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   Ещѐ совсем недавно я ничего не знала о 

войне…  Я и не хотела знать о войне, потому 

что это очень страшно, а я маленькая… Мне 

очень жалко всех людей, которые воевали за 

наши жизни. Мне жалко деток, которые жили в 

это время, им  нечего было кушать, многие по-

гибли… 

   Много наших земляков участвовало в Вели-

кой Отечественной войне. Мы нашли  статьи в 

газетах об их подвигах, они были настоящие 

герои, многим из  них  поставлены  памятники  

в их родных селах, их именами названы  улицы  

и школы. Уж очень мало их осталось на свете, 

и мы не должны их забывать!                 

Тормышова Мария, 

читайте на стр. 5. 

 

   Я хочу рассказать вам о своей прабабушке 

Вере Александровне Поповой 1923 года 

рождения, которая  во время Великой 

Отечественной войны трудилась  в тылу, 

помогая нашему фронту приблизить победу 

над фашистами. 

    Однажды я разбирала старые вещи в гараже 

и неожиданно увидела пожелтевшую 

пыльную книжечку. Заинтересовавшись, я 

открыла ее и надолго увлеклась чтением. Это 

был дневник моей прабабушки Веры, который 

она вела в юности. 

   Вот что я узнала из дневника… 

 

 Кораблева Дарья,  

 читайте на стр.4. 
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Бессмертный полк! Он для 

нас, оставшихся на Земле - 

святыня, вечный пример 

мужества и  доброты, трудо-

любия и человечности, люб-

ви к Родине и упорного 

стремления к Победе! 

 

   Страшно было, рядом была смерть. Но все 

они рвались в бой, сердцем понимая, что из не-

больших каждодневных  сражений складывает-

ся одна общая победа над врагом... А о славе 

они тогда не думали. Они замерзали в окопах 

зимой… Лежали на снегу, иногда всю ночь...  

   Когда я стану взрослой  и у меня будут свои 

дети, я им обязательно расскажу о славном пра-

дедушке, чтобы они знали историю своей семьи, 

историю своей страны. 

... 

 

Антонян Саак  

Езекович 
Григорьев Николай 

Дмитриевич 
Григорян Абрам  

Арутюнович 

Гущина Раиса  

Ивановна 

Емельяненко Василий 

Сергеевич 
Максименко Николай 

Иванович 

Постная Надежда 

Назаровна 

Тырышкин Петр 

Иванович 

За твое мужество в бою, 

За твою боль  

                   невероятных ран.  

За жизнь счастливую мою  

Поклон тебе –  

              мой прадед-ветеран! 

Чудина Полина,  

читайте на стр. 6-7 
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гогического труда. Анна Дмитриевна рабо-

тала учителем математики в гимназии №76 

тридцать два года. Сейчас ей 83. Острый 

математический ум учителя не упускает 

каждую деталь, вспоминая о своих учени-

ках. За это время она выпустила 6 классов, с 

некоторыми из выпускников поддерживает 

теплые отношения до сих пор.  

   Встречу организовала Елизарова Любовь 

Васильевна, педагог центра детского твор-

чества, коллега нашей героини. Вместе они 

работали в дополнительном образовании. 

Анна Дмитриевна вела кружок мягкой иг-

рушки. По словам Любовь Васильевны все 

дети стремились попасть к Анне Дмитри-

евне на занятие, потому что было интерес-

но, так как Анна Дмитриевна совмещала 

разные направления деятельности. Создавая 

мягкую игрушку, ребята повторяли таблицу 

умножения, в уме решали сложные задачи. 

   В 2000 году Анна Дмитриевна ушла на 

пенсию. Запомнился великолепный концерт 

в честь ветерана, организованный детьми и 

коллегами центра. Ребята пели, танцевали, 

читали стихи. В фойе были выставлены ра-

боты Анны Дмитриевны и ее учеников. На 

проводы пришли и бывшие выпускники.  

   Корреспонденты газеты 

«Даго news» встретились с 

Анной Дмитриевной Ши-

бановой – ветераном педа-

гогич 

Вскоре его 

направили в 

Москву в воен-

но-морское ми-

нистерство, где 

он и проработал 

до пенсии. 

Юрий Дмитри-

евич имеет мно-

го медалей и 

орденов, в том 

числе и Орден 

красной звезды. 

   Анна Дмитриевна рассказала нам о своем 

брате Юрии Дмитриевиче Даркине. В 1941 

году его направили на Карельский фронт, а 

после окончания войны с финнами Юрия 

Дмитриевича перебросили в Керченский 

пролив. Там он служил на переправе. Было 

очень страшно! Постоянные бомбежки! По-

сле войны героя направили во Владивосток, а 

затем на Камчатку. Вот тут и началась мир-

ная жизнь! Юрий Дмитриевич встретил свою 

любовь, женился, у него родилась дочь. 

 

В 2016 году Юрию Дмитриевичу  исполни-

лось бы 100 лет! Вечная память… 

   Мы с большим интересом рассматривали 

альбом со старыми фотографиями и слуша-

ли воспоминания о трудном военном дет-

стве, профессиональном становлении учи-

теля-ветерана. Надолго запомнится нам эта 

встреча. Дорогая Анна Дмитриевна, мы же-

лаем Вам крепкого здоровья, благополучия 

и постоянной заботы близких людей! 

С ветераном беседовали: Виктория Ко-

жевникова, Влада Кочурина, Дарья Ко-

раблева  
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   Я хочу рассказать вам о своей прабабушке 

Вере Александровне Поповой 1923 года 

рождения, которая  во время Великой 

Отечественной войны трудилась  в тылу, 

помогая нашему фронту приблизить победу 

над фашистами. 

    Однажды я разбирала старые вещи в гараже 

и неожиданно увидела пожелтевшую пыльную 

книжечку. Заинтересовавшись, я открыла ее и 

надолго увлеклась чтением. Это был дневник 

моей прабабушки Веры, который она вела в 

юности. 

    Я знала, что в 1928 году  семья Поповых и 

пятилетняя  Верочка переехали из города 

Туапсе в Узбекистан в город Кувасай, куда ее 

отец был направлен на строительство 

электростанции. 

А вот, что я узнала из дневника. 

    Май 1941 года. «Скоро выпускной вечер… 

Я заканчиваю школу... Впереди поступление в 

педагогический институт на факультет 

истории...» 

Июнь 1941 года. «Меня все время преследует 

страх... Началась война, мальчишки, с 

которыми я училась, сидела за одной партой, 

уехали учиться в летное военное училище в 

Ленинград... Через шесть месяцев они уйдут на 

фронт... что  будет дальше? Мне очень 

страшно за них... Вернутся ли они живыми? А 

я  должна пойти  работать на завод и в меру 

своих сил помогать фронту!» 

   Июль 1941 года. «Меня зачислили в бригаду 

токарей… В цехе остались одни женщины и 

старики... Я самая младшая и самая маленькая, 

так что меня называют «Пигалицей». А чтобы 

я доставала до станка мне сколотили 

подставку из ящиков...» 

   Август 1941 года. «Мы с мамой и старшей 

сестрой работаем посменно... И ночью тоже, 

ведь цех не останавливается ни на минуту... 

Как-то ночью слипались глаза и не было сил 

закрепить, как следует, деталь для обработки 

на станке. Из-за этого ее вырвало из 

крепления, и она всей своей тяжестью упала 

мне на руки и вдавила их в металлическую 

стружку... Было больно и обидно... В 

медпункте медсестра, вытаскивая стружку из 

моих рук, успокаивала, что «до свадьбы 

заживет». 

 

   Февраль 1943 года. «Как тяжело всем нам... 

Многим знакомым приходят похоронки... 

Какое это страшное слово...» 

   Март 1943 года. «Работаем, не покладая 

рук…  Как же хочется приблизить победу, 

хоть на денек сделать ее ближе и реальней... 

Иногда не хватает сил, особенно в ночные 

смены, но тяжело не только мне, все мы 

трудимся, забывая о сне, пище и своем 

здоровье... Да и кушать-то нечего... Только 

хлеб по карточкам. Получим 600 гр. хлеба в 

день и делим его на четверых... Жалко 

племяшку, которой 5 лет, не ест свой хлеб, а 

кладет его под подушку, говорит: «Вдруг 

ночью проснусь и кушать захочу», а когда ее 

спрашиваем: «Что привезет тебе папа, когда 

вернется с фронта?», «Картошки»,- отвечает 

она...» 

    Из дневника прабабушки я узнала, как 

тяжело им было во время войны, сколько 

героизма и самоотдачи было проявлено 

простыми людьми, которые не жалея себя 

ковали победу не только на фронте, но и в 

глубоком тылу.  

    Записи в дневнике обрываются задолго до 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Думаю потому, что было неимоверно трудно, 

когда недоедаешь и не спишь, тут уж не до 

записей... Я благодарна своей прабабушке за 

эти короткие записи, которые помогли мне 

отчетливо представить все ужасы войны и 

нелегкую жизнь молодой девушки в эти годы... 

А в институт моя прабабушка все равно 

поступила, правда позже, чем хотела -  после 

войны. И вышла замуж за своего 

одноклассника, который один из немногих 

вернулся с войны…инвалидом. Это был мой 

прадедушка... 

   Один одноклассник моей прабабушки погиб 

еще курсантом, защищая  Суарское ущелье. 

Одна из школ села Майрамадаг носит его имя 

— Михаила Фенстера… 

   За свой труд во время войны моя прабабушка 

была награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг» Если повернуть медаль другой 

стороной, то можно прочитать надпись  «Наше 

дело правое. Мы победили!» 

Кораблева Дарья, 7 класс. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В семье моего прадедушки было пятеро де-

тей. Когда он был грудным ребенком, мать его 

тяжело заболела, и ей нельзя было кормить его. 

Жизнь моего прадедушки тогда спасла русская 

женщина Аня – жена военного, которая корми-

ла его вместе со своим сыном. Аня и Иван по-

теряли своего сына на войне, и прадедушка за-

ботился о них всю жизнь.  

    Прадедушка Артавазд участвовал в боях за 

города Жлобин, Ружани и  Пружани Брестской 

области. 27 июля 1941 года в бою за город 

Жлобин сбил вражеский самолет, но и сам был 

тяжело ранен в ноги и в спину. 

      Мой прадедушка был награжден Орденом 

Красной Звезды, Орденом Отечественной вой-

ны первой степени, Орденом славы третьей сте-

пени, медалями за отвагу, за трудовое отличие, 

за победу над фашистской Германией и юби-

лейными медалями ко Дню Победы. Он был 

«Ветераном труда». 

   

жалко деток, которые жили в это время, им  

нечего было кушать, многие погибли… 

   Много наших земляков участвовало в Вели-

кой Отечественной войне. Мы нашли  статьи в 

газетах об их подвигах, они были настоящие 

герои, им  поставлены  памятники  в их родных 

селах, их именами названы  улицы  и школы. 

Уж очень мало их осталось на свете, и мы не 

должны их забывать!          

      Я хочу рассказать о своих родных, которые 

тоже воевали  на фронте. Это бабушкин   отец -   

Селиверстов   Михаил     Петрович,   1900   го-

да   рождения.  Работая железнодорожником, 

он подвозил снаряды на фронт, а потом заби-

рал   раненых в госпиталь. Михаил Петрович 

был контужен, его наградили двумя Орденами 

Ленина. А мамина  тетя  – Постная Надежда 

Назаровна, 1917 года рождения, работала  во-

енным врачом. Всю войну она лечила раненых, 

иногда несколько дней не спала и не ела, она 

тоже награждена Орденом и медалями.  

    Но больше всего мне запомнилась история о 

моем прадедушке -  Гавриш  Романе Ивлиеви-

че, 1909 года рождения. Он служил в Севасто-

поле, в разведке. Мама в Интернете нашла до-

кументы, в которых написано, что мой  прадед 

Роман  был в плену  у немцев и погиб в 1942 

году. После войны все родственники думали, 

что он пропал без вести,  а он попал в плен, 

сумел выжить  и вернулся домой  только в 

1946 году. Мы будем и дальше заниматься по-

иском информации о прадедушке. А потом я 

расскажу о родственниках, которые воевали и 

трудились в Великую Отечественную войну, 

своим детям.  
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     Ещѐ совсем недавно я ни-

чего не знала о войне…  Я и 

не хотела знать о войне, по-

тому что это очень страшно, 

а я маленькая…   Мне очень 

жалко всех людей, которые 

воевали за наши жизни. Мне Авакян Артавазд  

Месропович 

Гавриш Роман 

Ивлиевич 

  Мой прадедушка родил-

ся  22 декабря  1920 г в 

Армении. Отец его слу-

жил в царской армии и 

участвовал в I  Мировой 

Войне, где был тяжело 

ранен и  из-за полученных 

ран рано ушел из жизни. 

 

   После войны, он 

окончил педагогиче-

ский институт в городе 

Ереване. Стал филоло-

гом и педагогом рус-

ского языка и литера-

туры. Работал учите-

лем и заведовал отде-

лом редкой литературы  

в государственной библиотеке города Еревана. 
Прадедушка мечтал принять участие в параде в 

честь 70-летия Великой Победы, но ушел из 

жизни в 2011 году в возрасте 90 лет. Жаль, что 

ему, подарившему нам возможность жить и 

мечтать, не удалось исполнить свою мечту. 

    Благодарность – это память сердца. Благода-

рить наших ветеранов мы сможем, лишь помня 

о них, сохранив их подвиги и отвагу в наших 

сердцах. 

 

Оганян Маргарита, 3 класс  

 

   Для меня они ге-

рои, и я их никогда 

не забуду! 

 

 

Тормышова  

Мария, 4 класс. 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родины. В 1941 году он должен был демобили-

зоваться из Армии, но началась война. И вме-

сто демобилизации он попал на Украинский 

фронт, где шел кровопролитный бой с немец-

ко-фашистскими захватчиками. Прадедушка 

воевал в звании сержанта, был назначен ко-

мандиром отделения артиллерийского полка. 

Он, отслужив 3 года в Армии, стал опытным, 

выносливым, требовательным и, в то же время, 

добрым командиром, любил своих подчинен-

ных. 

   Сколько пришлось пройти прадеду фронто-

вых дорог и счесть невозможно. Он тщательно 

обучал своих солдат умению поражать против-

ника и сохранять свою жизнь в условиях боя. 

Воевать моему прадедушке пришлось на раз-

ных фронтах нашей страны. Зимой в 1941 году 

он получил осколочное ранение в ногу. Подле-

чился в госпитале -  и опять на фронт. 

  

      Война оставила много ран в жизни нашей 

страны. Она принесла нашей стране много го-

ря, потерь, разорения... Она уничтожила мил-

лионы людей, отняла их отцов и матерей. Но 

наш мужественный народ победил в этой 

войне! Победил потому, что на фронте и в ты-

лу люди проявили невероятную выдержку, 

мужество, отвагу... О победе уже написаны 

горы книг, снято много картин... Кажется, все 

сказано, пересказано и о событиях, потрясших 

мир, и о людях, вынесших на своих плечах не-

вероятную тяжесть пережитого. 

   Мы, молодежь третьего тысячелетия, не 

представляем себе, как люди совершали по-

двиги в войну. Я уверена, что подвиг - это не 

только смелость и героизм, но и великий труд, 

 железная дисциплина, ответственность. 

Прошло уже 70 лет после окончания Великой 

Отечественной войны, и мы знаем, что День 

Победы широко отмечается по всей России, 

чествуют ветеранов, показывают военные 

фильмы, газеты печатают статьи о войне. Па-

мять о Великой Победе до сих пор жива в каж-

дом доме и моем тоже. 

"Ты бесстрашно смотрел  

                                     смерти прямо в лицо.  

Были фашисты зажаты в огневое кольцо, 

Здесь ты ранен и без сознания был... 

Эту землю ты кровью своею полил.  

А потом тишина... Медсанбат...  

И земля здесь цвела, согревала солдат. 

И, казалось, война далеко отошла,  

Только рана ночами беспокоила, жгла,  

Но спокойное время быстро прошло,  

И на западный фронт вновь тебя увело,  

И вот снова ты пошел воевать,  

Завещая любимой просто верить и ждать...  

А сестричкам своим и маме родной 

Обещал ты вернуться ранней весной.  

Но война началась... Ты остался в строю.  

И честно сражался, не щадя жизнь свою. 

Снова и снова уходил ты 

                             в жестокий с немцами бой.  

И сухими губами твердил:  

«Ты держись, дорогая,  

                              скоро встречусь с тобой». 

Дважды был ранен по холодной зиме, 

Чуть не умер, родной, в палящем огне...  

Треугольники писем и портрет на стене...  

Это память семейная о Великой войне...» 

Эти строки о моем прадедушке, Ширяеве Ва-

силии Ивановиче, 1920 года рождения, 
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уроженце села Кужное 

Мордовского района 

Тамбовской области. 

Я его никогда не виде-

ла, но горжусь им. В 

годы суровых испыта-

ний мой прадедушка 

находился на срочной 

службе, в рядах актив-

ных защитников нашей 
Ширяев Василий 

Иванович 

   По рассказам бабушки, Тамары Васильев-

ны, прадедушка редко и неохотно рассказы-

вал про то, как приходилось терять друзей, 

выносить из боя раненых товарищей... И как 

бежали в атаку, стиснув зубы... 

Продолжение на стр.7 
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   Страшно было, рядом была смерть. Но все 

они рвались в бой, сердцем понимая, что из 

небольших каждодневных  сражений склады-

вается одна общая победа над врагом... А о 

славе они тогда не думали. Они замерзали в 

окопах зимой… Лежали на снегу, иногда всю 

ночь... И зубы у солдат стучали так, что могли 

выпасть. Прадед принял мгновенное решение, 

и  под непрерывным обстрелом врага пополз 

по-пластунски на близлежащее поле за соло-

мой. Еще мой прадедушка рассказывал про 

яростный и продолжительный бой с врагом 

под Енакиевом. Силы воюющих были нерав-

ные, немцев было гораздо больше. Но, не-

смотря на это,  было уничтожено много за-

хватчиков и вражеских орудий: пулеметов, 

танков, самолетов. 

    Этот день едва не стал последним для пра-

дедушки. В этом бою он получил тяжелое ра-

нение в голову, произошла контузия головно-

го мозга. С поля боя его вынесла медсестра 

Зоя. Теряя сознание, он слышал: "Ну, потерпи, 

не умирай, ведь совсем немного осталось...» 

    Прадедушка долго лечился в госпитале, го-

роде Чкалове. Затем был уволен в запас по ра-

нению, став инвалидом Великой Отечествен-

ной войны. Но, к нашему счастью, он остался 

жив в этой жестокой войне, когда миллионы 

людей погибли, пропали без вести, потерялись 

на страшных дорогах войны.  

   Слава этим безвестным героям, что подари-

ли нам счастье жить на земле! 

   Пусть о своей жизни во время войны наш 

прадед мало рассказывал, но его медали на 

груди на парадном костюме могут рассказать, 

каким он был героем и защитником Отечества. 

   Президиумом Верховного Совета СССР он 

был награжден правительственной медалью 

 "ЗА ОТВАГУ", за личное мужество в боях с 

врагами Советского Союза, также ему были 

, 

вручены медали "ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМА-

НИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945г.г.", 

 "ЗА ДОБЛЕСТЬ И ОТВАГУ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ" и другие меда-

ли. 

   Дома мой прадедушка полгода восстанавли-

вался после тяжелого ранения, у него была 

потеряна речь, мучили страшные головные 

боли. Но он постепенно побеждал болезнь и, 

на радость родных, поправлялся. Пошел рабо-

тать  в родной колхоз бригадиром конефермы. 

Это была непростая работа по восстановле-

нию разрушенного войной хозяйства. Прадед 

возрождал коневодство. 

   Василий Иванович женился на любимой де-

вушке, моей прабабушке Елене Егоровне. Бы-

ла счастливая семейная жизнь. По словам ба-

бушки, он хорошо играл на балалайке и имел 

красивый голос - баритон. Проникновенно пел 

фронтовые песни: "Катюша", "Три танкиста", 

"Синий платочек". Иногда по его щекам кати-

лись непрошеные слезы - суровая память о 

трагических событиях войны, о погибших до-

рогих товарищах. У прадедушки и прабабуш-

ки родилось трое детей, среди них младшей 

была моя бабушка, Тамара Васильевна, кото-

рая поведала мне историю жизни моего зна-

менитого предка. Увидеть Василий Иванович 

смог только 2 внучек - Людмилу и Елену. А на 

нас, своих правнуков, ему так и не довелось 

посмотреть, сказались военные раны. 13 сен-

тября 1984 года он умер на 65-м году жизни.  

Светлая память о нашем герое жива в сердцах 

его детей, внуков и правнуков! 

     Он для нас, оставшихся на Земле, святыня, 

вечный пример мужества и  доброты, трудо-

любия и человечности, любви к Родине и 

упорного стремления к Победе! 

 

Чудина Полина, 8 класс 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прадедушка награжден Орденом Отечествен-

ной войны, Орденом «За службу России», Ор-

деном ЦК КПРФ «130 лет со дня рождения 

И.В. Сталина». Медалями: Медалью Жукова, 

«65 лет Курской битве», «60 лет вооруженных 

сил», «Наша слава, наша память», юбилейны-

ми медалями. 

войска 14 минометного полка 1 дивизии 19 

батареи. За время службы мой прадедушка 

получил много орденов и медалей: 

1. Орден Отечественной войны 1 степени 

2. Орден Красной звезды 

3. Медаль за взятие Кенигсберга 

4. Медаль за победу над Германией 

5. Медаль за отвагу 

6. Медаль за боевые заслуги 

Нелегко далась ему победа, получив два ра-

нения, мой прадедушка вернулся с фронта 

31.03.1946г. 

Пушкарь Татьяна, 4 класс 
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Авджян  

Амбарцум 

Сетракович 

Минасян 

Назик 

Арутюновна 

    Мой прадедушка родился в с. 

Цебельда Гульрипшского райо-

на Абхазской АССР, окончил 

10 классов. С августа 1941 по 

июль 1943 год воевал в Отдель-

ном уч. Батальоне 273 стрелко-

вой дивизии минометчиком. 

Был трижды ранен. Последнее 

ранение было в 1943 году, ле-

жал в госпитале г. Батуми.  

   Моя прабабушка родилась в 

1924 году в с. Цебельда Гуль-

рипшском районе Абхазской 

АССР. В годы войны Назик 

Арутюновна помогала солда-

там, проходящим мимо ее дома 

по перевалам Глухорский и 

Марухский. Вязала носки, теп-

лые коврики, готовила пищу, 

подкармливала солдат 

Награждена медалями: «За доблестный труд в 

Великой отечественной войне 1941-1945гг», 

юбилейными медалями. 

Аведян Аделина, 4 класс 

  Рисунок Аве-

дян Аделины в 

подарок всем 

ветеранам Ве-

ликой Отече-

ственной вой-

ны! 

Мой праде-

душка Беспомесных 

Анатолий Евлампо-

вич родился в 1922 

году в г. Талица. 

Призвали его на 

фронт во время Ве-

ликой отечествен-

ной войны 

21.12.1941 года 

старшим сержантом 

в Артиллерийские  
 

   Такие похоронки 

приходили во вре-

мя войны матерям, 

женам, сестрам. 

Сколько слез и 

страданий  
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приносили они с собой… Сколько несбыв-

шихся надежд, разбитых судеб… Минутой 

молчания почтим память героев Великой 

Отечественной войны…  
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