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    В преддверии Дня Победы 
на нашу просьбу дать интер-
вью о замечательном человеке, 
участнике Великой Отече-
ственной войны, к сожале-
нию, недавно ушедшем из 
жизни Фѐдоре Алексеевиче 
Глухих откликнулся Председа-
тель Совета Ветеранов Про-
мышленного внутригородского 
района городского округа Са-
мара Павел Владимирович Ко-
ныгин. 
– Расскажите, пожалуйста, о 
жизненном пути Фѐдора Алексе-
евича. 
– Фѐдор Алексеевич Глухих ро-
дился в тяжѐлые годы Граждан-
ской войны, 3 октября 1922 года, в 
Кировской области, в многодетной 

семье. После окончания школы 
Фѐдор Алексеевич пошѐл учиться 
на фельдшера, после этого был 
призван на службу в войска НКВД 
в Белоруссию, где он и встретил 
начало войны, 22 июня 1941 года, 
после чего был направлен на служ-
бу в Москву, в пограничный
 полк, задачей которого бы-
ла война с диверсантами. После 
окончания Великой Отечественной 
войны окончил медицинский ин-
ститут и до выхода на пенсию ра-
ботал врачом. 
– Какие эпизоды из военной жиз-
ни Фѐдора Алексеевича Вы счи-
таете самыми яркими? 
– Самый яркий эпизод – участие в 
военном параде на Красной площа-
ди, 7 ноября 1941 года. Но было и 
много других не менее значимых. 

После контрнаступления наших 
войск их пограничный полк был 
отправлен в Белоруссию, для 
очистки республики от диверсион-
ных немецких группировок. После 
успешного выполнения этой зада-
чи они были отправлены на Украи-
ну для борьбы с бандеровцами. 
– Какие награды имел Фѐдор 
Алексеевич? 
– Самой главной наградой Фѐдор 
Алексеевич считал медаль «За обо-
рону Москвы», также он был 
награждѐн орденом Отечественной 
войны II степени и множеством 
юбилейных медалей. 

Павел Левин, 8А 

           ЗА РОДИНУ 

Война не пожалела никого, 
Лишила она людей всего. 
А что в замен? - Беда и горе, 
И без признаков жизни люди в поле. 
 
Наши деды воевали, 
Своею жизнью рисковали. 
За Родину ничего не жалко, 
Хоть было и очень тяжко. 
 
Холод, голод, тьма и горе, 
Пусть закончится эта мука вскоре! 
Никого не осталось в ссоре, 
Все были в дружбе и в опоре. 
 
Благодарим за вашу храбрость, 
За вашу смелость и отвагу. 
За то что жизнь отдали свою, 
И победили врагов в бою!  
                     Нурай Багирзаде, 10А 

В О Й Н А    И    Ч Е Л О В Е К 

 Вечная память 

     Война - одно из самых 
страшных событий в истории 
любого государства. Она при-
носит боль и страдания. Люди 
погибают, становятся кале-
ками, либо сходят с ума от 
ужаса. Но, война ещѐ и воспи-
тывает героев, помогает рас-
крыть лучшие качества в че-
ловеке. И те, кто смог вы-
жить в этой неравной борьбе, 
никогда уже не станут преж-
ними.  
— «На войне, я почему-то стал 
верить в чудеса» — говорил мой 
прадед ветеран Великой Отече-
ственной войны Яков Григорьевич 
Макаров.  
— «Однажды, нас, молодых, не-

опытных солдат привезли в дерев-
ню, чтобы мы могли переночевать 
и набраться сил, но ранним утром, 
мы услышали оглушительный рѐв, 
в ушах зазвенело, в глазах потем-
нело, я до сих пор не понимаю, как 
мы выбежали из той избушки, на 
нас надвигался вражеский танк. 
Паника охватила всю роту. Мы 
никогда до этого не видели таких 
больших машин, но собравшись с 
мыслями, я и два моих товарища, 
решили вытащить 45 миллиметро-
вую противотанковую пушку. Я не 
понимаю как мы, трое довольно 
худых ребят, смогли перенести еѐ, 
но мы это сделали, и более того мы 
успели выстрелить и уничтожить 
вражескую машину. Но не это я 
считаю чудом, а то, что на возвы-

шенности, недалеко от нас, стоял 
ещѐ один немецкий танк, увидев 
что, из домика стреляют, он повер-
нулся к нам и выстрелил, разнеся 
здание в пух и прах. Нам, всем 
троим, удалось выжить. Я не знаю 
как, но после нашего выстрела, мы 
сразу побежали из дома, и через 4 
секунды был совершѐн выстрел по 
дому. 
Я до сих пор считаю, что нам 
крупно повезло, ведь в теории, за 4 
секунды никак не возможно выбе-
жать и отбежать на безопасное рас-
стояние от взрыва, но нам это уда-
лось. За свой подвиг, мы были 
награждены медалями за отвагу и 
поцелуем в щѐку от командира». 

Дарья Савельева, 11Б 
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Т Р У Ж Е Н И К И    Т Ы Л А 

 Вечная память 

    ПОДВИГ В ТЫЛУ   
     В то время, как доблестные 
воины в кровавых боях на 
фронте завоѐвывали победу, в 
тылу существовал не менее 
важный фронт - трудовой. 
     И герои его - труженики тыла - 
делали всѐ возможное и невозмож-
ное, чтобы приблизить Великую 
Победу. 
     Есть в Самарской области ма-
ленький город - Чапаевск. В нѐм 
ещѐ при царской власти был по-
строен военный завод. В годы ВОВ 
каждый третий снаряд был произ-
ведѐн именно на этом заводе. За 
этот трудовой подвиг городу не-
сколько лет назад было присвоено 
звание "Города Трудовой Славы". 
     Но не завод, а люди, работаю-
щие не покладая рук  день и ночь в 
суровые военные годы у станков, 
стали истинными вершителями тех 
героических событий. 
     На этом заводе трудились в го-
ды войны и мои прабабушки с пра-
прадедушкой. 
     Мария Ивановна Павлова 

(Исламова) родилась 
1924 году. Нелѐгкая 
судьба оказалась у 
этой совсем почти 
девочки, старшей из 
12 детей, вынужден-
ной пойти работать 
на военный завод в 
годину тяжѐлых ис-
пытаний. Город Чапа-
евск  своими завода-
ми, работавшими на 
обеспечение военной 
оборонной промыш-
ленности всего Со-
ветского Союза, дал 
во время ВОВ львиную долю всех 
снарядов и взрывчатых веществ. 
Каждый третий(!) снаряд был со-
бран в цехах заводов руками горо-
жан. Рабочая смена длилась по 18-
19 часов. Работали все граждане, 
достигшие 14-16 лет. Полуголод-
ные, уставшие люди, сутками не 
уходили домой, оставаясь на 2-3-
часовой отдых прямо в цехе, чтобы 
после короткого сна снова встать к 
станку. Работа была связана с 

огромным риском - случались 
и взрывы. На «память» об од-
ном из них у моей прабабушки 
– ветерана труда и труженицы 
тыла - остался шрам на лбу - 
осколок разорвавшегося снаря-
да.   
       Прабабушка работала со 
своим отцом – Иваном Архи-
повичем Исламовым 1905г. р. 
Имея огромную семью, мой 
пра-прадед не только заботил-
ся о пропитании всех домочад-
цев, но и неустанно работал по 
нескольку заводских смен под-
ряд. «Всѐ для фронта, всѐ для 
Победы». За доблестный труд 
Иван Архипович Исламов был 
награждѐн «Орденом Красного 
Знамени». Этот орден хранится 
у нас в шкатулке с семейными 
реликвиями. 
     Работали на заводе оборон-
ной промышленности и две 
моих другие прабабушки. Ма-
рина Яковлевна Петрянкина 
(Холодкова) даже специально 
добавила себе целых два года к 
возрасту(!), чтобы еѐ взяли на 
завод - так хотелось быть хоть 
чем-то полезной во время все-

общего испытания!   
     А Таисия Гордеевна Титенкова 
(Мичурина), 1918г.р помимо рабо-
ты на заводе, ещѐ и помогала в гос-
питале, размещѐнном в стенах го-
родской школы, ухаживать за ра-
неными бойцами. Здесь она и по-
знакомилась со своим будущим 
мужем – Александром Семѐнови-
чем Титенковым 1912г.р.- старшим 
сержантом, командиром 3-ей пуле-
мѐтной роты 858 стрелкового Бе-
лостокского полка 253 Гомелев-
ской Краснознамѐнной ордена Су-
ворова Дивизии. При прорыве обо-
роны противника, будучи ране-
ным, прадедушка остался в строю 
и продолжал командование оруди-
ями, тем самым поспособствовав 
продвижению пехоты наших войск 
и обеспечив преимущество над 
войском противника. За данный 
подвиг он был награждѐн 
«Орденом Красной Звезды». 
     Ещѐ один мой пра-прадед - 
Кузьма Николаевич Петрянкин - 
всю жизнь отдал медицине, рабо-
тая земским врачом Чапаевского и 
Безенчукского района Самарской 
области, а в годы войны, выхажи-
вая раненых бойцов. На память о 
своѐм пра-прадеде-враче я береж-
но храню заметку о нѐм в город-
ской газете с названием «Земский 
врач» и кожаную коробочку со сте-
тоскопом. 
     Нелѐгок и тернист был путь ге-
роев войны. Но каждый из них до-
стойно прошѐл его. Мы навсегда 
сохраним память о тружениках 
тыла и их невидимом, но таком 
важном подвиге. 

  Вероника Некрылова, 7Д  

Спасибо вам, труженик тыла!  
Спасибо вам, труженик тыла, 
за мужество в годы войны. 
Недолгая юность застыла 
в развалинах брестской стены. 
Вас ждали недетские игры 
по двадцать часов у станка. 
Пылали немецкие «Тигры», 
хлебнув тылового пайка. 
 
Спасибо вам, женщины, дети, 
за щедрость колхозных полей. 
За счастье в бумажном конверте. 
За веру в отцов, сыновей. 
За то, что солдата укрыла 
шинель на холодном ветру. 
Спасибо вам, труженик тыла, 
за ваш героический труд. 
 
Спасибо за «ИЛы», «Катюши». 
Мы все перед вами в долгу. 
Вы в небе, на море, на суше 
вздохнуть не давали врагу. 
За то, что нас мама учила 
по-русски читать и писать, 
Спасибо вам, труженик тыла. 
Вы с нами сегодня опять. 
                             Н. Болтачева  
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Г Е Р О И    Н А    Ф Р О Н Т Е 

Вечная память 

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ 
ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯ-

ТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…» 
     Великая Отечественная 
война, затронув практически 
каждого живущего в то время 
в нашей стране человека, от-
голосками своими до сих пор 
касается людей, живущих и 
растущих в наше время.  
     Потому что почти каждая семья 
имеет и свято хранит память о сво-
их героях, которые ценой своих 
нечеловеческих усилий, мужества, 
а часто  и жизни сумели оставить 
нам в наследство величайший дар - 
мирное небо над головой. 
     Моя семья не исключение из 
этого. Так сложилось, что все мои 
четыре прадеда участвовали в бое-
вых действиях. О них я и хочу рас-
сказать. 
     Два моих прадеда были по про-
фессии учителями. Но суровое во-
енное время заставило их взять в 
руки оружие вместо книг и мела, и 
участвовать в том жестоком уроке, 
который преподала русскому наро-
ду война. 
     Мой прадедушка Дмитрий Гри-
горьевич Павлов 1919 г.р, окон-
чивший Московское художествен-
ное училище и работавший учите-
лем черчения, рисования и труда, 

был участником двух войн. 
Призван он был на службу 
ещѐ  в 1939 году, когда 
началась война с Финлян-
дией, и, так и не успев воз-
вратиться домой, сразу же 
был вовлечѐн в защиту 
своей Родины после напа-
дения фашистских захват-
чиков и начала ВОВ в 1941 
году. Служил он в артил-
лерийских войсках, в од-
ном из боѐв был контужен, 
потерял сознание, а отка-
тившаяся пушка проехала 
ему по ногам, навсегда 
оставив  грубые отметины 
- глубокие шрамы на коже, 
к тому же ноги впослед-
ствии сильно болели при 
любой смене погоды. В 
таком состоянии прадед 
был захвачен противником 
и вместе с другими солда-
тами очутился в плену. В 

его записках я читаю: «Тяжело бы-
ло не столько переносить холод, 
голод, тяжѐлый труд и лишения, 
сколько изо всех сил стараться 
поддерживать дисциплину в 
наших рядах, поддерживать тех, 
кто слабее духом, давая возмож-
ность сохранить человеческое до-
стоинство. В этом я вижу свою ос-
новную задачу, это же пытаюсь 
внушить товарищам». И именно 
честь и достоинство русского сол-
дата помогала вынести все испыта-
ния,  выстоять. 
     Через несколько дней всех 
пленных погнали на окраину за-
хваченной деревни - на расстрел - 
для устрашения местных жителей. 
Как заворожѐнные, смотрели на 
пленных женщины, старики, дети. 
Смотрели  с болью и отчаяньем. 
Мой прадед оказался с краю ко-
лонны, и, когда он шѐл в толпе, он 
пошатнулся (последние сутки он 
чувствовал себя нездоровым, как 
оказалось впоследствии, он уже 
тогда был болен начинающимся 
тифом), и какая-то женщина из  
местных жителей, поддержала его 
и быстро втянула в ряды пришед-
ших к месту казни жителей. У пра-
деда кружилась голова, тело горе-
ло огнѐм, и он вспоминает смутно, 
как они пробирались огородами к 
еѐ дому. Там, на чердаке, он про-

вѐл в беспамятстве пару дней. В 
его дневнике есть слова: «На всю 
жизнь я запомнил вкус кислого 
молока, которым из ложечки кор-
мила меня та, которая спасла от 
смерти». Но поскольку в деревне 
были облавы, и оставаться было 
опасно, не только потому, что  сам 
мог лишиться жизни, но и подве-
сти под расстрел всю семью спас-
ших его людей,  то тѐмной осенней 
ночью прадед покинул дом своей 
спасительницы, и под прикрытием 
осенних дождей и лесов начал про-
бираться к своим через линию 
фронта. Опасный и трудный путь 
затянулся на несколько месяцев. 
Больной, контуженный, голодный, 
с кровоточащими ранами на ногах, 
он упорно шѐл и шѐл вперѐд в сля-
котных осенних сумерках. По пу-
ти, используя свои профессиональ-
ные навыки художника, тщательно 
делал зарисовки местности (что 
очень пригодилось потом для со-
ставления схем и карт местности). 
Одним из тѐмных вечеров, на окра-
ине хуторка, мой прадед сумел 
обезоружить немецкого часового. 
Вместе с захваченным «языком» и 
перешѐл линию фронта, попав 
наконец-то к  «своим». 
     Шли годы: военные, послевоен-
ные. Но всѐ трудное и горькое, что 
было пережито, не забывалось. 
Дмитрий Григорьевич дал себе 
слово разыскать  женщину, спас-
шую его, поблагодарить, расска-
зать, что он отплатил за своѐ спасе-
ние тем, что неустанно и зло бил 
фашистов на фронте, гнал их с 
земли советской, на которой живут 
такие женщины с добрыми сердца-
ми, как она. Многочисленные за-
просы сделали своѐ дело. И через 
25 лет в здании школы посѐлка 
Малиновки встретились два почти 
незнакомых, но родных человека - 
Дмитрий Григорьевич Павлов и 
Александра Павловна Жуга - жен-
щина с удивительной душой, спас-
шая жизнь многих русских воинов, 
укрывая их во время войны на чер-
даке своего дома. Об этой встрече 
в нашем доме есть памятная вещи-
ца - статья в городской газете от 28 
мая 1967 года с говорящим назва-
нием «Четверть века спустя..» 
 

Продолжение на стр.5 
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Г Е Р О И    Н А    Ф Р О Н Т Е 
     Начало на стр.4 

     После войны прадедушка тру-
дился учителем в средней школе № 
20 посѐлка Губашево. Женился, 
вырастил двух детей и четверых 
внуков. Теперь подрастаем мы - 
шестеро правнуков. И каждый раз, 
когда нам трудно в учѐбе или хо-
чется полениться, мы вспоминаем  
любимую прадедушкину  поговор-
ку о том, что: «Есть слово  «хочу», 
а есть слово  «надо». 
     Ещѐ один прадед Александр Се-
мѐнович Титенков 1912 г.р. был 
командиром 3-ей пулемѐтной роты 
858 стрелкового Белостокского 
полка 253 Гомелевской Краснозна-
мѐнной ордена Суворова Дивизии. 
При прорыве обороны противника, 
будучи раненым, прадедушка 
остался в строю и продолжал ко-
мандование орудиями, тем самым 
поспособствовав продвижению 
пехоты наших войск и обеспечив 
преимущество над войском против-
ника. За данный подвиг он был 
награждѐн «Орденом Красной 
Звезды». 
     Свою вторую награду «Медаль 
за отвагу» Александр Семѐнович 

Титенков заслу-
жил, находясь в 
очень тяжѐлых 
условиях боя. 
Читаю выписку 
из наградного 
приказа: 
«Несмотря на 
сложную боевую 
обстановку, в 
условиях числен-
ного преимуще-
ства противника, 
командир 
пулемѐтной роты 
Александр Семѐ-
нович Титенков 
смог разместить 
своѐ орудие на выгодной позиции и 
задержать наступление противни-
ка, предоставив тем самым возмож-
ность к наступлению батальона и  
успешному завершению контрата-
ки». 
     Ещѐ одному моему прадеду - 
учителю русского языка и литера-
туры - Диомиду Кузьмичу Петрян-
кину также довелось походить в 
военных сапогах с автоматом за 
плечами.   

     Нелѐгок и тернист был путь ге-
роев войны. Но каждый из них до-
стойно прошѐл его. Прошѐл 
навстречу новой жизни, новому 
поколению, навстречу нам всем. И 
каждый из них оставил нам свои 
заветы, которые мы, потомки геро-
ев, обязаны свято чтить и выпол-
нять. Наша память - это лучший 
дар им, тем, кто подарил нам самое 
ценное – Мир и Жизнь! 

  Вероника Некрылова, 7Д  

Вечная память 

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ –  
ИСТОРИЯ СЕМЬИ 

    Великая Отечественная 
война коснулась каждой се-
мьи, живущей в нашей 

стране. Своей историей о вое-
вавших родственниках с нами 
поделилась учитель началь-
ных классов Мария Семѐновна 
Бурнаева. 

   Отец Марии Семѐновны Семѐн 
Ермолаевич Кремнев – участник 
Великой Отечественной войны, 
командир отделения 366 отдель-
ного саперного батальона, 52-й 
армии, 2-го Украинского фронта. 
Был активным участником пере-
прав через реки Днепр, Днестр, 
Южный Буг, но особенно отли-
чился при форсировании реки 
Прут, где боевая обстановка 
наших наступающих частей на 
правом берегу реки требовала 
срочной переброски военной тех-
ники и боеприпасов. Мосты были 
разрушены, поэтому технику и 
боеприпасы солдатам пришлось 
переправлять на паромах, под 
постоянными бомбѐжками авиа-
ции противника. Семѐн Ермолае-
вич в течении двух суток, без сна 

и отдыха, под бомбѐжкой не поки-
дал свой и пост и побуждал това-
рищей на скорейшие выполнение 
боевой задачи. 
   Семѐн Ермолаевич награждѐн 
Орденом Отечественной войны II 
степени и Орденом Красного зна-
мени. 
   Брат Марии Семѐновны Дмит-
рий Семѐнович Кремнев, как и 
отец участвовал в Великой Отече-
ственной войне. Уничтожил не 
менее 40 фашистов, в районе Май-
бах групповым огнѐм сбил само-
лѐт противника. 
   Дмитрий Семѐнович награждѐн 
Орденом Отечественной войны II 
степени и Медалью «За отвагу». 
   У каждой семьи своя военная 
история. Самое главное - переда-
вать эти истории младшим поколе-
ниям, чтобы подвиг Солдата - По-
бедителя жил вечно. 

Павел Левин, 8А 

РИС.ПОЛИНЫ ДЕМЕНЧУК, 8В 
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П О    С Т Р А Н И Ц А М    И С Т О Р И И  

     Тема Великой Отечествен-
ной войны чрезвычайно акту-
альна в современном обще-
стве, способствует объедине-
нию, сплочению нашего наро-
да. Сформировать у будущего 
поколения активную жизнен-
ную позицию человека-
патриота, воина, защитника 
можно только на примерах 
проявления доблести, чести 
теми людьми, которые нахо-
дятся рядом с нами. Таким об-
разом, примером для наших 
учеников являются их праба-
бушки и прадедушки, ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны.  
     Очень часто, поздравляя род-
ственников и друзей с праздником, 
мы желаем им мирного неба над 
головой. Мы хотим, чтобы их се-
мьи никогда не подверглись тяже-
лым испытаниям войны. Война! 
Это слово несет за собой море слез, 
страдания, потерю дорогих людей, 
переполняет наши сердца болью 
утраты. Отовсюду, где идет война, 
слышны плач и оглушительные 
взрывы, которые разрывают людям 
души и сердца. 
     Великая Отечественная война - 
один из самых трагичных периодов 
в истории нашей Родины, она унес-
ла жизни миллионов людей, заста-
вила столкнуться в страшной борь-
бе народы разных стран.  
     Война не обошла стороной и 
нашу семью. 
     Мой прадед, Николай Андре-
евич Афанасьев, родился 8 ноября 
в 1920 году в селе Утевка, Бузулук-
ского уезда, в крестьянской семье. 
Это было тяжѐлое время. Череда 
неурожаев в Поволжье в 1920-1922 
года вызывала голод и смерть мно-
гих людей. Семья Николая Андре-
евича, как и семьи большинства 
жителей Утѐвки еле-еле сводила 
концы с концами. Работы в селе 
было много, так что к труду взрос-
лых приобщались и дети. В пять-
семь лет прадед помогал присмат-
ривать за младшими братьями и 
сестрами, убирать дом и двор, в 
десять лет убирал хлеб, косил тра-
ву, рубил дрова, пас оставшийся на 
подворье скот. С четырнадцати лет 

ходил на поденную работу. 
В редкие свободные часы с 
другими ребятами любил 
плескаться в речке и ловить 
рыбу. В 1938 году закончил 
Утѐвскую образовательную 
школу, поступил в артилле-
рийское училище, откуда 
летом 1941 года ушел на 
фронт в звании лейтенанта. 
     Летом 1943 года под Кур-
ском в ходе ожесточенных 
боев с фашистами был тяже-
ло ранен, получил контузию 
и попал в плен. 
     «Отец редко говорил о 
войне. Уже в старших клас-
сах я пытался узнать у него, 
что пришлось пережить род-
ному человеку… , - расска-
зывает мне дедушка. Попав-
шие в плен советские воен-
нослужащие перегонялись 
пешим порядком или желез-
нодорожными эшелонами из 
мест пленения в немецкие 
лагеря, находившиеся на террито-
рии Германии, Польши и ряде дру-
гих сран Европы. Немцы создавали 
невыносимые условия для суще-
ствования пленных. По дороге в 
лагерь их ничем не кормили. Люди 
питались попадавшимися по пути 
капустными листьями, корнями, 
ржаными колосьями с неубранных 
придорожных полей. Воду пили из 
луж, так как остановиться у колод-
ца или просить напиться у местно-
го населения воспрещалось. Колон-
ну военнопленных, в которой был 
отец, сопровождала машина, на 
которой было установлено четыре 
пулемета. По пути в лагерь в одной 
из деревень под печкой сгоревшего 
дома пленные увидели полуобго-
ревшую картошку. Около ста пяти-
десяти человек бросились за ней. 
Из пулемѐтов был открыт огонь 
прямо в толпу. Несколько десятков 
пленных погибло…» 
     Такой страшной была дорога 
моего прадеда в концлагерь 
«Майданек».  
      «Пребывание в Майданеке отец 
вспоминал с дрожью в голосе. Он 
рассказывал, как немцы пытали 
русских, как заставляли изнури-
тельно работать на восстановлении 
железнодорожной станции вблизи 

лагеря, как морили голодом, жгли в 
газовых камерах.» 
     Стремясь к массовому уничто-
жению советских военнопленных, 
власти нацистской Германии обре-
кали солдат Красной Армии на вы-
мирание от голода, от морального и 
физического истощения, инфекци-
онных заболеваний, не оказывая им 
никакой медицинской помощи. 
     «Не в силах больше терпеть, ле-
том 1944 года во время каторжных 
работ отец в составе нескольких 
десятков военнопленных соверша-
ет побег. Немцы открыли по бегле-
цам огонь из автоматов, а затем 
долго преследовали выживших. 
Спаслось всего несколько человек, 
в том числе и отец.» 
     Потом был штрафной батальон. 
С самого начала Великой Отече-
ственной войны под подозрение в 
предательстве попадали все воен-
нослужащие и гражданские лица, 
оказавшиеся за линией фронта да-
же на непродолжительное время. 
Что уж говорить о тех, кто попал в 
плен, выжил там и сумел сбежать, 
и добраться до своих. Такие бата-
льоны отправляли в самые горячие 
сражения, на передовую. 
           

Продолжение на стр.7       

Вечная память 
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     Начало на стр.6 
      Прадед продолжал сражаться с 
врагом, шѐл вперед к Победе, терял 
товарищей. В ходе одного из таких 
сражений в марте 1945 он, в очеред-
ной раз, был тяжело ранен. С поля 
боя его истерзанное осколками разо-
рвавшегося снаряда тело вынесла 
наша санитарная группа. День Побе-
ды он встретил уже дома, сетуя на то 
ранение, которое не дало ему дойти 
до Берлина. 
     Вернувшись в родное село после 
войны, Николай Андреевич женился 
на моей прабабушке, воспитал двух 
сыновей и дожил до рождения вну-
ков. На протяжении всей жизни он 
был миролюбивым, добрым, скром-
ным и отзывчивым человеком, кото-
рого уважали односельчане и люби-
ли близкие. До самой смерти тяжѐ-
лые ранения, осколки, туберкулѐз, 
воспоминания о том страшном вре-
мени мучали прадеда. Он умер 2 
июля 1985 года на своѐм рабочем 
месте. 
     Николай Андреевич имеет прави-
тельственные награды и медали за 
победу над Германией, Орден ВОВ 
двух степеней (II и III), Орден Крас-
ной звезды и юбилейные медали. 
     На фронте мой прадед потерял 
своего брата Ивана Андреевича, ко-
торый пропал без вести под Сталин-
градом в 1942 году. О дальнейшей 

жизни Ивана Андреевича не было 
известно родителям, которые долгое 
время не получали писем, а потом 
пришла похоронка.  
     Брат моей прабабушки – Василий 
Сергеевич Сонюшкин - трагически 
погиб во время боевого действия под 
Новгородом в деревне Лезно 27 ян-
варя 1942 года. Но об этом мы узна-
ли совсем недавно, в 2001 году. До 
этого он тоже числился пропавшим 
без вести. В тот год поисковый от-
ряд, состоявший из студентов-
историков, восстанавливал по рас-
сказам выживших местных жителей 
хроники тех страшных дней. Во вре-
мя одной из экспедиций они наткну-
лись на разбитый блиндаж. Непода-
леку от него, в воронке от разорвав-
шегося снаряда, были найдены 
останки солдат, предметы амуниции, 
фрагменты шинели с металлической 
капсулой. Обычно в такие капсулы 
бойцы вкладывали клочок бумаги, 
на которой были записаны их лич-
ные данные, чтобы на случай гибели 
их можно было идентифицировать. 
Эту капсулу поисковики вручили 
сыну Василия Сергеевича- Владими-
ру, который приехал в Лезно из Са-
марской области. На пожелтевшем 
от времени клочке бумаги рукой от-
ца было написано: «Сонюшкин Васи-
лий Сергеевич, младший лейтенант, 
родился в селе Утѐвка, Бузулукского 

уезда, Куйбышевской области 6 
марта 1914 года, жена - Сонюшки-
на Марина Николаевна.» Трудно 
представить, какие чувства испыты-
вал Владимир Васильевич… Он дол-
го общался с ребятами из поисково-
го отряда и местными жителями, 
рассказывал им об отце со слов ма-
тери, так как ничего о нѐм не пом-
нил в силу своего младенческого 
возраста.  Уезжая из Лезно, Влади-
мир Васильевич собрал горстку зем-
ли с братской могилы отца и отвѐз еѐ 
на могилу матери в Самару. 
     Неизгладимый след оставила в 
памяти всех народов СССР Великая 
Отечественная война. В истории 
России XX века не было событий 
более страшных, чем в 1941, и более 
радостных - в 1945 году. Несгибае-
мое мужество, массовый героизм, 
величие морального духа воинов 
армии и флота, грудью вставших на 
защиту Родины, трудовой героизм 
тружеников тыла, обеспечивших 
фронт всем необходимым, подвиги 
советских людей в борьбе с врагом 
на временно оккупированной терри-
тории -  все это наши предшествен-
ники делали для того, чтобы мы жи-
ли ни в чем не нуждаясь. 

Полина Алексеева, 10А 
 

      

Вечная память 

«МИРОИСКАТЕЛИ. ПАУТИНА 
СТАРОГО ГОРОДА»  

Немного об авторе 
Алека Вольских родилась 28 марта 
1979 г. Училась в Институте на жур-
налиста. Как неординарная и много-
гранная личность, пробовала себя в 

разных 
профес-
сиях: 
журна-
лист, 
худож-
ник-
оформи-
тель, 
дизай-
нер. Но 
настоя-
щим ее 
призва-
нием 
было 

писательское творчество. Любимые 
книги детства: «Президент каменно-
го острова» Вильяма Козлова, 
«Хоббит» Толкиена, «Холодное 
сердце» Вильгельма Гауфа. У  авто-
ра много интересных книг, но самы-
ми лучшими считаются: «Мила Ру-
дик и Чаша лунного света», 
«Мироискатели», «Тенеуст и пожи-
ратель теней». 
О чем же эта книга? 
Несколько лет назад в городе Хара-
минске открылись проходы в чужие 
миры. Из цветных воронок хлынули 
странные твари, а несколько тысяч 
жителей пропали в иномирье. Неко-
торые  сумели вернуться, но - изме-
нившись. 
Герои 
1. Динка. Девочка, 12 лет. Она пере-
жила потерю мамы и кому отца, по-
этому она самостоятельно живѐт, 
добывает пропитание. Она очень 

смелая, бесстрашная, любит спорить 
со старшими. Также безумная фанта-
зѐрка и мечтательница. Показывает, 
что ей весело, но в душе может рвать 
и метать от грусти и тоски. Ненави-
дит, когда ей указывают,  что делать 
и как делать. 
2. Руи. 18-летний парень. Изначаль-
но он находился в детдоме, поэтому 
тоже самостоятельный. Он безумно 
умный, рассудительный, спокойный. 
Перфекционист. Также он отличный 
лидер и руководитель. Мудрый не по 
годам. Он всегда скрывает свои эмо-
ции, чувства и внутренний мир, по-
этому его даже самые близкие люди 
не знают про него практически ниче-
го. 
     Мораль состоит в том, что нужно 
идти к своей цели, но главное, чтобы 
это эта цель была реальной, а не ка-
кой-нибудь  заоблачной.  

Надежда Шагарова, 9В 

П О    С Т Р А Н И Ц А М    И С Т О Р И И  

Литературный альманах 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели майский вы-
пуск школьной газеты «Теорема», который посвящен 
героям ВОВ и труженикам тыла. Пишите сочинения, ста-
тьи, стихи, интересные истории - смело идите в наш пресс
-центр, который располагается на 3-м этаже в кабинете 
психолога  Ольги Алексеевны Дыриной.  И можете не 
сомневаться, что именно ваша информация появится в 
следующем номере нашей школьной газеты. 

 

Спасибо за сотрудничество всем,  
кто участвовал в создании  

школьной газеты! 

Мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике «Фотозагадки».   Знаете 
ли Вы представленные на фото памятники Великой Отечественной войны,, ко-
торые были установлены в нашем городе, чему посвящены  и где находятся. 

П А М Я Т Н И К И     

Фотозагадки 

Фото 1 Фото 2 

Фото 4 Фото  3 
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