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Майское утро, 

Солнечный свет, 

Нашей Победе 

70 лет! 

Красных тюльпанов 

Алое пламя, 

Как над Рейхстагом 

Красное Знамя! 

Битвы, походы – 

Всё пережито, 

Радость Победы! 

Нет! Не забыто! 

Мирное утро, 

Солнечный свет, 

Нашей Победе –70 лет!  

Н.Майданик 

 

 

70-летию Великой Победы посвящается... 

 
 
 
День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и вены. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 
  
В этот праздник мы чествуем де-
дов, 

Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 
И вернувшим нам мир и весну! 

                             Н. Томилина 



                                                                                                                           

) 

 

       
Костромина Анастасия 5-г класс:  

Каждый год 9мая наша страна отме-

чает День Победы. Это общий наш 

праздник, ведь в каждой семье был 

кто-то ушедший на фронт, но и те, 

кто оставались ждать дома своих му-

жей, братьев, сыновей и отцов делали 

все, чтобы приблизить Победу. 

Мой прадед Степан тоже ушел на 

фронт с первых дней войны. И праба-

бушка, как и многие женщины того 

времени осталась дома одна с малень-

кими детьми. Чтобы прокормить де-

тей, ей приходилось работать по 12 

часов в сутки. Дети были опорой один 

другому. Старшие нянчили младших и 

ждали, когда придет мама и принесет 

пайку хлеба. Пайка была маленькой и 

поэтому моя прабабушка  ее почти не 

трогала, а относила детям. 

Дедушка сражался с фашистами до 

Дня Победы, дошел до Берлина. Он 

награжден медалью «За отвагу». 

На войне дедушка был тяжело ранен и 

потом долго его мучили эти старые ра-

ны и умер он от того, что осколок, ко-

торый засел в глубине его тела 

«пошел»… 

Война оставила глубокий след в моей 

семье и семьях тысяч русских людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 3 

МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ ПАМЯТИ ЗАБЫТЬ... 

Шибаева Екатерина, 5-г класс: 

70 мирных, трудовых лет прошло 

со дня окончания Великой Отече-

ственной войны. 

В о й н а - э т о  в с е г д а  с т р а ш -

но...Погибали не только солдаты, 

идущие в бой, но и мирные люди: 

женщины, дети, старики, оказав-

шиеся на земле, захваченной вра-

гом. Но и в глубоком тылу, вдалеке 

от разрывов снарядов люди делали 

все, чтобы приблизить Победу: ра-

ботали дни и ночи напролет, дети 

вставали к станкам, заменяя ушед-

ших на фронт отцов, братьев, се-

стер. Люди внимательно слушали 

сводки с фронта, с нетерпением 

ждали писем от своих родных. 

С т р а ш н о  б ы л о  п о л у ч и т ь 

«похоронку» -официальное изве-

стие о гибели солдата. А еще 

страшнее было узнать о том. Что 

он «пропал без вести» или попал в 

плен к врагам, ведь попадание в 

плен приравнивалось к измене Ро-

дине.  

Мой прадед Шибаев Алексей Яко-

влевич родился в 1924 году, в Кур-

ской области, с.Ивановка, красно-

армеец. В РККА с 1943 г. Отчаянно 

сражался на фронтах Великой Оте-

чественной, обеспечивал беспере-

бойную связь дивизиона под огнем 

противника на высоте «Плоская» в 

районе с. Тарасово Смоленской об- 



  ласти. Поддерживая связь с бата-

реей и действуя по прямой наводке 
во время контратака в районе 
местности Круопяй 24 августа 1944 

года за один день боя исправил 10 
порывов телефонной связи, несмот-
ря  на сильный артиллерийский 

огонь противника. За это второй 
раз дедушка получил медаль «За от-

вагу». Есть в арсенале его наград и 
более высокая награда –орден 
Красной Звезды, который он полу-

чил за прорыв обороны противника 
в районе деревни Гридишки и фор-
сирование реки Вента 5.10.1944. 

Он с пехотой, самолично под силь-
ным обстрелом противника устра-

нил 16 порывов линии связи. Во 
время прорыва обороны следовал 
вместе с пехотой и тянул связь для 

командира дивизиона. «Товарищ 
Шибаев лично устранял техниче-

ские неисправности телефонного 
аппарата и добивался бесперебой-
ной связи во всех боях проявил му-

жество и отвагу. Достоин прави-
тельственной награды ордена 
«Красная Звезда»,-записано в 

найденных нами документах. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Харченко Дарья, 5-г класс : 

Война-это прямая угроза  не только 
для государств или городов, но преж-
де всего для детей, женщин, стари-

ков...Нет, наверное, семьи, которой 
не коснулась бы война 1941-1945 гг. 
Великая Отечественная война… 

С началом войны в моей семье, как 
и во многих других воцарилось долгое 

ожидание. Мамина бабушка проводи-
ла на фронт своих  старших сыновей, 
а на руках остались пятеро маленьких 

дочерей и 17-летняя старшая девоч-
ка, которую немцы в 1943 году угнали 
в Германию на земляные работы в 

один из концлагерей. Но в 1945 по-
бедном году солдаты нашей армии 

освободили всех, оставшихся в живых 
в этом лагере, в том числе и Марию, 
ту самую дочь маминой бабуш-

ки...Бывшие узники были сильно ис-
тощены и измождены непосильной 

работой, ведь тех, кто падал от недо-
статка с ил, жестоко избивали и за-
ставляли вновь работать. Еды не хва-

тало и много заключенных умирали от 
голода… Для Марии все закончилось 
благополучно. Спасибо советской ар-

мии освободительнице! 
Старший сын моей прабабушки Ро-

манов Андрей Андреевич, которому 
на тот момент было 20 лет, был при-
зван в ряды армии с 27 июля 1941 го-

да и уволен 7 апреля 1946 г. На осно-
вании указа президиума Совета СССР 

от 20.03.1946 г. Он прошел всю войну 
обыкновенным солдатом. Был назна-
чен ефрейтором 55-го отдельного ба-

тальона. Участвовал во многих сраже-
ниях.  

В начале войны был разведчиком в 

128 артиллерийском полку, был теле-
фонистом, получил звание «отличник  

Мы не позволим памяти забыть... 



70-летию Победы посвящается... 

Перфилин Григорий,5-г класс : 

Мои родители родом из тех регионов. 
которые не были оккупированы немцами, 
где не было ожесточенных боёв. Тем не 

менее, как и любую советскую семью, 

война не обошла стороной и их семьи. 

Четыре моих прадеда воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

К сожалению, никто из них не дожил до 
моего рождения, и я не смог познако-
миться с ними лично, да и фотографии 

есть не каждого...Очень жаль. Но по рас-
сказам моих родных я знаю о них и готов 
хранить эту память и передавать ее из 

поколения в поколение. 

Связист Скориков Пётр Яковлевич 
пропал без вести в 1944 г. во время вы-

полнения боевого задания в Прибалтике. 

Танкист Попов Василий Иванович сра-
жался самоотверженно и геройски, имел 

награды «Орден Красной Звезды», медали 
«За боевые заслуги» и др. В ходе боев горл 

в танке, будучи без сознания попал в 
плен, освобожден из плена, репрессиро-

ван. 

Полев Иван Андрианович в боях полу-
чил  два ранения, после которых был пе-

реведён в инженерные войска, дошёл до 
Пруссии. Восстанавливая переправы для 

советской армии, награждён медалью «За 

боевые заслуги». 

Гвардии старший сержант, командир 
пулеметного отделения Перфилин Иван 
Иванович прошел всю войну о т начала 

до победного конца, награжден орденом 

Славы III степени. 

Как сложилась бы судьба моих прадедов, 

если бы не война? 

 

связи»,приказ № 145 от 087.04.1944 
г. Воевал на Донском, Юго-западном, 
3-м Украинском, 1-м Белорусском 
фронтах фронтах. Мой прадедушка 
участвовал в боях за взятие городов 
Риза, Дрезден, Афецарбак, Элсниц, 
Берлин и др.  
Награжден «Орденом Славы», два-
жды удостоен медали «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией», «Участник Сталинградской 
битвы». 
Любимая его песня «Вы шумите, бе-
резы». Это очень красивая песня о 
символе нашей Родины-березе, кото-
рую невозможно слушать без волне-
ния. 
Умер мой дедушка 26 мая 2000 года 
в г. Шебекино. Мы всегда будем пом-
нить о нем и передавать эту память 
из поколения в поколение. 
 

Романов А.А.                        

 

 

 

 

 

Стр. 5 



 Скориков П.Я. вероятнее всего работал 

бы инженером на ракетостроительном за-
воде в г. Королёве, Попов В.И., возможно, 
отказался бы от карьеры военного и поме-

нял боевую машину на мирный трактор… 
Да и два других прадеда выбрали бы себе 
дело по душе… 

Я очень горжусь своими прадедами – 
настоящими героями, гражданами и пат-

риотами своей страны! Нашей страны –
необъятной России! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Мой прадед– Попов В.И. 

 

 
 

Михаил Борисов. 
Отрывок из поэмы  
«Дорога к звездам» 

… Под Прохоровкой снова тишина,  
Хотя хрипят обугленный танки,  
И с каждым часом явственней слышна  
Здесь колгота вороньей перебранки. 

  
Лежу ничком, сжимая кулаки.  
И кажется, что прямо за спиною  
Россия-мать глядит из-под руки  
На то, что было нашей огневою. 

  
И кое-как поднявшись во весь рост  
И протерев глаза (от дыма, что-ли),  
Я вместе с ней гляжу, 
Как на погост, 
 На черное истерзанное поле. 

  

Вокруг живого места не найти.  
В полсотне метров глыбою стальною  
Последний «тигр» застыл  
На полпути.  
Мы устояли…  Но какой ценою! 

  

И здесь и там, доколь хватает глаз,  
С моей судьбой навек неразделимы,  
Шагнув вперед, Шагнув последний раз,  
Лежат мои друзья и побратимы. 

  
Прикрыв собою пядь земли родной,  
Они лежат в уверенности строгой,  
Что грянет гром на новой огневой  
И смерч взъярит над вражеской берло-
гой.  

 

А я стою хоть день давно погас.  
От жгучего бессилья каменея…  
Мне память сохранила этот час,  
И я склоняюсь молча перед нею.  

 

 



 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Смелая Анна, 5-г класс: 

Мой прадедушка Прохоров Афана-
сий Михайлович ушел на фонт сразу, 
как началась война. Был пехотин-

цем. Смело сражался за нашу Роди-
ну.  

В 1943 году пропал без вести под 

Брянском. Но память о нем бережно 
хранится в наших сердцах. 

Моя бабушка Прохорова Алек-
сандра Иосифовна, оставшись без 
мужа, в одиночку вырастила четве-

рых детей. Впрочем, так жили мно-
гие женщины в послевоенные годы . 

Когда началась война, моему де-

душке Прохорову Василию Афанась-
евичу было всего  11 лет, он трудился 

в колхозе, работал в поле наравне со 
взрослыми, как мог, изо всех своих 
мальчишеских сил приближал нашу 

победу! 
Чернова Александра, 5-г класс: 

Мой прадед-Чернов Порфирий Ва-
сильевич,1910 г. рождения служил в 
рядах Советской Армии в 1933-1935 

гг. Но когда грянула Великая Отече-
ственная война, он встал в строй и с 
честью сражался на ее фронтах. 

Я знаю, что он участвовал в сраже-
нии под п. Прохоровка, где был ра-

нен в правую руку, которую затем 
ампутировали в госпитале г, Курска. 
После такого ранения, воевать боль-

ше он не смог, был комиссован и 
вернулся домой в г. Грайворон инва-

лидом. Был ему 31 год. Мой прадед 
вернулся домой в звании сержанта, 
за воинскую доблесть был награжден 

четырмя медалями. 
 

Кометиани Илья 5-г класс: 

 Мой прадед Чернов Егор Павлович  ро-
дился в с. Сетное Корочанского района 
Белгородской области. В самом начале Ве-

ликой Отечественной войны был призван 
на фронт в пятый танковый корпус ре-
зерва Главнокомандующего. 

Воевал на Калиниградском, Брянском, 
Западном, Белорусских фронтах. Он был 

танкистом, а его боевая машина Т-34  под 
умелым управлением прадеда сделала не-
мало для нашей Победы. В 1943 г. под се-

лом Подосиновка Сычевского района 
Смоленщины был тяжело контужен в бою. 
Выписавшись из госпиталя, прадед по 

направлению отправился в г. Чирик в 
Буйское танкосамоходное училище для 

переподготовки и работы на новом Т-34. 
В ходе боев прадеду довелось сражаться с 
фашистскими танками «Тигр» и 

«Фердинанд». 
За мужество, героизм и отвагу мой пра-

дед был награжден множеством орденов 
и медалей. После окончания войны Егор 
Павлович окончил Казанское высшее 

офицерское танковое училище и стал кад-
ровым офицером. Был демобилизован из 
рядов Советской Армии в 1955 г.  

Прадеда, к сожалению, уже нет в жи-
вых, но память о нем, как и его боевые 

награды бережно хранятся в нашей се-
мье.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

Жди меня, и я вер-

нусь. 
Только очень жди, 

Жди, когда наводят 
грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега ме-
тут, 

Жди, когда жара, 
Жди, когда других не 

ждут, 
Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 
Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 
Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 
Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 
В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 
Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 
На помин души... 

Жди. И с ними заодно 
Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 
Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 
Как среди огня 

Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 
Как никто другой.            



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Шеремета Анастасия,5 -а 
класс: 

Мой прадед был летчиком в годы 
Великой Отечественной войны. В од-
ном из боев его самолет был подбит 

врагом, но дедушка выжил. Его ра-
нения были слишком тяжелыми, что-

бы он смог продолжить полеты после 
выписки из госпиталя, и он продол-
жил службу, но уже в танковых вой-

сках. Вместе со многими бойцами 
нашей доблестной советской армии 

прадедушка дошел до Берлина, и 
здесь еще раз получил тяжелое ране-
ние. Но он, будучи сильным духом 

человеком, выжил!  

К сожалению в 1973 году моего 
прадеда не стало, но мы помним его 

и очень гордимся им! 

 

 

 

 

Богачев Иван,5-а класс: 

В моей семье, как и во многих других 

российских семьях были герои Великой 
Отечественной войны. Мой прадед Колес-
ников Петр Ильич (дедушка папы),1925 г. 

рождения, пошел на войну в 15 лет, при-
писав себе в военкомате один год. Служил 

в артиллерии. С боями дошел до Европы, 
освобождая Прагу, Будапешт. Имеет ор-
дена и медали: «За отвагу», «За взятие Бу-

дапешта» и другие. Вот уже 8 лет, как нет 
его с нами, но мы помним его и гордимся 

его славной биографией! 

Другой дедушка папы Богачев Алек-
сандр Александрович тоже был фронтови-
ком, вернулся с войны, работал на заводе 

«Энергомаш» и о нем я знаю только по па-

пиным рассказам. 

По линии мамы родственник-Голышев 

Ефим Кузьмич воевал, пришел с фронта в 
1943 г. с ранением в ногу, помогал жите-

лям восстанавливать разрушенное хозяй-
ство г. Валуйки, умер в 1963 г. от послед-
ствий старых ран. Оба брата Ефима Кузь-

мича тоже воевали. Один из них Голышев 
Василий Кузьмич вернулся в родной город 
Валуйки после войны вместе с женой Та-

тьяной Павловной. Крепка фронтовая лю-
бовь! Татьяна на фронте  была медсест-

рой. Любовь они пронесли через всю жиз-

ни. 

Второй брат — Голышев Петр Кузьмич 

до сих пор числится без вести пропав-

шим. 

Жены моих прадедов трудились не по-

кладая рук для фронта и победы. Рыли 
окопы и траншеи на горе в с. Шопино 
Яковлевского района, чтобы немецкие 

танки не прошли заградительные рубежи 
в ходе Курской битвы в 1943 году. Сохра-

нились эти окопы и до сегодняшнего дня. 



 
Письмо политрука В. Г. Клочкова жене и 
дочери 
Здравствуйте, мои любимые Ниночка и Эличка! 
24 августа приехали в Рязань, сегодня вечером бу-
дем в Москве. Враг совсем близко. Заметно, как по-
военному летают наши «ястребки». Завтра в бой. 
Хочется чертовски побить паразитов. Писал эти 
строки в Рыбном, около Рязани, паровоз тронулся, 
поехали дальше. 
25 августа. Ночь провели в Москве. Чертовская 
ночь, дождь шел всю ночь. Пока что неизвестно, был 

в Москве или около Москвы германский вор, но целую ночь ревели моторы самолетов. 
Много мы проехали деревень, городов, сел, аулов и станиц, и везде от мала до велика от 
души приветствовали нас, махали руками, желали победы и возвращения. А беженцы про-
сили отомстить за то, что фашисты издевались над ними. Я больше всего смотрел на 
детей, которые что-то лепетали и махали своими ручонками нам. Дети возраста Элич-
ки — и даже меньше — тоже кричали и махали ручонками и желали нам победы. 
Из Украины в Среднюю Азию, к вам туда, через каждые три — пять минут едут эшелоны 
эвакуированных. С собой везут исключительно все: станки с фабрик и заводов, железо, 
лом, трамваи, трактора — словом, врагу ничего не остается... 
Гитлеру будет та же участь, какая постигла Бонапарта Наполеона в 1812 году. 
Наш паровоз повернул на север, едем защищать город Ленина — колыбель пролетарской 
революции. Неплохо было бы увидеть брата и племянника или племянницу. 
Настроение прекрасное, тем более я всем детям обещал побольше побить фашистов. 
Для их будущего, для своей дочки я готов отдать свою кровь, каплю за каплей. В случае 
чего (об этом, конечно, я меньше всего думаю) жалей и воспитывай нашу дочку, говори ей, 
что отец любил ее и за ее счастье-Конечно, вернусь я, и свою дочь воспитаем вместе. Це-
лую ее крепко-крепко. Я здорово соскучился по ней, конечно и по тебе, и тебя целую столь-
ко же и так же крепко, как и Эличку. Привет мамаше…    Ваш папа В. Клочков. 
 
 
Записка и письмо партизанки В. Поршневой матери 

Завтра я умру, мама. 
Ты прожила 50 лет, а я лишь 24. Мне хочется жить. Ведь я так мало сделала! Хочется 
жить, чтобы громить ненавистных фашистов. Они издевались надо мной, но я ничего не 
сказала. Я знаю: за мою смерть отомстят мои друзья — партизаны. Они уничтожат за-
хватчиков. 
Не плачь, мама. Я умираю, зная, что все отдавала победе. За народ умереть не страшно. 
Передай девушкам: пусть идут партизанить, смело громят оккупантов. 
Наша победа недалека! 
29 ноября 1941 г.  
 
Милая мамочка! 
Пишу это письмо перед смертью. Ты его получишь, а меня уж не будет на сеете. Ты, ма-
ма, обо мне не плачь и не убивайся. Я смерти не боюсь... Мамочка, ты у меня одна оста-
ешься, не знаю, как ты будешь жить. Я думаю, что Зоя тебя не бросит. Ладно, моя ми-
лая, доживай как-нибудь свой век. Мама, я все же тебе немного завидую: ты хоть живешь 
пятый десяток, а мне пришлось прожить 24 года, а как бы хотелось пожить и посмот-
реть, какая будет дальше жизнь. Ладно, отбрасываю мечты... 
Писать кончаю, не могу больше писать: руки трясутся и голова не соображает ничего — 
я уже вторые сутки не кушаю, с голодным желудком умирать легче. Знаешь, мама, обид-
но умирать. 
Ну ладно, прощай, моя милая старушка. Как хотелось бы посмотреть на вас, на тебя, на 
Зою, милого Женечку, если сохраните его, расскажите ему, какая у него была тетя. Ну 
все. Целую вас всех и тебя, мою мамочку. 
Твоя дочь Вера. 
30 ноября 1941г. 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Мельников Дмитрий, 5-а класс: 

Мой прадед – Бабич Петр Карлович, 

1902 г. рождения, участник Великой 
Отечественной войны. Служил он в 
роте подвоза боеприпасов.  

Когда советские войска перешли в 
наступление, прадед воевал в Ав-

стрии, где и был ранен в голову с 
контузией. Санитары на  поля боя 
посчитали деда мертвым, и полетела 

похоронка к его родным. 
С поля боя прадеда подобрали мир-

ные жители Австрии и передали со-
ветским войскам. Прадеда очень 
долго лечили, но последствия конту-

зии –потеря слуха и его выписали до-
мой как инвалида второй группы. 
За время войны, прадед неоднократ-

но проявлял мужество в боях, был 
награжден шестью медалями различ-

ного достоинства. 
После войны жил в своей родной де-
ревне Редкодубы, что на Украине. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Бабич Петр Карлович   

 

 
 

 

Ткаченко София,5-а класс: 

В истории моей семьи есть славные бо-

евые страницы. Мой прадед Смольяков 
Иван Захарович родился 10 марта 1922 
г. В годы Великой Отечественной войны 

в составе второй западной танковой ди-
визии бил фашистов. А его боевое кре-

щение состоялось в июле 1941 года, по-
чти сразу же после ее начала. 

Окончив танковое училище, мой пра-

дед ушел на войну настоящим танки-
стом. Он подбил 30 вражеских танков! 

За свои подвиги дедушка награжден ор-
деном Отечественной войны II степени, 
орденом «Красной звезды». За годы вой-

ны прошел от Белоруссии до Германии. 
В звании сержанта сражался на третьем 
украинском фронте. Дважды был ранен. 

9 мая 1945 года окончил свой боевой 
путь. В послевоенное время был награж-

ден памятной медалью «40 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», за долго-
летний добросовестный труд награжден 

медалью «Ветеран труда». Я горжусь сво-
им прадедом! 

 



 
Новикова Милания, 5-а класс: 

Моя прабабушка Фекла Владимировна 

Галушко была последним, шестым ребен-
ком в семье. У нее были две старшие 
сестры и три брата. 

     Когда началась война, ее братья ушли 
на фронт. 
     Иван Владимирович Ткаченко воевал 

на Ленинградском фронте, участвовал в 
Сталинградской битве. 

    Федор Владимирович Ткаченко прошел 
всю войну и дошел до Берлина. Оба бра-
та вернулись живыми с войны. 

    Младший же брат Пантелей Владими-
рович Ткаченко был тяжело ранен в руку, 

из-за чего его комиссовали, и он вернулся 
в родное село Белянка Шебекинского 
района. 

    Вскоре немецкие войска захватили Бе-
лянку. Какой-то предатель выдал фаши-
стам моего прадеда. Сказал, что он боец 

советской армии. И прадедушку, и дру-
гих жителей села, укрывавших сбитого 

советского летчика, расстреляли на цен-
тральной площади села около пекарни. 
    На месте их гибели после войны уста-

новили памятник, на котором есть фами-
лия моего прадеда. У памятника горит 
вечный огонь и каждый год мы возлага-

ем к огню цветы в память о погибших от 
рук фашистских захватчиков. 

     Мой прапрадед, отец расстрелянного 
Пантелея Владимировича, Владимир За-
харович Ткаченко не подлежал призыву в 

ряды армии по возрасту, но ни одного 
дня не сидел без дела. Он сопровождал 

продовольственные обозы на фронт 
Харьковского направления.  
   Я горжусь своими прадедами, помню о 

них и свято  сберегу эту память для своих 
детей и внуков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятник погибшим жителям с. Белянка 

Курганский Владислав,5-а класс: 

Мой прадед Павел Кузьмич был при-
зван в ряды армии в июне 1941 года. 
Командовал ротой во втором Белорус-

ском полку. 
Сражался под Ростовом, где был тя-

жело ранен. К сожалению, в госпитале 

он скончался. Такова была судьба мно-
гих наших солдат в то лихое время!  

 

Полывянный Руслан, 5-а класс: 

Мои прадеды оба сражались на 

фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Полывянный Иван Евстратович, 
1923 г. рождения. Был командиром 

артиллерии. Прошел всю войну. Воин-
ское звание-старшина. 

Мирошниченко Остап Никито-
вич,1898 г. рождения. Командир роты, 
батальона. Воинское звание-капитан. 

Прошел всю войну, имеет множество 
орденов и медалей. 

 

Федорищев Дмитрий,5-а класс: 

 Мой прадед – Тапунов Михаил Яко-

влевич,1904 г. рождения. Рядовой. 
Сражался на фронтах Великой Отече-
ственной в 1941-1942 гг. Попал в 

окружение под Москвой, был тяжело 
ранен. Комиссован из армии. 

Но и дома, на родине, было неспо-
койно. Прадед трижды приговаривал-
ся фашистами к расстрелу. Трижды 

стоял в расстрельном строю. Но судьба 
хранила его. Расстреливали каждого 

третьего, а он был то первым, то вто-
рым. Вот так судьба сберегла моего 
прадеда. 

Умер он в мирное время у себя дома. 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Савитченко Александра 5-г: 

 Хочу рассказать о своем прадедуш-
ке Захарченко Георгии Семёновиче, 
который был призван в ряды воору-

женных сил в 20 лет, и ему пришлось 
принять в числе первых атаку 
немецких войск. Отряду прадеда 

удалось отразить нападение врага, и 
они стали переправляться через ре-

ку, но...попали в плен. 
  Затем был концлагерь. Дважды 
прадедушка бежал оттуда, и дважды 

его возвращали обратно. Так прошли 
тяжелые три года. 
  Вызволили из плена моего прадеда 

и других пленных американские вой-
ска, которые помогли всем бывшим 

заключенным вернуться на родину. 
  После длительного лечения, праде-
душка был направлен на Дальний 

Восток, где еще шла война с Япони-
ей. После окончания  этой войны, де-

душка остался там жить. 
За храбрость, смелость и отвагу де-
душка получил награды: Орден Оте-

чественной войны II степени, медаль 
Жукова и несколько юбилейных по-
бедных медалей. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Захарченко Георгий Семёнович 

 

Гулевич Александр,5-а: 

Война коснулась и моей семьи. Я, ко-
нечно, знаю об этом по рассказам моих 
родных. 

На фронтах Великой Отечественной 
сражались два моих прадедушки, а их 
жены были труженицами тыла. 

Стрищенко Павел Кирсанович воевал 
на Белорусском фронте. Он был рядо-

вым пехотинцем, а закончил войну сер-
жантом в г. Кенисберг. После официаль-
ного объявления об окончании войны, 

он еще целый год воевал за освобожде-
ние Венгрии от фашистов. Был награж-
ден медалями «За отвагу», «За взятие 

Кенисберга» и орденом Великой Отече-
ственной войны I степени. 

Супруга Павла Кирсановича, Вера Да-
ниловна трудилась в тылу, помогая ра-
неным солдатам, так как была она вра-

чом. Ей приходилось делать это тайно, 
так как ее  деревня Горьево, что на 

Украине, была оккупирована немцами. 
Другая моя прабабушка Жукова Ека-

терина Ивановна всю войну работала 

на строительстве дорог для фронтови-
ков. Это был тяжелый,  изматывающий 
труд –чинить разбитые снарядами доро-

ги. 
 



 
Валеева Арина,5-б класс: 

 

Хочу рассказать о своей прабабушке Денисовой Валентине 
Ивановне. 

Воевала  она на Ленинградском фронте. Была  краснофлот-

цем –оператором радиолокатора «Редут - 59». 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Валентина Ивановна со своей станцией прошла тернистый пусть от Крон-
штадта до Восточной Пруссии, освобождая Эстонию, Латвию, Литву. 

По её данным, летчиками-истребителями авиации были сбиты 23 самолёта 

противника. 
Закончила войну Валентина Ивановна в г. Калининград. 

   За проявленные героизм, мужество и храбрость, моя прабабушка была награжде-
на  Орденом  Отечественной Войны II степени, Медалью «За боевые заслуги», Меда-
лью «За оборону Ленинграда», Медалью «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной Войне 1941 – 1945 г.г.», Медалью Жукова. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Я очень горжусь тем. что причастна к делу великого подвига во имя славной Побе-
ды! Память о прабабушке, ее награды бережно хранятся в нашей семье и будут пе-

редаваться из поколения в поколение. 
 

 



Ершов Дмитрий , 5-а класс: 

Я хочу рассказать о своей прабабуш-
ке, Киселевой Вере Арсентьевне. Роди-
лась она в 1920 году в Воронежской 

области. Когда началась война, и  в 
1942 году враг подошел к г. Воронеж, 
и прабабушка вместе с другими жен-

щинами пошла рыть окопы и помогать 

раненным. 

Прабабушка рассказывала, что столь-

ко боли, мучений, тревог и волнений, 
сколько пережили люди в то время, да-

же невозможно представить, не то, что 
пережить. Но все твердо верили в По-

беду! 

Сегодня моей прабабушке 95 лет и 
иногда мне она рассказывает о тех 
ужасных событиях и говорит, что нель-

зя допустить повторения тех страшных 
лет, что нужно помнить подвиг всех, 
кто приближал победу и любить свою 

Родину. 

 
 

 

 

Рубцов Александр,5-а класс: 

Мой прадед-Калашников Александр 
Николаевич родился в 1919 г. в с. То-
маровка Белгородской области. Перед 

Великой Отечественной войной он за-
кончил танковое училище в г. Харь-
ков. 

С первых же дней войны ушел на 
фронт. Воевал в звании капитана на 

Ленинградском фронте, освобождал 
Венгрию и Польшу. Он погиб 31 мар-
та 1945 г. в Польше. Мой прадед не 

дожил до Великой Победы всего лишь 
один месяц и девять дней. За муже-
ство и храбрость, проявленные в бо-

ях,он награжден Орденом Красного 
Знамени и Орденом Отечественной 

войны II степени. 
Похоронен в г. Ловенбау в Польше. 
Я горжусь своим прадедом-воином! 

 
 

 
 
 

 
 
 





 

 
 

 




