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День Победы - праздник, который мы 
ждем, готовимся к нему ежегодно,  
встречаем его всенародно! Это праздник, 
который сплачивает нас  независимо от 
возраста и национальности. Все знают, что 
« это праздник  со слезами на глазах»… И 
как же сильна боль страны, если эти слезы 
не высыхают до сих пор?! Но не только 
слезы, но и радость! Нам есть чем 
гордиться! 
Гимназисты, объединенные темой памяти 
и благодарности за подвиг всех людей, 
приблизивших Победу, читают стихи, 
поют песни, рисуют, пишут статьи….  
Недоговоров Евгений  создал сайт, 
посвященный 75-летию Победы! А наши 
педагоги, ученики, родители приняли 
активное участие в гимназической  акции 
« Никто не забыт, ничто не забыто»! 
 Несмотря на то, что условия текущей 
эпидемиологической ситуации в стране и 
в мире диктуют нам правила соблюдения 
самоизоляции,  мы  по-прежнему 
встречаем праздник Победы, встречаем   в 
новых условиях!  Мы помним  историю 
нашей страны, мы помним и свято чтим   
имена наших героев, подаривших нам 
мирное небо!  
Мы поздравляем всех с великим 
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Подвиг солдата 
Подвиги … Они бывают разные: большие или маленькие, 
известные или неизвестные… 
Но со временем каждый подвиг становится легендой, в 
которую трудно поверить. Подвиг,  
о котором я хочу рассказать, не ограничен ни временем, ни 
датой, ни местом. Этот подвиг 
продолжался постоянно, всю жизнь. 
“Всю жизнь буду делать только добро, только добро…”- так 
в детстве мечтал обыкновенный деревенский паренёк, о 
котором сейчас сложены легенды. Человек - герой, наш 
земляк, волховчанин, герой Социалистического труда Пётр 
Григорьевич Антипов. 
Жизнь Петра Григорьевича не может не волновать, не 
может не служить примером. На вид обыкновенный, а 
характер у него русский, богатырский. Все беды и 
трудности, которые навязала ему Великая Отечественная 
война, не отступили, не иссякли со временем - они всегда 
были при нем. Он хотел выжить, выстоять, он заставил себя стать сильным, он сам кузнец своего 
счастья, своей судьбы- Почётный гражданин города Волхова, главный лесничий П.Г.Антипов: 
И пусть нас обожгла война,  
Лишая рук и ног,  
Могла ли жизнь убить она 
Живой ее поток? 
Весть о войне застала Петра Григорьевича в Тихвинском техникуме, где он учился на втором курсе, 
решив посвятить себя такому прекрасному занятию,  как охрана леса. Пётр, как и многие его 
товарищи, просил, чтобы его сразу отправили на фронт. Он убедительно доказывал, что как 
пехотинец вполне готов, что знает, как обращаться с винтовкой, гранатами, пулемётом, что у него 
есть значок “Ворошиловский стрелок”. Но ему, как и всем молодым необстрелянным парням, 
которые рвались на фронт, сказали, что надо учиться, а схваток с оккупантами ещё хватит и на них. 
Учился на стрелка - радиста в танковом училище. Вскоре (1941г.) молодое пополнение оказалось в 
осажденном Ленинграде. Они тоже пережили все ужасы вражеской блокады. По легендарной 
Дороге жизни, через родные для Антипова приладожские места, зимой 1942 года  танкистов вывезли 
из Ленинграда на станцию Войбокало, а в мае танковый батальон, в котором служил стрелок- радист 
Пётр Антипов, был уже под Москвой. Потом бои на Ржевском направлении, на Брянском, бои под 
Сталинградом, Белорусский фронт, Карелия, Польша… Куда только не забросила война боевого 
солдата, что только не повидал танкист за долгие четыре года! А закончилась она для молодого 
бесстрашного воина 15 января 1945 г. в Польше. 
Рассказывая о своём последнем сражении, “ Петр Антипов весь как-то внутренне собирается, 
напружинивается, словно готовится к прыжку в ледяной омут…”,- пишет автор книги ,,Быль 
геройская” Нина Курзанова.  Не любил он вспоминать этот проклятый день, когда жизнь его 
повисла на волоске. Он выскочил из горящего танка, стал кататься по земле, чтобы сбить пламя, а 
потом прыгнул в первый попавшийся окоп, надеясь скрыться от пуль врага. Но этот окоп оказался 
полон фашистами. Они били Петра прикладами и ногами, а потом стреляли. В голове пронеслась 
мысль: “Всё. Меня убили”.  Пять суток без еды и воды, истекая кровью, теряя память, пролежал 
Антипов в окопе. Его подобрали наши бойцы, когда шли в наступление через эти места. 
Обмороженного, раненого, но живого!  
И словно про него описано у Твардовского единоборство Войны со Смертью в поэме “Василий 
Тёркин”:  
Полно, полно, молодец,  
Я-то знаю, я-то вижу: 
Ты живой да не жилец,  
Истекал уже он кровью, 
Коченел, спускалась ночь… 
А солдат своё: 
Буду плакать, выть от боли,  
Гибнуть в поле, без следа,  
Но тебе по доброй воле  
Я не сдамся ни когда. 
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И не сдался смерти герой-танкист. Больше двух лет боролись врачи за его жизнь. Проведено 

шестнадцать операций. “Потихоньку отрезали меня…”,- вспоминает Пётр Григорьевич. По плечо 

– левая рука, кисть правой руки и обе ноги. Молодому, двадцати- пятилетнему Петру пришлось 

учиться ходить на протезах. “Какой я матери помощник? Обуза одна. А какой лесовод - без рук, 

без ног? Четыре раза в танке горел- не сгорел, в упор расстреливали фашисты- не убили, пять 

суток кровью истекал, умирал- не умер, гангрена была- спасли, остался без рук и ног… Так что 

же теперь, после войны, умирать”?- думал Пётр. И решил, что не сдастся, “не будет иждивенцем 

на шее у матери”. А мать, Анна Кирилловна, сказала: “ 

Ничего, применимся как-нибудь к жизни. Зимой на санках возить буду, летом на тележке,” - и 
стала первой помощницей сыну. За его возвращение в строй Анна Кирилловна воевала каждую 
минуту, была поводырём, сиделкой, командиром, была деятельной, ласковой, строгой, 
требовательной, жёсткой. Только она одна знала о кровавых мозолях от протезов, только она одна 
заново учила Петра есть,  ходить, омывая материнскими слезами его раны.  
    Невольно поражаешься: как же могла ты столько выстоять? Чем измерить глубину твоего 
сердца, русская женщина? Смерть мужа, две “похоронки” на сыновей, трагедия Петра... Разве это 
не материнский подвиг?  Да и сам Пётр Григорьевич нашёл в себе силы, чтобы вновь 
почувствовать вкус к жизни. Уже в мирное время он как бы заново родился. Сначала закончил 
учёбу в техникуме, затем заочно Лесотехническую академию и более сорока лет работал в 
Волховском лесничестве, охраняя и оберегая родной русский лес, который любил больше всего 
на свете. “По всем лесам меня словно чёрт носит, всё не набродиться досыта,”- признавался Пётр. 
Для него каждое дерево, лист, гриб, валежник, дупло, следы зверей и голоса птиц были как 
открытая книга. Целый день ходить по лесу на протезах! Легко ли? Железный он, что ли? А у 
него просто воля и сила к жизни железная, у него любовь к своему делу огромная. И только 
домашние знали, как тяжело ему. Иногда казалось, что нет сил противиться,  нет   ни усталости, 
ни боли. Но утром снова застёгивали ему сын или жена ремни протезов на незаживших рубцах, 
натёртых ссадинах. Он только зубами скрепит и ответ один: “А чего мне уставать, у меня ноги 
казенные”.  
В жизни Петра Григорьевича появилась еще одна Анна, жена - Анна Тимофеевна. Судьба будто 
готовила их друг для друга. Вся её жизнь, начиная с детских лет, сложилась так, будто исподволь 
готовила её к главному испытанию в жизни, словно заставляла копить стойкость и силу духа, 
учила терпению и милосердию. После первой встречи с Петром она вспоминала: “Мне хотелось 
каждому встречному рассказать об этом человеке”.  И как не восхищаться подвигом и этой 
женщины, которая помогла стать ему счастливым. Поэтому, когда родилась дочь, в выборе имени 
не было сомнения - только Анна!  
    И Пётр Григорьевич - тоже счастливый человек. Потому что “вот они и встретились - лес и 
человек, любивший его с детства”. Лес ждал защиты и помощи, сильно пострадали леса во время 
войны. Человек хотел всей душой помочь лесу и в то же время хотел взять сил у природы, чтобы 
жить и трудиться как все. И это получилось! Сильна любовь Петра Григорьевича к природе! 
Сколько посажено елок, дубов, лиственниц, сколько заготовлено семян для этой посадки, сколько 
построено кормушек для птиц и зверей, сколько заготовлено корма, сколько исхожено 
километров…Так может только такой человек, который любит свою работу, своё дело. Это 
трудовой подвиг.  
Всей своей жизнью П.Г.Антипов показал, на что способен русский человек, как высок его 
моральный дух, сила воли и мужество. Знакомишься с жизнью ещё одного Героя и хочется 
воскликнуть: “Знай наших!” И когда мы видим своего Героя, опалённого танкиста, мы 
испытываем не жалость, а гордость за то, что такой Человек жил среди нас. 
И поэтому из года в год не только я, но и все, в чьей душе остался добрый след людей, чьи жизни 
сплетены из трудных испытаний, мужества, большой мечты и тернистой дороги к ней, несут 
цветы к обелискам героев.  
Своё сочинение хочу закончить такими строками: 
И для себя сумей понять  
С кого пример для жизни брать.  
Жизнь со строки начни писать: 
“Отчизна, Родина, Россия, Мать”. 

Алексеева Олеся, 8б класс 
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«Александр Маринеско: человек - легенда или виновник трагедии?» 

Январская ночь 1945 г. Немецкий корабль «Вильгельм Густлоф» на борту которого 
находилось 10 582 человека: 918 курсантов, 173 
члена экипажа судна, 373 женщины из состава 
вспомогательного морского корпуса, 162 
тяжелораненых и 8 956 беженцев, был поражён 
тремя торпедами с русской подводной лодки под 
командованием А. Маринеско. По данным 
немецкого генерала Шена выжило 1 239 человек. 
Среди спасённых только 5 % беженцев. Приходится 
признать, что в основном погибли женщины и дети 
– они были совершенно безоружны перед войной. 
Такова была цена «атаки века». 

Хотим мы того или нет, но нам всё равно не 
обойти вопрос: что же топил Маринеско – военный 
корабль гитлеровской элиты или корабль с 
несчастными беженцами? Споры о законности 
потопления лайнера «Вильгельм Густлоф» 
советской лодкой во главе с Маринеско долго не 
утихали, и до сих пор не до конца изучены. 

Александр Иванович Маринеско родился 15 
января 1913, в Одессе в семье румынского рабочего 
Иона Маринеско (бывший румынский матрос) 
и украинской крестьянки Татьяны Михайловны 
Коваль. Он был командиром 
Краснознамённой подводной лодки С-13 Краснознамённой бригады подводных лодок 
Краснознамённого Балтийского флота, капитан 3-го ранга, Герой Советского Союза. 

30 января 1945 года «Густлоф» вышел в последний рейс из Готенхафена. Подводная 
лодка «С-13» под командованием Александра Маринеско поразила лайнер тремя торпедами. 
Люди пытались уцелеть на спасательных плотах, но большинство выдерживало только 
несколько минут в ледяной воде. Девять кораблей участвовали в спасении  его пассажиров.  

Однако «Густлоф» вышел без должного сопровождения и раньше запланированного 
срока, не дождавшись кораблей охранения, поскольку надо было срочно перебросить 
немецких подводников из уже вооружённой Восточной Пруссии. Немцы знали, что этот 
район особенно опасен для кораблей. «Роковую роль сыграли габаритные огни, включённые 
на «Густлофе», именно по эти огням Маринеско и обнаружил лайнер. И, всё-таки, в свой 
последний рейс корабль ушёл не как госпитальное судно, а как военный корабль, 
окрашенный в серый цвет и оснащённый зенитными орудиями.» 

После войны в 1946—1949 годах Маринеско работал старшим помощником капитана на 
судах Балтийского государственного торгового пароходства. В 1949 году был осужден на три 
года лишения свободы по обвинению в разбазаривании социалистической собственности, 
наказание отбывал в 1949—1951 годах в Ванино. 

Вскоре стало известно, что А. И. Маринеско смертельно болен — у него обнаружили рак 
горла и пищевода. Он лежал в очень плохой больнице, для госпиталя не хватало стажа. 
Ветераны пошли к командующему Ленинградской военно-морской базой Байкову. Адмирал 
тут же распорядился и дал свою машину. 4 октября 1963 года писатель Сергей Смирнов в 
телепередаче рассказал, что легендарный подводник живет практически в нищете. Со всех 
концов страны в Ленинград хлынули деньги, в том числе даже от студентов, пенсионеров. 
Переводы шли даже тогда, когда он умер. Умер А. И. Маринеско  25 ноября 1963 года, был 
похоронен на Богословском кладбище. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%2525D1%25258F%2525D0%2525BD%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%2525D1%25258F%2525D0%2525BD%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259E%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A3%2525D0%2525BA%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D1%25258B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259F%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525BB%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252591%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D1%252584%2525D0%2525BB%2525D0%2525BE%2525D1%252582
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259A%2525D0%2525B0%2525D0%2525BF%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD_3-%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE_%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B3%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252593%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9_%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE_%2525D0%2525A1%25
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После смерти А. И. 
Маринеско его имя 
изъяли из обращения, о 
подвиге "С-13" было 
запрещено упоминать. 
Когда судостроители 
обратились к Главкому 
ВМФ адмиралу С.Г. 
Горшкову с просьбой 
присвоить одному из 
кораблей имя 
Александра Маринеско, 
тот поставил свою 
резолюцию - 
"Недостоин". 

Только через 27 лет, в 1990 году, после многочисленных представлений указом Президиума 
Верховного Совета СССР капитану 3 ранга Маринеско А.И. посмертно присвоили звание Героя 
Советского Союза. 

У героя-подводника А. И. Маринеско был на войне свой неповторимый стиль. В море он 
поступал вопреки всем законам подводной войны и даже логике. Атаковал порой со стороны 
немецкого берега, с мелководья, а уходил от погони - к месту потопления. Лез в самые опасные 
места - потому что его там не ждали, и в этой нелогичности была высшая логика. Казалось бы — 

безрассудство. Но вот любопытный факт. На Балтике воевало 13 подводных лодок класса "С". 
Все они погибли, за исключением одной — под командованием А. И. Маринеско и под 
несчастливым  номером - 13. 

 Сегодня у нас есть возможность даже в таком тяжёлом вопросе идти к примирению – через 
историческую доверенность. Ведь в истории нет черно-белых красок. И уникальность Маринеско 
в том, что его легендарная личность не оставляет никого равнодушным. Ему, возможно, 
уготовано бессмертие. Он стал человеком – легендой и остаётся ею… 

Фадина Яна, 11 класс 
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Памятники войны в Волхове 
 
Во время войны в окрестностях Волхова шли ожесточённые бои. Гитлеровцы стремились отрезать 
Ленинград от большой земли вторым кольцом блокады. Ценой больших потерь враг был 
отброшен. Память об этом подвиге хранится в нескольких мемориалах и воинских захоронениях 
Волхова. 
На южной окраине города находится памятник "Валимский рубеж". Это большая стрела в 
окружении плит с памятными надписями. 9 сентября 1941 года враг вплотную подошёл к черте 
Волхова, намереваясь взять город. Однако уже 24 декабря во время контрнаступления фашисты 
были отброшены назад. Эти бои позволили остановить рывок врага к Ленинграду и 
стабилизировать оборону города. 
Главным военным памятником города Волхов является мемориал "Слава героям". Он установлен в 
память о павших защитниках отечества. Памятник стоит на братской могиле, где упокоились 335 
советских воинов. 
Ещё один памятник - мемориальный комплекс "Героическим защитникам Волхова". Он находится 
на берегу реки, в самой высокой точке местности. Именно на этой высоте находились зенитные 
батареи, которые обеспечивали прикрытие города. 
В центре Волхова установлена противотанковая пушка ЗИС-3. Именно в этом месте в 1942 году 
проходила линия соприкосновения с противником. Под пьедесталом, на котором стоит пушка, в 
2008 году была заложена капсула времени с посланием к  потомкам от нынешнего поколения. 

Карпович  Алиса , 8б класс 

                                                 «Валимский рубеж» 
 

На южной окраине города Волхова, у дороги,  находится памятник «Валимский рубеж». Это 
большая стела в окружении плит с памятными надписями. Здесь осенью 1941 года стояли насмерть 
воины 54 армии. 
9 сентября 1941 года враг вплотную подошел к черте Волхова, намереваясь взять город, разрушить 

дамбу и закрепиться. Однако уже 24 декабря в ходе 
контрнаступления фашисты были отброшены назад. 
Началось освобождение Тихвина и соединения 
Волховского и Карельского фронтов. Эти бои 
позволили остановить рывок врага к Ленинграду и 
стабилизировать оборону  города. При этом, сохранение 
Волхова в наших руках,  позволило обеспечить связь с 
Ленинградом  по Дороге жизни. 
    Стела была установлена к тридцатой годовщине 
победы под Волховом, на месте, где враг был 
остановлен. Стела является объектом культурного 
наследия местного значения.  В дни памятных  дат здесь 
проводятся торжественные митинги и встречи.  Сюда 

волховчане приносят цветы, чтобы почтить память воинов, преградивших дорогу фашистам  в 
далеком  1941 году. 

Сторчеус Лиза , 4а класс 
Подвиг энергетиков ГЭС  

  
1941 году, когда немецкие войска вплотную подошли к Волховской ГЭС, оборудование 

станции было решено демонтировать и вывезти на Урал и в Среднюю Азию. Таким образом, 
обеспечение электроснабжения осажденного Ленинграда прекратилась и с реки Волхов. Между 
тем непрерывные артиллерийские обстрелы, голод и холод оставляли все меньше шансов жителям 
блокадного Ленинграда. 25 января 1942 года окончательно остановилось движение 
электротранспорта, прекратилась подача воды и света. 

В это время по предложению Алексея Косыгина. В Смольном принимается решение о 
восстановлении Волховской ГЭС. В течение весны энергетики разрабатывают план реконструкции 
линий электропередач и прокладки кабеля через Ладожское озеро. В это же время прибывают 
эшелоны с оборудованием станции, вывезенным ранее на Урал. 
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   «Все работы по сооружению объектов электропередач от Волховской ГЭС до Ленинграда 
удалось произвести за 45 дней. Тогда основные усилия были затрачены при прокладке кабеля по 

дну Ладоги. Зимой была протянута еще одна линия – воздушная. Опоры вмораживали прямо в лед, 

а между ними уже потом натягивали провода. Работали и 
женщины, и подростки. Труд колоссальный, требовавший 

невероятной силы. И это в то время, когда поблизости 

регулярно громыхают вражеские снаряды».  
 Настоящее чудо для ленинградцев случилось 23 сентября 

1942 года, когда энергетическая блокада города была 

прорвана. Электричество начало поступать в осажденный 
Ленинград: теперь каждая семья могла на два часа в день 

включать лампочку мощностью в 40 Вт. Это была огромная 

победа энергетиков. 
                                                                                                            

Коновалова Юлия , 9А класс 

                                                         Герои-земляки 
Уже 75 лет отделяют нас от того страшного дня, который разделил жизнь советских людей на «до» 
и «после». Сменились поколения, стала другой страна. Но в памяти потомков    по-прежнему 
живут имена Героев-земляков... Я расскажу о 5  известных героях,  они внесли  важный вклад в 
нашу с вами жизнь в мире без войны ... 
Акулишнин Федор Васильевич  родился 27 декабря 1915 года в деревне Моршагино Волховского 
района. В годы Великой Отечественной войны Ф.В.Акулишнин - полковой инженер, командир 81-
го саперного батальона 7-ой гвардейской армии II Украинского фронта. Участник Сталинградской 
битвы, сражался под Белгородом, освобождал Харьков, Румынию, Венгрию, Австрию... 26 октября 

1943 года за форсирование Днепра ему присвоено звание Героя Советского Союза. Среди 
боевых наград  7 советских и зарубежных орденов и 12 медалей. Ему 
присвоено звание «Почетный гражданин города Волхова». 
Вторым героем я выбрала Антонова Николая Ивановича  родился он 
22 мая 1918 года в деревне Горка Шумской волости Новоладожского 
уезда. После окончания школы трудился горнорабочим в Соликамске 
Пермской области. В июле 1941 года был призван в армию. 
Пехотинец, пулеметчик. Офицер Антонов был дважды ранен, но 
после госпиталя вновь оказывался на переднем крае. 15 января 1944 
года за форсирование Днепра присвоено звание Героя Советского 
Союза. 
 Еще один наш земляк, Яковлев Василий Васильевич,  родился в 1925 
году в деревне Сермака. Звание Героя Советского Союза получил 24 
марта 1943 года за форсирование Днепра. После войны жил в 
Волхове, работал в локомотивном депо. Умер 30 июня 1960 года. 
    Шестернин Борис Ильич родился в 1919 году в деревне Путилово. 
На войне лейтенант-штурман дальней бомбардировочной авиации 

Шестернин служит в составе Ленинградского и Украинского фронтов. В войну Шестернин сделал 
283 вылета. На его боевом счету  разбитые немецкие аэродромы, мосты, эшелоны, 
железнодорожные станции. Он участвовал в одном из первых массированных налетов на Берлин. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 5 ноября 1944 года. После войны продолжал службу в 
армии. 
И еще  я бы хотела рассказать о Пескове Константине Александровиче, он   родился 17 сентября 
1921 года. С июня по осень 1941 года воевал на Юго-Западном фронте. С января 1942 сражался в 
рядах Отдельной Приморской армии. В конце 1943 лейтенант, командир танка Песков служил в 
257-ом танковом полку, который наступал с плацдарма на Керченском полуострове, дошел до 
Севастополя. С января 1944 года воевал на 1-м Белорусском фронте. За бой на Одере К.А.Песков 
удостоен звания Героя Советского Союза. Погиб во время учений в 1947 году. 
Эти люди, Герои-волховчане,   спасли наше настоящее. И я благодарна им за мирное небо над 
головой. Спасибо им... Я помню –  я горжусь! 
                                                                                   Кинтушева Ксения, 10 класс.  
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      След войны в нашей семье 

 «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой» - это слова из песни знаменитого 

фильма «Офицеры».  В нашей семье таким героем 

является мой прадед, Шпота Лев Алексеевич. В 

ноябре 1941 года будучи студентом первого курса 

университета добровольцем ушел на фронт. Воевал 

с ноября 1941 года по 1944 год. 

       Был ранен 
под 
Кенинсбергом, 
вернулся домой 
героем. За все 
время военных 
действий был 

награжден Орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу», медалью «За взятие 
Кенинсберга», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».       Особенно мне запомнились 
его рассказы о том, как он со своим 
товарищем в районе озера Свибло обеспечивали связь своего батальона со штабом 
полка. В это время фашисты пошли в контратаку. Его товарищ был убит. Чтобы 
остановить фашистов, мой прадед бросил ручную гранату в наступавших немцев. 
Остановил их, но связь со штабом полка была прервана, хотя он сам был тяжело 
ранен. За этот бой он был награжден Орденом Красной Звезды.. После 

демобилизации он закончил университет, защитил 
диссертацию. Получил степень доктора биологических 
наук, стал профессором. У него много учеников среди 
известных ученых нашей страны.  
Его уже давно нет с нами, но мы гордимся им, помним о 
нем,  и будем передавать эту память из поколения в 
поколение!       Его дети, внуки, правнуки и товарищи, 
воевавшие с ним в годы войны, издали написанную им 
книгу в электронном варианте, чтобы никто не был 
забыт, ничто не было забыто. 

                            Таисия , 7а класс 

И мы не забудем! 
 
Все мы знаем, что война коснулась каждой семьи. В том числе и моей. Я 

хочу рассказать о людях, которым пришлось пережить этот ужасный 

период истории.  

           На первой фотографии моя прабабушка, Колыванова Пелагея 

Андреевна, ветеран тыла. Родилась 16 мая 1922 года. Войну она 

встретила в возрасте 19 лет. Была тружеником тыла, работала на 

Челябинском тракторном заводе.  
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          На следующих фотографиях родители моей прабабушки, 
Колыванова (Баранова) Анна Максимовна и Колыванов Андрей Степанович. 
Родилась Анна Максимовна в 1896 году. Во время и после войны лечила в 
деревне людей. Умерла в 1955 году. Андрей Степанович родился в 1900 
году. В 1941 ушел на фрот и был рядовым солдатом. Получил серьезное 
ранение, от которого умер, вернувшись домой, в августе 1945 года. Получил 
множество наград и медалей, которые, к сожалению, были утеряны.  
             Проходит все больше времени. Поколения сменяют друг друга. 
Меняемся мы и мир вокруг нас. Жизнь идет своим чередом. Но мы никогда 
не должны забывать людей, подаривших нам это мирное время, и то, что им 
пришлось пережить. 
           И мы не забудем! 

Николаев Александр , 2б класс 
 

След войны в моей семье 
 

Великая Отечественная война стала трагедией всего советского народа. В 
нашей семье немногие родственники участвовали в этой войне, но особым 
образом отличился мой прадед. Дмитриев Иван Михайлович был призван на 
фронт в 1941году, в возрасте 22 лет. По военной должности - командир взвода 
72 отдельной разведывательной роты. Осенью 1943 был отправлен в тыл за 
«языком». 8 сентября он бесшумно провел группы на стороны противника.  
На рассвете 9 сентября, когда немецкий секрет в составе 7 человек шел на 
смену,  Иван Михайлович дал команду, в результате которой 4 немца, в том 
числе офицер, были убиты, а трое взяты в плен.  «Языки»  при первичном 
допросе  дали показания о расположении противника перед фронтом дивизии. 
Кроме этого группой ночного поиска были найдены пакет с важными 
документами, 2 винтовки, автомат и другое оружие.  К 
сожалению, при  выполнении этого задания мой прадед 
получил серьезное ранение в правую ногу, провел 
много времени в лазаретах и был демобилизован.  За 

этот подвиг он был награжден Орденом Красного Знамени. После войны он 
обзавелся семьей и работой - дежурный по отделению на железной дороге. 
В1995 Иван Михайлович умер, прожив долгую и счастливую жизнь. Я очень 
горжусь мужеством, стойкостью и бесстрашием своего прадедушки и всех 
советских солдат и офицеров. Мы, нынешнее поколение, обязаны помнить их 
героизм.   

Николаева Татьяна, 10 класс 

Моя прабабушка 
       Колоскова  (Сухарева)  Екатерина Викторовна - моя прабабушка.  Она родилась 29 октября 1927 
года. В 1941 году, когда  началась война, бабушке было 14 лет. Она в 
годы войны работала в 15 учебном тренировочном авиаполку – 
санитаркой  (в/ч  55746). Этот полк  входил  в состав действующей армии. 
Бабушка прожила очень долгую и насыщенную жизнь, воспитала двух 
дочерей и очень долго работала. Ей были присвоены звания участник 

Великой Отечественной войны и 
ветеран Труда. Мы ее помним и очень 
любим. Она умерла  3 января 2019 
года.         

                           Алексеев Слава 2 «Б» 
класс . 
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Размышления… 
 
    Хорошо, что война не коснулась ни 

меня, ни моих близких. Никто из моей 
семьи не был на фронте.    
    Солдаты, сражавшиеся на фронте,  
делали всё, чтобы  победить.  
    В те далекие военные годы  кто-то 
ухаживал за ранеными в госпиталях, кто-
то стоял у станка на заводе,  кто-то отдавал 
последнюю крошку хлеба ребенку, 
который голодал.  Каждый воевал по-
своему: кто-то с автоматом в окопах 
лежал, а кто-то стоял у станка в тылу. 
     Даже представить не могу весь тот 
ужас, который пережили ветераны. Если 
мысленно перенестись назад в то время, 
когда ветераны были еще молодые  и 
никто еще не знал, что будет война, можно 
представить, какие они были счастливые.  А сейчас они на параде улыбаются и плачут, плачут, 
потому что война – это страшно. 
    Иногда приходится сталкиваться с тем, что для  некоторых  молодых людей складывается  
впечатление, что война – это радость, ведь  9 Мая для таких  - это повод повеселиться с друзьями. 
Они  порой не понимают, что это была очень страшная война, на которой умирали миллионы 
невинных людей.  
           И я верю, что большинство моих ровесников чтят память о героях того далекого военного 
времени. Я верю,  что НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО. 
 
                                                                                                    Вольчева Кира,  8а класс 

 
«Мы из будущего» 

 
Я хочу рассказать о замечательном фильме на военную тему «Мы из будущего»». Фильм повествует 
о том, как однажды четверо молодых людей, не понимая значения фашистской атрибутики, считали 
её безобидной и модной,  за что им пришлось  поплатиться. 
   Подрастающему поколению важно  чтить память  о событиях Великой Отечественной войны и 
никогда не забывать о тех, кто подарил нам чистое небо над головой и светлое будущее. Именно эта 
тема и затрагивается в фильме. 
XXI век. Четверо друзей занимаются раскопками под Санкт-Петербургом в местах боевых действий 
Великой Отечественной войны с коммерческой целью: за найденные награды и оружие дают 
хорошие деньги. К месту раскопок приходит деревенская старушка, принявшая ребят за участников 
Поискового движения, и говорит, что у неё где-то здесь в боях пропал сын, у которого был 
серебряный портсигар с красным камнем. Молодые люди, конечно, посмеялись в ответ, но всё же 
пообещали при встрече с ним вернуть вещицу. Во время раскопок молодые люди обнаруживают 
чемодан, в котором находят документы со своими фамилиями и фотографиями. Решив избавится от 
(как они думали) галлюцинаций, ребята побежали к местному озеру и, вынырнув из него, оказались в 
1942 году, где им пришлось принять участие в событиях.. 
Чуть позже они всё-таки сдержали обещание, данное старушке, и вернули портсигар её сыну, но 
каким трудом им это далось: они побывали в настоящих боевых действиях, пережили то, что 
переживали их деды и прадеды. Молодых людей в корне изменила эта ситуация, и как только они 
вернулись назад в XXl век, то один из них стер татуировку со свастикой со своего плеча. 
Создатели фильма хотели сказать нам о том, что нельзя терять память, а если это произойдёт, то 
попробуйте «пережить», «примерить на себя» те события далёких 1940 – 1945 годов, и вы поймёт, 
что для нас по-настоящему бесценно.  

                                                                             Лескина Олеся, 10 класс 
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П
роба пера 

Посвящается моему прадеду, 
Павлову Виктору Андреевичу. 

Был сорок первый, в 19 
Мой прадед Виктор шел на фронт. 
Война повсюду полыхала. 
Он уезжал за горизонт. 
 
Из артиллерии стреляя, 
Карельский наблюдал восход. 
Вернулся он в начале мая, 
Был сорок пятый уже год. 
 
И в Волховской пожарной части 
Он, как и прежде, рисковал. 
А в сорок девять лет скончался... 
Мой прадед, что людей спасал 
. 
Зажигина Марьяна, 5а класс 

                                                                           

 
    *** 
 
 
Кровь, ужас, крики, боль, 
Звуки ударов и выстрелов... 
Зовёт на помощь кто-то живой, 
Но взгляда достаточно быстрого: 
Он уже не вернётся домой, 
Как бы ни кричал он неистово. 
Снова и снова идут бои, 
Люди ищут укрытия, 
Если получится - реви, не реви, 
Всё откроется скрытое. 
Кто-то бежит далеко, 
испугавшись... 
Его застрелили, всё кончено. 
Мать с дочерью плачут, 
обнявшись, 

Это война, всё снова испорчено. 
Ужас будет преследовать всех, 
Кто пережил это и знает, 
Но всегда есть пара человек, 
Что снова начать заставит. 
Сколько крови пролито? Кто знает. 
Им плевать, они не сознают, 
Сколько судеб теперь зарыто,  
И скольких ещё убьют. 
Сквозь столько лет кровопролития. 
Трупов в земле больше камней! 
И каждый раз, словно это 
открытие, 
Они говорят о войнах, 
предостерегая детей, 
Готовя ещё такое событие. 
                                 Олейник Софья, 

10 класс 
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                 Мне жаль... 
Мне жаль, что я не видел деда. 
Мне жаль, что я не смог его обнять 
И за великую победу 
Не смог его расцеловать. 
 

Мне жаль, что уходят года, 
И всё реже входит в привычку 
Доставать из шкафов ордена, 
И альбом с именною табличкой. 
 

И как грустно смотреть им в глаза 
Тем немногим, кто остался в живых. 
Как серебряный нимб,  седина 
В доказательство жизни других. 
Григорьев Даниил, 10 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верстка и дизайн-Чудинов Даниил 
Редакционная коллегия-ученики 5-11 
классов 
Адрес-Кировский проспект 36 


