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Наша   газета  
«ШКОЛЬНЫЙ                      

ВЕСТНИК» 



СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ ВОЙНЫ 

Здравствуйте, уважаемые читатели газеты  
«Школьный вестник»!  Мы очень рады, что вы с нами!  
 

Вы читаете специальный номер нашей газеты, в который вошли все ма-
териалы конкурса «Семейные истории войны».   

Победа нашей страны и еѐ Вооружѐнных сил в Великой Отечествен-
ной войне – это всемирно-историческая победа. Победа разума над 
злом, над фашизмом, над бедой. 

Война велась многими народами мира. Но основная тяжесть воен-
ного бремени легла на плечи нашей страны. 

9 Мая 1945 года – незабываемый День Победы – принадлежит к тем 
радостным, великим датам, которые не покинут память всего про-
грессивного человечества никогда. 
Беспримерный подвиг русского наро-
да в суровые годы Великой Отече-
ственной войны навсегда останется 
примером высочайшего мужества и 
отваги, массового героизма, блиста-
тельным образцом воинского искус-
ства. 
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Артур Хорошилов, ученик 5 «А» класса представил на конкурс  два материала.    

Герой из семейного альбома 

В мае 2020года наша страна будет отмечать, как 75 лет назад советский народ разгро-
мил фашизм и спас от него народы всего мира. Есть в Великой Победе и заслуга мое-
го прадедушки Федоренко Григория Яковлевича. Он отстаивал свободу и светлое 
небо над нашей страной в этой страшной и жестокой войне, но его военный путь 
оказался очень тяжѐлым.    В 1940 году призвался в армию. Попал в десантные вой-
ска. В 60 км от Минска располагался аэродром Пуховичи, там и проходила служба 
десантника в составе одной из трех недавно образовавшихся бригад. 
        У молодого бойца было неполное высшее образование, поэтому его отправили в 
Ленинград, в военно-политическое училище. Окончил 21 июня 1941 года. А когда 
возвращался в часть в ночь с 21 на 22июня, узнал, что началась Великая Отечествен-
ная война.    Прадедушка вместе с товарищами два дня защищал мост через речку 
Березину, по которой отходили остатки наших войск и шли беженцы. 
      Это были первые бои молодого бойца. За 2 подбитых танка Григория Яковлевича 
наградили орденом Красной Звезды и отправили в школу разведчиков-диверсантов. 
В составе небольших групп, до 25 человек, он был 7 раз заброшен в тыл врага. В за-
дачу входило уничтожать штабы противника и пускать под откос эшелоны.  
     А  в декабре под Москвой  десантников одели в белые маскхалаты, поставили на 
лыжи и отправили держать оборону нашей столицы Москвы. 

Огромную любовь и гордость за моего Прадеда - Героя я сохраню на протяжении 
всей моей жизни и передам моим будущим поколениям нашей семьи!                                                                                              

Подвиг Командира. 

Мне хочется рассказать о нашем земляке Герое Советского Союза - Александре 
Дмитриевиче Евстигнееве. К сожалению, многие сейчас не знают об этом человеке и 
не знакомы с его  подвигом.  

В ожесточѐнных боях с фашистскими захватчиками героически показал себя 
младший сержант Александр Евстегнеев. О подвигах бесстрашного командира 
стрелкового отделения хорошо знали бойцы и офицеры 370-й стрелковой дивизии.  
Участвуя в бою 18 июля 1944 года за урочище Волчище, он первым ворвался в тран-
шею противника. Надѐжный автомат ППШ работал безотказно. Его первая пуля точ-
но рванула фашистского офицера, бежавшего навстречу сибиряку. Немало гитлеров-
цев нашли себе могилу, а остальные попали в плен. 

Наступил долгожданный торжественный час. Наши подразделения западнее 
города Любомля вышли на государственную границу СССР. И одни из первых на ру-
беж вырвалось отделение младшего сержанта Евстигнеева. Уставшие, но счастливые, 
стояли бойцы на берегу Западного Буга. Наскоро выбрали получше бревно, зачисти-
ли его сапѐрными лопатами. А на него прибили доску и старательно вывели «СССР». 

Таковы эпизоды из боевого пути нашего земляка-героя.. 

За отвагу и мужество, проявленное в боях, Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР младшему сержанту А.Д. Евстегнееву было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Мы всегда должны помнить о подвиге Александра Дмитриевича во 
имя Родины и мира на Земле! 
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Военная история моего прадедушки 

Недавно мне захотелось узнать больше о мо-

ем прадедушке. Я начала искать информа-

цию в интернете, рылась в документах и 

нашла наградной лист, из которого я узнала о 

его маленьком подвиге. Этот подвиг помог 

осуществить большой план и приблизить 

Победу нашей страны в Великой отечествен-

ной войне. 

Мой прадедушка Чатта Семен Александро-

вич родился в очень далеком для меня 1923 

году. К моменту начала Великой отечествен-

ной войны ему еще не было 18 лет. Он был 

призван в ряды Красной Армии 28 декабря 

1942 года Райвоенкоматом Иркутской обла-

сти Ленинского района и отправлен эшело-

ном на фронт. За время военных действий 

ему было присвоено воинское звание стар-

ший сержант. И уже в 20 лет он стал коман-

диром отделения.  

Третьего марта 1944 года за боевые заслуги прадедушка был представлен к 

правительственной награде. Вот описание его подвига. 

«Как командир отделения старший сержант Чатта получил боевую задачу 

-  пробраться к немецкой обороне и атаковать,  находившихся там немцев. 

23 февраля 1944 года под деревней Поганцы Паричского района Полесской 

области (территория Белорусии)  товарищ Чатта эту задачу выполнил. Забросав 

гранатами траншею противника, занял еѐ, закрепился. При этом было уничто-

жено 9 гитлировцев. Этим самым облегчил возможность другим подразделениям 

выполнить боевую задачу. Неоднократные попытки немцев снова овладеть тран-

шеей были отбиты. Достоин правительственной награды ордена Богдана Хмель-

ницкого 3й степени.  

Командир 771 стрелкового полка Подполковник Кадиро» . 

Командир 6 стрелковой роты 771 стрелкового полка 137 дивизии 48 армии. 

Представляется к ордену Богдана Хмельницкого 3й степени».  

Во время освобождения Варшавы мой прадедушка был ранен, после чего ле-

жал в Эвакуационном госпитале № 2016  в г. Рембертув (Польша) и был выписан 

из него только 10 октября 1945 года. 

Всю войну он прошел с гармонью, благодаря чему был очень любим в своем 

полку. 
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За заслуги перед Родиной прадедушка награжден «Медалью за отвагу», 

«Медалью за освобождение Варшавы», «Медалью за взятие Берлина», «Медалью за 

победу в ВОВ 1941-1945». Скончался Семен Александрович в 1953 году в возрасте 

30 лет, но память о нем, и гордость за его подвиги живет в нашей семье по сей день. 

Война – это очень страшно… Гибнут люди, теряются родные, уничтожаются 

дома. В таких условиях трудно сохранить самообладание, не пасть духом и не впасть 

в отчаяние.  Но даже в этих условиях наши прадеды проявляли недюжинную силу 

духа и совершали героические поступки, многие из которых, возможно даже не бы-

ли оценены.   

В наше время трудно представить, что обычные юноши, еще вчера игравшие 

«в войнушку» и бегавшие по улице без всяких забот, в тяжелейшее для страны время 

шли на смертельный риск.  

Чатта Семѐн Николаевич, я - современная школьница, восхищаюсь тобой! 

Благодаря твоему подвигу были спасены многие жизни! Я благодарна тебе за твой 

героизм! Низко кланяюсь, тебе, Защитнику нашей Родины! 

Варвара Максимова, 5 «Д» класс. 

 

Семейные истории войны. 

Жизнь человека – только миг 
В безбрежном времени Вселенной. 

И только в памяти живых 
Она становится нетленной! 
И дух наш, продолжая жить, 

Во внуков, правнуков вольется, 
И никогда не оборвется 
Веков связующая нить! 

 
Мой прадедушка -  Андрей Михайлович Какадий. В 1944 
году он окончил летную школу в Харькове, воевал на За-
байкальском фронте против Японии. Он был смелым и 
отважным офицером и 15 сентября 1945 года за выполне-
ние боевого задания награжден медалью  «За Отвагу». 
 

Аня Комышева, 9а класс 
 
      Мой прадед  - Дубовец Алексей Андреевич был хоро-
шим солдатом и выполнил свой долг перед Родиной. 
Алексей Андреевич награжден Орденом Великой Отече-
ственной войны и медалью «За Отвагу». 

Дубовец Маша, 9а класс 

 

Рисунок подготовил Алексей Гарлукович, 1 «а» класс 
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О подвигах моего прадеда 

Парилов Павел Петрович родился в 1925г. в п. Жилкино Ленинского 
района Иркутской области. В 1943г был призван в ряды Красной Армии 
призывной комиссией при Ленинском районе военном комиссариате Ир-
кутской области. После прохождения службы в должности автоматчик в 
1944году был перенаправлен в воинскую часть 14271 курсантом, откуда 
в 1945г. попал на фронт в должности механика водителя Т-34, участво-
вал в войне с Японией. Во время боевого сражения танк, в котором нахо-
дился мой прадед, был подбит врагом, в результате чего произошло воз-
горание машины. Павел Петрович получил многочисленные ожоги и тя-
желую контузию. После продолжительного лечения в госпитале в 1946г. 
вернулся на службу в родную часть, где продолжил службу до 1950г.  

После увольнения встретил мою прабабушку, вместе они прожили дол-
гую жизнь и воспитали троих детей и девятерых внуков.  

К моему большому сожалению, я узнала о великом прошлом своего пра-
деда только из рассказов моей мамы. Но память о его подвиге будет 
жить вечно в наших сердцах. Я горжусь!  

Елена Степкина, 1а класс 

Рисунок Дианы Завгородней, 1 а класс. 
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Я помню! Я горжусь! 

В материалах Информационного ресурса Министерства Обороны Р.Ф. дано   опи-
сание подвига Макарова Иннокентия Пудовича, моего прадедушки. «Макаров И.П. 
в боях с фашистскими оккупантами был бесстрашным командиром орудия. В боях 
18 июня 1944 года западнее города Ковель уничтожил артиллерийскую батарею 
противника. За проявленное в боях мужество удостоен правительственной награды 
«Орден Отечественной войны II степени».  Из материалов информационного ре-
сурса  в сети интернет, я узнала, что 19 сентября 1943 года младший сержант Ма-
каров И.П. в  боях за населенный пункт Крамаршина уничтожил 4 вражеских сол-
дат и преследуя противника, двигался все время впереди. Макаров И.П. удостоен 
Медали «За боевые заслуги». 
  О прадедушке   мне рассказала бабушка и мой папа.  В нашей семье хранится 
«Орден Отечественной войны II степени», Медаль «За Отвагу» и медали  «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина». Я горжусь, что мой прадедушка так 
храбро воевал.  Наша семья будет всегда помнить о нѐм. 

Дарья Куклина, 9а класс. 

«Голодное детство». 
 

Моя прабабушка Куренкина Гали-
на Васильевна во время войны бы-
ла ребѐнком пяти лет. Теперь она 
часто вспоминает своѐ тяжѐлое го-
лодное детство. 
Однажды я была у бабушки в гос-
тях, мы пили чай с разными сладо-
стями, она перебирала конфеты в 
ярких фантиках, тяжело вздохнула 
и начала свой рассказ. 
Вот сейчас у вас такое обилие все-
го вкусненького. А моѐ детство 
было голодным. Кушать хотелось 
всегда. Мама старалась весь свой 
рабочий паѐк приносить нам. Но 

это были такие крохи. Чтобы хоть как-то избежать голода, мы с братьями осенью с 
перепаханных полей собирали оставшуюся картошку, уже подмороженную. Затем 
эту картошку тѐрли, добавляли горсточку муки и жарили драники, это было самым 
вкусным лакомством.  

Как-то раз в наш дом пришѐл немецкий солдат и принѐс свежую рыбу, я под-
ставила подол платья, и немец высыпал туда рыбу. На своѐм языке он что-то гово-
рил: «Киндер, киндер». Потом погладил меня по голове и ушѐл. Мама ругалась на 
нас, когда узнала, откуда в нашем доме рыба. Но зная, какие мы голодные, приго-
товила эту рыбу, она показалась нам необыкновенно вкусной. В этот вечер в 
нашем доме был настоящий пир. 

Бабушка заплакала, я еѐ обняла и подумала, как же мы сейчас хорошо жи-
вѐм! Как здорово, что у нас счастливое детство! 

Юлия Мамрукова, 5 «А» класс  
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Бой за деревню Чернушки 

  В поселке Мегет есть улица имени Александра 
Матросова. Я решила узнать, кто такой Алек-
сандр  Матросов.  

Из материалов книги Коваленко А.П. «Правда о 
Матросове и матросовцах» я узнала о подвиге 
А.Матросова.  

Шел бой у деревни Чернушки. Бой был тяжелым, 
в нем принимали участие танки и артиллерия.    
Солдаты перебежали по льду речку и бой разго-
релся на берегу. Советские бойцы вынуждены 
были залечь под бешенным огнем пулеметов из 
трех немецких дзотов, до которых оставалось 
метров сто.  Две огневые точки удалось уничто-
жить.    Третьим центральным дзотом занялись 
автоматчики – рядовые Матросов и Огурцов.  
Огурцова тяжело ранило, а Матросов подполз к 
дзоту с фланга на расстояние 30 метров и кинул 
две гранаты. Стрельба прекратилась, бойцы под-

нялись в атаку, но тут немецкий пулемет начал стрелять снова.  Александр, нахо-
дившийся ближе всех к огневой точке, рванулся к амбразуре и закрыл еѐ своим те-
лом. Немецкий пулемет смолк и этих нескольких секунд его товарищам хватило, 
чтобы преодолеть оставшееся расстояние. Александра Матросова похоронили око-
ло деревни Чернушки на поле, где он погиб. 

Я горжусь, что в нашем п. Мегет есть улица имени А.Матросова. Память о подвиге 
Матросова увековечена не только в названии улиц, но и в фильмах книгах, памят-
никах.  

София Шульгина, 3а класс 

 

Мой прадед прошѐл всю войну 

В этом году мы отмечаем 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной 
войне. Победа пришла 9 мая 1945 года, но ровно через 3 месяца после Победы над 
фашистами, 8 августа 1945 года началась Советско–японская война. В течение 
мая — начала августа 1945 года советское командование перебросило на Дальний 
Восток часть высвободившихся на западе войск и техники. Началась Советско–
японская война, которая завершилась разгромом Квантунской армии в Маньчжу-
рии. От своего прадедушки Шульгина Леонида Ивановича – ветерана Великой 
Отечественной войны, я узнал о войне с Японией. Мой прадед воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны, а закончил войну на Дальневосточном фронте. 

 

Герман Шульгин, 4б класс. 
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Детство, опаленное войной 

 В год 75–летия Великой Победы нельзя не вспомнить о героических событиях во-
енных лет, о подвигах советских людей на фронтах и в тылу.  

Великая Отечественная война принесла много бед и горя. На  войне погибло около 
25 миллионов жителей нашей планеты Земля.  

В год празднования 75- летия Великой Победы, хочется вспомнить о малолетних 
узниках концлагерей. 

  Великая Отечественная война унесла миллионы жизней. И узничество – одно из 
самых страшных страниц этой войны. По приблизительным подсчетам, за время 
фашистской оккупации Европы было уничтожено в концентрационных лагерях 
смерти более 12миллионов человек. Для содержания военнопленных руководство 
Германии построило целую сеть таких лагерей. Они создавались как на террито-
рии самой Германии, так и на захваченных фашистами землях других государств. 
И действовало их более 14 тысяч. Всего за годы Второй Мировой войны через 
концлагеря прошло 18 миллионов человек, из них 5 миллионов – граждане нашей 
Родины. Лагерями смерти были Хелмно, Треблика, Белжец, Собибор, Майданек, 
Освенцим, Бухенвальд, Дахау и много других. В концлагерях наравне с военно-
пленными находились  и дети.  Детей забирали от родителей и в концлагере дети 
содержались фашистами отдельно и строго изолированно от взрослых.  Дети уми-
рали от голода, холода и они были подопытным материалом для немецких врачей. 

В Освенциме из 3000 детей, отобранных для медицинских опытов: изъятие донор-

ской крови, изменения цвета глаз, раскрытия «секрета» рождения близнецов,  в 

живых осталось менее 200 человек.  Тяжесть преступлений против детства впер-

вые оценена на Нюрнбергском процессе 1944г. До сих пор современники продол-

жают открывать все новые и новые факты нацистской бесчеловечности. 

Память о войне не стирается и не тускнеет с годами. Люди, пережившие войну, 
помнят и бомбежки, и пожары, и голод, и издевательства. И все же самые страш-

ные воспоминания о воен-
ных преступлениях всю 
жизнь хранят люди, чье 
детство прошло в фашист-
ских лагерях. 

Диана Завгородняя,  

1 «А» класс 
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Защити себя сам. 

С 10 по 16 апреля 2020 года дистанционно проходила акция 

«ЮИДЗАБЕЗОПАСНОСТЬ»  среди участников школьного отряда «Юные инспек-

тора движения». Ребята с удовольствием приняли участие, а готовые работы были 

отправлены на электронную почту.  

По условиям  данной акции необходимо было нарисовать в любой технике знак, 

запрещающий (предупреждающий, информирующий, предписывающий и т.д.) 

определѐнное поведение граждан в режиме карантина: не выходить на улицу, мыть 

руки, соблюдать дистанцию при общении и т.д. Используя при этом рамки стан-

дартных дорожных знаков.  

Руководитель отряда ЮИД Шеломенцева Е.А  также участвовала в данной акции и  

ей  понравилось придумывать собственные знаки, кроме того, воплощать эти знаки  

в реальность. «Я очень рада, что многие ребята оказались неравнодушными и при-

няли участие в данном мероприятии», - пояснила Елена Анатольевна. Было приня-

то 19 работ, вот некоторые из них: 
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