
 
 

 

Великая Отечественная война Выпуск №7 

Спасибо Деду за Победу!!! 
Великая Отечественная война в 

каждой российской семье оставила свой 

след. Кто-то не вернулся с войны - эти 

семьи получали похоронки. А кто-то 

вернулся раненый или инвалидом. Так и 

в нашей семье прадедушка Арсенин 

Андрей Семенович воевал и был ранен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда началась война, прадедушке 

было 16 лет и его не взяли на фронт. В 

1943 году ему исполнилось 18 лет, 

призвали в армию, после подготовки он 

попал на фронт. Прадедушка дошел до 

Берлина, вернулся домой. Как он 

рассказывал родственникам, что было 

тяжело, стояли в болотах, не хватало еды, 

но он знали, что его дома ждут мать, 

братья, сестра. 

В 1945 , когда закончилась война, 

люди плакали, кто от счастья, кто от горя. 

У кого- то вернулись родные с войны, у 

кого- то нет. 

Прадедушка Андрей вернулся, он 

познакомился с прабабушкой Антониной. 

В 1947 году они поженились. У них было 

два сына Саша и Толя. 

Мама рассказывала, что 

прадедушка Андрей и его жена были 

добрыми, гостеприимными. Но он 

никогда не рассказывал про войну. 

Прадед каждый год встречался с 

однополчанами в Москве, Санкт- 

Петербурге, Самаре. 

За участие в боевых действиях 

мой прадедушка Андрей был награжден 

медалями. Его уже нет 26 лет, но наша 

семья никогда не забудет о том, что он и 

миллионы других солдат, воевавших в 

годы Великой Отечественной войны, 

спасли весь мир от фашизма, чтобы мы 

могли жить под мирным небом. 

 
Я хочу сказать всем ветеранам 

«СПАСИБО» за наше счастливое мирное 

детство! Я горжусь своим прадедушкой 

Арсениным Андреем Семеновичем!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Автор статьи: Обидина Елизавета, 6б 
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Отзыв о произведении 

Владимира Осиповича 

Богомолова "Иван" 
Недавно я прочитал книгу 

Владимира Богомолова "Иван." Эта книга 

произвела на меня огромное впечатление. 

Читая еѐ, понимаешь, какой болью и 

горечью пронизана повесть, сколько 

страданий пришлось испытать главному 

герою книги Ивану, двенадцатилетнему 

мальчику, потерявшему на войне родных 

и решившему до конца мстить врагу. Его 

пытали немцы, но он стойко держался до 

последнего, как настоящий герой. 

"Иван" - это повесть, в которой мы не 

видим выстрелов, грохота танков, 

бомбѐжек. У Богомолова эта война тихая, 

но в ней мы до дрожи ощущаем столько 

мужества, что выступают слѐзы. Страшно 

подумать, что пришлось пережить детям 

в годы Великой Отечественной войны. 

Они лицом к лицу столкнулись с 

жестокой, беспощадной, злой силой 

фашизма. Война не оставила им время на 

детство, они обязаны были взрослеть. 

Дети наравне со взрослыми боролись с 

врагом, ходили в разведку, подрывали на 

железной дороге вражеские поезда, 

склады с боеприпасами, вступали в 

партизанские отряды. 

Владимир Богомолов написал об Иване 

так, что сжимается сердце. Мальчик 

пережил смерть самых близких ему 

людей. В образе Ивана 

Буслова автор хотел 

показать, что война - не 

место для детей, и если 

они там, то это беда, 

трагедия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В своей повести автор хотел 

рассказать, какими тяжѐлыми были годы 

войны для всего нашего народа, и 

особенно для детей. Это произведение 

учит мужеству, прививает чувство 

патриотизма и любви к Родине, 

воспитывает такие качества, как 

храбрость, сила духа, гордость за свой 

народ и его историю. 

Читать книгу тяжело, но нужно! В ней 

очень много светлого и доброго. Думаю, 

эта книга никого не оставит 

равнодушным. 

Много жизней унесла война. И 

каждый год в День Победы над 

фашистами мы вспоминаем всех 

погибших в боях за Родину, низко 

кланяемся тем, кто отстоял для нас 

мирную жизнь и свободу. Никто не 

забыт! Ничто не забыто! 

Автор статьи: Кривов Илья, 6г 
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Рожков Григорий 

Семёнович 
Мой прадедушка - Рожков 

Григорий Семѐнович - участник Великой 

Отечественной войны. Григорий 

Семѐнович родился в 1910 году. Прошѐл 

все трудные годы и помогал своей 

стране. Военачальником моего прадеда 

был Рокоссовский Константин 

Константинович. Григорий Семѐнович 

был красноармейцем и стрелком. За 

большой труд он был награждѐн 

Орденом Красной Звезды, Орденом 

Славы, медалью за трудовую доблесть. 

Но, к сожалению, с ним я никогда не 

виделась. Григорий Семѐнович умер в 

1991 году. 

Автор статьи: Точилина 

Виктория, 7г 
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Война - это самое страшное, 

что может произойти с 

Человечеством 
Война - это самое страшное, что 

может произойти с Человечеством. Ровно 

75 лет назад не было ни одной семьи, в 

которой не погиб близкий человек. 28 

миллионов людей прошли тяжелую 

войну, испытали ужасные мучения. 

Сколько крови пролито! Сколько слѐз 

выплакано. Фашисты хотели уничтожить 

весь наш народ. И наши герои отдали 

свои жизни за свободу страны. Но они 

выстояли и победили. Победили в самой 

тяжелой войне. Выживших в этом ужасе 

осталось совсем немного. И, наверное, 

мы последнее поколение, которое сможет 

посмотреть героям в глаза... Каждый год, 

9 мая, все отмечают праздник - Победа в 

Великой Отечественной войне. У 

каждого в этот день слѐзы на глазах об 

ушедших из жизни героев, внутри 

гордость за тех, кто воевал, радость, что 

сейчас над головой мирное небо. Прошло 

уже столько лет, а память остаѐтся. Разве 

можно такое забыть? Люди не перестают 

рассказывать о подвигах своих дедушек, 

прадедушек, близких, родных. Бабушки и 

дедушки рассказывают внукам, родители 

детям, и так из поколения в поколение. 

Мы не должны забывать, что такое война. 

Мы должны знать, какой ценой досталось 

нам мирное небо. Человечество должно 

помнить тех, кто рисковал ценой 

собственной жизни. 

Автор статьи: Логунова Арина, 8а 
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Бородулин Алексей Дмитриевич 

и Климов Иван Николаевич 
 

Бородулин Алексей Дмитриевич 

родился 15.03.1911 г.р. -01.01.1972 г. 

Воевал под Сталинградом на передовой , 

был ранен дважды, награждѐн за отвагу. 

Звание сержант 

Климов Иван Николаевич, во 

время войны был водителем у командира, 

имел легкое ранение. Победу встретил в 

Польше, имеет награды. 

 

Автор статьи: Просторова 

Анжелика, 8а 
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Жуков Константин Григорьевич 
 

У моей бабушки был крѐстный 

отец Жуков Константин Григорьевич 

1925 года рождения уроженец 

Воронежской области, село Никольское. 

В годы ВОВ он жил и учился в заводском 

училище в г. Воронеже. Когда фашисты 

подошли к городу, завод на котором он 

работал, эвакуировали в г. Куйбышев. Он 

и другие парни сопровождали завод. 

Вернувшись в Воронеж, ребят 

погрузили в эшелоны и отправили на 

фронт. Дома осталась его мать, 2 

младших брата и 2 сестры. На войне он 

получил много ранений в грудь и спину, 

ногу, а в конце апреля 1945г. при 

форсировании р. Одер в Германии, 

недалеко от Берлина, ему оторвало ногу. 

Во время боя раненые не были учтены, 

его отправили в госпиталь в г.Уфа, а 

командование сочло его убитым. Родным 

пришла похоронка, что Константин 

Григорьевич Жуков похоронен в 

братской могиле. По окончании войны 

родственники могут приехать и 

поклониться его праху.  

Вскоре пришла другая похоронка 

на случай, если первая затерялась. А в 

октябре 1945 года он вернулся домой. 

Радости не было конца. После войны 

Жуков Константин Григорьевич жил в г. 

Северодонецке Ворошиловградской обл. 

и работал на химическом заводе. Умер он 

в возрасте 70 лет. Моя бабушка очень 

любила его, а он еѐ. Бабушка нам часто 

рассказывала о нѐм. На День Победы, я 

несу его портрет в Бессмертном полку. 

Мы гордимся, что он у нас был и 

приблизил Победу.  
Автор статьи: Бамбуров 

Александр, 8а 
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Ерохин Григорий Семёнович 
Я хочу рассказать про своего 

прадедушку, его звали Ерохин Григорий 

Семѐнович. Он родился в 1904 году, 

принимал участие в гражданской войне, а 

позже и в Великой Отечественной Войне. 

В ряды Красной Армии он попал в марте 

1942 года, принимал участие в боях на 

Курской дуге и за д.Дурнево,в этом бою 

они совместно со своей ротой порвали 

линию обороны, он первым ворвался в 

деревню и уничтожил несколько ДЗОТов, 

тем самым обеспечил продвижение войск 

вперѐд. В боях за д.Густые Тычинки 

лейтенант Ерохин, действуя совместно со 

своей ротой на правом фланге, 

уничтожил группы противника, 

прикрывавшие отход врага. За доблесть и 

честь был представлен к ордену "Красной 

Звезды". В Августе 1943 года пропал без 

вести 

 

Автор статьи: Ломакин Михаил, 

8а 
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Отзыв на фильм "А зори здесь 

тихие..." (1972) 
Совсем недавно я решила 

пересмотреть фильм «...А зори здесь 

тихие» 1972 года. По моему мнению, это 

самый лучший фильм из всех, снятых о 

войне. Этот фильм о группе девушек-

зенитчиц, которые были на войне. 

Грустно осознавать, что все девчонки 

мечтали о счастье, любви и спокойной 

семейной жизни, но всему этому 

помешала война. Зенитчицы, прибывшие 

под командование старшины Васкова, 

совсем еще девочки, но многие из них 

уже понесли потери и побывали в боях. 

Когда они гибнут одна за одной, слѐзы 

наворачиваются, это очень страшно. 

Актѐры были подобраны на роли 

идеально, а их игре можно только 

аплодировать. Режиссѐр фильма 

Станислав Ростоцкий явно постарался, 

чтобы мы смогли с героями пережить все 

тяготы военного времени. И у него это 

получилось. Я не представляю, кого этот 

фильм может оставить равнодушным. 

Автор статьи: Григорова Алиса, 

10А 
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Классный час «Дорога Памяти» 
 

В преддверии празднования 75-

тилетия Великой Победы 9Б класс провел 

классный час «Дорога памяти». Уже 

несколько лет учащиеся школы ГБОУ 

СОШ п.г.т. Мирный участвуют в акции 

«Бессмертный полк». Но в этом году у 

нас не будет возможности почтить 

память героев, поэтому ребята 9Б с 

большим интересом отнеслись к идее 

создания мультимедийного музея 

«Дорога памяти». Перед классным 

собранием ребята подготовили 

информацию о своих родственниках, о их 

жизни во время войны, о их судьбе после 

победы. 

 
На классном часе мы не только 

поделились своими рассказами, но и 

своими переживаниями и сочувствием к 

семьям одноклассников. Наш классный 

руководитель спросил: «А каково им 

было? Что бы вы сделали на их месте ? » 

Мы не сразу ответили на эти вопросы, но 

все же ответы были . Горшкова 

Анастасия: «Я думаю, что мы не сможем 

до конца понять ужасы тех времен, но мы 

можем чтить память наших героев. Это 

лучшее, что мы можем сделать для них». 

Демянова Катя: «Их отвага и любовь к 

ближним и к Родине является для нас 

примером. Мы не должны подвести их». 

После этого на сайте https://foto.pamyat-

naroda.ru мы добавили своих родных в 

галерею участников Великой 

Отечественной Войны. 

 
Проведя классный час «Дорога 

памяти», мы, хоть и на чуть - чуть, но 

стали ближе к героям войны, к героям 

нашей семьи. 

После классного часа классный 

руководитель предложил нам 

просмотреть фильм «Судьба человека» 

(1959), я думаю, что после этого фильма 

мы не останемся равнодушны к судьбам 

солдат, будем внимательны к истории 

своих семей. Ждите отзывы. 

Автор статьи: Силкина Кристина, 9Б 
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«А зори здесь тихие…» 
Ах, война, что ж ты, подлая сделала: 

вместо свадеб – разлуки и дым, 

наши девочки платьица белые 

раздарили сестренкам своим. 

Булат Окуджава 

9 мая 2020 года вся страна 

отмечает 75-ую годовщину окончания 

Второй мировой войны (1941 – 1945 гг). 

Это величайший подвиг нашего народа. 

В преддверии этого события, наш 

классный руководитель предложил 

посмотреть нам фильм «А зори здесь 

тихие…» (1972). Фильм снят 

Станиславом Ростоцким по одноимѐнной 

повести Бориса Васильева. Основные 

события в фильме происходят в 1942 

году. Главные герои, старшина Васков и 

пятеро девушек-зенитчиц (добровольцы): 

не по годам серьезная и на вид строгая 

Рита Осянина, веселая и общительная 

Женя Комелькова, интеллигентная и 

скромная Соня Гурвич, практичная и 

хозяйственная Лиза Бричкина, по-детски 

непосредственная Галя Четвертак. Автор 

повести и режиссер фильма нам 

показывают простых девушек, со своими 

страхами, разными характерами, 

судьбами, мобилизовавшие всю свою 

силу ради победы. 

 
Зенитчицы служат в тылу, вдали 

от линии фронта, прикрывают какой-то 

важный объект. И все очень молоды, 

красивы и любят жизнь. Несмотря на 

суровое военное время стараются 

оставаться женщинами, хотят быть 

любимыми и любить. Все это объединяет 

их и мы воспринимаем их как реальных, 

живых людей. Служба есть служба, но 

вроде бы особой опасности нет - 

вражеские самолеты, пролетая над 

головами, направляются бомбить объект, 

расположенный совсем в стороне. Почти 

что мирный, не фронтовой быт, даже 

танцы по вечерам. Ничего не предвещает 

беды. Но война есть война, однажды 

девушкам приходиться столкнуться с 

фашистами лицом к лицу. Они 

мужественно и без всяких раздумий 

вступают в неравный бой с врагом. В 

ходе событий, девушки гибнут одна за 

другой, хоть старшина старается беречь 

их, насколько возможно. В живых 

остаѐтся только один Васков. Раненый и 

почти безоружный, он берѐт в плен 

оставшихся диверсантов во главе с 

командиром. 

 
Разные чувства переполняли меня 

во время и после просмотра фильма. 

Совсем юные девушки, возрастом совсем 

как я. Что они чувствовали, что 

переживали в душе? На сколько нужно 

быть мужественными и смелыми, чтобы 

не задумываясь ни на минуту пойти на 

бой с врагом. А смогла бы я так 

поступить? 

Много эмоций испытываешь при 

просмотре фильма: радость, гордость, 

страх, разочарование, скорбь, восторг и 

благодарность. Я проживала эту историю 

вместе с девушками, и сердце моѐ 

сжималось от того, что я понимала, что 

они умрут. Ни смотря на такие разные 

эмоции, остаѐтся какое-то светлое и 

доброе чувство от фильма. Чувство 

гордости за девушек! Этот фильм 

останется в моей памяти образцом 

истинного героизма нашего народа, 

отдавшего своих детей, матерей, отцов, 

братьев и сестер на защиту своей 

Родины. 

У пули застрявшей под сердцем, 

холодная смерти душа, 

но пламя героев растопит, 

голодную жадность свинца. 

Автор статьи: Моисеева Ангелина, 

11 А класса. 
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Школьный проект «Живи и 

помни» в ГБОУ СОШ пгт 

Мирный 
 

9 мая вся Россия будет отмечать 

знаменательную дату - 75-ую годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Для нашей страны эта дата наполнена 

особым смыслом. Это священная память 

о погибших на полях сражений, умерших 

от ран в мирное время. Это дань 

уважения к ныне живущим ветеранам. 

Наш долг перед поколением победителей 

– сохранить историческую память о 

войне, не оставить в забвении ни одного 

погибшего солдата, отдать дань 

благодарности за героический подвиг 

живым ветеранам войны и трудового 

фронта, детям войны. 

В рамках школьного проекта 

«Живи и помни» ученики 5в класса 

сотрудничают с представителями 

районного отдела РО ООО «Союз 

пенсионеров России», участниками 

проекта «Победа в родных лицах». 

Ребята оказывают помощь 

администрации поселка в сборе 

информации об участниках ВОВ. 

Сведения передаются в военный 

комиссариат Самарской области для 

реализации проекта «Дорога памяти» 

 
гвардии рядовой ФЕДОТОВ Николай 

Петрович, 20.11.1911 года рождения, 

награжден медалью «За отвагу», медалью 

«За победу над Германией», медалью «За 

взятие Кѐнигсберга». 

 
лейтенант КАЗАЧЕНКО Дмитрий Иванович, 

1916 года рождения, награжден орденом 

«Красной Звезды», орденом «Отечественной 

войны II степени», медалью «Жукова». 

 
лейтенант ГОЛУБЕВ Александр Данилович, 

1911 года рождения, награжден орденом 

«Отечественной войны II степени», медалью 

«За отвагу». 
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старший сержант БИРЮКОВ Николай 

Николаевич, 1923 года рождения, награжден 

орденом «Красной Звезды», орденом 

«Отечественной войны I степени», орденом 

«Отечественной войны II степени».  

 
сержант БЕСЧАСТНОВА (ХАРИТОНОВА) 

Мария Васильевна, 1922 года рождения, 

награждена медалью «За оборону Кавказа». 

 
рядовой Мещеряков Иван Григорьевич, 1919 

года рождения, Награжден орденом "Красной 

Звезды", медалью "За взятие Берлина", 

медалью «За взятие Вены», медалью «За 

взятие Будапешта», медалью «За взятие 

Кѐнигсберга», медалью «За освобождение 

Белграда», медалью «За освобождение 

Варшавы», медалью «За освобождение 

Праги» 

Важно, не забывать прадедов, 

отдавших свои жизни ради нашего 

счастливого детства, потому что главные 

участники истории - это люди. 

Авторы статьи: ученики 5в класса 
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БЫЛИНКИН ВАСИЛИЙ 

ПЕТРОВИЧ 

(28.02.1908г.-10.03.2003г.) 
В 1941 году началась Великая 

Отечественная война. Она забрала жизни 

многих людей, но были и те, кто выжил. 

Лиц, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 

называют ветеранами войны. Мой 

прадедушка один из них. Его зовут 

Василий Петрович Былинкин. Он 

родился 28 февраля 1908 года в с. 

Шалкино Ульяновской области, где 

прошло его детство и юность. 

В 1941 году, когда началась война, 

он был призван в ряды Красной Армии 

старшим лейтенантом, 820 стрелкового 

полка Западного фронта. Был назначен 

командиром роты. 31 июля 1941года - 

тяжело ранен. После ранения в марте 

1942 года вернулся на службу 

командиром взвода второго Белорусского 

фронта.  

С мая 1945 года по июнь 1947 года 

он продолжил служить в должности 

офицера - экономиста при военной 

комендатуре города Бютцов (Германия). 

За победу и заслуги перед Отечеством 

мой прадед был награжден двумя 

орденами Отечественной войны I 

степени, медалью «За победу над 

Германией» и другими боевыми 

наградами. 

В 1947 году вернулся на родину, в 

село Шалкино, где работает 

председателем сельского совета 

Павловского района Ульяновской 

области.  

С 1985 года он проживал в 

Красноярском районе п.г.т. Мирный. 

Умер 10 марта 2003 года. Имя моего 

прадеда внесено в «Памятную книгу», 

его фотография вместе с другими  

ветеранами  есть  на «Доске Славы» 

поселка Мирный. 

Авторы статьи: ученики 10 А 
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