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   Майский день сорок пятого  
 

Глядя в синий простор небосвода,  

Вспоминать мы не можем без слёз  

Майский день сорок пятого года,  

Тот, который Победу принёс.  

 

Красоту, что нам дарит природа,  

Отстояли солдаты в огне.  

Майский день сорок пятого года  

Стал последнею точкой в войне.  

 

Без потерь нет ни роты, ни взвода,  

Ну а те, кто остался в живых,  

Майский день сорок пятого года  

Сохранили для внуков живых.  

 

Счастье Родины – мир и свобода,  

Нерушимы они, как гранит.  

Майский день сорок пятого года  

Наша память надежно хранит!  

       
 Победа в Великой Отечественной войне - важнейшее событие в современной мировой истории, 

величайший подвиг русского народа. Ценой невосполнимых потерь СССР и его союзники в жестокой 

борьбе с фашизмом отстояли наше право на жизнь, защитили нашу Родину и нашу свободу. 

      Нас всех объединяет общее прошлое, и мы должны быть достойными жертвенного подвига, 

совершенного нашими отцами, дедами и 

прадедами в военные годы. Мы не имеем 

права забывать о том, какой ценой 

досталась нашим предкам Великая 

Победа, и о том, что они завоевали ее, 

сражаясь плечом к плечу, для того чтобы 

мы и наши дети жили в мире. Сколько бы 

лет ни прошло, память об этой войне и о 

Великой Победе должна жить в сердце 

народном, чтобы не прерывалась связь 

времен. 

 

7070--летию Победы посвящается...летию Победы посвящается...  
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     В календаре, в прямой хронологии отражены даты, со-

бытия и знаменательные даты, связанные с Великой Оте-

чественной войной (январь—июль). 

  
 

КалендарьКалендарь  ПобедыПобеды  

ЯНВАРЬ 2015 

12 января – 18 января 1943 г.  – Начало наступательной 

операции войск Ленинградского и Волховского фронтов 

во взаимодействии с Балтийским флотом. Прорыв бло-

кады Ленинграда 

24 января –  День памяти жертв геноцида во Второй 

мировой войне. Отмечается с 2001 г.  

27 января – День воинской славы Рос-

сии. Деньснятияблокады  Ленинграда (1944) 

27 января 1945 г. – Советские войска освободили узников 

фашистского концлагеря в Освенциме   

 

ФЕВРАЛЬ 2015 

2 февраля – День воинской славы России.День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве(1943) 

4-11 февраля 1945 г. – Крымская (Ялтинская) конферен-

ция глав правительств СССР, США, Великобритания 

8 февраля –  День памяти юного героя-антифашиста.   

11 февраля – 85 лет со дня рожде-

ния Вали  Котика  (Валентина Александровича, 1930–

1944), партизана, пионера,  Героя Советского Союза  

20 февраля – День рождения Зины Портновой (Зинаиды 

Мартыновны, 1926–1944), партизанки, разведчицы, Ге-

роя Советского Союза  

23 февраля – День воинской славы – День защитников 

Отечества. Установлен решением Президиума Верхов-

ного Совета РФ 8 февраля 1993 г. В 1918 г. к этому дню 

был приурочен декрет большевиков о формировании 

Красной Армии. До 1993 г. отмечался как «День Совет-

ской Армии».  

27 февраля 1943 г. – Гвардии рядовой Александр Матве-

евич Матросов (1924–1943) закрыл грудью амбразуру 

вражеского дзота. Герой Советского Союза 

 

МАРТ 2015 

18 марта – День моряка – подводника 

26 марта 1944 г. – Советские войска вышли на границу 

СССР 

25 марта – 90 лет со дня рожденияСаши Чекали-

на (Александра Павловича, 1925–1941), юного разведчика 

партизанского отряда, Героя Советского Союза  

27 марта 1944 г. – Вступление советских войск на тер-

риторию Румынии 

 

 Итоги  месячника «Мы – патриоты!».  

Победители и призеры : 

- в соревнованиях «Вперед, мальчишки!» -  

команды 1а, 2б, 4а, 7, 9а классов.  

- в конкурсе чтецов среди учеников началь- 

ной школы  -  Марченков Александр 

 (4а)  и Матлахова Анна (2а). 

- в конкурсе плакатов  - Конфарина Нина (11 

кл.), Аттарова Анастасии (10 кл.) и Малова 

Галина (9а кл.). 

в соревнованиях по стрельбе 

из пневматической винтовки - Шатравин 

Дмитрий (9б кл.). 

Команда девушек школы стала победителем 

в зональных и призером (2 место) районных 

соревнованиях по волейболу  

В конкурсе инсценировок из произведений о 

Великой Отечественной войне победителем 

стал 9б класс (кл. рук. Глущенко А.С.); при 

зеры: 9а класс (кл. рук. Асанова М.А.),  

5 класс (кл. рук. Дружинина Л.М.).  

В ходе проведения акций «Письмо солда-

ту»,«Посылка солдату» отправлены 4 письма 

и 6 посылок  выпускникам нашей школы 

(Лукьянову А., Омельченко Е., Бандурину Д., 

Матвееву Е., Жилину П., Марченкову А.). 

Лучшие подарки собрали ученики 1а класса 

(кл. рук. Новик Э.С.), 2б класса (кл. рук. Ша-

тохина Е.А.).  

19 февраля прошла встреча с «детьми войны» 

и военнослужащими советской и российской 

армии.  

Школьные новости 
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Я хочу рассказать о памятных местах станицы 

Грушевской, куда приходят станичники в минуты тор-

жеств и скорби, приходят, чтобы помнить и не забывать. 

В станице  существует Гвардейская площадь, на кото-

рой находится Братская могила. На постаменте высечена 

надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу 

и независимость нашей Родины». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скульптурная группа: женщина с венком и солдат без 

головного убора – символ памяти погибшим воинам. Зо-

лотыми буквами высечены имена 10 воинов, а всего в 

Братской могиле осталось лежать 59 солдат и офицеров. 

Благодаря поисковой работе, проведенной школьниками 

в 70-80-е годы,  стали известны имена этих десяти чело-

век. Бои за станицу были небольшие, но цена этих боев – 

человеческая жизнь. На месте Братской могилы в 1959 

году поставлен памятник, который существует сейчас, 

ранее стоял деревянный обелиск со звездой. 

     Отгремели залпы Великой Отечественной войны. До-

мой возвращались отцы, братья, сыновья. Но не всем ста-

ничникам довелось встретить своих близких. 257 жителей 

нашей станицы не увидели радость Победы. Они погибли 

на полях сражений,  защищая свой дом, своих детей, сво-

их любимых. Жители станицы решили увековечить па-

мять погибших земляков. 

     В 1987 году началось строительство мемориального 

ансамбля «Воинам-освободителям станичникам», а в 

1989 году он был торжественно открыт. Чести открыть 

памятник удостоилась Матвеева Мария Андроновна, ко-

торая не дождалась с фронта своего первенца. В центре 

мемориального комплекса, на постаменте возвышается 

советский солдат. В правой руке он держит автомат, ле-

вая рука вытянута в сторону, она как бы прикрывает род-

ную землю.  

 

      Справа и слева расположены барельефы, на которых 

изображены воины с оружием. Они защищали свою Ро-

дину. По обе стороны от солдата установлены 14 плит, 

на которых высечены 257 фамилий не вернувшихся с 

войны земляков-станичников. 

В станице Грушевской находится церковь, освящен-

ная в 1890 году именем Святого Апостола Иоанна Бого-

слова. Обогнув церковь, мы увидим  могилу. На обелис-

ке фотографии и имена четырех трактористов-

коммунистов, зверски расстрелянных 22 августа 1942 

года в Валовой балке. 

Сразу после ухода немцев из станицы родственники 

перезахоронили их в данное место и поставили обелиск. 

Память о них жива в сердцах станичников. Это Обухов 

Михаил Арсеньевич, Киреев Иван Михеевич, Скрипни-

ков Василий Титович, Щетковский Василий Федорович.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Братская могила 
Могила расстрелянных коммунистов в 1942 

Памятник погибшим станичникам  

Барельефы на памятнике погибшим станични-

Память в памятниках Память в памятниках   
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Герои Советского Союза… Этой высшей награды 

Родины удостоены 12 наших земляков – жителей Аксай-

ского района. Один из них – наш земляк, житель Андрей 

Елиферович Дубиков. С 1941 по 1945 г.г.он  был коман-

диром орудия противотанковой артиллерии. 

Воевал, командир 73 отдельного истребительного 

противотанкового дивизиона - храбро. Какие бы задания 

ему не давали, все выполнялось точно, в назначенный 

срок. 23 июня 1944 года началось наступление. Его рас-

чет помог прорвать оборону у деревни Сиротино Витеб-

ской области. Орудие находилось недалеко от передовой 

и вело огонь по пулеметам и минометам противника. 

Только через полгода противостояния прорвали оборону 

фашистов. Расчет Дубикова А.Е. уничтожил семь пуле-

метов и три миномета противника. 

По воспоминаниям его сослуживца – командира По-

дорожного – о Данилове И.И. было написано в книге 

Мусьянова М. «Подвиг тридцатой батареи», который  

писал о нем так: «Это не только меткий стрелок и искус-

ный маскировщик, но и находчивый разведчик, который 

часто ходил в тыл врага за «языками». 

Интересный факт известен из рассказа Подорожного. 

Данилов с группой хозяйственников по ночам из белых 

камней выкладывали буквы в рост человека «Смерть 

Гитлеру!». Немцы за один раз выпустили 256 снарядов, 

прежде чем повредили лозунг. Это сильно действовало 

на психику немцев. 

30 июня 1956 года член Военного Совета Флота вице-

адмирал Кулаков открыл памятник погибшим в боях во-

инам Тридцатой батареи в Севастополе. Среди имен по-

гибших есть и фамилия нашего земляка. 

В станице есть  улица Данилова, названная  в честь 

жителя нашей станицы Ивана Илларионовича Данилова, 

который пал смертью храбрых в рукопашном бою в рай-

оне Тридцатой батареи. 

Мемориальная плита в его честь была установлена к 

60-й годовщине Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне на пожертвования жителя станицы 

Харитонова Сергея Николаевича. 

 

Ученица 9-б класса Воронова Елена , 16 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда немцы вторглись в станицу Грушевскую, мест-

ные полицаи,  которые прислуживали фашистам, указали 

что отец моего прадедушки Василия,  Бабин Владимир 

Иванович.,  - коммунист. Фашисты его арестовали  и  

поместили в  Новочеркасскую тюрьму, где сильно пыта-

ли. Ему нанесли 21  ножевое ранение  финкой. Вырезали 

на груди звезду и вывезли его, и еще несколько  жителей 

на Валовую балку. Кто еще был живой, расстреляли. 

Прадедушка Вася и его мама ночью забрали тело отца и 

похоронили на кладбище.  

Когда немцы ушли из станицы, прадедушка  ушел 

добровольцем на фронт. Ему было тогда 17 лет, но он 

сказал, что ему 18 лет. Его направили в учебную часть  

на Кавказ, где он прошел обучение на командира орудия. 

У  расчета была пушка 45 калибра.  

Прадедушка закончил войну в Польше. Он участво-

вал  в уличных боях. Во время одного из боев его рани-

ли. Ему перебили челюсть, осколок попал в затылок, так-

же было сквозное ранение бедра. Его отправили в госпи-

таль. После выздоровления комиссовали.  

Прадедушка был  награжден правительственными  

орденами и медалями. Орденами Славы, медалями за 

Отвагу и многими победными медалями. Память о вете-

ране Великой Отечественной войны, нам надо переда-

вать из поколения в поколение. Чтоб такая страшная вой-

на больше никогда больше не повторилась. Я горжусь 

своим прадедушкой. 

Щербин Данил 3 класс, 9 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мой прадед Мой прадед   

Мемориальная 

плита в память 

о Дубикове А.Е. 

Герой Советского 

Союза  

Дубиков А.Е. 
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  ««Живу и помню...Живу и помню...»»  

 

Фото со встречи ветеранов ВОВ в г. Новочеркас-

ске. Третий слева — Николай Семенович Гусев 

В это я хочу рассказать о своём прадеде. Его зовут 

Николай Семенович Гусев, ветеран и инвалид Вели-

кой Отечественной войны. Он очень много рассказы-

вал мне о войне и о том, как после победы наша стра-

на поднималась и становилась великой. Я горжусь 

тем, что у меня такой прадед и считаю его героем. 

   Каждый раз он встречает нас с радостью, ведь он 

редко выходит из дома и очень рад  пообщаться и 

вспомнить молодость, в канун юбилея победы наш 

разговор плавно перешел на тему победы в Великой 

Отечественной войне: 

    Я: Каким было для Вас утро 22 июня 1941 года? 

    Н.С.: В нашем хуторе у одного колхозника дома 

стоял радиоприемник и он первым услышал новость 

о том, что началась война ,а потом сообщил всем жи-

телям. На столбе у правления колхоза висел радиору-

пор и все собрались там, чтобы прослушать выступ-

ление Молотова и уже тогда сами услышали о том, 

что на Советский Союз напали немцы. 

      Я: Как начинался Ваш боевой путь? 

      Н.С. Когда 19 декабря 1942 года наш хутор Гири-

но Тарасовского района освободили от немцев, нас 

пацанов 25-го года рождения мобилизовали и отвезли 

в райцентр, где выдали трофейные винтовки и поста-

вили охранять улицы от возможных провокаций со 

стороны фашистов. В 20 числах января 1943 года мы 

прошли медкомиссию(Хорошо помню слова врача «В 

детстве постоянно бронхитом болел, а сейчас легкие 

как меха») и через несколько дней нас отправили в 

Тарасовку не обучение в запасной полк, а потом я 

был зачислен в 26 моторизированную бригаду и уже 

в составе этой бригады я попал на фронт.   

     Я: Вы попадали в окружение? 

     Н.С.: Мне повезло, в окружении не был,но одна-

жды мы чуть не попали. Перед тем как наши войска 

отбили атаку на Курской дуге, наша часть находилась 

под Белгородом. Нам был дан приказ провести раз-

ведку боем для выявления огневых точек противника, 

видимо готовилось наступление, и тогда мы вброд 

перешли реку Северский Донец. На другом берегу в 

перелеске между селами наша разведка обнаружила 

немецкую засаду и это уберегло нас от окружения. 

      Я: Какой момент был самым страшным для 

Вас? 

      Н.С.: Когда меня засыпало землей в окопе, во вре-

мя артналета. Я уже попрощался с жизнью и решил, 

что на этом для меня все закончилось. Но мне повез-

ло, я остался жив. И когда выбрался из окопа, увидел 

наших ребят, которые закуривали. Первая мысль бы-

ла «Слава Богу живой», а потом тоже хотелось заку-

рить, но я никогда в жизни не курил и тогда сказал 

себе, что это не повод начинать. 

была «Слава Богу живой», а потом тоже хотелось заку-

рить, но я никогда в жизни не курил и тогда сказал себе, 

что это не повод начинать. 

    Я: А какой момент произвел самое яркое впечатле-

ние? 

     Н.С.: Когда шли по Украине, где-то между Уманью и 

Тальней вдоль дороги в несколько рядов стояла брошен-

ная немецкая техника, а сбок грейдера стояли немецкие 

танки(тигры) со свороченными башнями,некоторые валя-

лись за несколько метров от танка, это было страшное и в 

то же время приятное зрелище. Такое же количество по-

битой техники я увидел уже в 45 году в Сталинграде. 

Я: А где и когда Вы получили ранение? 

    Н.С.: Это было в конце 1944 года. Меня ранило на пе-

редовой осколком ротной мины в левый глаз. Это было 

во время освобождения румынского города Яссы, после 

этого я очень долго был на лечении. Сначала в медсанба-

те, потом в госпиталях и затем меня отправили в Кисло-

водск долечиваться. Так как я ослеп на один глаз, меня 

комиссовали и на фронт я больше не вернулся. Меня от-

правили в Сталинград на тракторный завод работать, где 

я  работал до 1946 года. 

    Я: Какие награды Вы имеете? 

    Н. С .: Орден Отечественной войны 1 степени, медаль 

за победу над Германией и другие. 

     Я: Какие качества Вы больше всего цените в солда-

тах? 

     Н.С.: Верность долгу. Вот был у меня случай, служил 

с нами один парень(не помню уже как его звали) и как-то 

подошел он ко мне и предложил прострелить друг другу 

руку, чтобы нас отправили в госпиталь подальше от 

фронта, но я ему отказал. Ведь если все будут по госпита-

лям прятаться, то кто же тогда Родину защищать будет? 

    Я: Где и как Вы узнали о победе? 

    Н.С.: О победе я узнал утром 9 мая 1945 года, когда 

пришел с ночной смены на Сталинградском тракторном 

заводе и вдруг услышал на улице стрельбу и крики о том, 

что мы выиграли войну и наконец долгожданная победа. 

 

Интервью с  

ветераном  

Великой  

Отечественной 

войны   
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Я: Что для Вас значит День Победы? 

     Н.С.: Для меня это великая радость и в то же время 

день глубокой скорби и воспоминаний о тех, кто не вер-

нулся с войны. О матерях, которые до сих пор оплакивают 

своих погибших  сыновей и дочерей. 

     Я: Какое напутствие Вы могли бы дать нынешней 

молодежи? 

     Н.С.: Я считаю, что внуки и правнуки должны уважать 

ветеранов(своих дедов и прадедов) за их мужество, кото-

рые отстояли свою Родину и дали им возможность расти и 

жить в мирной стране. Воспитывать в себе такое же муже-

ство и не верить тем кто порицает наш солдатский подвиг. 

      Еще мой прадедушка пишет стихи, конечно, кто-то 

скажет, что с литературной точки зрения это не совсем 

правильная рифма. Но когда это от души, мне кажется, это 

не самое главное. Приведу отрывок из его последней поэ-

мы   

« Не думай и не злись Европа» 
Порезвились фашисты в России великой 

В прошлом веке , в годах сороковых. 

Принесли они много злого лиха 

Тяжело, но все же выгнали их. 

            Выгнали - пролили много крови 

            Своей братской, немало чужой.  

            Еще лежат в земле людские головы, 

            Не знаешь теперь: где чужой, где свой. 

Остались свидетельства очень важные - 

Полковые знамена Вермахта. 

На параде несли их солдаты отважные 

И бросали у Кремля, исполняя почетную вахту. 

            Выгнали не только со своей земли 

      И другие земли освободили от «черной чумы». 

    Казалось, дождались мира — то мир сохрани, 

 Но нет, кому-то неймется — хочется войны. 

 

      Да, война преподнесла суровый урок человечеству 

и показала тяжелые результаты. Многие не вернулись. 

А те, кто пережил великие войны, великий голод, вели-

кие стройки, принимают жизнь такой, какая она есть. 

Наши старики заслужили уважение и добрые слова. 

Давайте не будем скупиться произносить их!  

Ученик 7 класса Басенко Денис, 14 лет   

 

КалендарьКалендарь  ПобедыПобеды  
 

АПРЕЛЬ 2015 

5 апреля 1943 г. – Французская эскадри-

лья «Нормандия» впервые вступила в бой 

5 апреля  1945 г. – Встреча советских и амери-

канских войск на реке Эльбе 

8 – 30 апреля 1944 г. – Крымская наступатель-

ная операция 

9 апреля 1945 г. –  Советские войска заняли Ке-

нигсберг 

11 апреля – День освобождения узников фа-

шистских концлагерей (установлен 2 апреля 

1996 года)  

16 апреля — 70  лет со дня начала Берлинской 

операции (1945) 

16 апреля – 8 мая  1945 г. – Берлинская опера-

ция войск 1-го и 20-го Белорусского  и 1-го 

Украинского фронтов 

20 апреля 1942 года – День завершения Мос-

ковской битвы 

30 апреля 1945 г. – Советские воины водрузи-

ли  Знамя Победы над рейхстагом в Берлине 

30 апреля — День памяти жертв Холокоста 

 

МАЙ 2015 

6–8 мая – 70 лет со дня начала Пражской опе-

рации (1945) и освобождения Праги от врага 

2 мая – 70 лет завершения разгромаберлинской 

группировки вермахта (1945)  

7 мая – День Вооруженных сил России. 7 мая 

1992 г. Президент РФ подписал распоряжение 

об организационных мерах по созданию Мини-

стерства обороны и Вооруженных сил РФ.  

8 мая – 70 лет со дня завершения Берлинской 

операции (1945) и подписания акта о безогово-

рочной капитуляции фашистской Германии 

9 мая – День воинской славы России. 70 лет со 

дня установления Праздника Победы советско-

го народа в Великой Отечественной войне 

(1941–1945)  

11 мая 1944 г.  – При выполнении боевого за-

дания погиб Марат Казей (1929–1944), парти-

зан, пионер разведчик. Герой Советского Сою-

за  

28 мая – День пограничника 

29 мая – День военного автомобилиста 

30 мая 1942 г. –  В СССР создан штаб парти-

занского движения. 
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Не ради славы и наград Не ради славы и наград   

народ советский шел к народ советский шел к 

Победе!Победе!  

«Не ради славы  и наград 

народ советский шел к Побе-

де…»Эту фразу мне хочется до-

полнить словами  Александра 

Твардовского  из поэмы 

"Василий Теркин", который  ко-

ротко и емко сказал о том, ради 

чего шли на войну наши солда-

ты: 

Бой идет, святой и правый, 

Смертный бой, не ради сла-

вы, 

Ради жизни на земле! 

Мысль Твардовского продол-

жается  в стихах поэта-

фронтовика Владимира Панина: 

Не ради славы и наград  

Ради жизни, не наград, 

Не в поход за славой, 

Уходил на фронт солдат 

С марта в бой кровавый... 

....Одним из таких солдат был 

главный герой повести Михаила 

Шолохова "Судьба человека". 

Совсем недавно я познакомилась 

с ним. Судьба Андрея Соколова 

меня очень сильно потрясла. 

Простой, мирный человек, нена-

видящий войну. Таких как он - 

миллионы. Он не совершал вели-

ких подвигов, не мечтал стать  

героем, он просто жил. Жил так, 

как подсказывало ему сердце. 

Любил свой дом, свою семью, 

свою землю. И когда на его Ро-

дину черной силой обрушилась 

беда, Соколов встал на защиту 

своей земли. Он был хорошим 

солдатом, сильным, храбрым, 

беззаветно преданным своей Ро-

дине, готовым умереть за свобо-

ду русской земли.  

Война страшным катком про-

катилась по его жизни, круша и 

ломая все, что было дорого. На 

фронте Андрея ранили. Он попал 

в плен. В плену  испытал голод, 

издевательства фашистов, уни-

жения. Измученный, истощен-

ный, обессиленный пленный был 

готов встретить смерть с таким 

мужеством и выдержкой, что это 

поразило даже потерявшего че-

ловеческий облик фашиста.   
Андрею удается бежать из плена 

и он снова становится солдатом. 

Еще не раз смерть смотрела ему 

в глаза, но он продолжать сра-

жаться за Родину, оставаясь че-

ловеком.  

Закончилась война, Андрей 

вернулся домой с победой и же-

ланием жить и строить, но дома 

его ждал еще более сильный удар 

судьбы. На месте, где  своими 

руками был построен дом, была 

страшная воронка от фашисткой 

авиабомбы. Погибли все члены 

его семьи. Последний сын Ана-

толий был убит 9 мая 1945 го-

да ...Как можно жить дальше? 

Для чего? Для кого? За что так 

наказала его судьба? Казалось 

бы,  такие испытания невозмож-

но пережить... Но он смог! Он 

выжил..и. остался человеком, с 

израненной душой, но живой, 

настоящей. И он находит в себе 

мужество и силы, чтобы воспи-

тать  сироту Ванюшу  со 

"светлыми, как небушко, глаза-

ми". Именно этот малыш стал 

наградой за его нечеловеческие 

испытания, его Победу. Ребенок  

пробудил желание начать жизнь 

сначала и жить дальше.   

 Еще мне хочется привести 

примеры людей, которые просла-

вились своими подвигами. 

Настоящим героем был воен-

ный летчик Алексей Петрович 

Маресьев. Он сбивал фашистские 

самолеты, но в одном из воздуш-

Сражались прадеды наши и деды, 

За Родину бились не ради наград. 

Страна встречала солдат Победы, 

Великой Победы достойных солдат. 

Свистели пули, летели снаряды, 

Не все, кто сражался, вернулись назад. 

И нет на свете такой награды, 

Достойной великой Победы солдат! 

 

     70 лет отделяют нас от тех побед-

ных дней 1945 года. Весь наш народ 

готовится к празднованию величайшей 

исторической даты. К сожалению, все 

меньше остается живых участников и 

свидетелей тех страшных событий. 

Наш долг - сберечь память о подвиге 

наших дедов и прадедов и рассказать о 

них будущему поколению.  

     Великая Отечественная война была 

самая тяжелая и самая кровопролитная 

война в истории нашего народа..! 

Страшно представить, что 1418 дней и 

ночей продолжалась великая битва с 

немецкими захватчиками. Я часто за-

даю себе вопрос, как люди смогли пе-

режить те страшные годы? Сколько 

потребовалось сил и мужества нашим 

солдатам, чтобы выстоять на фронтах  

четыре  года тяжких испытаний? Это 

были годы  бесконечного героизма 

народа, совершившего великий по-

двиг. В нем слились воедино мастер-

ство военачальников, великое муже-

ство солдат, партизан и самоотвержен-

ность работников тыла. Русский народ 

не жалел ни сил, ни жизни для Победы 

над врагом. 
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Календарь Календарь   

ПобедыПобеды  

За нее он был 

награжден орде-

ном «Красной 

Звезды» и меда-

лью «За оборону 

Сталинграда». А 

после битвы за 

Днепр был награжден медалью 

«За отвагу». Но вражеские пули 

не пощадили его и 9 мая 1944 

года в битве под Кишиневом пра-

дедушка получил многочислен-

ные тяжелые ранения. В госпита-

ле ему ампутировали часть кисти 

руки, долгое время не мог ходить 

из-за сквозного ранения правой 

ноги. Около года находился на 

лечении, и в начале весны 1945 

года был направлен домой. Побе-

ду встретил уже дома.  

По воспоминаниям моих 

близких прадедушка не любил 

говорить о войне, и даже смотря 

фильмы он плакал, вспоминая 

ужасы этого страшного времени. 

Думал ли он о наградах, когда 

уходил на фронт? Конечно нет! 

Своим детям он всегда говорил, 

что воевал за Родину, за свободу, 

за мир. 

Живые или мертвые, с награ-

дами или без, все участники Ве-

ликой Отечественный войны - 

настоящие Герои, а мы-потомки 

тех героев обязаны вечно пом-

нить их великие подвиги. Пото-

му что они подарили нам мир, 

обеспечили нам безоблачное дет-

ство, а сами, многие шагнули в 

бессмертие… 

               

            Фомина Елена, 4-а класс, 

10 лет 

Выступление в номинации 

«Красноречие» на конкурсе 

«Ученик года –2015» 

Маресьев полз к своим, обморозил 

ступни ног, их пришлось ампутиро-

вать. Но он не сдался, и когда ему сде-

лали протезы он долго и упорно тре-

нировался и добился разрешения вер-

нуться в строй. За всю войну он совер-

шил 86 боевых вылетов и сбил всего 

11 самолетов противника. Но он не 

сдался, и когда ему сделали протезы 

он долго и упорно тренировался и до-

бился разрешения вернуться в строй. 

За всю войну он совершил 86 боевых 

вылетов и сбил всего 11 самолетов 

противника. И мне кажется, что герой 

Маресьев каждый раз садясь за штур-

вал, думал лишь о том, как быстрее 

истребить противника, приблизить 

победный час. 

Герой Александр Матвеевич Мат-

росов. Он своим сердцем и грудью 

закрыл огневую точку врага, чтобы 

открыть путь своим товарищам. Ценой 

своей жизни он помог выполнить бое-

вую задачу команды. И он был не 

единственный. Более двухсот человек 

совершили его Подвиг. Они шли на 

верную гибель ради Победы, ради ми-

ра. Несомненно все они Герои, но 

большинство из них удостоены этого 

звания посмертно. 

Люди, о которых я рассказала, 

очень известны, о них написаны книги 

и сняты фильмы. 

Но и в моей семье был человек, 

который тоже повидал ужасы войны. 

Это мой прадедушка Матлахов Семен 

Семенович.С первых дней войны в 

возрасте двадцати лет он был призван 

на фронт. Был направлен в саперные 

войска. Принимал активное участие во 

всех военных действиях. Очень часто 

приходилось быть на передовой. Од-

ним из важнейших событий  боевого 

пути моего прадедушки стала Сталин-

ИЮНЬ 2015 

1 июня – День Северного 

флота РФ 

6 июня – 24 июля 1944 г. – 

Нормандская десантная опе-

рация союзных 

войск. Открытие второго 

фронта 

6 июня –  70 лет со дня учре-

ждения медали   «За доблест-

ный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 

гг.» (1945) 

22 июня –  День воинской 

славы России. День памяти и 

скорби –  начало Великой 

Отечественной войны (1941–

1945) 

22 июня 1941 г. – В первый 

день войны  советскими лет-

чиками было совершено 16 

воздушных таранов немецких 

самолетов 

22 июня – 30 июня 1941 г. – 

Героическая оборона Брест-

ской крепости 

24 июня 1941 г. –

  Образовано Советское ин-

формационное агентство –

 Совинформбюро  

24 июня 1941 г. – Президент 

США Ф.Д. Рузвельт, руково-

дитель движения «Свободная 

Франция» генерал Шарль де 

Голль заявили о поддержке 

советского народа в борьбе с 

фашизмом 

24 июня 1945 г. – Парад По-

беды на Красной площади 

26 июня 1941 г. – День по-

двига Николая Францевича 

Гастелло (1908–1941),Героя 

Советского Союза  



 

Победа в Великой Отечественной войне вот 

уже 70 лет никем не забыта. Великая Отечественная 

Война - это огромная душевная рана в человеческих 

сердцах. Разве можно такое забыть? Сколько бед по-

терпел наш народ, сколько погибло людей, сколько бы-

ло пролито слёз. Мы должны быть благодарны тем 

людям, которые свою жизнь отдали за Победу. 
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Я хочу рассказать об участнике Великой Отечествен-

ной войны, станичнике Цивилеве Борисе Ивановиче.                                      

Цивилев Борис Иванович родился 18 июля 1915 г. в 

городе Мичуринске.  В детстве он и брат Вася  были ша-

ловливыми детьми. В 1925 г. семья переехала в Ростов. 

Борис Иванович, после окончания войны приехал по 

направлению в станицу Грушевскую и стал работать элек-

триком . 

Это был очень героический человек: за воинскую доб-

лесть и отвагу награжден орденом Красной звезды, меда-

лью «За оборону Сталинграда»,  «За победу над Германи-

ей», юбилейными медалями и имеет награды за трудовые 

достижения после войны. 

Борис Иванович любил жизнь, никого не обижал, учил 

доброте, был отзывчивым и хорошим человеком. С удо-

вольствием читал книги, был эрудированным. Очень лю-

бил свою семью, даже в возрасте играл  детьми и внуками  

«Самое главное - над головой чистое небо. Лучше на сто-

ле только хлеб и соль, но над головой чтобы мир был», - 

говорил он.  

Из воспоминаний Цивилева Б.И.: «Война застала ме-

ня в Сталинграде. 22 июня 1941г я сидел на Центральной 

площади и читал журнал. Вдруг слышу - по радио сооб-

щают: «Внимание! Сегодня в 4 часа утра без всякого 

объявления войны Германские вооруженные силы атако-

вали границы Советского Союза. Началась Великая Оте-

чественная война советского народа против немецко-

фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет 

разбит. Победа будет за нами». 

 Мне шел 22-й год.» 

Воевал на многих участках фронтов, но имел подпис-

ку о неразглашении и особо об этом не рассказывал. Бо-

лее известно о его деятельности в Сталинграде. Борис 

Иванович был мобилизован городской партийно-

комсомольской организацией на выполнение спецзаданий 

по линии разведотдела 62-й армии. Являясь начальником, 

Борис Иванович лично готовил кадры разведчиков из чис-

ла осоавиахимовцев и вместе с ними неоднократно ходил 

в тыл противника на выполнение заданий командования, 

которые выполнялись в исключительно сложных и тяже-

лых условиях быстро и качественно.   

 

           

      Архивная выписка 

 «Из списка комсомольцев и молодежи, представляе-

мых к правительственной награде медалью «За оборону 

Сталинграда». 

Цивилев Борис Иванович, секретарь РК ВЛКСМ по 

военной работе. С первых дней осады города ушел в раз-

ведку по заданию 62 армии. Подразделение Цивилева 

просто творило чудеса. Он до 7 раз был в тылу у врага». 

 Немцы оставили в городе бесконечное число мин. 

Сюрпризные мины в виде часов, вечных ручек, детских 

игрушек встречались среди развалин или просто на доро-

ге. Город нужно было подготовить для жителей. 14 де-

кабря 1942г. Цивилев Б.И. был назначен на должность 

старшего командира – инструктора военного обучения в 

Сталинградском горсовете осоавиахима. Он лично руко-

водил и подготовил ни один десяток стрелков, автомат-

чиков, пулеметчиков в формированиях осоавиахима, 

которые впоследствии влились в ряды ополчения и под-

разделения истребительных батальон.  

Все выполненные боевые задания имели исключи-

тельно важное значение в обороне города Сталинграда. 

Силами специалистов, подготовленных городской орга-

низацией осоавиахима, за 2,5 месяца было снято и подо-

рвано около 5 000 противопехотных и противотанковых 

мин разных систем, а также невзорвавшихся авиабомб и 

снарядов. 24 июня 1943г. за участие в героической обо-

роне Сталинграда гвардии капитан Цивилев был награж-

ден медалью «За оборону Сталинграда».  

Чтобы поддержать население, молодежь, призвать к 

активной защите города Борис Иванович выступил с об-

ращением к комсомольцам, пионерам области. 

 «Товарищи комсомольцы, комсомолки, пионеры, мо-

лодёжь освобождённых районов области. Думали ли мы, 

что мы счастливо жили, учились, работали взаимно 

любили друг друга, будет грязная нога немца на нашей 

Сталинградской земле, но она коснулась, она осквернила 

наш дом, нашу семью, нашу землю.. 

Я видел, как немцы зверски относятся к нам, рус-

ским, я видел, как эти звери относятся к ни в чем не по-

винным детям. 

     Герой Герой   

        станицы Грушевскойстаницы Грушевской  
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КалендарьКалендарь  ПобедыПобеды 

 
ИЮЛЬ 2015 

Июль 1942 г. – март 1943 г. – Ржевская битва 

3 июля 1944 г. –  Советские войска освободили 

Минск 

5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва 

9 июля 1945 г. –  Начало Маньчжурской  операции 

Советских Вооруженных Сил против вооруженных 

сил Японии 

10 июля – 10 сентября 1941 г. – Смоленское сра-

жение 

10 июля  1941 г. – 9 августа 1944 г. – Битва за Ле-

нинград 

12 июля 1943 г. – Начало контрнаступление совет-

ских войск на Курской дуге 

12 июля  1943 г. – Танковое сражение в районе с. 

Прохоровка  – крупнейшее во Второй мировой 

войне. С обеих сторон в нем участвовали до 1200 

танков 

13 июля 1944 г. –  Советские войска освободи-

ли  Вильнюс 

17 июля 1942 г. – Начало Сталинградская битва  

17 июля 1944 г. –  через Москву были проконвои-

рованы 57600 пленных немецких солдат,  офицеров 

и генералов 

17 июля 1944 г. – Советские войска вступили на 

территорию Польши  

17 июля  –  70 лет со дня начала работы Берлин-

ской(Потсдамской) конференции глав правительств 

СССР, США, Великобритании (1945) 

17 июля – День авиации Военно-морского флота 

РФ 

18 июля 1941 г. – ЦК ВКП (б) принял постановле-

ние «Об организации борьбы в тылу врага» 

23 июля 1943 г. –  Битва на Курской дуге закончи-

лась разгромом немецких войск 

25 июля 1942 г. – Начало битвы за Кавказ  

28 июля 1942 г.  – Издан Приказ наркома обороны 

СССР № 227 – «Ни шагу назад!»  

29 июля 1942 г. – Президиум Верховного Совета 

СССР принял Указ «Об учреждении военных орде-

нов Суворова, Кутузова, Александра Невского» 

Последнее воскресенье июля – День Военно-

Морского флота 

Цивилёв Борис Иванович  

(фото военных лет) 

       Я обращаюсь к вам, мои товарищи, друзья!!!  
      Отдадим все силы на всех участках работы на полное 
истребление фашистских извергов. Скорее вырвем нам 
близких людей, которые находятся в лапах людоедов. За 
жену, за маленькую дочь отдадим все силы, а будет мало и 
свою жизнь на полную смерть немецких оккупантов!» 
 Более 20 лет нет с нами этого замечательного чело-
века. Преподняв пелену времени и пространства, я хочу 
выразить слова благодарности Цивилеву Борису. Иванови-
чу за то, что он защищал нашу Родину от фашистских окку-
пантов. Благодаря ему и многим другим, несколько поколе-
ний родились и выросли в свободной стране. Я много чита-
ла и знаю о событиях Великой Отечественной Войны. Че-
тыре тяжелейших года длились ожесточенные бои, и я 
знаю, что было нелегко и даже невыносимо, но Вы выстоя-
ли. Многие не вернулись, но те, кто вернулись в глазах 
наших прабабушек, бабушек, родителей, меня и моего по-
коления выглядят героями. 

Барбаянова Евгения, 10 класс 
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Прошлым летом всем классом 

мы посещали памятные места 

нашей станицы. Я впервые побывал 

у памятника, который  грушевяне 

называют "Пушкой". Стоит он на  

кургане "Бабачий", что находится 

недалеко от  станицы Грушевской  

близ хутора Каменный Брод. Меня 

очень заинтересовал рассказ учите-

ля  о воинах,  которые сражались на 

этой высоте. Ими оказались моло-

дым курсанты, командиры и полит-

работники  1-го Ростовского артил-

лерийского училища  

Перед Великой  Отечественной 

войной   военный человек  пользо-

вался огромной  популярностью и 

уважением  у населения страны. 

Раушники, так называли  в ростов-

ском народе курсантов нового учи-

лища,  поражали  своей  особой ста-

тью, физической силой и, завидной, 

по тем временам, образованностью.  

Тогда среднее образование имели 

немногие.   

А физически все ребята были 

крепки еще и потому, что им прихо-

дилось тягать  на учениях пушки с 

места на место, да не один десяток 

ящиков со снарядами поднеси к 

боевой позиции! Хиляку здесь  де-

лать  было нечего. Кроме того,  зна-

чительная часть артиллерии  пере-

двигалась с помощью обыкновен-

ной лошадиной силы. В РАУ был 

большой «парк лошадей».  

По воспоминаниям курсантов, за 

каждым  была закреплена лошадь, 

которую 3 раза в день чистили щет-

кой. Командир взвода приходил с 

белым платком в руке и проверял 

чистоту лошадей. 

 \  

 

 

 

 

мыслях: воспоминание о маме, близ-

ких, любимой девушке.  

   Утром 17 ноября 1941г. передовые 

посты наблюдения обнаружили враже-

ские танки. Их было более ста.  

«Один день на кургане Бабачий»-так 

назвала свое стихотворение 14-летняя 

девочка, Чеботарева Валя,  ученица Ка-

менобродской школы, отразив в нем  

полную картину  того страшного боя.  

В донской степи на небольшом кургане, 

Среди истерзанной земли 

Курсанты РАУ на защиту встали, 

К Ростову путь фашистам преградив. 

Они стальной лавиной шли по полю 

Они несли с собою кровь и смерть. 

«Фашистская пехота за бронёю»- 

Такою в батальоне была весть. 

«Расчёты, по местам!»-  

«Готовы к бою», 

В окопах залегли бойцы… 

А раньше чуть, минутою одною 

Им вспоминались матери, отцы. 

Уже свистели пули над главою, 

Уже снаряды рвались тут и там. 

«Бабачий» крепостью вдруг стал такою, 

Где комсомольцы бились, 

вопреки смертям. 

К закату день клонился, день тяжёлый… 

Кровавый день, принесший горе, смерть. 

   

   

А было им по двадцать А было им по двадцать 

лет...лет...  

Наступило лето19 41-го,  година 

тяжелейших испытаний.  Фронт 

приближался к Ростову-на-Дону. 

Курсанты активно участвовали в 

строительстве оборонительных 

укреплений. Во второй половине 

сентября был сформирован 3-й от-

дельный курсантский стрелковый 

полк, который вошел в состав 56-й 

отдельной армии. Полк находился  в 

постоянной готовности к переброс-

ке на угрожающие участки фронта. 

   5 октября 1941г. училище подняли 

по тревоге. Курсантов собрали на 

плацу и  объяснили, что  немецкая 

танковая армия  вторглась в преде-

лы Дона . Возникла реальная угроза 

прорыва нашей обороны  возле  ху-

тора Каменный Брод.  Курсанты, 

совершив марш-бросок из Ростова - 

в район хутора, заняли оборону. 

Они умело замаскировали свои бое-

вые машины, грамотно произвели  

инженерные работы.  Вечером 15 

ноября 1941г. на комсомольском  

собрании батальонный комиссар 

М.А. Залкан призвал воинов стойко 

оборонять рубеж, беспощадно уни-

чтожать захватчиков, не датъ им 

возможности продвигаться к Росто-

ву. Младший политрук Виктор Бай-

рученко сказал: «Не допустим окку-

пантов к Дону. Будем сражаться до 

последнего вздоха».  

   Думали ли тогда семнадцатилет-

ние мальчишки о славе, о наградах? 

Знали ли они, что станут героями 

страшной битвы на подступах к Ро-

стову, многие посмертно? Лишь 

можно предположить, что было в их 

 

Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные годы 

войны, чтит память павших,  кланяется живым. В этом году стра-

на отмечает особую дату- 70-летнюю годовщину со дня Великой 

Победы. Война коснулась каждого  города, каждого поселка, каждой 

деревни , каждой семьи. Поэтому тема войны актуальна сегодня для 

каждого человека, живущего в России. Кто, как не мы, нынешние 

школьники, должны изучить историю Великой Отечественной вой-

ны, запомнить имена героев, постараться как можно больше полу-

чить сведений о великих сражениях того времени, чтобы потом пе-

редать их будущему поколению. Все сделать для того, чтобы ничто 

не было забыто, никто не был забыт.  
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  Курсанты поднимались в бой суровый, 

  Чтоб вылить на врага души  

  свободной месть 

  Собрав своё последнее оружие: 

  Гранаты в связках и бутылки все, 

  Скрываясь в перелесках и в дыму, 

  Они ползли навстречу танкам, 

  Забрасывая связками гранат их на ходу. 

  Последний и смертельный бой окончен. 

  Фашисты на высотку не ворвались. 

  Пылающие танки, гарь и копоть, 

  Тела убитых, раненых оста-

лись.                                                

  А чуть рассвет забрезжил на кургане, 

  Картина боя страшная видна: 

  Орудий изуродованных останки, 

  Изрытая снарядами земля. 

 Неузнаваемы тела,  

 Проехали по ним злодеев танки. 

 И каждый пятый там курсант лежит, 

 Лежит безусый, молодой, красивый, 

 Отдавший жизнь стране родной. 

 Их было более трёх сотен- 

 В живых осталось лишь десятка  три:   

 А остальные, как герои, 

 В тяжёлом и неравном том бою 

 Отдали жизни все свои 

 За землю русскую свою.... 

Уцелевшие бойцы вместе с жителями хутора  

 собирали останки погибших. Они  были  

похоронены тут же, на кургане, в братской  

могиле. В 1960 году останки  были перенесены 

 в братскую могилу на центральной площади  

хутора Каменный Брод. Имена многих  

неизвестны.На месте кровавого боя установлена   

памятная "Пушка", в память о молодых героях- 

курсантах. 

    Я, как и многие  мои  ровесники, хочу стать  

военным, чтобы  суметь защитить свою Родину,  

если понадобится. Но я не хочу  войны, и народ  

моей страны тоже не хочет войны. Её не хотели  

и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о  

том, что не увидят больше ни солнца, ни травы,  

ни листьев, ни детей…Пусть память о страшных 

  днях прошлого столетия поможет нам уберечь  

нашу землю от новой беды 

                         Марченков Александр 4-а класс, 10 лет 

 

КалендарьКалендарь  ПобедыПобеды  

АВГУСТ 2015 

 

5 августа – 16 октября 1941 г. – Героическая оборона г. Одес-

сы 

5 августа 1943 г. – Первый артиллерийский салют в Москве в 

ознаменование освобождения городов Орла  и Белгорода  

6 августа – День железнодорожных войск 

7 августа 1943 г. –  День подвига летчика-истребителя Виктора 

Васильевича Талалихина (1918–1941), Героя Советского Союза 

8 августа 1945 г.  – СССР объявил войну Японии 

9 августа 1945 г. – Начало боевых действий советских воору-

женных сил на Дальнем Востоке 

17 августа  1944 г. – Войска 3-его Белорусского фронта вышли 

на границу с Германией 

23 августа – День воинской славы России. День  разгро-

ма  советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943)  

28 августа – День рожденияЛизы Чайкиной (Елизаветы Ива-

новны, 1918-1941), разведчицы партизанского отряда, Героя 

Советского Союза 

 СЕНТЯБРЬ 2015 

 

1 сентября 1939 г. – Нападение фашистской Германии на 

Польшу. Начало Второй мировой войны 

сентябрь 1942 г. –  В г. Краснодоне создана подпольная орга-

низация "Молодая гвардия" 

2 сентября – День воинской славы России. День российской 

гвардии. Расформированная в 1918 г., она возобновлена в годы 

Великой Отечественной войны, когда отличившиеся под Смо-

ленском в 1941 г. четыре стрелковые дивизии по распоряжению 

Сталина получили наименование гвардейских.  

2 сентября  1945 г. – Подписание  Японией  акта о безоговороч-

ной капитуляции.Окончание Второй мировой войны 

8 сентября 1941 г.  – 27 января 1944 г. – Блокада Ленинграда 
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Мы, краеведы МБОУ Грушевской СОШ, обучающие-

ся в детском объединении «Станичники» Районного 

Центра дополнительного образования детей с боль-

шим воодушевлением принимаем участие в мероприя-

тиях, которые посвящены празднованию 70-летия по-

беды в Великой Отечественной войне. Сегодня мы хо-

тим рассказать о деятельности музея.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Краеведческая работа в школьном музее ведётся в течение 

пяти десятилетий, представлена по нескольким основным 

направлениям:«История казачества», «Станица ты наша каза-

чья», «История Грушевской школы», «Была такая страна Пио-

нерия», «Они сражались за Родину»: («Никто не забыт – ни-

что не забыто», «Земля Донская помнит», «Войны – интерна-

ционалисты»). 
Но тема войны занимает особое место в музее. На стенде 

«Никто не забыт – ничто не забыто» фотографии наших ста-

ничников, вернувшихся с Великой Отечественной войны, но, 

к сожалению, в данное время в живых осталось только два 

человека: Митьков Алексей Васильевич и Пятницына Клав-

дия Васильевна. 
 Митьков  Алексей Васильевич  служил в противотанковой 

бригаде. Победу встретил в Праге. 8 мая немцы подняли бе-

лые флаги, а 9 мая их противотанковая бригада вошла в Пра-

гу. Народ бросал цветы  и кричал «Насдар русский солдат», 

что означало «Да, здравствует русский солдат». На войне был 

и его отец, а старший брат Иван с войны не вернулся. 

Тяжело в годы войны пришлось Пятницыной Клавдии Ва-

сильевне. Забрали на войну её 3 мая 1943 года, в 19 лет. При-

ходилось собирать урожай в селах, охранять базы в городах, а 

затем попала в Германию. Работала медсестрой и сестрой-

хозяйкой в военном госпитале № 4145, в Освенциме. Мы зна-

ем понаслышке об Освенциме, а ей пришлось побывать там, 

увидеть ужасы войны своими глазами. 
На стендах музея представлены боевые снаряды, каски, 

письма и другие личные предметы солдат. Письма наполнены 

нежностью к родным и верой в победу. 

Послушайте выдержки из письма Данилова Михаила Ива-

новича: «Здравствуйте, дорогая, многолюбимая, моя вторая 

половинка Махора, а также любимые мама, дедушка и деточ-

ки. Низкий пренизкий вам поклон и заочно вас целую и ещё 

раз целую…Для меня понятно, что у вас дома всё хорошо, 

только плохо, что меня нету…  

 Если жив буду, то в 1942 году буду дома…». Но, к 

сожалению, мечтам Михаила Ивановича не удалось 

сбыться. 
Интересна история знакомства Власенко Якова Фео-

ктистовича со своей женой на фронте. Молодая девушка 

Мария выслала в воинскую часть тёплые вещи, связан-

ные ею. Якову достались короткие носочки (следки). Он 

поблагодарил девушку и завязалась переписка. После 

войны Яков разыскал Марию они поженились и прожи-

ли долго и счастливо более пятидесяти лет в нашей ста-

нице. 
А вот следующий стенд, здесь можно познакомиться 

с памятными местами  станицы Грушевской, куда при-

ходят станичники в минуты торжеств и скорби, прихо-

дят, чтобы почтить память, вспомнить и не забывать. 
Если вас заинтересовали материалы, собранные в 

нашем музее, то вы можете воспользоваться ими, а так-

же заказать экскурсию по любому направлению деятель-

ности музея. 
  

Наш школьный Наш школьный   

музеймузей  
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Чернышов Василий Петрович родился 17 мая 1925 

года в селе Чернышовка Елецкого р-на Орловской обла-

сти. Вырос в большой семье, в которой было пятеро де-

тей. В 1933 году от голода умерла его мать и они с семь-

ей, чтобы выжить, переехали в Ростовскую область Ак-

сайский район. 

Когда началась война, дедушке было 16 лет. В мае 

1943 года его призвали на войну. 

Воевал дед храбро. Освобождал от гитлеровских за-

хватчиков Украину, Польшу. Дошел до реки Одер в Гер-

мании. Там был ранен в ногу. Попал в госпиталь. В кон-

це концов, ногу отрезали, от которой осталось всего 11 

сантиметров. 

Победу встречал в госпитале. В коммунистическую 

партию вступил во время войны по глубокому убежде-

нию, что коммунист должен до конца бороться за свою 

Родину. Был награжден несколькими медалями. 

После войны вернулся в свое село, женился на вдове с 

двумя детьми. Вдов тогда было много. Работал в совхозе 

до самой пенсии на многих работах: учетчиком в поле, 

радиотехником, завскладом запчастей, даже продавцом в 

магазине. Ходил на протезе. Он был тяжелый и очень 

большой, поэтому он его бросил и стал ходить на косты-

ле, опираясь на маленькую палочку. Ездил даже на вело-

сипеде. К педали был прикреплен ремешок. Он вставлял 

туда ногу и крутил педаль одной ногой. 

С женой у них родилось еще трое детей, в том числе и 

моя бабушка. Вырастили и воспитали пятеро детей. 

Жить было очень нелегко, но государство не забыва-

ло о своих ветеранах. Семье дали небольшую, но пригод-

ную для жилья квартиру. В 70-ых годах дед получил от 

государства даже автомобиль «Запорожец» с ручным 

управлением. Передвигаться стало проще. 

Каждый год 9 мая вместе со всеми дед отмечал день 

Победы. Возлагал цветы к памятнику погибшим воинам, 

встречался с ветеранами и пионерами, рассказывал им о 

войне. 

Умер дедушка в феврале 1997 года, дожив до 73 лет. 

  

Чистов Иван Савельевич родился 9 октября 1913 

года в поселке Ново-Александровка Краснодонского 

района Луганской области. В семье было шестеро детей. 

Только дед отслужил срочную службу, вскоре нача-

лась Великая Отечественная война. В 1941 году Иван 

Савельевич ушел на фронт. Дома осталась молодая жена 

с маленькой дочкой на руках. Провоевал дед до 1943 

года. В этом году в боях за Миусские Высоты был тяже-

ло ранен. Недалеко взорвалась граната, и осколками ему 

буквально изрешетило и порвало обе ноги. В госпитале 

ему кое-как собрали все, что от них осталось, вытащили 

большие осколки, а маленькие потом выходили из него 

всю оставшуюся жизнь. Были повреждены кости. Ступни 

ног были похожи на бесформенную массу. Ноги предла-

гали отрезать, но дед не согласился, сказал : «Буду хо-

дить своими, пока не сломаются». 

Всю жизнь потом он мучился. Раны то затягивались, 

то опять открывались. Ходил он, опираясь на палочку. 

В результате тяжелого ранения дед был после госпи-

таля отправлен домой. Был награжден многими медаля-

ми. 

После войны у деда с бабушкой родилось еще пятеро 

детей.  Дед сумел построить дом. Он был знатным плот-

ником и столяром. Вся мебель в доме была сделана его 

руками. Со всей округи к нему обращались люди: кто 

сделать стол и табуретки, кто шкафы. Помогал он людям 

строить и дома, крыть крыши, делать оконные рамы, сте-

лить полы в домах. Когда он не мог из за здоровья делать 

это сам, то его приглашали на консультации. За всю ра-

боту он получал немного денег. Некоторые платили зер-

ном, картофелем. Семья обрабатывала несколько гекта-

ров земли. На земле работала вся семья от мала до вели-

ка. Так и выживали, потому что пенсия по инвалидности 

была очень маленькой. В 70 лет ему все-таки отрезали 

ноги, т.к началась гангрена. После этого он прожил еще 

5 лет. Умер дедушка в 75 лет. 

Жизнь у наших прадедов была очень трудной, но они 

сумели прожить ее достойно, воспитав детей, служа лю-

дям и своей Родине. 

Цветова Анастасия, 10 класс, 16 лет 

  

Мои прадедыМои прадеды  
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Любимая Любимая   

прабабушка,  прабабушка,    

я тобой  я тобой    

  горжусь!горжусь! 

Я хочу вам рассказать про свою 

прабабушку Пятницыну  Клавдию    

Васильевну.     Она родилась 14 ок-

тября  1924 года в станице          

Грушевской. Училась в школе, по-

шла работать в колхоз в 14 лет. 

 Потом началась война и праба-

бушка помогала, чем могла в свои 

16 лет. Её забрали на войну 3 мая 

1943 года, ей тогда было 18 лет. На 

войну Клавдия попала в  военный  

госпиталь №5557 города  Мариу-

поль медсестрой. Там она помогала 

перевязывать раненых, стирать бе-

льё и повязки, хлопотала в госпита-

ле по хозчасти, бывало, и копала 

окопы. Бабушка ощутила на себе 

все тягости и невзгоды Великой  

Отечественной войны.  

 После окончания войны праба-

бушка Клава работала в Колхозе в 

Стройцехе. Помогала строить новые 

колхозные фермы и дома. Потом  

вышла замуж и родила двух детей: 

дочь Валентину и сына  Георгия. И 

сейчас по сей день живёт в одном 

доме со своим сыном и невесткой 

Надеждой в мире и согласии 

Моя бабушка хоть и прожила 

очень нелёгкую жизнь, но остаётся 

по сей день очень оптимистичным и 

жизнерадостным человеком. Она 

очень любит пошутить и помочь 

каким-либо советом.   

  Пятницына Елизавета, 5 класс 

 \ Позже меня прикрепили к госпиталю 

легко раненых ГЛР 55-57. Я была сани-

таркой. Мы принимали раненых, купали 

их, переодевали и разводили по палатам, 

стирали бинты, убирали. Потом меня 

назначили сестрой-хозяйкой. Я принима-

ла и выдавала белье, одежду. В этом гос-

питале я была до конца войны. Была 

награждена значком «Отличник санитар-

ной службы». 

-Что помогло пересилить страх и 

пережить ужасы войны? 

-Терпение и вера в Победу никогда не 

покидали нас. 

Приходили ли Вам письма из дома? 

Как часто? 

-Да, я получала письма от мамы. И 

писала ей. Иногда письма приходили 

быстро, а иногда ждали месяцами. 

-Где Вы встретили Победу? Что Вы 

помните об этом дне? 

-Победу мы встретили в том же гос-

питале. Командир объявил, что немцы 

потерпели поражение. Помню, что в этот 

день все были просто счастливы, по-

здравляли, обнимали друг друга, радова-

лись. 

-Какая помощь Вам нужна сегодня? 

Чем мы школьники можем Вам помочь? 

-Спасибо большое, но я сейчас ни в 

чем не нуждаюсь. Я живу в окружении 

близких мне людей. Они очень заботятся 

обо мне, любят и ценят меня. А школьникам 

благодарна за то, что помните нас, ветеранов, 

интересуетесь нашей судьбой и не оставляете 

нас в одиночестве. 

-Уважаемая Клавдия Васильевна, прими-

те нашу благодарность за беседу с Вами. Мы 

будем помнить все, что Вы нам рассказали и 

передадим другим ребятам Ваши рассказы. 

Вам желаем долгих и спокойных лет жизни. 

Будем рады встретиться с Вами в празднич-

ные дни. 

             -И Вам, ребята, я желаю мира и 

успехов. 

Интервью взяла ученица 4-а класса  

Фомина Елена, 10 лет   

Клавдия Васильевна  

с правнучкой Лизой  

Здравствуйте, назовите, пожалуй-

ста, Ваше имя, отчество и фамилию 

-Пятницына Клавдия Васильевна. 

-Уважаемая Клавдия Васильевна, 

сколько лет Вам было, когда нача-

лась ВОВ? 

-Когда началась война мне было 17 

лет. 

--Какая у Вас была семья? 

-Моя семья: отец Василий Леонтье-

вич Пятницын, мать Ольга Ильинич-

на и старший брат 1917 г. рождения 

Михаил Васильевич Пятницын. 

-Как Вы попали на фронт? 

-Сразу, как только началась война, 

мужчин всех призвали в армию, а мы 

– молодые девушки начали копать 

окопы для защиты от немцев, работа-

ли на полях, зимой чистили дороги 

до г. Шахты. 

В 1942 году, когда мне исполнилось 

18 лет, меня мобилизовали на фронт 

через Новочеркасский райвоенкомат. 

Со мной были девушки из нашей 

станицы: Мамашаева Анна, Садчен-

кова Наталья, Гордиенкова Надежда. 

-Где Вам приходилось воевать, и как 

долго Вы были на фронте? 

-Сначала мы шли за фронтом и были 

на хозяйственных работах. Потом нас 

распределили по частям. Мои подру-

ги, которые были грамотные стали 

шоферами, а у меня образования н 

было, поэтому я стояла на постах, 

охраняла бензин. Позже меня при-

крепили к госпиталю легко раненых 

Интервью в канун  

праздника Победы 
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       Из воспоминаний ветерана Великой Отече-

ственной войны, моей прабабушки,  

Садченковой Натальи Георгиевны( из подлин-

ных рукописей). 

      "Я, Садченкова  Наталья Георгиевна , была 

призвана в ряды Р К К А 3 мая 1943 года. Я с другими 

призывниками   была отправлена на пересылочный 

пункт в Косивки, потом в Зверево, Лихую, Морозов-

ку. Там нас сформировали в 24-й учебный отдельный 

автополк. Изучали все: и технику, и оружие, винтов-

ку, пулемет, военную дисциплину и машину,  полу-

чили права или удостоверение водителя южного 

фронта на автомашины Г А З "А ",З И Л-5. 

14 августа 1943 года мы поехали эшелонами за 

машинами в город Беслан. В городе Орджоникидзе 

переночевали в театре на полу в опилках. Артисты 

показывали нам фокус: изо рта ленты вылетали. Но 

нам было не до них. Мы шли по городу строем и нас 

заставляли петь песни. Но мы не пели. хотя там было 

очень красиво: цветы на клумбах , все целое, немец 

не успел потоптать. 

   Мы получали машины  в городе Беслане. Там 

было большое поле, где  стояли машины. Наш взвод 

получил 3 американских  "Шевролета".Ознакомили 

нас на месте каждого со своей машиной: нажимаешь 

на кнопку стартера, включаешь зажигание и впе-

ред...И смотришь на схему какая скорость как вклю-

чается. Там мы и делали. 

     Грузовики загрузили продуктами. мы их сдава-

ли в городе Мелитополе, а потом следовали к передо-

вой. Там подвозили боеприпасы, а оттуда забирали 

раненых ходячих и доставляли их в медпункт. А по-

том сдавали автомобили и обратно ехали  за другими 

машинами. 

     Бывало,  ночью везешь боеприпасы, дороги все 

на воронках, едешь с боку дороги, грязь, свет не мас-

кирован, включишь на миг, глянешь, а самолет 

немецкий заметил. И начал нас зажигательными бом-

бами и пулеметом строчить. А я в  машине  немного 

отстала  и не слышала приказа уйти  от машин, а ко-

гда сравнялась с колонной, то самолет еще сделал 

заход и начал опять строчить из пулемета. Я успела  

только под задний буфер присесть, как осколки заки-

пели в грязи. И когда пришли на помощь к нам, то  в 

моей машине и в лобовом стеке  две пробоины от 

пуль. Одну девушку немного ранило, легко, а все  

А  зимой приходилось  от снега дороги очищать, в тех 

районах, где немец был очень близко . Даже были слыш-

ны их разговоры. Немецкие  самолеты  летели очень низ-

ко, но нам нельзя было сбивать, потому что немец обна-

ружит место, где мы. А там было целое поле снарядов 

замаскировано. Мы были в таком напряжении! Нельзя 

было огня развести в блиндаже, чтобы погреться и разо-

греть еду. Но все обошлось благополучно. Возвратились 

мы в часть.  

Приходилось ночью нести мне секретный пакет в 

штаб. На дороге была грязь "выше колена". Я тогда по-

шла через кладбище. Страшно, ноги подкашиваются. Еле 

дошла. Подошла к часовому , обратилась,. он пропустил 

с пакетом. Я отдала пакет начальнику штаба. Видит, что 

я уставшая, мокрая. Предложил сесть и повез меня в 

нашу часть. По дороге спрашивал, как нас кормят. Я ска-

зала, что хорошо. Если бы сказала плохо, он бы не пове-

рил. Мы, девушки, были  "кровь с молоком ",  розовоще-

кие . 

Потом мы поехали за трофеями на Днепр. Он был уже 

освобожден к тому времени от фашистов. Приказали и 

поехали, это не обсуждалось... " 

По фронтовым По фронтовым   

дорогамдорогам  

Время бежит неумолимо. С каждой датой Великой 

Победы остается все меньше и меньше живых сви-

детелей войны. Жаль, что мы не может послу-

шать фронтовые истории живых участников 

страшной битвы. Но есть еще в семьях подлинные 

рукописи, написанные рукой настоящих бойцов. К 

сожалению, их авторов  нет уже в живых, но 

остались воспоминания , прочитав которые, мы 

как будто побывали вместе с ними  в том времени, 

прожили  несколько часов их жизни на войне. 
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истории семьиистории семьи  

В 

самом сердце Украины, на безграничных про-

сторах украинских степей, располагается ста-

ринный уездный город-крепость Кирово-

град.  Одним из поселений, основанных казака-

ми и расположенных вблизи Елисаветограда, 

было село Верблю́жка, получившее свое назва-

ние от одноименной реки.  

В этом селе в 1933 году родился мой дедуш-

ка Кравченко Виктор Андреевич. Год этот вы-

дался очень трудным, по всей Украине был го-

лод и чтобы как-то прокормить первенца,  его 

мама Дуня обменивала на рынке в Куцовке на 

продукты кусочки золотых червонцев, которые 

достались ей от прабабушки. Когда мальчику 

исполнилось года 3, его забрали в Кривой Рог, 

где родители прадеда Андрея, чтобы внук не 

умер с голода, устроились работать  поварами 

на шахту. Бабушка Лукерья приносила домой 

доставшийся с большим трудом хлеб и давала 

маленькому внуку Вите. Как же были рассерже-

ны взрослые, обнаружившие под матрасом на 

кровати малыша много засохшего хлеба. Когда 

стали ругать мальчика, он расплакался и сказал, 

что сухарики  собрал для мамы.  

В годы Великой Отечественной войны семья 

пережила страшные события. Почти в первые 

дни войны прадедушка Андрей ушел на фронт, 

оставив жену и детей 8 и –х лет. Село в июле 

1941-го оккупировали немцы. Немецкие солда-

ты заняли дом дедушки, сделав в нем штаб, а 

прабабушка Дуня с детьми и своими родствен-

никами (17 человек) всю оккупацию прожила в 

погребе во дворе.  В одно время Дуня  прятали 

в погребе двух раненных солдат. Когда раненые 

немного поправились, то тайно их перевели к 

другим людям, подальше от штаба, потому что 

было слишком опасно сидеть у немцев под но-

сом и подставлять людей, которые были вместе 

с ними в погребе.  

Прадедушка Андрей воевал танкистом. В 

1942 году он попал в плен и сидел в лагере во-

еннопленных на Волыни. Однажды немцы вы-

строили военнопленных и стали спрашивать 

кто из них плотник. Андрей не признался, но на 

него указал один из пленных  

За молчание прадедушку избили железными прута-

ми. Ему и еще нескольким солдатам немец-охранник  

помог бежать. Путь до дома был неблизкий – 800 кило-

метров. Истощенные, изможденные солдаты однажды 

заночевали на одном из хуторов, где их хорошо накор-

мила хозяйка дома. У прадедушки Андрея, долгое вре-

мя голодавшего, начались сильные боли в кишечнике 

и дизентерия. Несколько дней  беглецы ждали улучше-

ния в состоянии их односельчанина. Но Андрею стано-

вилось  все хуже и тогда земляки, решив, что он вскоре 

умрет,  ушли. Придя в Верблюжку, сказали Дуне, что 

ее муж  умер. Как же были удивлены все, когда Ан-

дрей  добрался домой. Он был страшно истощен, весил 

40 кг. Жена его еле выходила. Вместе с мамой дедушка 

ходил зимой на заснеженные поля, откапывал остав-

шуюся замерзшую свеклу, а летом нередко по ночам 

лазил в чужие огороды за овощами и кукурузой. Как и 

другие солдаты, по разным причинам вернувшимся в 

село после окружений наших войск на Украине в 1941-

1942 годах, прадед вынужден был работать в колхозе 

на немцев. В сентябре 1943 года в семье родился тре-

тий ребенок - сын Гриша.  

В конце 1943 года развернулось наступление наших 

войск на правобережной Украине. Бои были кровопро-

литные, обе стороны несли большие потери. Село бы-

ло сильно разбито  снарядами. В один из декабрьских 

дней  немецкий врач, живший в доме и вылечивший 

маленького Гришу от страшных фурункулов, преду-

предил прабабушку о том, что ночью будет наступле-

ние, и чтобы она с детьми уходила из погреба. Наутро, 

когда Дуня пришла на свой двор, то на месте  погреба 

зияла огромная воронка и все немцы были перебиты.  

Освобождали село бойцы 41-й гвардейской Кор-

суньско-Дунайской  ордена Суворова стрелковой ди-

визии, личный состав которой в основном состоял из 

азербайджанцев. Среди освобождавших был Гвардии 

полковник Герой Советского Союза Беляев Александр 

Филиппович. Во время боя 11 декабря 1943 года в рай-

оне села Верблюжка он погиб и похоронен в селе.  

Обозленные фашисты стали расправляться с мир-

ным населением. В конце 43-го года они согнали в 

одном месте всех людей хутора. Прадед Андрей, боясь 

расстрела,  как мужчина призывного возраста, надел 

женскую одежду, платок, взял на руки грудного сына и 

вышел  на улицу. Немцы его приняли за худую бабу, 

посмеявшись, что «задница маленькая, не за что и по-

держаться». Всех жителей погрузили на грузовики и 

повезли в заполненный водой Долинский карьер, что-

бы там потопить.  

Но по пути их отбила советская  авиация. Люди 

кинулись врассыпную, кто куда.  Семья пришла на 

крупную железнодорожную станцию Долинская  и  

попросились пожить к незнакомой женщине, у кото-

рой  было много своих детей, полуразрушенный дом, 

но она их пустила. Вскорости в Долинскую зашли 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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, но она их пустила. Вскорости в Долин-

скую зашли наши  войска и прадед  Андрей   

ушел на фронт. Победу он встретил в Польше. 

Дуня с детьми, пошла назад в Верблюжку. Путь 

напрямую был километров 25, но с маленькими 

детьми шли медленно и долго.  Семилетняя  

Нина все ныла, чтобы ее кто-нибудь понес на 

руках, потому что она устала. 

 Родной двор встретил семью невесело. 

От дома осталась только печка с трубой, на ко-

торой сидела их кошка. За верность дому, дед 

Андрей эту кошку, когда она умерла, прожив в 

семье 18 лет, похоронил в саду в маленьком 

гробике.  

В январе – феврале 1944 года принимала 

активное участие в сражениях по освобожде-

нию от фашистов правобережной Украины 

Краснознаменная  223-я Белгородская стрелко-

вая дивизия. В районе Верблюжки бойцам ди-

визии пришлось отражать ожесточенные контр-

атаки немцев. В сражении было уничтожено 

900 солдат и офицеров противника, а также 10 

орудий, 23 миномета и 45 пулеметных точек. 

Когда советские войска  прогнали 

немцев, всех женщин хутора обязали собирать 

и хоронить погибших воинов. Бригада, в кото-

рой была Дуня,  выкопали две большие ямы. В 

одну складывали мерзлые как бревна из-за 

сильного мороза трупы советских солдат, а в 

другую - немцев.  3 братских могилы есть и 

сейчас в Верблюжке, а сколько похоронено в 

подобных ямах в окрестностях – неизвестно.  

Сейчас на Украине живут 2 брата и 3 

сестры дедушки Вити. Все годы они жили 

дружно, но события последнего года внесли 

раскол между ними и их детьми. Одна из них, 

родившаяся до войны, бабушка Нина часто го-

ворит: «Если бы дед Андрей с бабой Дуней 

встали с могил и посмотрели, что сейчас проис-

ходит на их «ридной Украине», то, наверно, 

сразу бы легли обратно в могилы. Слава Богу, 

что они не видят как фашизм расползается по 

земле, которую они защищали и возделывали 

своим трудом всю жизнь».  

Белоусова Алина, 10 класс 16 лет 

8 сентября 1944 г.  – Советские войска вступили 

в Болгарию 

9 сентября — Международный день памяти 

жертв фашизма 

13 сентября 1942 г. – Начало боев с противником 

у Мамаева кургана в Сталинграде 

13 сентября 1943 г. – Звания Героя Советского 

Союза посмертно присвоено руководителям под-

польной организации «Молодая гвардия» У. Гро-

мовой, И. Земнухову, О. Кошевому, С. Тюленину, 

Л. Шевцовой 

16 сентября 1943 г. – Освобожден г. Новорос-

сийск 

20 сентября 1944 г. – Советские войска вступили 

на территорию Чехословакии 

23 сентября 1944 г. – Советские войска вступили 

на территорию  Венгрии 

28 сентября 1944 г. – Советские войска вступили 

на территорию  Югославии 

29 сентября – 1 октября 1941 г. – Московская 

конференция глав СССР, США, Англии  

30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. – Битва 

под Москвой 

 

ОКТЯБРЬ 2015 

4 октября – 120 лет со дня рождения Рихарда 

Зорге (1895–1944),  советского разведчика 

5 октября 1941 – Государственный комитет обо-

роны принял постановление о защите Москвы 

16 октября 1940 г. – 75 лет со дня учреждения 

медали «Золотая Звезда Героя Советского Союза» 

28 октября – День армейской авиации 

30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г. – Героиче-

ская оборона г. Севастополя 

 

НОЯБРЬ 2015 

5 ноября – День военного разведчика 

6 ноября 1943 г. - Советские войска освободили 

Киев 

7 ноября – День воинской славы России. День 

проведения военного парада на Красной площади 

в Москве в ознаменование 24 годовщины Вели-

кой Октябрьской социалистической революции 

(1941) 

 

Прадед Кравченко Андрей Федорович, прабабушка 

Евдокия Евтуховна, сын Григорий  (60-е годы XX 

века)  



 

№8 от 9.04.2015 г. Наша память  18 

  
 

 

16 ноября 1941 г. – Подвиг 28 панфиловцев  у 

разъезда Дубосеково  

19 ноября  – День ракетных войск и артиллерии 

20 ноября  – 70 лет с начала  Нюрнбергского 

процесса над руководством фашисткой Герма-

нии  

22 ноября  1941 г. – Начало работы ледовой 

трассы на Ладожском озере  

28 ноября – 1 декабря 1943 г. – Тегеранская 

конференция глав правительств СССР, США и 

Великобритании 

29 ноября 1941 г. – В с. Петрищево Московской 

области была казнена партизанка комсомол-

ка Зоя Анатольевна Космодемьянская (Таня, 

1923–1941).  Герой Советского Союза. 

 

ДЕКАБРЬ 2015 

9 декабря –  День воинской славы России. День 

Героев Отечества 

25 декабря 1941 г. – 2 января 1942 г. –  Керчен-

ско–Феодосийская десантная операция совет-

ских  войск  

 

ФотогалереяФотогалерея  

 

Шествие школьной колонны  

9 мая 2014 г  

Встреча с руководителем духовно-

патриотического центра Георгия Побе-

доносца Чуцковым В.И. 19 марта 2015г 

Акция «Белые журавли памяти» ок-

тябрь 2015 г. 

КалендарьКалендарь  ПобедыПобеды  

«Лента памяти» 9 мая 2013 г. 
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      В нашей школе во время месячника «Мы—патриоты» ребята 

показали себя с лучших сторон. Наши ученики вместе с учителя-

ми отправляли посылки солдатам, письма ветеранам и солдатам, 

а 13 февраля, в день освобождения ст. Грушевской от немецко-

фашистских захватчиков, дарили цветы ветеранам и труженикам 

тыла . Мне кажется, что ветеранам и солдатам будет приятно по-

лучить поздравления от школьников.  

Селезнёва Екатерина, 12 лет 

 

 
Здравствуйте, уважаемый Ветеран  Великой Отечественной войны! 

 

   Пишет Вам ученик 4 «а» класса Марченков Александр. Я, все мои друзья и 

родные обязаны Вам жизнью. Вы подарили нам мирное небо над нашей головой, 

спокойную счастливую жизнь. И сейчас, в годовщину Великой Победы, я  выра-

жаю Вам огромную благодарность за тот подвиг, который  вы совершили ради 

счастливой жизни своих потомков. 

 

  Время уносит все дальше память об этой войне, и очень грустно, что с каж-

дым годом становится все  меньше и меньше наших ветеранов, которые 

участвовали в боевых действиях. Но память о подвиге этих людей продолжает 

жить в наших сердцах. Спасибо Вам за то, что наше поколение не видело тех 

ужасов и страданий, которые пережили Вы. 

 

  Каждый раз, когда мы приходим к памятникам павшим воинам, мы поража-

емся их мужеству и героизму, ведь благодаря героизму и мужеству страна была 

спасена от фашистов. Я очень рад, что могу сейчас сказать Вам спасибо за все, 

спасибо за нашу жизнь и мирное небо над нашими головами. 

  Мы, нынешние школьники, живем в современном мире. Наша школа светлая, 

уютная. В каждом классе есть компьютеры, электронные доски. Мы имеем 

возможность пользоваться интернетом, общаться с друзьями в любой точке 

планеты. Тем не менее, мы все равно любим читать книги, посещать библио-

теку, участвовать в школьных мероприятиях, вести активный образ жизни. Я 

думаю, что ради такой мирной жизни Вы отстояли нашу русскую землю .Мы 

будем помнить Ваши подвиги и постараемся передать знания о войне будуще-

му поколению. 

  Мира Вам, заботы и внимания со стороны близких и родных Вам людей, сча-

стья. Живите долго и радуйтесь каждому прожитому Вами дню! Здоровья 

Вам и вашим близким. 

 

С благодарностью и уважением, ученик 4 «А» класса Марченков Александр.. 

Письмо ветерануПисьмо ветерану  

 



 

№8 от 9.04.2015 г. Отдохни! 20 

Адрес редакции: 

346714, Ростовская об., Аксайский р-н 

ст. Грушевская, ул. Школьная, 25 

Тел. 35-6-62 

Газета выходит ежемесячно 

 Над выпуском работали:  

Егорова С.В., Балашова Е., Иваненко Л.,         

Каклюгина Е., Селиванова Е., Селезнёва Е. 

Гл. редактор Бандурина С.В. 

Карикатуры времён Карикатуры времён   

Великой Отечественной войныВеликой Отечественной войны  


