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Приближается самый важный, самый светлый, самый мирный праздник -

Д Е Н Ь П О Б Е Д Ы ! От всей души поздравляем дорогих ветеранов с праздником! 

Говорят, что время лечит... Притупляется боль от потерь. Наверное, это так, но 

есть вещи, которые каждый человек обязан знать, помнить и чтить, сколько бы лет 

ему не было. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...» 

Третий год в гимназии проводится акция «Вахта Памяти», и с каждым годом 

количество участников увеличивается. Ребята находят материалы о своих родных и 

близких - участниках Великой Отечественной войны, изучая таким образом Великую 

историю Великой той войны. 

Этот номер газеты - посвящение. Посвящение ветеранам от их внуков и 

правнуков. 

Кучук Александр Иванович 08.02.1924г.-04.11.1993г.( 

прадедушка Эвелины Романовой, 3Б) 

Призван в армию в 1944г. из д. Николаевка 

Большемуртинского р-на Красноярского края 

Воевал с Японией в 1945г. в составе Тихоокеанского 

флота в морской береговой охране, артиллерист, заряжающий. 

После войны нёс службу с 1945 - 1951 г.г. в Порт-Артуре, 

г.Харбине. 

Награждён: орденом «Отечественной войны» 2 степени, 

медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями «40 

лет Победы в ВОВ», «45 лет Победы в ВОВ». 

Внесён в книгу Памяти «Никто не забыт» 

Красноярского края. 



Главное в жизни -

служить Отчизне 

Я не помню своего прадеда. Но память о 

нём свято хранится в н ашей семье. Вот что 

рассказала мне мама. 

М о й прад ед , Иван Иванович 

Тарашевский, р о д и л с я на Ук р аин е в 1917 году. 

Семья была очень мно гочисленной , и чтобы как-

то помочь матери и отцу, Ивану пришлось 

зарабатывать деньги, а не учиться. Попал в 

Сибирь он благодаря старшему брату, который 

вызвал его в город Канск . Здесь 

восемнадцатилетний парень освоил профессию 

тракториста . А в 1938 году был призван в 

армию, уехал на Дальний Восток. Три года 

прослужил в т анковой части, и тут грянула 

Отечественная война. 

Весь полк перебросили на К а линин ский 

фронт. Танк прадедушки был одним из тех 

исторических 990 т анков , которые 

противостояли 1700 вражеских машин . 

Страшные бои пришлось пережить моему 

прадеду ! 

Летом 1942 года т анк прадедушки был 

подбит в бою, экипажу пришлось уйти в леса, 

по которым они скитались две недели. Ели 

крапиву, дикий щавель , н аконец , вышли к 

нашей пехоте. Затем добрались до своей танковой 

р а споряжении были грозные манёвренные танки 

«Т-34». Дали им команду двигаться в Ленинградском направлении , 

погрузились на эшелоны - вдруг налетела вражеская авиация . К а к раз здесь 

прадедушка получил первое своё ранение в голову и в ногу. Отлежал в 

госпитале, но родная часть его уже ушла далеко. 

В это время в госпиталь приехал вербовщик , который набирал 

механиков в авиачасть. Мой прадед стал обслуживать истребители и тяжёлые 

бомбардировщики . Далее пришлось ему принимать участие в ожесточённых 

боях в Пруссии , за что имеет медаль за взятие Кенигсберга . 

части, где их 



До Берлина прадедушка не дошёл, 

их лётную часть перебросили на Дальний 

Восток, где была н апряжённая обстановка 

- пришлось повоевать и с японцами . 

Оттуда попал на Ю ж н ы й Сахалин, где и 

з акончилась война для моего прадедушки. 

Мама говорит, что дедушка не любил 

рассказывать о войне . Слишком много 

друзей осталось на её полях. До 

самых последних дней (а было ему 

90 

лет) сохранял бодрость и жизнелюбие . 

Все гда г о в о рил , что самое главное -

служить Родине, и в час опасности 

встать на её защиту. Е го уже нет с н а м и 7 

лет. Но память о нём жива . К ак о солдате, 

герое и просто родном человеке . 

Торгаева Камилла, 2В класс 



Спасибо Вам, солдаты дорогие... 

Посмотрите на это фото, какие молодые и счастливые были мои прабабушка Анна 
Андриановна и прадед Емельян Петрович, когда поженились в сентябре 1939 года! Это 
родители моей бабушки Надежды 
Емельяновны - маминой мамы. Прабабушке 
было всего 17 лет, а прадедушке 27. Кто бы 
мог подумать, что через полтора года их 
разлучит на долгих четыре года ВОЙНА! ! ! 

Не обожженные сороковыми, 

Сердцами, вросшими в тишину,-

Конечно, мы смотрим глазами иными 

На вашу большую войну. 

Мы знаем по сбивчивым рассказам 

трудным 

О вехах вашего пути, 

Поэтому должен хотя бы наш разум 

Дорогой страдания пройти, 

И мы разобраться обязаны сами 

В той боли, что мир перенес 

Конечно, мы смотрим иными глазами 

Но все-таки полными слез. 

Моя родная страна - Россия . У неё много героев. Всему миру известны 
ее знаменитые личности, которыми мы гордимся. Но Великая Отечественная война не 

просто историческое событие, она занимает важное место в судьбах нашего народа. Нет в 
нашей стране семьи, которой не коснулась бы война. Еще сегодня война живет в чувствах и в 
сознании старшего поколения . В той, кровавой войне, которую называют Великой 
Отечественной, каждый солдат, бивший беспощадно врага, уже становился героем. Одним из 
таких солдат и был мой прадед Пирогов Емельян Петрович. Он родился 18 июля 1912 года в г. 
Артемьевске Красноярского края. Был призван по мобилизации в 1941 году. Прадедушка 
служил шофером на фронте . Воевал в составе первого Украинского фронта. 

Емельян Петрович возил на бензовозе топливо в блокадный Ленинград по «дороге 
жизни» . Потом на своей боевой машине проехал всю Европу. Участвовал в освобождении г. 
Тарту городов и сёл Украины, Польши . Ему приходилось под обстрелом вражеских снарядов 
доставлять боеприпасы, топливо и все необходимое на линию фронта. Был контужен, в его 
машину попал снаряд. Чудом остался жив. День Великой Победы советского народа над 
фашистами он встретил в Берлине ! Потом, вместе с войсками Первого Белорусского фронта 
гнал фашистов из Чехословакии и участвовал в освобождении её столицы - Праги . 

Он имеет боевые и мирные награды и благодарности. За личное мужество и отвагу в 
боях мой дед награждён медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией», « За 
взятие Берлина», юбилейные медали ВОВ. В книжке красноармейца есть благодарности от 
Верховного Главнокомандующего за освобождение городов Тарту, Берлина, Праги. Вручена 
Благодарственная грамота подписанная командующим войсками Первого Украинского 
фронта Маршалом Советского Союза И. Коневым. 

Прадед вернулся с войны в сентябре 1945 года. Потекла мирная жизнь . Он стал работать 
в г. Норильске на Металлургическом заводе сталеплавильщиком и имеет грамоту «Лучшему 
стахановцу 4 года послевоенной Сталинской пятилетки, выполнивший норму на 116%». 

У меня в семье были на войне 1941-1945гг. все мои прадедушки и с маминой и с 
папиной стороны. Я всеми ими горжусь, помню о них и говорю: «Спасибо Вам, солдаты 
дорогие, что вы не испугались смерти злой. Фашистов беспощадных победили и 
принесли нам счастье и покой». 

Гришманова Алина 



Сафронов Алексей Назарович 

(1923) 
Мой прадед -

участник 

Великой 

Отечественной 

войны. Он 

прошел всю 

войну, 

вернулся в 

родную 

деревню. На 

этом этапе его жизненного пути я хочу 

остановиться подробнее. 

В 1942 году он был призван на войну, к 

тому времени он уже был женат на 

Марии 

Емельяновне и 

растил дочь 

Татьяну. Воевал на 

Калининском 

фронте во 2-й 

гвардейской 

дивизии. 

Был ранен в ногу 

под Ржевом. Как 

рассказывает дед, 

когда он полз, 

повстречал своего 

земляка Ивана ПерфиловичаПервушкина 

(который позднее погиб). После 

излечения в госпитале воевал 

в составе Войска Польского. В 1943 году 

был в 155 дивизии 436 полка. Шел бой за 

Ахтырку, 

он попал под бомбежку, их 

ЗА 
ОТВАГУ 

случиться, одним из разведчиков 

оказался его земляк, Сафронов Петр 

Иванович. 

Вот было радости! Они вспоминали 

родные места, как говорит дед, как будто 

дома побывали. 

За время войны Алексей Назарович был 

дважды ранен, один раз контужен. Он 

имеет награды: 

«Орден Красной Звезды» и медаль «За 

отвагу». 

После демобилизации мои дед и бабушка 

работали в колхозе. Вместе воспитали 5 

детей. Сейчас у деда 7 внуков, 5 

правнуков (бабушка умерла), которые не 

забывают его, гордятся им, восхищаются 

его трудолюбием и жизнелюбием. Я 

люблю рассматривать дедовы реликвии и 

удивляюсь, как большая страна видела и 

отмечала своих героев. В газете 

«Колхозный труд» от 14.11.1969 года 

рассказывается о дедушке. Там говорится 

о том, что слава о нем идет по всему 

району. Дед был удостоен ордена Знак 

Почета. Его имя не сходило с районной 

Доски почета. В этом же номере газеты 

его поздравляют с тем, что он занял 

первое место в социалистическом 

соревновании. За свою долгую 

жизнь дед накопил огромное количество 

разных грамот и похвал. 

Я очень горжусь своим дедом за то, что 

нам жизнь на земле подарил, воспитал 

мудро, шутил и дружил. 

Сафронова Екатерина, 6В класс 

засыпало землей, и на них наткнулась 

дивизионная разведка. И надо же такому 



Рассказ о прадедушке 

М о й пр а д е д ушка , Коваленко Павел 

Захарович, родился 20 апреля 1919 года в селе 

Кулешовка , Воронежской области. Дедушку, еще 

ребенком , в 1930 году привезли в Сибирь в пос . 

Орешное , в Красноярском крае . В семье было 

шестеро сыновей . Семью деда раскулачили, и им 

пришлось очень тяжело . Родители умерли очень 

рано от голода в 

1932 году. Прадед, 

как самый 

старший, остался 

с пятью 

малолетними 

братьями на руках. 

Он устроился 

кузнецом, чтобы прокормить братьев. Трудился 

на скотных дворах - возил воду, силос, сено. В 

работе прошла юность дедушки. «Спать, 

отдыхать было некогда, а есть нечего», -

пос тоянно вспоминал дед с грустью на глазах. 

22 июня 1941 год.. . Началась война. А 1942 году 

Коваленко П .З . мобилизовали в ряды Советской 

армии. Павел Захарович попал на 2-ой 

Украинский фронт. «На войне времени на 

обучение не было, поэтому изучали только 

оружие», - говорит дед. Во время войны он был 

миноме тчиком в артиллерийской дивизии , а 

позже служил на боевой машине « Катюша» . 

Вспоминая войну, он рассказывает про один 

бой. . . Бои были ожесточённые - из роты в сто 

двадцать человек оставалось 12-15 солдат. 

Павел Захарович был награждён орденом 

Отечественной войны I I степени, орденом 

Славы I I I степени, медалью «За отвагу», 

медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг.», медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова и 

юбил ейными медалями. 

Мой прадедушка, Коваленко Павел Захарович, проявил стойкость , храбрость и 



личное мужество в боях с фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 года: 

- лично уничтожил более 5 танков 

противника и до 50 вражеских солдат , 

рискуя жизнью, спасал мирных жителей . 

- служил в зенитной артиллерийской 

дивизии на военной машине « Катюша» 

- участвовал в Сталинградской битве, 

битве на Курской дуге, в боях за 

о с вобождение Украины, Венгрии, 

Румынии, Чехословакии . 

В 1946 году Павел Захарович вернулся в 

родной посёлок Орешное , где и встретил 

свою вторую половинку - мою бабушку -

Марию Григорьевну. В послевоенные годы 

доблестно трудился кузнецом в колхозе, 

участвовал 

хозяйства 

показателей 

трудолюбивый, 

восстановлении сельского 

и добивался высоких 

в труде. Дед был 

знал своё 

поэтому 

с друзьями 

(у них было 

отлично 
дело, 

быстро 

выстроил большой 

дом и посадил много 

деревьев. Бабушка 

воспитывала детей и 

занималась 

д омашним хозяйством - трудилась в огороде, ухаживала за скотом 

две коровы, три поросёнка и пять 

овечек) . Летом всей семьёй 

готовили сено для скота. Дед 

работал и электромехаником на 

валке леса. 

Павлу Захаровичу удавалось 

справляться со всеми тяготами на 

работе и в жи зни . Благодаря его 

трудолюбию, целеустремлённости 

и умению работать в 1956 году был 

отмечен медалью «За трудовое 

отличие», в 1975 и 1979 годах 

получил удостоверение «Ударник Коммунистического Труда», а в 1975 и 

году удостоверение к знаку «Победитель социалистического соревнования» . 
Щебетун Полина, 

1977 

3Б класс 



Расска зов Александр Иванович 

Родился в 1 925 г. в деревне Красносельск , Каратузского 

района, Красноярского края. В сентябре 1943 года 

Каратузским РВК был призван в ряды Советский армии. 

Рядовой, телефонист . Служил в 57-ой мотострелковой 

бригаде до июля 1944г. Был тяжело ранен. 

Рассказова Пелагея Алексеевна 

Родилась 26 ноября 1927 года в деревне 

Красноярского края. 

Красна девица Полина 

Появилася на свет, 

Где тайга, Сибирь , морозы, 

И зиме скончанья нет! 

В Красносельске в деревушке, 

Там, где речка Красная , 

Родилась в семье девчушка, 

Обликом прекрасная . 

Мать - Агафья, папа - Леша, 

Три сестрички, братик тоже. 

Поля , Галя, Маша , Коля -

Вот семейство пребольшое ! 

Самой старшей, Пелагее 

(Нарекли девчушку так) , 

Выпало трудов немало . 

Пряла пряжу, жала рожь, 

Холсты ткала, половики тоже. 

Было дело - наша Поля 

Выкорчевывала поле. 

Ручки Полины не знали 

Праздной скуки без труда. 

Так летели дни-денечки 

И сложилися в года. 

Расцвела девчонка наша, 

Заневестилась совсем. 

Вышла замуж наша Поля , 

Став женой пред светом всем! 

Родила Полина дочь 

В новогоднюю-то ночь . 

И зимою же вот легка 

Тоже родила сынка. 

Красносельск , Каратузского района , 

Распрекрасная картина -

Сын Коляша , дочь Альбина. 

Внуков ей они дарили, 

Внучками же наградили. 

Есть и правнуки, правнучки. 

Разве есть подарки лучше? 

А Полине Алексеевне все годы 

нипочем . 

Так поёт она душевно, 

Что забудешь обо всём! 

И осанка статная, 

И песенница знатная . 

Заводи, бабуля, песню, 

Душу-то народную. 

Покажи нам красоту -

Голоса - народную! 

Пусть Т анюшка и Нас тюшка 

Подпоют тебе, родной , 

А Тимошка на гармошке 

Подыграет в выходной. 

Всем нам жизнь ты подарила -

И поклон наш до земли. 

Долго лет ещё ты пой нам, 

Радуй нас , лет сто живи ! 

Дедушка и бабушка Политаевой Ирины Валерьевны 



Я горжусь. 

Это мои родные ГЕРОИ 

Устинов Владимир Константинович 

1915 г.р. (прадедушка) 

Закончил Томский индустриальный 

институт . Горный инженер . До войны 

осваивал и прокладывал первую ветку 

БАМа ( во время войны она была 

разобрана и рельсы отправлены на 

фронт ) . Воевал. Дошел до Будапешта . 

Имеет награды за взятие Вены, 

Будапешта, Праги , Белграда. После 

войны работал в горнотехнической 

инспекции . 

Анурьев Геннадий 

Яковлевич 

1913 г.р. 

(прадедушка) - был 

сыном полка . Служил 

в части Будёнова . 

Профес сионал ьный 

в о енный . Дослужился 

до майора . Воевал на 

Восточном фронте . Награждён орденами Кра сной Звезды и 

Отечественной войны II и I степеней . После войны служил в 

Монголии , в Улан-Удэ, в Иркутске . Играл в футбол за 

Иркутскую команду . 



Была радисткой во время 

войны . А после войны работала т ел ефонисткой на той же 

АТС, что и прадедушка. 

Дятлов Филипп Васильевич 

1905 г.р. (прадедушка) 

До войны работал рабочим на 

прииске Н и ж н и й Амыл, 

Каратузского района, Красноярского 

края, потом в д. Калеватовка -

подвозил бензин . А потом началась 

война . Воевал, был ранен под 

Сталинградом и комиссован . Имел 

много наград. В 1956г. переехал в 

Тувинскую АССР д. Сизим, где 

работал сторожем до пенсии . 

Романенко Артём, 3Б класс 


