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К ЧИТАТЕЛЮ

...«Прошла война, но боль взывает к людям», хотя Победе 
уже 65 лет. И как хочется тем, пережившим войну в боях, в тылу, 
в плену, чтобы мы -  послевоенные -  помнили о них с ещё боль
шей силой: ведь их осталось так немного!

Как мы, учителя и ученики, можем выполнить долг перед ни
ми?

Светлой памяти отцов, сыновей, дочерей России посвящает
ся наш очередной журнал детского творчества «Радуга-9». 
Надеемся, что последующие поколения сохранят эту традицию и 
будут м ято чтить память о героях Отчизны.

Надежда Ивановна ФИЛИМОНОВА (БЫКОВА),
главный редактор



ГОСТЬ ЖУРНАЛА

Дорогие читатели журнала «Радуга»!
Мне приятно, что вы не забываете о нас, ветеранах Великой Отечественной Войны. Годы и 

болезни делают своё дело, и жаль, что до этой яркой даты—65-летия Победы—дожили уже не
многие. Мы уходим, но остаётся память о наших геройских подвигах, отваге и мужестве. И мне 
нравится, что ваш журнал со своих страниц рассказывает о наших земляках-воинах, которые, не 
щадя своей жизни, добывали эту Победу.

«Я родился 6 августа 1923 года в селе Святослав- 
ка. Дед мой и отец были кузнецами. Работали хорошо, 
имели крепкое хозяйство, за что и пострадали. В 1938 
году приехали два милиционера и увезли отца и деда в 
неизвестном направлении. Расстреляли.

На фронт был призван в декабре 1941 года. Отпра
вили в Томск. Там формировали, кажется, 234 дивизию. 
Три месяца нас обучали, а в апреле 1942 года о тр а зи т  
в Воронежскую область под город Ливны. Я был рядовым 
стрелхом. Сначала у нас были простые винтовки, а потом 
уж к Курской битве нам выдали автоматы. В июне 1942 
года на Воронежском фронте началось большое наступ
ление. 21 июня 1942 года получил тяжелейшее ранение в 
обе ноги. Привезли меня в госпиталь на Урал (в Бузулук). 
Пролечили меня четыре месяца -  и снова на фронт. А 
был уже ноябрь 1942 года. Дело шло к Сталинградской 
битве. А раненые ноги снова воспалились. Пришлось сно
ва меня лечить. Теперь уже в Саратове... Пришла весна 
1943 года. Снова на фронт. Теперь, как я думаю, готовили 
нас к Курску. Формировали резерв главного командова
ния.

Я попал в 31 отдельный танковый полк, в роту ав
томатчиков, в так называемый танковый десант. Стояли в 
районе Косторного. Как известно, битва началась 5 июля 
1943 года. Враг готовился взять реванш за поражение под 
Сталинградом. Мы вступили в бой на второй день, 6 июля. 
Эти бои отличались от всех, в которых я участвовал: горе
ли земля и небо. Было много техники, самолётов... 6 ию
ля былсщюрвана оборона противника. 12 июля шло круп
ное танковое сражение под Прохоровкой. Но я там не 
был. Сражался почти рядом.

В тех боях было жарко. В нашем полку было 35 
танков Т-34, так вот, после одного боя из строя выходило

до 8-10 танков. В роте нашей 
полегло более половины.

За бои под Курском 
получил медаль «За боевые 
заслуги». В сентябре 1943 
года нас перебросили в Бело
руссию, а 16 ноября 1943 
года получил тяжёлое оско
лочное ранение в грудь. В 
госпитале г. Казани пролежал 
пять месяцев. Здоровье уже 
плохое. Но руки-ноги целы -  
и снова на фронт. Но теперь 
уже меня отправили в Саратовскую область на курсы во
енных шофёров. В 1944 году освобождал Белоруссию. 
Получил звание младшего сержанта, был командиром 
отдельной тяги, то есть шофёром. Водил американскую 
машину. Воевал, как работал. Форсировали Вислу, всту
пили в Польшу. Освобождал Варшаву (есть медаль «За 
освобождение Варшавы»}. Весной 1945 года подошли к 
Одеру, форсировали. Вошли в Берлин (есть медаль «За 
взятие Берлина»).

Помню 1 мая 1945 года. Последние часы войны, 
как неохота было помирать. Тогда прямым попаданием 
разбило мою машину. Уцелел. А в Германии ещё служил 
два года. Домой вернулся в декабре 1946 года.

В 1960 году в Новосибирском НИИ сделали опера
цию по удалению осколка из груди, который уже после 
войты угрожал моей жизни. Он у меня до сих пор цел.»

Иван Григорьввич ШАЛАМОВ, 
ветеран Веткой Отечественной войны



«П одвиг» -  русское непереводи
мое слово. Как ни странно, но ни один 
европейский язык не им еет слова хотя 
бы приблизительного значения. Раз
мышляя над этим, невольно прихо
дишь к мысли о жертвенной мысли 
России. Русский народ нельзя побе
дить. В России рожда
ются особенные лю
ди, такие, как Герой 
Советского Сою за - 
М ихаил С идорович  
Прудников.

В районном крае
ведческом музее я 
прочитала его биогра
фию, из которой узна
ла, что Михаил Сидо
рович родился в 1912  
году в деревне Ново- 
покровка. О н был 
седьмым ребёнком в 
бедняцкой семье. Его 
отец умер рано, мать 
вынуждена была бат
рачить. Образование 
колхоза имени Стали
на для семьи Прудни
ковых стало настоя
щим спасением. Когда М иш е исполни
лось шестнадцать, он вступил в комсо
мол. Вскоре его избрали секретарём  
комсомольской ячейки, а  затем  коман
дировали на ликвидацию прорыва на 
водном транспорте -  служил матросом  
на Оби. В 1931 году добровольно всту

пил в ряды Красной Армии.
Начало войны застало М ихаила 

Сидоровича Прудникова в Москве, где 
он оканчивал Высшую пограничную  
школу. Вскоре принял командование 
батальоном особого назначения, а 
весной 1942 года возглавил группу из 
2 9  опытных пограничников-чекистов, 

заброшенных в тыл 
врага на территорию  
Витебской области. 
Группа была названа 
«Неуловимые».
Какая уд ача, что  
Прудников во время 
войны вёл дневник! 
Он держал дневник в 
полевой сумке зами
нированным -  на тот 
случай, если попадёт 
в чужие руки. К сча
стью, этого не про
изошло .После войны 
генерал-м айор М .С  
Прудников написал  
т р и н а д ц а т ь  книг ,  
пользуясь дневнико
выми записками.
А  теперь вернёмся в 

март 1942 года. Их было 28  отважных 
м у ж ч и н  и о д н а  д е в у ш к а -  
военф ельдшер Шура Павлюченкова. 
О тряд капитана Прудникова получил 
задание проникнуть в так называемый 
треугольник: Витебск -  Полоцк -  Н е- 
в е л ь .  В н ё м  с х о д и л и с ь



СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

население, дезорганизовать работу 
этого узла.

- L  Михаил Сидорович пиш ет, что
для партизанского лагеря выбрали 
лесной островок среди болот. Отряд  
рос с первых дней. К июню 1942 года 

___ его численность составила почти ты
сячу человек. А  в 1944 году на оккупи
рованной врагом территории было 

__ уже около 500 партизанских отрядов
общ ей численностью 70 тысяч чело
век.

_  «Неуловимы е» отлично ориенти
ровались на местности, умело и вне
запно нападали на вражеские объек
ты. Нельзя без волнения читать книгу 
М .С . Прудникова «Домик в лесу». Рас
сказы вается в ней о том, как партиза
ны спасли ребят из детского дома в 
м естечке Быковщина. Гитлеровцы  
разграбили детдом. Вывезли имуще
ство, мебель, запасы продовольствия, 
забрали детей старш е двенадцати  
лет, а остальных (около трёхсот ребя
тиш ек) обрекли на голодную смерть.

Как спасали детей? Прудников 
связался с  Москвой. О твет был корот
ким: «Спасение детей считать боевой 
задачей». Но каким образом сделать

это? Забрать ребят в бригаду и рас
пределить их по отрядам? Но они 
слишком слабы, не выдержат суровых 
условий партизанской жизни. Размес
тить среди местных жителей? Но на
селение само голодает. На совещании 
в ш табе нашли единственное реш е
ние: взять опеку над детьми, не выво
зя их и детдома, снабжать продукта
ми, охранять от нападений.

Осущ ествляя крупные боевые 
операции, бойцы бригады не оставля
ли без внимания детдом, не раз унич
тожали фашистов, пытавшихся про
никнуть в домик в лесу. А  продоволь
ствие для ребят добывали у самих 
гитлеровцев.

В своих воспоминаниях М.С. 
Прудников пишет:

«Когда я  пытаюсь осмыслить 
всю свою парт изанскую жизнь, все 
боевы е дела, соверш ённые бойцами 
бригады «Неуловимые» в тылу вра
га, то от кровенно скажу, что самое 
дорогое воспоминание т ех т ревож
ных и неизгладимы х из памят и лет  -  
это не сотни пущенных под откос 
поездов, не тысячи уничтоженных 
гитлеровцев, а  т е ребят иш ки, кото
рым наш и парт изаны  вернули жизнь, 
солнце, улыбку».

Прощаясь со своими читателями, 
Герой Советского Сою за М .С . Прудни
ков пишет: «Нет , не распался строй 
преданных сынов От ечест ва. Этот  
строй не просто в моей памяти. Он 
сущ ест вует  реально и восст анет  по 
первому призыву Родины»

Елизавета ШЕХОВЦОВА, 
выпускница 2005 года (11а класс)



СМЕРТЬЮ
ГЕРОЯ-
ХРАБРЕЦА..,»

Около 9 тысяч наших земляков 
были призваны Ижморским 
РВК на войну. Почти каждый 
второй погиб на фронте. Во 
многие семьи приходили по
хоронки, где было написано: 
«...Пропал без вести...».

В селе Ижморка жила се
мья Змейкиных. Однажды в 
их дом пришло письмо, в ко
тором родителям рассказали, 
как погиб их сын Дмитрий. До 
войны он учился в нашей 
школе. Письмо написал Нико
лай Коновалов. Это было под 
Сталинградом.

П исьм о Н икиф ора  
Коновалова родителям  

Д м и трия Зм ейкина  
о  гибели их сы на  

(на  ш тем пеле 26.12.1942 г.)

«Здравствуйте, много
уважаемые родители дру
га по боевой службе и ра
боте Змейкина Дмитрия 
Матвеевича. Дмитрий 
вместе со мной окончил 
Томское военно-пехотное 
училище. Вместе с ним 
мы начинали жить воен
ную жизнь и прошли тот 
суровый путь от Томска 
до степей Сталинграда. 
Здесь под Сталинградом в 
борьбе с двуногими зверя
ми -  немцами он пал 
смертью героя-храбреца.

...(не разборчиво) при 
которых он был убит. Де
ло было в ночь с 19 декаб
ря на 20. Я с ним так ча
сов в 5 вечера встретил
ся, поговорили о наших де
лах и он решил -  “Сегодня, 
- говорит мне -  пойду на 
разведку, надо узнать, 
что они делают впереди 
нас на высоте 136,8” -  а 
мы располагались на ска
тах этой высоты в 400- 
500 метрах, а то и бли
же. Местность господ
ствовала над нами.

6
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Я ему сказал: “Обожди 
надо сегодня хорошо пронаб
людать за объектом, а то
гда пойдём вместе*. Он дал 
согласие. Мы проверили своё 
автоматическое оружие, 
ещё поговорили минут 10 и 
разошлись. Он в маскхалате 
двинулся на свой участок ра
боты, а я на свой. Так я о 
нём до 11 часов вечера боль
ше ничего не знал. Знаю, что 
он был в своём расположе
нии, и занимался своей рабо
той.

В 11 часов вечера мне 
звонят по телефону, что 
л-т Змейкин ранен тяжело. 
Я был удивлён и ошеломлён 
этим сообщением. Не знал, 
что мне делать. Собравшись 
с мыслями, я немедленно вы
шел к месту, куда его доста
вили. Он был ещё в присут
ствии сознания и говорил, 
что тяжело в груди. Узнал 
меня. Ему быстро оказали 
помощь. Но ничего не уда
лось сделать, т.к. пуля раз
рывная прошла в правой гру
ди и вышла в левой половине 
спины, ниже лопатки -  види
мо, задела область сердца. 
Но он жил примерно около 
2х часов. Тяжело было пере
живать это минутное дело, 
смотреть на умирающего 
друга и товарища. Он при
мерно не добежал до немец
кого блиндажа метров 50- 
70, как его заметили про

клятые немцы, он был с 4-мя 
своими близкими друзьями, 
видимо, суждено ему одному 
быть раненому, остальные 
все вернулись, выполнили 
свою задачу и не оставили 
своего любимого командира.
Я его похоронил в 12 часов 
дня 20 декабря. Его могила 
находится севернее отмет
ки 116,4-200 метров, на кру
том обрыве балки Грачёвой. 
Пару слов о себе. Я знаю Иж- 
морку... я работал в Азанов- 
ском Мехлесучастке. Меня 
знает директор Яйского ле
сокомбината Астахов Сте
пан Андреевич. Моя жена ра
ботает в Тегулъдете. Это 
от вас км 200 к северу. Я вас 
прошу во всём, что сообщаю, 
верить. Если я останусь жив 
-  я заеду к вам. Тогда расска
жу подробности всей нашей 
жизни и работы. Моя фами
лия Коновалов Николай Мат
веевич. Мой отец живёт в 
Пензенской области. Вот до
рогие всё, что я мог бы вам 
сообщить, тяжело вам чи
тать моё письмо, но лучше 
знать правду, чем мучаться 
предположениями. С приве
том к Вам

Н. Коновалов.
Мой адрес: 

Полевая почта 1924  
261 Коновалову Д.М.»

Стиль автора сохранён
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О Н  П О Г И Б  
Н А  -О Г Н Е Н Н О Й  Д У Г Е ”

«В районе Белгорода противник наносил 
очень сильные удары.6 июля на обоянском на
правлении разгорелось кровопролитное сраже
ние. С обеих сторон одновременно участвовали 
многие сотни самолётов, танков, самоходных ору
дий. Только за 6 июля противник потерял здесь 
более 200 танков, десятки тысяч солдат», - так 
писал в своих воспоминаниях Г. Жуков. Одним из 
павших здесь был выпускник средней школы №1 
Николай Мефодьевич Маслов.

«Дорогие ребята -  красные следопыты! Вы 
хотите знать, каким был Николай Маслов?

Коля учился в Ижморской средней школе. 
Прямо из школы был взят на фронт. Николай был 
примерным учеником: хорошо учился, отлично 
вёл себя, умел организовывать любое полезное 
дело. Принимал активное участие в работе драм
кружка, занимался спортом. Николай был принци
пиален, честен, правдив. Таким и останется в мо
ей памяти, как и многие мои ученики, павшие на 
поле боя».

Из воспоминаний учительницы 
Александры Фоминичны 

БАРАНОВОЙ

В этом году мы отмеча
ем 65-летие Победы  
наш его народа в Ве

ликой Отечественной 
войне.

Эта победа дала нам 
очень много: свободу, 
чистое, мирное небо над 
головой, открыла двери 
в светлое будущее. Мы 
должны осознавать ту 
великую жертву, которую  
ради нас принесли сол
даты, и ценить её.

Мой прадед Шухов 
Василий Григорьевич 
начал войну в 1942 году 

v сапёром. Был ранен под 
Ленинградом, с боями 
прошёл Выборг, Прибал
тику.

На войне он размини
ровал мины, чтобы на
ши солдаты не подор
вались на них. Строил  
мосты и дороги, по кото
рым Красная армия шла 
к Великой Победе. В 
марте 1945 в Восточной 
Пруссии в боях с ф аш и
стами в городе Гдыне он 
был ранен. Его лечили в 
военном госпитале, и 
после окончания войны 
он приехал домой, где 
начал восстанавливать



разруш енное хозяйство. Мой 
дед был награждён за бой в 
Восточной Пруссии самой 
главной солдатской медалью  
-  «За отвагу».

Мой второй прадед Соко
лов Михаил Гри
горьевич также  
воевал на фронте.
После начала вой
ны он был призван 
на фронт, призвали 
его в артиллерий
ские части, и он 
был наводчиком 
противотанковой 
пушки. В боях он 
стрелял из пушки 
по ф аш истам, по 
танкам и машинам, чтобы 
фашисты не поработили на
шу Родину.

Он воевал под Сталин
градом и в 1942 году в боях с 
ф аш истами получил ране
ние.

Вражеский осколок попал 
ему в руку, и ранение было 
такое сильное, что ем у в гос
питале ампутировали руку. Я  
не знаю, какие подвиги он 
совершил, но мой дед награ

ждён за бои с ф ашистами 
двумя орденами отечествен
ной войны, медалью «За от
вагу».

Ещ ё мои два прадеда жи
ли на Украине.

Мой прадед Чума
ков Антон Василь
евич воевал на Бе
лорусском фронте. 
Он был артилле
ристом. Прошёл с 
боями через Бело
руссию, Прибалти
ку, Восточную  
Пруссию, Польшу, 
дош ёл до Берли
на. Мой прадедуш
ка был награждён  

орденом Отечественной вой
ны, медалью «За отвагу»

Мой прадед Гречишкин 
Иван Иванович служил в пе
хоте. В 1942 году в боях под 
Сталинградом погиб.

Мы их помним и чтим их 
память!

Екатерина ШУХОВА, 
5а класс



Мой дедушка по материнской линии - Владимир Дмит
риевич Ильин. Он родился 23 февраля 1922 года. В 
нашей школе мой дед учился до 10 класса, а затем 
поступил в Анжерский аэроклуб. В семейном альбо
ме хранится фотография, где молодой Владимир 
Ильин стоит в комбинезоне и шлеме лётчика. О д-у' 
нако почему-то лётчиком он не стал. Я не успел \ 
спросить своего деда, при каких обстоятельст
вах они фотографировались в школе вместе с 
Ивановым. Однако именно он и его друг Кире

ев Н.М добились открытия мемориальной доски на на
шей школе, свидетельствующей о том, что Герой Советского 

Союза Иванов Л.П работал в нашей шкоде военным руководителем в 
1939 году.

Исследовав документы из семейного архива, я узнал следующие исторические фак
ты.

15 марта 1942 года Ильин В Д . был призван на действительную военную службу. С 
марта по декабрь 1942 года служил курсантом Троицкой школы авиамехаником. Затем был 
зачислен в 573 стрелковый полк. Более 60-ти дет хранится медицинская справка № 99 
о том, что сержант Ильин находился на излечении в эвакогоспитале № 3968. Я понял, что 
пулевое ранение левого бедра было получено 29 декабря 1942 года. После госпиталя мое
го деда направили в 1217 лёгкий артиллерийский противотанковый полк. Он был команди
ром отделения радистов связи артчасти, где прослужил до ноября 1946 года.

В нашем семейном архиве хранится 12 благодарностей от Верховного главнокоман
дующего маршала советского союза тов. Сталина за 1944-1945гг. По этим документам лег
ко проследить боевой путь моего деда: от Кировограда до Чехословакии. Старший сержант 
Владимир Ильин был награждён орденом «Красной звезды» и медалями: «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией».

Алексей АРТЁМЕНКО, 
выпускник 2005 года (116 класс)

О  войне я знаю очень мало. Я знаю, что Великая Отечественная война началась 22 
июня 1941 года, а закончилась 9 мая 1945 года.

Моя бабушка Горбачёва Валентина Ивановна рассказывала, что её мама Наумчук 
Анна Яковлевна была малолетней узницей лагеря.

Семья прабабушки Анны жила в Киевской области. Её родители рано умерли, и по
этому маленькой Ане пришлось жить в чужой семье. Когда началась война, прабабушке 
было всего 11 дет. Жить было очень тяжело. Приходилось много работать. А в 1943 году 
мою прабабушку Аню вместе с другими детьми угнали в Германию. Она попала в концла
герь. Многое пришлось пережить моей прабабушке.



ИЗ ИСТОРИИ м о е й  с е м ь и

Она работала и поваром, и пекарем, и печи топила. Прабабушке угрожали смертью, 
говорили, что убьют, если она не будет справляться со своем работой. В лагере людей, ко
торые не могли работать, расстреливали у стены, сжигали в печах. Немцы никого не жале
ли. Я не могу представить, как страшно было моей прабабушке Ане. В лагере прабабушка 
пробыла до 1945 года.

Наконец закончилась эта страшная война. Многие не вернулись. Кто-то погиб на поле 
боя, кто-то в концлагерях, а моя прабабушка вернулась живой.

Война закончилась, и люде могут жить спокойно и счастливо.

Ирина ГОРБАЧЁВА, 4а класс

Я хочу рассказать о своём прадеде Алек
сееве Андрее Васильевиче.

Со слов моей бабушки я знаю, что мой 
прадедушка родился 22 мая 1924 года в селе 
Ижморка. В 17 дет он пошёл в армию, так как 
началась война. В составе Сибирской дивизии 
прадедушка был отправлен в город Ленинград, 
где находился в обороне этого города.

Ленинград был окружён немцами. Мой 
прадед был в блокаде долгих 360 дней. Он за
щищал «Дорогу жизни» от налётов немцев на 
Ладожском озере. По «дороге жизни», по льду 
переправляли продукты жителям блокадного 
города, чтобы они не умерли от голода. А из 
Ленинграда вывозили детей, женщин далеко в 
тыл.

Бабушка мне рассказывала, что прадедушка тоже голодал. Чтобы не умереть от голо
да, ему, как и другим молодым ребятам, приходилось жевать кожаные ремни. Часто прихо
дилось ночевать на морозе. Так вот, чтобы не уснуть и не замерзнуть, они привязывали 
себя солдатским ремнями к берёзам. Эти деревья спасали их, чтобы во сне не упасть и за
живо не замерзнуть. Но прадедушка всё-таки отморозил ступни ног. Пролежал в госпитале 
шесть месяцев, где ему ампутировали половину ступней.

В 1944 годе прадедушку комиссовали. И он вернулся домой инвалидом, но зато жи
вой.

Трудную, тяжёлую, послевоенную жизнь прожил мой прадед. Долго болели его раны.
/  Умер прадедушка рано, в 65 дет.

Я считаю, что мой прадед настоящий герой! Именно такие люди выиграли эту страш
ную войну.

Александр ПЕТРОВ, 4а класс



ИЗ ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Я  горжусь своим прадедом
Сочинение на конкурс, посвящённый 65-летию Великой Победы

Что я знаю о войне?! Не о той, в ко
торую играем. О настоящей.

Иногда это время кажется таким да
лёким. Даже дедушки моего ещё на свете 
не было. И в то же время война напоми
нает о себе: живы ещё ветераны, которые 
всё это видели, которые не скрывают 
слёз, когда вспоминают военное лихоле
тье. Когда мы в своей деревне устраива
ем для них праздничные концерты, они 
всегда плачут.

Есть книги и фильмы, которые ещё 
нужно прочесть и посмотреть. Они о на
родном подвиге и о том, что война несо
вместима со счастьем. Её не должно 
быть.

А дома бабушка часто рассказывает 
об отце моего дедушки, моём прадеде, 
который воевал в Великую Отечествен
ную. Я люблю слушать её рассказы. 
Представляю, как всё это было.

Мой прадед, Караваев Василий Ва
сильевич, родился в тысяча девятьсот 
двенадцатом году, в деревне Почитанка. 
Семья была бедной. Жили своим хозяйст
вом. Пахали землю, сеяли пшеницу, рожь 
и лён. Отец деда, тоже Василий Василье
вич, вил из льна верёвки, которые шли на 
продажу. Этим только и жили.

В тысяча девятьсот тридцать пятом 
году семья переехала холь в Яю. Дед был 
неграмотным, работать устроился в дет
ский сад конюхом. А в конце тридцать пя
того года женился. И почти сразу ушёл 
служить в Красную Армию. Через 3 года, 
после демобилизации, дедушка устроился 
работать столяром в «Ширпотреб» (так 
называлась организация, где делали из

фанеры комоды, шифоньеры, табуретки, 
буфеты).

В июне сорокового года его призвали 
в «Лагеря» (так говорила бабушка Тося, 
его жена, но как это слово расшифровы
валось, она не знала). Там вели военную 
подготовку на случай войны. Вернулся он 
оттуда через три месяца. А в январе со
рок первого года снова призвали на воен
ную подготовку, также на три месяца.

Двадцать второго июня тысяча де
вятьсот сорок первого года, в первый 
день войны, он сразу же был отправлен 
на фронт.

Воевал в Сибирской дивизии. В од
ном из боёв деда контузило: силы были 
неравные, немцы бомбили с самолётов. 
Он очнулся, когда его и товарищей везли 
куда-то. Они все валялись в кузове маши
ны, раненые, контуженные. Дед оглох, 
ничего не понимал, о чём говорят. При
везли их неизвестно куда. Но когда не
мецкие солдаты стали их выбрасывать из 
кузова на землю, тогда все поняли, что 
попали в плен.

Гоняли на тяжёлые работы, кормили 
баландой из репы. Тогда -  то у деда со
зрел план побега. Первый побег, не зная 
местности, дед совершил летом, думал, 
что не найдут, но с собаками немцы быст
ро напали на след. Собаки драли тело 
клочьями, а немецкие солдаты ещё в при
дачу били прикладами. Он вспоминал, что 
прятал лицо в траву, чтобы собаки не по
кусали. Деда вернули в лагерь. Но он сно
ва бежал, его опять поймали. И снова его 
грызли немецкие овчарки, били фашисты. 
Доставили в лагерь, и теперь уже нача-



лись пытки. Сильно избивали на допросах. Немцы реши
ли, что он бежал к партизанам, и кричали: «Партизан 
рус!». А он молчал. Их это злило, и его опять били. 
Раны болели очень сильно, стали гноиться. Всё было 
сделано, чтобы запугать. Запугать болью, страхом нака
зания, смерти.

А дед дал себе такой приказ, что в третий раз он 
убежит и обязательно дойдёт до своих. И он дошёл. 
Плыл по какой-то речушке, услышал лай собак -  нырнул; 
продержался под водой -  и выплыл к каким-то кустам. В 
кустах провёл ночь. Наутро лесом пошёл, прятался от 
всякого шороха. Сил не было. Питался ягодами, травами. 
Раны разъедал гнус. Сколько он пробирался, сам не 
знал, вконец обессилев, он слёг, раны давали о себе 
знать.

Его нашли наши разведчики, отправили в госпи
таль, где он пролежал полгода. На всю жизнь дед ос
тался глухим на одно ухо. Ягодиц у деда совсем не 
осталось. Бабушка Тося, покупая ему брюки, всегда их 
ушивала. Выйдя из госпиталя, дед снова воевал. Ни 
одна пуля не задела его. Он вернулся с фронта в июле 
сорок пятого. До конца жизни жил в родной Почитанке. 
Вырастил сына, моего дедушку, и двух дочерей. По от
зывам людей, знавших его, был настоящим крестьяни
ном, мастером на все руки. Лучше его никто не мог изго
товить сбрую для лошадей, умел и с деревом работать, 
и обувь чинить. Любую крестьянскую работу выполнял 
ловко, умело и очень старательно. И в деревне его зва
ли Василий Васильевич. Так зовут только тех, кого ува
жают.

Умер Василий Васильевич первого января тысяча 
девятьсот девяностого года. Наград у деда немного бы
ло, главные -  «Орден Отечественной войны» и медаль 
«За победу над Германией», а остальные юбилейные.

Мой прадед мало воевал, но совершить такой под
виг, какой он совершил, трижды убегая из немецкого 
плена, - не каждому такое под силу. Рассказывая нам о 
его подвиге, моя бабушка, Галина Николаевна, сказала, 
что мы должны гордиться своим прадедом, Караваевым 
Василием Васильевичем.

И я горжусь им.
Денис КАРАВАЕВ, 

6а класс

W

ПАМЯТЬ О ВОИНЕ

Много лет уж прошло. 
Отгремели бои.

Но для нас это время
так свято. 

Столько русских людей 
На полях полегли,
Но мы помним

подвиг солдата! 

Пусть гремит юбилей,
Не забыть той войны,
Боль людскую

и радость Победы. 

Хрупкий мир мы сегодня 
Должны сохранить 
И наказ, что оставили деды.

Арина МЕЛЬНИК, 
66 класс



Леонид 
Петрович 
ИВАНОВ

Выдающийся раз- 
ведчик 2-й воздуш
ной армии, совер
шивший более 300 

боевых вылетов на раз
ведку, прикрытие и штур
мовку, проведший более 
20 воздушных боев, в кото
рых сбил 3 неприятельских 
самолета.

Ррдился 31 августа 
1921 года в селе Старая 
Таяба Самарской губер
нии. После окончания не
полной средней шкалы ра
ботал на шахте в Анжеро- 
Судженске Кемеровской 
области, занимался в аэ
роклубе. В 1940 году полу
чил направление в Эн- 
гельсскую военную авиа
ционную школу пилотов, 
которую окончил в 1941 
году.

С июня 1942 года - на 
фронте. Иванов Л.П. - пи
лот, командир звена, с 
1944 года - командир эс
кадрильи 193-го гвардей
ского отдельного разведы-

Подполковник 
Герой Советского Союза 

(1945)

На время представления к зва
нию Героя Советского Союза: 
командир эскадрильи 193-го гвар
дейского отдельного разведыва
тельного авиационного полка (2-я 
воздушная армия, 1-й Украинский 
фронт), гвардии капитан.

вательного полка, гвардии 
капитан. Он совершил 318 
боевых вылетов на Ил-2 и 
Яках, сфотографировал 
более 10 тысяч квадрат
ных километров площади 
обороны противника, сбро
сил около 3 млн. листовок, 
произвёл 11 штурмовок 
вражеских колонн.

27 июня 1945 года 
Л.П. Иванову присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. Награждён орде
ном Ленина, тремя орде
нами Красного Знамени, 
орденом Александра Нев
ского, Отечественной вой
ны 1 -и степени, двумя ор
денами Красной Звезды.

В 1951 году майор 
Л. П. Иванов окончил ВВА. 
Летал на реактивных ма
шинах, служил в должно
сти начальника штаба 
авиационной дивизии, В •./ 
1961 году уволен в запас в 
звании подполковника. 
Жил и работал в Одессе. 
Умер в 1970 году.

Я

РАЗВЕДКА ВРАЖЕСКОГО АЭРОУЗЛА
ап . иванов

сложность и привлекательность работы воз
душных разведчиков заключается в свободном 
полёте. Он должен видеть всё и оставаться неви

димым для других. Особенно большое напряжение и 
внимание требуется при разведке аэродромной сети 
противника. Аэродромы всегда сильно прикрыты зенит

ной артиллерией и истребительной авиацией противни
ка, следовательно, всегда возможна встреча с ними.

Вот один из боевых эпизодов при разведке Пенд- 
жеювского аэродрома осенью 1944 г.

Линия фронта в этот период проходила по р. Вис
ла. Противник особенно сильно укрепился в районе

В

14



ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ

Сандомирского плацдарма, находящегося на запад
ном берегу р. Висла. В 4050 хм от линии фронта, в 
районе станции Пенджеюв, находились четыре аэро
дрома противника. В течение нескольких дней из-за 
тумана и дождей я не меж вести воздушную разведку. 
Но вот наступило улучшение погоды. Облачность 
доходила до 8002500 м, местами с разрывами. Ино
гда шли переходящие дожди. Скрытое появление над 
аэродромом с большим числом постов ВНОС было 
невозможно.

Только дерзкий и внезапный налёт мот привес
ти желаемые результаты разведки. Экипаж, получив 
задание на разведку, приступил к изучению района 
цели. Для успешного выполнения задания мы реши
ли использовать облачность. Боевой опыт экипажа, 
имевшего на своём счету свыше двухсот вылетов на 
разведку, давал уверенность, что и этот очередной 
полёт будет иметь желаемый результат.

\ /  Трудно дать летчику-разведчику рецепт на каж
дый случай. Всё зависит от боевой обстановки и от 
того, как экипаж умеет использовать эту обстановку.

Мы - в воздухе. В разрывах облаков видны 
проталины снега. Настороженность схватывает меня 
при входе в облака перед линией фронта. Перейти 
её нужно таг, чтобы не показать противнику своего 
курса. Вместо станции Пенджеюв держим курс на 
город Кельцы, расположенный в 40 км севернее 
Пенджеюва. Высота 2000 м. Изредка выходим из 
облаков и снова прячемся в них.

Не дохрдя до города Кельцы, развернулись на 
юг и по кругу диаметром 40-50 км обошли Пенджеюв 
и вышли с восточной стороны. По наземным ориен
тирам - населенным пунктам - взяли курс. Выходим 
через восточный аэродром на станцию. Пройдя неко
торое время в облаках, по сигналу штурмана начал 
снижаться, увеличивая скорость до 500-550 км/час.

Резкий переход от слепого полёта к нормаль
ному, да ещё на повышенной скорости, весьма ощу
щается летчиком. Выравнивая самолёт, я мгновенно 
охватил взглядом лежащую впереди панораму зем
ли.

Расчёт штурмана был сделан верно: впереди 
аэродром со станцией Пенджеюв. Истребителей в 
воздухе не видно. Мы над целью. Штурмам гвардии 
капитан Большаков А. включил аэрофотоалпарат. 
Лежащий под нами аэродром сфотографирован. Ед
ва успели выстрелить зенитки слева и сзади, с аэро
дрома поднялись истребители, но они уже опоздали. 
Маленьким отворотом вправо уходим от зенитных 
разрывов и берём курс на железнодорожную стан
цию. Еще несколько минут - и наш самолёт, как бы 
издеваясь над приближающимися истребителями 
противника, вошёл в пустую облачность.

Но впереди ещё два аэродрома. По данным

воздушной раэведщ мы заключили, что эти аэродро
мы прикрыты сильной зенитной артиллерией, вместе 
с тем могут появиться в воздухе и истребители, под
нять» постами ВНОС.

34 минуты мы прошли в облаках, затем, укло
няясь вправо, вышли из них, зная, что в этом районе 
военных объектов нет, следовательно, противодейст
вия быть не может. Преследовавшие истребители не 
смогли найти нас, так как мы уже были на расстоянии 
25-30 км от цели.

Уточню ориентировку, берём курс строго на 
запад от ст. Пенджеюв. Всё внимание воздуху. Под
ходим левее аэродрома. За 1,5 км убедились, что в 
воздухе дед аэродромом самолётов противника нет. 
Делаем резкий разворот и на большой скорости вы
ходим на аэродром. Мигает контрольная лампочка 
аэрофотоаппарата на командном приборе, и счётчик 
отмечает число снимков. "Влево!* - слышится резкая 
команда стрелка-радиста старшины Миронова. В 
слётанном экипаже члены его по договоренности на 
земле сразу подают команду лётчику, так как разду
мывать некогда и лишнее слово может погубить эки
паж. Резким разворотом влево мы снова выходим на 
прежний курс. Справа разрывы снарядов вражеской 
зенитной артиллерии. Но задание выполнено. Ещё 
два-три раза меняем курс с набором высоты и снова 
попадаем в облака.

Впереди ещё один аэродром, в 20 км юго- 
западнее Пенджеюва. Заходим на него с запада. 
Обойдя его с левой стороны, мы можем просмотреть 
воздух над ним. Идём них» облаков на 80-100 м на 
большой скорости. Запас скорости даёт возможность 
быстро уйти в облака. Перед поворотом на аэродром 
штурман указал на две приближающиеся точки спра
ва и сзади. Быстро оцениваем обстановку. Чтобы 
приблизиться к нам на расстояние действительного 
огня, им нужно не больше одной минуты времени. 
Этого времени штурману было достаточно, чтобы 
вглядеться в знакомые очертания аэродрома, распо
ложение самолётов и их количество. У старого штур- 
мана-разведчика глаз намётанный, с точностью до 3- 
4 самолётов он всегда определяет количество их на 
любом аэродроме. Это в дальнейшем подтвердили 
фотоснимки. Взгляд на аэродром, маленькое движе
ние штурвала на себя - и мы уходим в облака у само
го носа противника.

Теперь уже ничто не помешает в этой необъят
ной толще облаков довести ценные сведения и фото
снимки до своего аэродрома.

Материал подготовила 
Евгения ЧЕБОТАЕВА, 76 класс 

2 место на районной краеведческой конференции
« Герои-кузбассовцы»
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КОШУРС стихов

25 марта был прове
дён очередной рай

онный конкурс 
«Поэт года -  2010». 

В жюри конкурса 
входили 

поэты Кузбасса 
Б.В.Бурмистров, 

А.И.Катков.
Победителями 

в младшей возрас
тной группе стали 

Кира Щедрина, 
Анастасия Ковалёва 

и Матвей Линнов, 
в средней -  Арина 

Мельник, 
а в старшей -  

Александр Ладыгин 
и Анастасия 
Прокопьева.

Кира ЩЕДРИНА, 26 класс 
Матвей ЛИННОВ, 26 класс
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3 мая 2010 года 
в Кемеровской области 

по инициативе партии 
«Единая Россия» 

и ряда общественных 
организаций была про
ведена акция «1418 ша

гов к Победе». 
Учащиеся 5-7 классов 

нашей школы приняли в 
ней активное 

участие. 
На мероприятии 
присутствовали 

ветераны Великой 
Отечественной войны 

нашего посёлка



Ветераны
Был день победный,
День весенний.
Мы с папой вышли на парад.
Кругом на улице веселье,
Шары, цветочки у ребят.
И ветераны с орденами 
У обелиска собрались.
Стоят герои рядом с нами,
Те, что за Родину дрались.
Мы будем помнить вас, родные,
Как вы свободу нам спасли.
Своих вы жизней не жалели,
Но наш народ уберегли.

Кира ЩЕДРИНА, 26 класс

Память годам не подвластна,
Память людская жива.
Есть в ней и светлые краски,
Чёрные -  смерть и война!

Война, как осколок эпохи, 
Пронзившая судьбы людей. 
Рассыпались хлебные крохи,
Нельзя забывать нам о ней!

Пусть памятью светятся лица 
Сынов той далёкой войны.
И мирное небо им снится,
Покой их сберечь мы должны.

Александр ЛАДЫГИН, 9а класс

Нет войне!
Войны пусть не будет на свете,
На всей огромной планете,
Пусть солнышко ярко светит 
И мирно живут все дети.

Матвей ЛИННОВ, 26 класс

В.П. Звягин 
награждает 
Дарью Никонову 
(36 класс), 
участницу 
конкурса

В А  Шумилов 
награждает 

Евгению Чеботае- 
ву (76 класс), 

занявшую 1 место 
в конкурсе чтецов 
етахов кузбасских 

поэтов о войне

Гости
школьного
музея
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4418 шагов 
к Победе
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Страница поэзии
Анастасия ПРОКОПЬЕВА,

11а класс

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ

\

Нет страшней ничего пепелища, 
Разрушений, убийств, штыка...
Так давайте ж её проклянем-  
С нами шедшую через века.
Война! Это гадкое слово.
Нас кололи в бою и морили в плену. 
Если вы мое мнение спросите,
Я скажу: ненавижу войну!

На висках она выпала проседью,
Когда кровью струилась река.
Словно с жизни сжёванной, сломанной 
Сорвалась чека.
Ты потомкам не дай нашей жизни! 
Сохрани ты их души, Господь, сохрани, 
Чтобы им никогда не увидеть 
Закат в крови.

Так давайте ж сегодня вспомним 
Всех, кто кровью своей защищал! 
Кто потомкам страну непобитую 
Завещал.
Ордена своей жизни носите 
В славу тех, кто не выжил в плену. 
Если вы моё мнение спросите,
Я скажу: презираю войну!

Сколько судеб ты покорёжила, 
Сколько жизней в гроб унесла... 
Только б люди опять не забыли, 
Не повторили зла!..
Чтоб дни мира, болью добытые, 
Вихрем не были снесены.
Если вы моё мнение спросите 
Я признаюсь: боюсь войны.



1418 шагов 
к Победе

№ - tfJOgV*-,
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Ирина ГОРБАЧЁВА,
4а класс

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Много людей уходило от нас,
В годы войны погибало.
Дети и внуки остались одни,
На произвол очень долгой судьбы.

Те, кто пришёл и увидел их снова,
Рад был из уст повторять лишь три слова: 
«С Днём Победы!»

ВОЙНА

«Война, война!» - кричали все.
И в переулке схвачен был мальчишка.
Куда бежать? И где им скрыться всем 
В своём родном, когда-то тихом, городишке.

Мучительно и долго длится ночь.
Фонтаны взрывов поднимались выше.
И люди все старались всем вокруг помочь, 
Найти еду, найти ночлег под крышей.

Анна БОРЗОВА,
4а класс

О ВОИНЕ

Люди, вы слышали? Стреляли!
И холодом всё сердце обдало. 
Детишек матери к груди прижали, 
И стало тихо, всё как будто умерло. 
Вы видели, как убивали многих, 
Как дети, взявши в руки автомат, 
За матерей, за бабушек стояли.
И, смерти посмотрев в глаза,
На минном поле умирали.

А женщины с детьми
В укрытия бежали
И горькими слезами
Мужей своих на фронты провожали.
Запомните их слёзы,
Взрослые и дети.
Пусть будет мир 
На всей большой планете!
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Рис. Аписы МУКОВНИКОВОЙ, 8а класс

РИСУНКОВ О ВОИНЕ
20*0  5

Рис. Кристины ДУБОВОЙ, 76 класс
......

S a f e s t ? - V  « '-гб^ккг.-'ЗЙ Г —ТГЧ>2 Srf5„ — Л*





U
 I

K
A

iU
A

РИСУНКОВ О ВОЙНЕ
. ~      -•

■до



ПО
 

Ш
ПЯ

М-
ДО

РО
ГШ

 Ф
РО

НТ
ОВ

Ы
М

,



т »

9 ’ i o

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
Н.И. Филимонова (Быкова)
К читателю
2

ГОСТЬ НОМЕРА 
И.Г. Шалимов
3

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ 
Е. Шеховцова
Мой земляк—легендарный 
«Неуловимый»
4

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ 
Он пал смертью храбреца
6

А.Ф. Баранова
Он погиб на огненной дуге
8

ИЗ ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 
Е. Шухова
Мои прадеды в годы войны 
8

А. Артёменко
Мой дедушка В.Д. Ильин
10

И. Горбачёва 
Эта страшная война
10

А. Петров
Он защищал «Дорогу жизни» 
11

Д. Караваев
Я горжусь своим прадедом 
12

А. Мельник 
Память о войне
13

ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ 
Е. Чеботаева 
Л.П. Иванов
14

КОНКУРС СТИХОВ О ВОЙНЕ 
Фоторепортаж
16

К. Щедрина 
Ветераны
17

А. Ладыгин
Память годам не подвластна...
17

М. Линнов 
Нет войне
17

1418 ШАГОВ К ПОБЕДЕ 
Фоторепортаж
18

СТРАНИЦА ПОЭЗИИ 
А. Прокопьева 
Памяти погибших
20

И. Горбачёва 
День Победы 
Война
21

А. Борзова 
О войне
21

КОНКУРС РИСУНКОВ О ВОЙНЕ 
22

Над обложкой работали: 
Г.И. Шаламова,
Н.В. Нейбергер
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