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 По — разному зовутся дети,- 

Нас очень много на планете…  

Есть Вани, Гансы, Джоны,- 

Детей повсюду миллионы! 
 

По-разному зовутся дети, 

Для нас — всё лучшее на свете! 

Нужны нам яркие игрушки-  

И Буратино, и Петрушки. 
 

Нужны нам книжки, песни, пляски 

И увлекательные сказки. 

Бассейны, горки, турники, 

Сады, фонтаны, цветники. 
 

Пусть всюду светлый детский сад 

Встречает радостно ребят, 

Пусть всем, везде хватает школ, 

Чтоб каждый утром в школу шёл! 
 

Хотим мы вырасти врачами, 

Строителями, скрипачами, 

Учителями, и артистами, 

И лётчиками, и связистами! 
 

Хотим под мирным небом жить, 

И радоваться, и дружить, 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны совсем не знали дети!  
Н. Найденова   

Две старых фотографии, два деда 
Со стен как будто смотрят на меня. 

Один погиб почти перед победой, 

Другой пропал в немецких лагерях. 

Один дошёл до самого Берлина, 

В апреле сорок пятого - убит. 

Другой пропал без вести, словно сгинул, 

И даже неизвестно, где лежит. 

Защитники Отечества родного, 

Две разных жизни, но с одной судьбой. 

Со старых фотографий смотрят снова,  

Те, кто отдали жизнь за нас с тобой. 

И в этот День Защитника Отчизны,  

Героев павших будем вспоминать. 

Они для нас свои отдали жизни, 

Чтоб мы могли отчизну защищать. 
Автор неизвестен 
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 Я помню первый год Победы: 

И смех, и горе без прикрас, 

А в снах ещё стреляли деды, 

Которых нету среди нас. 
 

Они, познавшие  окопы, 

Не верили потокам фраз. 

Война сидела в них  глубоко, 

И не понять  им было нас. 
 

Мы, обобщив бои и даты, 

Показываем жар и пыл. 

А бой для каждого солдата 

Всегда отдельной датой был. 
 

Мы бредим только Героизмом, 

Для нас велик Герой-солдат, 

А все затоптанные жизни 

Проходят мимо этих дат. 
 

О них нам помнить запретили, 

Для нас их вовсе даже нет, 

Они костями умостили 

Дороги будущих побед. 
 

И каждый этот день заветный 

Я помянуть достойно рад. 

Их, всех погибших, незаметных, 

Пропавших без вести солдат. 
Автор неизвестен 

3 декабря  — День памяти Неизвестного солдата 

2014 году была утверждена эмблема (с описанием) 

Дня Неизвестного солдата 
 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 
Расул Гамзатов  

        В народе говорят, что души погибших за 

Отчизну солдат превращаются в журавлей. 

Эти красивые, гордые птицы стали символом 

бессмертия души бойцов, которые не верну-

лись с той далёкой войны. Имена многих из 

них до сих пор остаются неизвестными.  

      Память о тех, кто остался Неизвестным 

солдатом, на чьих могилах нет имён, хранит 

Вечный огонь. Он горит на Могиле Неизвест-

ного солдата у Кремлевской стены и у сотен 

мемориалов по всей России.  

     Подвиг защитников Отечества бессмертен, 

и символ нашей Вечной памяти – огненные 

журавли у самого сердца.  
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        9 декабря в нашей стране 

отмечается День героев Отечест-

ва. Памятная дата была уста-

новлена в 2007 году, после того 

как Президент РФ Владимир 

Путин 24 декабря 2007 года внёс 

изменения в федеральный закон 

«О днях воинской славы и па-

мятных датах России». 

       День героев Отечества воз-

рождает замечательную тради-

цию – отдавать дань уважения 

самым отважным, самым муже-

ственным людям нашей страны.  

       Ратные и трудовые подвиги Героев Отечества всегда будут жить в сердцах потомков, 

оставаясь для молодого поколения примером несгибаемой воли, высокой нравственности, 

безграничной преданности и любви к Родине, ответственности за её судьбу. 

       В рамках Декады Героев Отечества в МБОУ СОШ №179  были проведены: уроки  му-

жества, встреча с людьми, которые в годы Великой Отечественной войны были ещё детьми. 

Сейчас они относятся к категории «Дети войны». 

      Доброй традицией стала  «Акция ветеран живёт рядом» (ребята писали сочинения «Моя 

фамилия в защите Отечества»),  собрали материал о маршалах Советского Союза. 

       В рамках декады для 5-11 классов была организована игра «Эрудит», посвящённая 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ребята приняли активное участие на 

всех этапах игры, показали знания по истории Отечества, проявляли творчество и сообрази-

тельность.  

      Итоги декады героев Отечества были подведены на ученическом совете, а на общешко-

льной линейке состоялось награждение самых активных учащихся нашей школы. 
 

учитель истории МБОУ СОШ № 179 Татьяна Петровна Калимуллина  

Решение ученического совета от 19 декабря 2014 года: 

 
1. Наградить грамотой за активное участие: 5б; 6б; 8; 10 классы. 

2. Объявить  благодарность за участие:  5а, 7, 9а, 9б, 11 классам. 

 

3. Наградить за участие в «Акции «Ветеран живёт рядом!» 

5б класс – Горбунова Павла; 

6б класс – Серкову Марию; 

8 класс –   Юровских Олега, Глухих Андрея, Блохину Анастасию,  

                  Дудникову Екатерину, Медянкина Анатолия, Хисамову Анастасию,  

                  Медведеву Светлану, Ошуркова Александра, Николаева Никиту.  

10 класс – Осипову Марию, Путилова Михаила. 

 

4.Наградить грамотой победителей в исторической игре «Эрудит»: 

1место (среди 5-6классов) - команду «Защитники Отечества» -5б класс; 

1место ( среди 9-11классов) - команду «Дети Сталина» -11класс. 

1место – команда  «Императорская гвардия»7класс. 

1место – команда «Звезда» -8класс. 

 

В игре жюри особо отметило знания Шардаковой Анастасии – ученицы 5б класса. 
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Герои Отечества –  

                               подвиг и доблесть.  

Герои Отечества –  

                                 верность и честь.  

Герои Отечества –  

                                 слава и гордость.  

Такие сыны   

                                у Отечества есть!  
 

Л. Максимчук 

Если дерзостный враг или злая стихия  

Угрожают России моей,  

На защиту свою поднимает Россия  

Самых лучших своих сыновей.   

Сыновья соберутся и встанут стеною,  

А за ними – несметная рать.  

Раздаётся приказ: «Приготовиться к бою!»  

Час пришёл наступать, побеждать.   

Побеждайте, герои, в разгаре сражений,  

Командир, в полный рост поднимись!  

В жизни, полной конфликтов, тревог и волнений,  

Без героев нельзя обойтись…  
Л. Максимчук 

Историю надо знать. Это эле-

ментарное уважение предков. 

 

Из историй отдельных семей 

складывается история страны. 

Знание истории собственной 

страны -это  

                   САМОУВАЖЕНИЕ.  

Учитель истории МБОУ СОШ № 179 

Татьяна Петровна Калимуллина 

На фото участники  

Декады ко дню Героев Отечества» 
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Моей семьи война коснулась 

Война! Это очень страшное слово.  

Годы Великой Отечественной войны – это годы тяжелых испытаний для нашей стра-

ны, для нашего народа. Война 1941- 1945 г.г. унесла много жизней людей, принесла 

много горя и страдания. В те далекие годы война коснулась каждого, ворвалась в ка-

ждую семью, как чёрная туча. Не прошла она и мимо нашей семьи.  

Мой прадед  

Баглаев Алексей Александрович  

10.10.1918 – 18.06.2001  
   На фронт попал в сентябре 1941 года.  

Боевое крещение принял, будучи в артиллерий-

ском полку 313 стрелковой дивизии под 

г.Петрозаводском на Карельском фронте. 

   В январе 1942 года их полк получил новую 

боевую технику – 122 мм гаубицы. Прадед стал 

командиром орудийного расчёта. Им часто при-

ходилось отражать попытки противника, пытав-

шегося прорвать оборону. Однажды командова-

ние фронта дало задание достать «языка». Усло-

вие – разведка боем. 
 

Из воспоминаний прадеда 
    «На участке, где должен был быть прорыв, 

находились две огневые точки, которые меша-

ли продвижению наших разведчиков.  

    И моему расчёту была поставлена задача – уничтожить эти огневые точки, находив-

шиеся в подвальном помещении здания школы. Попытка уничтожить их с закрытой по-

зиции не имела успеха. И вот под покровом ночи мы прикатили орудие на позицию для 

стрельбы прямой наводкой. А надо было стрелять через канал. И как только забрезжил 

рассвет, навели орудие на цель. Ориентиром была выбрана небольшая ива. Перед самым 

началом стрельбы поднялся густой туман, и цель для стрельбы прямой наводкой стало 

не видно.  

     Мы стреляли, наводя орудие на ориентир «ивушка». Огневые точки противника были 

уничтожены. Разведчики взяли «языка». Наш орудийный расчёт был представлен к  на-

граде. А песня «Ивушка зеленая, над рекой склонённая» с тех пор стала одной из любимых 

песен».  

      Победу прадед встретил в Восточной Пруссии  

г. Воллин. Демобилизовался в декабре 1946 года.  

      В январе 1947 года поступил на работу заве-

дующим Чусовским клубом. Директором Дома 

Культуры проработал 30 лет. Писал для хора пес-

ни и частушки. Время было трудное: в клубе не 

было ни света, ни тепла, не хватало сидений в за-

ле ( люди приходили со своими табуретками). Не 

хватало кадров. 

     Хор организованный прадедом в 1947 году до 

сих пор существует, и  носит звание  «народный» 

           Стихотворение, написанное дедом, стало гим-

ном села Чусовое. Музыку написала музыкальный  

руководитель хора, заслуженный работник куль-

туры Сарафанова Н.Г. 

Гимн села Чусовое 
 

Люблю село я Чусовое,  

Его закаты над рекой. 

Его раздольное приволье 

И запах мяты луговой. 

Завод здесь был при наших дедах, 

Бывал Ермак на Чусовой… 

Здесь мы росли в нужде и бедах,  

Стоит в селе мой дом родной. 

Настало время посевное- 

Пришла горячая пора. 

Дерзай, твори, село родное, -  

Большая дружная семья  

А.А. Баглаев 
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 Мой прадед 

Вершинин Николай Иванович 

13.05.1924 – 06.12.2005 
     В августе 1942 года был призван в российскую 

армию и направлен на курсы младших лейтенантов 

Уральского военного округа. После окончания кур-

сов в апреле 1943 года (18-летним пареньком) ушёл 

на фронт. Воевал командиром взвода автоматчиков 

1382 стрелкового полка 57 дивизии 4-го Украинско-

го фронта. Воевать пришлось в Донских степях. Ле-

том 1943 года взвод нёс очень большие потери, каж-

дый день приходилось писать похоронки.   

    13 августа 1943 года прадед получил ранение в 

руку. Но это не помешало ему переплавить тяжело 

раненного адъютанта через реку Миус. Попал в гос-

питаль, долго лечился.   

    Командиры взвода  решили, что  прадед погиб, и 

выслали родителям  похоронку. Семья целый месяц 

оплакивала своего сына. И какова же была радость, 

когда из госпиталя пришло письмо: «Жив!»  

     После госпиталя попал в 

резерв  140-ой отдельной 

танковой бригады, находя-

щейся в Азербайджане, где 

прослужил до апреля 1948 

года.  

     Окончил службу в зва-

нии старшего лейтенанта, в 

запасе было присвоено зва-

ние капитана.  
правнук Олег Юровских 

 

на фото:  

ветераны Великой Отечествен-

ной войны  села Чусовое. 

Книга памяти моей семьи 
В Великой Отечественной войне воевали: 

Баглаев Василий Александрович (1924) – похоронен в Краковском воеводстве Польши; 

Баглаев Николай Александрович (1921) – окончил войну в звании капитана, умер в 2003 г.                                                                                                      

Вершинина Нина Ивановна (1922) –лейтенант медицинской службы  

                                                                         в прифронтовом эвакогоспитале, умерла в 1984;  

Вершинин Петр Венедиктович (1908) – погиб на фронте; 

Петелин Александр Логинович (1913) – пропал без вести в 1942 году; 

Петелин Василий Логинович (1921) – пропал без вести в апреле 1943 года; 

Петелин Дмитрий Логинович (1916) – погиб 17.11.1941; 

Пономарев Фёдор Петрович (1919) – пропал без вести в сентябре  1941  года 

Я помню — я горжусь 
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На фото: Зинаида Леонтьевна  

(в центре), ученица 6 класса, 1945 год 

       Лето 1940 года. Юношей из нашего села, что в 

Тюменской области, провожают в армию. Мне де-

вять лет, и я хорошо помню эти проводы.  

       Все нарядные, словно на праздник. Идут всем 

селом далеко за околицу. И все поют «Катюшу» - 

только что появившуюся песню. С той поры и до сих 

пор это моя любимая песня. И не только моя. Все ве-

сёлые, радостные, все надеются, что отслужат ребята 

и вернутся домой – ведь служба в армии была почёт-

ной для молодых людей. А через год началась война. 

И почти все парни, которых мы так торжественно 

провожали, сложили головы на полях сражений.  

      Война. Осенью я пошла в 3 класс, обычно нам в 

школе бесплатно давали тетради на весь учебный 

год, а тут по одной выдали в начале учебного года – и 

всё. Стали писать на старых книгах, газетах – было 

неудобно, некрасиво. 

       Вскоре началась уборка созревшей пшеницы. Нас, учеников третьих – четвёртых клас-

сов, отправили на уборку. Женщины косами косили пшеницу, а мы подбирали стебли, вяза-

ли в снопы, потом ставили в суслоны, чтобы зерно просохло.  

      Осенью нас водили в колхоз на уборку картошки, сушили зерно в зерносушилке, летом 

пололи пшеницу. Голодные, плохо одеты и обуты. 

       Помню,  как зимой учительница Варвара Константиновна раскинула карту Советского 

Союза на полу в классе и показала линию фронта. Меня тогда поразило, что такая  большая 

территория нашей страны занята врагом! 

      Шла война, а мы учились. Учебников не было, хорошо, если кто - то находил старые 

учебники. Когда я пошла в пятый класс, у меня был только учебник русского языка. Уроки 

всегда учили, ходили  друг к другу за учебниками. В конце каждого учебного года сдавали 

экзамены. Всегда были в курсе того, что происходило на фронте. Радовались победам Крас-

ной Армии. Я уже училась в шестом классе, когда однажды с подружками шла в школу и 

встретила девчушку, бежавшую нам на встречу.  

- Девчонки! Наши в Берлине! 

Мы все: 

- УРА! 

      Пришли в школу 9 мая и узнали, что война закончилась. УРА!!! В этот день уроки отме-

нили и  нас отпустили домой. Мы были активными участниками художественной самодея-

тельности, поэтому из школы пошли в клуб, там частенько  после уроков с нами занимались 

девушки – комсомолки. В этот же день 9 мая был организован концерт из знакомых номе-

ров. Вечером в клуб пришли все, как говорится «стар и млад», концерт длился три часа, а 

потом были танцы. Взрослые плясали, пели, кто – то плакал… 

       Сейчас, вроде как с насмешкой говорят о старых людях: «только б не было войны» Да, 

так мы, прожившие эти трудные военные годы, действительно говорим: «Всё переживём, 

всё перетерпим, только б не было войны» 

Четыре брата 
       Мамины братья, четыре моих родных дяди, воевали. Старшего, дядю Дёму, взяли на 

фронт в первые дни мобилизации, от него пришло два – три письма и всё… Всю войну не 

было о нём никаких вестей, и только летом 1946 года пришло письмо: «Был в плену, сейчас 

нахожусь в рядах Красной Армии…», а вскоре и сам приехал. Дядя Дёма рассказывал, что в 

плен попал, когда был ранен в ногу, в лагере для военнопленных чуть не умер с голоду.  
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Спасло только то, что не курил, курящие готовы 

были отдать пайку хлеба за щепотку табака. 

      Второй мамин брат, дядя Гриша, тоже ушёл на 

фронт в первые дни войны. Пришло от него толь-

ко три письма. До сих пор не знаем, что с ним 

случилось. Его жена, тётя Нина, всю жизнь ждала 

своего Григория, она прожила более восьмидеся-

ти лет. 

      Третий брат, Влас, не окончив девятый класс, 

ушёл на фронт добровольцем. Был совсем ещё 

мальчишкой… такой умный, весёлый, говорил с 

юмором. Погиб под Сталинградом. Ему не было и 

двадцати лет.  

     Четвёртый брат, дядя Миша. Его призвали, ко-

гда Красная Армия уже очищала от фашизма Ев-

ропу. Воевал в Югославии, Чехословакии, был 

ранен, а закончил войну в Германии, в городе 

Эберсвальде. Там он после войны служил ещё 

семь лет, как в песне: «Я много лет без отпуска 

служил в чужом краю». 

      Вот так война прошлась по моим родственни-

кам. 
Зинаида Леонтьевна Безбородых 

Из четырёх братьев домой вернулись 

только двое. 

Военное детство 

      Мою бабушку зовут Коршунова Пелагея Ни-

китична. Родилась она в 1933 году в Горьковской 

области, сейчас ей 81 год. Когда началась война, 

ей было всего семь лет, но до деревни, в которой 

жила бабушка, война не дошла.  

      Бабушка рассказывала, какое у неё было дет-

ство: работать начала в 9 лет, ходила с мамой и 

сестрой в поле на непосильные работы, склады-

вала скирды. Несмотря на то, что было домашнее 

хозяйство: корова и куры, жили бедно и впрого-

лодь, так как большую часть домашней продук-

ции сдавали в колхоз, а уже оттуда всё отправля-

лось на фронт. Основная еда была в годы войны 

– лепёшки из лебеды, похлёбка из пшена, забе-

лённая молоком. В праздничный день варили по 

одному яичку на каждого члена семьи. Вот такое 

военное детство было у моей бабушки. 
 

Анатолий Медянкин 

фото из семейного архива 

     Ах, война, что ты сделала, подлая... За долгих четыре года, которые продолжалась 

Великая Отечественная война, дети, от малышей до старших школьников, сполна ис-

пытали все её ужасы. Война каждый день, каждую секунду, каждый сон и так на про-

тяжении почти четырёх лет. А ведь война в сотни раз страшнее, если видеть её детски-

ми глазами… И никакое время не сможет вылечить раны от войны, тем более дет-

ские. «Эти годы, что были когда-то, горечь детства забыть не дает…» 



 

10 

       Никто не забыт, ничто не забыто! 
В

Ж
И

К
 №

 1
 

       Мою прабабушку зовут Серкова Евдокия Андриянов-

на. Она родилась 6 марта 1923 г. в деревне Медовка. Насе-

ление Медовки постепенно уменьшалось, поэтому дерев-

ню вскоре снесли, а жителей переселили в деревню Малая 

Серкова. Там моя прабабушка и прожила всю свою жизнь. 

    Когда началась Великая Отечественная война, моей ба-

бушке было 18 лет. Летом она работала в поле на тракторе 

«Нати», его топили чурочками. Зимой – пряла шерсть и 

вязала тёплые носочки и варежки для фронтовиков. 

Прожила моя прабабушка 83 года, в декабре 2006 года её 

не стало. 
Мария Серкова 

фото из семейного архива 

Я помню — я горжусь! 

***  

     В нашей семье во время Великой Отечественной вой-

ны  воевали дедушки и прадедушки.  

   Горбунов Алексей Данилович – служил лётчиком на 

штурмовике Ил – 2, в бою был сбит, погиб. 

    Горбунов Михаил Данилович – служил в кавалерии, 

погиб. 

    Кравцов Николай Леонтьевич – воевал в финскую 

(1939-1940г.г.), прошёл весь боевой путь в Великую Оте-

чественную войну.  В послевоенное время работал на за-

воде. 

     Алимов Фёдор Романович – ушёл на фронт в конце 

войны. Закончил боевой путь в Манчжурии. 
 

Пётр Горбунов 

 *** 
     Моего прадедушку зовут Логинов Арсентий Кириллович (1909 года рождения). В 11 лет 

остался сиротой и беспризорничал. Ушёл на фронт в августе 1941 , было ему 32 года. Вое-

вал под Москвой, в какой дивизии или полку - никто не помнит, имеет пять орденов.     

В 1944 году его комиссовали в связи с тяжёлым ранением. 

       После войны работал в лесном хозяйстве,  на лошадях перевозил лес. За трудовые под-

виги награждён Орденом Ленина. Дедушка ушёл из жизни в феврале 1990 года. 
 

Светлана Медведева 

*** 

    Пишу со слов моей бабушки Тамары Аркадьевны.  

     Моя бабушка со своими родителями жила во Владивостоке, когда началась война. Пра-

дедушка Аркадий Сергеевич был военным, поэтому в первые дни войны ушёл на фронт в 

звании младшего лейтенанта, а его семью эвакуировали в г. Минусинск. Во время войны 

моя прабабушка работала на дому -  шила тёплые вещи для фронта. В 1943 году получила 

на мужа похоронку, место гибели было неизвестно. 

     Моя бабушка разыскивала место захоронения своего отца, писала запросы в Централь-

ный архив Министерства Обороны. Оттуда ей пришёл ответ: «Гвардии капитан Тимофеев 

Аркадий Сергеевич, заместитель командира отдельного лыжного батальона 29 гвардейской 

стрелковой дивизии, погиб в 1943 году в районе г. Гжатска Смоленской области». 
Андрей Глухих 
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На фото установка красного знамени на здании  

Рейхстага  г. Берлин, 1945 год 

      Хочу рассказать о своём прадедушке, 

который прошёл трудные годы войны 

подростком. Я никогда его не видела, но 

знаю о нём из рассказов его детей –  мо-

их бабушек, дедушек.  

     Мой прадедушка Шаганы  Шаихов 

родился 08.02.1924 года в деревне Кал-

мия Татарской АССР. Окончил семилет-

нюю школу и в 1942 году был призван 

на фронт. На войне выучился водить ма-

шину и получил специальность – шофёр. 

Всю войну прошёл в составе автополка и 

317 полка НКВД. В августе 1943 года  

был серьёзно ранен и  контужен, нахо-

дился в госпитале до ноября 1944 года. 

      Со своим полком прадед дошёл до 

Берлина и получил медаль «За Победу  

над Германией». Со слов моей бабушки, прадедушка не любил рассказывать о войне, но 

очень любил праздник – 9 Мая. 

     Я не знаю войны, и поэтому очень трудно осознавать, что наши сверстники в те годы го-

лодали, умирали, защищая Родину.  И мой прадедушка с однополчанами пережил голод и 

холод, неделями они находились среди болот, были мокрые и уставшие. Это отразилось на 

его здоровье, после войны он очень сильно болел и умер в возрасте 66 лет. 

     В этом году наша страна отмечает 70 – летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Мы чтим память наших солдат. Каждый год 9 Мая наша семья обязательно приходит к пра-

дедушке на могилу.  

      Никто не забыт, ничто не забыто! 
Анастасия Блохина 

*** 
      Мой дедушка Осотов Виталий Серафимович родился 23 декабря 1935 года. Он ребёнок 

войны. Моему деду было 5 лет, когда началась война. Семья на тот момент проживала в Уд-

муртии. Отец моего деда с первых дней войны ушёл на фронт, а в 1942 году пришла  в се-

мью похоронка.  

      Дедушка в войну работал на колхозных полях, помогал взрослым в сборе овощей и со-

бирал колоски пшеницы.     Жили в то время голодно и холодно. Питались в основном рас-

тительностью: корнями молодых деревьев, травами – лебедой, крапивой, ягодами. 

     Семья была большая, у деда были ещё три брата и сестра. Несмотря на военное время, 

все дети ходили в школу, из обуви были одни лапти на всех детей. Но это не помешало де-

душке получить среднее образование, в то время это была семилетняя школа. 

      После войны, отслужив в рядах Советской Армии, мой дед, Виталий Серафимович, по 

комсомольской путёвке приехал на Урал. 

      Сейчас моему дедуле 79 лет, вместе со своей женой, моей бабушкой Риммой Леонтьев-

ной Осотовой, живёт с посёлке Северка.  
Александр Ошурков 

Я помню — я горжусь 

Война сделала детей и подростков взрослей — это были набравшиеся опыта люди,  

которые смотрели на мир через призму войны. 
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 Моя бабушка Николаева Анна Ивановна 

родилась в 1927 году, она труженик тыла. 

Во время войны бабушка жила в Иркутске, 

подростком работала на полях, помогала 

собирать урожай. Семья была большая, 

питания не хватало, но друг с другом дели-

лись последним кусочком еды. После вой-

ны приехала жить на Урал, в город Серов. 

А когда вышла на пенсию, то приехала 

жить в посёлок  Северка. 
Никита Николаев 

На фото «Подготовка поля к посевной», 1942 год 

     В нашей большой стране нет 

ни одной семьи, которая не по-

теряла бы своих родных и близ-

ких. Я хочу рассказать о своей 

семье. С папиной стороны вое-

вали два моих прадеда: Путилов 

Пётр Матвеевич и Жёлтышев 

Анатолий Александрович. 

     Путилов Пётр Матвеевич  до 

Великой Отечественной войны 

участвовал в боях на Халхин – Го-

ле. В 1941 году ушёл на фронт, 

попал в плен, находился в нём  

Преемственность поколений 

На фото: атомная подводная лодка 

четыре года, но, тем не менее, смог вернуться домой. Выжить в плену ему помогло крепкое 

здоровье, дед не курил. 

   Жёлтышев Анатолий Александрович  ушёл на фронт добровольцем в 1942 году. Воевал в 

десантных войсках, имел 78 прыжков с парашютом. После войны сверхсрочно служил в ар-

мии ещё три года. 

     С маминой стороны воевал прадедушка – Александр Маркович Пульников. Прадед при-

храмывал на ногу, но не смог остаться в стороне и написал заявление в военкомате с прось-

бой отправить его на фронт. Воевал на Волховском фронте, защищал город Ленинград. По-

гиб на реке Волхов в ноябре 1943 года, когда доставлял обозом продовольствие на передо-

вую. Похоронен возле деревни Зеленцы. 

    Вместе с Александром Марковичем на фронт ушли два его родных брата, домой вернулся 

только один. 

   Мой папа и его братья в мирное время отдали долг своей Родине, служили в рядах Совет-

ской Армии. Мои дяди, Сергей Геннадьевич и Александр Геннадьевич, служили на границе 

в Хабаровском крае. Мой папа проходил службу на Камчатке на атомной подводной лодке, 

служил три года и два месяца, имеет три дальних похода по 78 суток. 
Михаил Путилов  

       Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется сказать о трудо-

вых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая огромные трудности, они за-

менили своих мужей, отцов и братьев у станков. Их труд золотыми буквами вписан в 

героическую летопись истории нашей Родины. 
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      Моя прабабушка Степухина Зоя Егоровна и прадедушка 

Степухин Алексей Акимович . Бабушка служила поваром во 

время обороны города Москва, а дедушка участвовал в осво-

бождении города Праги, был ранен  и потерял ногу, комис-

сован в город Киров. В 1944 году  работал в детском доме, 

там  и  познакомился с бабушкой .  

     После окончания войны они переехали в Липец-

кую  область в деревню Добринка, стали  работать в колхо-

зе, у них родилось шесть  детей, один из них мой родной де-

душка.  На Урал Степухины переехали в 1967 году, так как у 

бабушки болела сестра, и за ней требовался уход. Вот так 

они попали в Северку . В этом же году умирает дедушка  и 

бабушка остаётся одна с пятью  детьми . Она много работа-

ла, воспитала и выучила шестерых детей .Умерла в 2008 го-

ду, ей было 86 лет . 

      Прапрадедушка Пуеров Георгий Павлович освобождал 

Украину . Был тяжело ранен и контужен под городом Харь-

ковом в 1943 году.  Прапрабабушка Пуерова Мария Михай-

ловна работала в тылу (в колхозе), было у них  было 7 де-

тей  ( 6 девочек и 1 мальчик). Одна из них моя родная ба-

бушка, из её рассказов я знаю, что пережили мои родствен-

ники в годы войны.  

        Жили в Курганской области, в деревне Арлагуль. Когда  

были маленькие , работали - собирали картофель для солдат, 

которые были на фронте. И вот однажды, поздней осенью, 

дети пошли собирать мороженую картошку, у них не было 

обуви (босиком собирали), и после этого бабушкина сестра 

заболела и умерла . А кушали они остатки картофеля, кото-

рые не попали в мешки . Дедушка  умер 85 лет в 1990 году , 

а бабушка умерла в  95 лет в 2005 году . Меня назвали в  

честь бабушки. У меня есть ещё прабабушка и прадедушка: 

Иванова Фаина Изосимова и Иванов Александр Романович  

- они были детьми войны . 
Мария Степухина 

Степухина Зоя Егоровна 

Правнучка Мария Степухина,  

учится в 7 классе,  

пишет стихи 

Не плач, малыш ! 
 

Война. Сидит малыш и плачет. 

Не плачь, малыш, 

Ведь слёзы горю не помогут . 

И знай, войне придёт конец. 

И будет солнце нам светить , 

И будут птицы песни петь. 

Не будет неба тёмного,  

А будет небо только голубое ! 

Не плач, малыш , 

Ты помни лишь одно -  

Жестокая война закончится , 

Запомни тех людей, 

Что жизнь отдали за  тебя !  

Боль  

Боль бывает разная  -  

Душевная , физическая .  

И оставляет раны на теле, 

И в душе ... 

На теле раны проходят. 

В душе остаются на всегда !  
 

                   О душе . 

В человеческих душах не  

                         очень красиво. 

Не очень душевно ,  

                  но очень тоскливо. 

Хотя... Так бывает не всегда! 

Есть души, в которых  

              встречается красота . 

Степухин Алексей Акимович 



 

14 

 Моя фамилия в защите Отечества.  
В

Ж
И

К
 №

 1
 

      Мы не видели войны, но знаем 

о ней, потому что мы должны пом-

нить, «какой ценой завоевано, мир-

ное небо над головой». 

          Из разговоров с  родными о 

предках, воевавших за наше будущее,  

примером  героизма для меня стал 

прадед Шустин  Пётр Васильевич. 

Это был сильный, мужественный, на 

редкость честный и трудолюбивый 

человек.  

      Пётр Васильевич родился 19 авгу-

ста 1926 года, в Мордовской АССР, 

село Новая-Корьга. Окончил семь 

классов в 1941 году. По специально-

сти – кондуктор. Призван, на воен-

ную службу  7 ноября 1943 года. Во-

енную присягу принял 5 декабря 

1943 года при 282 запасном стрелко-

вом полку. Должностная квалифика-

ция- Артиллерист противотанковой 

артиллерии. 

     С ноября 1943 года по сентябрь 

1944 года, проходил военную службу 

в 282 запасном стрелковом полку, по 

должности стрелок. 

       С сентября 1944 года по ноябрь 

1944 года, проходил военную службу 

в 226 стрелковом полку, 63дивизии , 

по должности стрелок, орудийный 

номер 45 мм (противотанковая пушка 

образца 1937 года). 

     С ноября 1944 года по декабрь 

1944 года служил в 202 запасном 

стрелковом полку, по должности 

стрелок. В 1944 году, получил лёгкое 

ранение в лицо. 

     С декабря 1944 года по январь 

1947 года, проходил службу в 316 

отделении, Местная стрелковая рота. 

С января 1947 года по март 1950 го-

да, проходил военную службу  в Вой-

сковой части 01287, стрелок , орудий-

ный номер 45 мм. 

     16 марта 1950 года,  уволен ( демо-

билизован) в запас. 

Я часто смотрю на фотографию прадеда. На ней он 

в окружении сослуживцев — красивый, статный, 

молодой. Я навсегда запомню его таким. На оборо-

те фотографии написаны такие строки: « На долгую 

и вечную. Пусть напоминает вам она, когда вы за-

бываете». 

Награды: от  08.19.1945 года, за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского 

Союза на театре военных действий, при защите неприкосновенности государственных гра-

ниц Шустин Пётр Васильевич награждён : медалью « За отвагу», от 09.05.1945 года награж-

дён медалью « За победу над Германией». От 19.02.1996 года, награждён, медалью Жукова. 

От 11. 03. 1985 г. награждён  орденом  Отечественной войны II степени.  

Я горжусь своим прадедом! 
                                                                                                                                        Мария Осипова 
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***         Здравствуй, Неизвестный солдат! 

    Я много слышала о твоих подвигах. В школе 

нам часто рассказывают о Великой Отечественной 

войне, через какие невзгоды прошло Ваше поколе-

ние и выстояло.  

     В нашей стране есть памятная дата – 3 декабря -  

День неизвестного солдата. В Москве 

в Александровском саду у северной стены Кремля  

установлен мемориально-архитектурный ансамбль 

«Могила неизвестного солдата», зажжен Вечный 

огонь славы. Каждый день сюда приходят тысячи 

людей почтить память павших воинов. 

    Знай, солдат, ты не забыт. Ты находишься во 

многих сердцах людей, которые благодарны тебе 

за наше светлое будущее. Я хочу сказать тебе спа-

сибо за то, что ты не отступил назад, не струсил, 

довёл свой бой до конца. 
Екатерина Дудникова 

 
 

***           Я пишу тебе, Неизвестный солдат! 

Тебя я ни разу не видела, но представляю, каким 

ты был отзывчивым и добрым. Ты хотел вернуться 

домой к своим родным и близким, хотел, чтобы 

они гордились тобой. Ради этого шёл в бой, осво-

бождал нашу землю от фашистских захватчиков, 

терял боевых товарищей. Я очень благодарна тебе 

за то, что ты подарил мне этот мир. 
Анастасия Подоксёнова 

 
 

***        Здравствуй, Неизвестный солдат! 

      Пишет тебе ученица 9 «А» класса МБОУ СОШ 

№ 179 г. Екатеринбурга Татьяна Ополева. Я живу 

в небольшом посёлке Северка. 

      Я знаю, как на фронте тебе приходилось тяжко, 

но, сжав в руках оружие, ты рвался в бой. Против 

фашистских захватчиков  воевали все, даже дети. 

Это было страшное время. 

      Наша страна живёт без войны уже семьдесят 

лет. Благодаря тебе я имею возможность свободно 

жить, общаться с друзьями, получить образование 

и планировать своё будущее.  

      Спасибо тебе, Солдат!  
Татьяна Ополева 

 
 

***     Здравствуй, Неизвестный солдат! 

       Пишет тебе Анастасия Русакова. Я из будуще-

го, ради которого ты добровольцем ушёл на фронт 

и воевал, не жалея своих сил. Спасибо тебе, Сол-

дат, за то, что утром я просыпаюсь от звонка бу-

дильника, а не от свиста падающих бомб и  взрыва 

гранаты.  Я имею возможность ходить в школу, 

заниматься любимым делом во время каникул.  
Анастасия Русакова 

*** 

     Здравствуй, дорогой Солдат! 

Хочу поблагодарить тебя за твою бес-

ценную жертву, ведь именно благода-

ря тебе  я могу радоваться солнцу, ве-

селиться с друзьями, свободно гулять 

и существовать в этом мире. 

      Когда-то ты шёл в строю с оружи-

ем в руках, защищая свою Родину.   

А сегодня наше поколение будет 

праздновать семидесятилетие Побе-

ды. Твой вклад в этот праздник неиз-

меримо велик. Мир, который сейчас 

существует на Земле, не поддался 

проклятому фашизму, ведь вы, защит-

ники Отечества, не позволили взять 

ему верх! 

    Вы ГЕРОИ, на которых нашему по-

колению нужно равняться. 

    К сожалению, время неумолимо.  

С каждым годом всё меньше и мень-

ше остаётся рядом с нами свидетелей 

той страшной войны, уходят от нас 

герои – ветераны. Для того чтобы Вы 

всегда были рядом с нами, с 2012 года 

в День Победы на центральных пло-

щадях российских городов во время 

парада шествует «Бессмертный полк», 

фотографии ветеранов несут их внуки 

и правнуки. Так мы выражаем нашу 

благодарность за Ваше мужество и 

веру в Победу! 

       Спасибо тебе, Солдат, за мир  

на Земле! 
Аниса Хайдарова 

Я помню — я горжусь 

http://www.2do2go.ru/msk/places/17459/memorialnyy-arhitekturnyy-ansambl-mogila-neizvestnogo-soldata
http://www.2do2go.ru/msk/places/17459/memorialnyy-arhitekturnyy-ansambl-mogila-neizvestnogo-soldata
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над номером работали: 

технический редактор  Роман Александров 

фотокорреспондент  Владислав Садыков, Прохор Черетович,  

корреспонденты  Олег Юровских, Александр Ошурков,  

Анастасия Блохина, Мария Осипова, Мария Степухина,  

корректор  О.А. Юровских 

руководитель пресс – центра  С.П. Александрова 

 

наш адрес: г. Екатеринбург, п. Северка 

           ул. Строителей, 41, кмж «Северка» 

 

«Вконтакте»: https://vk.com/dk_severka  

 

Электронный адрес:  
                             swetlana1201@yandex.ru 

 

 

Уважаемые друзья, до 15 февраля присылайте   

на электронный адрес газеты свои рисунки, фотографии, статьи,  

рассказы, стихотворения 

Вся информация будет опубликована! 

***             Здравствуй, Неизвестный солдат! 

     Я живу в п. Северка. Посёлок наш очень краси-

вый,  находится в лесной зоне, через него протека-

ет  речка Северка. Учусь в местной школе в  

9 классе. После уроков езжу в г. Екатеринбург  на 

занятия в спортивную школу.  

    У меня есть родные и близкие люди, которых я 

очень люблю и не представляю жизни без них.  

У меня есть мечта, которая обязательно должна 

исполниться. 

     Уважаемый, Солдат! Я хочу поблагодарить те-

бя за твой мужественный подвиг, за то, что не жа-

лея жизни своей, ты боролся за мир в нашей стра-

не. Только благодаря твоему подвигу и подвигу 

твоих однополчан в нашей стране спокойно. 
Кристина Хвостинцева 

Пусть люди этот День не позабудут!  

Четыре года страшных испытаний... 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы... 

Война... и тысячи людских страданий!.. 

ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!! 
 

 

Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна! 

Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА! 

Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом – 

ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!.. 
 

Пусть люди этот День не позабудут! 

Пусть Память свято сохранит те имена, 

Которые приблизили ПОБЕДУ – 

Своими жизнями, перечеркнув, "война"… 
 

Четыре года испытаний страшных!.. 

МИР ПАВШИМ!.. – Ушедшим...  

Не вернувшимся домой!.. 

ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. – на смену вставшим!.. 
 

Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, – ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!!! 
                                          

  О. Климчук 

На фотографии в газете 
На фотографии в газете 

Нечётко изображены 

Бойцы, ещё почти что дети,  

Герои мировой войны.  

Они снимались перед боем –  

В обнимку четверо у рва.  

И было небо голубое,  

Была зелёная трава.  

Никто не знает их фамилий,  

О них ни песен нет, ни книг.  

Здесь чей-то сын и чей-то милый,  

И чей-то первый ученик.  

Они легли на поле боя,  

Жить начинавшие едва,  

И было небо голубое,  

Была зелёная трава.  

...Они прикрыли жизнь собою,  

Жить начинавшие едва,  

Чтоб было небо голубое,  

Была зелёная трава.  
                                       Р. Казакова 

https://vk.com/dk_severka

