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Где-то около Бреста
Вдруг вошла к нам в вагон
Невеселая песня
Военных времен.
Шла она по проходу
И тиха, и грустна.
Сколько было народу Всех смутила она.
Подняла с полок женщин,
Растревожила сны,
Вспомнив всех не пришедших
С той, последней войны.
Как беде своей давней,
Мы вздыхали ей вслед.
И пылали слова в ней,
Как июньский рассвет.
Песня вновь воскрешала
То, что было давно,
Что ни старым, ни малым
Позабыть не дано.
И прощалась поклоном,
Затихала вдали...
А сердца по вагонам
Всѐ за песнею шли.
Андрей Дементьев

Широков Александр Михайлович
Александр
Михайлович
родился 14 августа
1916

году

в

Калининской
области
Емельяновском
районе в деревне
Нилидово.
Александр
Михайлович
войну

на
пошел

добровольцем, был на фронте с 1941 - 1945 года. Побывал
во всех городах, защищая Родину. Был минометчиком. Во
время боя взял в плен двоих немецких солдат, за что был
награжден медалями "За отвагу". Был ранен: получил
осколочное ранение колена. За храбрость, и мужество
проявленные
захватчиками

в

борьбе

с

Александр

немецко

-

Михайлович

фашистскими
награжден

"Орденом Отечественной войны 1 степени" и медалями.

После войны работал на
шахте

"Редаково

-

Южная" слесарем 7 -го
разряда.

Подготовил Широков Данил, 3Б класс.

Кочарян Арам Вартанович
Во время
войны
Арам
Вартанович
Кочарян
служил
на
Северном
Кавказе. Он был
водителем
грузовика.
Перевозил
гуманитарную
помощь
по
Лендлизу из Тегерана в Ашхабад. А оттуда помощь
поступала на фронт. Однажды, когда он перевозил бензин,
его машину обстреляли, и он получил ранение. Но после
выздоровления опять вернулся на фронт. После окончания
войны продолжал служить в городе Орджоникидзе (ныне
Владикавказ). Оттуда и с медалями вернулся домой.

Подготовил Сукиасян Тигран, 8В класс.

Ручкина Нина Тимофеевна
22 июня 1941 года,
когда началась Великая
Отечественная война,
Нина Тимофеевна жила
в посѐлке Саргатка
Омской области. На
тот момент ей было 12
лет.
В первый же день
был ушѐл на войну еѐ
брат, звали его Иван Тимофеевич Кукушкин (1922г.р.).
Воевал он под Сталинградом, был ранен осколком в ногу в
начале 1943 года и лежал в госпитале 6 месяцев в городе
Камышине. Пришѐл домой в мае 1944 года. Прожил он до
75 лет, и все эти годы не заживала его рана, так как в ней
остался осколок.
А папа моей Нины Тимофеевны ушѐл на войну
добровольцем 12 августа 1941 года, было ему 45 лет. Он
дошѐл
до
Кенигсберга (ныне
Калининград)
и
домой вернулся в
декабре 1945 года.
Наградили
его
орденом «Красной
звезды» и медалью
за
«Взятие
Кенигсберга».

В свои 12 лет моя Нина Тимофеевна была настоящей
труженицей тыла и выполняла тяжелые работы.
Работала она в Колхозе, полола зерновые поля, поля
овощные и поля с турнепсом (корм для животных). А ещѐ
она вязала рукавицы на фронт с двумя пальцами, чтобы
наши солдаты могли держать оружие, не снимая рукавиц.
Работа была и в лесу, там собирали полевой лук и
щавель, ягоды, грибы. Во время войны был страшный голод,
приходилось сушить, а когда нечего было кушать, варить
картофельные очистки. Пока они горячие есть их было
даже вкусно, а от остывших очисток появлялась
тошнота.
В военные годы учебный год начинался только с 1-го
октября, а весь сентябрь дети помогали копать
картофель, а зимой, после уроков, молотили пшеницу, рожь
и пилили чурки для топлива тракторов.
Когда
закончилась
война,
моей
прабабушке
исполнилось 16 лет. Закончила она 7 классов, и пошла
работать пионервожатой. В дальнейшем работала она
бухгалтером в Совхозе.
В 1949 году она вышла замуж за фронтовика Ручкина
Николая Арсентьевича, моего прадедушку, которого, к
сожалению, я не увидела.
Сейчас моей прабабушке 86 лет, живѐт она в селе
Сосновка Новокузнецкого района.
Подготовила Погорелова Валерия, 3Б класс.

Ващенко Андрей Алексеевич
Ващенко Андрей Алексеевич
был военным летчиком. Он
родился 13 декабря 1906 года на
Украине в Черниговской области
в селе Наумовка. Он умер
прожив 98 лет. Он был очень
добрый, справедливый и мудрый.
У него большая семья - три сына
и три дочери, 11 внуков, 10
правнуков. Его все любили и
уважали.
В 18 лет Андрей Алексеевич пошѐл
служить в Конную армию Буденного. В 30-х
годах по призыву Комсомола поступил в
Авиационную школу. После окончания
служил в авиации штурманом на Дальнем
Востоке. В
мае 1939
года воевал
с японскими самураями на
реке
Халхин-Гол
в
Монголии.
Во время Великой
Отечественной
войны
Андрей
Алексеевич
служил
в
бомбардировочной

авиации штурманом. Участвовал в боях за
освобождение от фашистов Румынии,
Болгарии, Югославии, Венгрии. Закончил
войну в Австрии, при освобождении Вены.
Мой прадед награжден орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной войны,
медалями за взятие Белграда, Будапешта,
Бухареста,
Вены,
«За
Победу
над
Германией», и многими другими юбилейными
медалями.
По воспоминаниям моего дедушки Ващенко Юрия
Андреевича, который тоже служил в авиации стрелкомрадистом, прадед очень хотел дожить до 60-летия
Победы. Но не дожил, он умер 12 декабря 2004 года.

Подготовила Логунова Мария, 7Б класс.

Хлыбов Александр Александрович
Проходят годы и десятилетия,
рождаются и вырастают новые
поколения, но никогда не померкнет в
памяти великий подвиг Советской
страны в битве с фашизмом. С
первых
дней
войны
страна
превратилась в единый боевой лагерь,
она жила, работала и сражалась под
одним лозунгом: «Все для фронта, все
для победы!» Двадцать миллионов человеческих жизней
унесла вторая мировая война.
В Белоруссии в годы войны сожжены 9200 сел и
деревень, причем в 432 истреблены все жители. Нельзя
допустить, чтобы это повторилось снова.
Много разных подвигов совершили наши воины и вошли
в бессмертие.
Но я хочу рассказать о своем прадедушке Хлыбове
Александре Александровиче.
Дедушка ушел в армию в 1938 году. В тяжелом 1941
году отстаивал Москву. Был ранен. После госпиталя –
снова на фронт на защиту Сталинграда.
Александр Александрович был командиром расчета
противотанкового орудия. Прабабушка рассказывала, что
смелость, мужество, дружба его расчета помогли ему
остаться в живых. Он освобождал Варшаву, Краков,
Бендзин, Катовине, Любен, Зорау. Труден был путь
от Волги до немецкой реки Шпреи. Добивал
врага прадедушка в в городе Берлине. Победу

встретил в столице Чехословакии – Праге. Это была
Победа, одержанная во имя мира и счастья всех людей
планеты.
Александр Александрович был удостоен следующих
наград: орден Отечественной войны I и II степени, орден
Красной Звезды, орден Красного знамени, две медали «За
Отвагу», медаль «За освобождение Сталинграда», медаль
«За освобождение Праги», медаль «За освобождение
Берлина» и еще 12 медалей. С 1942 года дед был член
КПСС, целинник.
Много писем приходило дедушке из Чехословакии. Ему
писали рабочие, учителя, директор школы, ученики. По
письмам можно судить, как велика память о советских
воинах – освободителях. К сожалению, он не дожил до
нашего времени, но по рассказам прабабушки, дедушка
мечтал лишь об одном – чтобы этот ужас не повторился
снова. Вечно будем в памяти хранить героические подвиги
советских солдат. Никто не забыт, ничто не забыто.
Сегодня уже более половины населения страны лишь
по рассказам старших, из книг и кинофильмов знает, что
такое война, ее страдания и тяготы.
Но и теперь продолжается бой за жизнь на земле.
Цель нашей страны – обеспечить прочный, устойчивый
мир на земле.
Я призываю: «Люди! Не забудьте! Не допустите
новых злодеяний фашизма! Люди, будьте бдительны!
Берегите мир!».
Подготовила Лизунова Евгения, 7Б класс.

Ивашкин Петр Григорьевич
Петр Григорьевич (мой
прадед) родился 11 января 1917
года, в с.Матвеевское Сасовского
района Рязанской области. 2
декабря 1938 года был призван в
ряды Советской Армии. Служил
в разных частях на Дальнем
Востоке, участвовал в СоветскоФинской войне в составе 449-го
стрелкового
полка
144-й
стрелковой дивизии. После ее
окончания, до начала Великой
Отечественной Войны проходил
службу в стрелковой дивизии в
Московском военном округе.
В конце июня 1941 года, в звании старшины, выехал на
фронт. 16 июля 1941г. прадед был ранен и отправлен на
лечение в г. Пенза, где находился на лечении в госпитале до
октября 1941 г. Примерно в ноябре 1941 г. по приказу
Верховного Главнокомандования Петр Григорьевич был
направлен в Пензенское военное артиллерийское училище,
которое окончил по ускоренной программе в феврале 1942г.,
с присвоением звания «лейтенант», с рекомендацией на
должность командира батареи.
1 мая 1942 года выехал на фронт, в г. Кандалакша
Мурманской области, где и находился на разных
направлениях Карельского фронта 19-й Армии в
должности заместитель командира батареи
по стрелковой части до июня 1943г.

В июле 1944г. Петр Григорьевич получил назначение в
45-ю стр. дивизию, 10-й стр. полк на должность командира
батареи 45мм пушек, где находился до 22 октября 1944 г.
22 октября 1944г. был тяжело ранен в бою за
освобождение г. Петсамо (в настоящее время г. Печенга).
С 22 октября 1944г. по апрель 1945г. мой прадед находился
на лечении после ампутации левой ноги в госпиталях,
откуда был выписан и комиссован.
В военном архиве есть запись: «Ст. лейтенант
Ивашкин Петр Григорьевич в боях с немецкими
захватчиками показал образцы смелости, мужества и
отваги. 20 августа 1944 года, при поддержке разведки
боем, в районе шоссейной дороги на Кестеньгском
направлении, тов. Ивашкин выкатил орудия в боевое
охранение в 200 метрах от противника и, несмотря на
сильный артиллерийский огонь врага, сам лично управлял
огнем орудий, в результате чего разбил 3 дзота и
уничтожил 3 станковых пулемета с прислугой. В период
прорыва обороны противника на Мурманском направлении
10 октября 1944 года тов. Ивашкин выдвинул свою
батарею на передний край и уничтожил 6 пулеметов
противника, находящихся в дзотах. Умелые и смелые
действия тов. Ивашкина обеспечили беспрепятственное
продвижение стрелковым подразделениям вперед. За
мужество, проявленное в боях, Ивашкин Петр Григорьевич
достоин правительственной награды…»
У моего прадеда есть награды: орден
«Отечественной войны II степени»; медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»; медаль «За оборону Советского Заполярья»,

знак «25 лет победы в ВОВ», знак «За доблесть и отвагу в
ВОВ», а также ряд юбилейных медалей.
Умер Ивашкин Петр Григорьевич 3 декабря 1998 года.
Подготовил Ивашкин Кирилл, 5В класс.

Кобылин Николай Родионович
О
Великой
Отечественной Войне я
узнала из книг, фильмов
и рассказов взрослых.
Это
страшное
событие
затронуло
многие семьи. Оставило
глубокий след и на
судьбах родных мне
людей.
Мой прадед – Кобылин Николай Родионович, 28.01.1924
года рождения жил в селе Долганка Алтайского края.
Когда началась война, ему не было восемнадцати лет, но
как многие мальчишки он рвался на фронт, несколько раз
сбегал, но его возвращали домой. В 1942 году прадед ушел
на войну добровольцем. Воевал в танковой дивизии, был
механиком. В 1943 участвовал в Курской битве. Танк
прадеда был подбит и загорелся вместе с танкистами.
Несмотря на полученные ожоги, экипаж выполнил
свою задачу. Мой прадед попал в госпиталь. После лечения
он вернулся в строй, продолжил службу.
Участвовал в освобождении г. Кениксберга, где
встретил 9 мая 1945года, затем был переброшен в г.
Берлин, где помогал поддерживать порядок. Боец Кобылин
Н.Р. был дважды награжден Орденом Красной Звезды,
медалью «За отвагу». Бабушка и мама рассказывали, что
он не любил вспоминать о войне.
Когда мама увидела у него огромный след от ожога,
который занимал половину спины и живот,

и спросила откуда у него, дед отшутился, сказал: «Бабка
чугунок с растопленным салом несла и нечаянно опрокинула
на меня». И только от бабушки она узнала, что дед горел в
танке. Дед никогда не рассказывал о войне как о
страшном событии, всегда вспоминал, как солдаты на
отдыхе шутили, пели песни, помогали друг другу писать
письма девушкам.
Еще
ему нравилось описывать
архитектуру
европейских городов, быт обыкновенных людей с кем он
знакомился, их характеры, обычаи. И только когда
смотрел фильмы о войне, в его глазах отражалась боль.
После войны прадед работал механиком, создал
большую семью - у него было шестеро детей, среди них и
моя бабушка. По характеру очень отзывчивый человек, он
многим помогал, так как не в каждую семью вернулись
мужчины. Когда я родилась, его уже не было в живых.
Память о нем живет в нашей семье.
Мой прадед – воин, который принес мир для всех нас, и
я горжусь им.
Подготовила Грачѐва Анастасия, 7 Б класс.

Михалев Иван Николаевич
Михалев Иван Николаевич, родился в 1915 году умер в
1993 году, это дедушка моего папы. Призвался на фронт
22.09.1943 года из Дубровского РВК, Орловской обл., звание
– красноармеец, разведчик 5 батареи. Вся грудь у деда была
увешана орденами и медалями. Он награжден в октябре
1944 году он медалью «За отвагу», в марте 1945 года
орденом «Красной звезды».
В наградном листе было написано: «Красноармеец
Михалев в наступательных боях на втором прибалтийском
фронте проявил себя мужественным, отважным и
решительным бойцом, бесстрашным разведчиком, до конца
преданным Родине. В бою 20.2.1945 года при прорыве
обороны противника в районе мз. Мижениэки, находясь в
боевых порядках пехоты, под сильным артиллерийским и
минометным огнем упорно сопротивляющегося противника
бесстрашно вел наблюдение и обнаружил 2 пулеметные
точки, 1 орудие ПТО и 1 блиндаж противника, которые
огнем дивизиона были уничтожены. В бою 21.2.1945 года,
находясь в боевых порядках стрелковых подразделений и
двигаясь
вместе
с
ними
под
ожесточенным
артиллерийским и минометным огнем вел наблюдение и
обнаружил 1 пулеметную точку и скопление пехоты
противника, которые огнем дивизиона также были
уничтожены, благодаря чему было обеспечено
продвижение стрелковых подразделений. В этом бою
тов. Михалев был ранен и эвакуирован в госпиталь.

За проявленные в боях с немецкими захватчиками
мужество и отвагу красноармеец Михалев достоин
правительственной награды ордена «Красная звезда».
Подготовил Фролов Илья, 3 Б класс.

Фролов Филипп Федорович
Фролов Филипп Федорович,
родился 24.10.1912 года умер
31.08.1977 года. Был призван на
фронт в 1941 году, в марте 1944
года был награжден медалью «За
боевые заслуги». На фронте он
был врачом – ветеринаром. Война
не пощадила его семью, жена и
двое его малолетних детей в том
числе мой дедушка Фролов
Василий Федорович были сосланы
в фашистский лагерь, но к счастью им удалось выжить в
этом аду, удалось найти друг друга в мирное время. После
войны у прадеда Филиппа и прабабушки Анисии родилось
еще двое детей. Деда Вася много рассказывает о том
времени, когда они детьми находились в лагере. Всегда с
болью и грустью на лице, но иногда на лице появляется
улыбка, он рад, что мы его внуки живем в мирное время, и
дай Бог такого никогда не увидим! Он говорит, были и
хорошие немцы, которые тайком помогали заключенным.
Подготовил Фролов Илья, 3 Б класс.

Мосиенко Николай Яковлевич
Мосиенко
Николай
Яковлевич,
родился
21.07.1914г.
в
селе
Новокарасук, Крутинского район,
Омской обл., дедушка моей мамы.
Участник Советско - Финляндской
войны
(красноармеец,
ручной
пулеметчик 3 лыжного эскадрона),
Великой Отечественной войны
(старшина, старшина роты) и
войны с Японией (старшина
отдельного автобатальона). С
первых дней Великой Отечественной войны прадед ушел
добровольцем на фронт, прошел всю войну, были легкие
ранения после которых он возвращался на фронт. Был
награждѐн несколькими медалями, в том числе «Орденом
Отечественной войны II степени» в 1985 году. В 1945 году
вернулся домой, где его ждала жена, моя прабабушка
Мосиенко Анна Ивановна, в после военное время у них
родилось семь детей. Уходил прадед Коля на войну со своим
старшим братом Мосиенко Григорием Яковлевичем,
который в скором времени погиб в разведке, дома у него
остались жена и трое детей, которым после войны
помогали мои прадед и прабабушка. Мой прадедушка умер в
1995 году.

Подготовил Фролов Илья, 3 Б класс.

Колягин Николай Александрович
70 лет тому назад началась Великая Отечественная
Война. Те, которые постарше помнят, наверное, ясный
летний день 22 июня 1941 года. День, когда самые темные
силы империализма – силы кровавого фашизма обрушили на
нашу землю огненный шквал войны. Они не скрывали своей
цели. Они хотели стереть с географической карты саму
страну, народ.
Сражаясь на фронте, герои войны, знали, чувствовали
за их спиной - вся страна, весь народ. Одним из героев
войны того времени был и ветеран Великой Отечественной
Войны Колягин Николай Александрович.
История его
боевого героизма началась еще со времен Финской войны.
После ее окончания он был оправлен на фронт Вов, воевал в
Иркутске. К сожалению, получил много травм.
Кроме фотографии ничего не сохранилось с тех
страшных времен.
После победы ВОВ с призывом партии работал и
вдохновлял население в восстановлении и развитие
сельского хозяйственного производства. Участвовал на
освоении целинных и залежных земель.
За
его
скромный
труд,
был
отмечен
правительственными наградами. Он был удостоен и
награжден орденом «Знак почета» несколькими боевыми и
трудовыми медалями Союза СССР. В 1953 году он умер.

Тивяков Дмитрий Васильевич
Внуки-правнуки помнить должны
Те былые дороги войны,
Тех солдат, что ковали победу
И вернули нам радость весны.
22 июня 1941 года, как гром среди ясного неба ударила
страшная весть: ―Война! Фашисты вероломно напали на
нашу Родину!‖ Всѐ население встало на защиту родной
страны. Среди молодых защитников был и мой
прапрадедушка- Тивяков Дмитрий Васильевич. Он работал
учителем математики в селе Салтымаково Крапивинского
района Кемеровской области. Вскоре он окончил курсы
имени Верховного Совета РСФСР и был направлен
красноармейцем 785 стрелкового полка 144-ой стрелковой
дивизии. Дома остались жена-учительница начальных
классов, Василиса Григорьевна, и маленький сын Сергей.
В коротких письмах с фронта прапрадедушка
сообщал, что ―бьѐт проклятых извергов‖, посягнувших на
нашу свободу и жизнь.
Прикрывая переправу через реку Днепр, части дивизии
вели тяжелые бои, задерживая продвижение фашистов к
городу Смоленску. В одном из этих боѐв и погиб Тивяков
Дмитрий Васильевич…
В извещении штаба полка от 25 сентября 1941 года
№25109 сообщается: ―…в бою за Социалистическую
Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и
мужество, погиб в бою Тивяков Дмитрий Васильевич…‖
Много лет прошло с тех пор, но память вечна
И где-то в степи уж сравнялись могилы,
Давайте сегодня их память почтим,
Это надо не мертвым, это надо живым.

Вспомним же героев поименно,
Все они в бессмертие ушли,
В небесах высоких и стозвонных
О них тихо плачут журавли.
А маленький сын Дмитрия Васильевича вырос,
выучился, стал профессором кафедры экономической
географии и методики преподавания географии НФИ
КемГУ, академиком международной академии детскоюношеского туризма - Тивяков Сергей Дмитриевич. В
феврале 2015 года он отметил свой 75-ий юбилей.
Дочь Сергея Дмитриевича, Оксана Андреева, тоже
педагог, кандидат географических наук, доцент кафедры
экологии КузГПА.
Такова
династия
учителя
математики,
красноармейца, Тивякова Дмитрия Васильевича, ценой
своей жизни подарившего нам светлое будущее.
Подготовила Карпова Виктория, 2 А класс.

Тебеньков Максим Ефимович
Наш прадедушка по маминой
линии Тебеньков Максим Ефимович
родился в 1904 году в деревне
Зыряновка Алтайского края. К 36
годам у него уже была своя
большая семья: жена и 4 детей:
Анастасия, Иван, Евдокия и Анна
(наша бабушка). В 1940 году умерла
его жена, и прадед женился на
женщине с двумя детьми. В январе
1942 года у моей бабушки родилась
ещѐ одна сестра. Наш прадед не увидел свою младшую
дочь, потому что в конце 1941 года он был призван
Зыряновским сельсоветом и направлен Алейским военным
комиссариатом на строительство эвакуированных
заводов. В январе 1942 года - направлен на Северо –
Западный фронт, в Ленинградскую область, в Старую
Руссу.
Прадедушка
воевал.
Он
был
простым
красноармейцем, стрелком сухопутных войск.
21 ноября 1942 года мой прадед был убит в боях за
Старую Руссу. Он похоронен в братской могиле на окраине
деревни Стариково. Его семья получила похоронку.
Поисками деда занимался его внук (бабушкин родной
племянник) Тебеньков Анатолий Иванович. Много лет он
делал запросы в различные инстанции и военные архивы. В
2007 году Анатолий Иванович сумел найти и
посетить могилу своего деда и нашего прадеда.
Подготовили, Береснев Дмитрий и Данил ,11 и 2 А классы.

Лаврищев Иван Николаевич
Лаврищев Иван Николаевич,
родился в 1903 году в г. Бийске
алтайского края.
Он работал капитаном катера
«Орел», который переправлял людей
с одного берега реки Томь на другой,
потому что раньше моста через
Томь, соединяющего Заводской и
Центральный район г. Новокузнецка,
не было.
У него была семья: жена и трое
детей. Жили они в г. Сталинске (ныне г. Новокузнецк) по ул.
Островская площадка, 220, откуда его летом 1941 года
забрали на фронт. Привезли на Ладожское озеро
Ленинградской области. Там он попал в плен.
Эти сведения стали мне известны со слов его дочери,
Тамары Ивановны, которой на момент последней встречи
с отцом было всего два годика. Из ее воспоминаний:
«Мама, Евдокия Емельяновна, получила лишь одно письмо
от мужа с фронта: «Завтра идем в бой, но у нас нет
оружия». Больше о нем не было ничего известно. С войны
он не вернулся… Но она всегда его ждала и надеялась, что
он придет. Говорила, что он был очень добрым человеком».
Лишь в 1990 году появились первые сведения о судьбе
моего деда: в местной газете «Кузнецкий рабочий» от
24.10.1990 года была размещена Книга памяти
«Навечно, поименно». Среди многочисленных имен
было имя моего деда – Лаврищев Иван Николаевич,
1903 года рождения, рядовой, пропал без вести в
августе 1941 года.

Позже в газету «Кузнецкий рабочий» от 26.05.2011
года поступили уточненные списки новокузнечан, погибших
в финском плену в 1941-1944 г.г. Данные были
предоставлены Центральным архивом Министерства
обороны. В статье «Вглядитесь в эти имена» под № 36
значится мой прапрадед – Лаврищев Иван Николаевич, 1903
года рождения, место жительства: г. Сталинск,
Островская площадка, 220, попал в плен 04.09.1941 года,
умер 22.12.1941 года.
Когда я стал собирать информацию про своего
прапрадеда, то на сайте «Мемориал» нашел документ,
уточняющий потери:
Лаврищев Иван Николаевич, 1903 года рождения
Место рождения: г. Бийск Алтайского края
Дата и место призыва: 19.08.1941 года, Сталинский
РВК Новосибирской области, г. Сталинск
Номер донесения: 76120
Тип донесения: донесения послевоенного периода
Дата донесения: 10.09.1946 года
Воинское звание: рядовой
Причина выбытия: пропал без вести 12.1941 года.
Я очень горжусь своим прапрадедом! За то, что ценой
его жизни я и все люди видят мирное небо над головой!
Спасибо, дед, за Победу!
Подготовил, Леденев Денис, 2 А класс.

Почекаенков Стефан Семенович








Почекаенков
Стефан
Семенович, родился 07.01.1914 года
в селе Клецки Велижского района
Смоленской области.
Когда
началась
война,
прадедушку призвали в 22-й
запасной авиационный полк в г.
Иваново Московской области.
Этот полк занимался обучением и
подготовкой
летного
и
технического состава частей ВВС.
Прадедушка прошел всю войну,
был тяжело ранен и долго лежал в госпитале. После
госпиталя он снова вернулся на фронт. Войну закончил в
звании капитана.
К сожалению, больше никаких сведений об участии
прадедушки в Великой Отечественной войне в семье не
осталось. Но о его немалых боевых заслугах говорят
сохранившиеся ордена и медали:
орден Отечественной войны;
орден Красной звезды;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.»;
медаль «За отвагу»;
медаль «За боевые заслуги»;
юбилейные награды.

Фотография
сделана
летом
1942
года
в
г.Иваново

После окончания войны прадедушка уехал в совхоз
Бурлаковский
Прокопьевского
района
Кемеровской
области, где был председателем рабочего комитета. За
свой трудовой вклад в восстановление хозяйства страны в
1956 году был награжден медалью «За освоение целинных
земель».
В 1963 году прадедушка был избран депутатом
Беловского городского совета депутатов трудящихся. Он
принимал
активное
участие
в
социалистических
соревнованиях
по
повышению
производственных
показателей и в 1973 году был награжден знаком
«Победитель социалистического соревнования 1973г.».
За многолетний и добросовестный труд прадедушка
награжден медалью «Ветеран труда».
Умер мой прадедушка – Почекаенков Стефан
Семенович – 6 декабря 1995г. от тяжелой болезни в
возрасте 81 года.
Как хотелось бы вернуть то время, когда
прадедушка был жив, и расспросить его о
Великой Отечественной войне.
Подготовила, Евдокимова Виктория, 3 В класс.

Сергеева Надежда Ивановна
Мне повезло больше, чем моим
ученикам – я помню своих фронтовиков –
бабушку и деда. Помню и очень люблю,
хотя их давно нет с нами.
Моя бабушка – Сергеева Надежда
Ивановна – родилась 28 сентября 1924г. в
г.Мариинске Кемеровской области. В 11
лет осталась без матери, в 15 – без
отца. С 1939 года работала в Изыхском
шахтоуправлении (Хакасская авт. область). В марте 1944го года бабушка поступила на курсы метеонаблюдателей в
г.Мариинске, а уже в августе 44-го была откомандирована
для дальнейшей службы в части ВВС КА. Служила в 407-м
отдельном батальоне аэродромного обслуживания,
который обслуживал 27 гвардейский бомбардировочный
авиаполк Первого Белорусского фронта. С аэродромом за
фронтом дошла до самого Берлина.
За долголетний и добросовестный труд в послевоенное
время была награждена медалью «Ветеран труда». Умерла
в 1999 году в возрасте 75 лет.
Подготовила Заволокина Ирина Евгеньевна,
учитель МБОУ «Лицей № 35».

Никитин Александр Никонорович
Мой дед – Никитин Александр Никонорович – родился
10 сентября 1913г. в г.Таро Омского уезда.
Дед был участником Финской войны. На Великую
Отечественную войну ушѐл на пятый день после
вероломного нападения немецко-фашистских войск – 26
июня 1941 года в возрасте 28 лет. Воевал на Втором
Украинском фронте связистом. Войну закончил в Венгрии в
звании ефрейтора.
Умер в 1989 году в возрасте 75 лет.
Подготовила Заволокина Ирина Евгеньевна,
учитель МБОУ «Лицей № 35».

Жемеро Иван Стефанович
Иван Стефанович Жемеро,
родился 11 сентября 1925 года в
городе Костюковичи Белорусской
ССР.
В семье было трое детей:
Екатерина (1927г.р.),
Анатолий
(1939г.р.) и мой прадедушка.
Началась
Великая
Отечественная война. Когда в 1942
году немцы оккупировали город,
прадеду было 16 лет. Полицаи,
жители этого же города, ходили по домам и переписывали
всех евреев и подростков. Евреям пообещали, что всех
отправят на историческую Родину в Палестину, приказали
взять с собой ценные вещи и документы. Их расстреляли
недалеко от города и скинули в глубокий ров. Затем в
вагонах для перевозки скота увезли всю молодежь – среди
них был и прадедушка.
Сначала прадед с другом попал в концлагерь для
подростков и жѐн командирского состава в Польше, затем
их перевезли в Германию для работы на литейном заводе.
Определили в барак, обнесѐнный колючей проволокой,
который охраняли немцы с собаками. Условия жизни были
ужасными, кормили брюквой, кроме неѐ давали только
маленький кусочек черного хлеба. Прадед и его друг, Иван
Теплюк, решили бежать. Их поймали, пороли, спустили на
них собак. Немцы думали – больше не побегут.
Второй побег закончился удачно. Группа заключѐнных
переплыла реку Рейн и оказалась во Франции,

в области Эльзас-Лотарингия. От голода и истощения
прадедушка заболел тифом: начался жар и бред. Иван
Теплюк велел прадеду ползти на ферму, в надежде, что
французы окажут помощь больному, а сам присоединился к
остальным бежавшим. На дороге прадеда нашел
глухонемой пастух, фермер спрятал его на сеновале. Когда
прадедушка поправился, стал помогать на ферме по
хозяйству. Часто на мотоциклах на ферму приезжали
немцы и искали кого-то в сене вилами.
Однажды ночью фермер посадил прадеда в бричку,
засыпал сеном и увез в партизанский отряд. Сдав
бежавшего пленного командиру, фермер получил расписку о
спасении русского парня на оккупированной немцами
территории. Возможно, в чьей-то семье во Франции эта
расписка хранится до сих пор. Друзья прадедушки попали в
действующую армию. А мой прадед воевал два года в
партизанском отряде, который вступил в первый
Советский партизанский полк Движения Сопротивления во
Франции.
Летом 1945 года русских «французских» партизан во
всем боевом снаряжении поместили в вагоны и повезли на
Родину. Ехали победителями, а на перроне в Тюмени их
встретили автоматчики с собаками: разоружили,
отправили в казармы. Начались проверки и ночные
допросы, после которых многих друзей не досчитались.
Моему прадедушке не разрешили выехать на родину,
а направили на завод №639 города Тюмени, где
он отработал два года: с осени 1945г. по осень
1947г. Потом начали вербовать молодежь на

работу в шахте, так в ноябре 1947г. прадед попал в
г.Анжеро-Судженск Кемеровской области. В дальнейшем
он перевез в Сибирь всю семью и до пенсии работал
бригадиром проходчиков на шахте.
Иван Стефанович Жемеро удостоен орденов
Шахтерской славы I и II степени, является Кавалером
ордена «Октябрьской революции». Умер 22 февраля 1976
года в возрасте 50 лет.
Подготовила, Константинова Ксения, 3В класс.

Клиновой Алексей Михайлович
Алексей
Клиновой
родился 7 февраля 1916
года в
Ставропольском
крае.
Получил
начальное образование, после чего
работал чабаном в колхозе. В 1941
году был призван на службу в Рабочекрестьянскую
Красную
Армию.
Участвовал в битве за Кавказ. К
сентябрю 1943
года красноармеец
Алексей Клиновой был сапѐром 116-го
инженерного батальона 37-й армии Степного фронта.
Отличился во время битвы за Днепр. За период с 28
сентября по 6 октября 1943 года Клиновой на пароме
переправил
на
западный
берег Днепра в
районе
села Солошино
Кобелякского
района Полтавской
области Украинской ССР 19 артиллерийских орудий, 30
автомашин, 1130 бойцов и командиров, около 80 тонн
боеприпасов. Паром был два раза повреждѐн, но Клиновой
успешно устранял повреждения.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20
декабря 1943 года за «мужество, отвагу и героизм,
проявленные в борьбе с немецкими захватчиками»,
красноармеец Алексей Клиновой был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3153.
В дальнейшем Клиновой участвовал в
форсировании Днестра и Одера. Был также
награждѐн орденами Отечественной войны 1-й и 2-й

степеней и рядом медалей. В 1946 году в звании старшины
он был демобилизован. Вернулся в Ставропольский край, где
работал сначала в колхозе в селе Нартово, затем переехал
в город Железноводск. Умер 31 июля1992 года.
Мы, молодое поколение, должны благодарить наших
дорогих прабабушек и прадедушек за то, что мы сейчас
живѐм, и обязательно помнить тех, кто не вернулся с поля
боя.
Я горжусь тем, что члены моей семьи защищали нашу
Родину, стояли до конца и никогда не сдавались!
Подготовила, Константинова Ксения, 3В класс.

Морзобоев Николай Дмитриевич
Николай Дмитриевич Морзобоев
родился 12 декабря 1927 г в посѐлке
Покрулей Саратовской области. С
детских лет познал нелегкий труд –
отец умер рано, а хозяйство было
большое. Учиться приходилось всему,
но главное, чему научила его жизнь, ценить людей, понимать их.
Девять
лет
прослужил
прадедушка в рядах Советской
Армии. Война застала прадедушку на Дальнем Востоке.
Воевал в
составе 7 го зенитно-стрелкового
артиллерийского полка, а затем в отдельном зенитном
батальоне занимал должность помощника командира
взвода.
Потом служил матросом, бороздил Желтое и
Японское моря, Тихий океан, участвовал в укреплении
дальневосточных рубежей.
После окончания Второй
Мировой войны продолжал служить в рядах Советской
Армии. Участвовал в освобождении
Кореи.
Прадедушка награжден орденом
Отечественной войны II степени,
медалями «За победу над Японией», «За
боевые заслуги» и другими.
В мирное время, после окончания
курсов дорожно-технической школы
города Омска, прадедушка получил

профессию электромеханика связи и всю жизнь работал по
специальности.
В настоящее время Николай Дмитриевич Морзобоев
живет в городе Ишим Тюменской области.
Подготовила Никифорова Евгения, 3 В класс.

Косачев Леонтий Васильевич
Прошло много лет, как
отгремели последние победные
залпы Великой Отечественной
войны.
По
сложившимся
традициям, мы все ходим на 9
мая
к памятнику
воинов
почтить минутой молчания
тех, кто не вернулся с войны и
вспомнить тех, кто покинул нас
совсем недавно. Все меньше
остается живых ветеранов
войны, кто мог рассказать нам
о
своем подвиге.
Мне хочется рассказать о Косачеве Леонтии
Васильевиче, о своем прадедушке, о котором я узнала от
бабушки, потому, что он умер задолго до моего рождения.
Мой прадедушка родился 10 ноября 1916 года в г.
Сталинске. До призыва в армию работал с совхозе
плотником. В 22 года его забирают в армию, по окончанию
службы в армии начинается
Великая Отечественная война и
он уходит на фронт. С июля
1941 года служил и выполнял
боевые задания командования на
фронте борьбы с немецкими
захватчиками,
сержантом
Забайкальского фронта, 132
отделения
мотопонтонного
батальона.

Прадедушка рассказывал как отделению, которым он
командовал, командование батальона давали задание по
пересечению движения противника по понтонным мостам.
Им приходилось не только отрезать путь врагу, но и
восстанавливать понтоны.
С войны Леонтий Васильевич
вернулся в июле 1946 года домой в
совхоз "Сталинск" и продолжал
свою трудовую деятельность. В
свои 30 лет, он был членом КПСС
и выполнял добросовестно и честно
все поручения
руководства.
У
Леонтия
Васильевича
хранилось немало реликвий об
участии в героических оборонах.
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в
борьбе с немецко - фашисткими захватчиками сибиряк
Косачев Леонтий Васильевич был награжден медалями: "
За боевые заслуги", " За победу над Японией"
орденом: "Отечественной войны" II степени и всеми
юбилейными медалями победы в Великой отечественной
войне 1941-1945 года.
Мо прадед прожил долгую, трудную, но счастливую
жизнь. Вырастил троих хороших детей.
Умер 30 сентября 1993 года в возрасте 77 лет.
Я горжусь своим прадедушкой и всеми теми, кто свою
жизнь отдал за наше мирное будующее.
Подготовила Чернышова Елизавета, 1 А класс.

Кувшинова Таисия Тимофеевна
Кувшинова Таисия
Тимофеевна,
человек
непростой судьбы. Она
прожила 99 лет (ушла из
жизни в 2011г.) Она
родилась на реке Оби в
селе
Вяткино
Алтайского Края в 1912
году. Кувшинова Таисия
помнила революцию 1927
года, как власть от
белых
переходила
к
красным,
раскулачивание, ссылку
близких и родных в
Нарым,
коллективизацию, как пороли нагайкой еѐ отца Тимофея
Никитовича.
С 12 лет она работала на пашне на лошади наравне с
братьями, зимой помогала матери прясть, ткать, вязать,
но самое главное с четырех лет начала шить, а когда
подросла, стала обшивать всю семью, когда открылся
детский сад в селе, еѐ пригласили сшить детям
комбинезоны.
В 1935 году, приехав в Сталинск, она точно знала,
что будет работать только швеѐй. Приняли еѐ
на фабрику №5 (ныне фабрика «Берѐзка») на
мужскую одежду. Еѐ доверяли шить,

одежду известных людей в городе, например, каждое утро
утюжила брюки, пиджак Бардину Ивану Павловичу.
Довольно быстро освоила 7-ой разряд – самый
высокий. За работу в годы Великой Отечественной войны
моя прабабушка награждена медалью «За трудовую
доблесть», о ней снят фильм, как о труженице тыла.
Что шила наша «старенькая»? Офицерские кители,
карманчики на кителе в виде гармошки, строчила кант на
галифе – 2 мм! – тончайшая работа, носовые платки,
мешочки на металлические фляжки, кисеты и т.д. Она
работала не по 12 часов, как все, а по 14, как бездетная.
Хлеба давали по 500гр. На карточку. Спасла от смерти и
голода выращенная в огороде кукуруза.
Моя прабабушка помогала растить племянников, за
что они ласково называли еѐ «нянькой», удочерила одну из
племянниц после смерти брата. После войны появились
свои трое детей. Она нянчила и мою маму – Ольгу
Васильевну.
Мы с большой благодарностью и любовью вспоминаем
тебя, родная, и чтим память всех солдат Победы!
Подготовил Храбрый Роман, 1 А класс.

Жернов Петр Алексеевич
Петр Алексеевич Жернов,
родился в 1912 году. Сейчас ему
почти 103 года. В молодости он
закончил военное училище в
Ленинграде, и когда началась
Великая Отечественная война, он
пошел воевать. Воевал он и на
Дальнем Востоке с японцами, и с
немцами. Он был командиром, его
солдаты готовили самолеты к
вылетам, ремонтировали их. Он не
раз был ранен, плохо слышит еще с
войны после контузии, но мой прадед – очень волевой
человек. И сейчас он много ходит, занимается на
велотренажере, правильно питается. За войну он получил
много наград, даже китайский орден, который вручал ему
Мао Дзэдун, глава Китая. Я горжусь своим дедом и
постараюсь во всем ему подражать. За свою долгую жизнь
он прошел четыре войны, дослужился до полковника. Все
его награды мы бережно храним и любим разглядывать.
Награжден за участие в боевых действиях
на озере Хасан и Холхин-Гол в Монголии в
1938-1939 гг.

Награжден за участие в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Награжден за участие в войне с
Японией 1945 года

Награжден за участие в войне в
Корее 1950-1953 гг.

Награжден в ознаменование 65-летия
победы в Великой Отечественной войне.

Подготовил Михаил Жернов, 1 Б класс.

Павшук Галина Степановна
Из воспоминаний блокадницы
Ленинграда Галины Степановны
Павшук:
«Я со своими двумя братьями
Борей и Сашей собиралась на лето к
бабушке в деревню, мама оформляла
отпуск, но началась война. Маму как
врача сразу призвали в армию и
старшего брата Витю тоже. А мы
остались в блокаде с бабушкой
Матроной.
На фронте почти сразу погиб брат Витя. Мы его
похоронили на берегу реки. Ну а мама с двумя сестрами
(они тоже врачи) помогали раненым и просто больным в
госпитале в Ладоге.
А мы в Ленинграде каждый день подвергались
обстрелам и бомбежкам. Первое время, как сирена, так
убегали в бомбоубежище, а потом от голода не могли
даже подняться. Бабушка прижмет нас троих к себе, а мы
даже не плачем, сил нет.
Зима была очень суровая. Бабушка сожгла всю мебель
в буржуйке. За водой ходили на колонку, отстаивали
огромную очередь. Давали по одному бидончику на семью,
да и тот нести от истощения было очень тяжело.
Затем закончились вода и еда. Бабушка разбирала пол
на дрова, чтобы хоть как-то согреться.
Первым умер Боря, затем Саша и бабушка.
А в маму при снятии блокады попал осколок от снаряда.
Я осталась одна.

Затем пришли какие-то военные, посадили меня в кузов
машины на ящики с патронами и увезли в Псковскую
область в деревню Шквары к другой бабушке.
Так, благодаря усилиям моей бабушки, я осталась
жива.
Это стихотворение я написала в память о моей
бабушке Матроне.
Прости нас, бабушка.
В измученном голодном Ленинграде
Осталась ты без помощи одна.
Хотела нас спасти, но умерла в блокаде,
И в этом наша общая вина.
…И в этот скорбный день бомбили,
Ты как солдат убита на войне.
Под вой сирен тебя похоронили
В израненной снарядами земле.
И ты теперь не встретишь у порога,
Не приласкаешь ласковой рукой,
Прости нас, бабушка, прости нас ради Бога
Мы все в долгу перед тобой.
Прости за то, что не защитили,
Что все в блокадном мучились кольце.
Что страшным голодом нас всех морили,
За слезы на твоем лице.
За тебя теперь мы ставим в храме свечи,
По одному прощаемся с землей.
Печалимся, что путь у нас не вечен,
Спокойны мы, что встретимся с тобой.»
Подготовила Костина Анжелика, 1 Б класс

Каремов Егор Тихонович
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.
Прошел в пехоте весь боевой путь от Москвы до Берлина.
Был ранен, контужен. Награжден многими орденами и
медалями.
Участник Парада Победы на Красной площади в 1945 году.

Подготовила Русалева Маргарита, 1 Б класс.

Артамонов Алексей Яковлевич
Артамонов Алексей Яковлевич
родился 20 февраля 1920 года. На
фронт ушѐл в 1941 году. Офицер
мотострелкового
полка,
был
дважды ранен, дошѐл до самого
Берлина. Имеет награды – ордена и
медали.

Подготовил Артамонов Виталий, 8 А класс.

Артамонов Михаил Яковлевич
Артамонов Михаил Яковлевич, брат Артамонова
Алексея Яковлевича, 1923 года рождения, тоже воевал с
самого начала войны в танковых войсках. Танк
неоднократно горел, Михаил Яковлевич был ранен, но в 1945
году дошѐл до Берлина.

На фото – слева направо: Артамонов Михаил
Яковлевич, Артамонов Алексей Яковлевич.

Подготовил Артамонов Виталий, 8 А класс.

Бударов Василий Михайлович
Родился в с. Гандичи
Новосибирская области 27
февраля
1923
года.
С октября 1941г-март 1943г
имел
должность
дальномерщика в 902 береговой
батареи.
С марта 1943-август 1943 был
курсантом в 13 автополку.
Август 1943-январь 1944 был
шафером в 128 гв.мин.дивизии.
С января 1944-февраль 1947
шафер в 32 гв.мин.полку.
Скончался 2 апреля 2013 года.
Награды: медали «За победу над Германией», «За
победу над Японией», «За боевые заслуги», «20 лет победы
в ВОВ 1941-1945»
Подготовила Кусова Анастасия, 10 класс.

Глужнев Федот Максимович
В 1939г. Участвовал в
Финской войне. Во время Вов
участвовал в прорыве блокады
Ленинграда. Был командирам
(всю
войну)
экипажа
самоходной
артиллерийской
установки. Погиб во время боя
11 апреля 1944г. В 11 км. От
Кенигсберга
(ныне
Калининграда)
в
звании
младший лейтенант.

Гончаров Михаил Филиппович
Михаил Филиппович
1922
года
рождения,
мобилизовался на фронт
сразу после окончания
школы,
Во
время
войны
Михаил
Филиппович
командовал батальоном,
воевал на Воронежском и
Харьковском фронтах,
В 1943 году Михаил
Филиппович попал в плен,
выстоял и там против
фашистов.
Вернулся домой.
Подготовила Гончарова Екатерина, 7 В класс.

Пайсов Михаил Николаевич
Михаил Николаевич, участник Великой Отечественной
войны. Он ушѐл воевать на фронт в 1941 простым рядовым
солдатом, оставив дома жену и троих детей, и пропал без
вести.

С 1946 года сначала жена, а затем и дочь занимались
розыском пропавшего родственника. Но поисковая
деятельность успехов не имела. Эту работу через
Интернет продолжила его правнучка Елена Иванова,
посещая все сайты, связанные с информацией о людях и
документах Великой Отечественной войны.
Исходя из того, что последнее письмо Михаил Пайсов
отправил 22 сентября 1941 года (адрес — Орловская
область г. Карачево), Елена сделала вывод, что в тот
период (с 30 сентября — 23 октября 1941 года) прадеду
довелось стать участником Орловско-Брянской
оборонительной операции, которая является частью
Московской битвы. Был изучен ход Орловско-Брянской
оборонительной операции осенью 1941 года. Далее
найдены некоторые исторические сведения о городе

Карачеве, куда был направлен Пайсов Михаил Николаевич в
июне 1941 года.
Теперь семье точно известно, что Михаилу
Николаевичу Пайсову довелось стать участником
Орловско-Брянской оборонительной операции, он погиб в
боях за Москву. Во время оккупации в годы Великой
Отечественной войны Карачев был практически
уничтожен немецкими войсками. Именно поэтому семье
Михаила Николаевича ничего не было известно о его судьбе.
Благодаря информации в базах данных сети Интернет,
стало возможным найти сведения о пропавшем без вести
М. Н. Пайсове.
Марина Андреевна с детьми — Марией, Анатолием,
Алексеем.
На основе фотографий, найденных на поисковых
сайтах, Лена выполнила презентацию и совершила
виртуальную экскурсию по памятникам и мемориалам

Орловской и Брянской областей, расположенных в той
местности, где воевал прадед. Материал и фотографии
кушвинского Мемориала Славы тоже пополнили базу
данных «Помните нас!», где среди сотен имен героевкушвинцев, высеченных золотыми буквами на Мемориале,
есть имя и ее прадеда М. Н. Пайсова. А найденные через
Интернет справки и документы хранятся в семейном
архиве. В планах семьи продолжить поиск и посетить те
места, где в годы Великой Отечественной войны воевал и
пропал без вести Михаил Пайсов.
Подготовила, Пайсова Людмила Анатольевна,
завуч по воспитательной работе МБОУ «Лицей №35»

Загородников Михаил Кузьмич
Загородников Михаил Кузьмич, 20 ноября 1905 года
рождения. 20 августа 1941 года призван по мобилизации
Ворошиловским РВК Саратовской области в 542-й
стрелковый полк – сапѐр.
1942 год – истребительный отряд – сапѐр.
1943 год – стрелковый полк, ручной пулемѐтчик.
В августе 1945 демобилизован.
Прошѐл всю войну без ранений. В послевоенное время
работал столяром 4-го разряда и плотником.
Умер в 1979 году от болезни.

Подготовила Лошкова Есферия, 9Б класс

Тростинская-Иванова Елена Андреевна
Тростинской-Ивановой
(в
девичестве
Широкова)
Елене
Андреевне родилась 10 мая 1916года.
С начала 1939 года Елена
Андреевна работала ремонтным
рабочим второго разряда в службе
пути железнодорожного цеха КМК.
В октябре 1942 года была
переведена в службу движения
железнодорожного
цеха
стрелочницей. Она проработала на комбинате семь лет, до
1949 года.

Из воспоминаний моей прабабушки о работе на
Кузнецком металлургическом комбинате г. Сталинска в
годы Великой Отечественной войны: «Работала на КМК в
железнодорожном
цехе,
стрелочником,
путевым
обходчиком. Работали без выходных, по 12 часов. Работа
заключалась в отправке вагонов с продукцией комбината на
фронт, чистила пути. За опоздание отдавали под суд.
Однажды - проспала и опоздала на 5 минут. Иду, а все
уже работают. Пошла к своему начальнику. Он спросил,
почему опоздала. Говорю - проспала. Посмотрел он на меня
и отправил работать. Было очень стыдно, что я проспала,
а другие уже работали. Это было моѐ первое и
единственное опоздание.
После смены приходили домой, отсыпались и снова
На работу. Получали паек на день, а там кусочек
хлеба. Картошку варили в мундирах, а кожуру

не
выкидывали. Смачивали водой, вылепливали, как
котлету, клали на печку, поджаривали и ели картошку с
«котлетами». На заводе кормили в столовой. Особенно
радовались супу с овсянкой, это считалось самое лучшее
питание.
Когда объявили о начале войны, как раз была на
работе, и когда пришла после смены, в магазинах на полках
уже было пусто.
Люди во время войны были добрее. Каждый день
собирались
у
репродуктора
и
слушали новости с
фронта. Сначала горе
- «Наши сдали город»,
«Наши отступают».
А
когда
объявили
победу – радовались,
плакали, кричали, целовались».
За доблестный и самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны Широкова Елена Андреевна
награждена медалью: «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (Н № 425548)

Подготовила Пукаева Надежда, 10 Б класс.

Зеленко Лев Гаврилович
Зеленко Лев Гаврилович
родился 22 июня 1926 года в
городе
Красно-туринске
Свердловской области. Закончил
8 классов неполной средней
школы г.Красно-туринска.
15 октября 1943 года был
призван
Пакрово-Мардовским
Райвоенкоматом
Тамбовской
области на воинскую службу.
26 октября 1943 года в
должности курсанта 1-ой батареи
76 Западного
Артиллерийского полка принял первый бой.
Воинскую присягу принял 23 февраля 1944 года.
С 1 октября 1944 года и до окончания войны был
командиром орудия и помощником командира взвода 1
роты 281 отдельного автобатальона.
01.10.1944 год – 1-ый Прибалтийский фронт 25-ая танковая
бригада
01.01.1945 год – 2-ой Белорусский фронт 25-ая танковая бригада
05.02.1945 год – 3-ий Белорусский фронт 25-ая танковая бригада
За месяц до Победы, 09.04.1945 года получил тяжелое
ранение.
Правительственные награды:

Орден Красной звезды

Медаль «За отвагу»

Медаль «За взятие Кенесберга»

Медаль «За победу над Германией»

Медаль «30 лет Советской Армии и флота»


Орден Отечественной войны II степени
Память о героическом пути моего отца навсегда
останется в моем сердце и в сердцах моих близких.

Подготовила Сабурова Надежда Львовна, заместитель
директора по УВР

