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	 Чем дальше от нас День Побе-
ды 9 мая 1945 года, тем труднее пред-
ставить, какой ценой она досталась 
нашему народу! Нет такой семьи, 
которую не задела бы эта страшная 
война.  В нашем спецвыпуске вы про-
читаете о том, как сохраняется память 
о Великой Отечественной войне, о 
её героях в семьях гимназистов. Мы 
расскажем о ветеранах, которые жи-
вут рядом с нами, и представим ва-
шему вниманию стихи юных поэтов, 
посвящённые участникам той войны.
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ЗНАМЯ  ПОБЕДЫ
 Красное полотнище Военного Совета №5, которое стало известно как Знамя Победы, 
взметнулось над Рейхстагом перед самой полночью 30 апреля 1945 года. Командир 756-го 
стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии полковник Федор Зинченко, назначенный ко-
мендантом Рейхстага, назначил знаменосцами разведчиков — сержанта Михаила Егорова 
и младшего сержанта Мелитона Кантарию. Их привели в логово фашистов через несколь-
ко часов, как в здание ворвались штурмовавшие его подразделения. Самостоятельно задачу 
знаменосцы выполнить не смогли. Вывел их на крышу Рейхстага и прикрыл огнем замполит 
лейтенант Алексей Берест. Втроем они салютовали с вершины купола Родине о победе над 
фашизмом. Под ними, тремя, лежал поверженный Берлин… 
 В рамках  краевой общественно - патриотической акции «Знамя Победы» руками уча-
щихся гимназии оформлены и сшиты в единый стяг Победы лоскуты красной ткани, на ко-
торых каждый гимназист смог отразить символы Победы в Великой Отечественной войне, 
приобщиться к подвигу солдат и тех, кто в тылу работал на общую Победу. Каждый лоскут 
представляет своё авторское видение Великой Победы: на одном из них карта земного шара 
с парящими над ним белыми голубями, на другом -  вечный огонь, на следующем - клин бе-
лых лебедей. Учащиеся гимназии внесли свой вклад в общее дело и отправили в Красноярск 
часть Знамени Победы с картинами о Великой Отечественной войне, из которых затем со-
шьют огромное общее полотно и пронесут его по Красноярску в праздничный день 9 Мая.
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 В этом году вся Россия празднует юбилей Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне. 9 мая по всей стране пройдут 
торжественные парады Победы, в которых примут участие те, 
без которых этот праздник немыслим, те, которых с каждым 
годом становится всё меньше… Эти великие люди отстаивали 
нашу необъятную Родину в неравной борьбе с фашистской 
Германией. 
Нам, одиннадцатиклассникам гимназии, выпала огромная 
честь встретиться лично с ветераном ВОВ Кубышкиной Надеж-
дой Васильевной. 

Образец женственности и мужества

 Надежда Васильевна воевала на Дальнем Востоке в войне против Японии, получила 
звание младшего сержанта при демобилизации. Эта сильная женщина достойно выдержала  
все тяготы войны и трудности военно-полевой жизни в условиях тайги и субтропиков. Была 
награждена медалью “За Победу над Японией” и юбилейными медалями.
 Надежда Васильевна говорит: “Если бы не война, то я сейчас бы жила с семьёй на своей 
Родине…” Для ветеранов, прошедших Великую Отечественную Войну, те подвиги, что они со-
вершали ежедневно, казались обыденными поступками, но для нас, современной молодёжи, 
являются чем-то особенным и великим. Нам, современным людям, сложно понять все ужасы 
войны. Личное общение с Надеждой Васильевной дало нам возможность глубже прочувство-
вать эти страшные события. Никакие книги и фильмы не оставят в сердцах людей такой след, 
какой оставляет личное общение с очевидцами.
 Нельзя забывать! Помнить вечно! Передавать от поколения к поколению! Сделать всё, 
чтобы БЕДА не повторилась! Вот главная задача человечества.
Нас, как девушек, восхитило то, как выглядит Надежда Васильевна в свои 93(!) года. Она не-
вероятно бодра, оптимистична, очень красива. А её комплименты в наш адрес тронули нас 
до слёз. На пороге большой взрослой жизни нам хорошим стимулом стало знакомство с На-
деждой Васильевной – образцом женственности, мужества, патриотизма и необыкновенной 
доброты и человечности.
 Здоровья вам, дорогие наши герои! И долгих-долгих лет жизни!

 Нам очень хотелось, чтобы встреча прошла не официально строго, а по-семейному теп-
ло, поэтому на встречу мы пришли подготовленными – заранее о героической судьбе своей 
мамы нам рассказала Богуцкая Людмила Алексеевна, которая трепетно хранит все документы 
и рассказы Надежды Васильевны.

Учащиеся 11Б класса.
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От меткого снайпера 
до Почётного энергетика и монтажника

 Осипов Михаил Федорович родился 21 сентября 
в 1924 году в деревне Новинка Ленинградской облас-
ти. В 1942 году Михаил Федорович был призван в ряды 
Советской Армии и направлен в Тюмень, где учился на 
снайпера. Учёба была недолгой: в этом же году он был 
направлен на Северо-Западный фронт. Воевал под Ле-
нинградом, освобождал от фашистов Латвию. За взятие 
языка Михаил Фёдорович награжден Орденом Красной 
Звезды. Здесь же, под Ленинградом, был тяжело ранен 
в голову. В госпитале лечился в Сибири. После выздоров-
ления его снова отправили на Северо-Западный фронт, 
командовал которым генерал армии В.Л.Говоров. Комис-
совали из армии в 1944 году. Вернулся в город Свирь, где 
работал электросварщиком.  
 Михаил Федорович - сварщик от Бога. Еще в детстве познал эту профессию, помогая 
отцу. В мирной жизни строил ГЭС в разных городах России и даже за рубежом. Им были пос-
троены: Братская ГЭС, Красноярская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС, Горьковская ГЭС, Новосибирская 
ГЭС. Строил электростанции в Украине, в Азербайджане, Казахстане и даже в Марокко.
 В Дивногорске Михаил Федорович живет с 1969 года. Увлекается рыбалкой, охотой. Он 
награжден Орденом Отечественной войны, медалью «За трудовую доблесть», медалью «За 
трудовое отличие», отмечен значком «50 лет Ордена Ленина Днепрострою». Удостоен званий 
«Почетный энергетик СССР» и «Почетный монтажник».
 Михаил Федорович активен, с удовольствием встречается с ребятами, делится своими 
воспоминаниями, показывает документы, фотографии, награды, которые свидетельствуют о 
смелом, трудолюбивом и хорошем человеке. 

Учащиеся 11А класса.
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 Алексею Дмитриевичу 15 февраля ис-
полнилось 90 лет. Уроженец Красноярского 
края, на начало войны ему было шестнад-
цать лет. Он первым в своём посёлке узнал 
о нападении фашистов на нашу страну, нахо-
дясь в это время в комнате телефониста. 
       Призван в армию в 1943 году восем-
надцатилетним пареньком. Воевал в роте 
связи. А связь на фронте была необходима 
в любое время суток. Был несколько раз ра-
нен, контужен, но обошёлся без лечения в 
госпиталях. Лечился «на ходу». Участвовал в 
операции по освобождению Праги.      

Самохин Алексей Дмитриевич

  Алексей Дмитриевич имеет много боевых наград. Мы долго и внимательно рассматри-
вали награды на груди ветерана, держали в руках медали и ордена, металл которых тоже был 
на войне. Как удавалось солдатам в окопах, в боях сохранять боевые награды? А какая награда 
самая дорогая для Алексея Дмитриевича?  Оказывается, медаль «За отвагу»!
       После войны  ветеран вернулся в свой родной леспромхоз, затем переехал в Дивногорск, 
где и работал до выхода на пенсию. Яркая и насыщенная жизнь у Алексея Дмитриевича и сей-
час: встречи с молодёжью, работа в Совете ветеранов.       
 Мы с большим интересом слушали Алексея Дмитриевича, и совсем не верилось, что 
этому человеку 90 лет, что прошёл он войну. Пожалуй, нам необходимо учиться у наших вете-
ранов ценить и любить каждый миг жизни и не ныть по пустякам.         
 Желаем Алексею Дмитриевичу и всем ветеранам здоровья и сил! 

С праздником! С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ!
Учащиеся 4А класса
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Чуб
 Василий Андреевич

 Война началась, когда нашему прадедушке было 19 лет. В 
это время он был курсантом Иркутского авиационного училища, 
которое закончил раньше времени, в  феврале 1942 года и сразу 
пошёл  на фронт. Военную подготовку проходил в Сталинградс-
ком танковом училище. Начал служить механиком-водителем в  
4-м гвардейском механизированном  корпусе. Был тяжело ра-
нен в апреле 1943 года, но через месяц уже снова был в строю. 
 Продолжил воевать уже в составе 69 стрелковой дивизии, 
был командиром взвода. Наш прадедушка был участником Кур-
ской битвы, дошёл до Германии.  Но в битве за Берлин уже не 
участвовал, так как в феврале 1945 года получил очень тяжелоё 
ранение в левую ногу. Танк, которым управлял прадедушка, был 
подбит, командир вытащил раненого прадедушку из горящего 
танка, а сам погиб от пули врага. После боя санитары собирали 
раненых и погибших. Наш прадедушка был без сознания и его 
приняли за мёртвого. Лишь через сутки, когда хотели хоронить 
умерших, одна из санитарок услышала его стон.  Прадедушке 
оказали медицинскую помощь, но было уже поздно, началась 
гангрена, и ногу пришлось ампутировать. После госпиталя его 
комиссовали, и он вернулся домой. 
 За время войны дивизия, в которой служил наш праде-
душка, освободила свыше 5000 населённых пунктов. Более 
17000 бойцов и командиров соединения за годы войны были 
награждены орденами и медалями, 52 стали Героями Советско-
го Союза (эти данные мы нашли в интернете). Наш прадедушка 
был награждён медалью «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией», «ХХ лет Победы в Великой Отечественной Войне», 
«50 лет Вооружённых Сил СССР».
  После войны прадедушка женился, у него было 5 детей. 
Работал в колхозе, у них было своё большое домашнее хозяйс-
тво, огород.  Прадедушка умер в 1979 году. Со слов наших бабу-
шек (его дочерей), ему было трудно вспоминать об этих страш-
ных годах войны, он очень редко и мало рассказывал об этих 
событиях. 
 Наша семья гордится прадедушкой, и мы считаем, что он 
настоящий герой!
 Мы живём в мирное время. Над нами мирное небо, лас-
ковое солнце. Мы не должны забывать тех, кто подарил нам всё 
это, кто ценой своей жизни подарил нам МИР! 

Сугоракова Василина, 7А класс
Литвиненко Варвара, 4Б класс  

Чуб Александра, 5А класс

(1 августа 1922г – 16 июля 1979г)
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Судницын 
Виталий Николаевич

Гвардейский реактивный миномет БМ-31 в Берлине.

 Мой дедушка – Судницын Виталий Николаевич, по-
шел на войну после окончания 10 класса средней школы в 
городе Серпухове. Это был 1942 год.
Когда он уходил на фронт, ему было 17 лет. В это время 
проходил призыв комсомольцев в части реактивной ар-
тиллерии.
 26 июля 1942 года дедушка был зачислен красно-
армейцем 512 отдельного гвардейского минометного ди-
визиона и всю войну прослужил в 7-й гвардейской мино-
метной Свирской Краснознаменной орденов Суворова, 
Кутузова и Александра Невского бригаде. Ее командиром 
был гвардии подполковник М. Г. Григорьев, который в пос-
левоенные годы, дослужившись до звания генерал-пол-
ковника, являлся первым заместителем Главнокомандую-
щего Ракетными войсками стратегического назначения и 
в этой должности руководил строительством космодрома 
Плесецк, участвовал в подготовке космонавтов и запусках 
космических ракет с Байконура.

2 августа 1942 года дивизион был уже на Брянском фронте, где новобранцы, только-только 
одевшие гимнастерки впервые увидели, какое оружие им доверили. Залпы их ракет оглашали 
окрестности таким ревом и грохотом, что наводили страх и ужас на фашистов. Дивизион за 
один залп, продолжавшийся считанные минуты, выпускал 384 снаряда. Папа мне рассказы-
вал, а ему дедушка, что ракетчики называли свои снаряды – «Андрюшами». Видимо, поэтому 
мой дедушка назвал своего первого сына, моего папу – Андрей! 
Вот как выглядели их ракетные установки:

 Это — модификация знаменитой реак-
тивной установки «Катюша» (по аналогии по-
лучила название «Андрюша»). Вела огонь сна-
рядами калибра 310 мм (в отличие от 132-мм 
снарядов «Катюши»), запускавшимися с 12 на-
правляющих сотового типа (2 яруса по 6 ячеек в 
каждом).
 В составе 7-й бригады мой дедушка во-
евал на Волховском фронте, участвовал в про-
рыве блокады Ленинграда, в боях под Новго-
родом, на Карельском фронте и на Крайнем 
Севере, где бригада участвовала в сражениях 
на севере Норвегии. А еще были бои в Поль-
ше, Восточной Пруссии и, наконец, в Германии. 
Дедушка рассказывал, что их боевой путь был 
частично запечатлен в стихах их бригадного по-
эта Володи Шнейдера, погибшего в Восточной 
Пруссии. Его память хранила эти стихи почти 60 
лет. 
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Попова 
Прасковья Ивановна

 Вот они:
Мы бились с врагами у стен Ленинграда,

Во мгле Новгородских болот,
Под нами дрожала земля от снарядов

И плавился Волховский лед.
В огне погибали товарищи наши,
Которым мы в дружбе клялись,

За них мы сражались в снегах Кандалакши,
На Западной Лице дрались!

 В январе 1945 года в Польше дедушка был ранен – 
он провел два месяца в госпитале в городке Модлин под 
Варшавой и, не дождавшись полного выздоровления, 
сбежал  из него. Чудом вернулся в свою родную бригаду, 
которая была уже за Одером в Германии.
Конец войны бригада встретила в городе Пархим, неда-
леко от Гамбурга. Дедушка, тогда уже был помощником 
командира взвода топографической разведки бригады.

Это фото сделано в июне 1945 года в Берлине около памятника Фридриху.
 За время войны дедушка был награжден несколькими орденами и медалями. Больше 
всего он гордился орденом Красной Звезды и медалями «За отвагу» и «За оборону Ленингра-
да»!
  Я очень горжусь своим дедушкой!

																															  Судницына Анастасия, 2Б класс                             

 Война – это дело мужчин,  а в нашей семье воевала 
женщина. Это моя прабабушка Попова Прасковья Ивановна.
 О Великой Отечественной войне я знаю из книг и из рас-
сказов моей прабабушки. О нелегком военном времени она 
всегда рассказывает со слезами на глазах. Я могу лишь пред-
полагать, как тяжело было ей и другим людям, когда была 
война. Бомбежка, голод, холод, потеря родных и близких, ди-
кая боль и усталость от тяжелых работ и повсюду смерть.     
     Моей любимой прабабушке сейчас 92 года. Когда ей 
было 17 лет, началась война. 22 июня 1941года  – дата на-
чала Великой Отечественной Войны, когда на СССР напали 
войска фашистов. Моя прабабушка, ушла добровольцем на 
фронт, окончив 2 курса медицинского училища. Она попала 
на первый Белорусский фронт медсестрой. Вместе с другими 
медсестрами она выносила раненных солдат с поля боя, ока-
зывала им первую медицинскую помощь, делала перевязки. 
Прикрывая раненного солдата своим телом от пуль, моя пра-
бабушка несколько часов ползла под обстрелом  и тащила 
раненного солдата до госпиталя. Раненых солдат в военных 
госпиталях было очень много. Медсестры и врачи не спали 
по несколько дней подряд, оказывая им помощь.
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 Вспоминает моя прабабушка и о тяжелом, изнуряющем труде. Мужчины и женщины 
трудились на равных.  Моей прабабушке приходилось копать окопы и противотанковые тран-
шеи. Работа была с утра и до позднего вечера. Летом землю копали вручную лопатами. Зимой 
– жгли костры, чтобы хоть немного отогреть замерзшую почву. Затем ломом откалывали куски 
мерзлого грунта и вручную на носилках относили подальше в сторону. Руки очень быстро пок-
рывались кровяными мозолями, от голода, холода и тяжелого труда многие люди умирали.
Так, вместе со своим взводом прабабушка дошла до Польши, где была направлена работать 
на завод. Там она под руководством опытных мастеров ремонтировала подбитые в бою танки. 
Никто не жалел себя и все работали по двенадцать часов в день. Завод постоянно обстрелива-
ли фашисты, здание было  полуразрушено, отопления не было вообще. Особенно трудно было 
зимой. Стоял сильный мороз. Приходилось работать в ужасном холоде. Танки в цеху стояли 
промёрзшие. Руки коченели. Очень уставали, голодали и мёрзли, но продолжали работать и 
надеяться на Победу.Трудились для фронта, для Победы.
 К концу войны прабабушку перевели в Германию. Там, отступая, фашисты заминиро-
вали поля. Моей прабабушке пришлось работать с миноискателем. Она ходила по замини-
рованным полям с миноискателем и искала закопанные в землю мины. Когда мина была об-
наружена, прабабушка откапывала ее. Следом за ней шли саперы и обезвреживали мины. 
Прабабушка рассказывала о том, как ей было страшно и как ей хотелось жить. Отказаться от 
задания она не могла и не имела права. На заминированном поле погибла ее подруга. А во 
время взрыва очередной мины осколки ранили мою прабабушку в руку и ногу. Она попала в 
военный госпиталь. Когда поправилась, она вернулась на Родину и проработала в милиции 30 
лет инспектором по делам несовершеннолетних. 

 За время военных действий моя 
прабабушка была награждена множес-
твом орденов и медалей. Среди них 
есть орден Жукова, орден за боевые 
заслуги, орден Великой Отечествен-
ной Войны. Но самая главная награда 
– это свободная и мирная жизнь. Так 
говорит моя дорогая прабабушка.  Ог-
ромное спасибо ей за это!
 В этом году мы отмечаем семи-
десятилетнюю годовщину Победы в 
Великой Отечественной Войне. Наш 
долг – сохранить мир, который нам 
дали наши герои. Жить в мире – имен-
но этого хотели наши прадеды.  Да-
вайте будем чтить их память и их дела. 
Низкий поклон павшим и живым!

Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, МОЯ ДОРОГАЯ ПРАБАБУШКА!
 Логунова Татьяна, 2Б класс
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Семёнов 
Николай Александрович

Хлыстунов 
Иосиф Варфоломеевич 

 Мой прапрадедушка, Семёнов Николай Александрович,  
прошёл две войны. Был призван на фронт в 1939 году,  когда 
шла война с белофиннами.  В 1941 году, с первого дня Великой 
Отечественной войны – на передовой, на фронте. В бою был 
ранен, лежал в госпитале, вернулся опять бить фашистов.  
  Дошел до Берлина, там праздновал Победу! И уже пос-
ле окончания войны, после 9 мая, еще целый месяц восста-
навливал метро в Берлине. Вернулся в июле 1945г. Прапраба-
бушка и трое  детей ждали его с фронта все эти годы. 

 В 1971 году - фронтовая рана открылась, осколок дошел до его сердца, он умер.
 Его дети выросли, старший сын стал полковником ракетных войск, средний сын был 
главным инженером Ижорского кораблестроительного завода, а дочь, моя прабабушка много 
лет работала директором нашей центральной библиотеки. Моя прабабушка Таня заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации, сейчас она на пенсии.
 У нас в семье всегда помнят нашего прапрадедушку, о нём много рассказывает и моя 
прабабушка, и моя бабушка. У него было очень много боевых наград.
 Остались и фотографии моего прапрадедушки. Он не любил вспоминать войну. Он лю-
бил шить одежду, выращивать цветы, очень любил рыбачить на знаменитом Галическом озе-
ре. Он очень любил свою Родину!
 МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ ЕГО!

Новосёлов Леонид, 2Б класс

Николай Александрович был профессиональным закройщиком-портным. До войны он шил 
военную форму для действующей армии. Вырастил троих детей. Прапрадедушка был очень 
- очень добрый, замечательный, хороший человек. Вернувшись с войны, он занимался самой 
мирной, доброй  работой – шил людям одежду.

 Я хочу рассказать о своем двоюродном прадедушке - Хлыстунове Иосифе Варфоломее-
виче, который являлся участником Великой Отечественной войны, ветераном труда и культу-
ры г. Дивногорска. В кругу семьи мы все с любовью называли его дядей Осей. К сожалению, 
он скончался 11 мая 2004 г., не дожив до своего 80-летнего юбилея всего несколько месяцев.  
Это был очень добрый и замечательный человек, прекрасный художник.
 Мой прадедушка родился в 1924 году в Курганской области. Детство его прошло на Ал-
тае. Война застала его в городе Ленинске-Кузнецком, ему тогда еще не было 17 лет. Он с де-
тства мечтал стать художником, поэтому поступил в Ленинградское художественное училище, 
которое было эвакуировано в Ленинск-Кузнецкий. Вместе с другими студентами рисовал во-
енные и трудовые плакаты, неоднократно просил направить его на фронт, В училище увлекся 
театром, что определило его дальнейшую судьбу.
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 Войну окончил 5 мая 1945 года в Берлине в звании гвардии сержанта. Расписался на 
стене рейхстага. В поверженной столице Германии состоялся парад войск, принимавших учас-
тие в штурме Берлина.  Гвардии сержанту Хлыстунову выпала честь принимать участие в этом 
параде. Спустя полтора месяца, 24 июня 1945 г., Иосиф Варфоломеевич был участником Пара-
да Победы на Красной площади в Москве в составе сводного полка 1-го Белорусского фрон-
та. За свои боевые подвиги награжден орденами Славы II и III ст., Отечественной войны I ст., 
медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией, юбилейными медалями. За участие в освобождении и взятии многих городов на 
территории Польши и Германии Верховным главнокомандующим И.В. Сталиным ему было 
объявлено 24 благодарности.
 На протяжении всей жизни он писал автобиографическую повесть о войне, главы кото-
рой публиковались в печати. У него был богатый домашний архив.
Демобилизовавшись 15 апреля 1947 года, он вернулся на Алтай. Вел большую работу по пат-
риотическому воспитанию подрастающего поколения. Работал учителем рисования и черче-
ния, художественным руководителем и директором районного Дома культуры, режиссером 
народного театра.
В  Дивногорск он приехал в 1968 году. На протяжении 9 лет был режиссером театраль-
ного коллектива в ДК «Энергетик» и внес большой вклад в развитие культуры Дивногорска. 
14 лет проработал художником-оформителем на ДЗНВА. Его общий трудовой стаж - более 50 
лет.
 Он был очень хорошим собеседником и рассказчиком, охотно встречался со школьни-
ками, сотрудничал с журналистами. Свой последний День Победы встретил в больнице. Он 
очень хотел дожить до 60-летия Победы...
 Иосиф Варфоломеевич похоронен на Аллее участников Великой Отечественной войны 
со всеми воинскими почестями. А у нас - его родственников и знакомых, остались в сердцах 
добрые воспоминания об этом замечательном человеке.

Кузьмина Алёна, 5А класс

 В августе 1942 года был направлен в Кемеровское 
пехотное училище, где прошел обучение по ускоренной 
программе. Воевал на Западном, Белорусском и 1-ом 
Белорусском фронтах. Участвовал в операции «Багра-
тион» по освобождению Белоруссии. Под г. Баранови-
чи был тяжело ранен, в медсанбате из него извлек¬ли» 
13 осколков. После излечения гвардии сержант И. В. 
Хлысту¬нов направлен на 1-й Белорусский фронт на-
водчиком пушки танка Т-34. Принимал участие в фор-
сировании Западного Буга, Вислы, Одера, Шпреи, осво-
бождении Польши, взятии германских городов Ленчин, 
Кунерсдорф, Пиритс, Кюстрин, Потсдам. Участвовал в 
штурме Берлина, где 1-го мая, в одном из последних 
боев танк И. В. Хлыстунова был подбит и сгорел. Из все-
го экипажа в живых остался только Иосиф. 
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Юров
 Степан Данилович

Пинчун
 Алексей Анатольевич 

 В этом году отмечается 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Это священный праздник, который ни-
кого не оставляет равнодушным, и мы все чаще вспоминаем 
тех, кто сражался за Родину. Я хочу рассказать о своем праде-
душке – разведчике - Юрове Степане Даниловиче. 
 Степан Данилович родился в 1923 году в селе Шадрино 
Козульского района. До войны работал учителем начальных 
классов. 
 На войну Степан Данилович пошел добровольцем в 
1942 году. Воевал на Ленинградском фронте, был команди-
ром разведгруппы. Участвовал в обороне Заполярья. В конце 
войны был тяжело ранен, долго лежал в госпитале, и только в 
октябре 1945 года вернулся домой. 

 Родина наградила моего прадеда медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За обо-
рону Советского Заполярья», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов».
 Вернувшись с войны, мой прадед женился на моей прабабушке Талернок Евдокии Сидо-
ровне, и у них родилось двое сыновей. Окончив педагогический институт, Степан Данилович 
стал преподавать физику и математику, а в 1956 году был назначен директором Большекем-
чугской восьмилетней школы. В 1967 году, когда ему было всего 44 года, он тяжело заболел и 
умер. Сказались боевые ранения.
 70 лет отделяет нас от тех страшных событий, но мы чтим память наших предков, пода-
ривших нам Победу и мирное небо над головой. Спасибо Вам, наши герои, за наше детство, за 
сохранённую для нас, Родину!

Юрова Мария,1А класс

 Мой прадедушка Пинчун Алексей Анатольевич ушёл из жизни задолго до моего рож-
дения. Но бабушка часто рассказывает о его жизни, о том, как вспоминать о войне он не 
любил, отшучивался. О его героическом прошлом говорят множество наград: медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За оборону Сталинграда», «За Победу 
над Германией» в Великой Отечественной войне  и Орден Красной Звезды. 
 На фронт прадеда забрали в 1941 году, когда ему было 26 лет. Служил он в звании еф-
рейтора. Его задачей было доставлять на машине боеприпасы к огненным пунктам.  
 Однажды в апреле 1943 года шёл бой, немцы открыли шквальный огонь из своих ук-
реплений. Командир роты был ранен, и моему прадеду дали приказ: «Доставить команди-
ра живым в госпиталь». Он полз по окровавленной земле, укрываясь от пуль, рядом раз-
рывались снаряды, куски земли попадали в лицо. Когда прадед дополз до командира, тот 
был еще жив. Прадед дотащил раненного до своей машины, полной боеприпасов, и под при
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цельным огнём противника вывез командира с поля боя. Уже в госпитале командир шепнул: 
«Боец, будешь представлен к награде!». Так прадед был награждён своей первой медалью «За 
отвагу». 
 Не раз прадедушке приходилось видеть гибель своих однополчан, испытывать голод и 
залечивать раны, полученные в сражениях. Он прошёл всю войну, закончив её в 1945 году в 
Берлине. Вместе с другими солдатами он расписался на стене рейхстага. 
Очень жаль, что не дожил прадедушка до наших дней. Память о нём и его боевых подвигах 
живёт в нашей семье. Я горжусь своим прадедом. Мой прадедушка - ГЕРОЙ! 

Бедарева Анна, 3В класс

Антипин
 Степан Иванович 

 Мой  прадед, Антипин Степан Иванович, родился в  Архангельской  области  в  1910 году. 
В  1937 году  на  заводе,  где он работал  главным  инженером, случилась  авария. Прадеда,  
как  и  многих  людей  в   то  время, обвинили  в  диверсии  и  отправили в лагерь  Соловки. Там  
судьба  свела его  с  немецким ясновидцем Вольфом  Мессингом.  Они  оказались  в  одной  ка-
мере. Мессинг  предсказал,  что  прадеда скоро  выпустят,  и  все  в  его  жизни  будет  хорошо. 
Так  и  случилось: через  год  его выпустили. Наверное,  спасло  происхождение. Мой  прадед  
был  из  бедной  крестьянской  семьи,  рано  остался  сиротой. С  детства сам  себе  зарабатывал 
на образование.  Получил   высшее  образование,  окончив университет.
           После  лагеря  на  завод  ему вернуться  не  разрешили  и отправили  в    Сибирь. Так  он  
оказался  в Красноярске. Когда  началась  война,  прадед  пошел  на  фронт.  Где он  служил  в  
начале   войны – неизвестно,  так  как  не  рассказывал.  Когда  началась  блокада  Ленинграда, 
со  всего  Советского  Союза  собирали  людей,  родившихся  или  живших  на  Севере,  и  от-
правляли  прокладывать,  а  потом  и  защищать  «Дорогу  жизни». Там  оказался  и  мой  пра-
дед  Степен  Иванович, прослужив  до  снятия  блокады.  В  самом  конце  войны был  тяжело  
контужен  и  полгода  пролежал  в  госпитале.
           Наверное,  у  моего  прадеда  было  много  наград,  но  до  сегодняшнего  дня ничего  не  
сохранилось. Мы  пытались  с  мамой  найти  их  на  сайте  Министерства  Обороны.  Но на-
шли  только  орден  Великой  Отечественной  войны  IIстепени,  который  вручили  ему  в  1985  
году.  Мама  помнит,  что  у  деда  на  парадном  костюме  было  много  орденских  планок.  А  
бабушка  рассказывает,  что  в  детстве  она  с  братьями  любила  играть  отцовскими  награда-
ми,  делая  из  них  клады,  зарывая  на  огороде.  Мой  прадед  очень  любил  детей  и  все  им  
позволял.
           Вот  так  и  пропали  все  награды  моего  прадеда. Так  прошлась  война  по  жизни  моей  
семьи.

Шистко Степан, 3А класс.



  

14

 24 марта 2015 года в каб.3-6 засияло 
СОЛНЦЕ!  Нет, это не весна, это просто ученики 
10б класса вместе с первоклашками из 1б под 
руководством Ирины Валерьевны Политаевой 
мастерили подарки ветеранам ВОВ в рамках 
Всероссийской акции «От Сердца к Сердцу».  Вы 
спросите: «При чем тут солнце?» Оно являлось 
главным действующим лицом мастер-класса. 
Как радостно было смотреть,  как старшие по-
могали младшим, какой заботой их окружили… 
А как горели глаза детей! И больших, и малень-
ких!  Ярче солнца! Всем хотелось быть причас-
тными к изготовлению подарков. Все хотели 
внести свою лепту. 
 Вот только немногие впечатления детей: 
«Очень интересно!», «Мне понравилось мас-
терить солнышко вместе со старшеклассника-
ми!», «Я почувствовала себя значимой, очень 
приятно было помогать малышам!», «Все было 
просто супер!». В конце мастер-класса, когда по-
дарки были готовы, мы сделали коллективное 
селфи. Теперь наши солнечные подарки – про-
дукт совместного труда 10Б и 1Б - будут ждать 
Дня ПОБЕДЫ, чтобы порадовать ветеранов, за-
рядить их той солнечной энергией, которую мы 
в них вложили!

Пусть всегда будет солнце!

Пусть всегда будет солнце!  Пусть всегда будет мирное небо над головой!
Учащиеся 1Б и 10Б 
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Безымянные могилы
Вот семьдесят прошло уж лет

Со Дня Победы, кровью опоённой,
Но боль утрат в сердцах людей ещё живёт

На той земле, дотла испепелённой.
Смотрите, люди, сколько же солдат                                                             

Ещё в могилах безымянных спят:
Их Мать-земля укрыла одеялом.
Бывает, много их в одной лежат,

Дрожит земля, не дышит в ней солдат,
И всё равно теперь ему, что места мало. 

И братских тех могил услышав стон,
Клянёмся мы, во чтобы то ни стало,

Что имя каждого из них найдём,
Чтоб  Родина в лицо героев знала

И не забыла также тех ребят,
Чьё имя без вести пропало.

За это вечно ей держать ответ,
Ведь срока давности у без вести пропавших, нет.

Склоните головы и помолчите стоя!
Нахлынувшей слезы держать, уж нету сил

Над обелисками могил из-за тех душ,
Не знающих покоя.

Простите нас, живых, герои
Далёких тех сороковых!

Спасибо, головы сложившим,
Во имя жизни всех живых!

Бабушкин Данил, 10А класс

Пихлер Дима, 1А класс 
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Великий праздник

Спасибо ветеранам!

Великий праздник – День Победы,
Мы в мае празднуем всегда!
И вспоминаем, как прадеды,

Стеною встали на врага!

Перетерпя: разбой и голод,
Разлуку с близкими, детьми,

Сражались и в жару, и в холод –
Они героями пришли!

Спасибо, деды, за победу!
За жизнь, свободу и мечту!
Мы не забудем про отвагу,
Про мир, войну и доброту!

Бородина Злата, 1Б класс

Такой чудесный день сегодня,
И громко хочется кричать: «УРА!»

Сказать спасибо ветеранам
За их огромные дела!

Они сражались за ПОБЕДУ
В полях, лесах, в тылу врага.

Сквозь слёзы, голод, пули, холод
Дошли до самого конца!

																															Иванова Александра, 1Б класс 

За мирное небо над нами, 
За радость, за песнь соловья,

За то, что со мной мама с папой, спасибо, род-
ная земля!

Земной вам поклон, Ветераны,
Вы мир от фашизма спасли
Болят по ночам ваши раны
Жжет души память войны.

Пусть годами укрыта 
Ваша доблесть в гранит,

Но ничто не забыто
И никто не забыт!

***
В той войне погибли мои прапрадеды...

Вечная память погибшим!
Вечная слава живым!

Поклон до земли ветеранам!
Пусть больше не будет войны!

Чураков Егор, 2А класс 

Поклон ветеранам
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