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МЕСЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ (ФОТОФАКТ) 

  

  

  

 

Учащиеся первых классов вместе с 

родителями подготовили выпуски стен-

ных газет, посвященные родственникам , 

участвовавшим в Великой Отечественной 

войне… На фото – работа А.Клопова и 

его семьи (1Б кл.). 

Второклассникам было предло-

жено вместе с педагогом сделать кол-

лективную творческую работу. Особен-

но постарались учащиеся 2Б класса, 

совместно собиравшие модели военной 

техники. Работа «кипела» в течение не-

дели. На фото – результат их труда 

вместе с классным руководителем Л.И. 

Карнаух. 

Конкурс чтецов среди учащихся четвертых классов поставил в за-

труднительное положение жюри… 

Фото Н. Гавриловой 
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МЕСЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ (ФОТОФАКТ) 

  

  

  

 

Песни о Родине и песни военных лет инсценировали третьеклассники. На фото – «О той 

весне» (автор Е.Плотникова) и «В землянке» ( авторы К. Листов и  А. Суркова) в исполнении 

3А и 3В классов. 

Гости праздника: В.М. Переладов, Г.В. Переладова, Т.З. Морозова, 

Г.М. Ипполитова, Л.М. Сердюк. 

Фото Н. Гавриловой 
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       Линия фронта в 1942-1943 годах трижды проходила через ху-

тор Большой Лог, и трижды – через двор дома, в котором жила 

большая семья Т. З. Морозовой. Десятилетним ребенком она стала 

участником трагических событий. Именно военную тему она счи-

тает для себя главной… Ее рассказы и стихи вошли в сборники 

воспоминаний наших земляков о том суровом времени. 

     Давняя мечта Т.З. Морозовой  - подготовить и издать книгу для самых 

маленьких читателей. И сегодня, уважаемые читатели «Радуги», мы продолжаем 

знакомить Вас с творчеством этого автора. 

ПОГИБШИМ БРАТЬЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 
Помню и позабыть не смогу 

Весну сорок третьего года. 

Колхозный сад в Большом Логу 

И пенье птиц, и чудную погоду. 

Домой спешили четверо ребят: 

В брезентовых портфелях книжки, 

В галошах самодельных, в пиджаках до пят,  

В солдатских шапках ребятишки. 

Шептались бойко меж собой. 

Я видела их рядом, 

Вошли в канаву всей гурьбой, 

И вдруг – огонь за садом… 

Два брата было у меня: 

Один – родной, другой – по дяде. 

В одно мгновение не вышли из огня… 

Лишь клочья книжек на кустах 

Да из одежд кровавых пряди… 

Пел целый день, звенел звонок 

Так долго, так протяжно… 

Но не вошли мальчишки в класс, 

 В земле остались влажной. 

И страх давил в двенадцать лет, 

 Их смерть со мной «ходила». 

Шли почти рядом, но их – нет. 

Всё, всё непостижимо было. 

 

Погибшие мальчики:    

Витя Тюхай, Слава Тюхай, Гриша Бугаевский, Коля Барабанов.  

1943 год. 
 

С израненным братишкой в ночь. Одна… 

А тельце кровью истекало. 

Наутро с узелком зерна 

С далёкой «менки» мама возвращалась. 

Стонал братишка, часто повторял: 

-Вот так и папе было больно. 

Из глаз слезинки у обоих нас 

Ручьём текли, текли невольно. 

Дожил он только до утра. 

Наутро братика не стало. 

Погибла наша детвора – 

Война снарядом разметала… 

А по ночам ребята вновь 

Как будто снова возвращались: 

Спешила снять с двери засов… 

И вдруг – со стоном просыпалась. 

Им было б всем за шестьдесят, 

Ох, если б не мальчишество. 

Их жизнь прервал один снаряд –  

Вот повесть о случившемся. 

«Спит» до сих пор в земле война 

И до сих пор взрывается. 

Небрежность, шалость… И она 

Опять бедой кончается.            
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 Я - маленький, счастливый человек. Сегодня я могу спокойно учиться, зани-

маться любимым делом, посещать спортивные секции, отправляться в походы…

Родиться и вырасти под мирным небом - это счастье. Счастье, которое охраняют сол-

даты, воины нашей страны, иногда ценой собственной жизни. 

     В моей семье мужчины всегда были верными сынами Отече-

ства. Мой прапрадедушка, Фокин Дмитрий Иванович, был офи-

цером в царской армии. Другой прарадедушка, Романов Тихон, 

погиб в Великую Отечественную войну под Курском. Его сын, 

мой прадедушка Романов Леонид Тихонович, когда началась 

война ему было всего семь лет, спасались тем, что у них была 

корова. Хлеба вдоволь тоже не ели. Ели то, что могли вырастить 

в огороде. Вся эта работа была на детях. Он стал Морским офи-

цером и дослужился до капитана 1 ранга, службу проходил в 

Мурманске и на Новой Земле, после выхода на пенсию работал 

в военкомате, откуда в 1981 году ушёл служить мой дедушка Романов Михаил Леони-

дович. 

В данный момент он на пенсии, но армии он отдал 25 лет своей жизни: ГДР, 

Азербайджан, Чечня и Ростовская область. За отвагу и мужество, за образцовое вы-

полнение боевых заданий он награждён правительственными наградами. Дед  всегда 

считал службу долгом чести и совести, считал, что армия делает из мальчишки насто-

ящего мужчину – достойного, храброго, мужественного. Моя бабушка, Романова Ека-

терина Николаевна, также прошла вместе с дедушкой этот славный боевой путь и так-

же имеет правительственные награды. Она служила в армии на протяжении двадцати 

лет. 
 Мой прадедушка, Татаринов Владимир Владимирович, служил в армии в Великую отече-

ственную. Он был военным корреспондентом. Я думаю, что его вклад в Победу такой же огромный, 

как и тех, кто был с оружием. 

 Мой папа тоже защищал Отечество в мирное время – 

служил в Советской Армии в Пограничных войсках. 

Через год пойдёт служить мой дядя, Романов Леонид,  

службу будет проходить в ВДВ. Мои бабушка и дедушка  слу-

жили в ВДВ.  Дедушка имеет более 100 прыжков с самолёта и с 

вертолёта, а у бабушки более 25 прыжков! Когда я вырасту, я 

тоже пойду служить в армию, буду защищать свою Родину. Я 

мечтаю стать военным лётчиком. 

   Проходят годы, меняются поколения людей, но дело 

защиты Отчизны навсегда останется благородным. Защитники 

Отечества были и есть в любой семье. Нам нельзя забывать о тех, кто боролся за мир в годы Вели-

кой Отечественной войны, погиб на фронте или вернулся живым. Мы будем вечно помнить об их 

подвиге. Мы уважаем и ценим тех, кто служил и служит в армии, кто выбрал для себя профессию 

военного, а также тех, кто готов в любую минуту встать на защиту своей Родины. Нужно знать и 

помнить свои истоки, корни, передавая память из поколения в поколение, быть более вниматель-

ным к окружающим тебя родным. Защитники Отечества в моей семье – это одна из страниц исто-

рии нашей семьи… 

                     Месиков Сергей (1Б кл.) совместно с мамой Оксаной Викторовной 
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  Сегодня наши юнкоры, Дол-

жиков Даниил и Качалкина Екате-

рина, учащиеся 4Б класса, берут ин-

тервью у известных в нашем городе 

людей,- писателей В.М. Переладова 

и Т.З. Морозовой. А беседуем мы с 

нашими гостями на тему, которой 

было посвящено только что состояв-

шееся традиционное в нашей школе 

мероприятие – инсценирование во-

енно-патриотической песни и кон-

курс чтецов среди учащихся третьих 

и четвертых классов. 

     Вся страна живёт в преддве-

рии празднования 70-летия Победы. Концерт окончен. Гости наши растроганы. 

Да и было, чему порадоваться, о чём вспомнить и даже о чём всплакнуть. Ведь в 

концерте прозвучали «Бухенвальдский набат» и «Сын артиллериста», «В зем-

лянке» и «Помни». Другие произведения, которые заставляли наполняться серд-

це теплом и гордостью за свое Отечество, за наших людей. Но открытием для 

многих зрителей стало имя поэта Константина Крылова и его такое актуальное 

в настоящее время стихотворение «Не будите русского медведя».  

     Под впечатлением от увиденного и услышанного и проходила беседа юн-

коровцев с Виктором Михайловичем и Тамарой Захаровной...    

     Катя: Чем запомнился Вам первый день войны?  

     Виктор Михайлович: - Мне было всего четыре года, но в памяти осталось 

непонятное ощущение оттого, что столько мужчин в военной форме, и женщины 

отчего то плачут… Ведь в мирное время проводы в армию сопровождались легкой 

грустью, но звучала музыка, люди пели и танцевали. 

     Тамара Захаровна: - Десятилетней девочкой меня застала война в хуторе 

Большой Лог. Да и всю войну мы пережили там. Особенно запомнился тот бой в зай-

мище, в пойме Аксайчика, который продолжался девять дней… 

     Даниил: - Кто воевал в Вашей семье, Виктор Михайлович? 

     Виктор Михайлович: - Участвовал в войне и погиб в Новгородской обла-

сти, защищая подступы к Москве, мой отец. Отец был учителем, самым что ни на 

есть гражданским человеком, но армию любил. И потому добился, чтобы его забрали 

на фронт. Обучив, послали служить политруком. 

     Знакомы с семьёй Виктора Михайловича и с Тамарой Захаровной мы уже да-

леко не первый год, поэтому не могла не принять участия в беседе и я сама. 

     - Война идёт. Она затянулась. Не получилось у фашистов сделать её молние-

носной. Какими были ощущения, что чувствовали Ваши неокрепшие детские души? 
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       Тамара Захаровна: - Мне запомнился год 1942 

ожиданием скорого освобождения. Люди постепен-

но привыкли к страшному грохоту и дрожи земли 

от хода танков. Страх, конечно, присутствовал, но 

и он постепенно притуплялся. Четырежды прихо-

дилось за два года, в течение которых земля наша 

дважды была оккупирована захватчиками, начи-

нать обучение в четвертом классе. В здании школы 

немцы разместили  конюшню. В школе в то время 

обучалось одиннадцать учеников с четвёртого по 

седьмой класс. Был один учитель на всех. Задания, разучивание стихов давалось каж-

дому своё. Старались больше внимания уделять изучению русского языка и матема-

тики, которые преподавал военком. Он же обучал военному делу: как пользоваться 

противогазом, как устроена  винтовка. 

И снова в беседу вступают учащиеся: 

-Виктор Михайлович, расскажите, чем питались люди, когда была война? 

Виктор Михайлович: - Семья наша во время войны жила на Урале, в тылу, 

там, где «ковалась» победа. Кушать было особо нечего, потому что всеми силами 

страна старалась обеспечить продовольствием в первую очередь солдат. Выдава-

лись хлебные карточки с нормой 300 граммов на ребёнка и 400-500 работающим 

взрослым. 

- Собирали в магазине, где была хлеборезка, всё до последней крошечки.  Иногда 

бабушка приносила картофельные очистки, которые жарили. Это было лакомство,- 

это в беседу вступает супруга Виктора Михайловича, Галина Владимировна, которой 

хорошо знакомы годы военного лихолетья. 

  Катя: - Война. Но вы – дети. Вам хотелось играть? 

  Тамара Захаровна: - Трудоспособных взрослых мужчин не было. Только безру-

кий конюх. Поэтому вся работа по уходу за животными поручалась детям. В жар-

кие дни мы очень любили купать в речке лошадей. А когда помогали «копнить» или 

«скирдовать» сено, успевали в копнах поиграть «в баталии», то есть сражения. 

  Даниил: - Какое самое запоминающееся событие было для Вас, Тамара Заха-

ровна? 

  -Конечно, те дни, когда наши войска наступали со стороны поймы Дона, а 

немцы их буквально «косили» с бугров шквальным огнём. Враги ликовали, играли  на 

губных гармошках, радуясь своим успехам. А мы, подростки, когда стих бой, брали 

саночки и деревянными лопатками  «отковыривали» замёрзшие трупы бойцов и вы-

возили их из займища. Тогда произошёл такой случай. Подросток Василий  Гонта  

привёл двоих, вышедших из окружения, бойцов. С одним из них мы ходили  извлекать   

«секретки» (пистоны) с трупов с личными данными о бойцах. Мы вчетвером подели-

ли их  между собой и стали писать письма родным этих погибших солдат. Запомни-

лось самое первое письмо-ответ, полученное из Курска. Бумажный  листок был за-

лит слезами. А на нём - четыре обведённые детские ладошки…   
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Мы просим рассказать Тамару Захаровну о том. какие они были, немцы. 

 - Нам рассказывали много страшных случаев о  зверствах фашистов. Поэто-

му мы, ребятишки, старались  вести  себя очень осторожно, лишний  раз на глаза  

им не попадаться. Среди фашистов воевали не только немцы, но и люди других наци-

ональностей. Однажды, во время оккупации, забрёл к нам фашист  (это позже мы 

узнали, что он был мадьяр). Стал требовать от мамы, чтобы дала «мьясо», «яйки», 

«кура», «мьёд». Мама сказала, что свинью убили, яйца забрали, ничего нет. А фа-

шист  ушлым оказался и нашёл припрятанный в  дымоходе печурки в стеклянной бан-

ке мёд. В доме нас детей - трое, да двое чужих. Мама задрожала. «Шоб ты  пода-

вывся», - сказала. Фашист окунул руку в мёд, облизал её да вдруг и отвечает: «Вот  

зъив,  да и  нэ  подавывся». Оказалось,  он, мадьяр, понял слова  мамы…  Жестом она 

показала нам, детям, чтобы мы быстро уходили.  Но  в это  время  в дом вошёл дру-

гой немец , проговорил  «цурюк»  и оба ушли. Обошлось…   

 Другой случай. У нас в доме  квартировал  немец. Когда-то в Сталинграде бы-

ла куплена для нашей  семьи скрипка. Она была не новой, может быть, даже ста-

ринной. Так этот немец -квартирант велел маме эту скрипку спрятать. Может, 

мол, пригодится когда, коль  продать её да на вырученные деньги детей накормить. 

А ещё добавил:  «Я стрелять отца твоих детей не буду. Я  сам  свою маму люблю. 

Меня потом стрелять   будут…» Скрипку спрятали в сарае, в зерне. Но найти по-

том не смогли. Пропала скрипка.  

А ещё вспоминает Тамара Захаровна  добрым словом корову- кормилицу. Всю 

живность немцы забрали - уничтожили. А корову маме удалось спрятать. Не игол-

ка, конечно. Но умная  животинка  оказалась. Ни разу своим громким « Мууу » себя 

не  обнаружила. Помогла выжить  и как-то прокормиться в годы войны.  

Конечно,  логическим завершением  нашей  беседы были вопросы Даниила и Ка-

ти, как Виктор Михайлович и Тамара Захаровна узнали о Победе. 

   Виктор Михайлович:  - В нашей деревне на площади была прикреплена та-

кая черная  «тарелка- радио». Транслировали рассказы  о  праздновании Победы, о 

том, какой был салют. Люди  слушали и плакали. Через городок  Берск, где мы жили,  

в направлении Ташкента шли поезда с фронта. Каждый день бегали ребятишки на 

станцию в течение года встречать каждый своего отца.  Может ещё вернётся…  А 

могилу  погибшего  отца  Виктор Михайлович нашёл через много лет после войны. 

Неделю  жил в деревне Выдерка  Лычковского  района Новгородской области. Подол-

гу бродил  неподалёку от  железнодорожного  переезда, где среди погибших в том 

месте  968  защитников этого маленького, но очень важного стратегически местеч-

ка, погиб и Михаил  Переладов.  

  Тамара Захаровна: - Мама наша была в отъезде, когда  мы узнали о Победе, а 

мы, дети, сами вели хозяйство, обихаживали кур, корову. Дня три праздновали люди. 

Были салюты, были песни и слёзы. Всё. Войне конец…                                          

                                   Записала Н. Гаврилова, организатор  по работе с детьми  

                                             Фото автора 
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     Про Великую Отечественную Войну моё поколение знает по ху-

дожественным фильмам, книгам, нам рассказывают на уроках по 

окружающему миру и доноведению. Мне выпала  удача   услышать о 

тяжестях войны  от  очевидца.  Боевая подруга моей бабушки Марии,        

Клавдия Николаевна Ковалева,   рассказала мне о  войне…  Вот рас-

сказ бабушки Клавы. 

     В самом начале войны меня со старшей  сестрой 

направили рубить лес, мостить им дороги, рыть траншеи. В 

день нужно было сделать определенную норму, за что полу-

чить 500 грамм хлеба. Если норму не выполнишь, то и хлеба 

не получишь.  Мне тогда было 18 лет, я была очень маленько-

го роста и очень худенькая. Норму я не могла выполнить, и 

сестра делилась со мной своим хлебом. Я очень любила сест-

ру и решила пойти на фронт.  Пришла домой и сказала: « Я на 

фронт записалась». Мама заплакала: «Убьют тебя, доченька». Но я ушла в армию. Сна-

чала меня не хотели на передовую брать. Командир говорит: «Пойдёшь сено прессо-

вать». Я ответила: «Я записалась на фронт. Не буду сено прессовать. Я хочу на передо-

вую». Боевая я была.  Набрали нас сорок человек, привезли в расположение части. Ме-

ня определили в санитарную часть, где я дослужилась до ефрейтора.  Расположились 

мы в Синявских болотах, за Ладогой.  Пока стояли в обороне, жили  в землянках. 

Утром проснешься, а на полу вода. Бывало, по сорок вёдер выкачивали. Однажды я не 

отдала честь командиру полка и получила пять суток ареста, а за то, что стала спорить, 

еще десять строгого... Когда наш Ленинградский фронт  перешел в наступление, я бы-

ла переведена в роту связи особого отдела. Воевала два года, и уже под Нарвой, 2 фев-

раля 1943 года меня ранило в спину. Разведчикам надо уходить с документами, связи-

сту обеспечивать связь. Мне говорят: «Отползи, девочка, в сарай, мы за тобой потом 

пришлём кого-нибудь из санчасти». Санбат разбили, лошадей убили. Приехали за 

мной на санках, а найти не могут, зовут. Услышала знакомый голос санитара и закри-

чала: « Базиль! Базиль! Я здесь». Валенки, штаны - все примерзло, налили мне спирту, 

я и уснула, только тогда с меня все сорвали прямо с ран. В разбитом медсанбате на 

сене пролежала три дня, людей полно раненых, мест отправить в госпиталь нет. Тогда  

мой ротный попросил: « Я в руку раненый, а вы возьмите девчонку, ей еще двадцати 

нет».  Попала я в  офицерский госпиталь. Ночью, уже с наркозом, сделали мне опера-

цию.  Делал мне её профессор Матросов, он называл меня Шариком, т.к. волосы на го-

лове мне остригли. Через месяц отправили  в женский госпиталь, где я четыре месяца 

пролежала на животе. Врачи говорили, что в хороших руках побывала. Все осколки из 

ран вытащили, все рваные раны зашили. Потом начала потихонечку учиться заново хо-

дить. Написала письмо профессору. Он ответил: «Не думал, что она будет ходить. У 

неё тазобедренный сустав раскололся».  Вот такая была моя военная судьба...  
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В семейном альбоме моей бабушки  - Петровской Марии 

Алексеевны я нашла фотографию 1956 года. На ней сфотогра-

фированы моя бабушка ( слева ) и бабушка Клава  (справа). 

  

       А это Клавдия Николаевна 

на празднике Победы 9 мая 2013 

года. С правой стороны прикреплены награды. Орден 

Великой отечественной Войны I степени бабушки 

Клавы, орден Великой отечественной Войны II степе-

ни – её мужа (умершего) и  медаль «Участнику битвы 

за Ленинград». 

К 70-летию снятия  блокады Ленинграда Ковалева 

Клавдия Николаевна получила поздравительное 

письмо  от Президента Российской Федерации  

В.В. Путина. 

Каждый год её поздравляют  открытками с 

трогательными словами представители Админи-

страции  города и области. 

Мы  должны сохранить память о тех ужас-

ных днях Великой Отечественной войны. Мне по-

счастливилось услышать рассказ участника тех военных лет. Я буду помнить всё 

услышанное  и передам своим детям, чтобы был мир на нашей земле… 

                             Петровская Светлана (4В кл.) 

Фото из семейного архива 
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       Он родился 4 апреля 1921 года в хуторе Сте-

пано - Савченском Милютинского района Ростов-

ской области. В 1939 году окончил Новочеркасское 

педагогическое училище. Прадедушка был одним 

из первых студентов в своей деревне. 

      После окончания учёбы он ехал работать учите-

лем, но вскоре грянула война. В октябре 1941 года 

его призвали в ряды Красной Армии и направили в 

станицу Обливскую, там формировалась 49-я тан-

ковая бригада. 

     Георгий Ефимович принимал участие в штурме 

Берлина и даже расписался на рейхстаге, оставив 

такую надпись: 

«Дунайцев, Ефремов, Лазарев.  Мы—донские ка-

заки». 

Прадедушка награжден двумя орденами 

Красной Звезды, орденом Отечественной Войны 

2 степени, медалями: « За Боевые заслуги», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и 

многими юбилейными. 

 Командир 64 гвардейской танковой брига-

ды, дважды Герой Советского Союза Бойко Иван 

Никифорович, при вручении знака о службе и во-

енных действиях в составе 1-ой гвардейской тан-

ковой армии писал: « Дунайцев Георгий Ефимо-

вич вместе с нами прошел большой, тяжелый, но овеянный великой славой 

боевой путь, он с честью выполнил свой священ-

ный долг перед Родиной, отстояв ее честь, свобо-

ду и независимость».  

 Вся наша семья гордится нашим замечатель-

ным прадедушкой, и мы благодарны ему за 

его ратные дела, за то, что вместе со своими 

боевыми товарищами он отстоял мир и неза-

висимость нашей Родины. 

                                     Дунайцева В. (1В кл.) 

Фото из семейного архива 
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     Мой прадедушка - Задоя Дмитрий Аврамович. 23 

февраля – это поистине его праздник. Дома мы зовем  

его просто дедушка Митя. 
   Родился дедушка 26 октября 1920 года. В 1941 году 

его забрали в армию и направили учиться в летное 

училище. А в 1943 году, в возрасте двадцати трех лет, 

дедушка прибыл на 1-й Украинский фронт. Он в небе 

защищал нашу Родину от фашистов. Два раза был 

сбит. Но, несмотря на ранения, на фронте был до кон-

ца войны.  

Я часто рассматриваю  его ме-

дали и ордена. Прошу  расска-

зать о них, о трудных военных 

годах. 

Как-то дедушка рассказал, что Советская армия 

сражалась не только за земли своей Родины, но и 

оказала сопротивление фашистам на территории 

Польши.  В ожесточенных боях под Варшавой со-

ветские самолеты совершали тысячи вылетов. И де-

душкин авиаполк ночных бомбардировщиков  при-

нимал  участие в этих боях. Тысячи людей тогда по-

гибло вдали от своей Родины, но столица Польши 

была освобождена.  

Об этих тяжелом времени деду напоминают его ране-

ния и награда Польский крест «Крест  Храбрых». 

 После окончания Великой Отечественной войны 

Дмитрий Аврамович продолжил свое военное дело, с 

честью выполняя свой долг перед Родиной. В 1952 

году закончил «Московскую военно-воздушную ака-

демию имени Ю. А. Гагарина», до 1968 года служил 

в Советской армии, уйдя в отставку в звании подпол-

ковника.  

 Дедушка Митя – гордость нашей семьи, наш ге-

рой, наша история. 

                                           Задоя Даниил (1В кл.) 

Фото из семейного архива 
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       Дедушкин папа, Посуйко Николай Андреевич (1922-2005), 

летчик-АС. Летал на самолетах-истребителях Як-9Т, Миг-15 и 

Миг-17. За боевые заслуги награжден четырьмя орденами Бое-

вой Красной Звезды, двумя орденами Ве-

ликой Отечественной Войны 1 степени, медалями за освобожде-

ние городов Румынии, Венгрии, Болгарии и Австрии. За его бое-

вые заслуги и мастерство во время войны он был удостоен чести 

сопровождать в эскорте королеву Англии. За успешное выполне-

ние задания лично королева Елизавета вручила ему памятные 

награды. Подвиги дедушки Николая отражены в Книгах «От Ста-

линграда до Вены», автор Онищенко Э.Я. и «Небо моей молодо-

сти», автор Б.А.Смирнов. В мирное время дедушка  преподавал в 

летном училище. Он обучал курсантов управлять самолетом в 

усложненных условиях. Его учениками были космонавты Титов и 

Леонов. 

     Особо хочу сказать самые теплые слова, слова уважения и бла-

годарности, своим прабабушкам, которые 

во время ВОВ спасали жизни военнослужащим нашей армии. 

Посуйко Клавдия Васильевна была хирургической медсестрой в 

прифронтовом госпитале, а Максюдина Анна Ивановна - мед-

сестрой на передовой. Она из-под пуль выносила раненых бой-

цов с поля боя. Мои прабабушки за заслуги перед Отечеством  

удостоены боевых наград.  

         Мой дедушка, ма-

мин папа, Посуйко Бо-

рис Николаевич (1947 

г.р.), служил в ракетных войсках стратегиче-

ского назначения. Дедушка закончил универ-

ситет по специальности инженер-конструктор 

двигателей летательных аппаратов. Он прини-

мал участие в создании стратегических ракет, 

которые и сегодня вызывают уважение всего 

мира. Затем дедушка, закончив Московскую военную акаде-

мию Петра Великого, всю службу провел в войсках, которые 

являются ядерным щитом нашей Родины. Я горжусь своим 

дедушкой и очень хочу быть похожим на него. 

        Бабушкин дедушка, Измайлов Иван Егорович (1897-

1976), был военным моряком. В годы ВОВ служил в Черно-

морском флоте и воевал с фашистами в Новороссийске. 
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       Бабушкин папа, Максюдин Иван Архипович (1915-1993), 

после окончания танкового военного училища, воевал в 1939 в 

Испании, в 1940 году – участвовал в боях  с карело-финнами  на 

линии Монергейма. В годы ВОВ сражался с фашистами в соста-

ве Ленинградского фронта. За боевые заслуги он награжден тре-

мя орденами Боевой Красной Звезды, тремя орденами Великой 

Отечественной Войны 1 степени, тремя орденами Боевого Крас-

ного Знамени и медалями. С 1948 года дедушка в составе Кон-

структорского бюро С.П.Королева стоял у истоков ракетострое-

ния. Он проводил испытания и запуски 

наших первых ракет. Окончив академию 

им. А.Ф.Можайского, в мирное время 

продолжил службу в ракетных войсках и  

завершил её в звании полковника. 

     Мой дедушка, папин папа, Иголкин Владимир Михай-

лович (1951 г.р.), закончив Ставропольское высшее военное 

училище связи, служил в ракетных войсках стратегического 

назначения. Он обеспечивал связью командные пункты. Я горжусь своим дедушкой. 

    Мой папа, Иголкин Александр Владимирович, 

закончил Высшее военное командно-инженерное 

училище ракетных войск. 

Офицерскую службу начал в 

Военно-космических вой-

сках. Во время службы при-

нимал участие в управлении 

военными и гражданскими 

спутниками. Участвовал в 

выведении на орбиту иностранных спутников и в «затоплении» 

обитаемой космической станции «Мир». В дальнейшем службу 

проходил в МЧС России. Принимал участие в гуманитарных 

операциях на Северном Кавказе, в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного характера в Красно-

дарском крае. Участвовал в спасательной 

операции на шахте «Западная»,  г. Новошах-

тинск. Службу завершил в звании полковника.  

      Я горжусь своими Родными – защитниками Отечества! 

                                           Иголкин Юрий (1А кл.) и его семья 

      Благодарим семью Иголкиных (1А класс) за бережно хра-

нимые и любезно предоставленные редакции школьной газе-

ты материалы о богатой воинской династии этой семьи… 
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У бабушки на полочке коробочка стоит.  

Судьба прадеда Павлика в коробке той лежит. 

Ещё не раз поведает нам бабушка рассказ                                            

О том, как орден прадеда от пули шальной спас. 

Он, на войне контуженный, вернулся в дом родной. 

Видать семье он нужен был, наш прадед, наш герой. 

Работал он на шахте и ран не замечал. 

И семерых детей своих он на ноги поднял... 

Учит меня бабушка трудолюбивым быть, 

Быть смелым, честным смолоду и Родину любить. 

Нам, внукам деда нашего, войну нельзя забыть! 

Всё нужно сделать  для того, чтобы войне не быть! 

 

Я поведаю вам рассказ про моего воевавшего в годы Великой Отечественной 

войны прадеда, Ничипоренко Павла Федоровича. Рассказ не претендует на доскональ-

ность происходивших в то время событий с моим прадедом, т.к. события эти были 

описаны прадедом своим детям. Те же, в свою очередь, утеряв в памяти многие дета-

ли происходящего, рассказали своим детям и внукам самый яркий и самый запомина-

ющийся момент - момент, когда прадеда спас орден Красной Звезды. 

Это произошло во время выполнения очередной боевой задачи, когда наш пра-

дед Павел, командир артиллерийского орудия, наблюдал на открытой боевой позиции 

за танками противника. Взорвался снаряд, и осколки нанесли ему  ранения. Один 

осколок попал ему в грудь, в то место, где был  орден, и вонзился в тело. Неизвестно 

как глубоко вошел бы этот осколок, если бы не висел на груди орден. Может быть, он 

спас прадедушку от тяжелого или даже смертельного ранения. Прадед был контужен 

– другой осколок попал ему в голову. 

Этот орден хранится у моей бабушки, и я каждый раз с интересом  разглядываю 

его.  Один конец  звезды у ордена отбит, и это придаёт ему необыкновенную цен-

ность. В этом отбитом кусочке металла судьба не одного, а нескольких поколений, и 

даже моя! 

Прадед награждён не только орденом Красной Звезды. Были медали «За отва-

гу», «За оборону  Сталинграда», «За оборону Киева». Но не в медалях, конечно же, 

радость. Радость в том, что была ПОБЕДА, что пусть не многие, но были уцелевшие 

в боях солдаты, которые вернулись в свои семьи.  

А всем павшим во время войны - вечная слава и память… 

                                           Луганцев Александр (4В кл.) и его семья 
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По окончании школы фабрично-заводского  обучения 

наш земляк Петр Должиков работал на стекольном заводе 

«Пролетарий». Шли годы, мужал в рабочем коллективе па-

рень. Подошло время идти на службу ратную. Севастополь, 

военно-морская служба гидроавиации Черноморского флота. 

Здесь встретил своего соученика Пашу Коренева. 

     Служба шла хорошо, но вот подошло время уволь-

няться в запас, и Петр вернулся в родной Аксай. 

     Когда фашистская Германия напала на нашу страну, и 

гитлеровцы подошли к столице Дона, -вспоминает Петр Дол-

жиков, - нас, моряков - аксайцев, собрал районный военный 

комиссар товарищ Забейворот. Мы уже готовились отбыть к  

пункту назначения, но вдруг поступил приказ снять срочно одну железнодорожную 

линию от станции Александровка до Новочеркасска. Работа была изнурительная, изо 

дня в день «аксайцы» трудились без передышки, на короткое время лишь приходили 

домой и засыпали. 

     Вскоре Петр едет на Дальний Восток продолжать службу… 

В 1942 году у стен Сталинграда складывалась тяжелая обста-

новка. 

    В защите твердыни на Волге принял участие и Петр Должи-

ков. К этому времени он был зачислен в 54-ю мотострелковую  

бригаду моряков, в минометный батальон оружейником. Тихо-

океанцы подоспели как раз к жарким боям у стен Сталинграда 

и оказали большую помощь его защитникам. 

     После завершения Сталинградской битвы тихоокеанцев 

направили дальше .Соединение стали именовать пятый зимов-

никовский корпус -в честь взятия зимой 1943 года станицы Зи-

мовниковской. А затем на боевом пути советских воинов были 

станица Цимлянская , хутора Нижне - Соленый и Верхне - Со-

леный и другие населенные пункты донского  края, который освобождали от гитле-

ровской нечисти гвардейцы. И вот уже 

на горизонте показались очертания 

Новочеркасска. 

     Был освобожден от фашистов 

донской край, и подразделение, в кото-

ром служил наш земляк, с боями вы-

шло в Ворошиловградскую область 

уже в новом наименовании одиннадца-

той механзированной бригады. Моря-

ков осталось мало. 
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Гвардеец Петр Должиков еще прошагал  сотни 

огненных верст, участвовал в битве на Орловско - Кур-

ской дуге. Он был  оружейно-минометным мастером. 

Дело это такое боевое, что порой приходилось ремон-

тировать оружие во время боя. Вот в один из таких мо-

ментов, во время боя, Петра ранило в ногу, и его отпра-

вили в госпиталь. Подлечившись там,  Должиков вер-

нулся в свое подразделение. 

С врагом дрался геройски, дерзко и совершил 

вместе со своими сослуживцами немало подвигов, 

участвуя в форсировании Днепра. Вместе с другими 

прославленными воинскими частями и подразделения-

ми гвардеец Должиков громил оголтелых гитлеровцев в 

Польше и Чехословакии, освобождая народы Европы 

от фашистского ига. 

 После победоносного завершения Великой Оте-

чественной войны ему пришлось уничтожать банды  в 

лесах Украины. 

     Война закончилась. Петр Должиков вернулся в 

свои края. На его груди сияли орден Красной звез-

ды,медаль «За отвагу», другие боевые награды. 

     Вернулся солдат в станицу Аксайскую, а здесь все 

было в руинах. Но бывший фронтовик не опустил 

рук, принял самое активное участие в восстановле-

нии разрушенного хозяйства. В начале работал на ре-

монтно -эксплутационной базе флота, а затем пере-

шел на завод «Пластмасс», где   трудился слесарем –

инструментальщиком.  Работал с душой. По возрасту 

он уже на пенсии, но любимое дело не бросал. Трудился так, что с него брали пример 

молодые.  Во всём чувствовался фронтовой почерк гвардейца. Аккуратен. Его работа 

принималась с первого предъявления и всегда выполнялась с высоким качеством.  

«Такой человек никогда не подведет»,- говорил о Должикове  главный инженер Л.Т. 

Фарапонов. 

     Ветераны предприятия утверждали, что станки и инструменты у ветерана 

боев  всегда действуют исправно, а уж если Должиков выполнил какую-либо срочную 

работу,то будьте спокойны.  К боевым наградам гвардейца Петра Ивановича Должи-

кова прибавились трудовые. В 1971 году ему был вручен орден Трудового Красного 

Знамени. 

                                                                                                                      

С.Быкодоров, ветеран войны и труда 

     Этим архивным материалом и копиями документов, бережно сохранен-

ными, поделилась с читателями школьной газеты  семья Должикова Даниила, 

учащегося 4Б класса. Выражаем им признательность. 
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   9 Мая мы празднуем ДЕНЬ ПОБЕДЫ в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 годов. Много солдат не вернулось с полей сражений, они геройски по-

гибли, защищая Родину. Кровопролитные бои шли за каж-

дый город, село, посёлок. Летом я с родителями ездила в 

гости в город Пролетарск, мы останавливались в каждом  

городе около памятников павшим  солдатам.  

       В боях за Ростов-на-Дону осенью 1941 года наши бойцы 

развеяли миф о непобедимости немецкой армии. Это был 

первый военный успех советских войск. Немецкие войска за-

няли Ростов двадцать первого ноября 1941. Но, уже через не-

делю, красная армия перешла в наступление и двадцать девя-

того ноября наши отбили город обратно. Таким образом, Ро-

стов-на-Дону стал первым крупным городом, освобожден-

ным от немецкой оккупации с начала второй мировой войны.  

Но оккупанты вернулись в июле 1942-го, и окончательно го-

род был освобождён только 14 февраля 1943 года. В память 

об этом 8 мая 1983 года на Театральной площади торжествен-

но открыт мемориал, в центре которого – семидесятидвухмет-

ровая стела из нержавеющей стали с золоченой фигуркой ле-

тящей богини Ники, спускающейся с небес вестницы Побе-

ды,  и с золоченым изображением ордена Отечественной вой-

ны первой степени. 

       В нижней части центральной стелы торжественно-

траурные слова: «В честь воинов, освободивших наш город 

от фашистских захватчиков, памятник этот над Доном 

воздвигнут. По велению сердца и долга сражались они за 

Отчизну, ни крови, ни жизни своей не жалея. Мужество их 

осеняет своими крылами Победа. Подвиг, ими свершен-

ный, в далеких веках не померкнет». 

     Мой дедушка, Лямкин Василий Константинович, был в числе 

монтажников – высотников , устанавливавших  стелу. В процессе ра-

боты  возникли сложности  : листы нержавеющей стали нельзя было 

приваривать на основание из черного металла. При соприкосновении 

разнородных материалов возникли блуждающие токи, способствую-

щие коррозии. Поэтому делались изоляционные втулки, на которые 

была посажена вся обшивка.  

В  Кагальнике 

В Егорлыке 

В Целине 

В Сальске перед Ма-

нычским  водохранилещем.  
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Верхняя часть конструкции, включающая в себя Нику с крыльями, и орден Оте-

чественной войны весили около ста тонн. Для того, чтобы поднять ее на семидесяти-

метровую высоту, сверхмощный кран доставили из Волгодонска (такая техника име-

лась только на заводе «Атоммаш»). Эта большая работа была сделана для того, чтобы 

было общее место поклонения   павшим и чествования тех, кто выжил и живёт. Мы 

должны помнить и уважать тех, кто дал нам будущее. 

         Каждый год в нашем городе Аксае проходит митинг и 

парад, посвящённые памяти погибшим в этой кровопролит-

ной войне. Я участвовала в концерте, посвященном Дню 

Победы . Это мой посильный вклад в память о погибших и 

моя благодарность от молодых потомкам всем ныне здрав-

ствующим ветеранам. 

Слава ПОБЕДЫ нашего народа в Великой Отечественной войне никогда не по-

меркнет. Она будет жить в веках! 

Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 

  

              За всё, что есть сейчас у нас, 

              За каждый наш счастливый час, 

              За то, что солнце светит нам, 

              Спасибо доблестным солдатам –  

              Нашим дедам и отцам. 

  

Недаром сегодня салюты звучат 

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат! 

(А. Сурков) 

Петровская Светлана (4 В кл.) 

Фото предоставлено автором  
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Специфика читательской и сотрудничающей 

с газетой «Радуга» аудитории состоит в том, что и 

читатели ( в основной своей части), и юнкоры – это 

учащиеся начальной школы. Поэтому при подго-

товке очередного номера газеты весомо участие 

наставников-педагогов или родителей ребят. 
     Редакционная коллегия включает в себя трёх педаго-

гов, которые объединены общими интересами. Даукше-

вич В.П., общественный редактор, была увлечена изда-

тельским делом ещё в пору студенчества. Функции об-

щественного редактора – связь с прессой района. Наиболее 

удачные публикации «Радуги» направляются ею электронной 

почтой на суд профессиональных журналистов в редакцию об-

щественно-политической газеты Аксайского района, а затем 

самые достойные материалы публикуются на её юнкоровских 

страничках. Также Валентина Павловна занимается подбором 

материалов для публикации в «Радуге» в своём классе, как его 

классный руководитель, и в других ученических коллективах. 

     Колендо С.Н. – технический редактор газеты. Это 

профессионал, прекрасно владеющий информационны-

ми технологиями. Её задача – вёрстка и дизайн школь-

ного издания, а также донесение выпусков газеты до 

широких читательских кругов. Светлана Николаевна ра-

ботает с текстами и предоставленными фото в определённых 

программах. Затем отправляет её на сайт школы и в другие ин-

станции. Например, передаёт газету электронной почтой для  

участия в различных конкурсах. 

     Функции ответственного редактора газеты «Радуга», 

которые выполняет Гаврилова Н.Е., многочисленны. Это 

планирование газетных номеров и подбор материалов, 

непрерывная связь с ученическими коллективами их ру-

ководителями, корректирование и редактирование текстов . 

Справляться с этими задачами помогает опыт работы в район-

ной газете. 

     Один из основных принципов, которого неукосни-

тельно придерживается редакционный коллектив,– размещение 

подавляющего количества фотографий, иллюстрирующих 

творческие работы, именно авторского, а не интернет-

исполнения. Это фото из семейного архива юнкоров, если это 

возможно, фото, предоставленные классными коллективами. 

Но чаще всего – это фото ответственного редактора, увлекаю-

щегося фотографией и являющегося организатором воспита-

тельной работы в школе . 

     Весь редакционный коллектив – люди творческие и 

увлечённые. А результат такого отношения к своему делу –  

наша «РАДУГА». 


