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За цифрой—личность 

Слово редактора 
 Здравствуй, дорогой   читатель! В руках ты держишь специальный выпуск газеты 
«Цифра».  Он посвящен  Великой Победе. Здесь нет привычных для тебя рубрик, ярких карти-
нок, а фото черно-белые. На страницах нашего издания мы будем говорить о войне. 
 Уже 70 лет 9 Мая звучит праздничный салют. Нет семьи в России, которую бы война 
обошла стороной. Мы не должны забывать своих героев, отдавших жизни ради нашего буду-
щего, ради нашего счастья. Наверное, ты уже обратил внимание, что страницы газеты об-
рамляет Георгиевская ленточка и орден Отечественной войны. Это символы Победы над фа-
шизмом. Орден Отечественной войны — первая советская награда периода Великой Отече-
ственной войны.    

Кристина Суханова 

Читайте в номере: 
Обязаны помнить 
Я горжусь тем, что я  её внучка! 
  



 2 

 2 

Газета школы № 36 г. Кемерово 

  

 Я думаю, почти в каж-
дой семье есть ветераны - 
участники военных событий 
или же  дети войны. Да, ко-
нечно, и солдатам пришлось 
очень трудно, но каково бы-
ло   ребятишкам переживать 
те ужасные моменты. Вот и 
мой дедушка, Александр Ва-
сильевич Мартыненко, за-
стал войну, будучи ребен-
ком. Он родился в 1932 году, 
и на начало войны ему ис-
полнилось всего 9 лет . 
 «Как тебе сказать? С че-
го начать? С 41 года?  - спро-
сил он. -  Я жил в деревне, ко-
торую сейчас, к сожалению, 
опять  бомбят. Она находится 
в  10 километрах от  центра 
Донбасса. Именуется Ясенов-

кой. Сначала, когда я был ма-
ленький, жил в селе Горловка, 
но потом, со всей своей боль-
шой семьей переехал в эту са-
мую деревню. Кстати, по раз-
мерам она   больше, чем город 
Кемерово. Представляешь? 
Моя семья состояла из 8 чело-
век. Я, мама, папа, бабушка, 
сестра и три брата. К сожале-
нью, их больше нет на этом 
свете, но в войну мы все чудом 
остались живы. 
 Мой отец трудился в ты-
лу. Его, как коммуниста, отпра-
вили эвакуировать завод, на 
котором он работал,  в тыл. 
Как позже выяснилось, в Кеме-
ровскую область. Ну,  и,  в об-
щем, мы потерялись надолго. 
И только в конце войны нам 
дошло письмо отца, где до-
словно говорилось:«Вы живы? 
Если да, то буду ждать от вас 
ответа. Я в Кемеровской обла-
сти. Когда прочитаете письмо, 
отпишитесь. Будем думать, как 
вытащить вас оттуда»… Но 
пока расскажу о другом… 
 В начале войны у нас в 
деревне были кое-какие запа-
сы продовольствия, но, разу-
меется, любой запас продук-
тов когда-либо иссякает. Так 
что где-то к середине 43 года 
еды  практически не осталось. 
Мы неделями ничего не ели, а 
пили только воду из колодца 
во дворе. Из-за этого по утрам 
мы просыпались с опухшими 
лицами, но не падали духом, а 
подшучивали   друг над дру-

гом. Самое тяжелое время 
наступило, когда нашу дерев-
ню, оккупированную немцами, 
пытались освободить русские 
солдаты. Вот тогда, было дей-
ствительно очень страшно. Ес-
ли вечером  ты не успел за-
снуть до начала бомбежки, то 
ночью ты уже не уснешь – зву-
ки самолетов-
бомбардировщиков, доносив-
шихся с улицы были очень 
громкими и ужасными... Взры-
вы, казалось, раздаются где-то 
рядом. И тут уже не до сна. 
Только потом, намного позже, 
мы все-таки смогли вырваться 
из оккупации и уехать к отцу. 
До города ...  мы добирались 
пешком целых 7 недель: я, ма-
ма сестра и братья. А уже от-
туда на поезде отправились в 
Кемеровскую область.  
…Я помню, когда сообщили,  
что война окончилась, все лю-
ди стали выходить на улицы и 
поздравлять друг друга, обни-
маясь со слезами на глазах… 
Этот день я никогда не забу-
ду». 

Елизавета Кочуганова,8б  

Фото из семейного архива  
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Невозможно знать историю страны, не ведая истории своей семьи. Мы должны 
знать, через что прошли наши прабабушки и прадедушки, что пережили они в те 
страшные годы войны, приближая Победу, на фронте и в тылу. Какие трудности и 
невзгоды испытали они, будучи детьми, наравне со взрослыми. О своих дедушках 
и бабушках рассказывают в рубрике «Память поколений» ребята нашей школы. 

С чего начать?.. 
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Спасибо за победу 
А ты помнишь, к тебе на колени 
Забираться любила зимой. 
Так давно мы с тобой не встречались… 
Здравствуй, дедушка мой дорогой! 
Сядем вместе, как раньше бывало, 
И расскажешь, как ты воевал, 
О том бое под Курском кровавом, 
Где почти всех друзей потерял. 
И о том, как вы брали Варшаву, 
А народ вас с цветами встречал. 
О том доме в Берлине, который 
Двое суток на мушке держал. 
Ты достанешь любимую кружку 
И помянешь ушедших друзей.  
За Ивана, Серёжку, Илюшку! 
И слезинку смахнёшь поскорей. 
С фотографий глядят, как живые, 
Молодые, шальные друзья. 
И забыть эти лица родные 
Тем, кто выжил, я знаю, нельзя. 
Подойду потихонечку к еду, 
К нему нежно щекою прижмусь 
С благодарностью за победу. 
Своим дедом-героем горжусь! 

Зернина Анастасия 
, 8Б  
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В этом году мы отмечаем 70 
лет победы в Великой Отече-
ственной Войне. И в память о 
тех страшных событиях я хо-
тела бы рассказать вам о 
своем прадеде, прошедшем 
все этапы этой тяжелой вой-
ны. 

  В 1943 году была Кур-
ская битва Великой Отече-
ственной Войны.  В ней с обеих 
сторон учувствовало более че-
тырёх миллионов человек. Му-
жественно сражались совет-
ские воины и выиграли сраже-
ние,  потеряв 596 395 человек. 
Под Курском воевал и мой пра-
дед – Ступин Николай Василье-
вич, ему был всего 21 год. В 
этих тяжелых боях погибли по-
чти все его однополчане, а сам 
он был тяжело ранен. За про-
явленный героизм он был 
награжден медалью «За Отва-
гу». 
После он участвовал в битве за 
Варшаву и брал Берлин. К со-
жалению, моего прадедушки 

уже нет в живых, но я помню, 
как не любил он говорить о 
войне, как больно было вспо-
минать ему о погибших друзь-
ях. Своему прадеду, Ступину 
Николаю Васильевичу, моя 
сестра посвятила  стихотворе-
ние «Спасибо за победу»: 
Мы, молодое поколение, будем 
помнить всех, кто защищал 
нашу Родину, благодаря кому 
мы имеем возможность жить в 
этой прекрасной стране. Веч-
ная память павшим, низкий по-
клон ветеранам. 

Александра Зернина,8б 
  
          Фото из семейного архива 
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Долгим был путь к Победе. 
Но возвращение домой неко-
торых солдат,  как и   моего 
прадеда, затянулось на дол-
гие десятилетия… 
Отечественная война… Она 
живет в каждом из нас.… 
Прежде всего, потому что мы 
потомки тех, кто ценой своей 
молодости, здоровья и жизни 
остановил фашизм и принес 
мир на планету. 
  Наверное, нет такой се-
мьи в России, которую война 
обошла бы стороной, где не 
хранятся пожелтевшие письма 
с фронта, фотографии и похо-
ронки.  
 Моя семья – не исключе-
ние. О моем прадеде, Марсу-
верском Анатолии Васильеви-
че, мне много рассказывал мой 
дедушка. Перед войной мой 
прадедушка окончил Москов-
ский Государственный Универ-

ситет и был направлен учите-
лем географии в среднюю шко-
лу поселка Тисуль Новосибир-
ской области. Там он познако-
мился с моей прабабушкой 
Надей, которая тоже по рас-
пределению после окончания 
медицинского института бы 
ла направлена на работу в 
этот поселок. Они полюбили 
друг друга и создали семью. 
Но счастье их длилось недол-
го: 22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война, 
а в августе прадедушку при-
звали на фронт. В Тисуле  
осталась любимая работа и 
семья… 
Марсуверский Анатолий Васи-
льевич поменял школьный 
класс на кабину боевого само-
лета, он был штурманом. Во 

время одного из боевых выле-
тов его тяжело ранило, и  он 
попал в госпиталь. После ле-
чения ему дали отпуск, и он на 
несколько дней оказался дома. 
 Дом… Как  много значит 
это слово для каждого из нас, 
но для тех, кто, вернувшись с 
передовой, открывал  дверь в 
свой дом – это как возвраще-
ние к жизни и не только тех, 
кто пришел, но и тех, кто жил в 
этом доме и каждую минуту 

ждал. Через несколько меся-

цев он узнал, что скоро станет 
отцом. Мой прадед был твердо 
убежден, что у него родится 
сын. В одном из писем он пи-
сал о том, чтобы его сына, как 
и его, назвали Анатолием. 22 
сентября 1943 года на свет по-
явился мой дедушка, его 
назвали Толей, но своего отца 
он никогда не увидел… 
После госпиталя мой прадед, 
из-за тяжелого ранения, не мог 
летать, и был назначен 
начальником маршрутного 
эшелона, который доставлял 
военные грузы на фронтовые 
аэродромы.  
 В конце 43-го года от не-
го перестали приходить пись-
ма. Их не было целых три ме-
сяца. Письмо пришло только в 
феврале 1944 года, где он пи-
сал о том, что два месяца он 
находился под следствием и в 
силу трагических обстоятель-
ств попал в штрафной баталь-
он,   
 
 
 
 
 

Обязаны помнить 
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так как в вагоне его эшелона во 
время бомбежки разбилась 
лампочка  и загорелось военное 
обмундирование.   
Вот так несправедливо, из-за 
нелепой случайности, мой пра-
дед, как и многие другие, попал 
в штрафной батальон. Послед-
нее письмо с фронта от него 
заканчивается такими словами: 
«Меня 12 января 1944 года в со-
ставе штрафного батальона 
отправляют на фронт. Знай-
те, мои дорогие, могу погиб-
нуть только смертью храб-
рых, как погибли тысячи наших 
солдат. Если я погибну, то 

пусть утешением Вам, будет 
моя любовь, мои родные». 
 Мой дедушка пошел по 
стопам своего отца, но стал 
учителем истории, а не геогра-
фии.  
 Он никак не хотел мириться с 
тем, что ничего не знает о судь-
бе своего отца. Каждый год он 

посылал запросы в архивы, но 
ответ был один – Марсуверский 
А.В. пропал без вести. 
 В мае 2005 года мой дед 
отправил новый запрос, а в сен-
тябре 2007 года он получил от-
вет на свой последний запрос о 
судьбе отца… Мы узнали, что 
он умер от ран в госпитале 12 
марта 1944 года и похоронен в 
Белоруссии деревне Полянино-
вичи Могилевской области. 
Трудно передать словами, ка-
кие чувства испытала наша се-
мья, когда мы узнали, где похо-
ронен наш прадед, дед и отец. 
Все время вертится в голове 
мысль о том, что если бы он 
выжил, то все могло бы быть 
иначе: ему бы вернули звание, 
награды, а самое главное – воз-
можность остаться живым, 
встретить Победу и увидеть 
своего сына… 
 В августе 2008 года я и 
моя семья ездили в Белорус-

сию, чтобы поклониться брат-
ской могиле, где похоронен мой 
прадед… 
70 лет назад казалось, что фа-
шизм побежден навсегда. Но 
последние события на Украине 
доказывают обратное. В память 
о своих прадедах, которые от-
дали свои жизни ради Победы, 
а могли бы радоваться и огор-
чаться, любить своих детей и 
внуков – просто ЖИТЬ, мы 
должны помнить, какой ценой 
была завоевана наша беззабот-
ная юность, возможность учить-
ся, мечтать и смотреть в буду-
щее с надеждой. И эту ПАМЯТЬ 
мы должны передать своим бу-
дущим детям. 

Кристина Суханова , 10а 
Фото из семейного архива 

    Низкий Вам поклон 

 Война – одно слово, а столько боли, 
отчаяния и страха.  
 Война уносит жизни людей.  
 Война питает землю кровью, кро-
вью павших людей.  
 Война заставляет  бороться за 
свою жизнь до последнего.  
 Война заставляет людей идти на 
верную смерть, но не сдаваться.  
 Война заставляет бойцов надеять-
ся на лучшее: надеяться, что скоро все 
закончится, что вот-вот придет победа 
и можно будет, наконец, вздохнув свобод-
но, словно птица, обнять товарищей на 

прощанье и 
уехать в род-
ной дом.  
Что заставля-
ет солдат ид-
ти на смерт-
ный бой? - 
Надежда.  

Что помогает им не опустить руки, даже 
когда кажется, что в этом мраке военной 
пальбы уже никогда не будет видно солн-
ца? – Вера. Вера в судьбу великого русско-
го народа, вера в его будущее и процвета-
ние, вера в свободу.   
  Наши деды сражались за будущее 
нашей страны, за свободу людей, боро-
лись за свою жизнь и жизнь своих близ-
ких. Если бы не они, страшно даже пред-
ставить, как бы мы жили сейчас. За все, 
что есть у нас сейчас, заплатили солда-
ты высокую цену 70 лет назад. Мы в веч-
ном  долгу перед ними. Их долгом было 
защищать Родину, наш долг - чтить па-
мять о погибших героях. Светлая па-
мять павшим в борьбе против фашизма.  
И низкий   поклон... 

              Елизавета Романюк, 8А 
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 Без прошлого нет бу-
дущего, без памяти нет про-
должения жизни. Хорошо, 
что молодое поколение не 
знает, что такое голод и тя-
желый детский труд. А моя 
бабушка знает…  
 Моей бабушке, Клещ 
(Флейшман) Эльвире Алексан-
дровне, 87 лет, и она для меня 
настоящая энциклопедия. Она 
в своей жизни многое повида-
ла, пережила блокаду Ленин-
града. Только не очень-то лю-
бит вспоминать о том, что ей 
пришлось вынести.  
 Я   догадываюсь, почему 
она не любит говорить об 
этом. О тех временах, когда 
каждый день мог стать послед-
ним. О том, чего она не может 
до сих пор ни высказать, ни 
забыть.  Бабушка считает, что 
и сегодня не обо всем можно и 
нужно говорить. Иногда, когда 
я совсем надоем ей со своими 
вопросами, не выдержит, с 
раздражением и дрожью в го-
лосе скажет: 
 Бабушка моя – потомок 
тех немцев, которые в 18 веке 
по приглашению царицы Ека-
терины Второй переселились 
из Германии в Россию. Для то-
го, чтобы осваивать бескрай-
ние российские просторы.  
 Когда началась война, 
бабушке было 14 лет. Она и ее 
семья жили в пригороде Ле-
нинграда, во второй немецкой 
колонии. Отца их к тому вре-

мени уже не было в живых. Он 
умер в 1937 от гангрены лег-
ких. И мама наша, говорит ба-
бушка, осталась с двумя малы-
ми детьми.    
 Война застала бабушку 
в 6 классе. На этом ее учеба и 
закончилась.  Копали противо-
танковые рвы, гасили неразо-
рвавшиеся зажигательные 
бомбы, разбирали завалы.  
Фашисты делали все, чтобы 
сломить сопротивление защит-
ников и жителей взятого в бло-
каду Ленинграда. В первую 
очередь забросали бомбами 
склады с провизией. Зима 41-
ого была очень холодной и го-
лодной. На трудоспособного    
взрослого человека выделя-
лось 250 граммов хлеба, а де-
тям всего 125 граммов. Того, 
что давали по продуктовым 
карточкам, разумеется, не хва-
тало. 

Начался голод. Особенно тя-
жело было видеть, как на гла-
зах   умирают дети. Чтобы как-
то спастись, утолить непрехо-
дящее чувство голода, жители 
делали похлебку из кирзовых 
сапог, из столярного клея. Со-
бирали на полях замерзшую 
картошку и готовили из нее что
-то наподобие котлет.     
Редкий день обходился без 
авианалетов и артобстрелов. 
Фашисты забрасывали город 
не только бомбами и снаряда-
ми, а и детскими игрушками, 
начиненными взрывчаткой. 
 Иногда развлекались и 
так: сделают сквозные дырки в 
бочках и сбросят с самолета. 
Пока бочка долетит до земли, 
такой вой стоит, что уходит в 
пятки.    
    
-   
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 «Я помню, я горжусь!» - так гласят 
великие слова, которые обозначают лишь 
одно – память о Великой Отечественной 
войне, передаваемая из поколения в поколе-
ние. И пока мы чтим эту память, гордимся 
своей Родиной и людьми, которых она вос-
питала и продолжает воспитывать, мы не 
дадим этой войне повториться вновь и 
очернить наше мирное небо! 
Люди из года в год в один и тот же день со-

бираются вме-
сте, чтобы 
слиться воедино, 
забыв про личные 
горести, чтобы 
воскресить в па-
мяти  события 
давно минувших 
дней. Можно ска-

зать, что Кемерово – это город, который, 
не меньше, чем горячие точки, причастен к 
войне. Ведь в военное время он  старался 
помочь войскам: труженики тыла работа-
ли по двадцать часов в день на заводах и 
различных предприятиях; эвакуированные 
жители привозились сюда со всех уголков, 
охваченных войной. 
 О войне могут рассказать и музеи, и мону-
менты, и известная всем жителям Аллея 
героев на ул. Весенней. Сам Кемерово весь 
пропитан патриотическим духом . И глядя 
на наш город, можно с гордостью сказать, 
что Память о Победе живет в каждом из 
нас!  
                   Софья Симахина, 8А 
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  В общем, озверев-
шие фашисты делали все, что-
бы блокадный Ленинград сдал-
ся. Сбрасывали с самолетов 
агитационные листовки. В од-
ной из них, вспоминает бабуш-
ка, было написано так: 
«Чечевицу съедите – город 

сдадите». 
- И чечевицу съели, и город не 
сдали, - говорит бабушка.  
 Где-то в феврале 1942 
года наши отбили у фашистов 
Ладогу. И тогда на машинах по 
льду ладожского озера жите-
лей начали эвакуировать из 

Ленинграда. Фашисты прове-
дали про это и стали бомбить 
эти машины… 
В этом месте голос бабушки 
прерывается: 
- Эта картина до сих пор стоит 
перед глазами. Перед маши-
ной, что шла впереди  нас, 
взрывается бомба. И в считан-
ные секунды машина уходит 
под лед. Никто не спасся…  
Бабушка встает и уходит на 
кухню. Там грохочет посудой, 
переставляя с одного места на 
другое. Потом трясущейся ру-
кой поправляет висящий на 
крючке мешок с сухарями. И 
совсем обессилевшая, садится 
у окна: 
- Почему? Почему? Потому и 
сушу по сей день сухари. Не 
задавай мне больше ненужных 
вопросов... 

Марьям Шихалиева,9 а 

Фото из семейного архива  

Мы живем под мирным небом 
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       Прошло много лет, насту-
пил  XXI век, однако эти четы-
ре огненных года навсегда 
останутся в нашей памяти. Не 
было, наверное, ни одной се-
мьи, которую бы не опалило 
пламя войны. Оба моих пра-
деда были участниками Вели-
кой Отечественной Войны. Я 
хочу рассказать про деда мо-
ей мамы.  
   Мой прадед, Постников Вла-
димир Петрович, родился 12 
июля 1922 года в селе Троиц-
кое, Ижморского района Кеме-
ровской области.  
    К сожалению, прадед очень 
рано ушел из жизни, у меня не 
было возможности с ним позна-
комиться. Я знаю о нем лишь из 
рассказов родителей,  
 

прадед был очень добрый и 
мудрый человек. Наша семья 
свято хранит память о нём. 
    После того как прадед вер-
нулся с фронта в 1945 году, 
война стала запретной темой 
для разговоров в нашей семье. 
Единственный, кому он изредка 
рассказывал о том страшном 
времени, был его старший сын. 
После смерти прадеда  эти ис-
тории переходят из поколения в 
поколение, чтобы все мы знали, 
через что прошли наши предки 
во имя свободы и мира.  
    Великая Отечественная Вой-
на унесла множество жизней и 
разрушила сотни тысяч семей. 
Очень немногих война обошла 
стороной, и далеко не все смог-
ли вернуться с фронта. Тех, кто 
смог пройти через войну, заслу-
женно называют героями. И я 
очень горжусь тем, что мой пра-
дед носит это звание. 
    Великая Отечественная Вой-
на ворвалась в жизни мирных 
граждан, разрушив все, что бы-
ло им дорого. Особенно сложно 
приходилось детям. Больше не 
было привычных занятий в шко-
ле, никто не думал об играх и 
развлечениях. И что самое 
страшное, отцы, старшие бра-
тья, дяди, дедушки ушли на 
фронт. И кто знает, вернутся ли 
они. Страх окутывал детские 
умы, но, несмотря на это, все 
как один встали на защиту Ро-
дины.  
    Когда моего прадеда призва-

ли в армию, он едва мог счи-

тать себя взрослым, ему было 

18. Покинув мать, младшего 

брата и сестренку, мой прадед 

отправился на службу на Тихо-

океанский флот. Служил на ост-

рове Русский, где окончил  шко-

лу электромехаников и получил 

специальность котельного ма-

шиниста. Был направлен для 

прохождения дальнейшей служ-

бы на эсминец «Свободный». 
  Из книги воспоминай: 

«На этом военном корабле про-
служил всего полтора месяца. В 
сентябре 1941 года, когда фа-
шисты захватили Керчь, Феодо-
сию, Севастополь и другие пор-
товые города Черного моря, с 
некоторой частью команды 
«Свободного», я был направлен 
по железной дороге на подкреп-
ление Александра Невского». 

В боях под Кривым Рогом 
в феврале 1944 года получил 
четвертое ранение в грудь. По-
сле четырехмесячного выздо-
ровления снова призван в Со-
ветскую армию.  

Много еще предстояло 

прошагать по фронтовым доро-

гам.   
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 С боями прошел он часть 
территории Польши, Восточ-
ной Померании. С Северной 
группой войск, которой ко-
мандовал Маршал Советско-
го Союза Рокоссовский, в со-
ставе 10 - гвардейской 
стрелковой дивизии в долж-
ности командира пулеметной 
роты, с боями дошел до го-
рода Ястров, в Германии 
был ранен в пятый раз. До 
Берлина не дошел 27 кило-
метров.       

    После окончания Великой 
отечественной войны, с мая 
1945 года  по апрель 1946 года, 
находился на военной службе 
при штабе Северной группы 
войск. Был назначен комендан-
том города Кенигсберг, ныне 
Калининград.     
    Из воспоминаний прадеда:  
«Самые страшные бои испытал 
вместе с товарищами на Се-
верном фронте во время отра-
жения психических атак. А еще 
страшнее было, когда, нахо-
дясь с взводом в боевом охра-
нении, мы попали под огонь 
своих «катюш», которые впер-
вые изрыгали смертоносный, 
все уничтожающий огонь тер-
митными снарядами. Трудно 
было, до предела тяжело все 
годы войны. Благодаря огром-
ной сплоченности, стойкости, и 
героизму, мы отстояли свою 
независимость,добили фашизм 
в его берлоге и завоевали  
историческую победу над вра-
гом». С фронта дед писал пись-
ма, одно из них сохранилось. В 

письмах интересовался,  как 
идут дома дела, как братишка 
Витя ведет хозяйство, как учит-
ся младшая сестренка Галя. 
   После войны прадед вернул-
ся в родное село Троицкое, Иж-
морского района Кемеровской 
области. Работал комбайне-
ром, механиком. В 1957 году 
окончил партийную школу. Был 
назначен управляющим Иж-
морским  сельхозштабом. С 
1958 года по 1965 год работал 
председателем колхоза 
«Родина» Яйского района. За 
заслуги был представлен к 
награде «Герой социалистиче-
ского труда». Имел большую 
дружную семью - сына и двух 
дочерей, шесть внуков. Даль-
нейшую судьбу свою связал со 
строительством автодорог. Был 
назначен начальником Линей-
ного управления автодорог в 
Ижморском районе. Владимир 
Петрович умер 20 декабря 
1981 года, не дожив до 60 лет, 
после тяжелой   болезни.  
    Мой прадед вынес все труд-

ности, которые уготовила ему 
война.  Он пережил 5 серьез-
ных ранений, но каждый раз 
после выздоровления стремил-
ся вернуться на фронт. Ведь 
прадед знал, за что боролся с 
фашистами - за свободу своей 
страны, за жизнь родных и 
близких.  
    Победа во Второй Мировой 
войне – это гордость нашего 
народа. Мы – наследники этой 
славы. Хранить и достойно 
нести через годы и десятиле-
тия память о тех, кто завоевал 
победу - наш долг.   
                     Киселёва Яна, 9а 
     Фото  и письма из семейного 

архива 
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 Всем известно, что в 
этом году – 9 мая – 70 лет 
Великой Победы русского 
народа над фашистскими 
захватчиками. Во время 
войны было потеряно боль-
шое количество людей. Сре-
ди них были и наши род-
ственники. Но 9 мая мы 
чтим не только  память по-
гибших за Победу, но и с 
Уважением благодарим тех, 
кто смело прошел через 
большие испытания, пре-
одолел трудности и остался 
жив. 
 Я бы хотела рассказать 
вам о своей бабушке - Ивано-
вой Зинаиде Григорьевне. Она 
родилась 15 декабря 1922 го-
да в селе Ботьево Яшкинского 
района. До войны бабушка ра-

ботала в сельской больнице 
медсестрой. В самом начале 
войны старший брат ушел на 
фронт, отец работал в шахте, 
а ее военкомат направил в во-
енный госпиталь. Работа была 
очень страшная и тяжелая: по-
стоянная готовность ехать по 
вызову к раненным, страх за 
их жизни, бесконечные попыт-
ки спасти умирающих. После 
войны бабушка работала 
участковой медсестрой; де-
журной медсестрой в 
здравпункте шахты Централь-
ной Рудничного района. С 
1955 года по достижении пен-
сионного возраста в 1977 году 
работала в Кемеровской пси-
хиатрической больнице. За 
долгое время работы, много  
раз награждена благодарно-

стями за добросовестное от-

ношение к работе. Также про-

должает получать благодарно-

сти от губернатора области и 

президента России. Сейчас 

моей бабушке 92 года, конеч-

но, она уже не молодая, но 

она всегда говорила и продол-

жает говорить: «Нужно делать 

все, что в твоих силах, отдать 

последнюю крошку, последние 

силы , чтобы не дать погиб-

нуть своей Родине!». Я всегда 

с большим интересом слушаю 

рассказы о ее юности, о воен-

ных годах, о работе в меди-

цине. Я говорю ей БОЛЬШОЕ 

СПАСИБО. Бабушка, я тебя 

очень сильно люблю, и я чрез-

мерно горжусь тем, что я твоя 

внучка.  

        Кристина Аршакян, 8а 

    Фото из семейного архива 
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Сохранить историю – глав-
ная задача нашего поколе-
ния. Но как справиться с 
этой задачей? Ведь не мно-
гие ветераны и труженики 
тыла остались живы. Благо-
даря Совету Ветеранов, мы 
узнаем о своих героях, мо-
жем побеседовать с ними и 
узнать то, что осталось за 
пределами школьных учеб-
ников, то, что вынесли чело-
веческие судьбы на себе в те 
страшные годы войны. 

Родиться в селе Ново-
троевка, работать в Куйбы-
шеве и большую часть своей 
жизни провести в Кемерово - 

это история жизни Любови 
Семеновны Тугускиной. 
 14 января 1927 года…

Октябрьская революция и Пер-

вая Мировая война в прошлом, 

Великая Отечественная война 

только в будущем, а в селе Но-

вотроевка Алексеевского райо-

на Куйбышевской области ро-

дилась девочка по имени Лю-

ба. Тогда, 14 января, Люба и 

представить не могла, что ее 

жизнь будет наполнена многи-

ми событиями: Великая Отече-

ственная война, оттепель, пе-

рестройка. Но судьба сразу да-

ла понять, что жизнь не будет 

легкой. 

 Когда Любе было три 

месяца, её отец умер от дву-

стороннего воспаления легких. 

Он был водителем и вез хлеб 

из села в район, но была вес-

на, и машина, во время пере-

правы через речку, пошла ко 

дну, и, чтобы спасти хлеб, отец 

Любы и его товарищ опуска-

лись в воду.   

- Я осталась жить с ба-

бушкой и дедушкой, когда ма-

ма уехала на Камчатку. Был 

страшный голод. Как спас-

лись ? Да, просто  му,  в 

нашем районе много сусликов 

жило, их я и ловила с дядей, он 

капканы им ставил. Поймаем 

сусликов, а бабушка пирог ис-

печет. Поделят блюдо на че-

тыре части: бабушке, дедуш-

ке, дяде и тетушке , а мне 

каждый от своего куска отре-

зает кусочек. И я смотрю, 

что у меня получается самый 

большой кусок пирога. В 1935 

году родители вернулись с 

Камчатки с «добром». И наша 

семья вскоре переехала в Зер-

носовхоз Прогресс. Отчим пас 

коров, мама работала дояр-

кой, а я оставалась за няньку 

с младшими сестрой и бра-

том. И в Зерносовхозе 

«Прогресс» Любе нужно было 

начинать жить заново. И жизнь 

совсем переставала быть похо-

жей на жизнь ребенка… Нача-

лась Великая Отечественная 

война. 

- Мне было 14 лет, ко-

гда началась война. В 15 лет я 

бросила школу, потому что 

нужно было работать, рабо-

тать во имя Победы, на благо 

фронта. В феврале 1942 года 

нам пришло письмо от мед-

сестры из госпиталя, кото-

рая написала, что отец умер 

от ран в Тбилиси, и указала 

номер могилы. Мама осталась 

одна, а нас было шестеро. 

Правда, самый младший бра-

тик, которому было полтора 

годика, умер, потому что 

есть было совсем нечего. Моя 

мама и её подруга пошли даже 

на «преступление»: они укра-

ли два ведра картошки из по-

греба, который принадлежал 

совхозу после того, как мы 

двое суток не брали в рот ни 

крошки. 
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   Любовь Семеновна -  силь-
ный, стойкий человек. Она не 
заплакала, когда говорила о 
голоде в 1933 году, когда гово-
рила о том, что отец её умер в 
госпитале, но это она не могла 
вспоминать без слез. Но жизнь 
продолжалась. 

 - Я прошла курсы трак-

ториста, которые длились 7 

месяцев (одна теория, прак-

тики не было) и начала рабо-

тать, работать в три сме-

ны: от темна до темна. 

Закончилась война, Лю-

бовь Семеновна вышла замуж, 

переехала с семьей в совхоз 

Центральный, и у нее роди-

лась дочка. 

Пережили трудное вре-
мя, уехали из Куйбышева в Ке-
мерово. Муж устроился рабо-
тать на шахту «Северная», и 
их семье дали квартиру 18 м

2
. 

-Тогда и начали жить 
потихоньку. В дом мебель 
стали покупать (сначала бы-
ли только кровать и стол), а 
мужу - машину. Он так рад 
был и всегда довольный ездил 
на своем «Запорожце». Но бе-
да пришла…мужу было 56, а у 
него сердце остановилось...  

Любови Семеновне уже 
88 лет. Она многое видела в 
своей жизни, но до сих пор 
полна энергии и сил: следит за 
чистотой и порядком в подъез-
де, переживает за все собы-
тия, которые происходят на 
Украине. Она молода душой и 
полна энергии, нам, молодым, 
есть чему поучиться у Любови 
Семеновны.  

Кристина Суханова, 10 а 
Фото из семейного архива  

Любови Семеновны 
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 70 лет прошло с памятной  для русского 
народа даты - 9  Мая 1945 г.    
  В этот день мы отдаем дань уважения 
нашим предкам и искренне благодарим их за 
мирное небо над  головой.  
 Этот праздник помогает нам помнить, что 
велика цена Победы в этой войне.  Вечная па-
мять солдатам, труженикам тыла и людям, ко-
торые все свои силы отдавали для того, чтобы 
победить врага. Сплотившись вместе, совет-
ский народ  смог выстоять, справиться с труд-
ностями. Он  доказал, что сила нашей страны в 
единстве. 
  Этот день олицетворяет собою подвиг 
народа, который не должен быть предан забве-
нию. Он служит нам примером стойкости и му-
жества, дает надежду и силы в мирное время. 

 Стоит сказать, что 9 Мая 1945г – это не 
день, когда одна страна победила другую. Это 
День Победы, прежде всего, над нацизмом. По-
беда, которая провозгласила равенство всех 
рас и народов, которая остановила преследова-
ние и массовое уничтожение нацистами пред-
ставителей различных этнических и социальных 
групп. 
 Прошло  70 лет со дня,  когда  голос  Ле-
витана, извещающий о победе, прозвучал в 
каждом советском доме.   И мы, потомки, нико-
гда не забудем тех, благодаря кому мы живем.  

    Инна Валева, 10а 

День памяти и скорби 


