
    

 

 

 

Для потомков, Победы весна, 

Сохрани всех солдат имена,- 

Кто за Родину жизнь положил, 

Поклоненье в веках заслужил. 

 М.Владимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В номере: 

 

Великая Отечественная война 

в истории моей семьи 



Когда началась война, моей прабабушке, Га-

лине Иосифовне, было 14 лет. Вместе с мамой 

и сестрой она была эвакуирована в Новоси-

бирск(отца и брата расстреляли в 1937 году за 

то, что они были немцами). В Новосибирске ее 

направили на завод. 

Галя была маленького роста, и ей сделали 

специальную подставку, чтобы она доставала 

до станка. На этом заводе девочка и жила. По-

скольку она была сосланной, ей запрещали вы-

ходить за территорию завода. Всем проживаю-

щим и ей  еду выдавали по карточкам. 

 Однажды, когда Галя спала, её карточку ук-

рали. Она уже умирала, пролежав  в подвале 

без еды несколько дней. Один мастер заме-

тил ,что девочки  нет. Он нашёл её и начал по-

маленьку приносить еду из дома. Об этом сооб-

щили её маме в деревню. Мама на свой страх и 

риск выехала оттуда(лицам немецкой нацио-

нальности было запрещено покидать деревню), 

привезла еды, чтобы мастер передал Гале. Так 

девочка была спасена от голода. На заводе моя 

прабабушка проработала до конца войны. 

 Когда умер Сталин, советским немцам раз-

решили переезжать, их  реабилитировали. В 

том числе, и семью моей прабабушки. 

  Галина осталась жить в Новосибирске, ста-

ла одним из лучших модельеров города. Я гор-

жусь своей прабабушкой - Галиной Иосифов-

ной Дендерфер.  

Анфиса Кадырова,9 класс 
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Мой прадедушка, Александр Назарович 

Смирнов, родился в селе Жуланка Новоси-

бирской области в 1914 году. Окончил 8 

классов и курсы автомобилистов. В 19 лет  

был призван на срочную службу и направлен 

на Дальний Восток, где служил старшиной. 

Когда началась война, его направили вое-

вать с Японией. С 28 июня 1941 года по 1946 

год он командовал взводом автомобилистов. 

Прадедушка был награждён орденом Крас-

ной Звезды, орденом Победы, медалью за 

отвагу и многими юбилейными медалями. 

После войны работал 15 лет начальником 

автоколонны. Он прожил долгую честную 

жизнь. Умер в День Победы в 2008 году 

Проскура Даша, 5 класс 

 

 Мой прадед, Егоров Иван Васильевич, родился 9 октября 1907 года в селе Белянино Кур-

ганской области. Был призван на военную службу  27 февраля 1942 года из Кемеровской облас-

ти, со станции Промышленная. Служил в  884 стрелковом полку, в 25 стрелковом батальоне 

командиром отделения. Участвовал в Сталинградской битве. Был неоднократно ранен, имел ос-

колок в правой руке. Вернувшись с войны, работал заместителем начальника пожарного поезда. 

Награжден орденами Великой Отечественной войны первой и второй степени за отвагу, за бое-

вые заслуги. Дожил до 83 лет. Администрация Кемеровской области создала книгу памяти 

фронтовиков , в которую занесены имена всех участников Великой Отечественной войны, в том 

числе, и имя моего прадеда.  

Волобуев Виталий, 3б класс 



Память огненных лет 
 Великая Отечественная война коснулась и 

моей семьи, моей прабабушки, Головкиной 

Матрены Ефимовны. Тогда ей было всего 16 

лет. Она жила на Украине. Каждое утро моя пра-

бабушка доила корову, и вдруг она увидела в 

небе самолёты. Они заходили для бомбежки. 

Так для нее началась война.  

Когда пришли немцы, братья и сестры пра-

бабушки успели спрятаться, а она не успела. 

Фашисты вывели и поставили всех девушек в 

шеренгу. Им остригли волосы, раздели догола 

и избили. Потом сообщили, что всех увезут в 

Германию. До Берлина их везли на поезде, в 

теплушке(вагоне для скота). Когда её и ещё 9 

девушек доставили к хозяину, их отмыли, оде-

ли и отвели в комнаты. Жили они по двое че-

ловек. И что самое интересное, кровати были 

заправлены белоснежным постельным бельём. 

Каждое утро в 5 часов утра девушек выпускали 

из комнат на работу. Моей бабушке пришлось 

доить коров. 

    Под конец войны девушки решили сбежать. 

Они связали простыни, спустились по ним из 

окна и убежали. Но вскоре их нашли. Девушки 

думали, что их убьют, но хозяин только нару-

гал и пару дней относился к ним хуже прежне-

го. Но затем он простил их и они стали жить, 

как раньше. 

     После того как  война закончилась, девушек 

отпустили. Тем, кто хотел уехать обратно до-

мой, давали деньги на поезд. Моя прабабушка 

осталась жить в Германии. За 5 лет она хорошо 

выучила немецкий язык, поэтому стала рабо-

тать переводчицей. Спустя какое-то время она 

встретила моего прадедушку, который прошел 

всю войну от Москвы до Берлина. Они поехали 

на родину прабабушки, на Украину. Там был 

ужасный голод. Моей прабабушке пришлось 

продать все вещи, привезенные из Берлина. За-

тем они поехали в Подмосковье, туда, где жил 

прадедушка. Оказалось, что его деревню со-

жгли. И они решили переехать жить в Новоси-

бирск, потому что здесь было легче. 

 

Соболевская Анастасия, 9 класс 
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Мой прадед, Котельников 

Василий Андреевич, родил-

ся в 1925 году. В 1943 году 

был призван в армию, вое-

вал в составе 2-го Белорус-

ского фронта. Первое бое-

вое крещение он получил в 

одном из боев на белорусской земле. Взвод, в 

состав которого входил  Василий Котельни-

ков, отражал атаки вражеских танков. В этом 

бою он получил первое ранение. 

Началось утомительное, однообразное суще-

ствование в госпитале: белые стены палаты, 

медленное выздоровление. Затем снова 

фронт:участие в штурме Кенигсберга, бои за 

освобождение Белоруссии, Литвы, затем 

ожесточенные бои за Берлин. 

Василий Андреевич не любил вспоминать во-

енные годы, его рассказы о войне были ску-

пыми. Вот как однажды рассказывал В.А. Ко-

тельников об одном из боев: «Наши войска 

вели наступательные бои на территории При-

балтики. Противник, чувствуя свою гибель, 

яростно и упорно сопротивлялся. Наш взвод 

под командованием лейтенанта занял оборону 

на подступах к городу Шауляю. Фашисты всё 

чаще и чаще возобновляли атаки, которые за-

канчивались безуспешно. В этот день они по-

теряли на поле боя 19 танков. Большие потери 

понесли и мы. В этом кровопролитном бою 

погибли многие наши товарищи. Через два 

дня немцы из города были изгнаны. С цвета-

ми и радостными лицами встречали нас горо-

жане». 

Запомнилась и ещё одна история о голодном 

времени, рассказанная с юмором: Кладешь ку-

сочек сала на самый конец черного кусочка 

хлеба, откусываешь помаленьку и говоришь: 

«Тикай, а то съем!». Это называлось «есть 

вприглядку». 

За проявленные в боях отвагу и мужество от-

важного солдата не один раз представляли к 

наградам. 

Крыгина Алёна, 5 класс 



 

 
Мой прадед, Борисов Борис Петрович, родился 

11 июня 1902 года. Умер 16 июля 1965 года. 

Мобилизован на фронт в августе 1941 года. 

Вернулся домой в сентябре 1945 года. Воевал в 

рядах Западно – Сибирской гвардейской диви-

зии: защищал подступы к Москве, освобождал 

Польшу от фашистских захватчиков, участво-

вал в кровопролитных боях за взятие г. Кёнис-

берга и в ожесточённых боях в Восточной 

Пруссии. 

В 1945 году дивизия была переброшена на вой-

ну с японскими захватчиками. Находясь в пути, 

бойцы получили известие, что война с Японией окончена и Япония капитулировала.  

Награждён: 

орденом Красная Звезда, медалью за боевые заслуги, медалью за взятие Кёнисберга, медалью 

за победу над Германией, медалью «За отвагу». 

Торопкин Андрей, 5 класс 

 

Мой прадед, Валерий Павлович, всю войну был военным хирургом на фронте. Оперировал 

раненых бойцов в военном госпитале. За заслуги перед Отечеством награжден орденами и ме-

далями. 

Сергей Васильевич Тайлаков, мой второй прадед, ушел добровольцем на фронт в первые 

дни войны. С доблестью защищал Родину и встретил победу в Берлине.8 августа 1945 года Со-

ветский Союз объявил войну Японии и нанес сокрушительный удар по японским войскам в 

Маньчжурии, где в боевых действиях принимал участие прадед Сергей. В сентябре 1945 года в 

связи с полученными ранениями он вернулся домой. Мой прадед награжден орденами и меда-

лями за участие в Великой Отечественной войне.  

Анастасия Гавриловна Тайлакова – моя прабабушка. В годы войны работала по 18 часов у 

станка на маслозаводе, была передовиком производства , является героем Социалистического 

Труда , награждена орденами и медалями за работу в тылу. 

Матиенко Даниил, 3 б класс 

 Мой прадед, Котляров Василий Иванович, родился 19 августа 1926 года. Ушёл на фронт в 

семнадцать лет добровольцем. Прибавил год, сказав, что ему не 17, а 18 лет, и его взяли в ар-

мию. Служил в артиллерийской разведке.  

 А другой мой прадед, Гуляев Яков Евстасьевич, ро-

дился в 1900 году. Он тоже ушёл на фронт добровольцем. 

Воевал рядовым пехотинцем. Пропал без вести в мае 1942 

года, в городе Сталинграде. Семья получила похоронку. 

Котляров Влад, 4 класс 

Память огненных лет 
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Наверное, многие из моей родни принимали участие в защите Отечества и в Первой, и во 

Второй мировых войнах. Но я напишу только о тех, о ком сохранились подтверждающие доку-

менты. 

Брат моей прабабушки, Ильиных Семён Николаевич, сын 

прапрадедушки Ильиных Николая Михайловича, 1918 года рож-

дения. Уроженец совхоза «Заря» Титовского района Новосибир-

ской области. Командир отделения, сержант 693 стрелкового 

полка по строевой части. Проявив геройство и мужество, погиб 

18 октября 1941 года в районе деревни Фролово Луковниковского 

района Калининской области. Там же и похоронен.  

Муж Гутовой (Ильиных в девичестве) Евдокии Николаевны, 

мой прадед – Гутов Николай Иванович, родился в 1918 году в 

деревне Сыромолотная Промышленновского района Кемеровской 

области. С 14 октября 1939 года служил в армии в Забайкалье. 

Началась Великая Отечественная война. В составе сибирской 

части был переброшен на защиту Москвы. Ранен в руку и уволен 8 

мая 1942 года по ранению. До конца жизни его беспокоили осколки, застрявшие в локтевом 

суставе. После увольнения из действующей армии доблестным трудом приближал победу 

над врагом в тылу. Является инвалидом Великой Отечественной войны и ветераном тыла. 

Имеет награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», медаль «20 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», знак «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг», медаль « 

50 лет Вооруженных сил СССР», медаль «За 

освоение целинных земель», медаль «110-

летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина». 3 года подряд был участников Вы-

ставки Достижений Народного Хозяйства 

(ВДНХ) в  Москве. 

Гутова Кристина, 5 класс 

 

 Василий Тимофеевич Шмонин (1916-

2007),мой прадед  ушёл на фронт в 1941 году. 

В 1941-1942 годах воевал на Центральном 

фронте, участвовал в обороне Москвы. Служил в моторазведке танкового полка. В конце 1942 

года был тяжело ранен и находился на излечении в госпитале до марта 1943 года. Потом по-

пал на сборный пункт и был направлен на службу в воздушную дивизию. После ранения слу-

жил водителем. Он возил заместителя командира по политической работе. Войну закончил в 

1945 году на территории Румынии. Награждён орденом Отечественной войны, медалями «За 

боевые заслуги», медалями за оборону Москвы, Сталинграда и других городов. Также имел 

благодарность И.В. Сталина. 

Целев Иван, 4 класс 

«Аврора+», май 2010г. 
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 На станции Безменово Новосибирской 

области Черепановского района жила семья 

Шаламовых. Во время Великой Отечественной 

войны старший брат, Иван Иванович Шаламов, 

пропал без вести, средний, Пётр Иванович, 

был ранен и отправлен в тыл , а младший 

брат, Александр Иванович, ушёл добровольцем 

на фронт. Ему было всего 17 лет .Наши войска 

уже освобождали Латвию. Александр Ивано-

вич служил в разведывательном батальо-

не .Вскоре на него пришла похоронка. 

Прошло много лет .К 45-летию Победы ла-

тышские юные следопыты прислали Петру 

Ивановичу письмо , в котором сообщалось, что 

Александр Иванович захоронен под Ригой , и 

приглашали навестить эту моги-

лу .Выяснилось , что разведывательный отряд 

нарвался на немецкую засаду и был полно-

стью расстрелян. Это видел местный житель. 

Во время раскопок нашли солдатские медаль-

оны , по которым установили имена и фами-

лии погибших воинов .  

На высоком холме стоит обелиск – братская 

могила , на которой высечены имена солдат. 

Рядом с обелиском стоит памятник , где захо-

ронен их командир – капитан Лебедев . Все 

родственники погибших посетили могилу . 

Наши родственники тоже побывали там и по-

ставили цветы героям . И моему родственнику 

- Шаламову Александру Ивановичу.   

Небеснюк Елена, 6 класс  

 

Мой папа родился на Украине, в Виннице. Во 

время войны Украина была оккупирована нем-

цами. В Виннице размещался немецкий штаб.  

Папин дедушка Яков жил в селе со своей 

семьей, когда немцы захватили эти земли. 

Многих людей отправили на работу в Герма-

нию, а евреев убивали. Семью дедушки выгна-

ли из дома, так как в нем разместились немцы. 

Брат дедушки погиб, сражаясь на фронте. А де-

душкина семья пережила много лишений, голо-

дала.  

Мамины родственники тоже жили на Украи-

не, в Одессе. И перед оккупацией были вынуж-

дены бежать из города. В результате долгих 

скитаний они оказались в городе Вологде. И 

если бы они остались в Одессе, их убили бы, 

так как они были евреями. 

Ильченко Влад, 9 класс 

 

Моя семья не понаслышке знает, что такое 

война.  

Мой прапрадедушка, Ляликов Григорий 

Алексеевич, родился в 1911 году . В 28 лет 

ушёл на Финскую войну, которая началась 30 

ноября 1939 года и закончилась 13 марта 1940 

года .Вернувшись в своё родное село Стрелец-

кое живым и здоровым , он принялся трудиться 

на колхозных полях трактористам .Но недолго 

продолжалась его мирная трудовая жизнь .Уже 

совсем близко было дыхание страшной, крова-

вой войны , которая унесет миллионы челове-

ческих жизней. 

22 июня 1941 года началась Великая Отече-

ственная война. И мой прапрадедушка в возрас-

те 30-ти лет ушёл на фронт .Он прошёл через 

все ужасы войны . В 1943 году участвовал в бо-

ях на Курской дуге , там его ранило и контузи-

ло . Григорию посчастливилось остаться в жи-

вых.  

К сожалению , я его никогда не видела , но 

мне бы хотелось, чтобы он рассказал про то , 

как воевал. Я горжусь , что у меня был такой 

прапрадед. 

Мкртчян Карина, 6 класс 

Память огненных лет 



Внимание! Конкурс! 
По горизонтали: 

 

1.Адмирал. Русской православной цер-

ковью причислен к лику святых. 

 2.Участник Гражданской войны, ко-

мандующий Первой Конной армией, 

один из первых Маршалов Советского 

Союза, трижды Герой Советского Сою-

за. 

3.Военный разведчик, дипломат и пу-

тешественник-исследователь. Герой 

русско-японской и Первой мировой 

войн. Участник Гражданской войны. 

Главнокомандующий Добровольче-

ской армии, вождь Белого движения на 

Юге России. 

4.Граф , генерал-фельдмаршал . Кавалер орденов российских Святого Апостола Андрея, 

Святого Александра Невского, Святого Георгия 1-го класса и Святого Владимира I степени, 

прусского Чёрного орла и Святой Анны I степени. 

5. Прославленный русский полководец, генерал-фельдмаршал (с 1812), светлейший князь 

(с 1812). Герой Отечественной войны 1812 года, полный кавалер ордена Святого Георгия. 

   6. Командир Красной Армии, участник Первой мировой и Гражданской войны. Кавалер трёх 

Георгиевских крестов и советского ордена Красного Знамени (1919). 

   7. Российский генерал от инфантерии, князь, герой Отечественной войны 1812 года 

 8. Советский легендарный летчик-ас. Первый трижды Герой Советского Союза. Маршал авиа-

ции (1972). 

По вертикали: 

1.Маршал Советского Союза, министр обороны СССР (1955—1957). Многие считают его наибо-

лее известным полководцем Великой Отечественной войны, с чьим именем связано большин-

ство громких побед в войне. Четырежды Герой Советского Союза.  

2.Сподвижник и фаворит Петра Великого, после его смерти  — фактический правитель России. 

Имел титулы Светлейшего князя Российской империи, Священной Римской империи и герцога 

Ижорского. 

3. Великий русский полководец, не потерпевший ни одного поражения в своей военной карье-

ре, один из основоположников русского военного искусства, князь Российской империи. 

4.Знаменитый российский адмирал  

5. Выдающийся советский военачальник, Маршал Советского Союза (1944), маршал Польши (5 

ноября 1949). Дважды Герой Советского Союза 

6. Выдающийся советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза. 

Свои ответы отправляйте в школьный почтовый ящик. Желаем удачи! 

Ф.И._____________________________ 
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Знай! Помни! Гордись! 

Стр. 8 

 Звание «Город-герой» было присвоено после Великой Отечественной войны 12 

городам Советского Союза . 

Городу, удостоенному высшей степени отличия — звания «Город-герой», 

вручалась высшая награда СССР — орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», 

выдавалась Грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

На знамени города, удостоенного высшей степени отличия — звания «город-герой», 

изображаются орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». 

 Города-герои: 

 

Ленинград (ныне Санкт-Петербург) — с 1 мая 1945  

Сталинград (ныне Волгоград) — с 1 мая 1945  

Севастополь — с 1 мая 1945  

Одесса — с 1 мая 1945  

Киев — с 8 мая 1965  

Москва — с 8 мая 1965  

Брестская крепость (Крепость-Герой) — с 8 мая 1965  

Новороссийск — с 14 сентября 1973  

Керчь — с 14 сентября 1973  

Минск — с 26 июня 1974  

Тула — с 7 декабря 1976  

Мурманск — с 6 мая 1985  
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