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ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ГОРДИМСЯ!
Я хотел бы рассказать о своем прадеде Кузьмине Андрее 

Петровиче. 
Он начал военную службу 24 мая 1941 года. В моей семье сохранилась его 

красноармейская книжка, откуда я узнал, что он был связистом в артиллеристском 
полку. Прадед Андрей прошел Великую Отечественную войну от начала и до самого 
конца. После взятия Будапешта его дивизия была отправлена в противоположную 
часть страны – на войну с Японией. К счастью, пока он находился в пути, война уже 
закончилась. 

Дед Андрей рассказывал мне много историй с войны. Однажды он вместе с 
товарищами взял в плен немца. После допроса поступил приказ его расстрелять. 
Пленник оказался таким же простым крестьянином, как и мой дедушка. Немецкий 
солдат показал фотографии своих четырех детей, и дед Андрей не смог его убить – 
отпустил. 

Другая история связана с двойным побегом из вражеского плена. Первый раз он 
с одним красноармейцем разобрали пол в вагоне, в котором их везли в немецкий 
тыл. Его спутник спрыгнул удачно, но дед зацепился за что-то, и его еще немного 
протащило вперед за поездом, после чего ему удалось окончательно « сойти». Но 
рано было радоваться – их снова поймали. Во второй раз их побег оказался удачным. 

В детстве я обожал слушать эти истории. Но в 2010 году прадедушка Андрей умер 
в возрасте 97 лет, не дожив до очередной годовщины Победы 4 дня.

Еще одним ветераном в моей семье является прабабушка - Григорова Галина 
Андреевна. Когда началась война,  ей было всего 16 лет и ее забрали на работы 
в Германию. Ее отец выпрашивал, чтобы его взяли вместо нее, но немцы не 
согласились. Бабушка Галя работала в плену, пока ту местность не освободила 
Красная армия. Как и дед Андрей, она рассказывала много военных историй и любила 
слушать фронтовые песни. Совсем недавно ее не стало. Она умерла в прошлом году 
в возрасте 94 лет.

В моей семье помнят о подвигах, совершенных не только нашими родственниками, 
но и всеми людьми, которые сражались за свободу будущих поколений. Никто не 
забыт, ничто не забыто.

АЛАДИН АЛЕКСАНДР 11А СМАЛ

Великая Отечественная Война – самое страшное событие в истории 
многих стран. Она унесла более 20 миллионов жизней. На территории 
бывшего Советского Союза практически в каждой семье есть герои, 

ушедшие на ту страшную войну. В моей семье тоже есть такие герои. В преддверии 
Дня Победы я часто слышу о двух своих прадедах. Хоть я и не знаком с ними, но 
хочу поделиться воспоминаниями о своих героях.

Первый мой прадед – Аксенов Федор Александрович. На момент начала войны 
ему было 20 лет. Добровольцем он сразу же ушел на фронт. На протяжении нескольких 
месяцев воевал около города Ленинград, где получил ранение. Пролечившись в 
госпитале, был демобилизован, так как после ранения было осложнение –  сильная 
контузия. Дома он пробыл недолго. Дальше его служба продолжилась на границе 
с Японией, где он встретил Великую Победу.

Другой мой прадед – Старков Семен Петрович. На момент начала войны ему 
было 15 лет. Он проживал в сельской местности, поэтому во время войны ему 
пришлось много трудиться на полях. Так как мужчин в селе не было, моему прадеду 
и его сверстникам приходилось выполнять всю мужскую работу. В 1945 году его 
призвали в армию. Так как Япония атаковала наши границы, он был отправлен на 
войну с ней, где принял участие во многих сражениях.

Несмотря на то, что мне не удалось познакомиться с ними, я горжусь своими 
прадедами.

БАНЬКОВ АЛЕКСАНДР 10А СМАЛ

Много мужчин в моей семье защищали родину во время 
Великой Отечественной войны. Я бы хотела рассказать про 
моего прапрадедушку и его сыновей.

Юдин Андрей Зотович (1896 – 31.12.1982)
Мой прапрадед Юдин Андрей Зотович родился в 1896 году в 

селе Сурские Вершины, ныне Барышского района Ульяновской 
области. Впервые принять участие в боевых действиях ему 
довелось в Гражданскую войну, с ноября 1919 года, когда он 
был призван в ряды РККА и проходил службу в 1-ом Советском 
понтонном батальоне по август 1921 года. 

На Великую Отечественную войну его призвали по 
мобилизации Барышским РВК 4 ноября 1941 года. Он воевал 
в составе 1356 саперного батальона на Воронежском, Юго-
Западном и 3 Украинском фронтах вплоть до Победы 9 мая 1945 
года.

Андрей Зотович был награжден медалями: «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией», орденом  
Кутузова 2 степени,  а также «За боевые заслуги». 

Домой на родину прапрадед вернулся по демобилизации и 
был поставлен на воинский в РВК учет 6 сентября 1945 года. 
Дома его ждали жена и трое дочерей. Послевоенное время для 
всей страны было нелегким, отдыхать было некогда – почти 
сразу Андрей Зотович пошёл работать в колхоз.

Со своей женой Юдиной (Дмитриевой) Татьяной Артемьевной 
(1900-1991) прапрадедушка поженились в 1918 году. Они 
вырастили шестерых детей: Николая, Петра, Михаила, Веру, 
Анну и Марию.

Прапрадедушка внукам  никогда не рассказывал, как он 
воевал, что видел и как со всем этим справлялся. Может, не 
хотелось переживать все это заново и пугать войной. Моя 
бабушка говорит, что  не помнит, чтобы он что-то рассказывал 
о войне.

Юдин Николай Андреевич (1919-1999) 
Мой прадед Николай был призван на действительную службу 

в 1938 году, служил в Забайкайле. В 1941 году вместе с воинской 
часть был переброшен из Читы на передовую. Воевал рядовым 
на Брянском фронте в артиллерии, был тяжело ранен в руку. 
Лечение проходил в госпитале в Москве, затем был  дома в Сур. 
Вершинах в отпуске, после которого его отправили в Йошкар-
Олу на военный завод. Там он служил водителем и  возил 
боеприпасы с завода на железнодорожную станцию. У прадеда 
было много медалей, но информации об этом не сохранилось. 

Так же как и его отец, он не любил говорить о войне.  В 1946 
году прадеда комиссовали, и он вернулся на родину. Работал 
трактористом. В 1947 году женился и счастливо прожил жизнь 
с супругой, у него родилось 6 детей, в том числе и  моя бабушка,  
11 внуков и 18 правнуков.  Умер прадед 18 марта 1999 года.

Юдин Пётр Андреевич (1921-1942)
Петр был призван по мобилизации в 1941 году. Воевал на 

Ленинградском фронте в составе 1242 стрелкового полка 374 
стрелковой дивизии. Умер от ран 16.09.1942 и первоначально 
был похоронен в лесу рядом с селом Путилово, Мгинского 
района, Ленинградской области. Затем это захоронение было 
перенесено в братскую могилу в г. Кировск Ленинградской 
области.

Юдин Михаил Андреевич (1923-1942)
Михаил был призван по мобилизации в 1942 году. Сведений 

о нем очень мало. Было его письмо из госпиталя, который 
располагался в Саратовской области, по содержанию которого 
угадывалось, что их часть будут отправлять в сторону Сталинграда.  
Больше писем не было, пропал без вести.

В послевоенное время прапрадед в течение нескольких лет 
писал запросы в разные архивы, и нигде сведений о нем не было. 
Даже в Барышском РВК сведения о том, что был призван, такой 
гражданин отсутствуют. Как предполагал прапрадедушка – на 
пути к Сталинграду эшелон попал под бомбёжку, в результате 
которой погибли не только люди, но и документы части были 
уничтожены.  

Прапрадедушке с прапрабабушкой  и их детям пришлось 
жить в нелегкое время, они практически всю жизнь работали 
без выходных, а в летнее время еще и «от зари и до зари», но 
никогда не жаловались на свою судьбу. Где и в чем они черпали 
источник духовной энергии – неизвестно, может это сельская 
закалка помогла им пережить все невзгоды и дожить до 
глубокой старости. 

БЕЛОУСОВА КСЕНИЯ 10В СМАЛ
 

Это праздник наших прабабушек и прадедушек, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, работали 
на заводах тыла, в госпиталях и т.д. 

Но это и наш праздник, праздник их потомков, помнящих о «своих корнях», праздник памяти о своих легендарных 
предках. Ведь в России, наверное, практически нет семьи, которую так или иначе не затронули события тех страшных 
лет. У каждого из нас, сегодняшних школьников, прабабушка или прадед учувствовали в той войне. И моя семья – не 
исключение.

Я много слышал от своего деда о тяжелой судьбе своего прадеда Владимира Беганова. Знаю о том, что прадед пришел 
с фронта без рук, но не жаловался на судьбу, а продолжал работать. Люди считали его человеком очень трудолюбивым 
и умелым, неунывающим, а также имеющим огромную выдержку и силу воли. Служил он не очень долго. В группе 
разведчиков он выполнял задание, уничтожил нескольких фашистских солдат, но при возвращении подорвался на 
мине. Выжил, стал инвалидом войны первой группы. За свои подвиги он был награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалями за боевые заслуги. 

Как рассказывал мне мой дед, прадед считал, что ему повезло, так как потерял он только руки, и мог работать, 
используя ноги и обрубленные конечности. После войны было очень много людей, физически искалеченных войной. 

Сейчас, возможно, не каждый знает, что обозначало в послевоенные годы слово «самовары». «Обломки войны», 
«самовары»… Так назвали людей, прошедших войну и вернувшихся с нее победителями, не имеющих ног и рук. Моя 
семья знакома с одной жительницей нашего города (Нина Кирилловна Жигач) – дочерью инвалида войны. В память 
о своем отце она создала документальный фильм об инвалидах Великой Отечественной войны, об их судьбах, собрав 
информацию из различных архивов и альбомов. 

На эту же тему написана и книга Евгения Кузнецова «Валаамская тетрадь», в которой рассказывается об инвалидах, 
попавших на Валаам после войны не по своей воле. Автор рассказывает о том, как был организован на берегах Ладожского 
озера на базе монастыря интернат для инвалидов войны, о жизни людей в этом интернате, и о том, как приказом Сталина 
многие из них были уничтожены, словно отработанный ненужный материал. В книге Евгений Кузнецов использовал 
фотоматериалы из архивов и издательств. 

Не обошла стороной война и других моих прадедов и прабабушек. Отец бабушки со стороны папы Василий 
Александрович Кучкин был механиком, «под пулями» ремонтировал танки и другую технику, погиб в годы войны. Он 
также был представлен к награде и награжден Орденом Великой Отечественной войны II степени.

Прабабушки со стороны мамы в годы войны помогали раненым. Одна из них (Игумнова Екатерина Георгиевна) 
была медработником еще до войны, а следовательно, и военнообязанной. Она прошла всю войну, вернувшись с нее в 
звании капитана. Вторая (Давыдова Валентина Федоровна) до войны была экономистом, но стала медработником, 
потому что была война. Вытаскивая из подорванного вагона тяжелого обгоревшего солдата, она сама получила увечье. 
Став инвалидом 2 группы, она работала в тылу на оборонном заводе. Была также представлена к правительственным 

наградам. 
Оба маминых деда были солдатами офицерского состава. 
Мой прадед со стороны бабушки, Дмитрий Никитович Давыдов, до войны по призыву служил в 

железнодорожных войсках в Приморском крае (г. Артем) до 1936 года. Когда началась Великая Отечественная 
война, ушел в сентябре 1941 года добровольцем на фронт из г. Куйбышева. 

Наверное, он тоже (как и другой прадед) мог бы сказать, что ему повезло. Ведь он прошел всю войну и 
вернулся домой. А многие из тех, кто был призван на фронт в 1941–1942 годах, домой не вернулись… 

Но это отнюдь не значит, что прадед прятался за спины товарищей. Он был порядочным и смелым человеком. 
Ходил в разведку, участвовал в лыжном десанте в районе Валдая – Вышнего Волочека. В январе 1942 г. был 
ранен в голову и до апреля 1942 года находился на лечении в госпитале г. Магнитогорска. Но оставаться в 
тылу он не хотел, и с 1942 г. по 1.12.1943 г. стал курсантом 1 гвардейского минометного училища.

В сентябре 43-го (1.09.1943) года ему было присвоено звание старшины, а 1.12.1943 – должность арттехника 
и звание техника-лейтенанта. И он снова был направлен на фронт.

За участие в боях западнее Ковыля и выход к реке Западный Буг приказом Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища Сталина от 20.07.1944 г. ему была объявлена благодарность.

В июле 1944 г. при освобождении г. Варшава он был награжден орденом Красной Звезды (27.07.1944 
г.), а чуть позже, в 45 году, когда уже Польша была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, 
медалью «За освобождение г. Варшава». 

Весной 1945 года он получил второе серьезное ранение, теперь уже в ногу, и был направлен в госпиталь в 
городе Энгельс Саратовской области. Из госпиталя был выписан инвалидом 3 группы 5 июня 1945 года. За 
годы войны, помимо ордена Красной Звезды, он получил орден Великой Отечественной войны II степени, 

медали «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». Имел также юбилейные медали.
После войны прадед он вернулся в Куйбышев и работал на одном из заводов, а также на народных 

стройках города, помогая обрести дом тем жителям нашего города, которые потеряли жилье за годы 
войны. Умер в 1995 году.

Имя второго прадеда со стороны моей мамы в нашем городе, думаю, было известно многим военным, 
так как в послевоенные годы он являлся командиром 45 дивизии Рощинского гарнизона, а также 
занимал  руководящую должность в управлении Приволжского военного округа. Умер он в 1973 году. 
Свою военную карьеру мой прадед, Игумнов Иван Николаевич, начал с артиллерийского училища в г. 
Рязани, по окончании которого был направлен на фронт. 

 В самом начале Второй мировой войны (1939 г.) он воевал в районе реки Халкин-Гол (в Монголии), где 
был ранен. 

За годы службы получил орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медали 
Монгольской Народной Республики (МНР), «За победу над Японией», «За победу над Германией» и другие.

Говоря о моих прадедах, мне есть чем гордиться. Но я думаю, что если кто-либо из моих одноклассников 
расскажет о своих прадедах, этот рассказ будет не менее интересным и достойным внимания. Уж слишком 
масштабной была эта война! Она затронула не только жителей нашей страны, а практически всех и каждого, 
живущего тогда на нашей земле. 

Доказательства этого можно найти в зарубежной и отечественной литературе. Например, серия книг 
шведской писательницы Аники Тор («Открытое море», «Глубина моря» и др.),  в которых описываются судьбы 
двух сестер – маленьких девочек-евреек, вывезенных из оккупированной фашистами Австрии в Швецию. 

К сожалению, с каждым годом ветеранов и участников Великой Отечественной войны остается в живых 
все меньше и меньше. Да это и понятно, ведь с тех страшных времен прошло много лет, и сегодня живы те 
люди, которые в годы войны были детьми. Поэтому сегодня так важно, чтобы мы знали об этой войне, чтобы 

мы помнили о тех ужасах, той боли, тех жертвах, которые принесла эта война, и почитали тех героев, тех людей, которые 
сделали эту победу, дали возможность жить будущему поколению.

ДЕНИС БЕГАНОВ 11А СМАЛ  

Мой прадед - Деев Иван Петрович – участвовал в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. С 1938 года он работал на заводе, 
а в начале войны ушел в армию. Он получил звание младшего 

сержанта, когда ему было поручено готовить молодых бойцов для фронта. После он 
был направлен на фронт. Мой прадед воевал на Курской дуге, где летом 1943 года 
произошло одно из главных сражений всей Мировой войны, где решалась судьба 
всего мира. Здесь произошел коренной перелом в ходе войны – фашисты потеряли 
стратегическую инициативу и вынуждены были перейти к обороне. 

Мой прадед был смелым и мужественным человеком. 12 июля он участвовал 
в сражении под Прохоровкой, где произошло крупнейшее танковое сражение, в 
котором участвовало 1200 танков и САУ. 

Мне очень жаль, что он не дожил до победы в той битве, которая закончилась 
22 августа 1943-го. Мой прадед погиб 28 июля 1943 года и был похоронен в 
Дмитровском районе Курской области. Я сожалею, что в моей семье сохранилось 
так мало информации о моем прадеде, и что не сохранилось никаких материальных 
ценностей того периода. Я горжусь своим прадедом. Вечная слава героям!

БАЛОВНЕВА ЮЛИЯ 11А СМАЛ



ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ГОРДИМСЯ!
Я хочу рассказать о своем 

прадедушке, одного из маминых дедов 
– Николае Петровиче Рыбакове. 

Когда началась Великая Отечественная война, ему 
было почти 15 лет. Через 2 года после начала войны, в 
1943 году, его призвали на фронт – защищать Родину 
от фашистов. Во время боёв на Украинском фронте мой 
прадед был контужен. В боях за взятие г. Кёнигсберга 
(ныне г. Калининград) Николай Петрович был серьёзно 
ранен в грудь осколком снаряда (этот осколок остался 
у него в груди на всю жизнь, как тяжелое напоминание 
о пережитой войне). После ранения моего дедушку 
отправили в госпиталь. Увы, в санитарном поезде он 
потерял свой вещмешок с наградами. Из-за контузии 
он почти ничего не помнил. После госпитализации 
ненадолго вернулся на фронт, потому что к тому времени 
уже заканчивалась война. После Победы прадед какое-
то время служил в армии. Военная часть, в которой 
служил прадедушка, располагалось в Белорусской ССР 
(в настоящее время – территория Республики Беларусь). 
Там, в Брестской области, он встретил мою прабабушку 
Лиду и женился на ней. Потом у них родились дети 
и внуки (моя мама и её сестра). Мой прадедушка, по 
рассказам мамы, не любил вспоминать войну, потому что 
это очень тяжелые и трудные были времена для всего 
народа. А когда приходилось воспоминать о военных 
событиях, он очень сильно переживал и волновался. К 
великому сожалению, прадедушка Николай Петрович 
Рыбаков умер задолго до моего рождения. И только 
недавно мы с мамой нашли с помощью всероссийского 
поискового ресурса «Подвиг Народа» наградной лист о 
награждении моего прадеда медалью за отвагу. Еще мой 
прадедушка был награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Война коснулась и других моих родственников… 
Прабабушка Лида пережила оккупацию с самого 
первого дня этой страшной войны до 1944 г., 
когда советские войска освободили Белоруссию от 
фашистских захватчиков. После снятия оккупации на 
фронт призвали ее отца, моего прапрадеда Романа, 
который получил многочисленные ранения, но, к 
счастью, вернулся живым. Также призвали и брата 
моей прабабушки Лиды, о его судьбе ничего не было 
известно. Другой мой прадедушка, Шохрин Михаил 
Николаевич, хотя и не участвовал непосредственно 
в боях за Родину, тоже был верным защитником 
Отечества. Мой прадед был машинистом поезда и 
перевозил технику и снаряды на фронт, а прабабушка, 
его жена, Клавдия Кирилловна работала на заводе, на 
котором эти снаряды изготавливали. 

Еще один прадедушка, с папиной стороны, старший 
сержант Иван Михайлович Кузнецов, был фронтовым 
шофером и прошел всю Великую Отечественную войну. 
Был награжден Орденом Красной Звезды и медалью 
«За боевые заслуги». Про него я, к сожалению, тоже 
мало знаю, он умер задолго до моего рождения.

Недавно мы с мамой на ресурсе «Память народа» 
нашли информацию и о других моих предках, отдавших 
свои жизни за Победу. Это мой прадед, родной брат 
моей прабабушки Лиды, Чижов Иван Романович, он 
умер от ран в госпитале 04.03.1945 года, чуть-чуть не 
дожив до Победы. Похоронен в Германии. Свои ранения 
прадед Иван получил, совершив подвиг, за который он 
был представлен к награде – ордену Славы III степени. 
К сожалению, его родители так и не узнали об этом.  

Также воевали на войне и мой прапрадед Рыбаков 
Петр Семенович (пропал без вести в 1943 г) и прадед 
Рыбаков Василий Петрович (старший брат прадеда 
Николая), который также пропал без вести в 1944 г. 

Я очень горжусь, что мои прадедушки и прабабушки, 
каждый из них в отдельности, они вместе, наравне 
с другими гражданами Советского Союза, внесли 
неоценимый вклад в борьбе против фашизма! Я всегда 
буду помнить о подвиге моего народа, обещаю беречь 
эту память и передавать ее из поколения в поколение – 
свои детям, внукам и правнукам!!

КУЗНЕЦОВ ТИМОФЕЙ 10В СМАЛ

Великая Отечественная война повлияла на жизни абсолютно 
всех людей, живших в Советском Союзе. Моя семья - не 
исключение. В этой работе я написал воспоминания моего 

дедушки Кононова Ильи Вячеславовича, кавалера ордена Славы 2-ой степени 
и ордена Великой Отечественной войны.

В нашем государстве на тот момент средства массовой информации были 
совсем не развиты. Самые распространённые - газета и радио, но зная устройство 
информирования населения,  можно смело утверждать, что всё, о чем там 
говорилось контролируемо правительством. 22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война, но Сталин решил не информировать население. Если кто-
то и слышал об этом что-то, то думал, что проходят учения. Даже жители окраин 
Брестской крепости, проснувшись, так думали. Хоть до Сталина и дошли слухи 
о намерениях Гитлера, он не верил в это, и только через пару дней по радио 
объявили начало войны.

 Я тогда учился в Аэрокосмическом университете на 3 курсе, и меня решили 
задействовать по моему уже начатому пути. Меня перевели в военное училище 
для службы в ВВС. Военных пилотов обучали 6 месяцев, командиров-летчиков 
9 месяцев. В моей характеристике было написано, что у меня есть все лидерские 
качества, из-за чего меня назначали на обучение командиром. Все составляющие 
самолета я знал, и мне осталось выучить только устав и стратегии ведения боёв. 
Тогда я, как и все ребята моего возраста, стремился быстрее попасть на фронт. 
Курс обучения я прошёл за месяц. Казалось, будто время идёт очень медленно, 
хотя я старался не думать о будущем.

 Попрощавшись с родными, я уехал в Ленинград. Меня назначили в эскадрилью 
капитана Рассохина. Мне был дан месяц для учебных вылетов, ведь у меня не 
было опыта, но мы все понимали, что в таких условиях проходить практика не 
может. Каждый день немецкие лётчики наносили удар по бедной культурной 
столице, и наша цель была мешать как можно сильнее, иначе город падёт. Грубо 
говоря, от нас зависела судьба государства, ведь взятие Ленинграда немцами 
могло в корни переменить ход событий.  Эскадрилья проводила минимум 3 
вылета в день, и не было удивительным , что у моих новых товарищей были сотни 
часов подготовки. В нашу эскадрилью входило 5 пилотов-летчиков, командир, 
2 обсуживающих и одна кухарка. К счастью, нам много уделялось внимания 
относительно продовольствия, и у нас не было проблем с едой.

Наш командир учил нас тактики ведения боя парой. Работа в паре требует 
отличного понимания между ведущим и ведомым. Ведомый должен правильно 
понимать действия ведущего. А командир, уметь оценивать положение 
ведомого, который находится позади. Как правило, для достижения хорошего 
взаимопонимания, летчики летаю одним составом пары в течение долго времени, 
навыки постоянно оттачиваются в тренировках. Итак, я практически не готовый 
был назначен на роль ведомого в паре с товарищем.  Никто не мог представить, 
как мы будем выходить из ситуации, но настрой был на удивление хорошим. 
Первый вылет прошел, конечно, комом, но я, по крайней мере, чувствовал себя 
достаточно уверено. Со временем всё наладилось, и пару месяцев мы проводили 
полёты без потерь и достаточно результативно. Наш командир даже написал 
ходатайство на получение нами наград. Я чувствовал себя всё уверенней и 
уверенней. 

В наших рядах шёл бой за количество сбитых самолётов, и у ведомых конечно 
же было их мало. Я пытался ухватить любой шанс, чтобы выглядеть достойно 
на фоне товарищей. Эта игра зашла настолько далеко, что однажды я погнался 
за Юнкерсом, оставив ведущего одного. Противник воспользовался случаем и 
подбил  товарища. Из-за меня погиб человек, да к тому же у меня ничего не 
получилось. Командир лично видел, как это произошло, и отмазаться у меня 
точно не получилось бы, да я и не собирался. Мои мысли были забиты лишь 
этим, и я не заметил врагов у себя на хвосте. Я начал маневрировать, но всё 
безуспешно. Оставался лишь один вариант - найти людное место, чтобы сбитым 
приземлится  туда, дабы люди увидели погибающего и помогли ему. Я уже 
смерился и не боролся за жизнь. Меня подбили, и я пикировал на обледенелую 
Ладогу. Немцы подумали, что я уйду под лёд, и улетели. Но я выровнял самолёт 
так, что падение оказалось не смертельным. Усталость, тревога и беспомощность 
заставили меня уснуть. Я не мог предположить, сколько я проспал, но проснулся 
я в больнице в области Ленинграда. Оказалось, что я приземлился буквально в 
100 метрах от « дороги жизни». Была метель и немцы, к счастью, не заметили её. 
Водитель автомобиля, который вёз говядину в город, услышал грохот и решил 
посмотреть, что произошло. Подойдя к упавшему самолёту, он увидел меня, и 
я был тогда на волосок от смерти. С трудом он дотащил меня до ближайшего 
опорного пункта ( на Ладожском озере поставили специальные дома, в которых 
водители могли заправиться, отогреться и поспать, ведь работа шла каждый 
день). Там я проспал пару часов, после чего этот же водитель на обратном пути 
из города отвёз меня в больнице. Казалось бы, судьба моя ясна- я допустил 
ошибку из-за которой погиб мой товарищ, разбил свой самолёт, и всё это могло 
лишь значить, что меня пустят под трибунал, но мой командир решил спасти мою 
жизнь и в донесении указал, что смерть ведущего- его ошибка, а я был ранен при 
исполнении боевого долга. Моё здоровье не позволяло мне вернуться в строй, 
хотя я очень хотел. Мне пришлось возвращаться в родной город и работать в 
тылу.

КОНОНОВ ИЛЬЯ 10А СМАЛ

Великая Отечественная война не обошла 
стороной многие семьи. Мою она тоже затронула.

В нашей семье моего прадедушку Пономарчук Александра Ивановича 
считали пропавшим без вести где-то под «Рейхстагом». В советское 
время найти подробную информацию о том, что с ним произошло, было 
невозможно. Но несколько лет назад архивы Министерства Обороны 
стали публиковаться в электронном виде, и мы снова занялись поисками 
информации о моем прадеде. 

  Нам удалось узнать, что Пономарчук Александр Иванович был 
красноармейцем, служил в 213-ой стрелковой дивизии в 793-ем 
стрелковом полку. Был призван в апреле 44-го года. Их стрелковая 
дивизия входила в состав Украинского фронта. В третьей декаде апреля 
213-я стрелковая дивизия участвовала в боя недалеко от Кодерсдорфа, 
который находится недалеко от Дрездена. 

  В этих боях погибло много солдат, среди которых был мой прадед. 
Его, как и многих других военных, похоронили в братской могиле, 
недалеко от деревни Зёрихен. 

   А в ноябре 1944-го года у моего прадеда родился сын Дима, которого 
Александр Иванович ни разу не видел...

ВАСИЛЬЕВА АНАСТАСИЯ 11Б СМАЛ

Мой прадедушка, Кутявин Павел Гавриилович, 1910-ого года 
рождения был призван Глазовским РВК Удмуртской АССР в 1941 году.  

Он служил в 29 эвакуационной роте эвакуатором-полиспастчиком.  
Эвакуаторы-полиспастчики во время войны эвакуировали с поля боя подбитые 

танки; вытаскивали застрявшие танки из оврагов, ям, болот и водных преград. 
Благодаря самоотверженной работе таких эвакуационных бригад удавалось быстро 
вернуть и восстановить тяжелую технику, чтобы использовать ее в бою против 
немецких оккупантов. Это было очень важно, когда каждая единица военной 
техники, каждая минута была на счету. 

Когда дедушку спрашивали, кем он служил, он отвечал:  «Да, детали собирал, 
«тункистом» был». В составе 29 роты бронетанковых и механизированных войск 11-
ой гвардии первого Прибалтийского фронта прошел путь от Калужской области до 
Калининграда. За этот период с 1941 по 1945 год принимал участие в Орловской, 
Брянской, Витебской, Минской, Кенигсбергской и других наступательных операциях 
Красной армии.  

Неоднократно был ранен. 
За участие в боевых действиях в Городокской наступательной операции в декабре 

1943 года был награжден медалью «За боевые заслуги». 
Вернулся домой только в конце 1947 года, т.к. был направлен на Дальний Восток 

на Советско-японскую войну. 
БЕЛЯКОВА ВЕРОНИКА 10А СМАЛ 

Великая Отечественная Война своими масштабами затронула каждую семью 
того времени. Война – это страшное время об убийствах, голоде, смерти родных и 
близких. Поэтому не стоит забывать ту жертву, которую отдали солдаты тех времен.

Вячин Алексей Дементьевич на время начала войны был 20-и летним рядовым. 
В 1941 году, во время наступления солдат красной армии, он был ранен в ногу. 
Ближе к концу войны, уже в статусе офицера, был переведен на Восточный фронт.

Мой дед умер в 1989 году, поэтому мне не удалось распросить его о тех событиях 
лично, но по рассказам моего отца слушать было нечего: в силу ужасов событий 
того времени, Алексей Дементьевич не рассказывал про войну, а само то время 
вспоминал с грустью и отвращением. 

Несмотря на наличие Ордена отечественной войны 2й степени, мой дед не 
гордился ни своими наградами, ни статусом ветерана. Он никогда не ходил на 
парады, не смотрел фильмы о войне, не пользовался льготами, которые ему 
предоставлялись за ветеранство.

Я рад что мой дедушка, Вячин Алексей Дементьевич, смог пережить то непростое 
время, но я сочувствую, что ему, как и миллионам других солдат, пришлось застать 
все ужасы той поры.

На фото: Слева Вячин Алексей Дементьевич, фотография после войны.

ВЯЧИН АЛЕКСАНДР 11А СМАЛ

 Я хочу вам рассказать про своего прадеда Дорогова Василия Ивановича, который родился 13 июля 1919 
года.

 Был призван на действительную службу  в сентябре 1939 года в город Торжок, Калининская область. 
Служил старшим авиационным механиком в первой авиаэскадрилье «165 Варшавского истребительного 
авиационного полка ордена Суворова» в звании старшина. 

       Войну встретил в числе первых. Город Старый, Львовская область, Украина. В два часа ночи 22 июня 1941 
года друг разбудил Василия со словами: «Васька, вставай, война началась». В тот роковой день лишь немного 
самолётов советских поднялось с аэродрома, остальная часть была разбомблена внезапной немецкой атакой. 
На аэродроме базировались И-16, в то время не имевшие стальной обивки. Но как бы плохо ни началась война 
для полка Василия, знамя полка осталось невредимо. 

       Выживших перекинули в Забайкалье, где они получили новые И-16, а после полк был направлен под 
Москву. Василий Иванович участвовал в обороне Москвы, за что позже был награждён. Когда немцы начали 
отступать, мой прадед принимал участие в освобождении Варшавы. Так бравый 165 полк прошёл путь до 
Берлина, где участвовал  в боевых действиях. Война закончилась, а Василий Иванович был демобилизован 
в 1946 году.

 Награды, полученные Дороговым Василием Ивановичем в войне: Орден Красной Звезды, медаль «За 
отвагу», медаль «За оборону Москвы», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За взятие Берлина», 
медаль «За победу над Германией», а также Почётные грамоты за освобождение Варшавы и за овладение 
городом Берлин.

ДОРОГОВ АЛЕКСАНДР 10Г СМАЛ



ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ГОРДИМСЯ!

  Моя прабабушка, Кирюхина Нина Андреевна, родилась 27.08.1925 в 
поселке Ермолино Боровского района Калужской области. 

  В июне 1941г., когда началась война, ей было 15 лет. В октябре 1941 го 
немцы оккупировали Боровский район, в том числе поселок Ермолино. В 
частном доме, где жила семья моей прабабушки, расположился немецкий 
штаб,а в огороде разместилась зенитная установка.Опасаясь за свою жизнь, 
вся семья вместе с другими жителями поселка покинула свои дома и ушла  
жить в землянки за территорией поселка. Еще до войны в поселке Ермолино 
находился военный аэродром, который во время оккупации был занят не-
мецкими самолетами.

  В мае 1943г. прабабушка уходит добровольцем на 3-й Белорусский фронт. 
Вместе с ней на фронт уходят несколько ее школьных подруг. На фронте  на 
протяжении двух лет бабушка служит шофером на 1,5т грузовой машине 
ЗИС. Она подвозит снаряды, продовольствие, стройматериалы к передовой. 

Как вольнонаемная, она получает зарплату, но все деньги отдает в фонд фронта.
   В апреле 1945 г., находясь в польском городе Сувалки, прабабушка была демобилизована. В 19 

лет она вернулась с фронта домой, а большинство ее парней одноклассников погибли на войне. 
   Прабабушка награждена орденом Отечественной войны 1-ой степени.Она очень мало и неохотно 

рассказывала мне о страшных годах войны, ей было нелегко вспоминать об этом.

КУЛЕМИН МАТВЕЙ 10А СМАЛ

   Моего прадедушку по маминой линии звали Курбатов 
Николай Алексеевич. 

    Он родился в 1922 году. К началу Великой Отечественной 
войны ему исполнилось 19 лет, но на фронт его не взяли, а дали «бронь» и 
отправили работать в тыл, на авиационный завод, где собирали штурмовики 
Ил-2. Дедушка Коля трудился там на токарном станке, изготавливал детали 
для самолетов. Условия были сложнейшими: работать приходилось сутками, на 
холоде. Люди спали возле своих станков, стараясь сделать как можно больше 
для фронта, для победы. 

   В настоящий момент в Самаре установлен памятник самолету, в сборке 
которого участвовал мой дедушка. После войны он продолжал работать на 
заводе.

    За свой труд дедушка был награжден медалями За трудовую доблесть. Он 
прожил долгую и трудную жизнь. Умер в 92 года.

КУТУЗОВ ВИКТОР 10 В СМАЛ

Хочу вам рассказать историю-биографию  моего прадеда Гурьянова Геннадия 
Ивановича  – участника Великой Отечественной войны. К сожалению, эта история 
будет немногословна, так как данных о нем сохранилось мало, а я его ни разу не 
видел и не имел возможности пообщаться с ним. Родился он в 1912 году (день 
и месяц рождения неизвестны) в Ярославской губернии. Был мобилизован в 
июле 1942 года в Воронежской области. Информация о местах, где воевал мой 
прадед, не сохранилась. Известно, что он во время войны  был радиотехником 
и выполнял свои обязанности добросовестно, за что и получил медаль «за 
боевые заслуги». Насколько мне известно, ранен во время войны он не был. К 
сожалению, он умер в 2009 году, и на тот момент я не успел познакомиться с 
ним и расспросить про все подробности войны, о чем сейчас сильно сожалею. 
Всю информацию, которую я нашел, прикреплю в этом файле,  а именно: его 
фотографию, и информацию с сайта «подвиг народа». 

МИРОНЕНКОВ ПАВЕЛ 11А СМАЛ

В моей семье по маминой линии были 2 прапрадеда - брата: 
Георгий Владимирович и  Владимир Владимирович Матвеевы.

Владимир Владимирович Матвеев – отдал жизнь за Родину, 
а второй брат Георгий стал военным доктором и посвятил жизнь 
обучению военных врачей, что не менее ценно и по сей день в 
нашей жизни.

Из воспоминаний моей бабушки Ольги:
«...Шел 1941 год. Всех здоровых парней брали на фронт. 

Брат моего отца, Володя, ушёл на войну в 1941 году и осенью 
1942 пропал без вести где-то на Ленинградском фронте. Лишь 
недавно с помощью интернета, мы смогли узнать, что он погиб 
под Псковом в 1942 году.»

Сколько семей не смогли найти своих родных, пропавших без 
вести во время Великой Отечественной Войны. Но я верю, что 
жизни этих людей, как и моего прапрадеда, не были отданы 
напрасно. Их погвиг приблизил День Победы. И имя каждого 
Героя теперь звучит в имени улиц наших городов, и об этом я 
хочу сказать в стихах:

Все реже говорим мы о Войне!
Но каждый год в России День Победы
Отметят вместе люди всей Страны: 
Парады памяти, концерты и беседы…

За годы эти Подвиг всех солдат, 
Матросов, офицеров, командиров...
Для юных нас, как прежде, светел, свят:
Они - Герои Городов и Мира!

И Слава Богу, наше поколенье
Не видело войны, не знает горя…
Читаем о Войне стихотворенья.
Про подвиги -  в учебниках истории…

Но каждый подвиг, каждая судьба
Любого человека на войне,
Рассказом стала или в песнь легла.
И стало очевиднее вдвойне:

 За каждым именем в названьях наших улиц,
Где мы идем, гуляем и целуемся,
Cтоит Достойный Сильный Человек,
Чей Подвиг не забудется вовек!

ЛЕБЕДЕВ ЮРИЙ 11Д СМАЛ

Курицина Пелагея Ивановна родилась в 1913г. В рядах Красной армии с марта 
1941г. В годы Великой Отечественной войны служила младшим техником-лейте-
нантом санитарной эскадрильи 97 Отдельного авиационного Краснознаменного 
полка 15 воздушной армии. Награждена в числе прочих наград Медалью «За 
боевые заслуги» и орденом Красной Звезды.

Выдержка из представления на орден Красной Звезды.
… Работая техником по приборам санитарной эскадрильи за отличную подго-

товку самолетов к ночным полетам зимой 1943-1944 летавшим в тыл противни-
ка к партизанам награждена медалью «За Боевые заслуги». … в период летнего 
наступления Красной Армии на нашем фронте по освобождению территории 
Латвии самолеты, обслуживаемые тов. Курициной П.И. совершили 14895 бо-
евых вылетов, налетав 12325 часов вывезли 7459 раненых бойцов и офице-
ров, перевезли консервированной крови 11305кг. медикаментов 20798кг. И 
141968кг прочих грузов для нужд госпиталей и медсанбатов. Отличные знания 
материальной части и постоянная забота о материальной части позволили вы-
полнить все вылеты без возвратов и летных происшествий. За отличную под-
готовку самолетов к боевым вылетам по эвакуации раненых, доставку крови и 

медгрузов представляю к правительственной награде ордену «Красная Звезда».

КУРИЦИНА ПОЛИНА 10В СМАЛ

Великая Отечественная война оставила след в каждой семье в России и бывших респу-
блик Советского союза. Многие не вернулись с нее, отдав жизнь за свою Родину. Наше 
поколение может отплатить тем, кто воевал за нас, заботой о ветеранах, недопущением 
новой войны и памятью о подвигах наших солдат. В этом сочинении я хочу рассказать о 
своем прадедушке Семенове Иване Николаевиче.

Он родился в 1918 году, в Саратовской области. Будучи студентом, принимал активное 
участие в комсомольской работе, был председателем добровольного общества «ОСОВИ-
АХИМ». В 1938 году окончил при Оренбургском областном аэроклубе курсы планеристов, 
получив звание: пилто-планерист.

Когда началась война, ему было двадцать три года. Он воевал с 1941 года в составе 
Южного фронта, где лично участвовал за освобождение Кавказа, Ростова, г. Мариуполя, 
за освобождение Советской Белоруссии, Литвы и Латвии, во взятии Кенигсберга, а затем 
в боях по ликвидации Курляндской группировки немцев.

По окончании Отечественной войны Иван Николаевич был направлен на Дальний Восток, 
где в составе Забайкальского фронта участвовал в боях с империалистической Японией за  освобо-
ждение Манчжурии, городов Харбим, Тоань, Тоомань и другие.

Мой прадедушка был награжден орденом «Красной Звезды» и шестью медалями, имеет шесть 
благодарностей от Верховного Главнокомандования, в том числе: за отличные боевые действия по 
разгрому немецко-фашистких захватчиков в боях за освобождение городов: Полоцк, Витебск, Ми-
тава, Рига, Шауляй и за овладевание городами Кенигсбергом и Пиллау, за отличные боевые дей-
ствия по разгрому японских захватчиков на Дальнем Востоке.

Я очень горжусь своим предком и чту память подвигов всех, кто воевал на фронте и работал в 
тылу. Великая Отечественная война показала нам ценность чистого неба над головой, и дает понять 
следующему поколению: нужно сделать все возможное, чтобы такого ужаса, как война, не повтори-
лось.

ШМОНИНА ОКСАНА 11А СМАЛ

Война - страшное слово. Нет ни одной семьи, 
которую она не коснулась. И нашу семью война 

не обошла стороной. 
Моего прадедушку звали Рогатов Андрей Павлович. Родил-

ся он 2 января 1910 года, в крестьянской семье, в селе Толкаев-
ка. До войны он работал бригадиром. Когда началась война, его 
призвали защищать Родину. После короткого обучения, он вое-
вал в составе Сибирской дивизии, которая была направлена на 
Сталинградский фронт. В то время там шли тяжёлые кровопро-
литные бои. В этих боях мой прадедушка был ранен от осколков 
мины в ногу. Долго лежал в госпитале, был демобилизован по 
ранению и вернулся с фронта домой. За мужество и отвагу он 
был награждён медалями и орденом Отечественной войны. По-
сле войны его выбрали председателем колхоза. Он умер в 1979 
году.

Я горжусь, что мой прадедушка внёс свой вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне.

ПОЛУВЫТНОВА ЕЛИЗАВЕТА 11А СМАЛ



ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ГОРДИМСЯ!

Мой прадед, Бугаев Николай Павлович (18.06.1923 
– 21.03.1972), родился в селе Четыровка Кошкинского 
района Куйбышевской области. Когда началась война 
он еще учился в школе. В феврале 1942 года был при-
зван в ряды Советской Армии, но так и не успел окон-
чить 10й класс. 

Бугаев Николай Павлович воевал под Сталингра-
дом, участвовал в освобождении Варшавы и других 
городов, а также в сражениях за взятие Кёнигсбер-
га и Берлина. Дважды был ранен. Войну закончил в 
звании старшего сержанта – был командиром отделе-
ния 10 отдельного моторизированного противотанко-
во-огнеметного батальона.

Мой прадед, Николай Павлович Бугаев во времена 
Великой Отечественной войны получил награды: ме-
даль «За отвагу» и орден Красной Звезды. Я хочу рас-
сказать про одну из них – орден Красной Звезды. Ее 
мой прадед получил ее во время наступления на Бер-
лин в апреле-мае 1945г. 

29-30 апреля 1945 года под ураганом артиллерий-
ским пулеметным огнем при форсировании через реку 
он со своим отделением занял боевую точку с установ-
кой фугасных пулеметов для поджога домов, где нахо-
дились гитлеровцы. Несколько домов были зажжены, 
оттуда в панике бросились немцы в подвалы других 
домов. При этом его отделением было уничтожено до 
100 немецких солдат и офицеров. 

1го мая 1945 года, при выполнении задачи штур-
мовать квартал по направлению к зданию Рейхстага, 
лично моим прадедом было уничтожено 8 гитлеров-
цев, а его отделением уничтожено до 30 немецких 
солдат и офицеров. 

За мужество и проявленную в этих событиях сме-
лость мой прадед был награжден орденом Красной 
Звезды.

Я горжусь своим прадедом и его поступками, а так-
же заслугами всех людей, принимавших участия в Ве-
ликой Отечественной войне.

На фото: Прадедушка на обломках Рейхстага со сво-
ими однополчанами. 

МИТРОФАНОВА МАРИЯ 10Б СМАЛ

Кияев Михаил Федорович (18.08.1923-19.05.2000)
Всё дальше уходит от нас то далекое время 

Великой Отечественной войны, свидетелями и 
непосредственными участниками которого были наши 
родственники, члены наших семей. Человеческая 
память стирает многие подробности тех далеких 
лет, но главное остается – память о боевых подвигах 
родных нам людей. 

До войны Михаил Федорович работал слесарем на 
Куйбышевском заводе имени Масленникова. Когда 
началась война, он в неполные 18 лет добровольцем 
ушел на фронт. С ноября 1941 года он воевал в составе 
воздушно-десантной бригады на Волховском фронте.

С начала 1943 года Кияева М. Ф. направили на 
учебные курсы в школу танкистов, после окончания 
которых он был назначен командиром орудия танка 
Т-34.

В одном из первых боев танковый экипаж Кияева 
М. Ф. подбил четыре фашистских танка. За тот подвиг 
танкисты были награждены, а Кияеву М. Ф. за отличную 
стрельбу вручили высшую солдатскую награду – орден 
Славы.

Кияев М. Ф. воевал танкистом до конца войны. За 
это время его танк подбил много вражеских танков, 
уничтожил большое количество врага, но и их самих 
подбивали и поджигали не один раз.

Гибли боевые товарищи, часто менялся экипаж, 
Кияева М. Ф. много раз ранило, но после лечения 
он всегда возвращался в строй. Последний раз его 
ранило в апреле 1945 года во время штурма города 
Кенигсберга (в настоящее время - г. Калининград). 
За храбрость и героизм Кияев М. Ф. был награжден 
многими наградами, в том числе двумя орденами 
Великой Отечественной войны, медалями.

24 июня 1945 года Кияев Михаил Федорович в 
составе сводного полка 3-го Белорусского фронта 
принял участие в Параде Победы, который состоялся 
в г. Москве на Красной площади.

После войны Кияев М. Ф. работал на Средневолжском 
станкостроительном заводе г. Куйбышева (сейчас 
- г. Самара), занимался общественной работой, 
неоднократно избирался депутатом райсовета. Он 
постоянно выступал перед учениками школы № 120 г. 
Куйбышева с рассказами и воспоминаниями о войне. 

В 1948 году Кияев Михаил Федорович женился на 
Ненашевой Валентине Григорьевне. Они прожили 
вместе 52 года, вырастили двух сыновей, помогли 
воспитать трех внучек. Каждый год 9 мая вся семья 
обязательно собиралась в доме Кияевых отметить 
святой для каждого жителя нашей страны праздник.

9 мая 1995 года Кияев Михаил Федорович в 
составе делегации Самарской области участвовал 
в праздничном Параде в городе Москва на Красной 
площади по случаю 50-летнего Юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне.

24 июня 1998 года в парке Победы г. Самары 
состоялось торжественно открытие «Стеллы-
Мемориал», посвященного участникам Парада 
Победы. На Стелле выбиты имя и фамилия Кияева 
Михаила Федоровича. Он умер 19 мая 2000 года и был 
похоронен с воинскими почестями.

ОСИНА ДАРЬЯ 11А СМАЛ

Для каждого человека тема войны воспри-
нимается по-разному. А когда пишешь о чле-
нах семьи в этот период – тема воспринимается 
более понятно и явственно, потому что память 
и история сливаются воедино.

   По крупицам собрана информация о жиз-
ни моих прадедушек и прабабушек в то время, 
потому что не в их характерах было говорить 
об этом. 

   Мой прадед Костыренко Григорий Ефи-
мович родился 1 января 1912 года на Донба-
се. Когда началась Великая Отечественная во-
йна, был призван на фронт, ему тогда было 29 
лет. Он служил техником-лейтенантом в 80-ой 
танковой бригаде Красной армии. В 1942 году 
был ранен, лежал в госпитале и ненадолго 
приехал домой повидаться с семьёй, но в 1943 
году снова вернулся на фронт. Победу встре-
тил в Берлине. После войны какое-то время с 
семьёй жил в Германии, где проходил воен-
ную службу. Потом вернулся к родственникам 
в Куйбышев. Его жена Стоша Мария Нестеров-
на в годы Великой Отечественной войны ра-
ботала на заводе в Куйбышеве и воспитывала 
двух дочерей. Это время было для неё нелёг-
ким – не хватало ни времени, ни денег. К тому 
же у младшей дочки – Людмилы, родившей-
ся в 1941 году, из-за неполноценного питания 
начался рахит, и прабабушке приходилось лю-
быми средствами доставать такое ценное в то 
время масло, чтобы вылечить дочь.

Другой мой прадед Чемирёв Иван Яков-
левич родился в селе Домашка Самарской об-
ласти. Когда началась война, у него уже было 
пятеро маленьких детей, и в связи с этим на 
фронт его не призвали. Во время войны ра-
ботал в колхозе имени Антонова бригадиром 
тракторной бригады. Работали очень много, 
буквально с раннего утра и до позднего ве-
чера. Его жена Чемирёва Анастасия Ивановна 
вместе с мужем работала в колхозе. После во-
йны остались работать на прежнем месте.

ПЕРЕПЕЧАЕВ АЛЕКСАНДР 11А СМАЛ



ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ГОРДИМСЯ!

22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно нару-
шила мирный договор и вторглась в пределы нашей страны ар-
мией,  численностью 5,5 млн. человек. Кроме германских войск 

в войне против СССР участвовали войска союзников Германии - Финляндии, 
Венгрии и Румынии. Позже к ним примкнули словацкие и итальянские войска. 
К началу войны с СССР Германия оккупировала практически всю континенталь-
ную Европу! Гитлеровская Германия не имела себе равных по мощи во всей 
мировой истории. 

Красная Армия и флот в ту пору находились в стадии формирования и пере-
вооружения.  На флот возлагались задачи обороны  побережья, уничтожение 
сил противника в море,  отражения высадки десантов с  помощью надводных 
кораблей, подводных лодок, авиации. Гитлеровское командование предпола-
гало справиться с Советским флотом в кратчайшие сроки, с помощью авиации 
и сухопутных войск, захватив наши военно-морские базы. Об этом прямо гово-
рилось в плане «Барбаросса».

    Наши моряки героически сражались и на Балтике, и на Севере, на Чёрном 
море, и на Тихом океане.

Одним из них был мой прадед Труханов Иван Григорьевич. Он служил на 
Тихоокеанском флоте.  В годы Великой Отечественной войны Тихоокеанский 
флот не только надежно оборонял восточные рубежи нашей Родины, но и ока-
зывал большую помощь фронту. Сформированные из моряков подразделения 
отличались высокими боевыми качествами и использовались там, где были не-
обходимы или особая стойкость в обороне, или наступательный порыв. Тысячи 
моряков-тихоокеанцев, сражаясь плечом к плечу с моряками других флотов и 
воинами армии, громили врага под Москвой, Ленинградом и на Волге, участво-
вали в боях при обороне Одессы и Крыма, на Кавказе и в Заполярье, проявили 
мужество и героизм в боях.

Великая Отечественная война явилась тяжелым испытанием для нашей Ро-
дины и ее Вооруженных Сил. 

Это была война  на уничтожение не только нашего государства, но и всего 
народа. Почти четыре года непрерывной кровопролитной войны завершились 
полным разгромом фашистской Германии. 9 мая 1945 года стало Днем Победы, 
великим праздником в нашей стране и во всем мире. Никто не забыт и ничто не 
забыто.

ПОВАЛЯЕВ АРТЕМ 10В СМАЛ

Порхачев Владимир Алексеевич (годы 
жизни: 29.03.1925 - декабрь 2018), родился в 
городе Выкса в семье металлургов. В 17 лет 

он работал водовозом и доставлял воду сиротам. В первый 
год войны погибло очень много младшего командирского 
состава, поэтому командование решило открыть школу юнг, 
в которую набирали детей сирот и детей офицеров. Школа 
имела несколько корпусов, один был расположен в монасты-
ре, другой в землянке. Образование было хорошим, готови-
ли один год. Друзья Порхачева помогли ему уговорить мать, 
сказав, что тот будет служить на флоте.

Сначала их повезли в Архангельск, который часто обстрели-
вали, там они разбирали завалы и охраняли продовольствен-
ные склады. После их отвезли на Соловки. Там они жили сна-
чала в шалашах, а к весне выкопали себе землянки. Осенью 
им зачитали приказ “НИ ШАГУ НАЗАД”, и сразу после про-
чтения этого приказа на плац вышел мальчик и сказал очень 
воодушевляющую речь, которая помогла поднять настрой 
молодых солдат. Так как Порхачев Владимир Алексеевич 
был отличником в учебе, то ему предложили пойти в дивер-
сионную группу радистом, но, из-за того что он был слишком 
честным по характеру, он отказался. Потом его перевели на 
скалу атлас, там они охраняли вход в Кольский залив и слу-
шали разговоры летчиков. Если бы летчиков подбили, то они 
плыли им на помощь. Однажды он спустился ближе к воде и 
там увидел, как всплыла немецкая подводная лодка: сначала 
всплыл перископ, а потом  и номер лодки. После пошла охота 
за этой лодкой: ее торпедировали, но она пошла ко дну и си-
мулировала потопление.

После войны Порхачев Владимир Алексеевич страдал бо-
лезнью отморожения ног, врачи говорили,  что он не прожи-
вет и двух лет, но Владимир Алексеевич боролся за жизнь до 
конца и дожил до 93 лет.

ПОНЕЕВ ДМИТРИЙ 11А СМАЛ

                                                                 ...Писем белые стаи 
                                                                                              Прилетали на Русь.
                                                                 Их с волнением читали,
                                                                                              Знали их наизусть.
                                                                 Эти письма поныне
                                                                                              Не теряют, не жгут,
                                                                 Как большую святыню
                                                                                              Сыновьям берегут...

Фатеев Г.
Письма военных лет. Они писались в минуты затишья между боями, в окопах, 

в воронках из-под бомб. День за днем и год за годом шли солдатские треу-
гольники с фронта в тыл.

Такой треугольник хранится и в моей семье. Отправил его мой прапрадед 
Ситников Андрей Алексеевич своему двоюродному брату Ситникову Ивану 
Ивановичу с фронта в город Чебоксары в самый разгар войны в августе 1943 
года. 

Читаешь строки, написанные карандашом, и понимаешь, каким добрым и 
сильным духом был дед. «В добрый час», «доброго здравия», «когда увидимся, 
не видно ничего, сейчас гоним немца с родной украинской земли» - вот только 
некоторые строки. Из письма видно, как сильно он переживает за своих родных, 
дома у него остались жена и шестеро детей. «Тоську опять взяли в Чапаевск» - 
пишет он своему брату, это старшую дочь Антонину опять отдали в няньки.

Письмо - треугольник, несколько фотографий военных лет - вот все что со-
хранилось от прапрадеда. 

Андрей Алексеевич Ситников, 1898 г.р. был призван на фронт 29 августа 1941 
года Сенгилеевским РВК Ульяновской области в воинском звании красноарме-
ец. Домой он так и не вернулся, пропал без вести уже под конец войны в 1945 
году. Долгие годы вся его семья надеялась, что он жив.

«Я треугольник ветхий разверну, в который раз перечитаю строки, по разно-
му мы познаем войну, вот это памяти моей истоки!» - эти стихотворные строки, 
очень хорошо передают те чувства, которые меня переполняют, когда я беру в 
руки письмо деда.      

ПРИБЫЛОВ АЛЕКСАНДР 10В СМАЛ

Кулик Григорий Владимирович
Дата рождения: 19 ноября 1919 года

Место рождения: Украинская народная республика, Житомирская область, 
Ружинский район, село Плоская

Звание: красноармеец
Должность: телеграфист
Награды: орден Великой Отечественной войны I Степени, медаль «За оборо-

ну Киева»
Окончил 7 классов Плосковской семилетки. Потом работал в колхозе «Впе-

ред». В 1938 году поступил на 1 курс сельскохозяйственного техникума в селе 
Верховня.

В 1939 году был призван в армию. Служил в 5 отдельном батальоне связи те-
леграфистом.

Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях, был в плену, был 
тяжело ранен.

В 1941-1942 г.г служил в штабе 26 армии телеграфистом. В 1942 году попал 
в плен. Прадедушка рассказывал маме, что, когда его и других солдат вели на 
расстрел, его спасли крестьяне, которые убирали сено. Он прыгнул в стог, а его 
накрыли сеном. Это и спасло прадедушку от смерти.

Дальше он служил в 248 стрелковой дивизии, потом в 835 стрелковом полку 
телеграфистом. За участие в героической обороне Киева награждён медалью « 
За оборону Киева»

28 марта 1944 года во время боевых действий, прадедушка был тяжело ра-
нен. Осколок в легких так и носил всю жизнь.

С войны вернулся инвалидом 2 группы. Награжден орденом Великой Отече-
ственной войны I степени.

После войны работал бригадиром в колхозе «Вперед» в родном селе, брига-
диром в совхозе «Молчановский», кузнецом в колхозе им. Тимирязева в селе 
Ягнятин.

ПОДСОБИЛОВ ДЕНИС 11А СМАЛ

В нашей семье свою жизнь за Победу отдал По-
лянский Яков Степанович. 

Годы жизни: ….1903-18.03.1943.
Место службы: 60 стрелковая дивизия. Погиб на 

фронте.
На фото: Яков Степанович, Яков Степанович со 

своими детьми
ПОЛЯНСКИЙ ДЕНИС 11Б СМАЛ

         

ТРЕУГОЛЬНОЕ 
ПИСЬМО



ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ГОРДИМСЯ!

Хочу рассказать о моем прадедушке Плешкове Михаиле Василье-
виче. Среди старых пожелтевших документов нашей семьи хранится 
похоронка, датированная 1944 годом. Там говорится, что старший лей-
тенант Плешков Михаил Васильевич, уроженец города Красный Смо-
ленской области, находился на службе в 177 армейском стрелковом 
полку в должности политрука роты с 5 июля 1941 года. В бою за Совет-
скую Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, 
был тяжело ранен и умер от ран в 1944 году. Похоронен в деревне Ма-
лые Ольховцы Калининской, сейчас Тверской, области. 

Недавно мне посчастливилось найти информацию о моем прадеде 
на сайте «Мемориал», где есть банк  данных о защитниках Отечества, 
погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отече-
ственной войны. Там я узнала, что он призывался в армию по месту жи-
тельства - районным военкоматом города Ярцево Смоленской области. 
А служил в 381 стрелковой дивизии 6 гвардейской армии, которая на 
момент его ранения вела бои в районе Витебска, то есть он был смер-
тельно ранен недалеко от того места, откуда призывался на фронт. До 
этого мой прадед вместе с дивизией прошел большой боевой путь. На 
момент ранения ему было 45 лет.

К сожалению, это почти все, что моей семье удалось узнать о нем. 

РОМАНЕНКО АНАСТАСИЯ 10Г СМАЛ

Великая Отечественная война поменяла судьбы многих людей. В том 
числе это затронуло и мою семью. Мой прадед, Байданов Давлетберде 
Давлеткужаевич, родившийся в 1905 году, был мобилизован на фронт 
в июле, но пробыл там недолго. Он пропал без вести в сентябре этого 
же года.

 Два сына прадедушки - Байданов Минахмат Давлетбердиевич и 
Байданов Фазмеахмет Давлетбердиевич - были также мобилизованы 
на фронт в конце 1942 года, но так же, как их отец, пропали без вести 
в 1943.

Практически ничего не известно о том, где они воевали и как это 
было. Но они воевали за нашу родину, и мы очень гордимся их му-
жеством и смелостью, силой духа. Во время Великой Отечественной 
войны погибли миллионы человек, солдат, которые защищали нашу 
Родину. Эта победа досталась дорогой ценой, мы чтим память всех лю-
дей, которые отдали свои жизнь за наше мирное небо над головой. 
Важно сделать все возможное, чтобы война не повторилась.

ШАМСУТДИНОВА АЛИСА 11А СМАЛ

Мой прадед, Полуэктов Павел Ни-
колаевич (17.06.1914 - 25.11.1986), 
был участником Великой Отечествен-
ной войны.

В мирное время, перед войной, пра-
дед был призван в ряды Красной Ар-
мии в 1939 году. Тогда обязательная 
служба составляла три года. Ко време-
ни призыва он уже был женат и у него 
родилась дочь, моя бабушка. Служба 
его проходила на Джавахетском на-
горье Кавказа, в районе города Ахал-
калаки, служил он в отборной горно-
стрелковой дивизии миномётчиком. Ко 
времени начала войны дивизия стояла 
на границе с Турцией, так как суще-
ствовало опасение, что Турция вступит 
в войну против нашей страны.

Когда стало ясно, что Турция не вы-
ступит на стороне Германии, отборную 
горнострелковую дивизию отправили 
на фронт. После первого боя от диви-
зии осталось очень мало людей. После 
этого её перенаправили на Украинский 
фронт, где вместе с оставшимися в жи-
вых прадеду пришлось выходить из 
окружения.

В бою под Славянском прадеда ра-
нило в ногу осколком от мины. Из-за 
долгого сражения его не сразу вынесли 
с поля боя. Когда прадеда поместили 
в полевой госпиталь, у него началась 
гангрена. Поэтому ему отрезали ле-
вую ногу под колено, затем отправили 
эшелоном в Узбекистан, где он лечил-
ся в течение года. Домой он вернулся 
в 1944 году на костылях, в дальней-
шем он ходил на протезе. Но даже по-
сле ампутации ноги  прадед до конца 
своей жизни её чувствовал и ощущал 
фантомные боли в ней.

После войны прадед получил педа-
гогическое образование, стал учителем 
математики и физики, а впоследствии 
занял должность завуча по учебной ча-
сти. Он работал в школе г.Куйбышева 
(сейчас г.Самара) и всю свою дальней-
шую жизнь посвятил обучению детей.

Павел Николаевич являлся Отлич-
ником народного просвещения, ве-
тераном войны и ветераном труда. Он 
был награждён Орденом Отечествен-
ной войны I степени. Воспоминания о 
годах войны не прошли для прадеда 
бесследно, и любое упоминание о них 
вызывало слёзы в его глазах.

ТОМАШАЙТИС ПАВЕЛ 10Г СМАЛ

Я хочу рассказать о брате моего прадедушки, Галимове 
Ахмеде Ибрагимовиче, участвовавшем в Великой Отече-
ственной войне.

   Он отправился на войну, когда ему было 25 лет. Слу-
жил он в 1741 саперном батальоне и имел звание младше-
го лейтенанта. Был взят в плен двадцать пятого июня 1942 
года во время операции по выводу из окружения 2-й удар-
ной армии, в ходе которой при попытке прорвать окруже-
ние в сторону деревни Мясной Бор, захваченной немцами, 
погибло и было взято в плен много советских солдат. Был 
отправлен в лагерь «Калвария» шталага-336, и умер в пле-
ну 22 сентября 1943 года.

УМНОВ СЕРГЕЙ 10Г СМАЛ

Я вырос в большой и дружной 
семье, в которой отдельное внима-

ние уделяли такому празднику, как 9 Мая. И это не-
спроста. У моей прабабушки было пятеро сыновей, 
двое из которых в юном возрасте отправились на 
фронт, а остальные трудились на благо Родины в 
тылу.

Сидоров Николай Иванович и Сидоров Констан-
тин Иванович, два брата. Оба в начале войны были 
отправлены в танковое училище под Саратовом. 
И после приняли участие в бою за освобождение 
Литвы. Оба были награждены званиями Героев 
Советсткого Союза, увы, посмертно. Оба были по-
хоронены со всеми почестями в своем родном Куй-
бышеве.

Этот факт биографии нашего рода не может 
оставаться забытым, поэтому каждый год 9 Мая мы 
празднуем со всей Страной и каждый год мы всей 
семьей навещаем могилы наших героев – защит-
ников Родины.

ДОДОНОВ ГЛЕБ 10В СМАЛ

СОЛДАТЫ  МОЕЙ  СЕМЬИ                          
Из четырёх моих прадедов трое сражались на фронтах Великой Отечественной. Мамин дедушка, Фёдор Иванович, был фрон-

товым шофёром, прошёл всю войну и в 1945 году вернулся домой. Другой мамин дед - Константин Семёнович, профессиональ-
ный музыкант, воевал в полковом оркестре. Ему тоже повезло, он демобилизовался с фронта после войны и ещё долгие годы 
работал в оркестре Куйбышевской филармонии. 

Папин дед, Смолянкин Степан Филиппович, ушёл на фронт в августе 1942 года. Это было очень сложное время. Враг рвался 
к Сталинграду, чтобы перерезать пути снабжения по Волге. Именно туда, на Юго-Западный фронт попал мой прадед. Он стал 
фронтовым разведчиком. Это трудная и очень опасная служба. Вместе со своими боевыми товарищами прадед прошёл всю 
Украину с боями. 29-ый гвардейский Краснознамённый стрелковый корпус, где служил мой прадед, участвовал в освобож-
дении Харькова и Одессы, потом особенно отличился в боях за Польшу, за что ему было присвоено почётное наименование 
«Лодзинский». Участвовал этот корпус и в штурме Берлина, но до Берлина Степан Филиппович не дошёл. 1 февраля 1945 года, 
когда его группа возвращалась из разведки, они попали в засаду. Степан Филиппович смог прикрыть отход товарищей, но при 
этом погиб. Моя прабабушка весной 1945 получила «похоронку», а вслед за ней пришло письмо от командира части, из этого 
письма жена и дети узнали подробности гибели Степана Филипповича. Командир писал, что прадед погиб как герой, что при-
крывая других разведчиков, он совершил подвиг.  

За этот подвиг мой прадед был посмертно награждён орденом «Великой Отечественной войны» II степени. Орден теперь 
хранится у нас дома, напоминая о прадеде, о войне, о победе. 

Все мои прадеды были людьми мирных профессий, до войны жили обычной жизнью: работали, любили, растили детей, хо-
дили в кино и на рыбалку. Но когда настал грозный для страны час, они сумели стать настоящими солдатами и защитить свою 
Родину. 

СМОЛЯНКИН СВЯТОСЛАВ 10А СМАЛ

Мой прапрадедушка Солитов Александр Иванович, 1900 года 
рождения – по профессии военный, Гвардии капитан инженерной 
службы, занимал должность старшего инспектора финансового отде-
ла 3 Гвардейской Танковой армии, участвовал в войне с белофиннами, 
прошел всю Великую Отчественную войну, с самого ее начала, был в 
окружении, был дважды ранен, и товарищи выносили его на плечах. 
Вместе со своей частью дошел до Берлина. Награжден  Медалью за 
боевые заслуги и Орденом Красной Звезды. Умер в 1970 году в возрас-
те 70 лет. Был необычайно добрым, скромным и весёлым человеком.

Мой прапрадедушка Горлатов Павел Васильевич, 1910 года рожде-
ния, вместе со своим братом Горлатовым Петром Васильевичем, 1897 
года рождения,  были призваны рядовыми осенью 1941 года с поселка 
Мехзавод г. Куйбышев, где они жили и работали. Оба погибли в 1942 
году. Мой прапрадедушка командовал отделением, был убит в бою и 
похоронен в Орловской области, его брат Петр – в Волгоградской.

Родной брат моей прапрабабушки – Владимир Михайлович Та-
расов. Летчик, штурман бомбардировщика, командир звена. Погиб в 
Прибалтике через 4 дня после начала войны, 26 июня. Их самолет сби-
ли, они – три пилота – прыгнули с парашютами, но их, в том числе и 
Владимира, убили в воздухе местные жители. Потом прапрабабушка 
ездила туда, и ей показали того убийцу. Можете представить, что пе-
режила она в ту минуту. Всю жизнь она бережно хранила вещи и фото-
графии любимого брата,  но к сожалению, сейчас они утеряны.

Вот такие разные истории моих родственников, которых объединяет 
одно – все они вышли из той войны победителями. Кто-то ценой своей 
жизни, кто-то ценой своего здоровья. Они воевали, чтобы мы жили. И 
мы не имеем права забыть ни одного из них.

РЫБАКОВ АНДРЕЙ 10Б СМАЛ



ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ГОРДИМСЯ!

Зинаида Николаевна Чеботарёва – житель блокадного 
Ленинграда, ветеран Великой Отечественной войны

Чеботарёва Зинаида Николаевна родилась 10 февраля 
1933 года. В довоенные годы вместе со своей семьёй: мамой 
Анной Андреевной, папой Николаем Сергеевичем и млад-
шим братом Анатолием проживала в городе Ленинграде. 
Когда началась война, ей было 8 лет. Жизнь ленинградцев, 
как и всех советских людей 22 июня 1941 года резко изме-
нилась.

В  декабре 1940 года Гитлером была утверждена  дирек-
тива № 21, известная  как План «Барбаросса». Этот план 
предусматривал нападение на СССР тремя группами армий 
по трём основным направлениям: группа армий «Север» на 
Ленинград, группа армий «Центр» на Москву и группа армий 
«Юг» на Киев и Донбасс. Захват Москвы предполагалось 
производить только после захвата Ленинграда, а  время за-
вершения «победоносного похода на Восток», планирова-
лось на конец осени 1941 года.

Ленинград являлся вторым по значению городом в СССР 
с населением более 3 млн. человек, в котором было распо-
ложено более 300 крупных промышленных предприятия, а 
также большое количество заводов и фабрик местной про-
мышленности и артелей. Около 75 % выпускаемой в Ленин-
граде продукции приходилось на оборонные отрасли. Поэто-

му с захватом Ленинграда немецкое командование 
могло бы разрешить ряд важных задач: овладеть 
мощной экономической базой Советского Союза, 
уничтожить военно-морской и торговый флот на 
Балтике, обеспечить плацдарм для наступления на 
Москву.

8 сентября 1941 года после длительных и кро-
вопролитных боёв солдаты группы армий «Север» 
захватили город Петрокрепость, взяв под контроль 
исток Невы, и блокировали Ленинград с суши.

С этого дня началась длившаяся 872 дня блока-
да города. Были разорваны все железнодорожные, 
речные и автомобильные коммуникации. Сообщение 
с Ленинградом  поддерживалось только по воздуху и 
Ладожскому озеру, которое находилось в пределах 
досягаемости артиллерии и авиации фашистов, кро-
ме того, на озере также действовала объединённая 
военно-морская флотилия противника. Пропускная 
способность этой транспортной артерии не соответ-
ствовала потребностям города. В результате начав-
шийся в Ленинграде голод (солдаты на передовой 
получали  500 граммов хлеба в сутки; рабочие – 250 
граммов; служащие, иждивенцы и воины, не находя-
щиеся на передовой, – 125 граммов), усугублённый 
особенно суровой первой блокадной зимой, пробле-
мами с отоплением и транспортом, привёл к сотням 
тысяч смертей среди жителей.

После прорыва блокады осада Ленинграда враже-
скими войсками и флотом продолжалась до сентября 
1944 года. 27 января 1944 г. – день полного снятия 
блокады города Ленинграда, является Днём воин-
ской славы России. 

По заключениям историков во время блокады Ле-
нинграда в городе погибло около 800 тысяч человек 
или практически треть жителей.

Во время блокады, как вспоминает Зинаида Нико-
лаевна, вместе со своей мамой, Анной Андреевной, 
которая была сандружинницей, ходила по домам и 
квартирам искала детей, оставшихся без родителей 
для того, чтобы передавать их в детские дома, а так-
же людей, которым была необходима медицинская 
помощь. Приходилось вместе с мамой дежурить во 
время бомбёжек на крышах домов и  тушить «зажи-
галки» – зажигательные бомбы, сбрасываемые фа-
шистскими самолётами, а также помогать во время 

бомбежек и артобстрелов пожилым и ослабленным людям 
спускаться в бомбоубежище.

По воспоминаниям Зинаиды Николаевны, голод был очень 
сильным и ленинградцы были настолько обессилены, что за 
водой ходили с самыми маленькими ведерками – иначе не 
донести до дома. Выжить в такой ситуации семье помогло 

увлечение папы, Николая Сергеевича, изготовлением мебе-
ли: в доме осталось много столярного клея, который в самые 
голодные дни растворялся в воде и съедался вместо супа.

В июле 1942 года Зинаида Николаевна вместе с семьёй 
была эвакуирована из Ленинграда на катере по Ладожско-
му озеру, причем из трёх вышедших катеров до пункта на-
значения добрался только один, остальные были потоплены 
фашистской авиацией.

Семья была эвакуирована в Казани, где проживали у род-
ственников Николая Сергеевича. Осенью 1943 года Николай 
Сергеевич был призван на фронт и в феврале 1944 погиб в 
кровопролитных боях под Витебском. Казанский период 
своей жизни для семьи был очень тяжелым – родственни-
ки оказались не очень «гостеприимными», Зинаиде Нико-
лаевне с мамой отвели роль прислуги. Самым светлым вос-
поминанием того периода жизни был поступок незнакомой 
женщины – вагоновожатой трамвая, которая обратила вни-
мание на часами стоящую на остановке очень худую девочку 
и  узнав, что она эвакуирована из блокадного Ленинграда, 
стала каждый день забирать её с собой в поездке по горо-
ду, смастерив для Зинаиды Николаевны в кабине малень-
кий стульчик и при случае, подкармливала её. Эта встреча 
компенсировала 11 – летнему ребёнку все отрицательные 
моменты жизни в Казане. После освобождения Белоруссии 
Советской армией, семья переехала в  город Могилев, где 
жили их родственники.  

Когда  Зинаиде Николаевне исполнилось 16 лет, она, что-
бы помочь семье пошла работать и одновременно училась в 
вечерней школе. В Архиве ЦК КПСС Белоруссии она занима-
лась оформлением архивных документов о партизанских от-
рядах Белоруссии. Когда после окончания школы поступила 
в Могилёвский педагогический институт на факультет ино-
странных языков, перешла на работу в аппарат Могилёвско-
го обкома КПСС на должность помощника  второго секре-
таря обкома. Активно занималась комсомольской работой, 
избиралась заместителем секретаря комсомольской органи-
зации аппарата обкома. Так как в комсомольской организа-
ции обкома были практически только молодые девушки, их 
часто приглашали на праздничные вечера слушатели Мо-
гилёвской школы КГБ при Совете Министров СССР. На од-
ной из таких встреч  Зинаида Николаевна познакомилась со 
своим будущим супругом – Давидом Филипповичем. В 1956 
году Зинаида Николаевна вышла за него замуж  и перее-
хала в Куйбышев, где проходил службу Давид Филиппович. 
Поступила на учебу в Куйбышевский плановый институт на 
факультет экономики народного хозяйства. В  1962 году у 
семьи  родился сын Сергей.

После переезда в Куйбышев Зинаида Николаевна поч-
ти 40 лет проработала в Поволжском центре метрологии и 
стандартизации Госстандарта СССР, возглавляя сектор гос-
надзора за внедрением и соблюдением стандартов пищевой 
и лёгкой промышленности, была избрана председателем 
профсоюзной организации учреждения. Её проверки отли-
чались глубиной анализа причин нарушения и квалифициро-
ванными рекомендациями. По итогам своей работы З.Н. Че-
ботарева признавалась лучшим работником и неоднократно 
удостаивалась звания «Лучший стандартизатор – контролёр 
Госстандарта СССР». Ушла на пенсию Зинаида Николаевна 
только когда ей исполнилось 70 лет. В марте 2013 г. ушёл 
из жизни муж – Давид Филиппович, подполковник запаса,  
ветеран ВОВ, воинской службы и труда.

Несмотря на все невзгоды, болезни и свой солидный воз-
раст, Зинаида Николаевна живет активной жизнью, её труд-
но застать дома, у неё очень большой круг общения и она 
всегда готова прийти всем  на помощь. Рядом с ней кроме её 
многочисленных знакомых о подруг, семья сына. Она  пре-
красно и очень вкусно готовит, и очень рада, когда к ней в 
гости приходят её любимые внучки – Аня и Поля. 

Чеботарёва Зинаида Николаевна награждена прави-
тельственными и ведомственными наградами, знаком «Жи-
тель блокадного Ленинграда», является ветераном Великой 
Отечественной войны и ветераном труда.

ЧЕБОТАРЕВА АННА 10Г СМАЛ                                                                      

Герасимов Кузьма Михайлович
Был политруком.
Участвовал в битве на Курской дуге.
По воспоминаниям бабушки был на-

гражден. Информация о наградах не со-
хранилась.

СОКОЛОВ КИРИЛЛ 11Б СМАЛ

Боровиков Иван Васильевич, 1925 г/р
Родился в Белорусской ССР, Могилевской об-

ласти, Чериковский район, деревня Веприн. 
Красноармеец. Связист. Награжден Орденом Оте-

чественной войны II степени, медалью «За боевые за-
слуги».

Когда началась Великая Отечественная война в 
1941 году, ему было 16 лет. Он записался добро-
вольцем в Красную Армию, попал в партизанский 
отряд. Принимал участие в боевых действиях, ока-
зывал необходимую помощь раненым. Мой праде-
душка уничтожил в рукопашной схватке одного 
гитлеровца, а вместе с товарищем, бросив грана-
ту, уничтожил вражеский пулемет с его расчетом.  
Был контужен снарядом врага. В 1946 году вер-
нулся в свой родной город, где и был похоронен 
20 апреля 1994. 

СОКОЛОВА 11 А!

ХАДЖИГАЛЕЕВ ФАТКУЛЛА ГИЛЯЗДИНОВИЧ
(1903 –1976)
 Я хочу рассказать о своем прадедушке с маминой стороны. К сожалению, когда я родилась, ни 

дедушки, Фильсуна Фаткулловича, ни прадедушки, Фаткуллы Гиляздиновича, не было в живых. 
Только по рассказам  мамы и бабушки я знаю, что прадедушка был удивительным человеком.

 Его отец умер, когда Фаткулле исполнилось 8 лет. С 12 лет он начал работать, батрачить на бо-
гатых баев, т.к. семья испытывала нужду и голод. После революции 1917 г. прадедушка помогал 
заготавливать хлеб для страны Советов. В ряды Красной Армии прадедушку Фаткуллу призвали 
в 1926 г. С 1927 по 1941 г. он боролся с басмачеством в Таджикистане и  Туркмении в должности 
старшины, командира взвода. Прадедушка обучал пограничников, воспитывал их настоящими 
защитниками своей Родины.  Он охранял наши южные рубежи в городе-крепости Кушка. Там 
вступил в ряды коммунистической партии.

 С началом войны 1941 г. прадедушка командовал эскадроном 135 гвардейского кавалерий-
ского полка 18 гвардейской кавалерийской дивизии. В 1942 г. прадедушке дали серьезное спец-
задание, которое он выполнял в Китае.

 В октябре 1945 г. Министерством обороны СССР был направлен на Украину в Станиславскую 
область в составе 1-го гвардейского кавалерийского корпуса на борьбу с бандеровцами. После 
ликвидации  банд в декабре 1945 г. его корпус был командирован в Уфу. А в марте 1946 г. праде-
душку и еще 6 офицеров отправили в Центральную группу войск в столицу Австрии Вену. Там пра-
дедушка Фаткулла выполнял правительственное задание по доставке лошадей для народного хозяйства на Украину в 
Донбасс, за  что имел несколько благодарностей от правительства. Демобилизовался прадедушка из армии в феврале 
1947 г. в звании капитана. Ему было 44 года.

 За период службы в рядах Красной Армии прадедушка удостоен следующих наград:
• орден «Красного Знамени» и «Красной Звезды»,
• медали «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.»
• благодарственная грамота от Главнокомандующего Центральной группы войск маршала Советского Союза товари-

ща Конева,
• Почетная грамота Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.
 Все это - факты из биографии моего прадедушки, которые записал мой дедушка в 1967 г. Эти бесценные документы: 

записи автобиографии, грамоты, ордена, благодарственные письма - бережно хранятся в нашей семье.
 Выдержки из воспоминаний ФаткуллыГиляздиновича:» Я не могу обижаться ни на кого, рад тем, что я, сын батрака, 

вырос до коммуниста, до Советского офицера. Я горжусь, что я гражданин Советского Союза. Я отдавал Родине все, что 
мог»                                                              

ШАМИНА АРИНА 10Г СМАЛ



ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ГОРДИМСЯ!
Руководство СССР понимало, что войны с Германией 

не избежать. Внеочередная сессия Верховного Сове-
та СССР, состоявшаяся в 1939г, приняла закон «О все-
общей воинской повинности». Отменены были ранее 
имевшиеся ограничения в воинской службе, ее срок 
увеличен с двух до трех лет, а на флоте – до пяти. При-
зывной возраст снижался с 21 года, до 19 лет. 

Из закона Верховного Совета СССР «О всеобщей 
воинской обязанности» от 1 сентября 1939 года:

Статья 1. Всеобщая воинская обязанность являет-
ся законом. Воинская служба в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии представляет почетную обязанность 
граждан СССР (ст.132 Конституции СССР).

Статья 2. Защита отечества есть священный долг 
каждого гражданина СССР.

Статья 3. Все мужчины- граждане СССР- без раз-
личия расы, национальности, вероисповедания, 
образовательного ценза, социального происхож-
дения и положения, обязаны отбывать воинскую 
службу в составе вооруженных сил СССР….

Страна готовилась к войне. Прилагались боль-
шие усилия для перестройки экономики, применительно к материальному обе-
спечению вооруженных сил, совершенствованию их боевой подготовки. 

Численность Красной армии и Военно-Морского 
флота значительно выросла с 1.9 млн человек в 1939г 
до 4.9 млн человек на 1 июня 1941г. Моральный по-
тенциал советского народа и армии, несмотря на 
материальные трудности жизни, был, в целом, вы-
соким. Большинство советских людей, воинов Крас-
ной армии, гордились своей страной, были уверены 
в неминуемом разгроме врага «Малой кровью, могу-
чим ударом.»

  
Существенную роль в поддержании соответству-

ющего психологического настроя играла жесткая 
государственная, идеологическая и воинская дис-
циплина. В руководстве СССР возобладала точка 
зрения, что Германию можно удержать на какое- 
то время дипломатическими акциями, что до 1942 
года удастся воспрепятствовать вовлечению стра-
ны в войну, но она оказалась несостоятельной.

Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская 
Германия, нарушив Пакт о ненападении, веролом-
но напала на Советский Союз. 

  
Началась Великая Отечественная война.
 
 «… В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил Отечествен-

ной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же бу-
дет и с зазнавшимся Гитлером, объявившем новый поход против нашей страны. 
Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную Отечественную во-
йну за Родину, за честь, за свободу.

…Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.» Из речи В. М. 
Молотова по радио 22 июня 1941 года.

  
Несмотря на приказ разгромить вторгшегося противника, Красная армия тер-

пела поражение. Для руководства всеми боевыми действиями 23 июня 1941 года 
была создана Ставка Главного Командования (позднее переименована в Став-
ка Верховного Главнокомандования). 30 июня 1941 года создан Государствен-
ный Комитет Обороны (ГКО)- чрезвычайный государственный орган во гла-
ве с И. В. Сталиным. Решения ГКО были обязательны для всех государственных, 
партийных, профсоюзных и общественных органов. Он действовал до 4 сентября 
1945 года.

К 1 июля в Красную армию было мобилизовано 5.3 млн человек. 
«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой…»
(В. Лебедев-Кумач, А. Александров.)
  
Мой прапрадед, Лыков Николай Ефимович, 

1913 года рождения, был призван по мобили-
зации Фрунзенским РВК города Куйбышева 8 
августа 1941 года минометчиком 435го стрел-
кового полка на Ленинградский фронт. С сен-
тября 1941 года город Ленинград находился в 
блокаде.

 
Советское правительство принимало все 

возможные меры, чтобы помочь Ленинграду. 
Первая попытка разорвать кольцо блокады 
была предпринята уже 10 сентября 1941 года, 
когда соединение 54 армии, развернутой на 

восточном берегу реки Волхов, нанесло удар в 
направлении станции Синявино и Мга. Спустя 
10 дней, навстречу этой армии начали насту-
пать войска Ленинградского фронта. Но тогда 
деблокировать город не удалось. Не привели 
к успеху и три последующих попытки… в ок-
тябре 1941 года, в январе- апреле и августе- 
сентябре 1942 года. Это было обусловлено 
недостатком сил и средств, отсутствием опы-
та в проведении наступательных операций и 
большими людскими потерями. 

 
В одном из этих боев за станцию Синяви-

но 29.01.42, мой прапрадед, Лыков Николай 
Ефимович, получил тяжелое лицевое ранение и был отправлен в 

2409 эвакогоспиталь, передан 5 февраля 
1942 года в 2309 военный госпиталь, из 
которого был выписан в строй 1 апреля 
1942 года. 

Дальнейшую службу проходил на Ка-
рельском фронте автоматчиком, защищая 
Советское Заполярье в 1219 стрелковом 
полку. Из записи его красноармейской 
книжки:

С 25.02.43 - 20.02.44 Мосельское направ-
ление 

 С 20.02.44 -1.08.44 Кестинское направле-
ние

С 1.08.44 - 1.10.44 Ухтинское направление
С 1.10.44 - 8.10.45 Мурманское направление
 

Демобилизован на основании Указа Президиума 
Верховного совета СССР от 25.09.1945-2.11.1945.

За боевые заслуги награжден: 
Медалью «За отвагу», медалью «За оборону Со-

ветского Заполярья», орденом «Отечественной вой-
ны Второй степени», юбилейными медалями после-
военной поры. 

За доблестный труд на куйбышевской ЖД награжден ор-
деном «Трудового Красного Знамени» №468004.

Предметом особой гордости у моего прапрадеда была 
«Благодарность Верховного Главнокомандующего Марша-
ла СССР И. Сталина участникам боев за освобождение Нике-

ля» красноармейцу Лыкову Николаю Ефимовичу от 23 октября 
1944 года.

 
В трудных условиях Заполярья освободили от захватчиков 

весь район никелевого производства и с боями заняли важные 
пункты Петсамской области: Никель, Ахмалахти, Сальмиярви. 
Защитники Заполярья сумели сохранить за советским союзом 
возможность поддерживать связь с внешним миром через се-
верные порты, что было жизненно необходимо в условиях, когда 
порты Балтийского и Черного морей были захвачены или блокированы 
противником. 

В октябре 1944 года, когда закончилась Петсамо-Киркенесская опе-
рация, было покончено с немецким присутствием в Заполярье.

Долгожданная Победа пришла! Этот день они приближали как мог-
ли, это был праздник со слезами на глазах.

Сдан на склад верный «друг» автомат ППШ –ДО №264 с магазином, 
противогаз, шлем стальной, лопата малая, лыжи с краплением и палка-
ми. Осталась контузия, раны, скорбь по погибшим товарищам и «вечная 
мерзлота» Заполярья.

  
«… Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто замерзал на снегу.
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу»

Мой прадед, Садовников Владимир Сергеевич, родился в 1924 году, в горо-
де Куйбышеве в семье участника Первой Мировой Войны, Великой Октябрьской 
социалистической Революции и Гражданской войны, директора типографии «За 
Родину ПРиВО», Садовникова Сергея Алексеевича. Мой прадед был четвертым 
ребенком в семье. Сергей Алексеевич Садовников был родом из Петрограда, где 
родился в 1898 году в семье рабочего Адмиралтейского завода, Садовникова 
Алексея Сергеевича, который был высоко квалифицированным рабочим медни-
ком (Броненосец «Орел» и др). Он был удостоен чести изготовить на трехсотлетие 
Дома Романовых памятного знака, который был вручен царю Николаю Второму. 
Сергей Алексеевич закончил в Петрограде реальное училище по профессии на-
борщик. До Первой Мировой войны работал в типографии Сытина, в 1916 году 
ушел на фронт. Воевал в Белоруссии и под городом Бердичевом получил тяжелое 
ранение в ногу и солдатский Георгиевский Крест на грудь. Вернувшись в Петро-

град, вступил в партию большевиков, печатал их газеты 
и листовки. После освобождения Самары от белочехов 
в 1919 году, по решению Партии был направлен для ор-
ганизации большевистской печати (типография Мяги). 
После, был направлен директором типографии «За Ро-
дину» ПРиВО, где и работал всю свою жизнь.

Мой прадед Садовников Владимир Сергеевич учился в 
1 школе города Куйбышева до 9го класса. Затем, в 1940 
году поступил на летчика в куйбышевский аэроклуб. Ру-
ководителем аэроклуба был его сосед по квартире герой 
Халхин-Гола полковник Васильев. Обучение проходило 
на аэродроме за рекой Волгой рядом с селом Рож-
дествено. Таких курсантов было при-
мерно около 300 человек, большин-

ство из одного района. Воплощали в жизнь 
призыв Партии «Дадим стране 150 тысяч лет-
чиков!».

 
Летать учились на самолетах У-2, прыгали с 

парашютами. Им было от 17 до 18 лет.
Ранним утром 22 июня 41 года в 4 часа утра 

Германия вероломно напала на Советский 
Союз.

«…Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!..»
(«Священная война», В. Лебедев-Кумач, А. 

Александров.)
К июню 1941 года Советские ВВС насчиты-

вали более 20 тысяч боевых самолетов. Мощ-
ный удар, нанесенный 22 июня немцами, привел 
к беспрецедентным потерям Советских ВВС. Около 
2000 самолетов по разным причинам вышли из строя 
к вечеру первого дня войны. Фактически разгромлен-
ной оказалась авиация Западного Особого военного 
округа. К 24 июня 1941 года в трех «особых» военных 
округах (Прибалтийском, Западном, Киевском) преоб-
разованных во фронты в строю осталось 2111 из 4913 
самолетов, которые имелись на утро 22 июня. Многие 
машины имели лишь незначительные повреждения, 
другие просто пришлось оставить в исправном со-
стоянии при поспешном отходе от границы.

Уровень летной подготовки советских летчиков 
был ниже, чем у немецких, прошедших школу боев 
под Польшей, Францией, Англией, Югославией, 
Грецией, Критом. Наши пилоты в своем большин-
стве прошли ускоренную программу обучения, при-
мерно каждый десятый экипаж имел хоть какой-то боевой опыт 
в небе Испании, Монголии или Финляндии. На место погибших 
бойцов вступали воспитанники авиашкол и аэроклубов.

Учитывая недостаток самолетов, незавершенность в обуче-
нии и возраст воспитанников Куйбышевского аэроклуба, примерно 
300 человек отправили в район Москвы не как пилотов, а как владе-
ющих навыком прыжков с парашютом, в резерв. 

 
Среди них, был и мой прадед Садовников В. С. Их обучали ди-

версионному делу, радиосвязи и тд. Были забрасывания в немец-
кий тыл отдельных групп, но мало кто возвращался, погибали или 
попадали в плен, пропадали без вести. Когда обстановка под Мо-
сквой стабилизировалась, их перебросили в части Юго-Западного 
фронта, на излучину реки Дон, которые с тяжелыми боями отходили 

в район Сталинграда для развертывания на подступах к городу нового 
Сталинградского фронта. Несмотря на то, что отступление к Дону проходило по 
открытой местности в условиях господства в воздухе германской авиации, новой 
катастрофы, подобной той, которая случилась под 
Харьковом, не произошло.

Один из ярких эпизодов этого отступления- фор-
сирование реки Северный Донецк. «Мы переправ-
лялись кто как может: на лодке, плоту, доске. Была 
команда- окопаться на другом берегу и огонь по 
немцам, в случае их переправы, не открывать. Че-
рез 1 час подошли немецкие саперы и стали наво-
дить переправу для техники. Минут через 40 по пе-
реправе пошли немецкие танки, и тут мы услышали 
«Сталинский орган», т.е. Катюшу, как ее называли 
немцы.»

  «Все ревело и горело вокруг, за 10-15 минут все 
было кончено с немцами- все живое уничтожено, 
танки сгорели и оплавились, земля горела. Термит-
ный заряд сделал свое дело.»

К середине июля немецкое командование обнару-
жило для своих войск новую преграду: взять Сталин-

град с ходу им не удастся. Вокруг города, еще с осени 41 года, стали строить-
ся 3 оборонительных обвода. К июлю 1942 года положение на Сталинградском 
направлении продолжало складываться не в пользу советских 
войск. Под угрозой окружения оказалась 62я 
армия Сталинградского фронта, в составе ко-
торой воевал мой прадед.

 
Суровая оценка сложившейся обстановки 

и действий наших войск, нашло отражение в 
приказе №227 от 28 июля 1942 года народно-
го комиссара обороны И. Сталина, вошедше-

го в историю под названием «Ни 
шагу назад!».

«…Ни шагу назад! Таким те-
перь должен быть наш глав-
ный призыв. Надо упорно, до 
последней капли крови, за-
щищать каждую позицию, 
каждый метр советской тер-
ритории, цепляться за каж-
дый клочок советской земли 
и отстаивать его до последней воз-
можности.

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, 
а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам не стоило.» 
(И. Сталин)

Но можно ли представить себе иную постановку вопроса, когда 
решалась судьба страны? Разве сумели бы выстоять без требова-
ния быть сильными, без железной дисциплины? Призыв «Ни шагу 
назад!» стал девизом каждой части, каждого бойца. Генерал Па-

улюс требовал подкрепления своим войскам, которые на-
чали постепенно выдыхаться. 6й армии немцев предстояло 
завершить разгром советской 32й армии. С конца августа 
начались бои на восточных окраинах Сталинграда, а в се-
редине сентября врагу удалось ворваться в городские квар-
талы (вернее в их развалины). В отдельных районах города 
противник находился в 150-200 метрах от Волги. Далее про-
двигаться уже не мог. Борьба шла за каждую улицу, за каж-
дый дом. Добраться за водой к Волге было просто смертель-
ным риском. В один из таких дней мой прадед, Садовников 
Владимир Сергеевич, со своими двумя товарищами из Куй-
бышева, поползли за водой с флягами. Фашистский снайпер 
заметил моего прадеда и выстрелил ему в сердце, но ошибся 
на ширину рукава шинели, которая была накинута на плечи, 
чтобы легче было ползти. Вла- ди-
мир Сергеевич получил ране-
ние в локтевой сустав и потерял 
сознание. Друзья стали его вы-

таскивать с места ранения. Ударил немецкий ми-
номет и оба друга получили ранения- Владимиру 
оторвало пятки на ногах, а Алексею ударило в спи-
ну. Каким – то чудом, санитары вытащили их из-
под обстрела и последней баржой, так как Волга 
начала замерзать, отправили в Хвалынский го-
спиталь. Они остались живы, а все остальные вы-
пускники их группы погибли в Сталинграде. 

Но самым тяжелым эпизодом Сталинградско-
го сражения прадед считал эвакуацию по реке 
детского дома, когда фашистский Асс сбросил 
бомбу в трубу буксира, и по реке поплыли белые 
детские панамки. Без всякого приказа «Ни шагу 
назад!» хотелось рвать их зубами.

Самой дорогой награды для прадеда был 
орден Славы Третьей степени за №796115 за 

Сталинград. После тяжелого ране-
ния, прадед был комиссован и отправлен в тыл 
с искалеченной рукой и знаком Гвардии на гру-
ди. Работал на центральном телеграфе города 
Куйбышева, обеспечивая бесперебойную пра-
вительственную связь. Награжден юбилейны-
ми медалями, за отличие в труде, серебряной 
медалью №7324 ВДНХ. Самая любимая песня 
прадеда «Журавли» в исполнении М.Бернеса 
«…не в землю нашу полегли когда-то, а пре-
вратились в белых журавлей».   

ОРЛОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 
УЧИТЕЛЬ СМАЛ 



ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ГОРДИМСЯ!

Администрация Лицея выражает искреннюю 
благодарность всем семьям лицеистов за 

предоставленные истории Войны и фотографии 
родных и близких.

Вечная память подарившим нам 
мирное небо над головой!


