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Память сердца 
9 мая 2015 года мы празднуем  

70-ую годовщину Великой Победы. 
Этот праздник одновременно и радостный и печальный. Радостный, 

потому что 70 лет назад в этот день фашистская Германия признала свое полное поражение, а 

наш народ подарил стране МИР.  Печальный - потому, что победа далась дорогой ценой.  Более 

двадцати шести миллионов жизней унесла война. Разрушено 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч 

сел и деревень. Взорвано около 32 тысяч промышленных предприятий, 65 тысяч километров 

железнодорожных путей. Уничтожено то, что было создано трудом нашего народа. Выведены из строя 

заводы, фабрики, затоплены шахты, истоптаны плодородные нивы. Война… Это страшное слово. Мы 

родились и выросли на мирной земле и хорошо знаем, как восходит и заходит солнце, как шумят 

весенние грозы, но никогда не видели зарницы пожарищ, не слышали раскаты орудийного грома. На 

наших глазах вырастают новые здания, но как легко они рушатся под градом бомб и снарядов, как 

хрупка человеческая жизнь, как легко ее оборвать!.. 

Путь к  победе был долог и труден – 1418 дней и ночей войны. И каждый из них – это кровь и 

смерть, боль и горечь утрат, безмерное страдание людей, беспримерное мужество и  доблесть народа, 

радость больших и малых побед. 

Это произошло в 4 часа утра 1941 года. Без объявления войны  самолеты со свастикой на 

крыльях стали бомбить советские  города вдоль всей западной границы. Фашистская Германия хорошо 

подготовилась к войне и нисколько не сомневалась в своей непобедимости. К этому времени она 

воевала уже  почти 2 года, была хорошо вооружена, имела прекрасную боевую технику и завоевала 

пол-Европы. При этом Польша была захвачена фашистами за 35 дней, Дания - за 1 сутки, Голландия - 

за 6, Бельгия - за 18, Франция сопротивлялась 44 дня. 

Но чем глубже вторгались фашисты на территорию нашей страны, тем ожесточеннее 

становилось сопротивление. Воевали не только солдаты: весь народ от мала до велика встал на защиту 

своей единой Родины.  

 
 

В номере: Колонка редактора 

Мы, молодое поколение, не знаем, что такое 

война. Не знают о ней и наши родители. А вот 

бабушки, дедушки, их родители пережили эти 

страшные 4 года войны.  

 Наша святая обязанность – не только помнить 

о страданиях нашего народа во время войны, но и 

пронести эту память по жизни, передать своим 

потомкам. 

 Память о войне – это особая память, 

обнаженная любовью к добру, и особая ненависть к 

злу! 
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 Особенно тяжелыми были лето и осень 1941 года. 

Немцы рвались к Москве. Подобно урагану-тайфуну 

планировали  они налететь на столицу Советского Союза и смять 

её. Военную операцию по взятию Москвы они так и назвали 

«Тайфун». Согласно плану, фашисты сосредоточили на 

Московском направлении свои главные силы. Здесь решалась 

судьба нашего Отечества. Здесь разгорелись самые жаркие бои. 

Защитники Москвы стояли насмерть.  

7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный 

парад.  С площади, прямо с парада, войска уходили на фронт, 

защищать Москву. Линия фронта проходила почти у стен 

города. Нет числа подвигам, совершенным во имя Родины, во имя 

жизни на земле. Вот перед нами письмо, написанное на поле боя 

перед смертью. На нем нет адресата, оно адресовано потомкам. 

«Нас было 12, на минском шоссе должны преградить путь 

противнику, особенно танкам. И мы стойко держались. И вот нас 

уже осталось только трое: Коля, Володя и я, Александр. Но враги 

без пощады лезут. И вот еще пал один – Володя из Москвы. Но 

танки все лезут. Уже на дороге горят 19 машин. Но нас двое. И мы 

будем стоять, пока хватит сил, но не пропустим их до подхода 

своих. И вот я один остался, раненый в голову и руку. И танки 

прибавили счет. Уже 23 машины. (пауза) Возможно, я умру, но 

может быть, кто и найдет мою записку когда-нибудь и вспомнит 

героев. Я – из Фрунзе, русский. Родителей нет. До свиданья, 

товарищи. Ваш Александр Виноградов, 22 февраля 1942г.» 

Еще более сокрушительный удар фашисты получили под 

Сталинградом. 23 августа 1942 года сотни немецких самолетов 

обрушились на Сталинград. Рушились здания, к небу вздымались 

громадные огненные столбы. Весь город окутался дымом – зарево 

горящего Сталинграда было видно на десятки километров. Но 

город не сдавался. Бои шли за каждую улицу, за каждый дом… 

Именно со Сталинградской битвы начался разгром немецкой 

армии. 200 дней и ночей продолжалась эта битва. Одной из 

самых трагических станиц в истории Великой Отечественной 

войны является героическая оборона Ленинграда.   На 

Ленинград обрушилась лавина огня: фашистские летчики, 

выполняя приказ Гитлера, тысячами сбрасывали бомбы; 

зенитные батареи вели непрекращающийся обстрел. Но город 

продолжал сопротивляться. И тогда фашисты решили взять его 

измором. Они блокировали Ленинград со всех сторон. С каждым 

днем все труднее становилось ленинградцам: приближалась зима, 

надвигался голод. Только зимой, когда всё Ладожское озеро 

покрылось толстым ледяным панцирем, появилась возможность 

переправлять по льду необходимые для населения продукты 

питания и топливо. «Дорогой жизни» называли ленинградцы 

ладожский лед. 

 
 

 

ПУСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ПОМНЯТ 
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Но фашисты зорко стерегли  эту дорогу, держали её 

день и ночь под прицельным огнём, стремясь не 

пропустить в город ни одной машины. Начался 

голод. Люди падали от слабости  на улицах, у 

станков, и уже не могли подняться. А дома умирали 

дети и старики. У оставшихся в живых не было сил 

похоронить умерших.  Но не только голод уносил 

человеческие жизни: в городе поломался 

водопровод – за водой приходилось ходить на  

Неву, вышла из строя электростанция… В 

Ленинграде, на Васильевском острове, в доме № 13 

жила одиннадцатилетняя девочка - Таня Савичева. 

Старшая Танина сестра Женя работала на заводе, брат Леня - тоже, были у Тани ещё дядя Вася и 

дядя Леша, мама и старая бабушка. Когда  началась блокада, все они остались в городе. Потом 

наступил голод… Таня вела дневник. Вот выписки  из дневника Тани Савичевой: «Женя умерла 28 

дек. в 12- 30 час. утра 1941. Бабушка умерла 25 янв. в 3 час. дня 1942 . Лёка умер 17 марта в 5 час. 

утра 1942 г. Дядя Вася умер 13 апр. в 2 ч. ночи 1942 г. Дядя Лёша умер 10 мая в 4 ч. дня 1942 г. 

Мама - 13 мая в 7- 30 час. утра 1942 г. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». 

Умирающую Таню увезли из блокадного Ленинграда, однако спасти её не удалось. 

900 дней, почти два года продолжалась блокада, многие ленинградцы погибли, но враг так и 

не вошел в город на Неве. Весь советский народ был потрясен мужеством защитников легендарного 

города, каждый старался, как мог, помочь осажденным. Из всех уголков Советского Союза  

спешили поезда с продовольствием, топливом, одеждой, с надписями «Защитникам Ленинграда!»,  

«Ленинградцы, мы с вами!» Жители осажденного города постоянно ощущали всеобщую 

поддержку, и это придавало им силы. 

Одновременно с наступлением на Сталинград, фашистские генералы бросили свои 

армии на Кавказ: им нужны были нефть, медь, марганец. Кроме того, захватив Кавказ и все его 

портовые города, фашисты лишили бы советский Черноморский флот береговых баз. С огромными 

потерями пришлось фашистам вскоре отступить назад. Фашисты мечтали отомстить за поражения 

под Сталинградом и на Кавказе. Место для генерального сражения  определили в районе города 

Курска. Сюда тайно стягивали немцы свои самые лучшие войска, самую и новую и мощную боевую 

технику. Согласно плану, 5 июля 1943 года фашисты должны были начать артиллерийскую атаку. И 

вот, за минуту до начала операции, огненным смерчем ударила по вражеским  войскам советская 

армия. 49 дней длилась Курская битва. Трудно приходилось 

нашим солдатам. Ещё ни в одном сражении не использовали 

фашисты такое количество боевой техники. Крупнейшим в 

мировой истории является танковое сражение под  

Прохоровкой, сломившее броневой хребет гитлеровской армии 

и во многом определившее победный исход Курской битвы  и 

всей Великой Отечественной войны. По ожесточению и 

упорству борьбы  Курская битва не имеет себе равных. 

Огромные потери понесли гитлеровцы в боях под Курском. 

Теперь немецкая армия напоминала смертельно раненого зверя. 

Выполняя наказ Гитлера, фашисты зверски расправлялись с 

мирным населением. Не жалея ни женщин, ни малых детей, ни 

древних стариков, устраивали массовые расстрелы, вешали и 

сажали в тюрьмы, угоняли молодежь в Германию как рабочую 

силу для немцев, отправляли в концлагеря.  Люди стали уходить 

в леса, объединялись в группы, отряды. Стали создаваться 

даже партизанские соединения.  Партизаны действовали 

везде: под Москвой, на Кавказе, а особенно активно - в 

Украине и в Белоруссии.   
 



 
Ни днем, ни ночью не давали фашистам покоя  народные мстители. 

В Подмосковье, в селе Петрищево, фашисты схватили юную 

партизанку Зою Космодемьянскую. Допрашивал её сам командир 

дивизии подполковник Рюдерер. Он хотел, чтобы Зоя выдала своих 

товарищей, рассказала о планах партизан, указала место 

расположения партизанской базы. Зою избивали, пытали, босую и 

почти раздетую водили на мороз, но ничего не смогли узнать. Утром 

её повели на казнь. Девушку подвели к виселице, поставили на ящик, 

набросили петлю на шею… И тут Зоя крикнула: «Товарищи! Не 

бойтесь. Будьте смелее, боритесь, бейте фашистов, жгите, травите!»  

Стоящий рядом фашист подбежал к Зое, хотел ударить, но она 

оттолкнула его ногой. «Мне не страшно умирать, это счастье - 

умереть за свой народ!»  И, повернувшись к своим мучителям, 

крикнула: «Нас двести миллионов. Всех не перевешаете. Все равно 

победа будет за нами!» . Зоя погибла, но память о ней будет вечно 

жить в наших сердцах.  

 Под ударами наших войск фашисты поспешно отходили 

на запад. Шёл 1945 год. Великая Отечественная война советского 

народа против фашистских захватчиков приближалась к концу. 

Прогнав врага с родной земли, советские воины освободили от 

оккупантов всю Европу. Но для полной победы над гитлеровцами 

надо было взять столицу Германии - город Берлин. 30 апреля 1945 

года – Советские войска водрузили Знамя Победы над 

рейхстагом. И вот она – долгожданная Победа! Весь мир вздохнул 

с облегчением! И встал Солдат-Победитель на огромный пьедестал 

в берлинском Трептов - парке, прижимая к груди своей спасенную 

девочку, встал как символ торжества над поверженным фашизмом, 

как олицетворение светлых надежд всего человечества   на мирное 

будущее. 8 мая 1945 года они подписали акт о безоговорочной 

капитуляции.    9 мая всему миру было объявлено о Победе 

Советского народа над фашистской Германией. Этот день стал 

ДНЕМ ПОБЕДЫ. 69 лет – это целая жизнь…   Но сколько бы ни 

прошло лет, мы, живущие сегодня, не имеем права забыть ужасы 

той войны, чтобы они не повторились вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые 

погибли ради мира на Земле.   Май всегда будет ассоциироваться в нашем сознании с Весной и 

Победой, Весной и Трудом, Весной и Миром. Вслушайтесь: это сам майский ветер сейчас говорит с 

вами. Обернитесь вслед скользящему над землей облаку, вспомните тех, кто мог бы дожить, но не 

дожил до сегодняшнего Мая. Задумайтесь о тех, кто будет встречать Май без нас — после нас. Это 

для них мы должны сохранить праздник Весны и Победы, Весны и Труда, Весны и Мира. Это для 

них мы должны сохранить нашу Землю. 

Чтобы всегда летел над Землёй, лукаво холодя открытые детские лица и гоня перед собой 

невесомое облако нашей памяти, майский ветер. Ветер 

Победы. Ветер Мира. Ветер Любви.  

Берегите мир! 

Мир — это утро, полное света и надежд. 

Мир — это цветущие сады и колосящиеся нивы. 

Мир — это гул тракторов и комбайнов. 

Мир — это школьный звонок, это школа, 

в окнах которой солнце.. 

Мир — это жизнь!!! 

 
Материал подготовлен спецкорреспондантами школьного пресс-центра 



 

 

 

 

  

 Нас всех объединяет общее прошлое, и 

мы должны быть достойны подвига, 

совершенного нашими отцами, дедами и 

прадедами в военные годы. 

 Летом 1978 года в новой школе № 27 

было принято решение о создании трудового 

отряда «Оптимист», который проводил «пятую 

трудовую четверть» в  совхозе Новороссийский 

Краснодарского края. 

 Ребята работали на полях, где во время 

войны проходили сражения. Там они находили 

солдатские каски, ремни, пулемётные ленты, 

осколки снарядов, гильзы патронов и многое 

другое. Всё это с совхозных полей они приносили в лагерь, где с интересом рассматривали находки. 

Там в далёком черноморском городе-герое Новороссийске и зародилась идея создания школьного 

музея, а все находки стали первыми 

экспонатами.  

 Музей Боевой Славы «За честь 

Отечества» был торжественно открыт 7 мая 

1979 года. На примерах героизма и стойкости  

наших солдат  в период Великой Отечественной 

войны воспитано не одно поколение учащихся 

нашей школы.  

 Углублённое знакомство ребят с 

отечественной историей, с деятельностью 

замечательных людей оказывает 

непосредственное влияние на формирование 

жизненных идеалов. Прикосновение к подвигу 

усиливает чувство любви к Родине, к своему 

народу, вызывает глубокое сопереживание, 

оставляет след на всю жизнь. 

 В феврале 1980 года  ребята из школьного штаба «Поиск» побывали на Всесоюзной 

операции «Бескозырка» в Новороссийске.  Это была 37-я годовщина высадки десанта на Малую 

землю, благодаря которому город был спасён. 

  Факельное шествие, которое возглавлял Герой Советского Союза В.Ф. Чурилин, митинг на 

берегу моря, спуск на воду венка из цветов, на котором лежит бескозырка – это традиционные 

этапы памятного мероприятия.  Всё это оставило неизгладимый след в душе ребят. Начался поиск 

ветеранов ВОВ участников десанта, защитников Новороссийска.  

 Встречи, знакомство, рассказы, воспоминания – стали неотъемлемой частью деятельности 

трудового отряда «Оптимист». Сегодня школьный музей Боевой Славы «За честь Отечества» 

является центром гражданского и военно-патриотического воспитания не только школы, но и 

города. Мы с гордостью храним традиции, которые создавали наши предшественники. Мы 

бережно, из рук в руки, передаём наследство, оставленное нам  в память о Великой Отечественной 

войне, о её героях. ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО» - ЭТО ДЕВИЗ НАШЕГО МУЗЕЯ. 

Материал предоставлен педагогами: Н.А. Новиковой, И.В. Кирсановой и корреспондентами 

школьного пресс-центра: Ю. Шайкиной, М. Агафоновой.  

 
 

ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ (Школьный 
музей Боевой Славы "За честь Отечества")  

 



 

 

 

 

 

Коллектив школы № 27  с честью сохраняет память, 

доставшуюся им в наследство. Самыми дорогими и частыми 

гостями являются Ветераны Великой Отечественной войны. 

Ребята с большим интересом слушают их рассказы о войне. В 

этом номере мы продолжаем знакомить наших читателей с 

Героями-Земляками 

Алим Хакимович освоил много профессий:  работал на 

заводе шофером, сторожем, аккумуляторщиком, 

радистом – механиком, мастером по ремонту бытовых 

машин и электроприборов, заведующим лабораторией и 

мастером по ремонту сложной бытовой техники, учил 

детей. Желание учиться, работать, быть полезным Родине 

– вот главные жизненные цели Алима Хакимовича.  

 У Алима Хакимовича замечательные дети: сын и 

дочь. Сын 27 лет служил в армии, дочь работала на 

стройке. Она его и пригласила в 1988 году к себе в гости в 

Норильск. Алиму Хакимовичу очень понравился Север, и 

он решил остаться. И снова работа – не мог сидеть без 

дела, такой уж у него характер.  Сначала охранником, 

затем 

лаборантом в 

Норильском 

индустриальном 

институте. 

Наград у Алима Хакимовича много: за Боевые Заслуги; 40 

лет Вооруженных сил СССР; 30 лет Советской армии и 

Флота; 60 лет Вооруженных сил СССР; 30 лет Победы в 

ВОВ 1941-1945 г.г.; За безупречную службу; За отвагу; 

Медаль Нахимова; За трудовую доблесть; За трудовое 

отличие. 

 
Материал предоставила Анастасия Булавина (учащаяся 8 а класса) 

ГЕРОИ - ЗЕМЛЯКИ  
 



 

 

 

Великая Отечественная война оставила 

огненный след не только на полях 

сражений. Немалые трудности и лишения 

выпали на долю тех, кто находился в тылу, 

где ковалось оружие Победы. Это был тоже 

фронт, только трудовой, тяжелый, 

изнурительный. Его бойцы ковали победу у 

станков, на полях... 

Мязин Гавриил Иванович родился 7 

апреля 1930 года в селе Малая Минуса 

Минусинского района Красноярского края. 

В период с 1941-го по 1945-й  год 

одиннадцатилетним подростком работал на 

полях в Малой Минусе в колхозе «Спартак». 

 Коллектив школы гордится тем, что Г. И. Мязин  много лет был учителем истории в СОШ 

№27. А сейчас частый гость, и все ребята с нетерпением ждут встречи с ним, потому что на 

примере одного человека познается поколение. 

  Вот, что рассказал нам Гавриил Иванович: "На второй день войны почти все мужчины 

получили повестки из военкомата. Уходили на фронт отцы, старшие братья. От мирных, 

привычных забот не осталось и следа. А главное место на селе заняли  женщины, старики и дети. 

Пахота и сев, уборка урожая, уход за скотом, заготовка кормов, т.е. вся работа в колхозе легла на 

плечи юных ребят.  А впереди ждали тяжёлые голодные времена. Ребята понимали, что их дело 

приближало долгожданную 

Победу.  Утром 9 мая всех созвали на 

площадь и объявили, что кончилась 

война -  началось всеобщее ликование!  

Люди смеялись, плакали, обнимались, 

целовались, поздравляя друг друга с 

Великой Победой!" 

 А ещё Гавриил Иванович 

прекрасно поёт. Уже стало доброй 

традицией – на торжественном 

мероприятии, посвящённом Дню 

Великой Победы,  всем известную 

песню «День Победы» исполняет 

Гавриил Мванович и учащиеся школы. 

По словам Гавриила Ивановича ему 

повезло, что он всю жизнь работал  с  

самыми лучшими людьми, подростками и 

старшеклассниками. 

Жизнь человеку даётся один раз. Но 

прожить достойно удаётся далеко не 

каждому. Судьба простого сельского 

мальчишки – это судьба всей страны. Его 

жизненный путь – это достойный пример 

порядочности, трудолюбия, огромного 

патриотизма для юного поколения. 

 

Анастасия Серебрякова  

 (учащаяся 11 а класса) 

 



 

Посещая ветеранов, мы, 

школьники, из первых уст узнаем 

много важных и интересных фактов 

того, что происходило на нашей 

земле в годы Великой 

Отечественной войны. Рассказ 

каждого из них – это страница 

истории о бессмертном подвиге 

народа! 
Недавно с сестрой и братом мы 

посетили Зайцеву Раису Павловну,  

Ветерана Великой Отечественной 

войны. Она всегда желанный гость 

нашей школы, и ребята очень уважают 

и любят её. 

Родилась Раиса Павловна 

в 1926 году в Новосибирской 

области. Но уже много лет 

живёт в Талнахе. Раиса 

Павловна прекрасный 

собеседник. В её небольшой 

квартире царит порядок и уют, а 

сама хозяйка отличается 

гостеприимством и радушием. 

Мы попросили Раису Павловну 

ответить на несколько вопросов. 

А.С. Раиса Павловна, какое 

стихотворение о войне Вам 

больше всего нравится? 

Р.П. На этот вопрос однозначно ответить нельзя. Дело в том, что многие стихи мне дороги. Но одно 

стихотворение больше всего запомнилось – «Женская доля». Стихи о войне волнуют, вызывают  

патриотические, гуманные чувства, гордость за настоящего человека.  

А.С. Раиса Павловна, наверняка у Вас были друзья, подруги, товарищи. Расскажите о них. 

Р.П. Конечно, были подруги. Вместе работали на полях,  организовывали бригады,  вместе 

отдыхали, ставили небольшие спектакли. Чтобы отвлечься от грустных мыслей мы пели. Это было 

наше любимое занятие. Позже у нас организовался хор «Русской песни». 

А.С.  Раиса Павловна, как Вы считаете, нужно ли молодежи рассказывать о войне, после которой 

прошло уже 70 лет?  

Р.П.  Конечно, это нельзя забыть.  Война изменила людские судьбы, обагрила кровью и слезами 

детство, оборвала жизни многих мальчишек и девчонок, разрушила мечты.  Но все верили, что 

придет час расплаты с ненавистным врагом.  Он пришел этот день – 9 мая 1945 года. День Победы! 

С каким нетерпением ждали его все народы.  

Много ещё Раиса Павловна рассказывала нам освоей непростой жизни.  Она очень добрый, 

внимательный и душевный человек. От всей души желаем Раисе Павловне и всем Ветеранам 

крепкого здоровья, добра, мира! Пусть никогда не повторится война! 

Анна Семеняка (ученица 11 а класса) 

 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЙНА И МОЯ СЕМЬЯ (КТД "Долгое эхо 
войны") 

 

Великой Победе уже 70 лет – долгожданной и 

незабываемой весне сорок пятого, когда 

завершилась ожесточенная битва с 

гитлеровским фашизмом. Наш народ шёл к 

Великой Победе 1418 дней.  Ни одну семью, ни 

один дом не обошла война. Многие из 

ушедших на фронт не вернулись назад.  А 

сколько их, замученных в неволе, преданных 

смерти просто за то, что ты русский, 

советский! Мы знаем о концентрационных 

лагерях, где среди военнопленных были дети и 

женщины, о сожженных деревнях Белоруссии, 

о голоде и холоде Блокадного Ленинграда, о 

трудовом подвиге наших прабабушек и 

прадедушек, которые в числе тысяч ветеранов 

тыла, приближали Великую Победу. Мы не 

можем, не имеем права забыть их подвиг. 

Память всегда с нами.  Победа вошла в нашу 

жизнь навечно, передаваясь от дедов и отцов 

внукам и сыновьям. Она – в характере нашего 

человека, твердого духом, стойкого в 

испытаниях, беззаветно преданного Родине, 

народу. Учащиеся нашей школы спрашивали у 

своих бабушек и дедушек, каким запомнился 

им день 9 МАЯ 1945 года. Мнение было 

единодушным - большей радости, большего 

торжества и ликования не было на их веку. 

 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 
Каждая история, рассказанная учениками о своих родственниках в годы Великой Отечественной 

войны, не оставила равнодушных. Семейные воспоминания, истории, рассказы, фотографии 

размещены на страницах школьного сайта и в нашей газете. Спасибо всем учащимся, педагогам и 

родителям!  

 Мой дедушка Попов Василий Михайлович! Родился в Кировской области. В семье было 5 

братьев и одна сестра. До Великой Отечественной войны, с образованием 4 класса, прадедушка 

работал в Свердловской области инженером. В 1941 году его отправили в Казахстан заготавливать 

сено для конезавода Свердловской области. В 1942 году прадедушку забрали на войну, призвали его 

одного из пяти  братьев. Он был машинистом паровоза. Когда немецкие самолёты летали над 

поездом, дым от поезда шёл над составом и поэтому немецкие бомбардировщики бомбили поезда. 

Дедушка придумал конструкцию дымохода, которая шла под составом, чтобы немцы не видели 

советские паровозы. За то, что дедушка это придумал его наградили орденом «Красная Звезда». Я 

очень горжусь своим прадедом! (А. Столярова). 
  До войны Михаил Куракин работал водителем. Когда началась война, прадеда призвали в 

армию.  Письма от него приходили из разных городов, а последнее было написано в 1943 году из-под 

Сталинграда. В конце письма была приписка: «Молитесь за меня, завтра идём в наступление на 

Сталинград». После этого родные и близкие моего прадеда не получили от него ни одного письма. 

Позже пришло извещение, что он пропал без вести. Уже после войны родственники делали запросы в 

разные поисковые организации, в надежде что-то узнать о дедушке. Выяснилось,что прадед вёз в 

Сталинград секретный груз и попал в  немецкое окружение. Чтобы груз не достался противнику, 

прадед подорвал себя вместе с машиной и грузом. Светлая память моему деду!  (В. Щенов)   
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Давно закончилась война, 

А эхо в душу все стучится. 

Казалось бы, что тишина, 

А все ж спокойно им не 

спится. 

И скорбно головы склонив 

У обелиска Вечной Славы 

Еще от боя не остыв, 

Стоят седые ветераны, 

Цветет, аукает весна… 

Широким фронтом 

наступает, 

А в сердце все еще война 

Прямой наводкою стреляет. 

 

 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 
 Бабков Александр Дмитриевич 27 июня 1941 года ушел добровольцем на войну с немецко 

фашистскими захватчиками. На войне все четыре года был военным врачом в госпитале 

(хирургом). Александр Дмитриевич успешно осуществлял сложнейшие хирургические операции.  

Одна из самых важных специальностей медицины на войне была хирургия. Хирургия войны в 

основном состояла из ампутаций, ампутаций, и ничего другого, кроме ампутаций.   В полевых 

условиях к ампутации обращались чаще. Во многих случаях она представляла единственный шанс 

на выздоровление. Во время эвакуации госпиталя мой прадед был контужен и получил два ранения, 

после чего был отмечен боевыми наградами: «За отвагу» и «За боевые заслуги». Деятельность 

хирурга окружена ореолом святости и геройства. В период войны спасать людям жизнь стало для 

них ежедневной работой. Вернувшись с войны в 1945 году, мой прадед сразу устроился на работу 

хирургом в местную больницу. Я очень горжусь своим прадедушкой! Чем дальше от нас война, 

тем больше мы осознаем величие народного подвига. (В. Юшкова) 

 Антон Волошин родился в украинской деревне недалеко от польской границы. В семье было 

трое детей.  Когда немцы вторглись на территорию Украины, прадеду было 20 лет. В это время 

прадед был женат, у него был ребенок, с которым прабабушка осталась дома, а прадед был 

вывезен в Германию, где он работал в шахте. Через какое-то время чудом ему удалось сбежать и 

присоединиться к советским войскам. Во время очередного боя, он получил сильное ранение. Рана 

была очень тяжелой, и он потерял много крови. Долгое время он находился в госпитале. После 

выздоровления прадед вернулся на фронт и дошёл до Берлина. После победы, когда он вернулся домой 

прадед рассказывал о войне, вспоминал своих фронтовых друзей. У прадеда было много наград, 

которыми он гордился. Каждый год на 9 мая все дети и внуки приезжали поздравлять прадеда с днем 

Победы. Его давно уже нет в живых, он умер в 1991 году. Все это я узнала от бабушки и от мамы. 

Моя семья и я помним и гордимся нашим прадедушкой. (А. Михальская) 

 Родился мой дедушка  Николай Егорович родился 27 октября 1923 года в Забайкалье. Когда 

началась война, записался добровольцем на фронт. Николай Егорович с первых дней войны попал в 

разведку, а почему в разведку, потому что сибиряк, из Забайкалья, умел метко стрелять, ходил на 

охоту со своим отцом. Служить начал в составе 23-й воздушно-десантной бригады, а затем  на 

Западном фронте в 123 стрелковом полку  62-й стрелковой дивизии 33-й армии 3-го Белорусского, 

Украинского фронтов. Мой дед- герой. Однажды, возвращаясь из разведки с захваченным «языком» 

(немцем), завязался бой, и дед Коля своим телом прикрыл немецкого офицера, а сам получил ра нение. 

Попал в госпиталь, перенес сложнейшую операцию, но до конца своей жизни проносил рядом с сердцем 

осколок от гранаты. В 1943 году окончил курсы, после которых было присвоено звание младшего 

лейтенанта, командовал  взводом, ротой разведчиков. Освобождал от фашистов Польшу, 

Чехословакию, Германию. Был трижды ранен. За героизм и мужество во время разведывательных 

операций награжден: орденом Красного Знамени, двумя орденами - Красной звезды, медалями «За 

взятие Кенигсберга» «За освобождение Праги» «За победу над Германией». Дедушка дошел до 

Берлина. О военных буднях разведчиков 123 стрелкового полка написана книга командиром полка.  Мы 

очень гордимся нашим дедушкой. Память о нём будет вечной в наших сердцах. (М. Агафонова) 

 
 

               

 


