных
случаев за время войны, но
прадедушка не особо любил об
этом вспоминать.
В сентябре 1945 года он
вернулся домой, где его ждала
жена, через год родился мой дедушка, Скоробогатый Александр
Иванович, который
тоже всю свою жизнь посвятил
военному делу. Когда мы с мамой решили написать о наших
мужчинах, я спросила у дедушки Саши: « А какими орденами
был награжден прадедушка
Ваня?», на что он ответил: «На
фронте воевали за Родину, а не
за ордена. Но кое-что сохранилось: орден Отечества, медаль
Жукова. Они сейчас хранятся у

выпуск №3
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моего папы, как память о прадедушке.
И, конечно же, дело не в орденах, а в том, насколько честно ты выполняешь свой долг
перед Отечеством, перед обществом и перед своими родными.
Еще мне хочется рассказать
о своем дедушке Саше, который, как я и говорила, тоже был
всю жизнь военным, и поэтому
тоже беззаветно служил своей
Родине.
Родился он в 1946 году, в
сложное время, но, как он говорит, с самого детства хотел
быть похожим на своего папу и
быть военным. В 1964 году поступил в Тбилисское артиллерийское училище, и его мечта
начала осуществляться. После
училища дедушка женился на
моей бабушке, и они отправились на новое место службы, в
Венгрию.
Конечно, было сложно и
трудно терпеть все тяготы военной службы. Даже за границей дедушка Саша выполнял
свой интернациональный долг.
По приказу его полк отправили в Чехословакию. Он в 1968
году принимал участие в боевых Чехословацких событиях,
потом Хабаровск – непроходи-

10

70 лет Победы

мые леса, Сковородино (Амурская область), а потом Элиста
(Республика Калмыкия).
На
пенсию
дедушка
Саша уволился подполковником, командиром артиллерийского полка.
Дедушка Саша тоже имеет много наград, в том числе
за безупречную службу в Вооруженных силах.
Ну и, конечно же, я не
могу не сказать о своем папулечке, ведь он у меня тоже
герой.
Мой папа – Скоробогатый
Владимир Александрович,
начал служить в морских частях погранвойск, в войсках

ВВ МВД и МО РФ по специальности связист.
Так случилось, что ему
в 1994-1995 годах, суждено было участвовать в Чеченских событиях, за что
ему было присвоено звание
«Участник
боевых
действий». Прослужил папа 20
лет.
Всегда аккуратный, подтянутый, маме помогает. С
папой надежно, хорошо и
спокойно. За ним как за каменной стеной.
Папа очень рад, что стал
военным, как его дедушка,
отец и старший брат.

Альманах
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Победа деда – моя Победа!
Рекунова Анна,
учащаяся 11 «А» класса МБОУ СОШ № 62

Боль войны коснулась каждой семьи. Кто-то потерял родных и близких в те страшные
годы, а кто-то был рад встретить с войны больных, раненых, но живых родственников.
В нашей семье с фронта вернулись мои прадедушки: Ежов
Николай Григорьевич и Посохов Николай Григорьевич.
В живых я их уже не застала, но из рассказов бабушек и
сохранившихся
документов
знаю, что прадед Посохов Николай Григорьевич учился в педучилище, откуда в 1941 г. был
призван в Красную Армию. Он
стал курсантом Грозненского
военно-пехотного училища, откуда в 1942 г. ушел санинструктором на фронт.
Прадед беззаветно служил
Родине. В 1944 г. командовал
взводом, а затем ротой разведчиков 316 дивизии на первом
Украинском фронте. 16 мая
1944 г. прадед получил ранение в левую половину грудной
клетки. К тому времени он был
награжден орденом Красной

Звезды, который с гордостью
носил на левой стороне груди.
Этот орден и спас моего
прадеда от смерти. Прадед был
тяжело ранен, но не убит. Пуля
попала в пятиконечную звезду
и прошла мимо сердца. Было
задето легкое.
В госпитале города Копыченцы прадеду была сделана
резекция ребер, т.е. ему выпилили два ребра, причем под
наркозом из стакана спирта. Но
прадед, испытывая страшные
муки, не сломался, не обозлился на всех и вся. Он понимал,
что его гражданский долг – защищать Родину, страну, своих
близких от «коричневой чумы».
Мы обязаны помнить о кровавых следах фашизма. Помнить и благодарить тех, кто не
жалея себя, своей жизни, защищал мир ХХ века.
Тогда мы сможем стать
Людьми из тех людей, что людям,
Не пряча глаз, глядят в глаза...
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Героические страницы моей семьи
Андреасян Ангелина,
учащаяся 8 «А» класса МБОУ СОШ № 45,
руководитель – Меджитова Ю.М.

Моего прадедушку звали
Симонян Вагаршак Арменакович. Родился он 28 апреля
1923 года в г. Орджоникидзе. Прадедушке было 18 лет,
когда его забрали в армию
(1941г.). Место призыва:
Егорлыкский РВК, Ростовская область. Он принимал
участие в обороне Севастополя. Там, дедушка и вся армия, вместе с генералами и
командирами попала в плен
к немцам. Их отправили в
Грецию, где они пробыли
1-2 года. Оттуда в ссылку их
отправили в Уфу. Там они
работали на стройке, находились в плену.

Оборона
Севастополя
продолжалась 250 дней. Она
имела важное военно-политическое и стратегическое
значение, сковав крупные
силы противника на южном
крыле советско-германского фронта и не позволив
ему развернуть наступление
на Кавказ. В ходе обороны было достигнуто четкое
взаимодействие между армией, флотом и авиацией в
результате создания единого
командования и правильной
организации управления.
В борьбе за город противник понес большие потери
– около 300 тысяч человек
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убитыми и ранеными. Севастопольская оборона вошла
в историю как пример массового героизма и самопожертвования защитников города. Более 30 человек были
удостоены звания Героя Советского Союза.
После освобождения из
плена прадедушка, к сожалению, попал в тюрьму
в Ростове. Он не совершал
преступных деяний, но тогда было заведено, что боец,
попавший в плен, непременно должен был за это рассчитаться своей свободой.
Видя, что ситуация вы- ЦК партии). Прадедушку
ходит из-под контроля, пра- полностью реабилитировадедушка Вагаршак решил ли в правах и дали освобожнаписать письмо первому дение. Последним местом
заместителю председателя службы был 52 ОАП.
Также хочу отметить, что
Совета министров СССР,
наркому иностранных дел мой прадедушка был членом
В.М.Молотову о своей не- КПСС.
Симонян Вагаршак Арвиновности, жизни, ссылке.
После того, как Молотов менакович трагически понаписал ответное письмо в гиб, исполняя служебные
1948 году, дедушку оправ- обязанности 14 апреля 1965
дали (письмо находится в года в г. Краснодаре.
30 октября 1941 г. началась вторая героическая
оборона Севастополя, которая продолжалась
250 дней – до 4 июля 1942 г. С первых боев до последних дней обороны защитники города проявляли самоотверженность, беспримерную стойкость и героизм.
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Труженик тыла
Диана Симонян 14 лет,
воспитанница объединения «Урарту» МБОУ ДО ЦДТ,
руководитель – Оганесян М.А.

Мой дедушка – герой!
Герой для своих родителей,
для своих любимых и очень его
любящих детей и нас, внуков.
У него было безмерно доброе сердце, чистая и светлая
душа, стойкий характер, завидное трудолюбие, терпение
и стремление все познать. Его
любви хватало на всех, он всем
уделял внимание, очень любил
жизнь.
И это все притом, что ему
довелось прожить свою юность
в очень тяжёлое время – во время Великой Отечественной войны.
Дедушка – ветеран труда!
Он был Тружеником тыла, а на
фронт его не взяли, так как ему

было всего 13 лет. Несмотря
на юный возраст, он добросовестно работал, чем внес свой
немалый вклад в Победу. За что
получил медаль!
Служить в тылу это так же
важно, как и на линии фронта. Особенно тяжело, когда так
проходит детство, вместо того,
чтоб играть и просто радоваться жизни...
Может имя моего дедушки и
не вошло в книги по истории,
но для нас он – Герой своего
времени! Мы очень сильно любим дедушку! Его нет рядом с
нами, но он в нашей жизни навсегда! И память о нем светлаясветлая!

Медаль «Ветеран труда» учреждена для
награждения трудящихся за долголетний добросовестный труд в народном хозяйстве, в области науки, культуры, народного образования,
здравоохранения, в государственных учреждениях и общественных организациях. Медалью
награждаются рабочие, колхозники и служащие
в знак признания их трудовых заслуг по достижении трудового стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет или по старости.
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Ничто не забыто… Никто не забыт…
Камо Глечян, 13 лет,
воспитанник объединения «Урарту» МБОУ ДО ЦДТ,
руководитель – Оганесян М.А.

Когда я слушал этуисторию,
то понял очень многое. Во мне
раскрылись новые черты. Я
оценил поступки тех, от кого
когда-то зависела моя жизнь... Я
стал мужественнее, храбрее... Во
мне проснулось чувство гордости за Родину, за Отчизну и, конечно, за свою семью...
Много лет тому назад, как и
каждый год, вся семья собралась
за большим столом. Мы праздновали один из мужских праздников – День Защитника Отечества. И здесь я услышал рассказ,
который запомнился мне на всю
жизнь. Его рассказал мой дедушка. В словах дедушки было
нечто особое, трогательное, что
зацепило каждого из нас. Глаза
его были наполнены слезами. Но
не слезами мучения, а слезами
гордости, именно Гордости!
Разговор шел о его семье.
Когда-то, когда он тоже был
моего возраста, его дед Айкоп
вернулся с войны... Мой дедушка был очень маленьким, и всех
тонкостей не помнит, но помнит
радость их односельчан, соседей

и, конечно, радость родителей
дедушки Айкопа.
В семье Айкопа было 2-ое
сыновей, он и его брат Шмавон.
Мать их воспитывала одна, т.к.
слишком рано умер отец. Их матери всего было лет 25, когда она
осталось одна, когда никто не
мог ей протянуть руку помощи.
Не было никаких средств
существования, но эта женщина нашла в себе силы восстановиться! В ней горела одна
мысль: как поставить детей на
ноги? Она день и ночь трудилась, чтобы как-то прокормить
семью. Это происходило на
протяжении 15 лет, после этого
мальчики повзрослели и начали
помогать... Ее счастью не было
предела! Все, казалось бы, стало налаживаться, но в один из
дней пришла весть о том, что
началась война...
Война... Что может быть
хуже? Почему столько миллионов людей должны умирать
из-за каких-то чудовищных замыслов тех, кто считает себя
«завоевателями Вселенной»?
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Все это время (1941 – 1945
г.г.) мать Айкопа и Шмавона молилась, лишь бы они остались
живыми, вернулись домой. И
с этой мыслью она жила все 4
года... А в это время ее оба сына
бились до конца.
Их направили на два различных фронта. Айкоп в дальнейшем дошел до Берлина, а младший Шмавон остался защищать
Ленинград, после этого о нем
никто не слышал. Шли слухи,
что его поймали в заложники,
но точной информации не было.
По окончанию войны, старший
вернулся домой с 3-мя золотыми
медалями и мыслью о том, что
младший брат уже дома.
Прошло довольно много лет...
За это время единственный сын

матери женился, имел 9 детей,
построил великолепный на всю
деревню дом, и при согласии директора сельсовета построил в
центре села большой, красивый,
изысканный, из мрамора памятник всем погибшим на поле сражения с надписью «Ничто не забыто, никто не забыт»...
В центре памятника стоит
маленького роста, с большими
карими глазами мальчик, но, не
смотря на его рост, он как бы
тянется вперед, вперед к сражению. Это был тот самый младший брат.
Каждый год, именно в этом
месте собиралось около тысячи
человек, чтобы вспомнить и почтить этих великих людей.
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Андрей Владимирович Шихов,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский»

Я не воевал на войне, я не
видел войну, но мое детство
прошло в тех местах, где шли
жесточайшие кровопролитные
бои во времена Великой Отечественной войны. Я хочу рассказать о своих детских воспоминаниях, о войне.

Родился и вырос я в Апшеронском районе в станице Куринской Краснодарского края.
В Великую Отечественную войну через станицу Куринскую

по направлению к городу Туапсе по железной дороге было
главное наступление немецких
войск к морскому порту.
В детстве, как и все мальчишки, мы играли в войну,
только игрушками у нас были
стреляные пулеметные гильзы,
ржавые винтовки и автоматы,
найденные в лесу. Родители и
взрослые нам запрещали ходить в лес, но как всегда все запретное хотелось попробовать.
Мое первое впечатление о
войне осталось до сих пор, когда мы с друзьями поднялись
на гору: повсюду валялись гранаты, куски обмундирования,
стреляные гильзы, но самое
страшное – весь склон был усеян человеческими костями...
Деревья были так изрешечены пулями немецких пулеметов, что были похожи на ежей.
Позже мы поняли, что при взятии этой высоты наши солдаты
просто умирали группами, а
немецкие пулеметчики не жалели патронов и мин.
Я вырос. Мое детское увле-
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чение перешло в профессию.
Я много ездил в экспедиции
с поисковыми отрядами. Мы
находили останки Советских
солдат. Я и сам нашел много
бойцов, но обидно, что никого
из них нельзя было опознать и
установить их личность.
22 июня ежегодно поисковые объединения торжественно предают останки наших
бойцов земле.
По установленному факту, в
районе станицы Куринской погибли более трех тысяч советских бойцов, а немецких солдат на порядок меньше.
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Кима Овакимян, 13 лет,
воспитанник объединения «Урарту» МБОУ ДО ЦДТ,
руководитель – Оганесян М.А.

Эту историю рассказала мне
моя бабушка.
История эта началась в 1939
году, когда началась Всемирная
Война с Финляндией. Моему
прадедушке было 25 лет, и в это
время он был женат. Когда началась Вторая Мировая Война,
моего дедушку перевели в город Керчь на защиту Родины.
Были очень тяжелые времена для наших воинов. В 1942
году моей бабушке исполнилось три года, и в один святой день почтальон принёс ей
письмо, которое лежало в треугольном конверте. Первой это
письмо прочитала моя прабабушка и скрыла всё это в тайне.
В 1942 году дядю моей бабушки забрали на войну. После этого они получали уже не
одно, а целых два письма. Мама
бабушки читала эти письма
вслух, и моя бабушка начинала
плакать.
В этих письмах было написано о том, как тяжело и трудно
нашим воинам. Они рассказывали о том, как им холодно, но

всё же они не сдались, сражались до победного конца.
Перед глазами отцов и матерей погибали тысячи солдат,
некоторые из них погибли из-за
холода, голода, тяжелых ранений. Мой прадедушка гордился
тем, что защищал свою Родину.
В 1942 году дядя моей бабушки получил сильную контузию и его отправили домой.
Моя бабушка постоянно плакала, но дядя всегда успокаивал
её, говорил, что скоро закончится война, и победа будет за
нами.
Моя бабушка называла своего дядю папой, так как она не
видела своего отца. В 1944 году
папа моей бабушки вернулся
домой. У него были тяжелые
ранения. Он получил медаль
Героя Великой Отечественной
Войны. В годы войны дедушка
уничтожил несколько танков
противника и несколько десятков фашистов германской Армии.
Я всегда буду помнить, и
чтить их память.
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Мой героический дед
Борисов Андрей,
учащийся 6 «Б» класса МБОУ СОШ № 16

Когда началась Великая
Отечественная война, моему
дедушке, Саночкину Павлу
Андреевичу, было всего 15
лет.
В восемнадцать лет его
призвали в армию, где молодых солдат в течение трех
месяцев обучали - готовили
к отправке на фронт. Дедушка по собственному желанию определился в танковосамоходный полк сапером.
В этом полку и суждено ему
было прослужить до конца
войны.
Иногда дедушка рассказывает мне о войне, о своих
однополчанах, а их уже почти и не осталось в живых.
После войны солдатам
дедушкиной
возрастной
категории продлили срок
службы. Павел Андреевич
попал на Дальний Восток, а
по окончании срочной службы решил поступить на высшие курсы офицерского состава, связать себя с армией
на всю жизнь.

Моему дедушке скоро исполнится восемьдесят шесть
лет, но выглядит он гораздо
моложе. Дедушка бодр и постоянно чем-то занят. Его
неугомонный, живой характер отражается и во внешнем облике: дед всегда подтянут, и вид у него вовсе не
стариковский.
У дедушки есть боевые
награды: медали и два ордена. Я горжусь своим героическим дедом!
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Родичева Алина,
учащаяся 5 «В» класса МБОУ СОШ № 78,
руководитель – Березкина И.Н.

Мой прадед, Ахлупин Пётр
Иванович, умер за 4 года до моего рождения.
В Библии есть такие слова:
«Вы – соль земли. Если же соль
потеряет силу, то чем сделать
ее соленой?». Соль земли –
это лучшие, самые достойные
люди земли нашей. Одним из
таких людей и был мой прадед.
В семье священника Ахлупина Ивана Матвеевича 26 декабря 1912 года родился мальчик, ему дали имя Пётр. Семья
была большая, он был вторым
сыном.
Образование получил в церковно-приходской школе. Советская власть была в то время
против священнослужителей,
поэтому отца прадедушки,
Ивана Матвеевича, принуждали отречься от Бога, но он отказался. В наказание его сослали
на 2 года в Казахстан, а затем
арестовали и дали 10 лет тюрьмы без права переписки.
В 1937 году его расстреляли.
Семья прадеда голодала, ему
приходилось много работать.

Очень помогали люди, которые
в память о своем любимом священнике делились продуктами.
Несмотря на житейские
трудности, прадедушка выучился на шофера и стал работать на спиртзаводе в Ульяновске.
Он понимал, что «соль земли» – это они, Ахлупины. Поэтому в 1941 году, когда немецкие войска без объявления
войны напали на нашу страну,
прадед, не сомневаясь, отправился на фронт.
Достойно
прошел всю
войну. Со слов прадедушки, начало войны было самым трудным испытанием для нашего
народа: большие потери в боевой технике, гибель людей. Но
больше всего ему запомнилась
битва за Сталинград.
Уже к середине июля 1942
года нашему командованию
было ясно, что враг рвется к
Волге, к Сталинграду, стремясь
захватить этот важный стратегический объект и крупнейший
промышленный центр страны.
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Однако уже в 1943 году враг
был поражен. А медаль прадеда «За освобождение Сталинграда» стала нашей семейной
реликвией.
Битва за Москву...
Именно она, как когда-то
Бородинское сражение, показала, что покорить русский народ
невозможно. В историю войны
были вписаны новые имена героев, и среди них – Ахлупин
Пётр Иванович.
Вот она, медаль «За оборону Москвы», которую я держу
в руках и очень горжусь своим
прадедушкой. Были и другие
медали и ордена, но одним орденом Пётр Иванович особо
дорожил – орденом Красной
Звезды.
К счастью, сохранилась выписка из наградного листа. Читаю: «Работая на автомашине...
в период наступательных боев

в 1945 году тов. Ахлупин совершил 12 рейсов по доставке
боеприпасов передовым частям... так, 1.02.1945 года, когда потребовалась срочная доставка боеприпасов для 42 СК,
тов. Ахлупин, несмотря на прицельный артогонь противника,
совершил 2 досрочных рейса за
4 часа...»
Война отняла у прадеда здоровье. Много лет он лежал без
движения, был парализован.
Но ни он, ни его боевые друзья
не забывали друг друга. Встречались, со слезами на глазах
вспоминали это страшное
время, погибших товарищей
и гордились тем, что именно
они, соль земли, подарили мне
и моим сверстникам мирное
небо над головой.
Мы, потомки героев, обязаны помнить об этом всегда!

Медалью «За оборону Москвы» награждались участники одного из самых
крупных сражений Великой Отечественной
войны. Битва под Москвой 1941 - 1942 годов
явилась первой большой победой советских
войск над гитлеровцами. Враг, намереваясь
захватить столицу, сосредоточил на московском направлении огромные силы. Но, несмотря на превосходство в людях и технике,
фашистам так и не удалось войти в Москву.
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Мариненко Ангелина,
учащаяся 9 «А» класса МБОУ СОШ № 78,
руководитель – Николаенко Е.А.

Я немного знаю о Великой Отечественной войне. О
событиях тех лет могу лишь
судить только по прочитанным книгам, фильмам да по
рассказам моего прадедушки,
Власова Григория Петровича.
В годы Великой Отечественной войны мой прадед
пошел воевать на фронт. Ему
пришлось оставить семью и
рисковать жизнью. Какие же
это были жуткие времена!
Никто не щадил друг друга.
Все сражались и старались не
думать о смерти, а наоборот,
надеялись на победу и возвращение к своим женам и детям.
Прадедушка на фронте был
шофёром известной в те годы
машины, называемой в простонародье «полуторка». Он
подвозил на ней боеприпасы
к месту сражений, продовольствие, вывозил раненых однополчан. Прадедушка прошел
всю войну, освобождал от немецко-фашистских захватчиков Кавказ, Сталинград, Прагу, дошёл до Берлина.

Уже в последние дни войны был тяжело ранен. Мой
прадед решил любой ценой
вывезти несколько раненых
однополчан с поля боя. Когда они возвращались, попали
под обстрел, дедушка чудом
остался жив. Домой прадедушка вернулся почти через
год после Победы.
Родина высоко оценила
прадедушкины подвиги. Мы
бережно храним его медали
и ордена: орден Великой Отечественной войны, орден
Красной Звезды, орден Боевого Красного Знамени, медали «За оборону Кавказа»,
«За отвагу», юбилейные медали к каждой дате окончания войны.
После
возвращения с
фронта
прадедушка
всю
жизнь проработал на «Фабрике кожизделий» водителем
автопогрузчика. И в мирное
время Родина награждала его
медалями: «За доблестный
труд», «Ветеран труда».
Сейчас моего деда, к сожа-
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лению, нет в живых, но я помню его, обязательно расскажу
о нем своим детям. Пока жива
память о нем, его подвиги бессмертны. Я горжусь тем, что я
правнучка такого героического человека.
Больно видеть, как многие
из моего поколения не понимают весь ужас происходившего в те страшные годы, не
осознают цену подвига, не
испытывают должного ува-

жения к нашим героическим
прадедам. А это неправильно,
недостойно нас самих. Только от нас зависит, сохранится
ли память о погибших. Она
священна! Мы должны жить
и помнить о героях тех лет,
быть им благодарными за это
солнце, за нашу землю, цветы, ручейки и реки, за наше
подрастающее поколение и за
продолжение жизни на планете Земля!

В период с 1941 по 1945 годы
в составе наградной системы
Советского Союза появилось
большое число наград, необходимых чтобы отметить мужество
и героизм солдат и офицеров
Красной Армии, а также гражданское население, принимавшее
активнейшее участие в борьбе с немецкими захватчиками.
В числе первых наград, появившихся в эти годы, был
орден Отечественной войны. История его создания берет свое начало в апреле 1942 года, когда И. В.
Сталин поручил генералу Хрулеву разработать проект
награды для воинов, отличившихся в боях с гитлеровцами. Над проектом знака работали художники Дмитриев С. И. и Кузнецов А. И. Изначально орден должен
был носить название «За военную доблесть», но впоследствии, при утверждении пробных экземпляров, решено было дать название – «Отечественная война».
В мае 1942 года орден был учрежден со степенями –
первой и второй, высшей из которых является первая.
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Дедков Артем, 12 лет,
воспитанник студии «Радуга»
МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский»

Мой дедушка родился в
августе 1941 года. Уже 2 месяца шла война. Абинск бомбили. Во время налетов моя
прабабушка с маленьким дедушкой пряталась в окопе,
вырытом в огороде за домом.
А когда дедушке исполнился годик, Абинск захватили
немцы. Фашисты жили в его
доме, а в огороде поставили 3
полевые кухни. Еды не было.
Фашисты отобрали все. Пра-

бабушка, рискуя жизнью, ходила собирать картофельные
очистки и остатки немецкой
еды. Завидя ее, фашисты, издеваясь, втаптывали объедки
в грязь. Бомбежки продолжались. Но только бомбили
уже наши. Дом находился как
раз на пути захода самолетов
к цели – железнодорожной
станции.
И только 23 марта 1943
года Абинск освободили от
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фашистов. Дедушка помнит,
как мимо двора проезжали на
лошадях казачьи части. Они
шли дальше, на Крымск.
Война еще долго напоминала о себе. Мебели не было.
Ее, как и забор, немцы сожгли. Вещи хранились в ящиках
из-под патронов. Забор был
из колючей проволоки. Коза
в огороде паслась, привязанная к пулемету, вкопанному в
землю. А поили ее водой из
солдатской каски. Ели только
то, что выращивали сами в
огороде. Хлеб был кукурузный.
Другое страшное напоминание о войне – неразорвавшиеся снаряды и патроны.
Многие дедушкины сверстники погибли от них.
Мой дедушка тоже мог
погибнуть. В 5 лет он попал
в инфекционную больницу.
Там он переболел всеми известными болезнями. Лечить
тогда было нечем. Антибиотиков не было. Как безнадежного больного, дедушку
отправили в морг умирать.
Его спасла новая начальница
медчасти. Обходя больничные владения, она обнаружила в морге, среди трупов, еще

живого пацана.
До сих пор дедушка не может понять, как его спасли.
Врач приказала не поить его
и кормить только сахаром,
больше ничем. Кстати, это
был первый сахар в жизни дедушки. И он выздоровел.
Я очень рад, что мой дедушка выжил в войну и в
трудное послевоенное время.
Ведь без него не было бы ни
моей мамы, ни меня.
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Оганесова Светлана, 17 лет,
воспитанница объединения «Урарту» МБОУ ДО ЦДТ,
руководитель – Оганесян М.А.

Война... Страшное слово!
Не правда ли? Как часто мы
слышим это слово в наше
мирное время. Мы становимся свидетелями войн,
неважно гражданских или
мировых, которые вспыхивают в разных уголках нашей планеты.
Мои родители из Кировабада (ныне Гянджа),
второй город после Баку в
Азербайджане. Они, да и
все люди того поколения, не
знали о делении на национальности, для них не имело
значение вероисповедание.
Но всё в один момент изменилось. Уже в 1988 году
передают известия о кровавых распрях в городе Сумгаите (Азербайджан). Затем эти распри пробежали
волной по селам, и дошли
до Кировабада. Результатом
этого стало массовое бегство армян из Азербайджана.
Из центральных городов
России по приказу отправ-

ляли самолеты с русскими
солдатами для того, чтобы
забрать беженцев и остановить действия террористов.
Жители районов объединялись, в том числе и мой дедушка, и оборонялись, чем
могли: вилами, арматурой,
камнями.
И так проходила одна неделя за другой в страхе, в
бессонных ночах на страже
своего дома и семьи. Но когда стало понятно, что обороняться уже нет смысла,
люди продавали свои дома
и уезжали. Так в 1989 году
мои родители покинули
свою Родину.
Когда они об этом рассказывают, я вижу в их глазах
боль, обиду, горечь, сожаление, а иногда и слезы. Наверное, эту рану в их сердцах
никогда и ничем уже не залечишь. Только мы, их дети,
своей любовью и успехами
можем на время помочь забыть о тех воспоминаниях.
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Голубое небо
Глечян Сюзанна, 16 лет,
воспитанница объединения «Урарту» МБОУ ДО ЦДТ,
руководитель – Оганесян М.А.

Был август. В жаркий летний день я сидела вместе с
прабабушкой и пила чай. Ей 90
лет, но со своим блеском глаз
выглядит всего на 50. Если мне
не изменяет память, шел мне
десятый отроду год. Начал лить
дождь, и мы с моей прабабушкой побежали в дом.
По телевизору шли новости:
слайды и комментарии с войны
в Нагорном Карабахе. Улыбка с
ее лица вдруг исчезла. Она тихо
села на диван и лишь попросила сделать громче звук телевизора. Она смотрела, не отрывая
взгляда. По ее морщинистой
щеке текли слезы. Я пыталась
ее успокоить, но бабушка тихо
плакала, не обращая внимания
на меня.
Этот случай не давал мне
покоя. Я постоянно расспрашивала ее, что да как и почему, но
бабушка лишь отвечала: «Забудь. И радуйся, глядя на мирное голубое небо!» Я оказалась
очень упрямой, и бабушке пришлось рассказать, что случилось на самом деле.

«Было дело так - голос ее
дрожал - мы жили в Азербайджане в селе Чайкенд, который
еще называют Геташеном. У
нас был красивый двухэтажный дом. Там царил мир и покой.
Мы жили дружно со всеми
соседями: и армянской и азербайджанской национальности.
Я любила созерцать красоту
гор в постоянно открытых окнах. Вдоль гор текла безупречно чистая речка. Село отличалось не только материальным
благополучием, но и редкой
красоты природой. Казалось,
мы жили в раю, но очень скоро
мы убедились в обратном.
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В один, как казалось, прекрасный день на нашем голубом небе появились черные
тучи – предвестники бури.
В этот день я как ни в чем
не бывало собирала малину.
Вдруг услышала истошный
крик соседки. Со страху просыпала всю малину. На нашу
землю пришла смерть. Наступила война…
Надо было срочно собираться и прятаться, но дедушка вспомнил, что мои мама и
дяди играют в селе с ребятами
в футбол. В это время на то
самое футбольное поле упала
бомба…
Дети чудом спаслись, но на
их глазах погибли их друзья.
Не было предела счастью, когда семья встретилась в полном
составе.
Трудное было время. Беженцев было много. Но еще больше было убитых. Страдани-
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ям народов с обеих сторон не
было, казалось, конца. Плачь
не стихал в течение 5 лет, и все
эти пять лет моя семья скорее
существовала, чем жила в таких условиях».
Война. Что может быть
ужаснее. Скажите, кому плохо
от того, что два народа жили
бы бок о бок, рука об руку? Мы
могли бы быть братским народом, но мы проливаем кровь.
Мы хотели видеть над собой
мирное небо, однако нас никто
не спросил, когда кто-то сверху
отдал приказ начать войну. Это
был своего рода геноцид конца 20 века. Причем геноцид не
только в плане истребления народа физически, но и уничтожение душ обычных людей.
Поэтому хочется, чтобы следующие поколения никогда не
знали, что такое война. Чтобы
это осталось лишь историей.
Но историей, которую надо
помнить, беречь и чтить наших
героев!
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Спасибо нашим дедам за Победу!
Черкашина Олеся, 15 лет,
воспитанница объединения «Урарту» МБОУ ДО ЦДТ,
руководитель – Оганесян М.А.

Хотелось бы рассказать о
своих любимых дедушках,
которыми не перестаёт гордиться моя семья!
По папиной линии на войне был двоюродный мой
дедушка, Фёдор Черкашин,
которого, к сожалению, я не
видела. Он воевал в горах
Краснодара, призвали его в
1941 году из Хабаровского
края. Дед отважно сражался
с врагами, как и его 10 братьев, которые также погибли на войне. Воевал он все-

го год, то есть в 1942 году
его похоронили на Краснодарском кладбище, номер
могилы до сих пор неизвестен. После этого пришло
известие, что Черкашин Фёдор погиб, защищая Родину
с почётом.
Также повествую про
второго двоюродного дедушку по папиной линии,
Сергея Боровского, которого мне не довелось увидеть.
Его призвали на второй Белорусский фронт, служил
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он в 40 км от передовой.
После
продолжительных
военных действий деда ранили, и он попал в госпиталь с ранениями. Затем он
пошёл сражаться с артиллерийским орудием – гаубицей. Вернулся домой без
двух пальцев на руках. Это
была долгожданная встреча, которую мой дед очень
долго ждал, чтобы увидеться с семьёй.
Расскажу ещё про моего
прадеда по маминой линии
– Николая Куща (имя на самом деле не такое, потому
что, когда призывали в Советскую армию, перевели
имя, чтобы удобно было на-
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зывать). Судьба у него была
непростая. Родился в республике Дагестан, в городе
Хасавьюрт, при родах мама
умерла. А когда объявили о
начале войны, отец бежал в
Иран. Так как в Дагестане
не было детских домов, то
соседи или просто знакомые брали детей на воспитание. Так и получилось в
случае деда. Его воспитали
праведные родители, подарили любовь, вырастили.
Сражался он достойно.
Был награждён медалью
«За отвагу». В последние
годы жизни был практически неподвижен из-за ран,
умер от старости.

Медаль «За отвагу» была учреждена Указом Президиума ВС СССР от
17.10.1938 об учреждении медали «За
отвагу». В Положении о медали говорится: «Медаль «За отвагу» учреждена
для награждения за личное мужество и
отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества и исполнении
воинского долга. Медалью «За отвагу»
награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск и другие
граждане СССР». «За отвагу» — высшая медаль в наградной системе СССР.
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В память о прабабушке
Аванесян Рамина, 16 лет,
воспитанница объединения «Хачкар» МБОУ ДО ЦДТ,
руководитель – Еремян А.А.

Этот рассказ я посвящаю
моей прабабушке – Авакумовой Евгении Даниловне.
К сожалению, услышать рассказ о войне из ее уст мне не
посчастливилось. Но все же,
память о героизме прабабушки не утеряна и передается из
поколения в поколение.
Моя прабабушка родилась
в 1919 году. Она училась в
медицинском
университете города Андижана, а после
окончания учебы работала в

поликлинике Коканда. В 1941
году началась Великая Отечественная война. Всех пятерых
братьев прабабушки забрали
на фронт. Младшему из них
только исполнилось восемнадцать.
За месяц до окончания войны, в апреле 45-го, на фронт
отправилась и сама прабабушка. Она рассказывала, что их
посадили на поезд и отправили в Берлин, лечить раненых
солдат. Несмотря на то, что
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Советский Союз был в шаге
от Победы, поезд подвергался
многочисленным обстрелам.
«Все вокруг горело, звуки
стрельбы не прекращались»,вспоминала
прабабушка
Женя.
В мае 45-го она и четверо
её братьев вернулись с фронта. К сожалению, один из братьев до сих пор числится без
вести пропавшим. По возвращении, Евгения Даниловна
была отправлена в госпиталь
Коканда для лечения военнопленных японцев. Еще долгое
время она прослужила там.
«Когда я пришла в госпиталь к
тете Жене,- рассказывает мне
бабушка,- увидела множество
поделок. Это пострадавшие,
в знак благодарности, дарили врачам работы, сделанные
собственными руками».
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Рядом с тем госпиталем
до сих пор хранятся могилы
каждого пленного. Через несколько лет после окончания
войны, японцы, приехавшие в
Коканд, были поражены тем,
как трепетно хранят память
об их соотечественниках. Они
выразили огромную благодарность тем, кто лечил их родных и близких.
Я всегда с особым волнением слушаю рассказы о
войне. Для меня истинным
примером отваги, мужества и
стойкости духа является прабабушка Женя.
В заключение хочу сказать, что нет в нашей стране
семьи, которой не коснулась
эта беда. Воевали все: отцы,
сыновья, дедушки, бабушки
и даже дети. Они делали это
ради будущего своей страны,
ради близких. Не задумываясь, отдавали жизнь. Наш
долг – хранить память об их
подвиге.
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Нет в России семьи такой,
где б ни памятен был свой герой...
Шумская Мария,
учащаяся 9 «В» класса МБОУ СОШ № 78,
руководитель – Бурыгина Н.Д.

В нашей семье есть близкие
и родные мне люди, которые защищали Родину, семью ради будущего и, соответственно меня
тоже. Это мои родственники:
Бражников Афанасий Потапович, прадедушка по маминой линии, пропал без вести на войне;
Шульга Николай Васильевич,
двоюродный дедушка по папиной линии. Его уже нет в живых,
но память о нем хранится в нашей семье.
О дедушке я узнала от своего
папы и из рассказов моей тети,
Долгих Зои Николаевны.

Родился Николай Васильевич
17 декабря 1920 года в станице
Бриньковской в казачьей семье.
Семья была большая и дружная.
Дедушка закончил семь классов
школы и работал в колхозе.
В 1940 году его призвали в
армию. Служил пограничником
в городе Рава-Русская на польско-украинской границе. Через
полгода службы началась Великая Отечественная война.
Утро 22-го июня.... Первыми в бой на рассвете вступили
советские пограничники. Всего лишь тридцать минут отвел

Рава-Русская – город на польско-украинской границе. Русское имя этого западноукраинского городка было известно с
давних времен. И не только сам город, но и вся местность в
округе – ведь она повсеместно полита кровью… Так уж исторически сложилось, что земля эта была местом ожесточенных боев,
особенно в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн.
В сводке Главного командования Красной Армии за 23 июня 1941го отмечалось: «В течение дня противник стремился развить наступление по всему фронту от Балтийского до Черного моря,
направляя главные свои усилия на Шауляйском, Каунаском, Гродненско-Волковысском, Кобринском, Владимир-Волынском, Рава-Русском и Бродском направлениях, но успеха не имел. Все
атаки противника… были отбиты с большими для него потерями.
На Шауляйском и Рава-Русском направлениях противник, вклинившийся с утра в нашу территорию, во второй половине дня контратаками наших войск был разбит и отброшен за госграницу…»
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Вермахт на уничтожение застав.
Но этот расчет оказался далек от
действительности – пограничники стояли насмерть. Так продолжалось полдня. Ни один не
оставил своей позиции, и к исходу дня противник был отброшен к границе. Целых пять дней
держали оборону пограничники
Рава-Русского укрепрайона. Ни
один боец не сдался противнику
– или его гарнизон погиб, или он
был оставлен по приказу. Стойкость и мужество защитников
границы у Рава-Русской вошли
в легенду, стали хрестоматийными.
Всю войну Николай Васильевич прошел в составе 1-го
Украинского фронта пехотинцем. Дважды был ранен. Самое
страшное воспоминание сорок
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третьего года – это переправа
через Днепр. Переправлялись
ночью на плотах, сделанных своими руками из заборов, сараев,
крестьянских домов, разбитых
повозок. Сделали шесты, длинные грубые весла. Был октябрь
месяц. Погода пасмурная, дождливая, холодная, ветер порывами, темень непроглядная.
Из воспоминаний дедушки:
«Ширина Днепра в месте нашей переправы не превышала
пятисот метров. Отплыли мы от
своего берега метров сто пятьдесят. Лодки, плоты, плотики раскачивались, заливались водой,
переворачивались, тонули. Люди
сбрасывались взрывной волной
в воду убитыми, ранеными и
шли на дно. Часть лодок и плотов плыла по реке уже без людей.
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То там, то здесь на поверхности
появлялись головы плывущих,
люди хватались за бревна, доски
от разбитых плотов, пытались
вплавь добраться до правого берега, но большинство тонуло.
Я не умел плавать, поэтому
перед переправой знал точно,
что сегодня последний день
моей жизни. Войти в этот ад и
надеяться выжить – было иллюзией.
До берега оставалось метров сто. Немцы дали залп из
миномета, вокруг кучно легли
мины, наш плот взлетел, снова
упал, и двое солдат, спасенных
нами, были убиты осколками,
только я и еще солдат остались
живы. Мне очень хотелось
остаться живым, и я с истинной верой и мольбой несколько раз перекрестился и сказал:
- Господи, помоги и спаси!
Помоги, Господи!
И пока мы плыли, все время
просил Бога спасти нас…»
За эту переправу дедушка
был представлен к награде.
Победу 1945 года он встретил в городе Белая Церковь, в
госпитале. Николай Васильевич был награжден орденами
и медалями: медалью «За освобождение Киева», дважды

медалью «За отвагу», трижды
медалью «За боевые заслуги»,
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», орденом Отечественной войны,
орденом Красного Знамени,
трижды орденом Красной
Звезды.
После войны он вернулся в
родную станицу, работал комбайнером. В 1946 году женился, у него родилось трое детей.
Николай Васильевич был почетным колхозником у себя на
Родине, почетным гражданином города Рава-Русская. Умер
шестого апреля 1990 года.
Вечная память павшим в
боях за нашу Родину, освободителям, которые ценой своей
жизни защитили целостность
нашего государства. Спасибо
им за мирный труд, счастье и
счастливую нашу жизнь, которую они завоевали.
Мы их помним! Особое
спасибо моему дорогому дедушке – Шульга Николаю Васильевичу. Я, его внучка, пронесу память о нем через всю
жизнь, расскажу о нем своим
детям. Эта связь поколений не
прервется никогда.
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Валесян Людмила,
учащаяся 7 «Д» класса МБОУ СОШ № 93,
руководитель – Валесян М.Г.

Я только раз видала рукопашный.
Раз – наяву. И сотни раз – во сне...
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Юлия Друнина, 1943 г.
22 июня 1941 года - это
роковая дата, которую нельзя
стереть из истории России, которая навсегда останется в человеческой памяти как начало
долгой, изнурительной, кровопролитной, жестокой войны.
Она длилась целых тысяча четыреста восемнадцать дней и
ночей.
Вот и нашу семью война не
обошла стороной. Моя прабабушка, Титова Зинаида Ивановна, была танкистом. Жаль,
что я её не видела, она рано
умерла.
А мой двоюродный дедуш-

ка прошёл всю войну и дошёл
до Берлина. С ним я тоже не
знакома, но мой папа много
рассказывает о нём. Звали его
Мкртич Сетракович Севоян.
Он воевал на 1-ом Украинском,
был командиром отделения,
ходил в разведку. У него очень
много орденов и медалей. Ему
было 17 лет, когда он ушёл на
фронт. Молодой парень ничего
не боялся...
Как-то раз командир, подъехав к солдатам, сказал: «Ну,
кто принесёт огурцов с огорода?» А огород недалеко от линии фронта, до немцев рукой
подать. Мой дед первым вышел из строя, ничего не подозревая....
Когда он подполз к огороду,
огляделся вокруг, нет ли кого,
приподнял голову и вдруг за-
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мер от страха: перед ним лежал немец. Не подумав, что
его услышат, он с криком побежал обратно. «Эх, рядовой Севоян, если ты мёртвого фрица
так испугался, что будет, когда
увидишь живого?» - улыбаясь,
сказал командир. Солдат всё
же вернулся и выполнил приказ. Дед рассказывал, что было
страшновато, и он то и дело
поглядывал на труп, но потом
уже никогда и ничего не боялся. Это только в первый раз он
закричал, увидев немца, а потом всегда, рассказывая этот
случай, смеялся.
Рядовой Севоян стал командиром отделения, и ещё не раз
они ходили в разведку по болотам ночью в тыл врага, приводили «языка», разведывали
разные важные донесения.
Много друзей похоронил дед,
сам был ранен, контужен, но
дошёл до Берлина и вернулся
домой.

А дома от тяжёлой болезни
умерли его два младших брата,
да и остальные дети были истощены и измучены непосильным трудом. У них не было
отца, старшим был дед. Трудно было, но все трудности вынесла семья: и холод, и голод,
и лишения, но были и радости,
когда через много лет вся семья собиралась, все слушали
деда, смеялись вместе с ним, а
иной раз и грустили.
Как же мало осталось ветеранов, и как же тяжело осознавать то, что очень много нам
недосказано об этих людях,
которые не щадя себя, отдали
жизни за наше светлое будущее. Подвиг, который они совершили во имя нас, мы обязаны помнить вечно! Спасибо
им за мир!!!
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Борисов Андрей,
учащийся 7 «Б» класса МБОУ СОШ № 16

Когда началась война, то
каждый человек был убежден
в том, что она будет недолгой
и ему не придется брать в руки
оружие. Так же думал и пятнадцатилетний школьник Павел Саночкин, когда в июне
41-го года пришло известие о
начале войны.
В 1943 году, когда Павлу
Андреевичу Саночкину исполнилось 18 лет, его призвали в
армию. Сначала в Чебаркуль в
12-й запасной полк, где молодых солдат в течение трех месяцев обучали перед отправкой на фронт. Дедушка попал
в полковую школу, откуда выпускали сержантский состав.
В сентябре 44-го года он
был отправлен на 1-й Украинский. Затем его перевели в
танково - самоходный полк сапёром, где дедушка и прослужил до конца войны.
Самый
запоминающийся
период для дедушки было 12
января 1945 года, когда началась Висло-Одерская операция. Наступательная операция

войск 1-го Белорусского и 1-го
Украинского началась с артиллерийской обработки переднего края противника. Она продолжалась около двух часов.
Полк, в котором воевал мой
дедушка, с тяжелыми боями
продвигался к столице Германии. Но, не дойдя до Берлина
30 километров, полк был практически разбит, в нем осталось
три танка. Поэтому и был отправлен для комплектования в
Ровенскую область.
После Великой Отечественной войны солдатам его возрастной категории продлили
срок службы.
Саночкин Павел Андреевич
награжден боевыми наградами: медалями и орденами.
Я горжусь своим дедом!
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Продолжая наследие
Горбунов Дмитрий,
учащийся 6 «Ж» класса МБОУ СОШ № 93,
руководитель – Лымарь О.В.

С раннего детства я мечтаю
стать военным. Иногда мне
вдруг хотелось стать пастухом,
машинистом, ветеринаром, но
вскоре я опять мечтал о военной
профессии. Почему меня привлекает Армия? Во-первых, мои
родители – военнослужащие;
во-вторых, с раннего возраста
я бывал в гарнизонах и многое
знаю о повседневной работе
офицеров.
Мой папа, Горбунов Дмитрий
Анатольевич, офицер Внутренних войск Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. Он учился в Саратовском
высшем военном командном

Краснознаменном
институте
внутренних войск МВД России.
Папа дважды участвовал в военных парадах, посвящённых
Дню Победы в городе Москве
на Поклонной горе и на Красной площади. Он неоднократно
принимал участие в вооружённых конфликтах на территории
Северного Кавказа. Сейчас он
служит в городе Краснодаре.
Мне хочется быть похожим
на папу.
Моя мама, Горбунова Юлия
Вячеславовна, военный фельдшер анестезиолог. Быть женой
офицера непросто, а мама – сама
военнослужащая, Она служит в
военном госпитале. Была в «горячих» точках на Северном Кав-
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казе. В 2010 году окончила институт, получив два диплома о
высшем образовании. В октябре
у меня родилась сестра Анна, и
мама теперь занимается ее воспитанием.
Как-то наш класс был на
экскурсии «Военная слава города Кропоткина». Проводила
экскурсию Галина Васильевна
Горбунова – тетя моего папы.
Раньше она работала учителем в
лицее № 45 г. Кропоткин, много
лет занималась поисковой работой вместе со своими учениками, написала несколько книг о
нашем городе. Экскурсия была
очень интересной. Мы узнали о
том, как город жил во время оккупации, о его защитниках и о
том, как освобождали от фаши-
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стов кубанскую землю. Мы побывали у памятника курсантам
- урюпинцам, у места расстрела
фашистами мирных жителей города, у памятника партизанам, у
мемориальной доски с именами
наших земляков – Героев Советского Союза. Завершалась
экскурсия в парке 30-летия Победы, рядом с которым расположена наша школа. Когда мы
поднимались по ступеням лестницы, ведущей к мемориалу, Галина Васильевна рассказывала
о том, что на плитах написаны
имена наших земляков, защищавших нашу страну в годы
Великой Отечественной войны.
А потом она позвала меня и сказала: «Дима, а вот это – имя твоего прадеда, Горбунова Антона
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Александровича». Я задумался.
Ведь до сих пор, когда я мечтал
стать военным, мне хотелось
быть похожим на папу, его братьев. Но оказывается, в нашей
семье есть и другие защитники
Отечества.
И вот бабушка нашла в альбоме старинные фотографии
своих дедушки и прадеда. Они
были казаками Кубанского казачьего войска. Мне захотелось
больше узнать о своих предках.
Мы решили составить родословную нашей семьи. В этом

участвовали многие наши родственники. Оказалось, что в нашей семье все мужчины служили Отечеству.
Мой дедушка, Горбунов
Анатолий Антонович, папин
папа, проходил службу в пограничных войсках, в Грузии на
границе с Турцией.
Мой дедушка, Фисунов Вячеслав Георгиевич, мамин папа
– проходил службу в танковых
войсках Германии. Горбунов
Иван Антонович – подполковник милиции, был начальником
уголовного розыска в городе
Кропоткине.
Мой крестный, родной брат
папы, Горбунов Валерий Анатольевич, подполковник. Также
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как папа и мама принимал участие в вооруженных конфликтах на территории северного
Кавказа. Сейчас проходит службу в отделе Чрезвычайных ситуаций по Краснодарскому краю.
Горбунов Константин Иванович, двоюродный брат папы
– полковник, начальник учебного центра по подготовке подразделений специального назначения в населенном пункте
Красная поляна Краснодарского края.
Горбунов Сергей Иванович, двоюродный брат папы,
подполковник, командир отряда специального назначения
«Акула» в городе Краснодаре.
Горбунов Антон Александрович – мой прадед. Он погиб
9 сентября 1942г в боях за Москву.
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Захаров Дмитрий Тимофеевич – прадедушка (мамин дедушка). Участник ВОВ. Призван в армию в 17 лет с 1945
по 1953г.г. Службу проходил на
территории Западной Украины,
где принимал участие в ликвидации банд националистов, а затем был переведен в Польшу.
Аникейцев Петр Егорович
– прадедушка моей бабушки,
есаул казачьего войска, погиб в
первую мировую войну в 1915г.
Железниченко Федор Иванович – прадед, воевал в Финскую
и ВОВ.
Аникейцев Иван Петрович –
сын Петра Егоровича. Был призван в первые дни войны. Погиб
и похоронен в Динском районе
Краснодарского края.
Фисунов Георгий Данилович – прадедушка. Воевал в
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противотанковом взводе. Получил осколочное ранение под
Москвой.
Фисунов Даниил Иванович –
прапрадед. Пехотинец. Прошел
всю войну. Несколько раз был ранен. Последнее тяжелое ранение
получил под Берлином.
Дубровский Иван Матвеевич
– прапрадед. Инвалид Великой
Отечественной войны, получил
ранение в боях под Москвой. После госпиталя был направлен на
оборонный завод в город Свердловск. Работал мастером до самой Победы, затем вернулся на
Кубань к семье.
Уже сейчас я готовлюсь к
тому, чтобы стать хорошим защитником своей Родины. Я хорошо учусь, стараюсь быть честным и дисциплинированным.

Занимаюсь в секции таэквондо,
в кружке туризма и спортивного
ориентирования. Недавно я впервые был на соревнованиях по
туристической технике, где пришлось участвовать в соревнованиях по подъему на скалу. Было
очень трудно и страшно, но я
справился с этим испытанием. Я
хочу научиться всегда и во всем
преодолевать свой страх и трудности.
Бабушка и дедушка учат меня
быть трудолюбивым, аккуратным, внимательным и заботливым. Мои родители советуют мне
быть целеустремлённым, требовательным, прежде всего к себе
самому, оказывать помощь близким, уважать старших, почитать
традиции, любить свою Родину,
Отчизну и уметь защищать её.

Альманах
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Я горжусь своими героями!
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Мищенко Вера,
учащаяся МБОУ СОШ № 100,
руководитель – Исаева О.В.

«За Родину!» – написано на
танке, что стоит над дорогой в
Новороссийске. А еще я видела
вагон, весь пробитый пулями.
Танк и вагон хранят память о
Великой Отечественной войне.
Война была очень жестокая и
долгая. Много людей погибло.
Мои прадедушки и прабабушка воевали – они герои нашей
семьи! Мне о них рассказали
папа и мама. А им – их дедушки
и бабушки. Фотографии моих
прадедов бережно хранятся в

альбоме. Вот эти истории.
Лукашев Иван Дмитриевич
был участником Гражданской
войны. В 1941 году ушел на войну. Ему было 43 года. Служил
в артиллерии. Дошел до Берлина. Имеет 9 наград. Главная –
орден Славы! Он его заслужил
в боях за Крым. Война закончилась, и он вернулся домой.
Бедловский Николай Константинович пошел воевать в
19 лет. Попал в морскую пехоту. Воевал в Керчи. В жестоком
бою немцы разбили их соединение. Прадедушку направили
воевать под Сталинград. Там
были очень жестокие сражения. Прадед раненый попал в
плен. Он прошел три страшных
концлагеря. Бежал два раза из
плена.
За побеги его отправляли в
более жестокие лагеря. Освободили лишь на территории
Польши. Восстановили в ряды
Красной армии, и прадед служил в Германии до 1947 года.
Мама говорит, что он был добрым, веселым и очень сме-
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лым.
Моя прабабушка, Петрова
Ольга Степановна, жила в городе Ростове-на-Дону. Ушла на
фронт, когда ей было 23 года.
Окончила курсы радисток и воевала на Белорусском фронте.
За смелость и находчивость ее
наградили медалью «За отвагу».
Наши предки воевали и сберегли Родину. Я горжусь своими родными и хочу, чтобы моя
страна никогда больше не воевала!

Орден Славы — военный орден
СССР, учреждён Указом Президиума ВС СССР от 8.11.1943 «Об учреждении ордена Славы I, II и III степени».
Орденом награждался младший состав:
рядовые, сержанты и старшины Красной
Армии, а в авиации — и лица, имеющие
звание младшего лейтенанта. Вручался
только за личные заслуги, воинские части и соединения им не награждались.
Орден Славы по своему статуту и цвету
ленты почти полностью повторял одну
из самых почитаемых в дореволюционной России наград — Георгиевский крест (среди отличий — разное число степеней: 3 и 4 соответственно).
Орден Славы имеет три степени, из которых орден
высшей I степени — золотой, а II и III — серебряные.
Эти знаки отличия могли быть выданы за личный подвиг на поле боя, выдавались в порядке строгой последовательности — от низшей степени к высшей.

Альманах
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Нестеренко Полина,
учащаяся класса МБОУ лицея № 64 62?

Мой прадедушка, Перепуст
Иван Калистратович, инвалид
ВОВ 1941г. -1945г. Родился прадедушка в прошлом веке, в далеком 1916 году, в селе Иванеца
Черниговской области и прожил
долгую, суровую и одновременно счастливую жизнь, дожив до
93 лет.
Молодым парнем был он мобилизован на фронт в 3-й гвардейский строевой полк сержантом,
так в 1942 году мой прадедушка
стал на защиту нашей Родины от
немецких захватчиков. Полк был
направлен на защиту блокадного
Ленинграда. При защите Ленинграда в блокаде за мужество, проявленное в бою, он награжден
медалью «За отвагу». В тяжелых
продолжительных боях мой прадедушка был тяжело ранен, после
длительного лечения был отправлен в тыл на Урал для работы на
машиностроительном заводе.
После войны дедушка женился, и больше 50 лет прожил
со своей женой, бабушкой Аней,
которая всю войну работала в типографии. Вырастили и воспита-

ли двоих детей. Уже в 2005 году
прадедушке вручили медаль «За
оборону Ленинграда», которая
нашла его спустя долгие годы.
Дедушка Ваня остался в моей
памяти добрым, улыбчивым и
внимательным. Я помню, как мы
с ним шли по улице в День Победы, незнакомые люди дарили
ему цветы и благодарили за Победу. Дедушки и бабушки нет,
но память о них живет в моем
сердце.
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Я живу в семье героя!
Сорокодумова Елизавета,
учащаяся 2 «В» класса МБОУ лицея № 64,
руководитель – Дудаль О.В.

Сорокодумов Георгий Дорофеевич родился в 1907 году в
семье крестьянина в г. Опочка
Центральной полосе России.
После окончания школы уехал
на заработки в город Ленинград. Там работал на заводе,
вступил в члены Коммунистической партии, женился и воспитывал троих детей – Александра, Юрия, Эльвиру.
В 1941 году был признан в
ряды Красной Армии, был политруком в военном госпитале и военным корреспондентом. Сорокодумов Г.Д. – автор
песни «Артиллерия – грозная
сила», написал несколько рас-

сказов и стихов, в том числе
веселые рассказы «Хорь», «Конец «Голубой линии». Рассказы
и стихи публиковались в 1943
- 1944г.г. в красноармейских
газетах «За Родину», «В бой за
Родину».
По окончании войны Сорокодумов Г.Д. был в звании майор
и продолжал служить в рядах
Красной Армии в должности
политрука и начальника автошколы, имел боевые награды и
благодарности от командования.
После увольнения в запас
в звании подполковника Сорокодумов Г.Д. вместе со своей
семьей переехал на Кубань. Будучи военным, он
сменил много военных городков и гарнизонов, но Кубань
считал самым лучшим и благодатным
краем.
С о р о код у м о в
Г.Д. умер в 1963
году и похоронен
в городе Краснодаре.

Альманах
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Наше героическое прошлое!
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Филатова Ева,
учащаяся 5 «Г» класса МБОУ лицея № 64,
руководитель – Ольгина Н.А.

Я с большим удовольствием
расскажу о нашей большой и
дружной семье.
У меня были прекрасные
прадедушки – участники Великой Отечественной войны. Оба
они были офицерами и, несмотря на ранения, остались живы.
Это было огромное счастье,
ведь сколько людей погибло на
фронте и в тылу.
Один мой дедушка – Соловьев Владимир Владимирович
– был автомобилистом и руко-

водил отрядом, который подвозил боеприпасы на фронт.
Это было очень опасно.
А второй мой дедушка, Скиба Николай Лукич – участник
Сталинградской битвы – был
ранен на поле боя и по счастливой случайности остался жив.
Его жена – моя прабабушка,
Скиба Александра Ивановна –
писала ему на фронт письма в
стихах, которые поддерживали
его боевой дух.
Дедушка мало рассказывал
о войне, потому что понимал,
что эти рассказы трудно слушать без слез. Он был многократно награжден орденами и
медалями за мужество и отвагу.
Его часто приглашали на встречу с ветеранами Великой Отечественной войны в школы и
другие учебные заведения, чтобы он мог поделиться своими
воспоминаниями с ребятами.
Он умел так воодушевленно
и искренне говорить о подвигах
своих солдат, что все, кто слушал его рассказы о войне, гордились нашей армией и нашей
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Родиной. Его умение поддерживать людей в трудную минуту вселяло в них уверенность в
том, что человек может преодолеть любые препятствия.
Прадедушка был умным,
мудрым, чутким человеком.
Мы всегда вспоминаем наших
героев с теплотой и гордостью.
Я горжусь тем, что наша семья
имеет такое славное героическое прошлое!

P.S. Эти стихи написала моя
родная бабушка, Соловьева
Людмила Николаевна, в честь
своего папы – Скиба Николая
Лукича.
Папочке родному!
Отец – это имя священно!
Для сына и дочери ты, как легенда.
Живая легенда о мужестве, силе,
О гордости нашей прекрасной России!
В тяжелые, страшные годы войны,
Не дрогнув, ты стал на защиту страны.
Не думал о славе отец, наш герой,
Ты просто от смерти закрыл нас собой.
И наши признанья, и наши слова
Все меркнут пред силой Любви к нам отца.
Мы будем учиться твоей доброте
И в этом сегодня клянемся тебе.

Альманах
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Память о войне
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Карташов Данила,
учащийся 2 «Г» класса МБОУ лицея № 64

Я хочу рассказать о своем
прадеде – Темяченко Иване
Елисеевиче 1911 года рождения. В 30 лет он попал на фронт
и был простым рядовым солдатом. Участвовал в Будапештской операции — наступательная операция южного крыла
советских войск в ходе Второй
мировой войны в 1944 - 1945
годах, которая проводилась силами 2-го и 3-го Украинских
фронтов в период с 29 октября
1944 по 13 февраля 1945 года с
целью разгрома немецких во-

йск в Венгрии и вывода этой
страны из войны.
Кроме того, наступление
предполагало блокировку вражеских войск на Балканах. Это
была одна из самых ожесточённых и кровопролитных битв в
истории человечества. В доме
на чердаке его внук, а ныне мой
отец, Карташов Дмитрий Владимирович, нашёл рукописи,
фотографии и медали.
Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили центральные районы Венгрии и её
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столицу — Будапешт, окружена и уничтожена 188-тысячная
группировка врага, выведена
из войны Венгрия. Успешное
завершение
Будапештской
операции резко изменило всю
стратегическую
обстановку
на южном крыле советско-германского фронта и позволило
развить глубокий охват всего
южного фланга немецких войск. Была создана угроза коммуникациям балканской группировки противника, который
был вынужден ускорить отвод
своих войск из Югославии. Во-

йска 2 и 3 Украинских фронтов
получили возможность развивать действия в Чехословакии
и на венском направлении.
По окончании этой операции мой прадед получил медаль «За взятие Будапешта».
После войны он был госпитализирован в город Пятигорск.
После чего уехал в Тбилисский
район, в Хутор Песчаный, где и
обзавёлся семьёй. Умер прадед
в 1980г., оставив после себя память о войне. Я горжусь своим
прадедом Иваном Елисеевичем
Тимяченко.

Медаль «За взятие Будапешта» учреждена Указом Президиума ВС СССР от 9 июня
1945 года. Автор проекта медали — художник А. И. Кузнецов.
Медалью «За взятие Будапешта»
награждались
военнослужащие
Красной Армии, Военно-Морского
Флота и войск НКВД — непосредственные участники героического
штурма и взятия Будапешта в период 20 декабря 1944 года — 15
февраля 1945 года, а также организаторы и руководители боевых
операций
при
взятии
этого
города.
Медаль «За взятие Будапешта» носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается после медали «За победу над Японией».
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53

Малахов Дмитрий,
учащийся 4 «Б» класса МБОУ СОШ № 93,
руководитель – Перевозникова Г.Ю.

День Победы – Великий
праздник для каждого из
нас. Война – это страшно.
Мы должны помнить о том,
что для нас сделали наши
деды и прадеды!
Я решил узнать о подвигах своих родственников и
хочу рассказать о том, как
нужно осуществлять поиск. Можно ввести данные
родственника в графу поиска на сайте: podvignaroda.
mil.ru, а можно обратиться

с запросами в Центральный
архив.
Найти деревню, где захоронен Масленко Н.Т., пока
нам не удалось. Но мы продолжаем поиски!
Другой прадед – Кузубов
И.Ф., воевал в составе 7-ой
гвардейской стрелковой дивизии.
В 1941 г. закончил Астраханское
стрелково-пулеметное училище по специальности командир взвода.
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Воевал на Юго-Западном
фронте, в 1941г. возле деревни Березки Курской области был тяжело ранен в
плечо.
Я узнал, что 7-я гвардейская стрелковая дивизия ведет свою историю от
64-стрелковой дивизии, которая за боевые заслуги 26
сентября 1941 года была
преобразована в 7-ю гвардейскую стрелковую.
Кузубов И.Ф. имеет большое количество наград.
Среди них: орден Великой
Отечественной войны 2

степени, медаль «За боевые
заслуги», медаль Жукова,
медаль «За оборону Киева»
и др. В 2000г. моему прадеду Кузубову И.Ф. было присвоено звание майор.
В моей семье такая традиция – все выбирают профессию военного.
Мой дедушка – Малахов
С.Ф., подполковник запаса,
бабушка – Малахова Л.И.
– прапорщик запаса, папа
– Малахов С.В. – майор, является Ветеранами боевых
действий в Чечне. Все имеют награды.
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Наатыж Диана,
учащаяся 10 «А» класса МБОУ СОШ № 71

Мой прадедушка, Бекух Мос
Исмаилович, родился 10 июня
1919 года в ауле Нешукай. С
первых дней войны и до дня
Победы – на фронтах ВОВ освобождал Карелию, награжден
орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией» и другими наградами.
Война застала дедушку на

границе с Финляндией.
Немецкие войска шли нагло,
в полный рост, надеясь под звуки боевого марша без препятствий пройти до самой Москвы,
но здесь их встретил яростный
огонь. Прадедушка вместе со
своей ротой в течение пятнадцати суток оборонял границу,
не сделав ни одного шага назад. Но отступить все-таки пришлось: кончились боеприпасы.
Неподалеку от расположения роты, в которой служил
прадедушка, возвышалась Лысая гора, окруженная густым
лесом. 19 августа 1941 года на
эту гору гитлеровцы сбросили
воздушный десант численностью до восьмидесяти человек. Командир роты лейтенант
Брянцев дал команду – десант
окружить и уничтожить.
Прадедушка с пулеметным
расчетом прихватил своего
«Максима», отправился на выполнение задания. Вторым номером расчета был одессит Степан Прохоров.
Разговаривая между собой,
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они подошли к намеченной позиции, установили пулемет и
стали наблюдать. Из-за деревьев показался человек, одетый
в форму советского солдата, но
почему-то явно вызывавший
подозрение.
– Эй, кто ты такой? Подойди сюда! - крикнул Прохоров.
Тот повернулся к ним лицом,
выхватил из-за пояса гранату
и метнул в их сторону. Граната угодила в грудь прадеда и
упала на траву. Степан молниеносным движением подхватил
ее и отбросил. Раздался взрыв.
Осколки, как бритвой, срезали
кисть правой руки Прохорова, а прадеда ранило в правое

плечо и левую ногу. Но он всетаки успел нажать на гашетку
пулемета и длинной очередью
буквально перерезать пополам
своего врага.
Вскоре обоих отправили в
медсанбат, где прадедушке сделали операцию. Но Прохорова
он больше не видел. Видимо,
его отправили в глубокий тыл.
Воевать он уже не мог.
Прадедушка долго вспоминал своего друга. Война крепко
сдружила их. Много тревожных
дней и ночей провел прадедушка и с Николаем Адамовичем
Коваленко, уроженцем Белоруссии. Встречал он на войне
и своих земляков – Хаджимета
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Водождокова и Чениба Снахова из Ассоколая, Махмуда
Негуча из Шабанохабля, Махмуда Ашинова из Габукая и
многих других. Велика была их
радость, когда вдали от своей
малой родины они встречались
друг с другом.
Однажды прадедушка в составе группы численностью в
семь человек получил приказ
взять «языка». Рассчитав незаметно подойти к вражеским
позициям и утащить зазевавшегося пехотинца, они вышли
на задание, но неожиданно увидели ехавшего по лесу мотоциклиста. План захвата созрел в
течение секунды.
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Захват был дерзким и умелым. И таких эпизодов насчитывалось множество. Прадеду за отвагу и мужество были
вручены орден Отечественной
войны I степени, медаль «За отвагу», другие медали.
- Мы воюем не за награды, говорили бойцы, - мы защищаем свою страну. Каждый день
кровопролитных боев приближал Победу над врагом. И она
настала. 9 мая 1945 года миллионы солдат, которые держали
оружие в руках, выпускали из
него почти весь боевой заряд,
но теперь уже в воздух. Это был
салют Победы. Долгожданной
Победы нал лютым врагом.
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Боевой номер на передовой
Петренко Дарья,
учащаяся 1 «В» класса МБОУ СОШ № 75

Прадед, Петренко Илъя Петрович, родился в 1917 г. в Ейском районе Краснодарского
Края. В армию пошёл служить
морским пехотинцем и попал
на Балтийский флот. Прошел
сначала финскую войну, затем
Великую Отечественную.
Однажды к ним в часть
приехал генерал, подыскивая
себе адъютанта, и начальство
порекомендовало ему прадеда,
как исполнительного и безупречного бойца. Но на предло-

жение генерала прадед ответил
неожиданным отказом: «Хочу
быть боевым номером». Так и
остался на передовой солдатом.
Когда шли в атаку, снимали армейские каски и надевали бескозырку, зажав ленточки в зубах, за что немцы прозвали их
«чёрной смертью». При виде
бескозырок и чёрных бушлатов
противника охватывал ужас,
и он в панике бежал. В одну
из таких рукопашных прадеда крепко зацепило осколками
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гранаты. Один из осколков не
достал до сердца буквально нескольких сантиметров, оставив
о себе на память большой шрам
на левой груди.
После ранения прадед служил сигнальщиком, встречая
суда конвоев из-за границы,
он при помощи флажков подавал сигналы кораблям для
их безопасного и организованного движения.
По окончанию войны прадед вернулся на Родину, где
женился на своей односельчанке, нашей прабабушке
Анне Прокопьевне, которая
жива и по сей день.
Когда после войны пре-
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ступный мир стал поднимать
голову, прадеда направили в
милицию г. Лабинска в отдел
по борьбе с бандитизмом,
где пришлось противостоять
организованным бандам, подобным «чёрной кошке».
После
уголовного розыска прадеда назначили
начальником
паспортного
стола, затем перевели на
консервный комбинат завхозом, где он проработал до
пенсии. На всех праздничных парадах наш прадед
шёл во главе колонны, неся
знамя консервного Комбината. Умер прадед в 1994 году в
возрасте 77-ти лет.
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Необыкновенный человек
Владимиров Никита,
учащийся 7 «Б» класса МБОУ СОШ № 16

Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
...Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья,
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье – не в забвенье!
А. Твардовский
Мой прадедушка, Владимиров Николай Андреевич,
родился 12 февраля 1921
года. Семья была большая.
Прадедушка – один из старших. Много пришлось ему
трудиться. В то время, как
рассказала мне бабушка, работать приходилось с раннего возраста, помогать родителям в поле.
Начал он свой путь военного с рядового кавалериста
в степях Средней Азии, защищая Советскую власть от
басмачества. Затем Финляндия. Но самым страшным
испытанием для него, русского солдата, оказалась Великая Отечественная Война.

Воевал он на Сталинградском фронте, затем - на Ленинградском. Прадедушка
был рядовым 171 стрелкового полка. Он командовал
батареей.
Вот что рассказывал моему отцу дед Николай об одном сражении.
Весенний день 1943 года.
В наступление пошли вражеские танки. Первоочередной нашей задачей было захватить и удержать высоту
на восточном фланге. Ребята сражались до последнего
вздоха. Танки были разбиты. Высота взята. В ожесточённом сражении погибли
все. Только мой прадедушка
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остался жив, но был тяжело ранен. Госпиталь. Фронт.
Ранение. Весть о Победе услышал в госпитале в первых
числах мая. К тому времени
он был капитаном и имел
много боевых наград: два
ордена Великой Отечественной войны и боевые медали
«За отвагу», «За храбрость»,
«За взятие города Кенигсберга». После, за боевые
заслуги, мой прадедушка
был награждён медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.», юбилейными медалями. Но самая дорогая для него награда – это
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медаль «Золотая Звезда» за
взятие высоты, защищая которую погибли все его товарищи.
Прадедушка всегда с нетерпением ждал каждый год
дня Победы – 9 мая. Надевал
парадный костюм со своими
наградами. Ждал встречи со
своими друзьями-ветеранами.
Таким необыкновенным
человеком был мой прадедушка, Владимиров Николай
Андреевич! Я горжусь им и
пронесу эту гордость через
всю жизнь, чтобы передать
своим детям и внукам!

171 гвардейский стрелковый полк был вновь сформирован в составе 1 гвардейской стрелковой Московской дважды Краснознаменной дивизии 5 армии
Западного фронта 23 января 1943 года. Новая нумерация частям дивизии присвоена 1 февраля 1943 года.
1 Московская Пролетарская стрелковая дивизия была
создана приказом Наркома по военным и морским делам
от 26.12.1926 года. В день своего 10-летия 29 декабря
1936 года за большой вклад в дело вооруженной защиты
Родины дивизия была награждена Почетным Революционным Красным знаменем ЦИК Союза ССР. Поэтому с
1937 года дивизия стала именоваться Краснознаменной.
В январе 1940 года дивизия была переформирована в
мотострелковую. Ей было присвоено наименование 1
мотострелковая Московская Краснознаменная дивизия.
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Семья героев-казаков!
Дмитренко Татьяна,
учащаяся 4 «В» класса МБОУ СОШ № 75

Меня зовут Дмитренко Татьяна. Я учусь в 4 «В» классе
МБОУ СОШ № 75 станицы
Елизаветинской. Я живу в прекрасной семье, где сильные
традиции. Мои оба родителя
из семей кубанских и донских
казаков. А, как известно, казаки славятся своей удалью.
В истории моей семье много
героических событий. Такие
черты как смелость, мужество
и отвага у нас передаются по
наследству.
Из рассказов моих бабушек
и дедушек я знаю о наградах за
боевые заслуги их родителей в
годы Великой Отечественной
Войны.
Прадед моей мамы, Дирин
Иван Петрович, был командиром взвода связистов-на-

водчиков. Они заходили в тыл
врага и передавали координаты вражеских орудий. В один
из таких походов, когда они
обнаружили много немецкой
бронетехники, их окружили
враги, и дед вызвал огонь на
себя. Когда подошли советские
войска, они обнаружили много разбитой техники, и среди
них находились убитые и раненные наши бойцы. Там был
и мой прадед, который получил контузию. Он потерял память, а так как в поход солдаты
шли без документов и опознавательных знаков, то о том,
что он жив, никто не знал. И
ему посмертно вручили орден
Красной звезды. Только через
полтора года к нему вернулась
память. Ему восстановили его
звание и награды, и он вернулся домой.
Другой прадед, Виктор
Яковлевич Дмитренко, был
призван в 1942 году в части
НКВД. Они обеспечивали безопасность проезда «Катюш» и
другой военной техники неза-
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метно для немцев. Он воевал
до конца войны и продолжил
службу еще в течение трех
лет, охраняя секретное оружие. Был награжден орденом
ВОВ 2-й степени и медалью
«За отвагу» за форсирование
Днепра. После войны прадед
много ездил по Советскому
союзу, встречался с однополчанами, некоторые из них
приезжали к нам домой. Еще
один дед, дед Кузьма, воевал
на войне с самого ее начала
ещё с Финской и прошел её до
конца. Был командиром взвода разведчиков и совершил
немало подвигов. В 1943 году
был ранен, в окружении попал
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в плен, дважды бежал из плена. Немцы приговорили его к
расстрелу, но он бежал и в третий раз, и, наконец, добрался
до своих. В те суровые годы
тех, кто был в плену, ссылали в
Сибирь. Дедушка Кузьма просился в штрафной батальон, но
как бывшего пленного и казака, его отправили на север. И
только в 1985 году дедушку реабилитировали и вернули награды. Часть наград до сих пор
хранятся в музее Сибири. А
ещё мой дед Кузьма после войны работал на ипподроме, как
рассказывала бабушка, лихо
управлялся верхом на лошадях, благодаря этому его при-
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гласили исполнять сложные
трюки в фильмах «Кубанские
казаки» и «Кочубей».
Но не только на фронте совершались смелые поступки.
Бабушка моего деда, Поздняк
Варвара Пантелеевна, во время оккупации Кубани немцами
у себя дома сохранила жизнь
раненого офицера Красной Армии. Напротив нашего дома,
через дорогу, находился немецкий штаб. Она подобрала
раненого офицера и спрятала
в своем подвале. Немцы узнали о нём и пришли к бабушке
в дом. Варвара Пантелеевна
представила его как родственника больного тифом, предва-

рительно обмазав его солидолом. Немцы побоялись к нему
приближаться, из-за страха заразиться, и ушли. Она его вылечила и спустя время, ночью,
вывела его за станицу.
Мой дедушка помнит, как в
День Победы этот офицер приезжал из Белоруссии к бабушке Варваре с цветами и тортом
и благодарил её за спасение.
Но тогда дедушка был ещё
маленьким и не запомнил его
имени.
Когда дедушка вырос и стал
взрослым, он выбрал отважную профессию пожарного.
Сейчас он, полковник Дмитренко Павел Викторович, уже
38 лет служит в пожарной охране. За это время он немало
потушил пожаров и спас жизни многих людей. Дед Павел
имеет боевые награды. Одна
из них - Орден Мужества. Он
его получил за руководство ту-
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шением горящих цистерн с нефтепродуктами. Это случилось
зимой 2006 года, на железнодорожном узле Афипского нефтезавода, где находились 12
путей с составами гружеными
нефтью. Горел состав из двадцати цистерн.
Пламя было такой силы,
что даже огнезащитная форма
у пожарных плавилась. Одна
из цистерн могла взорваться.
Несмотря на опасность, мой
дедушка сам взобрался на неё,
когда она горела, и потушил
ее. Таким образом, была предотвращена экологическая катастрофа, и удалось избежать
человеческих жертв. О его
подвиге был показан видеосюжет в новостях. Вот такой мой
дед!
Его трое сыновей тоже выбрали профессию пожарных.
Один из них мой папа, Дмитренко Николай Павлович, он
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тоже имеет боевые награды.
Я не раз слышала рассказы о
страшных пожарах. Мои дяди,
Дмитренко Геннадий Павлович и Дмитренко Роман Павлович, мой папа, Дмитренко
Николай Павлович, принимали
участие в тушении лесных пожаров в Подмосковье, деревообрабатывающего цеха в поселке Ильском и т.д. И таких
пожаров в их работе бывает
немало. К сожалению, бывают
смерти, тогда они очень расстраиваются. В одном из них, в
начале 2012 года погибли четверо детей. Папа сильно переживал.
А летом 2012 года, ког-
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да произошло наводнение в
Крымске, они все почти месяц ездили туда, сменяя друг
друга. Папа тогда был очень
уставшим, а нам он рассказывал, как они помогали людям.
Жизнь пожарных – это не всегда красивые подвиги, часто
они тушат небольшие пожары.
Дедушка Павлик шутит: «Если
пожарные спят, у людей беды
нет!».
Когда папа приходит со
смены, мама просит вести
себя тихо, потому что ночью
ему не удалось отдохнуть. Я
вспоминаю один случай, когда
папа спасал людей на пожаре.
Горел многоквартирный дом,
и из-за одной закрытой двери

он услышал крики о помощи.
Дверь выломали, и папа вошел
в горящую квартиру, там он
нашел женщину с ребенком.
Они так обессилили, что папе
пришлось их нести на себе. Ребенка он взял на руки, а мать
взвалил на спину и так вынес.
В такие моменты я понимаю,
что живу в семье героев, рядом с которыми не страшно
находиться в трудную минуту. А еще мой папа помощник
атамана в Елизаветинском казачьем курене, а в свободное
от работы время он поёт в народном хоре «Елизаветинцы»,
который много выступает и
имеет награды. Вот такая наша
семья героев-казаков!
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Маркурова Орнела,
учащаяся 2 «Г» класса МБОУ лицея № 64,
руководитель – Жсаева О.В.

Моего прадедушку звали
Акопян Аршак Тигранович.
Когда началась война, он
жил в деревне Шамсшвилдо, рядом с городом Тбилиси. Он хорошо разбирался в
сельской технике и его взяли в танковые войска. Сначала несколько месяцев их
обучали, потом он с товарищами пошел на фронт.
Мой прадедушка три
раза горел в танке. У него
почти не было ушей – они
сгорели. Дедушка Аршак

не любил говорить о войне,
ведь там погибло много его
друзей и родных. Когда
война закончилась, мой дед
был в госпитале в Чехословакии. Домой он вернулся в
орденах и медалях, с множеством болезней, на фронте заработал астму. Дедушка умер много лет назад, но
в нашей семье до сих пор
хранится память о дедушке
Аршаке, как о герое.
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Выполняя гражданский долг…
Наумченко Юлия,
учащаяся 8 «Б» класса МБОУ СОШ № 50,
руководитель – Коржова Н.Л.

Как-то раз, листая семейный альбом со старыми фотографиями, я заинтересовалась
одной фотографией. На ней
был изображен мой молодой
прадедушка Василий.
Как я потом выяснила, эта
фотография была сделана по
возвращению моего прадеда
Василия из армии. Мне захотелось узнать больше о жизни моего прадеда, потому что
из рассказов родственников я
знала, что он воевал и прошел
всю войну до самого Берлина.
Мама рассказывала, что
когда её в детстве возили в му-

зей под открытым небом, она
впервые увидела, как прадедушка, стоя у какой-то пушки,
вытирал слезы. На её вопрос,
почему он плачет, Василий
Григорьевич ответил, что воевал вот на такой зенитной
установке, был зенитчиком и
вспомнил своих невыживших
боевых товарищей.
«Я родился летом 1925 года
в многодетной рабочей семье,
в Астраханской области Карабалинского района, в станице
Карабалинка. Когда началась
война, мне было 16 лет. Отца
призвали в армию, и мать
осталась одна с пятью детьми.
Я был старший из сыновей.
Меня призвали на фронт 22
ноября 1942 года. К этому времени мне исполнилось 17 лет.»
Он показал свой военный
билет и рассказал, что попал
в состав зенитно-артиллерийского полка 1079, где прослужил до сентября 1945 и воевал
на разных фронтах: Южном,
Западном, Белорусском. За отличную службу был награж-
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ден медалью «За победу над
Германией».
«Разгромив армию фельд
маршала Паулюса под Сталинградом, советские войска неудержимо двинулись на запад.
1079 зенитно-артиллерийский
полк через Белую Калитву подошел к Ворошиловграду и
участвовал в боях за его освобождение. Славный боевой
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путь нашего полка пролег через всю Украину. Воины полка
участвовали в освобождении
Харькова, Полтавы, Киева,
Чернигова. Потом были Белоруссия, Польша, Германия»,
- вспоминал мой прадед. Вспоминал эти события с необычным огоньком в глазах. Моя
мама, ничего ещё толком не
понимая, переставала играть
и слушала, затаив дыхание,
потому что таким своего любимого деда она видела очень
редко.
Но то немногое, что он поведал моей матери, она передала мне. Все слова, сказанные мамой, врезались в мою
память.
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...Это были беспрерывные
бои, очень-очень тяжелые. Бои
с фашистскими пиратами за
небольшую станцию Гречаная, что у города Проскурова,
нынешнего Хмельницка, запомнились ему. Станция была
забита военными эшелонами.
Его полку было приказано защищать Гречаную от воздушных налетов противника. Немцы бросили на них воздушную
армаду в 70 бомбардировщиков. И сразу же тихая станция
превратилась в настоящий ад.
Во время налета рев бомбардировщиков, вой и взрывы
бомб, огонь зениток – все это
слилось в какой-то страшный
беспрерывный гул, а дым и

пыль дополняли картину этого
ада. Но артиллеристы не дрогнули, хотя и имели значительные потери. Они практически
не дали этой армаде пробиться
к станции. Сгорел всего один
вагон. Вот и вся добыча воздушной армады.
День Победы он встретил
в Брацлау, который защищала 50-тысячная группировка
немцев и власовцев. Немцы не
предполагали, что их блокирует всего один зенитно-артиллерийский полк, а остальные
силы были брошены на штурм
Берлина. Когда был подписан
акт о безоговорочной капитуляции Германии, немецко-власовская группировка Брацлау
сдалась. Из города к месту
сдачи они выходили строем,
в вычищенной форме и чисто
выбритыми, как на парад.
В Европе война подходила
к концу, а 1079 зенитно-артиллерийский полк перебросили
на Дальний Восток, ближе к
Японии, и разместили на самой южной точке Сахалина –
Отани. И снова начались ночные боевые выстрелы. Только
24 октября 1947 года Василий
вернулся. Ему было всего 22
года. Но многие из его одно-

Альманах

полчан погибли....
Мой прадед не любил рассказывать о войне и говорил:
– Мне приходилось слышать, как кое-кто утверждал,
что на войне не испытывал
чувства страха. Чепуха все
это. Мне приходилось ходить
в разведку, находиться под
жестокой бомбежкой и артобстрелом, и скажу честно, что
чувство страха присутствовало, но присутствовало и чувство долга. Я живой человек, и
желания умереть не было. Но
кому-то надо было это делать.
Мужество в том и состоит, чтобы преодолеть чувство страха
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и подчинить свои действия выполнению долга.
Прадед получил много медалей и орденов, но самыми
дорогими для него были медали «За победу над Германией»
и «За отвагу».
Вернувшись, он, как и многие другие фронтовики, налаживал мирную жизнь. После войны нужно было много
трудиться для восстановления
разрушенной Отчизны. Он работал слесарем и всегда был в
почете.
Пройдя через ужасы войны,
все – от генерала до рядового все ГЕРОИ!
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Военные подвиги моего прадеда
Пикурин Илья,
учащийся 5 «А» класса МБОУ гимназии № 72,
руководитель – Плюта С.Г.

Я хотел бы Вам рассказать
о моем прадедушке – Горбачеве Николае Федоровиче. Он
родился 18 декабря 1919 года
в селе Федоровка, Баландинского района, Саратовской
области. Был участником Великой Отечественной войны с
августа 1941 года по май 1945
года.
Советским руководством 6
июля 1941г. был создан штаб
обороны Киева, который координировал все оборони-

тельные мероприятия. К строительству
оборонительных
рубежей ежедневно привлекалось до 150 тысяч киевлян. В
городе создавались подразделения народного ополчения.
По мере комплектования они,
а также все воинские части,
имевшиеся в городе, направлялись на фронт. Киевский
укрепленный район был усилен 3 стрелковыми дивизиями, 2 воздушно-десантными
бригадами, отдельными частями, курсантами киевских
артиллерийских училищ.
8 августа 37-я армия, сформированная из войск, оборонявших Киев, и частей усиления, перешла в наступление,
отбросила противника и к 16
августа в целом восстановила
первоначальное положение.
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За участие в этом сражении
дедушка получил медаль «За
оборону Киева».
Победа советских войск
над
немецко-фашистскими
войсками под Сталинградом
– одна из наиболее славных
страниц летописи Великой
Отечественной войны. 200
дней и ночей с 17 июля 1942
года до 2 февраля 1943 года
продолжалась
Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой
войны, в котором советские
войска одержали крупнейшую победу. Эта битва озна-
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меновала начало коренного
перелома в ходе Великой Отечественной.
Под Сталинградом советские войска разгромили пять
армий: две немецкие, две румынские и одну итальянскую.
Немецко-фашистские войска
потеряли убитыми, ранеными,
плененными более 800 тысяч
солдат и офицеров, а также
большое количество боевой
техники, оружия и снаряжения.
Дедушка был награжден
медалью «За оборону Сталинграда».
Операция по форсированию Сиваша началась 1 ноября 1943 года. Бои за удержание плацдарма продолжались
до апреля 1944 года, до начала
наступления по освобождению Крыма.
Частям и соединениям
нашей 5-й армии пришлось
форсировать
особенности
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водной преграды, которую
представлял залив Азовского
моря – Сиваш, чтобы в последующем, накопив достаточно
сил и средств на захваченном
плацдарме, развивать дальнейшее наступление вглубь
Крымского полуострова.
1 октября 1943 г. удалось
захватить
Октоберфельд
(Украина), но по причине
того, что советские соединения справа и слева продвинуться не смогли, создалась
угроза флангам, и Октоберфельд временно пришлось
оставить.
В ночь с 26 на 27 октяб
ря 1943 г. Советская армия,
перейдя в наступление, об-

ратила противника в бегство
и преследовала его вплоть до
3 ноября до района Каховки,
пройдя с боями более 300 км.
За время преследования
противника дивизия уничтожила до двух полков пехоты,
15 танков, 5 БТР и 11 орудий
разного калибра.
За проявленную отвагу в
этом бою дедушка получил
медаль «За отвагу».
Советская армия подошла к границам Восточной
Пруссии ещё в августе 1944
года. Однако продолжать наступление не представлялось
возможным, войска были измотаны, а впереди находилась самая укреплённая про-
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винция Германии. Именно
тогда немцы стали усиленно
готовить город к обороне.
К январю 1945 года уже
было подтянуто к границам
Восточной Пруссии до 21500
орудий и миномётов, 3800
танков и самоходных орудий, свыше 3000 самолётов и
1 600000 солдат. А немецкая
группировка имела 515 самолётов, 700 танков и штурмовых орудий, 8200 орудий
и миномётов. Подготовка к
штурму затянулась до начала
апреля.
Ранним утром, 6 апреля
1945 года, тяжёлая артиллерия сосредоточила огонь на
фортах, находившихся на направлениях главных ударов.
За 3 часа артиллерийской
подготовки по врагу было выпущено 1308 вагонов артиллерийских снарядов и мин.
Город превратился в сплошной огненный кошмар. В полдень начался общий штурм
пехотой и танками со всех
направлений. И уже к вечеру
того же дня было прорвано
кольцо из 15 фортов. 7 апреля
уже в самом Кенигсберге велись ожесточённые бои. Бои
продолжались 8 и 9 апреля.
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К вечеру, 9 апреля, когда был
захвачен Королевский замок,
комендант Кенигсберга вступил в переговоры о капитуляции. Уже в 24 часа Москва
салютовала героям штурма
Кенигсберга 24-мя залпами
из 324 орудий.
Горбачев Николай Федорович награжден еще одной
медалью «За отвагу».
Медали моего деда:
«За отвагу», «За оборону
Сталинграда», «За победу
над Германией», «20 Лет Победы в Великой Отечественной Войне», «30 Лет Победы
в Великой Отечественной Войне», «50 Лет Вооруженных
Сил СССР».
После окончания Великой
Отечественной Войны мой
прадедушка, Николай Федорович Горбачев, принимал
участие в параде Победы 24
июня 1945 года в Москве на
Красной Площади.
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Слава герою!
Татарников Владислав,
учащийся 7 «Б» класса МБОУ СОШ № 16

Я хочу ра сс казат ь о
п одв иге мо его п ра д ед а. У
н ас сохранил и сь е го фотог р афии и пись ма во е н н ых
л е т. М ихаила , т ак зва ли
мо его прадед а , за б ра ли
н а фронт в 1941 год у. До
войны он работ а л в с е ль с кой школе уч и т е лем.
В 1942 год у п ра д ед п ог и б.
Б абушка
хран и ла
п и сьм о его фрон тового
товарищ а и н е ра з п ерес каз ы ва ла
сод е ржан и е
н ам , своим вн ука м. Оказ а ло сь, что Ми ха и л вое ва л вм е сте с н и м в ми н б ат арее под Курском. В
и юле 1942 год а и х ч ас т ь
о кружили н е мц ы. Был
с т раш ны й б ой . Мн ог и е
с олдаты поги бли . С ред и
н и х и мой п рад ед Ми хаи л . Ст арш и й ле й т е н ан т
Я ков Кажедуб п и с а л: «Он
с ража лся до п о след н е го
п ат рона. Сл а ва ге рою!».
Письм о
за кан ч и ва ло с ь
с ловам и: «С мерт ь н е мец к и м захватчи ка м».

Прош л о мн о го л ет, н о
и з п амя ти н е у ход я т со б ы т и я с т рашн о й во й н ы . М ы
н е зн а ем, гд е о н п охо р о н ен , н о каж д ы й год в Д ен ь
Побед ы всп оми н аем его .
Я вс е гд а буд у п омн и ть о
ге рои ч е ском п од ви ге мо его п ра д ед у шк и , кото р ы й
б оролся за ми р н а р од н о й
земле .
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Цехомский Александр,
учащийся 3 «А» класса МБОУ гимназии № 18,
руководитель – Никулина М.В.

Мой прадедушка, Спивак
Степан Петрович, во время
войны находился на передовой – он командовал зенитной батареей, в которую входило четыре орудия. В 1942
году в бою под г. Воронежем
был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. После излечения ему дали небольшой отпуск, и он приехал в
ст. Крепостную Северского района Краснодарского
края, чтобы проведать свою
жену и маленькую дочь. В
это время фашисты оккупировали г. Краснодар.

На территории Северского района действовал партизанский отряд «Овод»,
куда и направился мой прадедушка. Так как он хорошо
знал местность, его часто
отправляли в разведку и на
диверсионные задания. Однажды он со своим товарищем Николаем и знаменитыми партизанами – братьями
Игнатовыми даже участвовал в диверсии по подрыву
немецкого эшелона.
После освобождения г.
Краснодара от немцев, мой
прадедушка Степан отпра-
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вился опять на фронт и влился в отряды действующей
армии, проводившей бои по
прорыву «Голубой линии»
на территории Таманского
полуострова. В бою под ст.
Варениковской прадедушка
опять был тяжело ранен и
контужен. От тяжелых ранений он не смог больше воевать на передовой, поэтому
он вернулся домой и работал
учителем, а потом и завучем
в местной школе.
С моим прадедушкой мне
познакомиться не довелось,
но моя 96-летняя прабабушка, Василиса Ефимовна,
много мне рассказывает о

нем и о своей жизни в партизанском отряде. Я бережно храню его награды, потому что горжусь им и люблю
его!
Моя прабабушка, Василиса Ефимовна, во время войны жила в ст. Крепостной
Северского района Краснодарского края. Когда немцы
оккупировали г. Краснодар,
ей вместе со своей дочерью – моей бабушкой, пришлось вслед за своим мужем Степаном отправиться
в тот же партизанский отряд
«Овод», который располагался в ст. Планческой, теперь это Планческая Щель.
Прабабушка часто получала
от командира задания. Однажды она по заданию направлялась из отряда в сторону Крымской поляны. По
дороге она заметила в небе
фашистский самолет, который сбросил бомбы на г.
Краснодар и возвращался
назад. Летчик тоже ее заметил и стал обстреливать.
Ей удалось спрятаться за
огромный валун, стоящий у
дороги.
Этот камень спас прабабушке жизнь. Самолет по-
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летел дальше и обстрелял
место, где располагался
партизанский отряд. Вернувшись с задания, прабабушка Василиса узнала,
что немец попал в избушку,
где жила ее подруга Лида и
смертельно ее ранил, а их
дети – Алексей и Капитолина – моя бабушка, чудом
остались живы, потому что
спрятались под железной
кроватью. После войны Лидии присвоили звание героя
и похоронили с почестями.
Мой прадедушка хотел
запечатлеть тот памятный
день, сделав барельеф на
валуне. Он хотел изобра-
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зить мою прабабушку, как
она прячется от обстрела
фашистского летчика. Но
боевые раны не позволили
дедушке реализовать свои
планы. Однако этот камень
до сих пор стоит на дороге,
а след от фашистского автомата напоминает о войне и
сегодня.
Я часто бываю в тех местах, трогаю этот камень, и
мне кажется, что я слышу
звуки автомата, который мог
лишить меня моей любимой
прабабушки, которая в свои
96 лет с удовольствием мне
рассказывает о тех памятных днях.

70 лет Победы
80
Я горжусь боевой славой своих предков
Шейко Дарья,
учащаяся 10 «Б» класса МБОУ гимназии № 72,
руководитель – Шенда Н.А.

В нашей семье долгие
годы хранятся военные документы моих предков. Мне
захотелось изучить эти документы, провести небольшое
расследование, узнать, воевали ли мои прадеды в годы Великой Отечественной войны,
как сложилась их жизнь потом и написать об этом.
Вначале
хочется
упомянуть о трех моих прадедушках: Кравцове Василии
Петровиче,
рядовом-пуле-

метчике, оборонявшем «Голубую линию»; Кияшко Иване Порфирьевиче, который
был военным строителем,
имел «Красную Звезду» за
боевые заслуги; Шейко Григории Васильевиче, рядовом
солдате, получившем при
обороне Крымска тяжелое
ранение и контузию.
Удивительный факт: мои
прадедушки-кубанцы
воевали в годы Великой Отечественной войны, имели
тяжелые ранения, но сумели
выжить в этой страшной войне, заслужить награды и
вернуться домой с Победой.
Возвратившись, они трудились не покладая рук.
Их судьбы сложились непросто, но Кубань по праву может гордиться ими:
Кравцов Василий Петрович
работал в колхозе станицы
Ивановской Краснодарского
края, Кияшко Иван Порфирьевич там же был директором школы, Шейко Григорий
Васильевич всю жизнь тру-
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дился простым колхозником
в станице Дядьковской Краснодарского края.
Однако в своей работе, я
хочу более подробно остановиться на рассказе о другом
своем прадедушке, Савинском Дмитрии Афанасьевиче,
так как в нашей семье сохранились военные награды и
документы, принадлежащие
ему.
Оказалось, что он в 1982
году написал дневник, который передал своему внуку,
моему папе.
Из дневника прадедушки
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я узнала, что наши предки
пришли на Кубань в 1839г.
Мой прадедушка, Савинский Дмитрий Афанасьевич,
родился 24.02.1906г. Жил в
Краснодаре. В 1928г. закончил автомобильное отделение
Кубанских автотракторных
курсов и овладел профессией
шофера. До последних дней
своей жизни он так и работал шофером, потому что любил автомобили. Это сыграло
важную роль в его судьбе во
время Великой Отечественной войны.
В 1941г., когда началась
война, Дмитрий Афанасьевич уже имел семью: сына и
жену, которая еще ждала дочку, мою будущую бабушку.
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Он получил бронь и поехал
с семьей в эвакуацию на восток. Под Ростовом они попали под бомбежку, и дедушка
пишет о том, как погибли его
сотрудники, и поэтому дальше они ехали ночами, так как
«фрицы» днем сильно бомбили. Приехали они в Калмыкию, где обучали молодых
девушек и юношей работать
на тракторе. А 13 марта 1943
года районный комиссариат
снял бронь с моего прадеда,
и его забрали на фронт. Моему прадедушке на тот момент
было полных 37 лет. Его отправили пехотинцем на Кур-

скую дугу, но под Белгородом
он встретил земляка, старшего лейтенанта Нацвишвили, который искал опытного
шофера. А прадед мой мог
управлять и итальянскими
легковыми машинами, и автобусом, и трактором. Я думаю, что этот факт, возможно, сохранил жизнь Дмитрию
Афанасьевичу, ведь жизнь
пехотинца на войне может
составить несколько минут...
Одно из самых сильных
впечатлений получил прадед
в ходе Курской битвы при освобождении Белгорода. «Мы
увидели, какая есть война:
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лошади, люди, пушки - всё
немец танками подавил...
Каждую пушку тянули четыре лошади, а пушек было 12,
а еще бойцы... Долго не выходила у меня из головы эта
бойня», – пишет Дмитрий
Афанасьевич.
Прочитав дневник, я узнала, что мой прадедушка
прошел фронтовыми дорогами по маршруту Белгород
– Сумы – Ромны – Прилуки
– Ромодан – Киев – Житомир
– Бреслау, форсировал реки
Днепр, Вислу, Одер.
Каждый город с боем завоевывался нашими фронтовиками. Я рассмотрела военные
карты, на которых видно, как
продвигалась на запад наша
армия, и попыталась представить боевой путь, по которому продвигался мой прадед.
А самое главное, сохранились наградные документы тех лет: благодарности за
отличные боевые действия,
полученные моим прадедушкой, орден Красной Звезды,
медаль «За боевые заслуги».
Сохранился его военный
билет, из которого я узнала, что мой прадедушка был
ефрейтором, младшим сер-
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жантом, а потом сержантом – командиром отделения
шоферов 44-го отдельного
противотанкового дивизиона
648-го минометного полка.
Большое впечатление на
меня произвел рассказ прадедушки о страшных кровопролитных боях за город Киев.
Прадедушка участвовал в
боях за город Киев, который к
октябрьской годовщине 6 ноября 1943 г. был освобожден,
а Дмитрий Афанасьевич получил от командования благодарность за отличные боевые
действия и правительственную награду – орден Красной
Звезды.
В его дневнике написаны не просто сухие факты о
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боях, а переданы впечатления
о чувствах, переживаниях однополчан, о том, как тяжело
было спать по 4 часа в сутки,
как жалко было солдат-пехотинцев, которые шли по непролазной грязи, как бойцы
своим пайком подкармливали
освобожденных местных жителей.
Со слезами вспоминал он
своих детей. Писал, как 10
января 1945 г. он был ранен
и попал в госпиталь. Вспоминал, какое счастье испытывали все бойцы в День Победы!
Еще я узнала, как уже после 9 мая прадедушка с бойцами был в концлагере Майданеке, как не спал потом
несколько ночей, находясь в
жутком потрясении от увиденного, как знакомился с
американцами, первый раз
увидел чернокожих шоферов
на «Виллисах» и «Студдебекерах».
Только 26 ноября 1945 года
закончилась война для моего
прадедушки, когда его подразделение погрузили в эшелон, идущий на восток. 11 декабря 1945 года он вернулся в
родной город Краснодар.
Я горжусь боевой славой

своих предков и преклоняюсь
перед их памятью.
Благодаря проекту «Неизвестные героические страницы моей семьи», я больше узнала о своих родственниках,
участниках Великой Отечественной войны, воевавших
за свою Родину. Бережно хранить память о героях войны
долг каждого современного
человека. Весь собранный
мною материал будет храниться в семье моих родителей, затем в моей будущей
семье и так из поколения в
поколение.
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Выборнова Лада,
Учащаяся 7 «А» класса МБОУ СОШ № 16

Я хочу рассказать о жизни
моей прабабушки – Марфы Игнатьевны. О ней я знаю со слов
моей мамы, так как прабабушка умерла за три года до моего
рождения.
Марфа родилась в 1913
году в хуторе Булгакове
Гулькевического района. Её
мама – Дарья Андреевна, отец
– Игнат Семёнович были крестьянами.
Игнат Семенович воевал с
японцами, вернулся раненый,
пролежал год и умер. Марфа
выросла с мамой и двумя братьями: Василием и Павлом. В
1933 году был страшный голод
из-за неурожая. Все, что осталось дома ценного, жители меняли на горстку зерна, которую
перемалывали в муку, чтобы
испечь лепешку. Выживали,
как могли: ели лебеду, калачики. В большом дефиците оказалась соль, она была не каждому
по карману. Бабушкина семья
очень стойко пережила этот
год. Очень много людей умирало вокруг. Затем начались Ста-

линские репрессии. Голод. Но и
это время семья Марфы смогла
продержаться.
Когда в 1941 году началась
Великая Отечественная война,
прабабушке было двадцать восемь лет. Василия и Павла призвали в армию. Марфа осталась
с мамой. В 43-м году Павел прислал весточку из Севастополя.
Дарья Андреевна узнала, что её
сын пулеметчик и что «завтра
будет бой за Керчь». После этого сражения пришло ещё одно
письмо. В нем сообщалось, что
её сын Павел пропал без вести.
Марфа хранила эти письма до
конца своих дней, как память о
своем брате.
Другой её брат, Василий,
был тяжело ранен на фронте.
Его отпустили домой на поправку на три месяца. Не прошло и две недели, как в хутор
вошли немцы. Василий и его
товарищи начали собирать информацию о немцах: сколько
их, где остановились, в какой
деревне их штаб. Марфа помогала брату. Ночью огородами
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она бегала на встречу с партизанами, чтобы сообщить то, что
смог узнать брат и его товарищи. Немцы узнали о том, что
в деревне бывают партизаны и
устроили засаду. В перестрелке
были убиты Василий и два разведчика. Утром немцы собрали
всю деревню для того, чтобы
узнать, кем были убитые и как
они оказались в их деревне.
Никто из односельчан не признался, что знаком с ними.
Сколько нужно было иметь сил
Дарье Андреевне и Марфе, чтобы
не проронить ни одной слезы и
не выдать, что это их сын и брат.
Ночью убитых похоронили. Мама
до сих пор ухаживает за этими могилками. А 9 мая мы всей семьей
ездим в Булгаково для того, чтобы
вспомнить прадедушку Павла и
положить цветы на могилку пра-

дедушке Василию.
Не у каждого человека такая
судьба. Сколько ей пришлось вынести! Я горжусь своей прабабушкой Марфой. Мама рассказывала,
что она была очень интересным
собеседником, знала много песен,
прибауток, могла дать дельный совет. Её все любили и уважали.
После победы над фашистами
Марфа была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 19411945г.г.», а также юбилейными
медалями.
В 1997 году моя прабабушка
Марфа умерла и была похоронена
на старом кладбище недалеко от
места, где со времен войны покоится её брат Василий.
Я горжусь героическим прошлым своих предков!
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Елисеева Юлия,
учащаяся 10 «А» класса МБОУ СОШ № 71

Как страшно представить
те кровавые времена, ведь еще
мой прапрадедушка, Кучеров
Савелий Ермолаевич, отвечая
на вопросы своей дочери, о том,
какой была война, отвечал: «Война – это страшно, это совсем
не то, что показывают в кино.
Рассказывать об этом больно,
горько и тяжело». Задумайтесь
хоть на долю секунды, как было
тяжело нашим воевавшим дедушкам, это просто не описать
словами. Они переступали через боль, страх и шли вперед
на врага, понимая, что будущее
поколение Росси не должно так
жить. А какое большое чувство
любви и долга они испытывали
к своей земле, ведь мой прадед по маминой линии, Бобров
Михаил Иванович, добровольно бежал в 16 лет на Советскофинскую войну, затем, не возвращаясь домой, сразу попал
на Великую Отечественную
войну. Так какое же право мы
имеем забывать о них? Мы обязаны хранить память о них всю
жизнь, передавая ее из поколе-

ния в поколение.
Мой прапрадед, Кучеров
Савелий Ермолаевич, родился в
1898 году, кавалерист. Участвовал в Великой Отечественной
войне с 1 сентября 1941г. по 9
мая 1945г. Демобилизован в августе 1945г. Рядовой, в составе
7-ого, потом 4-ого и опять 7-ого
гвардейских
кавалеристских
корпусов, воевал на Южном,
Центральном и 1-ом Белорусском фронтах. Участник обороны Сталинграда, участвовал
в освобождении Варшавы, а
также во взятии Берлина, как
дословно записано в военном
билете.
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Награждён многими медалями.
Кроме того, имеются удостоверения к медалям «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».
Мой прадед, Литуновский Константин Петрович – старший лейтенант. Служил на Белорусском
фронте с 1941 по 1943 год. После
ранения до окончания войны служил в военном училище, где готовил курсантов.
Награждён орденом Красной
Звезды, орденом Великой Отечественной Войны II степени, медалью «За Победу над Германией».
Кроме того, имеются юбилейные
медали «20 лет Победы», «30 лет
Победы», «40 лет Победы», «50 лет
Вооружённых сил», «60 лет Вооружённых сил», медали «За Трудовую Доблесть», «Трудовое Отличие», «100 лет со дня рождения В.
И. Ленина», «Ветеран Труда».
Прабабушка, Боброва Анна

Савельевна, родилась в 1924 году
фактически, но по документам в
1923 году. Прибавила себе год ради
того, чтобы помогать раненым во
время войны. Работала в военном
госпитале города Сталинобада
(нынешний Душанбе), оказывала
помощь раненым и уже в свои 20
лет была удостоена медалей «За
трудовое отличие» и «За трудовую
доблесть в Тылу», ей было присвоено звание «Ветеран Труда».
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Король Илья,
учащийся 6 «В» класса МБОУ СОШ № 75,
руководитель – Шишова Г.П.

Я никогда не видел моего прадеда – Новосельцева
Якова Михайловича и мою
прабабушку – Костюк Антонину Петровну. Они умерли
задолго до моего рождения.
И все же я вправе считать
себя живущим в семье героев, потому что мои родные
часто их вспоминают, говорят о них, как о живых.
В 1941 году моя прабабушка, Антонина Петровна,
отметила свое совершеннолетие. Родилась она в небольшой и глухой деревеньке Лучица, Житомирской
области на Украине. Жили
они бедной, но дружной
многодетной семьей…
Антонина Петровна не
любила вспоминать о вой
не. Лишь уговорами удавалось узнать хоть что-то.
Рассказывала, что в первые дни войны было очень
страшно: непрекращающиеся бомбежки, вражеские
обстрелы, горящие избы...
Их деревенька одна из пер-

вых приняла на себя удар
фашистских
захватчиков.
Невыносимо тяжело было
видеть гибель людей, маленьких деток. Она видела
такое, что нам и в страшном
сне не приснится.
Моя прабабушка Тоня и
еще несколько девушек из
Лучины без раздумий отправились в военкомат. Там
ей предложили стать медсестрой, но она отказалась,
заявив, что хочет как можно скорее «перестріляти до
біса» всех немцев. Полтора
месяца отучившись на курсах молодого бойца, Антонина Петровна научилась
стрелять и попала в хозвзвод. Сначала она помогала
на кухне, охраняла продовольствие. Затем ее хозвзвод
попал под обстрел. Девушка
чудом уцелела, укрывшись
под телегой. Вскоре за хорошую стрельбу ее перевели в
одну из мотострелковых дивизий Первого украинского
фронта.
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В апреле 43-го года прабабушка
познакомилась
со своим будущим мужем
– Новосельцевым Яковом
Михайловичем, уроженцем
села Круглая Шишка, Воронцовского района. Он
ушел на фронт 24-летним
парнем. Первый день вой
ны запомнился прадеду на
всю жизнь. Стоял обычный
летний день, когда из радиодинамика тревожный голос Левитана сообщил, что
фашистская Германия вероломно вторглась в нашу
страну. Тут же все стали записываться на фронт добровольцами. Прадедушка был
одним из первых добровольцев, которых отправляли на
передовую.
Яков Михайлович тоже
не любил рассказывать о
войне. Если вспоминал, то
какие-то бытовые подробности. Например, ему запомнился яблоневый цветущий
сад где-то под Польшей.
Кругом снаряды падают, а
яблони стоят в цвету, осыпаясь лепестками, словно снегом. Именно тогда он понял,
что невыносимо тоскует по
мирной жизни и сделает все,

чтобы она приблизилась. Он
был мужественный человек, но очень скромный и
не любил говорить о своих
боевых заслугах. Не носил
ордена, никогда не пытался
что-то где-то получить без
очереди.
А вот историю своей
любви прадедушка и прабабушка рассказывали с
удовольствием, и глаза их
всегда светились счастьем.
Садились рядышком, держались за руки и говорили,
говорили, говорили.... Прадеда перевели водителем в
ту же самую мотострелковую дивизию, где служила
Антонина Петровна. Яков
Михайлович сразу приметил
худенькую, стройную девушку с большими голубыми глазами. Однажды в один
из обстрелов его легко ранили, и он попал в госпиталь.
Антонина Петровна стала за
ним ухаживать…
Сейчас в наше время даже
представить себе невозможно, как чисты и искренни
были чувства людей в то
время! Кругом война, сражения, кровь, смерти, трагедии, и лишь в душе любовь.
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Вместе с войсками 1-го
Украинского фронта они
прошли Бессарабию, Польшу, Австрию, и дошли до
Берлина. Именно любовь
спасала и сохраняла их от
вражеских пуль и от смерти.
Любовь придавала им сил и
терпения пережить все ужасы войны....
Утром 2-го мая 1945 года
они подошли к дымящемуся рейхстагу. Антонина Петровна даже расписалась на
его стенах. А на площади перед ним уже царило ликование. Сколько было радости,
шума, победной стрельбы!
Люди смеялись и плакали
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от радости. Вместе со всеми
радовались и мои родные.
После войны прадедушка
и прабабушка поженились и
переехали жить в Тбилиси.
У них родились три сына,
один из которых стал моим
дедушкой – Виктором Яковлевичем Новосельцевым. Я
никогда не забуду моих героев, участников Великой
Отечественной Войны, мою
прабабушку – Антонину Петровну и моего прадедушку
– Якова Михайловича и других участников этой страшной войны! Ведь именно
благодаря их подвигам, мы
все живем....

92

70 лет Победы

Мой героический прадед
Михайленко Дарья,
учащаяся 5 «Г» класса МБОУ СОШ № 75,
руководитель – Тимофеева В.К.

ден медалью «За безупречную
службу», «За победу над Германией в ВОВ», «За победу над
Японией». После войны работал старшим штурманом Саранского летного училища.
Умер 23 декабря 1981 года.

Мой прадедушка, Михайленко Федор Данилович, родился 15 декабря 1920 года. В
годы Великой Отечественной
войны был штурманом. Совершил много боевых вылетов,
участвовал в воздушных боях.
Прадедушка был награжден
орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За боевые
заслуги» и орденом Красной
звезды, а также был награж-
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Чернышева Юлиана,
учащаяся 5 «В» класса МБОУ СОШ № 78,
руководитель – Маркина В.Г.

Мой прадедушка, Сергей
Гордеев, родился 14 сентября
1902г. в Ульяновской области, которая раньше называлась Симбирской губернией.
Его родители были медиками,
и он с детства хотел пойти по
их стопам. Но, когда дедушке было 11 лет, наша страна
вступила в Балканскую вой
ну, и родители моего прадеда были призваны в армию.
Спустя три года в стране

вспыхнула революция, и европейские государства, пользуясь этим, решили поделить
между собой важные районы
нашего государства. Англия
хотела взять власть над Доном, Кубанью и Кавказом,
Франция – над Украиной и
Крымом. Германия требовала у нашего правительства
огромных денежных выплат.
В феврале 1918 года немецкие войска начали насту-

Балканские войны — две войны 1912-1913 и 1913
годов, произошедших незадолго до Первой мировой
войны, в результате которых страны Балканского полуострова потеснили турок с европейской территории.
Первая война носила освободительный, антитурецкий характер. Балканский союз (Сербии,
Черногории,
Греции
и
Болгарии)
планировал
полностью лишить Османскую империю владений в Европе, что ему и удалось сделать (за Турцией сохранился лишь Стамбул и небольшие территории возле него).
Противоречия между победителями привели к началу войны между Болгарией с одной стороны и Сербией, Грецией, Румынией, Черногорией и Турцией с другой. Болгария была побеждена и лишилась большей
части своих приобретений в первой войне, Османская империя вернула Адрианополь с окрестностями.
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пление по всей территории
от Балтийского до Черного
моря. За несколько дней они
захватили Белоруссию, Эстонию и часть Украины.
Мой 15-летний прадедушка вступил в отряд кавалеристов, как и многие подростки,
чтобы защитить свою Родину

от захватчиков. Внутри страны, оставшиеся в живых белогвардейцы, тоже мешали
мирной жизни народа. Это
сопротивление переросло в
гражданскую войну. Наши
бойцы несли тяжелые потери,
отбиваясь от врагов в течение
многих месяцев. Мой прадед
был дважды ранен в боях, но
за храбрость был награжден
именным оружием и часами.
К ноябрю 1918 года, когда
ему исполнилось всего 16 лет,
он уже командовал сотней
конников. Его отряд вошел
в конный корпус командира
Семена Буденного, а затем в

Семён Миха́йлович Будённый — советский военачальник, один из первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней.
Во время Великой Отечественной войны Буденный был членом Ставки Сталина, принимал активное участие в обороне Москвы, был командиром войск, которые входили в резерв Ставки.
Также во время войны, он был главкомом Северокавказских войск, руководил одноименным фронтом.
После войны стал заместителем министра сельского хозяйства Советского Союза. С 1954 года
оказывал различную помощь министру обороны
страны. Семен Михайлович Буденный был трижды героем Советского Союза, высокую государственную награду получал в 1958 году, 1963 и 1968.
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первую Конную армию.
Тяжелые бои с белогвардейцами длились 1919 и 1920
года. Мужчины, вынужденные стать солдатами, не выпускали из рук винтовки и
сабли. Лишь в ноябре 1920
года белые армии, наседавшие на наше государство со
всех сторон, были разбиты, и
бойцы смогли, наконец, вернуться к мирной жизни.
Мой прадед поступил в
Казанский Университет и
успешно его окончил, получив право врачебной практики на всей территории
страны. В 1925 году он был
награжден орденом Красного
Знамени за свои боевые заслуги в Гражданской войне.
Сергей Гордеев был призван в ряды Красной Армии
в первые же дни войны. В
чине капитана медицинской
службы он принимал участие
в боях за Белоруссию и Укра-
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ину, спасал бойцов под Ленинградом. Всюду, куда его
направляло
командование,
он выполнял свой профессиональный долг. Как хирург
с большим опытом, он возглавлял бригады врачей, без
устали оперировавших тяжело раненных солдат. В январе
1942 года он был награжден
орденом Красной Звезды, и
ему было присвоено звание
майора.
Битва под городом Сталинградом, унесшая сотни
тысяч жизней наших предков, стала главным моментом
той далекой войны. С летних
дней 1942 года гитлеровцы стремились прорваться к
Кавказкой нефти, к сельскохозяйственным районам Кубани, Дона, Волги. Они бросили все свои силы, чтобы
завоевать эти территории. Но
наша армия стояла насмерть.
Упорные бои, которые шли
даже ночью, длились почти
полгода. Все это время мой
прадедушка был начальником
с а н и т а р н о - т р а н с п о рт н о го
судна, на котором оперировал и эвакуировал раненых
бойцов в тыл. Это происходило под непрекращающимися
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обстрелами и бомбежками,
потому что немцам было все
равно, боевой перед ними корабль или санитарный.
В эти страшные дни бойцы
и командиры, врачи и санитары, заводские рабочие, которые делали снаряды танки
и патроны, не смыкали глаз,
чтобы разбить врага. И наша
армия победила! За три недели мы разгромили и взяли в
плен всех окруженных в районе города Сталинграда фашистов. Тысячи воинов были
награждены за участие в этой
битве и сотни тысяч посмертно. Мой прадед за доблесть

и мужество был удостоен медали «За оборону Сталинграда»
После этой победы наши
войска погнали немцев с территории страны, освобождая
захваченные врагом города
и села. Всюду, где наступала
наша армия, требовалась помощь хирургов, ведь немцы
ожесточенно
сопротивлялись, не желая уходить с оккупированных земель.
Сергей Гордеев, ставший
начальником медицинского
отделения
эвакуационного
госпиталя, прошагал вместе
с передовыми частями Белорусского фронта пол-Европы.
За это время он был ранен и контужен, но вернулся
в строй и в апреле 1945года
вошел в Берлин. Спустя два
месяца он был награжден
вторым орденом Красной
Звезды, а впоследствии – медалью «За Победу над Германией».
Великая Победа стала возможна благодаря сплоченности нашего народа и беззаветному подвигу солдат, которые
исполнили свой долг перед
Родиной, не щадя своих жизней.
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Варосян Михаил,
учащийся 1 «В» класса МБОУ СОШ № 75.

Хочу рассказать о моих прадедушках, которые участвовали
в Великой Отечественной войне
1941-1945 года.
Оганесян Мосес Саркисович
и Даллакян Согомон Степанович
– Герои и гордость нашей семьи!
На фронт прадедушки ушли
совсем молодыми – восемнадцатилетними юношами, которые
считали за гордость воевать за
свою Родину.
Служили мои прадедушки в
пехоте, которую считали царицей полей. Сколько пришлось
пройти им и их товарищам дорог
по лесам, полям, болотам. Спали
по три, четыре часа, но это не ме-

шало им под команду: «Вперед,
в атаку!» – рваться в бой. Несомненно, их поддерживала и помогала артиллерия, но исход боя
зависел от смелости и воли наших пехотинцев.
Мои прадедушки дошли до
Берлина и увидели своими глазами падение фашизма.
Вернулись они домой героями! Оганесян Мосес Саркисович, Даллакян Согомон Степанович имели серьезные ранения,
однако благодаря врачам, которые спасали жизни бойцам
в полевых условиях, удалось
сохранить жизнь и моим прадедушкам.
Разумеется, и у них имеются
боевые награды, которыми гордится вся наша семья.
Моих прадедушек, к сожалению, сейчас нет с нами, я их не
видел, но знаю о них по рассказам бабушек и мамы.
Я очень горжусь моими прадедушками и хочу быть достойным правнуком! И если будет
надо, я тоже пойду воевать за
свою Родину!
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Разведчик из Нагорного Карабаха
Григорян Рафаэл,
учащийся 8 «Г» класса МБОУ гимназии № 18,
руководитель – Устименко Г.В.

Нагорный Карабах в
годы Великой Отечественной войны был очень далеко от фронта боевых действий. Наверное, можно
было бы отсидеться в тылу
и тем самым спасти свою
жизнь. Но мужчины нашей
семьи всегда были мужественными и талантливыми. Григорян Арташес Севиевич – родной брат моего
дедушки, на фронт ушёл
добровольцем в 1942 году.
Арташес Севиевич Григорян родился 5 мая 1922
года в городе Степанакерте Азербайджанской ССР
НКАО. Он в семье военного и учительницы был третьим ребёнком. Его отец
воевал в Первой мировой
войне. Сын пошел по стопам матери. После окончания педагогического техникума работал, как его мама,
учителем армянского языка
в селе Херхан Мартунин-

ского района.
В 1942 году Арташес прошел подготовку в
спецшколе, а затем был отправлен на фронт.
Первое письмо от него
получили из села Черноречье Павловского района
Чкаловской области почтовый ящик 305/39. Здесь он
обучался в полковой школе
разведчиков.
Нашей семье известно,
что он воевал на разных
фронтах. В конце 1942 года
Арташес с группой солдат,
ночью, захватили высокопоставленного
офицера
немецкой армии, который
имел при себе документы
государственной важности.
За этот «трофей» его наградили орденом Красной
Звезды.
11 мая 1943 года пришло
от него письмо из госпиталя города Можка Удмуртской АССР – полевая почта
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21050-В. Под Смоленском
он был ранен в правую ногу.
Географию боевого пути
Арташеса можно отследить по кратким письмам,
которые дедушка писал на
фронте.
В письме от 5 апреля
1944года он сообщил семье, что советские войска
освободили 54 населенные
пункта и вышли к государственной границе СССР и
Румынии.
1 июля 1944 года из города Ковель он написал, что
принимал участие в освобождении города Луцка, а
через десять дней дедушка
сообщил о страшной нужде в питьевой воде, так как
немцы, отступая, отравили
все водоемы.
В сентябре 1944 года Арташес находился под Варшавой. В Польше Красная
армия вела боевые действия
с середины лета 1944 г. до
весны 1945 г. В них участвовали войска пяти фронтов (1,2, 3-го Белорусских,
1-го и 4-го Украинских) – 27
общевойсковых, пять тан-
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ковых и шесть воздушных
армий, 13 отдельных танковых и механизированных, 6
кавалерийских корпусов.
За высокое мужество и
героизм, проявленные в
борьбе с гитлеровцами на
польской территории, 1667
советских солдат и офицеров были удостоены звания
Героя Советского Союза.
За август 1944 г. потери
1-го Белорусского фронта
составили 114 400 человек,
в том числе 23 483 убитыми.
Войска 1-го Белорусского фронта 12 ноября 1944 г.
перешли к обороне. В этих
исторических
сражениях
принимал участие мой дедушка. Наша семья не смогла установить населенные
пункты, где воевал Арташес.
За время войны Арташес
был неоднократно ранен, но
каждый раз подлечившись,
он возвращался на фронт.
Дедушка с боями дошел до
столицы Польши – Варшавы. Последнее его письмо
семья получила в сентябре
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1944 года, в котором он
писал, что находится в тех
местах, где в годы Первой
мировой войны воевал его
отец и о том, что утром их
ждет главный бой. И это
был его последний бой. Он
погиб смертью храбрых.
В конце 1944 года мать
получила
благодарственное письмо от руководства
Советского Союза за воспитание сына - героя. К сожалению, это письмо не сохранилось до наших дней.
Место захоронения нашего
героя также неизвестно.
Григорян Арташес Севиевич был талантливым

Победы
поэтом. У него было много
написанных стихотворений
на его родном языке и даже
публиковались во фронтовой газете. К сожалению,
почти все стихотворения
были утеряны из-за переезда семьи. Но в первые годы
войны некоторые из сохранившихся стихотворений
были опубликованы в армянской газете «Советский
коммунист».
Я приложу все силы для
поиска информации о захоронении Григоряна А. С.
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Калиниченко Владислав,
учащийся 9 «Г» класса МБОУ СОШ № 93,
руководитель – Устименко Г.В.

Женский экипаж По-2 перед
Парадом Победы, июнь 1945 г., г.
Москва (справа налево - штурман
Людмила Попова, пилот Ирина
Осадзе, стрелок-радист Таисия
Панфёрова)
Отечественная война не обошла стороной ни одного человека в нашей стране. У нас дома
берегут шкатулку, в которой хранятся пожелтевшие от времени
фотографии, боевые награды и
документы старшего поколения
нашей семьи.

Перебирая истлевшие бумаги, я и мои родители могут восстановить в памяти героическую
историю родных. В моей семье
много героев: два прадедушки,
три прабабушки – они воевали,
рыли окопы, работали в госпиталях... Но я хочу рассказать о
прабабушке, о подвигах которой
знаем не только я и моя семья, но
и вся страна.
Моя прабабушка, Осадзе Ирина Сергеевна, была летчицей,
служила в полку 125-го гвардей-
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ского бомбардировочного авиаполка им. М.Расковой и Е. Бершанской. Она была командиром
экипажа. У нее 44 боевых вылета, пять боевых орденов и много
медалей.
Основным составом этого
полка были молодые, смелые, отважные девушки. Наши солдаты
их называли Ласточками, французские летчики из подразделения Нормандия-Неман – ночными колдуньями, а немцы боялись
их и называли ночными ведьмами.
За каждый сбитый ПО-2,
управляемый молодыми девчонками, немцы получали серебряный Рыцарский крест и двойной
оклад. Так высоко немецкое руководство ценило головы ночных
бомбардировщиц, которые за 3
года непрерывных боев совершили более 24 тыс. вылетов и сбросили на позиции врага более 3000
тонн бомбового груза. И все это
совершили юные девушки, общая численность которых была
чуть более 100 человек личного
состава. За годы войны каждая
третья из них погибла, 23 стали
Героями Советского Союза, 2 –
Героями России и одна – Героем
Республики Казахстан. Многие
из них получили эти звания по-

смертно.
Большинство пилотов и штурманов женского полка были
«дюймовочками» — невысокими, хрупкими. Это позволяло
взять с собой на бомбу-другую
больше. Их подвешивали к корпусу, а сбрасывали, перерезая веревки.
До середины 1944 года экипажи летали без парашютов, предпочитая взять с собой лишние
20 кг бомб. Но после тяжелых
потерь пришлось подружиться с
белым куполом. Пошли на это не
очень-то охотно — парашют сковывал движения, к утру от лямок
ныли плечи и спина.
Из письма прабабушки:
«Когда управлять машиной
стаю невозможно, я дала команду прыгать. И вот все трое висим
на парашютах, а чертов «мессер»

Альманах

крутится около нас и хочет добить. Результат – вот рука здорово оцарапана. Приближаюсь к
земле и вижу: спешат ко мне солдаты, но обмундирование похоже
на фрицевское. О чем-то говорят
между собою, но говор не немецкий, а какой-то другой. Оказывается, это были бойцы Войска
Польского, воевавшие на нашей
стороне. Они подобрали нас и отправили в полевой госпиталь».
Когда окончилась война, моя
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прабабушка работала в гражданской авиации, летала на самолетах: У-2, СБ, Пе-2, Ю-52, ЛИ-2,
Си-47, Ил-12, Ил-14, за 30 лет полетов она налетала 18000 часов, а
потом еще 10 лет работала шофером в аэропорту.
Мне очень жаль, что я поздно
родился и не смог встретиться со
своей прабабушкой. Я горжусь,
что живу в свободной стране в семье героев. Хочу быть похожим
на них.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ
МОЕЙ СЕМЬИ
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