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Вступительное слово

   Вы – герои и победители!
   Нашей Родины славной спасители!
   Вы сегодня, в праздник Победы
   С нами вместе – прадеды, деды!
   И в  станицах, и в городах,
   На аллеях и площадях
   Отдают Вам все люди  долг,
   И идёт Ваш  «Бессмертный полк»!
   О. Веснина                                  
                                                      
Мы посвящаем очередной выпуск  альманаха «Неизвест-

ные  героические страницы моей семьи» не маршалам и ге-
нералам, а обычным солдатам, медикам, гражданским. Всем 
тем, кого обычно не упоминают в рассказах о масштабных 
баталиях и военных операциях. Эти люди – не полководцы и 
выдающиеся стратеги,  это те, кто прошёл войну, не закрывая 
глаз, не опуская головы, не предавая себя и других. Прошёл 
шаг за шагом, год за годом, боль за болью, потому что впере-
ди была только Победа!  Низкий поклон всем тем, кто принёс 
мир на нашу землю.    

Услышав слово «мир», многие из нас сразу представляют 
что-то спокойное и возвышенное. Удивительно,  у этого слова  
много значений.  А вот у слова «война» - всего лишь одно. И 
если «мир» - это человеческое сообщество, Вселенная, то «во-
йна» - это всегда разрушение, уничтожение и чья-то смерть. 
Мир может быть внутренним, духовным. Но он может быть 
и очень хрупким. Чем цивилизованнее становится человече-
ство, тем разрушительнее последствия его войн. 

Мы сидим в мягком кресле у монитора компьютера, сытые 
и обихоженные, и мир вокруг нас кажется уютным и вполне 
безопасным.  И вряд ли задумываемся, что в эту самую ми-
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нуту в сотнях уголках нашей планеты идёт  разрушительная 
война. А значит – погибают мирные жители,  дети становятся 
сиротами, а женщины – вдовами. В мгновение ока разруша-
ются целые города и чья-то безопасная и мирная жизнь. 

Но нельзя хранить мир, не понимая, чем грозит его отсут-
ствие. Надо понимать всё глобальное горе войны, всю её бес-
человечную сущность и всегда помнить о ней – это и значит 
быть миротворцем. 

Мир – не эфемерное  понятие, это то, ради чего мы должны 
жить, работать, мыслить. Ведь когда он рушится, вся привыч-
ная жизнь теряет смысл. 

Нам очень хочется донести до каждого читателя нашего 
альманаха хотя бы крупицу той доблести, страха, той боли и 
мужества, того ужаса и подвигов, которые сопровождали лю-
дей на протяжении долгих четырёх лет. И когда речь заходит 
о войне, в нас раскрывается чувство патриотизма, сопричаст-
ности. Мы помним о ней, не являясь ни её участниками, ни  
сторонними наблюдателями.

Наш альманах – это живая история, которую мы собираем 
по крупицам уже восьмой год и надеемся, что эта работа не 
окончится. Великая  Победа досталась нам невыносимо, му-
чительно высокой ценой. Это та самая  Победа, которую при-
несли в этот мир наши прадеды и деды. 

 Нам стоит внимательнее вглядеться в эту невероятную 
цифру – «26, 6  млн.». Она состоит из миллионов судеб разных 
людей. Из их печалей, радостей, надежд и планов. Каждый  
человек из этих 26,6 миллионов хотел жить, любить, растить 
детей и радоваться каждому дню. Каждый из этих людей не 
верил в то, что его коснётся война. И каждый из этих людей 
верил в Победу и ждал её. Так имеем ли мы право забывать о 
них? Нет, и ещё раз нет. 

И читая рассказы детей  об их прадедах и дедах, вгляды-
ваясь в фотографии этих мужественных людей, понимаешь, 
насколько важна эта работа, насколько она сближает разные 
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Мама мне рассказывала много
О тебе  и об отце  своём.
Светлою   дорогой   педагога
Вы прошли  с достоинством вдвоём!

Вновь  смотрю на дорогие  лица,
И хотя бегут, бегут года,
Будет  сердце неустанно биться.
Вы со мной, родные, навсегда…
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Заложили крепкую основу,
А когда мой дед ушёл на фронт,
Бабушка  возглавила  ту школу
В самый трудный для России год…

Ведь  литература – это счастье,
Опыт, мудрость,  сила,  доброта,
Что поможет  в бурю и в ненастье,
Что очистит души и сердца!

Та любовь передалась и маме,
А от мамы  эстафетой – мне…
Видимо, заложено всё в карме,
Видимо, начертано в судьбе…

Голос говорил   мне: «Ты напишешь,
Будешь память  ты о нас  беречь!»
Бабушка, я верю, ты услышишь             
Своей внучки трепетную речь.

О тебе пишу я, дорогая,
И как будто вижу наяву.
И стихи  ночами сочиняя,
Их тебе, родная, посвящу…
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поколения, сплачивает и направляет, помогает постичь важ-
ность Победы. 

И одно из главных наших предназначений – объединять! 
Объединять всех нас памятью тех страшных лет, объединять 
чувством гордости за наших героических предков. Да, сейчас  
непростое время, когда за стремлением к личному благопо-
лучию,  мы забываем уроки истории. С каждым годом ветера-
нов становится   всё меньше и меньше. Неумолимо редеют их 
ряды на параде Победы. Настанет день, когда последний сол-
дат Великой Отечественной войны уйдёт в вечность. Кого мы 
будем обнимать? Кому дарить цветы? Кого благодарить? Кого 
будем помнить? И чтобы никогда не прерывалась живая  связь 
времён, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, в 
Великий День Победы мы понесём их портреты победным 
строем! Пусть все видят, все помнят! Ведь мы – наследники 
Великой Победы!

  Бессмертный полк. И миллионы лиц
  Мелькают, словно кадры кинохроник.
  Стираются препятствия границ,
  Пылает сердце прямо на ладони.
 
  Как много лет промчалось с той войны
  И только память остается в силе.
  Лишь дайте ей минуту тишины
  Во имя павших и живых солдат России
  Владимир Абдулов

Директор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 
Н.Н. Щеглова-Лазарева
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Луговской Александр, 
учащийся 5 «Б» класса МБОУ СОШ № 93,

руководитель  Галактионова Н.Г.

Я очень люблю весну... Не 
только за тепло солнечных дней, 
первую зелень и обилие при-
родных красок. Я люблю это 
время года за светлый праздник  
— праздник памяти, радости и 
скорби — 9 мая, День Победы. 

Каждый раз, перебирая се-
мейные архивы, слушая расска-
зы о героях войны, я вспоминаю 
моего прадеда Ерёмина Василия 
Сергеевича, участника Великой 
Отечественной войны.

Он родился 1 июня 1925 года 
в деревне Пушкарево, Ордын-
ского района, Новосибирской 
области. Дедушка Вася, так его 
называли в семье, перед войной 
окончил 8 классов, а в феврале 
1943 года Ордынским военкома-
том призван в армию.

Воевал сержант Ерёмин в 
армии Рокоссовского на вто-
ром Белорусском фронте в 383 
отдельном противотанковом 
батальоне. Дедушка проходил 
службу на разных должностях: 
разведчик, снайпер, автоматчик 
и артиллерист 45 миллиметро-
вой противотанковой пушки.

Я хочу рассказать об од-
ном бое сержанта Ерёмина. 
23 февраля 1945 года в районе 
Киттельсфере на Мариенбург-
ском оборонительном рубеже 
он вместе с группой бойцов 
был окружен разведкой про-
тивника. Находясь в окруже-
нии, группа храбрецов в руко-
пашном бою отразила ночную 
атаку противника. Будучи тя-
желораненым, истекая кровью, 
напрягая последние силы, де-
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Лиза – «почитающая Бога».
Вот такой и девочка росла.
Выбрала дорогу педагога,
С гордостью и  честью пронесла.

Ей  подстать   был дедушка мой – Дима!
Как бы мне в стихах  их  описать.
Бабушка – божественно красива!
В дедушке  - и выправка, и стать!

Оба педагоги. Он – директор.
Школа  второй дом его и храм.
У судьбы такой случился вектор,
Всем назло и бурям, и ветрам.

Лиза  Краева   была учитель.
Это стало  делом  жизни всей.
Школа – та духовная обитель,
Где душа становится мудрей.



Святое дело - Родине служить!42

Прошлое,   как корни прорастает…
Прорастает  в сердце  навсегда.
И, конечно, нас не оставляет,
А тревожит  память иногда.

Я хочу запомнить свои корни,
Что питают дерево семьи,
И о предках  благодарно  вспомнить
И воспоминанья сохранить.
 
908-ой,  начало века,
В этот год бабуля родилась.
Маленький росточек человека
В мир  большой  явился  вдруг,  смеясь.

Моей бабушке, Елизавете  Петровне Краевой, маминой 
маме, великолепному  педагогу   посвящается…
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душка продолжал уничтожать 
вражеских разведчиков. В этом 
бою он получил тринадцать ра-
нений. За этот подвиг был на-
гражден орденом Славы III сте-
пени. До Берлина дедушка не 
дошел двести километров.

Я с гордостью рассматри-
ваю его награды: орден От-
ечественной войны III степени; 
медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»; медаль 
«За освобождение Белоруссии» 
и много юбилейных медалей. В 
2005 году к этим наградам при-
бавилась еще одна: Президент 
Белоруссии Александр Лука-
шенко удостоил нашего дедуш-
ку медали «За освобождение 
Белоруссии». 

Когда раненого дедушку 
везли в госпиталь, его товарищ 
подумал, что дедушка умер. По 
прибытию в часть, он сообщил, 
что Ерёмин умер по дороге и 

командир отправил матери по-
хоронку...

Но дедушка выжил. Снача-
ла он находился в медсанбате, 
потом его перевели в институт 
восстановительной хирургии, 
травматологии и ортопедии. 

С войны герой вернулся в 
1947 году. Он вернулся в свою 
родную деревню. До выхода 
на пенсию Василий Сергеевич 
трудился в колхозе бухгалте-
ром. У него родились три доче-
ри и сын, 9 внуков, 12 правну-
ков! Мой папа любил на летние 
каникулы ездить к деду Васе в 
деревню. Вместе с дедушкой 
они ходили собирать грибы 
и ягоды. Ездили на сенокос, 
пасли коров и лошадей. Праде-
душка умер 4 июня 2008 года.

Вся наша большая семья 
гордится своим дедом и его 
жизнью. Для нас он образец 
мужества, стойкости, смелости 
и отваги.

Рокоссовский Константин Констан-
тинович – командующий 1-м Белорус-
ским фронтом, Маршал Советского Сою-

за; маршал  Польши, Герой Советского Союза.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 
В первые недели войны К.К.Рокоссовский командовал 9-м 
механизированным корпусом на Юго-Западном фронте.
Командовал Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 года.
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Я хочу немного рассказать 
о профессии своего папы. 
Особенность этой профессии 
в том, что приходится стал-
киваться с трудностями, ри-
сковать здоровьем и жизнью, 
ежедневно выполнять тяже-
лые физические нагрузки, а 
главное - быть патриотом сво-
ей Родины.

Испокон веков мужчина 
ассоциировался как защитник 
домашнего очага. Чем больше 
разрасталась территория на-
шего государства и государ-
ственная власть, тем больше 
возникала потребность в за-
щите национальных интере-
сов. Плодородные земли и 
богатая природными ресурса-
ми территория России всегда 

Молокова Полина,
учащаяся 3 «Е» класса МБОУ СОШ № 100

привлекала внимание завоева-
телей. Таким образом, наша 
страна постоянно находилась 
в необходимости защиты 
своих территорий. А профес-
сионально защищать могли 
только постоянные воинские 
формирования. Поэтому исто-
рически сложилась профес-
сия воина – защитника своего 
Отечества.

3 октября 1988 года были 
созданы отряды милиции осо-
бого назначения (ОМОН). 22 
ноября того же года, такой 
отряд был – сформирован в 
структуре УВД Краснодарско-
го крайисполкома.

К бойцам и командирам 
ОМОН с первых же дней 
предъявлялись повышенные 
требования к физической 
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Пахали, боронили и пололи,
А многие росли без пап и мам…
Они другой, увы, не знали доли,
Взрослея не по дням, а по часам.

Да, мама помнит  каждое мгновенье:
И Быстрицу, и сенокос в лугах…
И память, цепкая на удивленье,
Несётся в прошлое на всех ветрах…

Работа днём, а с сумерками – в школу,
Затем в ночное – лошадей пасти.
А со звездой  - опять доить корову.
Учиться успевали и расти…

И тем животным сердце благодарно,
Которые с людьми делили всё
И понимали тоже, как ни странно,
Что Бог им жизнь не просто так даёт…

Воспоминанья мамины читаю,
И ниточка той памяти прочна.
И я слезами чистыми рыдаю
И не забуду это никогда…
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Воспоминанья мамины читаю,
И сердце бьётся  птицею  в груди…
Оно слезами чистыми рыдает,
Всё потому, что мать – дитя войны…

О, Боже мой! Как дети выживали?!
Со  взрослыми пахали наравне.
Они ни сна, ни отдыха не знали
В своей нелегкой крохотной судьбе.

Копырина Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский»

Моей маме,  Копыриной Ангелине  Дмитриевне, 
ребёнку войны посвящается

Альманах                    выпуск №4 9
устойчивости и интеллекту-
альным способностям. Чис-
ленность отряда составляла 
150 человек. В 1991 году его 
состав увеличился до 450 че-
ловек. Боевое крещение отряд 
получил, охраняя правопо-
рядок во время трагических 
событий в Москве в 1993г. 
По 2007г. бойцы Краснодар-
ского ОМОН обеспечивали 
конституционный порядок 
в Северной Осетии-Алании, 
Карачаево-Черкесской Ре-
спублике, Кабардино-Балкар-
ской, Чеченской Республике, 
Республике Дагестан. В на-
стоящее время отряд выпол-
няет служебно-боевые задачи 
по поддержанию территори-
альной, целостности Россий-
ской Федерации, недопуще-
нию террористических актов, 
дестабилизации обстановки 
на границах Чеченской Респу-
блики и Республики Дагестан.

Основным направлением 
в оперативно–служебной де-
ятельности отряда остается 
участие в контртеррористи-
ческой операции в Северо 
Кавказском регионе. Сопро-
вождение колонн с грузами, 
силовое прикрытие блокпо-
стов - все это будни Красно-

дарского ОМОН в Чеченской 
республике.

Только на первый взгляд кон-
воирование грузов может пока-
заться мирным занятием. Отряд 
сопровождал автоколонну с гу-
манитарным грузом для детско-
го дома–интерната. На радиоу-
правляемом фугасе подорвался 
бронетранспортер. Многие бой-
цы получили тяжелейшие ра-
нения. Но колонна продолжила 
путь, и долгожданный груз был 
доставлен чеченским детям.

За мужество, отвагу и геро-
изм, проявленные при выпол-
нении служебно-боевых задач, 
487 сотрудников ОМОН на-
граждены государственными 
наградами РФ.

Пять сотрудников ОМОН 
отдали свои жизни в борьбе за 
благополучие и процветание 
России. На территории подраз-
деления установлена мемори-
альная доска, на которую на-
вечно занесены ИХ имена....
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Мой дедушка, Захаров 
Александр Фёдорович, ро-
дился 20 ноября 1920 года в 
Костромской области. Он был 
старшим братом моей бабуш-
ки из двенадцати братьев и 
сестёр, четверо из которых не 
пережили голод войны.

К моменту начала войны в 
июне 1941 года окончил учи-
лище морской авиации в го-
роде Ейске, Краснодарского 

края. 
Свою фронтовую историю 

мой дед начал в должности 
лётчика морской авиации в 
городе Новороссийске. Мне 
очень хочется рассказать об 
одном из подвигов моего деда.

Основной задачей под-
разделения, где он проходил 
службу, было прикрытие пор-
тов Азовского и Чёрного мо-
рей от авиации противника. За 

Пекарев Дмитрий, учащийся 8 «А» класса МБОУ СОШ № 62,
руководитель – Суслова Т.С.
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ведёт строй казаков по Красной 
Площади во время Парада Побе-
ды в Москве 1945 года. С шаш-
ками наголо, чеканным шагом, 
прошли по Красной площади 
казаки 4-го Гвардейского Кубан-
ского казачьего кавалерийского 
корпуса, а мой прадед впереди 
всех!

Гордится Кубанская земля 
своими героями! И в память 
об этом смелом казаке одна из 
улиц города Краснодара носит 
его звучную фамилию – улица 
Костылева. Действительно, есть 
кем гордиться!

В нашей школе ежегодно 
устраиваются встречи с ветера-
нами Великой Отечественной 
войны. Мы дружим с Красно-

дарским городским отделом 
«Боевое братство». Я принимал 
участие в одной из таких встреч 
и многое понял, о многом заду-
мался, слушая рассказы, при-
нимая участие в беседах с эти-
ми удивительными людьми, 
которые были живыми творцами 
истории нашей страны.

Я знаю, что когда и я стану 
отцом, а потом дедом, я расска-
жу своим детям, а потом и моим 
внукам про своего прадеда, а по-
том мои дети и внуки будут пере-
давать историю о Победе в Вели-
кой Отечественной войне своим 
внукам и правнукам. И память 
о войне и её героях не умрет. Не 
умрет во имя мирного неба и 
счастья всех людей!
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провинции с отданием воин-
ских почестей 28 февраля 1945 
года мой прадед, Половинкин 
Михаил Семёнович, был похо-
ронен и навсегда записан в кни-
гу памяти павших героев Вели-
кой отечественной войны.

Особой гордостью нашей се-
мьи стал мой прадед по материн-
ской линии - Костылев Евгений 
Арсеньевич.

Смотрю на его фотографию и 
наполняюсь гордостью за этого 
смелого и храброго бойца, удо-
стоенного звания Героя Совет-
ского Союза.

2 августа 1942 года в районе 
станицы Кущевской, выполняя 

боевое задание со своей бата-
реей, мой прадед был окружён 
немцами. Приближалась роко-
вая развязка. И тогда прозвучала 
его команда: «Батарея! Вызываю 
огонь на себя!» Немцы не выдер-
жали прицельного огня артил-
лерии и отступили. А с насту-
плением темноты, истекающий 
кровью, Костылев вывел своих 
людей в район огневых позиций. 
Этот подвиг деда описывается в 
книге «От Кубани до Праги».

Да! Ни пуля его не брала, 
ни вражеский снаряд! Казачья 
выправка и удаль - вот главные 
качества его характера, выко-
ванного на Кубанской земле. С 
замиранием сердца я смотрю 
на фотографии, где мой прадед 
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годы войны он стал кавалером 
двух орденов Красной звезды, 
ордена Отечественной Войны, 
совершил более 70 боевых вы-
летов. 

В одном из таких вылетов 
его самолёт был сбит над ак-
ваторией Чёрного моря. Ка-
тапультируясь с горящего са-
молёта, мой дед приземлился 
на парашюте в воды Чёрного 
моря. Осмотревшись, он не 
обнаружил берегов. Пользуясь 
компасом и спасательным жи-
летом, вплавь добирался до бе-
рега в течение семи суток. Пи-
таясь плиткой шоколада, чудом 
сохранившейся в шлемофоне, 
пил, опресняя морскую воду 

специальными таблетками. 
На восьмой день пребыва-

ния в воде силы почти остави-
ли его, в бессознательном со-
стоянии он увидел подводную 
лодку без опознавательных 
знаков, всплывшую недалеко 
от его местонахождения. Из 
последних сил измождённый 
лётчик поплыл в сторону под-
водной лотки, которая к его 
счастью оказалась Советской. 
Затем последовали длитель-
ные месяцы пребывания в го-
спиталях по восстановлению 
здоровья.

Александр Фёдорович был 
участником высадки десанта 
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на Малую Землю и в звании 
старшего лейтенанта поддер-
живал высадившихся моряков 
и пехотинцев огнём с воздуха. 
За эту и другие операции на-
граждён медалями «За оборо-
ну Кавказа», «За отвагу», «За 
боевые заслуги» неоднократ-
но. Окончив войну в звании 
капитана, в июле 1945 года 
был направлен в авиационный 
полк на Дальний восток, где 
участвовал в боевых действи-
ях против Японии.

После двух войн продол-
жил служить в дальневосточ-
ном военном округе на разных 
должностях, дослужившись до 
звания подполковника авиации 

Вооруженных сил Советского 
Союза.

В нашем роду за годы Ве-
ликой Отечественной Войны 
погибли двое моих прадедушек 
на полях сражений под Кур-
ском и в лесах Белоруссии.

Продолжателем военных 
традиций является мой папа, 
Пекарев Анатолий Юрьевич  –
подполковник войск РХБЗ во-
оруженных сил России.

Я горжусь тем, что и в моём 
роду прадеды и деды воевали за 
победу в Великой Отечествен-
ной Войне, за мирную жизнь 
наших родителей и нас. И я 
стараюсь продолжать традиции 
своей семьи и являюсь членом 
городского центра поста № 1 и 
вхожу в состав школьного Ти-
муровского отряда.
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гиб, врезалась в мою детскую 
память.

Слёзы прабабушки всегда 
вызывали во мне ответные чув-
ства. Перед глазами ярко вста-
вал образ деда: в пилотке со 
звездой, гимнастёрке, с медаля-
ми и орденами на груди…

И в эти минуты мне так хо-
телось прижаться к его сильной 
груди, запрыгнуть на колени, 
разглядывать медали и ордена, 
узнавать подробности сраже-
ний и боевых заданий, в кото-
рых он участвовал. Но скупое 
извещение о его гибели возвра-
щало в жестокую реальность. 

Особую гордость я испыты-
вал от того, что мой прадед был 
настоящим храбрецом и геро-
ем. О том свидетельствуют его 
боевые награды. Одна из них, 
медаль «За отвагу», которую 
он получил в мае 1944 года за 
образцовое исполнение боевых 
заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захват-
чиками в составе 1133 стрел-
ковой дивизии Таганрогского 
полка.

Мой прадед, Половинкин 
Михаил Семёнович, прошёл 
всю войну в звании сержанта 
и погиб под стенами Берлина, 
не дожив до Победы всего не-

сколько месяцев. Последние 
строки в его письме к родным, 
которые они получили, были 
следующие: «Родные, ещё один 
прыжок, и Берлин наш. Скоро 
Победа!»

День, когда прабабушка уз-
нала о конце войны, она пом-
нит до сих пор. В этот день она 
была на рынке. Верхом на коне 
прискакал председатель и крик-
нул: «Бабоньки, Победа!» Что 
тут началось! Кто-то плакал от 
счастья, что скоро увидит сво-
их близких, а кто-то рыдал, что 
своих родных не увидит никог-
да. 

В далёкой Германии, в се-
лении Рехау Брандербургской 
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Война....Какое маленькое, 
но страшное слово, несущее 
боль, страх, страдания, смерть, 
потери, разруху. Мы знаем о 
войне из книг, фильмов, рас-
сказов учителей, но всё это 
как-то далеко от нас и предста-
вить всё то, что происходило в 
те страшные годы в тылу и на 
фронте очень трудно. И только 
когда мы знакомимся с истори-
ей жизни близких нам людей, 

Яресько Даниил, учащийся 8 «А» класса МБОУ СОШ № 11,
руководитель – Чигаркова С.Ю.

эти события становятся ближе, 
понятнее, их начинаешь при-
нимать сердцем и переживать. 
Мне не пришлось жить в то 
страшное время, но с самого 
детства я слышал воспомина-
ния о своих героических пред-
ках из уст своей прабабушки 
– Половинкиной Анны Филип-
повны. Жаль, что я так и не 
увидел прадеда. Но историю о 
его мужестве, о том, как он по-
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Хотя Великая Отечествен-
ная война закончилась много 
лет назад, память об этом со-
бытии сохраняется до сих пор 
в сердцах людей. Один из моих 
прадедушек, Туз Григорий Сте-
панович (дедушка моей мамы), 
воевал с 1941- 1945 гг. в соста-
ве 1-го украинского фронта под 
командованием Маршала М.Ф. 
Ватутина. 

В 1944 году с 24 января по 
17 февраля в районе г. Корсунь-
Шевченковский была битва 
одной из выдающихся опера-
ций по уничтожению большой 
группировки фашистских во-
йск. Для фаши-
стов это был 
«второй Ста-
линград». Фа-
шисты потеряли 
в этой битве 55 
тысяч солдат, и 
18 тысяч попа-
ло в плен. Мой 
п р а д е д у ш к а 
был пулеметчи-
ком. За этот бой 
его наградили 

орденом Красной Звезды!
В этом бою был серьезно 

ранен друг Григория Степано-
вича, ему осколком оторвало 
ногу. Прадедушка его не бро-
сил, а после боя тащил на себе 
два километра в полевой госпи-
таль.  

Прадедушка рассказывал о 
том, как он воевал со своими 
товарищами. С теми, кто остал-
ся в живых, он дружил и после 
войны.

К сожалению, его сейчас 
уже нет в живых, но память о 
нем, о его наградах жива в на-
шей семье. 

Стокоз Владислав,
учащийся 1 «Б» класса МБОУ гимназии № 72
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Отец моего деда, мой 
прадедушка, Яковлев Пётр 
Константинович, защищал 
Советский Союз от фаши-
стов.

В годы Великой Отече-
ственной войны он был ко-
миссаром Диверсионного 
партизанского отряда под 
Вязьмой, который состоял 
из смоленских, вяземских и 
витебских железнодорожни-
ков-добровольцев. 

Селиверстова Мария, учащаяся МБОУ СОШ № 93,
руководитель – Хмара С.Е.

В то время немцы на-
ступали на Москву, и важно 
было остановить их. Под ру-
ководством прадеда парти-
заны уничтожали немецкую 
технику, взрывали мосты.

Фашистам удалось вы-
следить отряд. В марте 1942 
года после долгих пыток 
Пётр Константинович был 
расстрелян.

В год 20-летия Победы на 
железнодорожном вокзале 
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октябре 1945 года был де-
мобилизован. Прадедушка 
был инвалидом Великой От-
ечественной войны, награж-
ден орденом Великой Отече-
ственной войны I степени и 
9-ю медалями.

С ноября 1945 года и до 
августа 1986 года прадедуш-
ка работал в школе учителем 
русского языка и литерату-
ры. Многие ученики помнят 
его и отзываются о нем с ува-
жением. Трижды избирался 
депутатом Елизаветинского 
сельсовета, работал предсе-
дателем общества «Знание», 
являлся членом Совета вете-

ранов Великой Отечествен-
ной войны и труда. Сейчас 
я учусь в школе, в которой 
преподавал мой прадедушка 
Цемеров Василий Данило-
вич.

Я горжусь своими предка-
ми и буду стараться быть их 
достойной! Вечная память 
героям!
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вич, он единственный дошел 
до конца войны и остался 
в живых. Прадедушка про-
жил долгую, насыщенную 
жизнь. Много о нем я слы-
шала от мамы и бабушки, 
немало мне рассказала его 
автобиография и фотоаль-
бом. 21 апреля 1941 года он 
был призван в ряды Красной 
Армии и служил в г.Майкопе 
в 105-ом танковом полку, с 
которым выехал на фронт 1 
июля 1941 года. Василий Да-
нилович участвовал в боях 
на Центральном фронте. В 
начале октября 1941 года его 
дивизия попала в окружение. 

Во время выхода из окруже-
ния он был ранен у г.Вязьмы 
и раненый попал в плен. В 
декабре 1941 года бежал из 
плена и пробрался к своим. 
После этого сражался на 
Втором Белорусском фронте, 
где был тяжело ранен в грудь 
при освобождении г. Гомеля 
24 апреля 1944 года. После 
излечения в госпитале г. Ка-
зани 15 июля 1944 года был 
направлен на второй При-
балтийский фронт.

В боях за освобождение г. 
Риги вновь был тяжело ранен 
и находился на излечении в 
г. Ростове Ярославском. В 

Альманах                    выпуск №4 15
Смоленска была открыта ме-
мориальная доска, увекове-
чивающая память восьми же-
лезнодорожников-партизан, 
в том числе Яковлева Петра 
Константиновича.

В том же году он был по-
смертно награждён Орденом 
Отечественной войны I сте-
пени. Орден хранится вме-
сте с другими наградами в 
нашей семье. О мужестве и 

героизме партизанского дви-
жения можно прочитать в 
книге Л.В. Котова «Смолен-
ское подполье».

Каждый раз, проезжая по-
ездом через Смоленск, мы и 
все наши родственники обя-
зательно выходим на стан-
ции, подходим к мемориаль-
ной доске, чтобы вспомнить, 
поклониться и сказать: «Спа-
сибо!»

Партизанское движение на Смоленщи-
не в годы великой Отечественной войны - во-

оруженная борьба советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков на временно окку-
пированной советской территории, одна из основных 
форм борьбы советских патриотов в тылу оккупантов.

С первых дней войны народное сопротивление врагу 
направлялось ЦК ВКП(б) и развивалось под руководством 
местных партийных органов. В директиве СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. содержалась программа по 
развертыванию партизанского движения. 18 июля 1941г. 
ЦК партии принял специальное постановление "Об ор-
ганизации борьбы в тылу германских войск", дополнив-
шее Директиву от 29 июня. В этих документах давались 
указания о подготовке партийного подполья, об органи-
зации, комплектовании и вооружении партизанских от-
рядов, определялись задачи партизанского движения.

По мере освобождения районов Смоленщи-
ны от оккупантов партизанские отряды и соеди-
нения вливались в ряды Красной Армии и про-
должали воевать в составе регулярных частей.
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Рассматривая фотографии 
родственников, я обнаружил 
в фотоальбоме фотографию 
военного, который был очень 
похож на меня. Оказалось, это 
мой героический прадед!

Якубенко Василий Михай-
лович родился в 1923 году в 
селе Кошковка Белоруссии. 
В самый голодный год семья 
переехала из Белоруссии, как 
считала, в сытую Ростовскую 
область и обосновалась на ху-

торе Васецком. Семья большая. 
Глава семьи – Михаил Кирил-
лович (кстати, я только недавно 
узнал, что меня назвали в честь 
прапрапрадеда), а жена его 
Пелагея Михеевна. Вся семья 
была дружной и работящей.

Прадед проучился только 7 
классов. Для того времени это 
было очень хорошо. Мечта его 
была - летать. Он все свобод-
ное время наблюдал за небом, 
мечтал полететь на серебри-
стом «ястребке», который ви-
дел в кино. Когда поехал по-
ступать в летное, провалился. 
Неправильно были оформлены 
документы. Долго переживать 
и расстраиваться не стал. По-
лучил вскоре для того време-
ни очень важную, но трудную 

Фоминов Кирилл, учащийся 7 «В» класса МБОУ гимназии № 18,
руководитель – Чернышова Е.А.
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У меня было три праде-
душки, ни одного из них я не 
застала в живых. Всех троих 
Великая Отечественная во-
йна коснулась по-своему.

Один, по линии отца, жил 
в станице Калужской Красно-
дарского края. Прадед, Шмат 
Василий, был простым трудя-
гой и до войны ничего кроме 
сельхозорудий в руках не дер-
жал. Когда немцы подошли к 
станице Калужской, прадед 
с товарищами ушел в парти-
заны. Позже он добрался до 
Севастополя и вместе с дру-
гими добровольцами отплыл 
на корабле к линии фронта. 
Больше прабабушка о нем 
ничего не слышала, лишь по 
рассказу очевидца знала, что 
корабль был потоплен немец-
ким бомбардировщиком не-
далеко от берега.

По линии мамы прадед, 
Скилков Федор, ушел на во-
йну в самом её начале. Жили 
они тогда в Ростовской обла-
сти. Сначала он писал письма 
жене и троим детям, но потом 

Черевко Олеся, учащаяся 3 «А» класса МБОУ СОШ № 75

переписка прекратилась. Он 
был сапером, а этим людям 
приходилось брать на себя 
первый удар. В 1943 году 
прабабушка получила «по-
хоронку». Лишь в 90-е годы 
мой дедушка разыскал брат-
скую могилу, в которой, судя 
по надгробию, был захоронен 
его отец.

Третьего прадедушку 
(маминого дедушку) звали 
Цемеров Василий Данило-
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ка, в звании техник-лейтенант 
запаса.

За время службы Московчен-
ко Василий Иванович был от-
мечен орденом Красной звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда». В 
1945 году мой прадед вернулся 
домой, на Кубань. Свои награды 
он надевал только на 9 мая, а о 
своих подвигах рассказывал ред-
ко.

Не откладывая дело в долгий 
ящик, он засватал самую краси-
вую девушку из соседнего хуто-
ра. Это была первая послевоен-
ная свадьба на казачьем хуторе. 
Люди радовались от всей души, 
гурьбой бежали несколько ки-
лометров забирать невесту из 
родительского дома. Свадебное 
платье Ольга Емельяновна сши-
ла из марли. В 1946 году в семье 
Московченко родилась дочь Ва-
лентина, а в 1949 году сын Па-
вел.

Василий Иванович первое 
время работал в колхозе комбай-
нёром, потом учителем физиче-
ской культуры в сельской школе. 
Он всегда был стройным и под-
тянутым, чувствовалась офицер-
ская выправка. Как член партии 
вёл активную общественную 
деятельность: боролся с неспра-

ведливостью, отстаивал интере-
сы простых колхозников. Уезжая 
в райком, Московченко В.И. про-
щался с женой, как в последний 
раз. Имея чёткую жизненную 
позицию, высказывался прямо 
и чётко. Несколько лет отстаи-
вал законное право увековечить 
память воинов-освободителей. 
С помощью своей дочки состав-
лял письма в штаб, в Москву с 
просьбой установить памятник 
односельчанам – участникам 
Великой Отечественной войны. 
И в конце 70-ых годов в район-
ном центре была установлена 
скульптура двух воинов: сынов 
русского и адыгейского народов. 
Они стоят плечом к плечу и смо-
трят вперёд, в мирное будущее. 
Это ещё одна победа моего пра-
деда – ветерана, героя, офицера.
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специальность – стал тракто-
ристом. Поработать в колхозе 
на тракторе удалось мало. На-
чалась Великая Отечественная 
война.

17 марта 1942 года Зверев-
ским РВК Ростовской области 
Якубенко Василий Михайло-
вич был призван в ряды Крас-
ной Армии. В райвоенкомате 
предложили пройти курсы те-
леграфистов. Прадед согласил-
ся. Сказал: «Надо, так надо!». 
И уже в ноябре 1942 года по-

пал на Юго-Западный фронт. 
В мае 1943 года оказался уже 
в составе частей 3-го Украин-
ского фронта. В 1944 году – 2-й 
Украинский, а затем,  с  августа  
1944 г. – 1-й Белорусский. И 
так до самого Берлина. 

За отвагу и мужество Яку-
бенко Василий Михайлович 
неоднократно поощрялся гра-
мотами Верховного Главноко-
мандующего, орденами и ме-
далями. Вот такой у меня был 
прадед. Светлая ему память.
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Мой прадедушка, Григорян 
Михаил Бахшиевич, родился 1 
января 1923 года, в селе Арчад-
зор Мартакертского района На-
горно-Карабахской Автоном-
ной области. На фронт он ушел 
в мае 1942 года добровольцем. 
Служил мой прадедушка в 95-й 
танковой бригаде, 9-го танко-
вого прорывного корпуса, во 
взводе разведки.

Три года он участвовал в 
боевых действиях. Был участ-
ником Курской битвы. В 1945 
году дошел до реки Эльбы. В 
своих рассказах мой прадед 

часто вспоминал о своих бое-
вых товарищах и о своем бое-
вом пути. А повидать ему при-
шлось всякого...

Первый раз он отличился во 
время боев под Калугой. В это 
время наши войска очень опа-
сались вражеских диверсий с 
питьевой водой и поэтому сами 
рыли для себя колодцы, из них 
и пили воду. Эти колодцы ох-
раняли часовые. Все происхо-
дило как на настоящем боевом 
посту. В один из таких караулов 
попал и мой прадедушка Миха-
ил Григорян. Вот стоит он у вы-
рытого колодца, видит, идет к 
его посту какая-то тетка. Очень 
грязная, плохо одетая. 

– Эй, бабка, стой! – закри-
чал часовой. – Кто такая, Куда 
идешь? Путница остановилась. 
– Да я, солдатик, своя, – отве-
тила она. – В ближайшее село 
иду, заблудилась вот. 

– Вот что тетка, присядь-ка 
туда, – скомандовал мой пра-
дед. – Потом разберемся, кто 
ты есть такая. А сумку вот сюда 
положи. 

Вартанова Вероника, учащаяся МБОУ СОШ № 93,
руководитель – Молева О.В.
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что он был артиллеристом, по-
гиб 18.04.1943 г. при бомбар-
дировке вражеской авиации в 
Мысхако. Московченко Нико-
лай Иванович был рядовым, 
пропал без вести в феврале 
1944 года.

В сентябре 1941 г. мой 
прадед, Василий Иванович, 
служил в 6 спецподразделе-
нии войск НКВД Ленфронта в 
должности старшего батареи. 
С июня 1942 по октябрь 1944 
года воевал во 2 бронебатальо-
не 8 армии Волховского фрон-
та, с октября 1942 года по сен-
тябрь 1944 года в 10 танковой 
бригаде Третьего прибалтий-
ского фронта в должности арт-

техника, начальника боепита-
ния батальона.

С 1942 года член КПСС. Был 
командиром отделения раз-
ведки 3-го противотанкового 
полка Ленфронта. Всю блокаду 
он отслужил в Ленинграде. Ва-
силий Иванович участвовал в 
прорыве блокады Ленинграда, 
во взятии германской Крепости 
г. Кенигсберг.

После блокады Ленинграда 
его здоровье подорвалось. Го-
лод, холод, плохая вода - всё 
это не могло пройти бесслед-
но, и впоследствии у него от-
крылась язва желудка. Василий 
Иванович рассказывал моей 
бабушке, Валентине Васильев-
не, об ужасных испытаниях, 
которые пережили советские 
люди во время блокады. После 
госпиталя в феврале 1945 г. он 
был отправлен в резерв в долж-
ности артиллерийского техни-
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История моей семьи уходит 
корнями в далёкие времена. 
Около 160 лет назад на берегу 
реки Пшиш казаки основали 
хутор Городской. Здесь казаки 
пахали землю, сеяли пшеницу, 
разводили скот, несли службу. 
Казачки работали на полях, 
вели домашнее хозяйство, вос-
питывали детей.

Мой прадед, Московченко 
Василий Иванович, родился 
23.12.1916 г. Он был самым 
младшим, девятым ребёнком 
в семье. Когда Василию было 
около 2 лет, его отец Иван ушёл 
воевать в составе отряда Ко-
чубея и погиб в Астраханских 
степях. Лишь только Богу из-
вестно, как мать выкормила 
детей и поставила их на ноги. 
Мать, пятеро старших братьев, 
и три сестры Ивана работали, 
не покладая рук. Иван закон-
чил 6 классов НСШ в 1935 г. 
Получил гражданскую специ-
альность слесаря. Так же рабо-
тал в колхозе комбайнером. С 
октября 1938 по сентябрь 1939 
годы учился в полковой школе 

Убоженко Мария, учащаяся 10 «А» класса МБОУ СОШ № 68

в/г 44Ю-ЛВО. В должности 
старшего механика-водителя 
прошёл Финскую войну.

В 1941 году началась Вели-
кая Отечественная война. Ухо-
дили на фронт хуторяне. Ушли 
защищать Родину двоюродные 
братья, дяди и племянники 
Василия Ивановича. Старший 
брат, Степан Иванович, полу-
чил бронь, у него была особая 
специальность – машинист. 
Ушли на фронт родные братья. 
О Захаре Ивановиче известно, 
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– Да своя я, своя, - запричи-

тала тетка, показывая дыры на 
одежде. - Говорю же: заблуди-
лась я. Отпустил бы ты меня, 
солдатик. 

Но часовой даже слушать 
не стал, и продержал он её до 
прихода смены. А уже потом 
выяснилось, что несла с собой 
эта путница. У неё оказалось в 
сумке две бутылки, доверху на-
полненых сильнодействующим 
ядом.

Если бы не бдительность 
моего прадеда, то могла бы 
случиться большая беда. Раз-
ведчику Григоряну объявили 
благодарность за поимку этого 
вражеского диверсанта.

Еще одна из историй произо-
шла под Курском. Лето 1943г. 
Выходило так, что наши во-
йска постоянно попадали под 
обстрел, повсюду их бомбили 
немцы. Получалось, что кто-
то постоянно им докладывает 
о расположении наших войск. 
Разведчики пытались найти 
этого человека, но все было 
безрезультатно. Все было без-
успешно.

В очередной раз, отправив-
шись на поиски, встретил мой 
прадед со своими товарищами 
на опушке девушку, которая 

очень сильно плакала. Когда 
разведчики спросили у нее, что 
с ней случилось, то, она им рас-
сказала о том, что ее отец убил 
мать и брата и ее хотел убить, 
но она убежала. И показала то 
место, где он скрывался. Наши 
солдаты отправились в указан-
ное место. За деревьями, на не-
большой опушке, они увидели 
вырытую траншею. А дальше 
находился хорошо укреплен-
ный блиндаж. В нем и сидел тот 
самый человек. Увидев наших 
разведчиков, стал отстреливать-
ся. Было просто невозможно к 
нему подобраться. Но наши сол-
даты смогли захватить его. Так 
был пойман вражеский агент.

А это произошло с моим 
прадедом в Польше, под горо-
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дом Люблином. Как-то раз во 
время боев, подбили немцы 
наш бронетранспортер взвода 
разведки. Двое разведчиков по-
гибли. Остались в живых трое 
солдат, среди них и Михаил 
Григорян. Взяли они своих по-
гибших товарищей и отправи-
лись к своим. Осталось им со-
всем немного, и поэтому они 
решили отдохнуть у какой-то 
огромной трубы. И вдруг с дру-
гой стороны появились немцы. 
И чтобы их никто не увидел, 
они в эту трубу полезли. В ней 
можно было идти в полный 
рост. Наши солдаты решили 
пройти по этой трубе сверху 
и ждать врага с другого края. 
Когда немцы подошли ближе, 
начался бой. Погибли почти 
все, оставшихся взяли в плен.

Все эти рассказы я услы-
шала лично от моего праде-
душки. Он прожил долгую 
жизнь. 23 декабря  2013 года, 
на 91 году жизни он умер.

Храбро бился мой прадед 
на полях вражеских сраже-
ний. Сколько раз ему при-
ходилось, рискуя жизнью, 
добывать ценные сведения 
о противниках. Риск был не-
отъемлемой частью его жиз-
ни.

У моего прадеда Михаила есть 
награды: орден Красной звезды, 
медаль «За отвагу», медаль «За 
взятие Берлина», 2 ордена Славы 
II и III степеней и многие другие.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик от 
11.03.1985 года за мужество и во-
инскую доблесть, проявленные в 
боях с врагами нашей Родины в 
годы Великой Отечественной во-
йны, рядовой гвардии Григорян 
Михаил Бахшиевич был награж-
ден вторым орденом Отечествен-
ной войны, который по ряду при-
чин своевременно не был вручен. 
Награду получила моя прабабуш-
ка, Григорян Амалия Мардиевна, 
спустя полгода после его смерти.

Я очень горжусь своим праде-
дом!
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войне. В октябре 1997 года 
была направлена в команди-
ровку на границу республи-
ки Дагестан с Чеченской ре-
спубликой. Мама работала 
медсестрой. Оказывала пер-
вую медицинскую помощь. 
Возила раненых и больных 
солдат в госпиталь. Один 
случай маме запомнился 
особенно. Было нападение 
на лагерь. Шла перестрелка. 
Из окопов надо было пере-
тащить раненых солдат. Не-
смотря на тяжелую обста-

новку, мама добралась до 
раненых. Спасла трех сол-
дат.

За добросовестное ис-
полнение воинского долга, 
инициативу и усердие, про-
явленные при выполнении 
служебно-боевых задач, 
маме была объявлена благо-
дарность от Командующе-
го Временной оперативной 
группировкой сил на тер-
ритории Северо-Кавказско-
го региона генерал-майора 
Г.П.Фоменко.
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Я хочу рассказать о моих 
родителях – Раджабове Рад-
жаб Шахкеримовиче и Рад-
жабовой Джеврие Мисреха-
новне, участниках боевых 
действий.

Мой папа служил во вну-
тренних войсках МВД РФ 
в городе Махачкала с 1995 
года, в должности старшины 

Раджабова Сабина, учащаяся 6 «А» класса МБОУ СОШ № 93,
руководитель – Прилепская В.В.

роты. В октябре 1995 года 
был направлен в команди-
ровку на границу республи-
ки Дагестан с Чеченской 
республикой. Несколько раз 
участвовал в боевых дей-
ствиях по уничтожению бое-
виков. Еще он участвовал во 
второй компании Чеченской 
войны. Награжден медалью 

«За отличие в службе». 
Один раз папа мне 

рассказал историю. Было 
это так. В августе 1996 
года на одну из застав 
было нападение боеви-
ков в количестве 80 че-
ловек. На заставе было 
32 человека. В этом бою 
папа оборонял правый 
фланг. Бой продолжал-
ся около 40 минут. Было 
уничтожено 7 боевиков, 
а остальные отступили. 
За этот бой все были на-
граждены медалями и 
грамотами.

Моя мама, как и папа, 
участвовала в Чеченской 
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Мы, учащиеся 8 «Д» клас-
са, хотим рассказать о сво-
ем наставнике, ставшем нам 
РОДНЫМ человеком, – вете-
ране Великой Отечественной 
войны, почетном члене Совета 
ветеранов войны и труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных Органов, одного из 
инициаторов создания спец-
выпуска «Краснодарских из-
вестий» – «Вестник ветерана», 
историке-журналисте Констан-
тине Степановиче Бондареве.

На протяжении нескольких 
лет мы помогаем друг дру-
гу. Константин Степанович 
участник многих мероприя-
тий как общешкольных, так и 
классных. Всегда готов помочь 
нам в их организации. Его вы-
ступления и в школе, и в клас-
се, и у него дома мы слушаем 
с большим интересом. Мы 
собрали небольшой материал 
о нем и хотим поделиться со 
всеми. Его жизнь – это исто-
рия нашей страны.

Родился Константин Степа-
нович 15 сентября 1923 года на 

Коллективная работа учащихся 8 «Д» класса МБОУ СОШ № 93,
руководитель – Унанян А.А.

Кубани в селе Иваново-Слю-
саревском Кущевского райо-
на. Со слов родителей, они в 
1925 году переехали во вновь 
создаваемое товарищество по 
совместной обработке земли 
«Марс» (ТОЗы – прародитель-
ницы колхозов), где его отец 
был избран председателем 
ТОЗа, а в 1930 году – на хутор 
Полтавский, в маленький кол-
хоз «Прогресс», где отец был 
избран заместителем предсе-
дателя колхоза.
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В 1940 году Константин 

Степанович поступил в техни-
кум связи Ростове -на- Дону по 
специальности радист. 22 июня 
1941 года началась Великая 
Отечественная война. Для всех 
война была неожиданностью, 
но все были уверены, что наши 
советские войска разобьют 
немцев. И они в этот же день, 
в воскресенье, 22 июня 1941 
года, всей группой пошли в Ро-
стовский военкомат с просьбой 
отправить их на фронт, но по-
лучили отказ. Им не было 18 
лет.

Успешно сдав экзамен и 
перейдя на 2-й курс техникума, 

Константин Степанович уехал 
домой. В сентябре 1941 года он 
получил повестку из райвоен-
комата и был направлен в пол-
ковую школу в г. Прохладный. 
Пройдя краткосрочные, двух-
месячные занятия по 12 часов 
в день ему присваивают звание 
старшины. А в начале декабря 
его направляют на Ленинград-
ский фронт – в 4-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию, в 
противотанковый батальон.

Бои под Ленинградом. Бло-
када. Запомнился бой за Арак-
чеевский парк, где под землей 
были сооружены, еще при гра-
фе Аракчееве, огромные под-
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стрелковой дивизии прошли 
за 40 дней, преследуя бегуще-
го врага. 8 октября началось 
завершающее наступление 
наших войск, освобождав-
ших Таманский полуостров, 
а 9 октября 1943 г. за отлич-
ные боевые действия при 
освобождении Таманского 
полуострова 2-я гвардейская 
стрелковая дивизия получила 
почетное наименование «Та-
манской».

Во время боев в г. Сева-
стополе в районе Сапун-го-
ры Виктор Алексеевич был 
ранен, долгое время провел в 
госпитале, затем вернулся на 
фронт и участвовал в осво-
бождении Восточной Европы 
от фашистских захватчиков. 
Медаль «За взятие г. Буда-
пешта» имеется среди мно-
гих наград прадедушки.

Военные действия закон-
чились для него в Австрии 
в 1945г., где он получил еще 
одно очень серьезное ране-
ние незадолго до Дня Побе-
ды.

Виктор Алексеевич на-
гражден многими орденами и 
медалями. Все они дороги, но 
особенно ордена Отечествен-

ной войны I и II степени, ме-
даль «За Отвагу», получен-
ная в августе 1943г. и медаль 
«За Победу над Германией в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.»

После окончания войны 
Виктор Алексеевич еще пять 
лет посвятил военной служ-
бе. В мирное время В.А. 
Терехов работал преподава-
телем Краснодарского желез-
нодорожного техникума.

9 мая весь мир с благодар-
ностью вспоминает подвиг 
победителей фашизма. Толь-
ко ветераны, испытавшие на 
себе, что такое война, знают 
цену Победы и цену жизни. 
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стрелковую дивизию, с кото-
рой связана почти вся его во-
енная биография.

Летом 1942 г. обстановка 
на Южном фронте резко из-
менилась, а в ок-тябре про-
тивник прорвал оборону, и 
части 2-й гвардейской стрел-
ковой дивизии оказались в 
окружении. Связь со шта-
бом армии прервалась, но и в 
окружении каждый гвардеец 
был героем. Только за один 
день 27 октября гвардейцы 
дивизии подбили и сожгли 
37 вражеских танков, сбили 
2 самолета, уничтожили свы-
ше 500 немецких солдат и 
офицеров. И мой прадедушка 
был одним из бойцов-геро-
ев, которые, несмотря ни на 
что, не теряли боевого духа 
и верили в победу. В самых 
ожесточенных схватках с 
врагом, в любых ситуациях 
боя гвардейцы надежно ох-
раняли святыню дивизии – 
Боевое Знамя. Этот символ 
доблести, славы и геройства 
звал их на подвиги во имя Ро-
дины.

Согласно приказу Верхов-
ного Главнокомандования, 
войска Закавказского фронта 

должны были перейти в на-
ступление в начале января 
1943 г., во взаимодействии 
с войсками Южного фрон-
та разгромить врага на Се-
верном Кавказе и наступать 
на Таманский полуостров. 
Перед дивизией стояла от-
ветственнейшая задача – ос-
вободить Нальчик и не дать 
фашистам его разрушить. 

К полудню 4 января г. 
Нальчик был полностью ос-
вобожден. В боях за Нальчик 
наши войска уничтожили 
сотни фашистов, захватили 
26 орудий, 41 пулемет, 50 
минометов, 27 автомашин и 
много другой боевой техни-
ки. Затем были освобождены 
Кисловодск, Ессентуки, Чер-
кесск.

После успешного осво-
бождения г. Армавира части 
2-й гвардейской стрелковой 
дивизии с 12 февраля по 9 
марта ровно семьдесят лет 
назад вели бои на рубеже Же-
лезный, Барановский, Ново-
татаровская, Елизаветинская, 
Краснодар, Новомышастов-
ская, Красноармейская. Путь 
от Усть-Лабинской до Крас-
ноармейской гвардейцы 2-й 
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валы, связанные между собой 
подземными переходами. 

В этом бою Константин 
Бондарев был ранен (первый 
раз). После лечения в армей-
ском медсанбате – снова на 
фронт.

В июле 1942 года немецкие 
войска прорвали оборону на 
юге нашей Родины, и танко-
вые дивизии противника бес-
препятственно покатились по 
полям Ростовской области, 
Ставрополья и Кубани. Диви-
зию, в которой воевал Констан-
тин Степанович, в составе 2-й 
ударной армии срочно пере-
брасывают на оборону Сталин-
града. Ожесточенные бои за 

каждый дом, за каждый клочок 
земли, контратаки, успехи и не-
удачи. Второе ранение в левую 
руку в августе 1942 года. После 
госпиталя – снова на фронт.

После разгрома армии Пау-
люса, ему пришлось освобож-
дать Воронеж, участвовать в 
боях в северной части Дон-
басса. В боях за безымянный 
хутор был тяжело ранен в обе 
ноги. Одна нога с переломом 
костей. Фронтовая жизнь на 
этом закончилась. Константин 
Степанович стал инвалидом 
войны 2-й группы. Возвратил-
ся на Кубань к своим родите-
лям, на лечение. 

В 1999 году Бондарев Кон-
стантин Степанович стал ру-
ководителем пресс-группы в 
городском Совете ветеранов, 
где в дальнейшем был избран 
заместителем председателя 
городского Совета ветеранов, 
председателем комитета вете-
ранов войны и военной служ-
бы. 

Бондарев Константин Сте-
панович награжден орденом 
Славы III степени за бои по 
освобождению Воронежа и 
Северного Донбасса, орденом 
Отечественной войны II степе-
ни за участие в защите Ленин-
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града, медалью «За оборону 
Ленинграда», медалью «За уча-
стие в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.» и другими.

Он продолжает активно 
участвовать в созданном им 
«Вестнике ветерана». В кон-
це 2014 года был избран чле-
ном комитета «Победа», кото-
рый готовит план проведения 
празднования 70-летия По-
беды. Работает над созданием 
четвертой книги «Забвению 
не подлежит», в которой хочет 
рассказать о предвоенной и ны-
нешней молодежи в сравнении.

Мы гордимся нашим на-
ставником и очень его уважа-
ем. Нам есть на кого равняться 
в жизни!

Фридрих Паулюс был примечательной фигурой среди 
германского генералитета. Гитлер заявлял, что Паулюсу 

всегда сопутствует победа. Дивизии под его командованием 
в 1939 году вторглись в Польшу, а в 1940 году оккупировали 
Бельгию и Нидерланды. Генерал Паулюс стал одним из раз-
работчиков чудовищного плана «Барбаросса», который пред-
усматривал в ходе «блицкрига» разгром Красной армии и 
осуществление тотального геноцида советского народа.

Летом 1942 года мощная группировка под командо-
ванием Паулюса, развивая скорость на степных про-
сторах, устремилась к Волге, к Сталинграду, где про-
изошли события, которые потрясут потом весь мир. 

Казалось бы, до победы немецких войск оставался один, по-
следний бросок. Однако защитники города навязали противнику 
свою тактику. Бои шли за каждую улицу, за каждый дом. Дивизии 
Красной армии сражались, находясь в окружении, когда до Вол-
ги оставалось 300-500 метров. Генерал Паулюс не смог оценить 
масштабы подготовки окружения немецких войск. И вот теперь, 
в конце января 1943 года, после всех своих головокружительных 
побед он сидел, загнанный в подвал, ожидая своей участи…
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«Я живу в семье героя!» – 
так может сказать любой мой 
ровесник, потому что война 
не обошла стороной никого. 
Наши прадеды, ежеминутно 
рискуя жизнью, сражались с 
врагами во имя мирного бу-
дущего Родины, а значит и 
нашего настоящего.

Мои прадедушки и праба-
бушки тоже воевали на фрон-
те, работали в госпиталях и в 
тылу, приближая Победу. О 

них помнят в нашей семье, 
чтут их военные подвиги, 
хотя с начала войны прошло 
уже более семидесяти лет. 
Некоторых из них, как на-
пример, прадедушку Витю, 
который воевал на Кубани в 
самые тяжелые для нее годы, 
я никогда не видела (он умер 
за два года до того, как я ро-
дилась), но знаю о нем по 
рассказам взрослых.

Прадедушка был артил-
леристом, воевал в составе 
гвардейской стрелковой ди-
визии, которая в январе 1942 
года по приказу Верховного 
Главнокомандования была 
переведена в состав Южно-
го фронта. Некоторое время 
она находилась в Ростове-
на-Дону, а затем, после боев 
за высоту Соленая, в тече-
ние мая-июня 1942 года до-
укомплектовывалась личным 
составом. Именно тогда, 30 
июня 1942 г., Виктор Алек-
сеевич Терехов в 17 лет был 
зачислен во 2-ю гвардейскую 

Немец Софья, учащаяся 3 «А» класса МБОУ гимназии № 18,
руководитель – Никулина М.В.


