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Мой прадед, Рукман Са-

муил Григорьевич, ро-

дился в 1913 году на 

Украине, в селе Калинин-

ское Херсонской области.   

Прадед Самуил окончил 

начальную еврейскую шко-

лу, а потом 6 лет работал в 

Калининдорфском колхозе 

«Дер вэг цум социа-

лизм» («Путь к социализ-

му») трактористом и ком-

байнером.  

В 1935 году в возрасте 22 

лет он поступил в Львов-

ский еврейский сельскохо-

зяйственный техникум 

(школа) Калининдорфского 

района, где проучился 4 

года и получил диплом 

агронома. 

После окончания технику-

ма прадед Самуил работал 

в своем колхозе главным 

агрономом. 

В августе 1941 года праде-

да призвали на фронт в 

ряды Красной Армии. Сна-

чала он был метеорологом, 

корректировщиком огня 

дальней артиллерии, потом 

служил старшиной и млад-

шим командиром. 

Прадед Самуил прошел 

всю войну, был демобили-

зован в октябре 1945 года.  

Участвовал во взятии Бер-

лина, освобождении Вар-

шавы. 

 За боевые заслуги 

прадед  был награжден 

орденом «Красной звезды» 

и орденом Отечественной 

войны, медалями  «За По-

беду над Германией», «За 

боевые заслуги» и «За 

освобождение Варшавы», 

грамотой Верховного Глав-

нокомандующего «За взя-

тие Берлина». 

После окончания войны 

прадед Самуил вернулся в 

колхоз.  

Сначала он работал участ-

ковым агрономом, потом 

снова стал главным агроно-

мом колхоза, а с 1948 года 

в течение 19 лет мой пра-

дед Самуил был председа-

телем колхоза. 

Под его руководством кол-

хоз стал миллионером, 

много раз являлся участни-

ком сельскохозяйственных 

выставок в Москве и Кие-

ве.  

За большие успехи в руко-

водстве лучшим колхозом 

в районе в 1965 году праде-

да Самуила представили к 

званию Героя Социалисти-

ческого труда, но он полу-

чил только орден «Знак 

Почета». 

 Прадед Самуил был 

женат  на моей прабабушке 

Белле Львовне Мусиной,  у 

них родилось 3 детей . 

Прадед Самуил умер в 

1996 году, через два года 

после смерти прабабушки 

Беллы. Они прожили всю 

жизнь очень счастливо. 

Прабабушка Белла препо-

давала немецкий язык в 

школе больше 40 лет. 

        О прадеде Самуиле 

написана книга. Его имя 

внесено в базу «Подвиг 

народа». 
Кирилл Длужняк , 5ж 

Я горжусь тобой, дед Самуил! 
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 Это сделали они - Люди, кото-

рые навсегда оставили память в исто-

рии и наших сердцах. 

 Здесь не только количество 

медалей и орденов на груди определя-

ет истинных героев, а сильный дух, 

стремление отвоевать "своё", 

"особенное", "родное", даже несмотря 

на то, что ради этого придется пожерт-

вовать собственной жизнью.  Это 

подвиги  солдат, узников концлагерей, 

рабочих тыла—людей, достойно пере-

несших все тяготы страшного време-

ни. 

 Но главный подвиг, который 

каждый день совершали эти люди, - 

идти до конца, не  сдаваясь.  

 Великая Отечественная война - 

это время, когда взрослые научились 

быть сильными, а дети уже перестава-

ли быть детьми. Это то, что объединя-

ло людей одной  идеей - сразить врага, 

не предав свою Родину, и до последне-

го быть верными своему Отечеству. И 

ничто не смогло сломить  духа народа, 

который ознаменовал Победу.  По-

беду, которую будет помнить каждый 

из нас. 

 Мы безмерно благодарны этим 

людям за их мужество, доблесть и са-

моотверженность, проявленные в са-

мое страшное  время. Они подарили 

мирное небо над головой не только 

своим детям, но дали жизнь и всему 

народу, который не знает этого страш-

ного слова – Война.  

от редакции Виктория Перевалова 

иллюстрация Ярослава Кадочникова 

Слово редактора 
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  С пожелтевших фотографий 

семейного альбома смотрит на меня 

каким-то особым взглядом красивый 

молодой солдат. Теперь редко встре-

тишь такой взгляд: в глазах молодого 

человека отражается мудрость старика. 

Словно не одну, а много жизней пере-

жил этот юноша, видел много горя и 

страданий, вместил судьбу целого поко-

ления. Этот солдат - Какшин Григорий 

Алексеевич, мой прадед, не доживший 

всего  около двух месяцев до Победы. 

  Осенью 1937г. Григория при-

звали в армию.  Моей прабабушке, его 

сестре, было всего 5 лет. Это была послед-

няя её встреча с братом. Гринька 

«подкинул» её высоко-высоко, поцеловал 

и ушёл. Ушёл навсегда. Больше его ни 

моя прабабушка, ни его мама не видели. 

Григорий попал в артиллерий-

ские войска. Девятнадцатого августа1939 

года в Ленинградском военном округе в 

Малой Вишере была сформирована 142-

я стрелковая Граудзендзкая  Краснозна-

мённая дивизия. 

 В 1939 году дивизия принима-

ла участие в  Зимней   войне. В 1939-1940 

годах Григорий, как и многие другие 

срочники Красной Армии, был направлен 

на территорию Финляндии для обеспече-

ния безопасности Ленинграда. 

             Письма были скупые, писал, что 

очень холодно, идут бои, замерзают и 

погибают товарищи, но в каждом письме 

была уверенность в победе. Наверное, 

слёзы и молитвы моей прапрабабушки 

спасли её единственного сына от гибели в 

этой войне.  

            После войны с Финляндией   Гри-

горий Алексеевич был курсантом Телавско-

го миномётного училища и остался служить 

в армии, но уже в южных районах страны. 

В своём последнем письме перед войной 

он написал о скорой встрече с родными, 

что скоро приедет в отпуск и купил своей 

младшей сестрёнке в подарок красные 

ботиночки. Однако встретиться им не 

удалось. Войну встретил уже в звании лейте-

нанта, командиром миномётного взвода. 

  В 1941году без объявления вой-

ны Германия напала на нашу страну. Ве-

ликим испытанием мужества, героизма, 

стойкости народа стала Великая Отече-

ственная война.   

               В боях под Синявиным второго 

февраля 1943года Григорий Алексеевич 

был тяжело ранен. С ранением лежал в 

госпитале в Москве, где произошла 

неожиданная встреча с сестрой Антони-

дой, которая в это время была на учёбе в 

Москве. Это была последняя встреча с 

родными.   

             29 сентября 1941 года он после 

ранения прибыл на Ленинградский пере-

сыльный пункт, а 8 сентября началась 

блокада. 

 Блокада. Какое короткое, но 

страшное слово… В ее   кольце   оказа-

лось более двух с половиной миллионов   

человек.  Каждый день Ленинград   под-

вергался артиллерийскому обстрелу и 

каждую ночь — воздушным налетам. 

Блокада грозила еще более 

страшной трагедией — голодом. Его усу-

губляли тяжелые психические травмы, 

вызванные постоянными бомбежками, 

обстрелами, гибелью близких людей. Фи-

зическое перенапряжение, холод, отсут-

ствие электричества и отопления, воды, 

канализации и других элементарных бы-

товых условий…  Люди умирали дома в 

холодных квартирах, на работе, на ули-

цах, в очередях за хлебом. Горе пришло в 

каждую семью.   Умирали, но не сдава-

лись!  

«…Грудь мою украсила награда за то, 

 что защищаю Ленинград…» 
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 Именно в такие тяжёлые дни мой прадед защищал 

Ленинград: спасал жизни, дарил надежу на освобождение. Это 

был ежедневный подвиг  В перерывах между боями Григорий 

пишет родным письма. В одном из них было стихотворение, 

которое до сих пор является реликвией в нашей семье и береж-

но передается из поколения в поколение. Моя прабабушка до 

сих пор не знает, кто автор этих слов: то ли Григорий перепи-

сал понравившееся стихотворение, то ли сочинили друзья – 

однополчане, то ли это его собственные слова. Главное то, что 

написаны эти строки в перерывах между боями и   наполнены 

они не только любовью и нежностью к матери, но и гордостью 

за свою Родину. 

 

                                     Письмо к матери  

С полей войны, где слышно канонаду, 

Где в дни сражений меркнет солнца свет, 

Тебе сегодня, матери солдата, 

Я шлю свой боевой привет. 

 

                   Я помню день, когда ты провожала 

                   Меня на фронт суровых битв. 

                  Нет, ты не плакала, ты сердце крепче сжала, 

                   Чтоб не сказать мне, что оно болит. 

 

И провожая нежно до калитки, 

Седую голову  укутавши в платок, 

Ты мне сказала строго, без улыбки: 

«Смотри, не посрами меня, сынок». 

 

                  Теперь ты пишешь, что ты очень рада, 

            Что я хороший ныне стал солдат. 

            Что грудь мою украсила награда, 

        За то, что защищаю Ленинград. 

 

      Наказ твой, мать, как клятву боевую, 

В бою я свято буду выполнять. 

И никогда не посрамлю седую, 

        Старушку добрую, тебя, родная мать.  

 

Это стихотворение лучше всяких слов показывает, 

какие они были, защитники Ленинграда! 

27 января в ознаменование окончательного снятия 

блокады Ленинграда, которая продлилась 900 дней, прогремел 

праздничный салют. В результате Ленинградско-Новгородской 

операции были освобождены почти вся Ленинградская область, 

часть Калининской области, и мой прадед в составе   войск  

вышел на границы Латвии и Эстонии. В 1943 году мой праде-

душка в звании старшего лейтенанта был награжден медалью 

«За оборону Ленинграда», в 1944 - орденами «Красная Звезда» 

и «Красное Знамя». 

     До Победы оставалось ещё чуть–чуть. А кровь 

продолжала литься…. И с фронта всё шли и шли похоронки… 

В марте 1945 года батарея под командованием Какши-

на Григория Алексеевича вступила в ожесточённые бои на 

окраинах города Данциг. Артиллерия почти вся была установ-

лена на прямую наводку во дворах и разрушенных домах. Враг 

отчаянно сопротивлялся. Земля   буквально смешалась с желе-

зом.  В одном из таких кровопролитных боёв мой прадед погиб. 

Это было 20 марта1945 года при освобождении Польши от 

фашистских захватчиков. Всего за полтора месяца до Победы!  

    Май 1945 года….   Разве можно его забыть? Он 

памятен каждому человеку. Помнит этот день и прабабушка. 

Помнит, как радовалась её мама скорому возвращению мужа   

и как она плакала, что своими молитвами не уберегла своего 

единственного сына, но строки из его стихотворения   запомни-

ла навсегда. Он выполнил ее завет! 

   С пожелтевших фотографий семейного альбома смотрит на 

меня каким-то особым взглядом красивый молодой солдат… 

София Руденко, 9 класс 
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Я хочу рассказать о своем пра-

дедушке—ветеране Великой Отече-

ственной войны Батищеве Михаиле 

Семеновиче. Сразу отмечу, что он умер, 

когда мне было всего 5 лет. Я его со-

всем не помню. Мои родители расска-

зывают, что деда Миша не любил гово-

рить о войне. И даже в страшной фронто-

вой жизни отмечал доброе и светлое: как 

жители радовались родным солдатикам, 

как тепло и душевно рассказывали одно-

полчане о родных, как все мечтали про-

гнать фашистов и вернуться к семьям. 

Информацию о его подвигах и боевом 

пути я взял с сайтов «Подвиг народа» и 

«Память народа,» а о мирной жизни напи-

сал с его воспоминаний, которые хранятся 

в нашей семье. 

Михаил Батищев родился в нояб-

ре 1922 году, в большой и дружной семье.  

Первоначально семья Батищевых жила в 

Белоруссии. Родители были обычными 

крестьянами. Когда в их семье родилась 

третья девочка, а землю для жилья, огоро-

да и поля давали только по наличии маль-

чиков, семья уехала далеко от родных 

мест – в Красноярский край, Тюхтетский 

район, село Светловодск. Она обоснова-

лись в непроходимой тайге на берегах 

Енисея.  Там и родился единственный сын 

семьи Батищевых – Михаил, в которой 

было 6 девочек.  

Родители построили жилье, они 

возделывали землю, выращивали скот, 

занимались заготовкой леса. Там же семья 

пережила раскулачивание. Отца Михаила 

арестовали, а когда освободили, семья 

уехала в город Прокопьевск. Отец работал 

на шахте, мать растила детей, на ней дер-

жался дом и быт  семьи. Старшие дочери 

помогали ей, пряли, ткали, шили и вязали 

с ранних лет и ухаживали за младшими. 

Дети росли трудолюбивыми и отзывчивы-

ми. Михаил также выполнял посильную 

работу на шахте.  

Война застала его 19-летним 

юношей. Дата поступления на службу – 

06 сентября 1941. Он добровольцем ушел 

защищать Родину.  В то время на фронт 

уже ушли мужья старших сестер. Отец 

был  стар и остался вместе с женщинами 

работать в тылу.  Михаил был призван с г. 

Новокузнецка Прокопьевска района Ново-

сибирской области.  Воевал в составе 1 

украинского фронта, 50 стрелковой диви-

зии, 359 стрелкового полка. Он был пуле-

метчиком пятой стрелковой роты, гвардии 

красноармеец. 

На его боевом пути – сражения 

под Москвой, Волгоградом, Харьковым, 

Ростовом-на-Дону и длинный путь по 

украинским, польским и родным белорус-

ским землям до Варшавы и Праги.  

В апреле 43 был тяжело ранен и 

контужен, после излечения продолжил 

воевать, в январе и марте 45 имел легкие 

ранения. 

 25 января 1945 в бою за город 

Елье Михаил ворвался на окраину города 

и огнем из личного оружия уничтожил 

одиннадцать и взял в плен трех немецких 

солдат. 20 февраля 1945 50 стрелковой 

дивизии сержант Батищев Михаил был 

награжден Орденом Славы III степени. 

         Он участвовал в боях за 

город Бреславль, был  ранен и после изле-

чения вновь вернулся в строй защитников 

Родины. Участвовал во взятии городов 

Бауцена и Хурнхута. В городе Хурнхут 

Михаил Батищев лично убил со своего 

пулемета четверых автоматчиков, засев-

ших в домах. Он способствовал выполне-

нию боевой задачи подразделения в про-

движении войск. Был награжден медалью 

«За отвагу». Михаил Батищев закончил 

боевой путь в звании гвардии сержант.  

 После войны вернулся в родной 

Прокопьевск, трудился на шахте. Был 

награжден юбилейными и трудовыми 

наградами. Образовал семью, имел двух 

сыновей. Но самое главное, он поддержи-

вал пожилых родителей и помогал сест-

рам, вдовам Великой Отечественной вой-

ны. Прадедушка рано овдовел, но воспи-

тывал детей достойно. И жил дружной 

большой семьей с родными и близкими. 

 Он прожил длинную и достой-

ную жизнь. Как его родители-

долгожители, до глубокой старости вел 

активный образ жизни и имел ясный ум.  

Он умер на 91 году жизни. Мы храним о 

нем память, любим и чтим.  

 Максим Спиридов ,  5 класс 

Он не любил говорить о войне... 
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Памятная звезда в честь названия улицы Юрия Двужильного    

Памятная звезда в честь названия улицы Веры Волошиной   

Две судьбы... 

6 



   Газета школы № 36 г. Кемерово                                     

    За   ц и ф р о й  —  л и ч н о с т ь                            

Александр Твардовский  

Я знаю, никакой моей вины... 

Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны, 
В том, что они – кто старше, кто моложе – 
Остались там, и не о том же речь, 
Что я их мог, но не сумел сберечь, – 
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же... 

1966 г. 

Бессмертный полк 
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История любви 

осталась в веках на 

серых зданиях 

Комсомольский парк им.Веры 

Волошиной.  

Монументально-декоративная  

композиция 

 «Комсомольская песня»   

30 сентября исполниось 100 лет со дня рождения Веры 

Волошиной. За месяц до юбилейной даты в Кемерове появилась скульптурная 

композиция в память о герое войны  

Мемориальная табличка. 1965 год. На улице,  названной в честь Героя 

Советского Союза   

Фоторепортаж  

Софьи Прохоровой, 

9 класс 

9 



 Газета школы № 36 г. Кемерово                                        

За   ц и ф р о й  —  л и ч н о с т ь                        

Мой прадедушка 

участвовал в Великой Отече-

ственной войне и был одним 

из тех, кто отстоял свою стра-

ну, защитил свой народ. 

Рубцов Алексей Сте-

панович   родился 11 февраля 

1912 года в Алтайском крае в 

селе Зимовье. Жил в семье 

простых рабочих. Закончил 

два класса церковно-

приходской школы.  Мать 

Мария и отец Степан работа-

ли в сельском хозяйстве.  

В 1939 – 1940 годах 

участвовал в войне с белофин-

нами.  

В 1941 году выбыл из 

воинской части Саратовского    

ВПП    в   Тогульский    район-

ный  военкомат Алтайского 

края, станции Усята, и с пер-

вых дней  Великой Отечествен-

ной войны был призван на 

фронт по статье 75 приказа 

НКО 184. 

В декабре 1941 года 

прадед был зачислен в полко-

вую разведку. В расположении 

противника выявлял различные 

данные о вооружении, составе 

живой силы и технике. 

      Служба в  разведке  очень   

сложная,  но   почетная, ответ-

ственная и  требует высочай-

шей исполнительской дисци-

плины,    мастерства    и храб-

рости.   

  Для   того чтобы раз-

ведчики   прошли    через свою    

передовую    линию  обороны и 

линию обороны противника, 

надо   разминировать проходы 

в обеих  линиях  обороны   и  

преодолеть проволочные за-

граждения.  

При выполни  боевых 

операций прадед был дважды 

ранен.  

Первое ранение полу-

чил в голень, второе в кисть 

руки, перебило все пальцы. 

Последнее ранение получил 

под городом Ельней в Смолен-

ской области.  

Главным итогом напря-

женных боев под Ельней яви-

лась ликвидация Ельнинского 

выступа. Была снята угроза 

вторжения врага.  

В боях на Ельнинской 

земле советские воины прояви-

ли чудеса отваги. 14 солдатам и 

офицерам было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза.  

За смелость и мужество 

мой прадед был награжден 

орденом «Красная звезда» и 

удостоен   медали «За Боевые 

Заслуги».  

Позже прадед был уво-

лен в запас.  Он начал служить 

в органах НКВД в городе Но-

восибирске. Домой вернулся в 

1948 году.  

После войны поднимал 

разрушенное войной хозяйство 

в Кемеровской области. Рабо-

тал бригадиром-полеводом в 

сельском хозяйстве поселка 

Егултыс, Прокопьевского райо-

на. Был передовиком производ-

ства и награжден ценными 

подарками – часами и грамота-

ми.  

За трудовой стаж – бо-

лее 50 лет – награжден  меда-

лью «Ветеран труда».  

Виктория 

Дробышевская,6 класс   

Разведчик Рубцов 
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 Прошло много лет с 

того момента, как отгремели 

последние взрывы Великой 

Отечественной Войны. Но 

люди, которым довелось 

узнать её не понаслышке, 

никогда не забудут дней, 

полных страха, ужаса, горя. 

     Моей прабабушке Ива-

новой Анне Сергеевне в тыся-

ча девятьсот сорок первом 

было всего восемь лет. Дет-

ство оборвалось внезапно. 

Отца забрали на фронт, мать 

осталась одна с тремя детьми. 

Как старшая, бабушка изо всех 

сил помогала по хозяйству. 

Жили впроголодь, как и мно-

гие соседи. Однако люди по-

следнее готовы были отдать 

ради победы. Собирали продо-

вольствие, вязали носки и ва-

режки, шили кисеты. Даже 

детям   хотелось внести свой 

вклад в борьбу с ненавистны-

ми захватчиками. 

     Жила прабабушка в 

деревне Сельцо Смоленской 

области. По меркам того вре-

мени, деревня была большой, 

насчитывала около пятидесяти 

домов. В сорок втором фаши-

сты оккупировали ближние 

селения, здесь пролегла линия 

фронта. Сельцо много раз пе-

реходила то к немцам, то к 

нашим. Враги отбирали у жи-

телей деревни то немногое, что 

удалось уберечь после много-

численных бомбежек.  

 Наши солдаты сража-

лись отчаянно, самоотвержен-

но, военные действия развора-

чивались прямо на глазах мир-

ных жителей. Кровь застывала 

в жилах, добавлялись седины. 

Правда жизни во всей непри-

глядности открывалась людям, 

на всю жизнь врезалась в па-

мять детям. 

     Несмотря на ужасы 

военного времени, на беды и 

лишения, которых пришлось 

хлебнуть через край, не 

очерствели душой русские 

люди, не поглотила их жесто-

кость, лишь плотнее сжались 

ряды самообороны, с большей 

силой проявились взаимопо-

мощь и милосердие. 

    Однажды немцы гнали через 

главную улицу деревни колон-

ну пленных солдат. Наших 

израненных, в изорванной 

одежде, залитой кровью и гря-

зью, русских бойцов. Они   

медленно передвигались друг 

за другом. Некоторые падали 

от истощения. С ними не цере-

монились, просто добивали 

прикладами автоматов. Мно-

гие из деревенских жителей 

узнавали своих мужей, отцов, 

братьев, сыновей.  

 Прабабушка помнит, с 

какой скорбью провожали эту 

колонну, как пытались всунуть 

в руки пленным хлеб, материю 

для перевязки ран. Но 

надсмотрщики грубо отгоняли 

всех, строго наказывали, сея 

страх и панику. 

    Долго не могли прийти 

в себя сельчане, многие не 

могли спать в эту ночь. Вот и 

прабабушкина семья всё шеп-

талась в темноте, мечтая об 

окончании войны.  

    Вдруг в калитку кто-то 

тихо постучал, потом, через 

некоторое время, ещё раз. 

Мать накинула платок на пле-

чи, цыкнула на детей, чтобы 

сидели тихо, и вышла на ули-

цу. Гостем оказался чудом 

бежавший пленный, раненый, 

истощенный, совсем молодой. 

Его тут же завели в дом, уса-

дили за стол, не зажигая свет, 

накормили, напоили, перевяза-

ли раны.  

 Нашли отцовские ве-

щи, а старые солдатские со-

жгли. Рискуя жизнями, не за-

думываясь о возможной рас-

праве, спрятали бойца на сено-

вале, тайком по ночам прино-

сили ему пищу. Вскоре и сосе-

ди стали его навещать, каждый 

старался помочь по мере сил. 

 Много раз с облавой 

заезжали в деревню немцы, 

обыскивали каждый уголок, но 

дети всегда успевали преду-

предить беглеца. 

    Когда страсти улег-

лись, и фашисты появлялись 

всё реже, спасённый солдат 

ушёл в лес и примкнул к пар-

тизанскому отряду. Больше 

ничего не слышали о нем в 

деревне Сельцо, хотя очень 

долго вспоминали «своего 

солдатика». В сорок третьем 

всех жителей эвакуировали в 

Сибирь, потому, даже если и 

написал когда-нибудь боец 

своим спасителям, как не раз 

обещал, получить весточку 

уже было некому.  

    Даже сейчас праба-

бушка помнит его голубые 

глаза, говорит, всегда верила, 

что он не погиб на войне, что 

всё у него сложилось в жизни 

счастливо. Возможно, он тоже 

спас чьи-то жизни. 

    Моя прабабушка вы-

росла достойным человеком. 

Она много работала, проявляла 

ответственность, всегда забо-

тилась о ближних, делилась 

добротой.  

 Даже сейчас, находясь 

на заслуженном отдыхе, ни 

минуты не посидит на месте, 

всегда занята делом. Иголка с 

ниткой, спицы всегда в её ру-

ках, любая работа по плечу, 

всё делает с удовольствием, 

радуется каждому дню. Она -

отзывчивый и добрый человек, 

всегда выслушает, успокоит, 

даст нужный совет. Я всегда 

беру с неё пример, люблю её и 

ценю. 

   Как давно это было – война, 

голод, враг, смерть…Но и сей-

час, много лет спустя, также 

гибнут люди, страдают дети в 

«горячих» точках планеты. Я 

призываю всех не забывать 

уроков истории, беречь мир и 

не отнимать детство у детей! 

     Олег Руденко, 5 класс 

иллюстрации Екатерины 

 Столяровой, 10 класс 

Голубые глаза 
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Великая Отечественная Война занимает особое место 

в истории нашей Родины.  

 Наши прадеды сражались на поле боя за буду-

щее, за нас с вами, чтобы мы жили под мирным небом, 

были свободны и счастливы.  

Школьная газета «Цифра» реализует проект «Спасибо 

Вам», где в ежегодных выпусках, посвящённых Вели-

кой Отечественной войне, мы отдаём дань памяти ве-

ликим подвигам наших предков. Мы рассказываем о 

своих прабабушках и прадедушках, которые жили в те 

годы: работали в тылу и сражались в битвах за Отече-

ство. 

Мы чтим память и радуемся каждому дню. Спасибо за 

мирное небо, спасибо за Великую Победу!  

 

от редакции Анастасия Нехорошева 

 Мой прадед Сомов 
Николай Яковлевич был 
призван на фронт в 1943 
году.  
 Он погиб во время 
обстрела эшелона немец-
кими самолетами недале-
ко от линии фронта. Из 
воспоминаний моей праба-
бушки, детство которой 
прошло во время войны в 
Ленинградской области,   
обстрелы фашисткой 
авиации на подходах к 
линии фронта были особо 
жестоки, они уничтожали 
все эшелоны, которые 
перевозили солдат к ме-
стам боевых действий.   
 Немцы заходили в 
деревни, куда привозили 
раненых солдат. Бабушка не 

любила вспоминать те 
страшные годы и рассказы-
вать о событиях военного 
детства, но в памяти надол-
го останутся ее рассказы о 
том, как дети прятались от 
немецких солдат под корзи-
нами. 
 Второй прадед Мед-
ведев Григорий Яковлевич 
погиб 27 июля 1944 в битве 
за город   Брест. Захоронен 
в братской могиле с. Ивах-
новичи. 
 Снимки погибших 
героев хранятся  уже у моей 
бабушки, и каждый год 
наша семья с гордостью 
несет портреты героев в 
рядах Бессмертного полка.    
 

София Антипина, 2 класс 

Помните! Через века, через 
года, — помните! 
 
О тех, кто уже не придет 
никогда, — помните! 
 
Не плачьте!  
В горле сдержите стоны, 
горькие стоны. 
 
Памяти павших будьте 
достойны! Вечно достойны! 
 
Хлебом и песней, мечтой 
и стихами,  
жизнью просторной, 
 
Каждой секундой, каждым 
дыханьем будьте достойны! 
  

Роберт Рождественский 

В рядах Бессмертного полка 

Сомов Николай Яковлевич, призван  

и погиб в 1943 году 

художник Ярослав Кадочников, 9 класс 


