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Дорогой читатель! Перед 
тобой специальный выпуск, ко-
торый мы посвящаем Дню Побе-
ды. Наш новый номер - это сим-
вол искренней благодарности 
участникам Великой Отечествен-
ной Войны и тем, кто увидел 
войну своими глазами, сумев 
пережить все ужасы, будучи еще 
ребенком. 

Этот трогательный майский 

праздник был темой нашего первого 
специального выпуска. Задавая воен-
ный лейтмотив второму специальному 
номеру, мы закладываем традицию для 
школьной газеты. О войне стоит писать, 
ведь таким образом мы отдаем долг 
памяти нашим предкам. Эта тема близ-
ка каждому ученику, потому что Отече-
ственная война не пощадила никого, 
оставила глубокие порезы в каждой 
семье, в каждом доме. 

«Сороковые роковые» не про-
шли бесследно и для моих родных. Мой 
прадедушка, Валев Михаил Арсеньевич, 
бесстрашно сражался под Сталингра-
дом, а  отец моей бабушки, Демин Иван 
Никифорович, в г. Тихвин получил серь-
езное ранение в ногу и долгое время 
пробыл в госпитале. Им обоим посчаст-
ливилось вернуться домой и встретиться 
с родными, но жена Михаила Арсенье-
вича  Екатерина  умерла в самом начале 
войны, единственным утешением оста-
лись дети. С каждым днем полученные 
ранения  забирали  здоровье, и всего 
через несколько лет после Победы мои 
герои умерли. Детство их детей прошло 
в тяжелых условиях восстановления 
страны. Это страница истории семьи 

Валевых.…  Но эта же страница встреча-
ется в судьбах миллионов людей!  

В этом номере ученики поде-
лятся личными историями победителей, 
моментами из жизни своих родных. Мы 
наглядно убедимся в том, как страшна 
может быть война… и какое счастье – 
мирное солнце над головой. 

Наша «Цифра» проникнута  
атмосферой  9 Мая, праздником, кото-
рый является бесконечно печальным  и 
радостным одновременно. Трогатель-
ные истории покажут путь к долгождан-
ному дню, когда разносится в воздухе 
пышный запах сирени, недалеко  мягко 
играет аккордеон, и сотни тысяч голосов 
кричат «Ура!» под залпы расцветающе-
го в небе салюта.   

С праздником  
Великой Победы! 

 
Редактор выпуска 
 Инна Валева, 11 а 

 

  

В 1941 году на нашу родину 
напали    фашисты. 
      Весь народ  встал на защи-
ту своей родины, не исключе-
нием стала семья моих праде-
дов. 
Их звали Иван Дмитриевич Субботин и 
Иван Павлович Гребнев. Они одними из 
первых отправились на фронт, были 
очень молоды - Ивану Павловичу было 
всего 19 лет, а другому деду - 23 года. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, прадед Иван Дмитриевич уже 
воевал на войне с финнами, и после их 
разгрома дед был призван на войну с 
гитлеровской Германией. На фронте был 
радистом, вел связь с военными самолё-
тами, следил за вражескими, передавал  
данные разведки нашим лётчикам, чтобы 
они громили немцев с воздуха. Он рас-
сказывал мне, что было очень страшно на 
передовой. У моего прадеда очень много 
наград: орденов и медалей. Сейчас мое-
му прадеду 97 лет и живет он в Адыгее - в 

городе Майкоп. Мы ездим к нему в гости, 
и он мне много рассказывает о войне, где 
каждый солдат был героем. Война дли-
лась 4 долгих года и дед прошел всю 
войну в строю, и встретил победу в 1945 
году в городе Прага. Но в Праге для мое-

го дедушки война не закончилась, сразу 
же его отправили на Дальний Восток на 
войну с Японией. Всего мой прадед вое-
вал 7 долгих лет и получил много наград, 
и несмотря на все лишения военного 
времени, прадедушка мой жив!!! 
Второй мой прадед Иван Павлович вое-
вал на Брянщине пехотинцем, где был 
ранен осколком разорвавшейся гранаты. 
Дед истекал кровью, его вынесли с поля 
боя санитары и отправили в госпиталь, 
где ему сделали операцию. Осколок гра-
наты попал в лёгкие и ранение было 
сквозное, у деда была перебита рука, его 
демобилизовали домой после лечения. 
Воевал мой дед на фронте 1 год, но был 
героем. Я очень горжусь своими праде-
дами, и если случится, что враг начнет 
войну с моей родиной - я обязательно 
пойду её защищать! Я ЛЮБЛЮ СВОЁ ОТЕ-
ЧЕСТВО! 

Савелий Кругляков,4б  

И каждый солдат был героем 
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Связь длиною в жизнь 

Война коснулась каждой 
семьи. Мы с гордостью и 
уважением вспоминаем тех, 
благодаря кому мы имеем 
мирное небо над головой. 
Мне повезло, я до сих могу 
навещать свою прабабушку и 
слушать рассказы о жизни в 
военные годы от первого 
лица. 

 Вера Павловна роди-
лась 6 апреля 1927 года, в 
годы войны работала и учи-
лась в шахтовой столовой. 
После войны пришла рабо-
тать в 32 школу поселка Пио-
нер, отработала 52 года.  С 
моим прадедушкой Макси-
менко Вениамином Михайло-
вичем 1924 года рождения 
прабабушка познакомилась 
заочно. По радио передавали 
номера полевой почты, пере-
писка длилась всю войну, а в 
1945, когда прадедушка полу-
чил отпуск, он приехал и 
предложил выйти замуж. 
Прожили вместе 47 лет.  

 Вениамин Михайло-
вич свой путь начал с монтёра 
связи (старший техник, 
начальник связи, инженер 
связи), откуда был призван на 
войну. По профессии был 
связист (радист). Они шли 
первыми и прокладывали 
связь: «Иной раз по 5 суток в 
болоте сидели». Дошёл до 
Берлина. Награждён множе-
ством грамот, есть медали, 
орден красной звезды и ор-
ден Отечественной войны. На 

пенсию ушёл в 1984 году. 
Умер в 1994 от инфаркта мио-
карда. 

 У прадедушки был двою-
родный брат  Александр Пет-
рович Максименко (1921-
1943) - командир стрелкового 
батальона 574-го стрелкового 
полка 121-й стрелковой диви-
зии 60-й армии Центрального 
фронта, майор. Герой Совет-
ского Союза. С февраля 1942 
года Максименко служил в 
Красной Армии. В том же году 
окончил Новосибирское воен-
но-пехотное училище и был 
направлен на фронт. В 1943-м 
году был принят в ряды ВКП
(б). 

 
28 сентября 1943 года ко-

мандир батальона 574-го 
стрелкового полка 121-й 
стрелковой дивизии 60-й ар-
мии Центрального фронта 
капитан А. Максименко од-
ним из первых в полку с вве-
ренным ему стрелковым ба-
тальоном без вспомогатель-
ных переправочных средств 
форсировал Днепр в районе 
села Глебовка Вышгородского 
района Киевской области 
Украины. Овладев плацдар-
мом на западном берегу Дне-
пра, отразил несколько вра-
жеских контратак превосходя-
щего по силе противника, 
нанеся ему большие потери в 
живой силе и технике. 30 сен-
тября 1943 года в бою за село 
Ясногородка Вышгородского 

района капитан А. П. Макси-
менко был тяжело ранен, но 
не покинул поле боя и про-
должал успешно командовать 
батальоном, отражая контр-
атаки врага. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
от 17 октября 1943 года за 
умелое командование стрел-
ковым батальоном, образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте 
борьбы с немецко-
фашистским захватчиками и 
проявленные при этом муже-
ство и героизм капитану Мак-
сименко Александру Петрови-
чу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 1181). 

Именем А. П. Максименко 
названы: 

Юргинская школа № 1, ули-
ца в Заводском районе горо-
да Кемерово, улица в городе 
Юрга Кемеровской области. 
На фасаде здания школы, в 
которой учился А. П. Макси-
менко, установлена мемори-
альная доска. 

Своих родственников нужно 
знать, хоть и дальних. А таки-
ми, как мой прадедушка и его 
брат гордиться, а прабабушку 
любить, ценить и уважать, и 
НИКОГДА не забывать. До сих 
пор каждое 9 Мая в посёлке 
Пионер, в доме, где на двери 
есть красная звёздочка, соби-
раются бывшие ученики Веры 
Павловны и просто друзья 
семьи, чтобы вспомнить всех 
тех, кого рядом уже нет, но 
помнить мы о них будем веч-
но! 

Валерия Сергеевна Акулова 
(Максименко) 

учитель русского языка и лите-
ратуры 

 

В.М.Максименко и его награды 

В.П.Максименко 

А.П.Максименко 
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 Мой прадед Лебедиков Василий 
Иванович в августе 1941 года отправился 
на фронт, как и тысячи других русских 
солдат, чтобы защищать свою Родину, 
свой дом, свои семьи. Он служил сапе-
ром. Представляете, какая героическая 
профессия? От одного неправильно от-
резанного проводочка зависела жизнь 
не одного сапера, а всей роты вокруг. И 
каждый раз, когда они подходили к сна-
ряду, они понимали, что этот раз может 
стать последним. Ужас…от одних пред-
ставлений у меня холод проходит по 
телу.  

 В составе Сибирских дивизий мой 
прадед воевал под Москвой. Кто знает, 
может, он даже и был знаком с кем-то из 
героев Панфиловцев, которые тоже 
наши земляки, но я этого никогда не 
узнаю. Тогда, в декабре 1941 года, обо-
роняя под раскаленным от бомб и ракет 
небом Москву, Василий Иванович подо-
рвался на мине. Полгода он лечился в 
госпитале. Это было чудо, что он выжил!  

      Наверное, спасли его молитвы моей 
прабабушки и богатырская сила сибиря-
ка. Когда его однополчане узнали, что он 
выжил, они не верили, вспоминая тот 
ужасный взрыв. Тогда нельзя было не 
погибнуть. Но мой прадед не погиб! И 
комиссованный из армии по состоянию 
здоровья в конце 1942 года, он вернулся 
в свою маленькую деревушку, где его 

ждали жена и четверо детей.  
 Нужно было возвращаться к мир-

ной жизни. И прадед пошел работать в 
кузницу: заниматься тяжелой, мужской 
работой. Он отказался заниматься вме-
сте со стариком пчелами на пасеке, не-
смотря на то, что осколки, которые так и 
не смогли вынуть врачи из тела с каж-
дым днем болели все сильнее.  

    Василий Иванович умер в 1946 году.  
 Моей бабушке было всего три годика, 

когда она лишилась отца, которого почти 
не помнит. Как и пятеро своих братьев и 
сестер, бабушка никогда не считалась 
ребенком ветерана войны. Моя праба-
бушка никогда не получала пенсии на 
погибшего ветерана, а ведь ей было 
трудно одной воспитывать шестерых 
детей.  

На памятнике, который стоит в малень-
кой деревне в Ленинск-Кузнецком рай-
оне Соколовке, среди тех, кто воевал и 
погиб, нет фамилии моего прадеда, 
только потому что он умер через год 
после окончания войны. Но ведь он сра-
жался за свою Родину, и за неё он подо-
рвался на той злосчастной мине и умер в 
муках от своих ран. Разве он не герой? 
Разве он не имеет права носить гордое 
звание ветерана войны? 

 Скоро 9 Мая, и снова на параде 
Победы пройдет Бессмертный полк. И в 
этом строю будет и Лебедиков Василий 

Иванович. Если бы не тот роковой июнь, 
может быть, я увидела бы своего праде-
да, посидела на его большом и сильном 
плече, но, к сожалению, этому не сужде-
но было случиться.   

Одно знаю точно: я помню своего пра-
деда, и я горжусь им… 

Кристина Суханова, 11а 

Я помню 
День Победы – действительно праздник со слезами на глазах не 
только для тех, кто прошел все ужасы войны, но и для тех, кто 
родился спустя почти пятьдесят лет после того праздничного мая.  
 Становясь взрослее, я все отчетливо понимаю, как важно 
знать и помнить своих предков сегодня. Ведь они – это прошлое 
нашей страны, а без него нет будущего, ради которого мы все 
живем в настоящем.  

 Мой прадедушка, которого звали Ананьев Андрей Нико-
нович, родился в 1924году. Когда ему исполнилось 18 лет, его 
призвали в армию. В это время шла война. На СССР в 1941г. 
напала фашистская Германия. В сентябре 1941г. Ленинград был 
блокирован фашистами. Жители города голодали. Мой прадед 
в феврале 1943г. участвовал в бою при прорыве блокады Ле-
нинграда. Он был командиром отделения автоматчиков. Его 
отделение заняло нужную высоту, которая имела стратегиче-

ское значение для наступления. Однако в этом бою мой прадед 
получил тяжёлое ранение в правую ногу, которую ампутирова-
ли по колено. 
  За этот подвиг прадед был награжден орденом «Красной Звез-
ды» II степени. Данный орден передается в нашей семье из 
поколения в поколение. В данный момент он хранится в нашей 
семье, и мы очень гордимся этой наградой. 

Ксения Ананьева, 3а 

Орден в нашей семье 



  5                                           Газета школы № 36 г. Ке-

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

    Мой прадедушка 
Карадин Яков Нико-
лаевич родился 9 
апреля 1911г. в с. 
Третьяково Новоси-
бирской области 
(нынче Тисульcкого 
района Кемеровской 
области).  Семья у 
прадеда была боль-
шая - шесть детей: 
три сына и три доче-
ри. Вся его жизнь 
раскололась на не-
сколько периодов. 
Первый - мирная 
жизнь со своими 
родными. 
         Второй - это 
Великая Отечествен-
ная война.  
         Моему прадеду 
было 30 лет, когда 

началась война. Из села Третьяково в июле по мобилизации 
Новосибирского военкомата РВК на фронт ушло 80 человек, 
среди них был и мой прадедушка и два его брата Дмитрий и 
Василий. До станции «Тяжин» шли 46 км пешком, затем на 
поезде до Новосибирска, оттуда дедушка был направлен на 
Карельский фронт, зачислен в стрелковый полк, в котором был 
создан 368 отдельный лыжный батальон. Дедушка вспоминал:  
      «Полтора года наша часть сражалась с немецко-финскими 
войсками и не отступила от границы. На крайнем севере бое-
вые действия начались с 29 июля 1941г. 
        Немецкая авиация бомбила поселки, сжигала дома. 
Немецко-финская пехота штурмовала наши позиции, но ни-
кто не отступил и не струсил! И тогда фашисты подожгли из 
огнеметов лес. Огонь на  своем пути крушил лес. На бойцах 
тлели гимнастерки, обжигало лицо и тело. Солдаты не только 
защищали свои рубежи, но и ходили в глубокие рейды на 
территорию Финляндии, захватывали языков, устраивали 
диверсии на дорогах. В тяжелые минуты помогала наша авиа-
ция. Бомбежки загнали немцев и финнов на остров Еловый на 
реке Лото, где и было нанесено им поражение. Мы углубля-
лись в тыл противника на 120км., перерезали участок страте-
гической дороги и заминировали его.  Уже через час на минах 
подорвалась автоколонна с пехотой и боеприпасами, а   остат-
ки вражеских солдат мы уничтожили из стрелкового орудия. 
За отличные боевые действия генералу-майору Сапенко и 
всем солдатам была объявлена благодарность   Сталина. Да-
лее начались наши наступления. Под руководством генерала 
армии Мерецкого освободили от немецко-фашистских за-
хватчиков столицу Карело-финской республики 
г.Петрозаводск и заняли железнодорожную станцию Кондо-
лога.   
     В октябре при содействии кораблей и трех десантных ча-
стей Северного флота овладели г.Печенга – важной военно-
морской базой и мощным опорным пунктом обороны 

немцев на Крайнем Севере. 
      Преследуя немецкие войска, перешли государственную 
границу Норвегии и в трудных условиях Заполярья овладели 
городом Киркинес – важным портом в Баренцевом море.  
Войска Карельского фронта при поддержке с фланга судов 
Ладожской военной флотилии, перейдя в наступление север-
нее и восточнее Лодейского Поля, форсировали реку Свирь на 
всем фронте от Онежского до Ладожского озера, прорвав 
сильную оборону противника, продвинулись вперед в тече-
ние трех дней наступательных боев до 80км., заняли более 
200 населенных пунктов. Несмотря на трудности, холод, вой-
ска Карельского фронта и корабли Северного флота в трудных 
условиях Заполярья завершили освобождение Печенской 
области».  
 В боях за свободу и независимость нашей Родины  мой 
прадед  получил пять благодарственных писем с личной подпи-
сью  И.В.Сталина, а за боевые заслуги был награжден медаля-
ми. Эти награды ему вручил командир Н-ской Печенгской Крас-
нознаменной стрелковой части генерал-майор Сапенко, 
начальник политотдела подполковник М.Вечер.  
             Домой прадедушка приехал 26 октября 1945года. Он 
вернулся к обычной жизни: работа в тисульской МТС трактори-
стом,  за свой труд он был даже командирован в 1956г. как 
ударник на ВДНХ. 
       Раны постоянно болели, часто болела голова и в 1984 году 
прадедушки не стало. 

Мы будем помнить тех, чей час пробил 
Не дотянул до юбилейной даты, 

Кто за Отчизну своих жизней не щадил 
И не вернулся с той войны проклятой! 

В войне сгорали люди, города 
В тылу трудились дети, женщины и деды, 

Валились с ног от непосильного труда 
И отдавали все - для фронта, для победы! 

 Софья Прохорова, 5 г класс 

  
 
 

Мы будем помнить тех, чей час 

 пробил 
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Детские глаза войны 

Совсем недавно мне попала в руки тет-
радь, содержащая множество воспоми-
наний о войне   моей двоюродной пра-
бабушки Артюх Ольги, и я решила 
узнать историю довоенных и послевоен-
ных событий, которые произошли с ней 
и её семьей. Я сделала наиболее трога-
тельные выдержки из тетради, которые 
помогли мне понять ту историю, кото-
рую пережила моя прабабушка. Днев-
ник ребенка, увидевшего войну своими 
глазами, вот  что страшно. 

Артюх Ольга Васильевна родилась в Пол-
тавской области Пирятинского района  
селе Тепловка  15 мая 1932 года. До вой-
ны она росла обычным советским ребен-
ком. Великая Отечественная застала ее в 
1941 году  в г. Горловке  Донецкой обла-
сти. 

…Для нас война началась так: Брат Гриша 
в первый же месяц войны подался доб-
ровольцем на фронт в неполные 18 лет. 
Отца забрали по повестке через 1.5-2 
месяца войны. 
И вот остались мы одни с мамой. Одна-
жды  был теплый ясный день, я стояла 
возле дома, а моя сестра Катя гнала ко-
рову бегом, через совхозную капусту, а 
над ней летел фашистский самолет и 
стрелял по ней и по корове. Увидев меня, 
она закричала: «Оля, убегай!» 
А я стояла как заколдованная и смотрела 
на сестру, чтобы она уцелела. И, когда 
она чудом скрылась в стайке, фашист 
улетел. Я не знаю, как она оказалась жи-
ва. Чудом! Вот так все и началось… 

…Жили мы в городе Горловке, Донецкая 
область, совхоз им.Кирова. Квартира 
была неплохой. Отец работал бухгалте-
ром в конторе, а брат шофером. В Семье 
было семеро детей: Гриша 18 лет, Таня 
14-й год, Катя 11 лет, Оля 8-й год, Иван 6-
й год, Марусе 4-ый год, Гале 6 месяцев… 

…Зимой, переходя из одной квартиры в 
другую, мы вылавливали котов и жарили 
в печурке, ели капусту мерзлую. Одна-
жды  мама замесила тесто, а тут бомбеж-
ка, и штукатурка осыпалась прямо в те-
сто, и глина, и пыль, но не выкидывать 
же это…  

…Мы постоянно обменивали всю свою 
одежду на еду, кусочки сухариков, воду 
мясо. Оставались голыми, но не голодны-
ми… 

…Были морозы, жить негде было, а в 
селе Тепловка  родственники жили. Ну, 
собрались мы, собрали вещи, еду, кину-
ли на санки пару подушек, посадили 
Олю, Ваню, Марусю, и мне Галю на руки. 
Везли нас по полям.    Ма-
ма говорила: «Пойте песни, чтобы я слы-
шала что вы живы и не замерзли». 6-
месячная Галя плакала редко, лежала вся 
мокрая на руках. Даст мать пустую ей 
грудь, размочит в молоке сухарик, покор-
мит, и дальше идем… 

…Ночевали, где попало, у добрых людей. 
Кто покушать даст, кто кров. Потом уже 
ничего не стало. Ходим, обмениваем все. 
Маруся, которой был 4-й год, снимает 
трикотажные штанишки, плачет:» «Мама, 

кушать хочу, меняй!..» 

…Однажды, ночевали в совхозном доме, 
заболела мама. Благо, у нас в домике 
был мальчишка-переводчик. Рассказали 
ему про больную мать, он все перевел 
немцам, пришел врач, вызвали повозку и 
увезли маму в больницу, которая находи-
лась в городке. В первую ночь мы ноче-
вали вместе с ней, а потом нас перевели 
в приют. В больнице работали советские 
врачи. Сказали, что у мамы тиф. А у млад-
шей Гали, обнаружили дизентерию. Мы 
бегали с сестрой просили милостыню, 
чтобы хватало на еду и лекарства. У ма-
мы была шикарная длинная коса, но из-
за болезни, все волосы выпали. 

…После того  мать  попросила выписать 
ее, боясь за своих детей, что они не смо-
гут выжить одни в городе и прокормить 
себя. Катю отправили к родственникам в 
другую деревню, шла она, по рассказам 
местных, которые ей показывали дорогу, 
дней 6. И наконец-то дошла.  

…Дома, где мы прятались – сжигали. Нам 
удалось спастись, но мы снова начали 
скитаться по селам. Летом 45-го   объяви-
ли об окончании войны. 

 Анастасия Афанасьева, 10а 

Иллюстрации Марьям Шихалиевой, 10а 
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 Много праздников есть на Земле. Но самый светлый тот, кото-
рый дал нам свободу и  мир - это День Победы. Каждый год 
мы с нетерпением ждем его. 

     Великая Отечественная война в каждой русской семье оста-
вила свой след.  Кто-то не вернулся с войны – семья получила 
похоронку. А кто-то вернулся раненый или инвалидом. Так и в 
нашей семье: мой прадедушка по маминой линии Чичевский 
Михаил Калинович, уроженец села Иверка Кемеровской обла-
сти Ижморского района воевал на полях сражений той страш-
ной  войны, получил серьёзное ранение и вернулся домой без 
одной ноги. 
    Когда началась война,  прадеду было всего 15 лет. На фронт  в 
июне 1941г ушел его старший брат Николай. Осенью фронтовой 
треугольник принес в семью страшную весть  -  брат пропал без 
вести. Долго плакала мать и понимала, что придется еще одного 
сына провожать на войну. В октябре 1943 года, как только пра-
дедушке исполнилось 17 лет, пришла повестка на призывной 
пункт  в  ст. Ижморка. Три месяца прадедушка проходил школу 
молодого бойца на станции Клюквино в г Красноярске. Затем 
его отправили   « На Запад», « На фронт». Бойцы ехали в блокад-
ный Ленинград. Прадедушка рассказывал, что  кругом были 
груды  искореженного металла, руины, завалы. Так потянулись 

дни войны, где от жизни до смерти были сантиметры. Первую 
награду прадедушка получил за взятие «языка». Пришлось про-
лежать в снегу 6 часов. 
     Развернувшееся на Одере сражение было очень тяжелое. 
Фашисты ожесточенно удерживали свои позиции. При взятии 
города Бреслау мой прадедушка был ранен. С благодарностью 
он вспоминал имя своего командира, который нашел его,  исте-
кающего кровью, и отправил в полевой госпиталь.  Восемь меся-
цев пришлось отлежать в разных госпиталях. О том, что ампути-
рована нога, домой не писал. 
   Вернулся в  сентябре 1945 году с  медалями и орденами на 
груди, в том числе орден «Красной Звезды» медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги». 
 С моей прабабушкой они прожили долгую жизнь, воспитали 4 
детей. Младшая  их дочь - моя бабушка. Дедушка до пенсии 
работал на тракторе. Сколько нужно иметь сил и терпения,  что-
бы будучи инвалидом, управлять трактором, не сгибаться перед 
трудностями. Вот какой у меня прадедушка! 
   Мне очень повезло, что я застала его живым, мой прадедушка 
ушёл из жизни в 82 года. Мы помним его и гордимся!  
      В нашей семье хранятся документы, награды и фотографии.                  
    И я буду беречь светлую память о моих родственниках,  вое-
вавших в годы Великой Отечественной войны. Они спасли весь 
мир от фашизма, чтобы мы могли жить и радоваться когда  в 
небе сверкает салют Победы! 

София Дудинская, 2в  класс  

 

Праздник Победы  
в моей семье  

Мой прадед Иван 
Андреевич Слободянюк   
участвовал в советско-
финской войне 1939 года. Он 
и его товарищи вели развед-
ку, однажды, возвращаясь на 
базу, вся команда провали-
лась под снег. Так как Иван 
Андреевич   был серьезно 
ранен, он лежал на снегу и не 
двигался. Командир подумал, 

что Иван мертв, но он зашеве-
лился. 
-Ты как, еще жив?- спросил 
командир отряда. 
-Да, еще повоюю,- ответил 
прадед. 
   Командир помог ему 
встать   и, взяв его под руку,   
помогал  идти. Прадед лежал 
в госпитале, но   быстро встал 
на ноги и   провоевал   до  13 
марта  1940 года, до победы 
СССР.  

Через год   снова   
война, Великая Отечествен-
ная.  
«Я иду защищать сою родину-
Мать, и мне не жалко за нее 
свою жизнь отдать!»- это ска-
зал   Иван Андреевич, перед 

тем как ушел на войну. Он 
снова оказался в своей коман-
де.  В этот раз их отправили на 
Кавказ.   

Как-то раз Иван Ан-
дреевич и остальные солдаты 
сидели в окопах, немцы нача-
ли подступать, это было но-
чью. Командир отряда просил 
подкрепление, которое при-
было только через 4 часа.   

Солдаты и мой пра-
дедушка сдерживали врага   
всеми силами. Один раз вы-
шло так, что танк немцев про-
ехался над окопами, где си-
дел мой прадед и еще тройка 
солдат. Только утром прибы-
ла подмога, и они смогли 
откинуть врага назад. После 

окончания войны ему вручи-
ли награду «За участие в геро-
ической обороне Кавказа», 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 мая 
1944 года награжден меда-
лью «За оборону Кавказа».  

После этого он еще 
год сражался с бандеровца-
ми. Прадед говорил, что с 
ними воевать было сложнее, 
чем с немцами, так как и у 
них,  и у своих форма была 
одинаковой. И тот, с кем ты 
только что говорил, мог легко 
ударить в спину.  

 Вернулся мой пра-
дед домой только в 1946 году.   

Алина Иванникова,  
10а 

 

Через две войны 
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  В день окончания войны моему 
прадедушке, Алексею Яковлевичу едва 
исполнилось двадцать лет! … По нынеш-
ним растянувшимся меркам принято счи-
тать, что молодёжь в девятнадцать лет 
только–только начинает воспринимать 
мир глазами взрослого человека. А ему, 
прадеду, в такие же годы волей судьбы 
довелось смотреть на мир сквозь дым 
пожарищ, вдыхать запахи пота, крови, 
едкого порохового дыма, смотреть смер-
ти в глаза… 

 Не так уж много довелось прадеду 
Алексею воевать – принимать участие в 
боях – немногим больше полугода. Но на 
войне порою и один день стоил человеку 
жизни. 
 В конце 1941 года на фронт ушёл 
отец прадеда Лёни. В семье было пятеро 
ребятишек. Прадед старший.  Уходя на 
войну, отец наказал: «-Алёша ты теперь за 
старшего, помогай матери. Подумав не-
много, добавил: - Ты должен заменить 
меня в экспедиции. Рабочих рук там ма-
ло...» 
Шестнадцатилетним пареньком пошёл он 
работать вместо отца: копал шурфы, зако-
пушки.  Весной сорок второго вернулся 

тяжелораненый отец. Малость оклемался 
и снова пошёл работать в экспедицию. Как-
то, возвращались они с работы вдвоём, 
отец сказал Алексею: «Так вот, сынок, ты 
должен занять моё место и в боевом 
строю. Только матери пока ни слова. А то…
сам знаешь…» 
А пареньку не терпелось попасть на фронт!  
Бегом побежал он в военкомат. 
 Алексея направили в Ашхабад, в 
годичную школу снайперов. По окончании 
учёбы ему присвоили звание ефрейтора. 
 В начале сорок четвёртого года 
прадеда вместе с группой курсантов напра-
вили в 138-ю дивизию, а затем в 344-й 
полк, в роту автоматчиков. Здесь он был 
назначен помощником комвзвода. 
 В апреле дивизию перебросили в 
предгорья Карпат. Здесь фашисты окапа-
лись прочно.  Многочисленные попытки 
выбить противника не имели успеха.  Раз-
ведгруппы гибли одна за другой. Дед Лёня 
говорил, что оказывается нашлись преда-
тели среди местных жителей. В кровопро-
литных боях нашим войскам удалось одер-
жать победу. Роте прадеда было дано за-
дание установить красный флаг на совет-
ско-чехословацкой границе.  Помощник 
комвзвода Алексей Лисунов был тяжело 
ранен, но задание выполнил. В госпитале 
прадед пробыл до ноября 1944 года, здесь 
и узнал, что его представили к награде 
орденом «Красной Звезды» и присвоили 
звание старшего сержанта. Фашистский 
металл до конца дней сидел в теле праде-
да. 
 Прадед Алексей был награждён 
ещё несколько раз, но этот первый орден 
стал для него самым ценным! Прадедушка 
был участником парада Победы на Крас-
ной площади и нёс ненавистный немецкий 
штандарт к подножию Мавзолея!  
 Я очень горжусь своим героиче-
ским прадедом! Очень жаль, что жизнь 

так скоротечна и нет уже с нами дедушки 
Лёни… 

Оксана Трофимова ,7 в    

Алеша , ты теперь за 

старшего... 

Иван Лифантье-
вич  Немчинов родился 
в 1906 в с. Шипуниха 
Змеиногорского района 
Алтайского края.  

В 1940 г. был 
назначен начальником 
опытной пчеловодче-

ской станции в реликто-
вом липовом лесу в 
районе села Кузедеева, 
откуда и ушел на фронт 
в звании капитана.  

Сержант, пом. 
оперуполномоченного 
ОО НКВД 166 сд Запад-

ного фронта. Член ВКП
(б). Пропал без вести в 
1941 под   Белгородом.  

Фото сделано в 
Москве, где в 1938 году 
он находился в качестве 
участника Выставки до-
стижений народного 
хозяйства  СССР. 
 Ульяна Дремова , 5 в 

 Я горжусь 

Иван  Немчинов 
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«Нет в России семьи такой, 
где не памятен был свой ге-
рой…» - поется в известной 
песне. Наша семья не исклю-
чение: все мои прадедушки 
участвовали в Великой Отече-
ственной войне.  
 Я хочу рассказать об 
одном из них. Это отец моего 
дедушки – Филиппов Алексей 
Васильевич. Он был танки-
стом и прошел войну в Пер-
вой Гвардейской танковой 
бригаде под командованием 
Е.М. Катукова.  

Прадедушка родился 
23 февраля 1918 года в городе 
Пскове. Незадолго до войны 
он отслужил в армии в танко-
вых войсках, поэтому и на 
войне продолжил службу в 

этом роду войск. У прадеда 
много боевых наград, так как 
он участвовал во многих ос-
новных сражениях Великой 
отечественной войны. Начал 
свою боевую службу праде-
душка в боях под Мценском, а 
затем на Волоколамском 
направлении в составе Запад-
ного фронта, где обороняли 
рубеж к северу от шоссе Воло-
коламск – Москва. После взя-
тия Волоколамска, подразде-
ление, в котором служил пра-
дедушка, перебросили в обо-
рону Москвы. Там за прояв-
ленные героизм и мужество 
он был награжден медалью 
«За оборону Москвы». 
 После битвы за Москву  
прадедушка был направлен в 
училище, из которого вернул-
ся уже младшим лейтенантом 
и стал командиром танкового 
взвода. Летом 1943 года Алек-
сей Васильевич принимал 
участие в Курской битве, за 
что был награжден орденом 
«Красного знамени».  

С ноября 1943 года 
прадед продолжил службу 
уже в должности командира 

взвода в своем подразделе-
нии уже в составе 1-го Украин-
ского фронта и участвовал в 
освобождении Западной 
Украины. В дальнейшем  его 
подразделение принимало 
участие в боях за Польшу, где 
за освобождение г. Сопота 
прадед был награжден орде-
ном Отечественной войны I 
степени.  

Зимой 1945 года уже 
в составе сначала 1-го, а по-
том 2-го Белорусских фронтов 
прадедушка участвовал в боях 
за выход к Балтийскому морю 
и в боях на немецкой террито-
рии. Уже после окончания 
войны он был награжден ме-
далью «За победу над Герма-
нией». Около года Алексей 
Васильевич еще оставался 
служить на территории Герма-
нии, после чего вернулся на 
Родину и оставил военную 
службу. Кроме указанных 
наград, у прадедушки есть 
еще орден «Отечественной 
войны» (II степени), но за что 
он им был награжден, мы не 
знаем, так как при жизни пра-
дедушка его не получил. 

Награду вручали прабабушке 
уже после его смерти в 90-х 
годах прошлого века.   

Я очень горжусь сво-
им прадедом и благодарна 
ему за все, что он сделал для 
нашей страны. К сожалению, у 
меня не было возможности 
пообщаться с ним. У мамы 
остались о нем очень добрые 
и хорошие воспоминания. 
Она говорит, что прадедушка 
был добрый, веселый и энер-
гичный человек. Он не любил 
вспоминать о войне, отшучи-
вался и радовался тому, что 
его внучка не узнает, что та-
кое война. Мы бережно хра-
ним его награды в память о 
нем... 

Настя Шепель, 6г   

Нет в России семьи такой,  
где не памятен был свой  

герой…   

Мой прадед Левшов 
Николай Васильевич во время 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 призвался на службу 
в 1944 году.  

Служить он попал в 
войска Восточного фронта, 
которые воевали с Империали-

стической Японией. 
Начал он службу с 

учебной части, где их обучали 
навыкам ведения боя, само-
обороны. 

После учебной части 
его перевели на военный аэро-
дром, где он служил в качестве 
механика по заправке и ремон-
ту военных и  грузовых самолё-
тов для отправки наших войск 
для защиты рубежей нашей 
Родины. 

Во время бомбёжки 
нашего аэродрома  вражеской 
авиации получил ранение, но 
продолжал производить ре-
монт самолётов, которые 
должны были нанести ответ-
ный удар по врагу. После этого 

он попал в военный госпиталь, 
где ему произвели операцию  и 
присвоили медаль за отвагу. 

После лечения   Нико-
лая отправили служить в ту же 
воинскую часть, где  он прохо-
дил срочную службу  на протя-
жении 7 лет с 1945 по 1952 год. 

Демобилизовавшись 
из армии в 1952 году, мой пра-
дед поехал на свою Родину в 
Иркутскую область, после чего   
приехал в город Кемерово, где  
решил посвятить свою жизнь 
строительству и ремонту гидро-
электростанций.  

За время производи-
мой работы не раз награждал-
ся почетными грамотами, ме-
далями, как ветеран труда 

СССР. 
В это время женился 

на Серебряковой Валентине 
Никифоровной. У них родились 
два ребёнка: мой дед Левшов 
Евгений Николаевич и моя 
двоюродная бабушка Левшова 
Марина Николаевна. 

Мой прадед прорабо-
тал на предприятиях города 
Кемерово более 60 лет и полу-
чил звание Ветеран труда Рос-
сии. 

  
Олег Левшов, 4 б   

Мой прадед 
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Память о войне… Великая Отечественная 
война стала самым страшным испытани-
ем для нашего народа.   
Мои прадеды прошли войну от начала до 
конца. 
 Мой прадед Соболь Григорий Яко-
влевич родился 08.03.1916 года в селе 
Суворово Погарского района Брянской 
области в крестьянской семье. В начале 40
-годов 20 века он  приехал к своему дяде в 
Новосибирскую область село Берёзовка 
Ленинск-Кузнецкого района. Здесь он по-
знакомился с моей прабабушкой Наташей.  
 В январе 1937 года он был призван 
в армию. Служил мой прадед до января 
1941 стрелком в 64 Мангутском погранич-
ном отряде войск НКВД на границе с Мон-
гольской народной республикой. 
 В 1939 году Мангутский отряд при-
нимал участие в  боях на Халхин-Голе.   
 После возвращения из армии в 
родной колхоз прадедушка работал на 
конюшне. Но мирная жизнь была недол-
гой. Началась Великая Отечественная вой-
на.  
 Мой прадедушка был призван на 
службу    в армию. Служба начата в 191 
стрелковом  полку  ВВ НКВД в городе Но-
восибирске .   
С июня 1941 по июль 1942 прадедушка 
находился в охране завода Чкалова, вы-
пускающего военные самолёты.  
 Когда началась Великая Отече-
ственная война,   военнослужащие погра-
ничных и внутренних войск не только за-
держивали стремительное наступление 
войск вермахта, но и охраняли мосты и 
многочисленные переправы, по которым 
на восток эвакуировались мирные жители 
вместе с отступающей Красной Армией.   
 В январе 1942 года   была сформи-
рована 10 стрелковая дивизия, которая    
приняла на себя первый удар, сдерживала 

натиск противника до прихода дивизий 
Красной Армии в  героической обороне 
Сталинграда.  По далеко не полным дан-
ным, только частями этой дивизии было 
истреблено свыше 21 тысячи немецких 
солдат и офицеров, уничтожен 121 танк, 
около 30 орудий, до 60 минометов, 138 
пулеметов противника. Советское прави-
тельство высоко оценило доблесть, награ-
див дивизию орденом Ленина.   
 В составе  10-ой дивизии вместе 
с батальоном рабочих мой прадедушка 
оборонял Сталинградский тракторный 
завод, позднее им удалось отбросить вра-
га на несколько километров, несмотря на 
превосходство в технике и живой силе. 
 В Волгограде установлен Обелиск 
воинам 10-ой дивизии НКВД на площади 
Чекистов.   
 Судьба 10-й дивизии войск НКВД  сложи-
лась  трагически. В декабре 1942 года она 
была расформирована. Большинство стар-
ших офицеров погибли, да и из числа ря-
дового и младшего командного состава в 
строю осталось очень мало воинов. Все 
полки сохранили свои боевые знамена, 
вот только служить под ними уже было 
некому. 
  Домой с войны мой прадед вернул-
ся 12.12.1946. в звании ефрейтора. Его 
ждала моя прабабушка Наташа и их дочь 
Галя, которая родилась в 1941 году. 
Прабабушка Наташа ждала прадедушку 
Гришу долгих 9 лет с 1937 по 1941 гг. 
Мой прадед Григорий Яковлевич награж-
ден медалями «За оборону Сталинграда, 
«За боевые заслуги», «За оборону Кавка-
за», орденом Отечественной войны II сте-
пени   
 Я горжусь своими прадедами. В 
моей семье 6 человек защищали Родину в 
годы Великой Отечественной войны. Я 
сожалею, что мне не удалось их увидеть и 
услышать  рассказ о том времени. Офор-
мить данную работу мне помогла моя ба-
бушка Соболь Нина Александровна. 

Кирилл  Салтановский, 3е 

 

 

 

 

 

Моему прадеду, Соболю 

Григорию Яковлевичу, 

 посвящается  
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Меня зовут Глеб Бесхлебный, я хочу 

рассказать о подвиге моего прадедуш-

ки. 

Это было в 1943 году на Бело-

русской земле, под Витебском. Посту-

пил приказ лейтенанту Бесхлебному 

захватить Безымянную высоту, на кото-

рой укрепились немцы. Ночью его рота 

из 27 человек подкралась к окопам, где 

никого не было. Враг грелся в блиндаже. 

Солдаты роты выломали двери, и немцы 

сразу сдались, так как у них не было 

оружия. Когда рота начала передвигать-

ся к следующему блиндажу, ее заметил 

вражеский патрульный и закричал: 

«Русь!» Началась жестокая битва, пер-

вым убили пулеметчика Пятибрата, мой 

дед схватил пулемет и отомстил за бой-

ца. Его тяжело ранили, он передал ко-

мандование Владимирову и замолчал 

навсегда. В этом бою погибли все, а 

Безымянную высоту в этот же день взя-

ли наши. Мы всегда будем помнить по-

двиг роты лейтенанта Бесхлебного, а я 

буду с гордостью носить его фамилию. 
Глеб Бесхлебный, 3а 

Подвиг двадцати семи 

Бесхлебный Иван Ефимович  

Меня зовут Семен 
Воробьев.В День Победы я 
хотел  рассказать тебе о сво-
ем прадедушке, который 
прошел всю войну. К сожале-
нию, я его не видел  и все, что 
знаю о нем, это со слов моей 
бабушки. Зовут прадедушку 
Габдрахимов Ахметнагим  
Ибрагимович, родился он 25 
марта 1908 года  в деревне 
Каран Башкирской АССР. В 
молодости он был депутатом 
Калейского сельского совета, 
по тем временам очень гра-
мотный и образованный. 
Принимал участие в создании 

и строительстве деревни Су-
хой. В качестве рядового 
ушел на фронт, и после вой-
ны он был награжден меда-
лью за победу над Германией 
в Великой Отечественной 
Войне в 1941-1945, медалью 
за 25 лет победы ВОВ, меда-
лью 35 лет победы ВОВ, 50 
лет вооруженных сил СССР, 
60 лет вооруженных сил 
СССР. Я очень горжусь своим 
прадедушкой! 

 Семен Воробьев, 2б 

    
А.И.Габдрахимов 

 Мой прадед Гулевич Василий Бо-
рисович родился 25 декабря 1925г. За-
кончил Суворовское танковое училище. 
Его сразу забрали на войну в очень моло-
дом возрасте. 

   Мой прадед был командиром 
танкового экипажа. Он несколько раз был 
ранен и лежал в госпитале. Прадед участ-
вовал во многих боях, участвовал в про-
рыве блокады Ленинграда. Прошёл он 

всю войну и победил фашистов, имеет 
орден «Красной звезды» и много других 
наград. 

  Мне очень жаль, что я не видела праде-
да живым,но я им горжусь. Он прошёл 
всю войну, защищая Родину. Благодаря 
ему я сейчас живу. Я считаю, что мой 
прадед - настоящий герой.  

Татьяна Моздукова , 3а   

Благодаря ему я живу 
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В настоящее время 
остались единицы тех людей, 
что, шагая   нога в ногу со 
смертью, испытали на себе 
ужасные тяготы войны и су-
мели выжить. Кто-то погибал 
на поле битвы, защищая свою 
родину до последнего вздоха, 
кому-то удалось выжить и 

прожить долгую и счастливую 
жизнь. Мои прадеды тоже 
стали участниками Великой 
Отечественной войны. Оба 
смогли  оставить после себя 
прекрасное поколение. К со-
жалению, мне так и не уда-
лось увидеть ни одного из 
своих прадедушек живыми, и 
рассказывали мне о них очень 
мало. 

Но я знаю, что де-
душка моего отца, Басиев 
Кайшин Афакоевич, был ко-
мандиром саперного батальо-
на, служа в 91 воинской части 
омостб. Бойцы минировали 
тоннели на въездах в разных 

городах Кавказа, чтобы враги 
не смогли   захватить их. Дед 
был удостоен множества 
наград, одной из которых 
была медаль «За оборону 
Кавказа».  

Дедушка моей ма-
мы, Суанов Константин, был 
сапером-разведчиком, воевал 
во многих точках, таких как 
Китай и Кёнисберг. Его награ-
ды я часто пересматриваю.  

Мои прадеды были 
прекрасными людьми.  

Они защищали свою 
Родину до последней минуты. 
А после прожили счастливую 
жизнь, в кругу любящих и 

любимых людей. Я горжусь  
тем, что я часть этой большой 
семьи. 

Арина Басиева, 10а 

Рядом со смертью 

22 июня 1941 года на Совет-
ский союз напала фашистская Герма-
ния. В годы войны было очень тяжело 
жить, не хватало еды, одежды и воды. 
Практически все мужчины ушли на 
фронт воевать, а женщины и дети оста-
лись работать на заводах, фабриках и 
полях.  

Моего прадеда Кожевникова 
Федора Арсентьевича сразу не взяли, 
потому что он хромал на одну ногу. В 
1942 году пришла повестка, и его забра-
ли на войну. Мой прадед воевал отваж-

но и смело.  Его назначили командиром 
взвода. В 1943 году мой прадед попал на 
битву под Сталинградом. Он со своим 
взводом занимал очень важную высоту. 
И им нельзя было отступать.  

Фашисты бились яростно и же-
стоко, так как это была решающая битва. 
Наши пушки были подбиты, и несколько 
бойцов из взвода моего прадеда были 
убиты. Немцы уже добрались очень 
близко до наших солдат. Отступать было 
нельзя, и мой прадед принял решение 
самому взорвать танк гранатой. Когда 
танк приблизился к их окопу, Федор 
подполз к нему поближе и бросил грана-
ту. Танк взорвался и загорелся, но в пра-
деда попала фашистская пуля, и он был 
убит. Все же он спас целый взвод и не 
дал захватить важный рубеж фашистам. 
Мой прадед героически погиб в решаю-
щей битве в Великой Отечественной 
Войне под Сталинградом. 

Я до сих пор помню подвиг   
своего  прадеда Федора, и мой дед пе-
редал мне его медали.                  Каждый 
год я отмечаю День Победы   и вспоми-
наю своего прадеда! 

Данил Жиликов ,3а 

Иллюстрация Елены Дымовой, 10а 

Подвиг моего прадеда под Сталинградом 

К.А.Басиев 


