
День Победы 9 Мая – 
Праздник мира в стране и весны. 
В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 
В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну,  
Подарившим народам Победу 
И вернувшим нам мир и весну! 

(Н. Томилина) 
 

Белгород. Военная  хроника  

1939 г. В Белгороде 34 тысячи жителей. Летом на базе 
педтехникума создан Белгородский государственный 
учительский институт с двумя отделениями: физико-
математическим и естественно-географическим; первый 
выпуск студентов состоится 21 июня 1941 г. 
21 июня 1941 г. началась Великая Отечественная Война. 
1941 г. 12 июля в городе создан штаб народного ополчения. 
К 24 июля в отряды народного ополчения влилось более пяти 
тысяч добровольцев. В августе отправилась на фронт 
сформированная в Белгороде 299-я стрелковая дивизия. 
С июля по сентябрь в городе располагались военные 
госпитали (в нынешнем лицее № 9, гимназии № 3 и средней 
школе № 33). Котлостроительный завод эвакуирован на Урал. 
30 сентября сформирован один из первых в Курской области 
Белгородский партизанский отряд. 24 октября город захватили 
немецкие войска. 
1942 г. 6 февраля на берегу Северского Донца гитлеровцы 
расстреляли и сожгли более 1 700 женщин, детей и стариков. 
В марте открылся для богослужения Преображенский собор и 
действовал на протяжении всей войны. Летом начался 
насильственный вывоз белгородцев в Германию. 
1943 г. 9 февраля Белгород освободила 40-я армия 
Воронежского фронта. В боях за город захвачены «один 
самолет,  10  танков,  17 паровозов,  8 железнодорожных 

эшелонов, 10 складов с боеприпасами; взято в плен до 1 000 
солдат и офицеров...». 18 марта немцы вновь оккупировали 
город. 22 марта линия фронта под Белгородом 
стабилизировалась, образовав южный фас Курской дуги. 
5 июля под Белгородом разгорелись жестокие бои – начало 
Курской битвы, длившейся 50 огненных дней и ночей. 
5 августа в ознаменование победы под Белгородом и Орлом в 
Москве был дан первый салют Великой Отечественной. 
В Белгороде полностью разрушены: 731 дом, 10 школ, 13 
предприятий, 3 больницы... 
10 августа станция Белгород приняла первый поезд. 
15 августа прошел первый городской воскресник по очистке 
улиц. 20 августа возобновили работу почта и телеграф, 
21 августа заработал водопровод, 25 августа - хлебокомбинат, 
28 августа - швейный цех промкомбината. Со 2 сентября в 
кинотеатре «Челюскин» возобновилась демонстрация 
фильмов. 
1944 г. В Белгороде 6 670 жителей. 
1945 г. В Белгороде 18 806 жителей.  
 

9 мая на площади Революции общегородской митинг-
праздник по случаю Победы собрал почти весь город - 
более 15 тысяч человек. Осенью белгородцы высадили на 
улицах 10 400 деревьев; 11 тысяч саженцев выращены в 
питомнике – для восстановления Ближнего парка. Дала ток 
Белгородская ЦЭС. 

Пока память жива! 
Отгремели давно залпы наших орудий, 
А в воронке от бомбы трава-мурава... 
Но войну не забыли суровые люди 
И смеются сквозь слезы, 
Ведь память жива! 
Они помнят походы и дальние страны, 
И простые, от сердца, народа слова. 
Помнят лица друзей, уходивших так рано. 
Их слова и улыбки - 
Ведь память жива! 
Они помнят весну 45-го года... 
Закружилась от счастья тогда голова! 
Не узнали её те, что гибли в походах, 
Но всё помнят друзья их, 
Ведь память жива! 
Эта память с корнями уходит всё глубже, 
И шумит на ветвях, зеленея, листва... 
Её времени бег никогда не заглушит! 
Ведь душа молода, 
Пока память жива! 

 З. Чеботарева 

 

 Всем солдатам воевавшим низкий наш поклон... 
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День Победы не имеет многовековой истории, однако он был 
и остается священным праздником для потомков тех, кто одержал 
победу над нацистской Германией. Сложно отыскать человека, чью 
семью Великая Отечественная война обошла стороной. 
75 лет прошло с тех пор, как закончилась самая страшная война в 
истории человечества. Каждый уходящий год все дальше и дальше 
отдаляет нас от событий Великой Отечественной войны. На смену 
одним поколениям  

приходят другие, уходят живые свидетели той противоречивой и 
великой эпохи… 
Но время не в силах вытеснить из памяти человечества всех тех, кто 
сражался во имя своего народа, во имя своей Родины! Именно наша 
память не дает порваться той нити жизни, которая связывает нас со 
всеми живущими и ушедшими от нас, героями Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.  

Вечная память тем, кто не вернулся с той страшной войны, Вечная слава тем, кто остался жив!  
Наш святой долг помнить и чтить подвиг своих предков! 

СПЕЦВЫПУСК 
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Мой прапрадедушка по папиной линии Поляков Владимир 
Петрович родился в 1905 г., в г. Белгород, Прапрадед был 

призван в Красную армию в 1942 г., был награжден Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу», Орденом Красного 
Знамени, Орденом Отечественной войны II степени. Капитан 
Владимир Петрович Поляков участвовал в освобождении 
Белгорода. 

 
газета «Белгородская правда» № 32 от 27 сентября 1943, стр. 1 

 

Умер Владимир Петрович в 1953 г. В 1962 г. вышла книга 
«Белгород» под общей ред. Д.И. Алешкина, в которой описан 
подвиг Полякова Владимира Петровича. 

 
Мой прадедушка по маминой линии 

Пантелеев Федор Тимофеевич родился в 

1922 г. в с. Ульяновка Волоконовского 
района Белгородской области (ранее 
Курская область). Был призван в ряды 
Красной Армии в 1941 году, закончил 
боевой путь в звании гвардии сержант. 
Воевал в составе 136 гвардейского 
авиационного полка 3-го Белорусского 

фронта. Участвовал в разгроме немцев в 
Белоруссии, в Витебской, Минской, Вильнюсской, Каунасской,  

Инстербургско-Кенигсбергской наступательных операциях. Весь 
боевой путь моего прадедушки я нашел на сайте «Память 
народа». Из наградных листов прадедушки я узнал, что за время 
боевой работы на самолете ИЛ-2 он обслужил 103 боевых 
вылетов, показав при этом умение и знание своего дела. Он был 
самоотверженным и являлся примером для своих товарищей. 
Прадедушка был неоднократно награжден медалями «За боевые 
заслуги». Умер в 2000 году. 
 
Еще один мой прадедушка по маминой 

линии Романченко Николай 
Фадеевич родился 08 декабря 1922 

года в с. Грушевка Волоконовского 
района Белгородской области. 
Прадедушка был призван в ряды 
Красной Армии в сентябре 1941 года. 
В годы Великой Отечественной Войны 
воевал в составе 140-го стрелкового 
полка, с 1942 года был минометчиком 
308-го стрелкового полка, награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
оборону Кавказа», юбилейными медалями. 
Война для него закончилась только в июле 1949 года, так как 
прадедушка участвовал в борьбе с незаконными 
формированиями в Западной Украине. Умер прадедушка в 2011 
году. 
День Победы для всей страны – Великий праздник, наша семья 
чтит и помнит этот день. Я горжусь, что я потомок своих 
прадедов, которые, не жалея жизней вставали на защиту 
Родины, чтобы каждый из нас мог свободно жить и дышать 
полной грудью, смотреть чистыми глазами в мирное небо над 
головой. 

Беляев Ярослав, ученик 7 «А» класса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мой прадедушка ШУЛЬГИН ЕМЕЛЬЯН 
НИКИТОВИЧ (1901-1991), гвардии старший 

сержант 3 класса,  сражался с 
фашистами с первых дней войны. Боевой 
путь начал в рядах Воронежского 
добровольческого полка. Позднее был 
переведён во 2-ю Гвардейскую 
механизированную бригаду. Попал в 
окружение, но всё же ему удалось 
прорваться к своим. Спас своего боевого 
товарища и боевое Красное знамя. За что и был награжден 
медалями и орденом Красной звезды. 
Его полк прошёл через Украину, Молдавию, Румынию. Венгрию 
и, освободив Австрийский город Вену, встретил День Победы. 
Вернувшись с войны, мод прадедушка работал столяром и 
плотником. Был мастером на все руки. 
Наша семья гордится моим прадедушкой! 

Шульгин Владимир, ученик 4 «А» класса 

…Мечту пронесите через года 
и жизнью 
наполните!.. 
Но о тех, 
кто уже не придет никогда,— 
заклинаю,— 
помните! 

(р. Рождественский) 

Я помню! Я горжусь! 
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Кривошапова Виктория, ученица 3 «А» класса 
 

Великая Отечественная война стала большой трагедией для 

всего советского народа. В каждой нашей семье были 
родственники, которые прошли фронтовыми дорогами или 
работали в тылу. 

Я хочу рассказать о своем прадедушке, Маршалкове Николае 
Платоновиче. Прадед за свою жизнь прошел три войны: 

советско-финляндскую (1939 – 1940 г.), Великую Отечественную 
(1941-1945г.) т советско-японскую (с августа по сентябрь 1945 г.). 
Он служил в составе штурмовой саперной бригады. Дед Николай 
рассказывал мне, что они всегда наступали первыми, 

разминировали дорогу, а отступали последними, 
минируя  дорогу за собой. Во время блокады 

Ленинграда мой прадед был там. Вместе с другими 
бойцами он держал оборону города и снабжал 
население продовольствием. Закончил войну 
прадедушка в Польше. Он имеет много боевых 
наград. Самые почетные из них – орден 
Великой Отечественной войны Второй степени 
и орден Красной звезды. 
Пока прадед был на войне, моя прабабушка, 
Маршалкова Анна Леонтьевна, жила в поселке  

Яковлево Белгородской области. Это место совсем рядом с 
Прохоровским полем. Я хорошо запомнил бабушкины рассказы 
об этом времени. С самого начала войны и до 1943 года в 
поселке были немцы. Фашисты заставляли всех жителей 
работать на них, а те, кто не соглашался, были расстреляны. 
Были в Яковлево и предатели. Когда в поселок вошли 
карательные отряды немцев, полицаи выдали местонахождение 
директора школы и председателя колхоза. В этот же день на 
глазах у местных жителей директора школы и председателя 
колхоза повесили. На этом месте до сих пор стоит большой 
деревянный крест в память о погибших. Я всегда прихожу на это 
место, когда приезжаю в гости к бабушке.  
В 1943 году, когда началось наступление наших войск на Курской 
дуге, рядом с нашим поселком шли жестокие бои. Как 
вспоминала бабушка, от бомбежки днем было так же темно, как 
ночью. Рассказывала и о том, как пришлось пережить  голод, 
ведь есть было совсем нечего. Но наши предки все-таки 
выстояли! Весь советский народ своим мужеством, упорством и 
трудом, ежедневно рискуя жизнью, пришел к великой цели, к 
победе!  
Я очень горжусь своими родственниками, мне очень дороги их 
рассказы об этих героических днях, и я обязательно сохраню 
память о них на всю жизнь! Сейчас в нашей семье День победы – 
один из самых главных праздников, ведь  наш народ доказал, что 
вся тяготы и на фронте, и в тылу были не зря. В этот день всегда 
мы стараемся собраться все вместе. Мы победили в этой 
жестокой схватке, и теперь каждый год празднуем это.  

Колесников Сергей,  ученик 7 «Б» класса 
 

Великая Отечественная война! Великая война и 

большая трагедия для всего нашего народа. 
Наверное, нет ни одной семьи, которую не коснулась 
бы эта страшная трагедия. 

Вот в этой самой страшной войне участвовал и 

мой прадед по маминой линии - Булавин Иван 
Феоктистович. Родился прадедушка в селе 

Терновая, Харьковской области, на тот момент 
Волчанского района, 25 мая 1917 года. 
По словам моей мамы, дедушка был 
немногословен и не любил рассказывать о 
своих боевых подвигах. 

Вот что мне как-то рассказывала бабушка про своего отца: 
"На войну пошёл он добровольцем в 1941 году. Его боевой путь 
лежал от Харькова до Эстонии. 
Где-то под Ленинградом попал в страшный бой, где получил  

ранение в область головы. Когда он полз к эвакогоспиталю, в 
кустах услышал стон. Приблизившись, прадедушка увидел 
солдата, у которого не было ног. Прадед снял с себя нательник, 
перевязал оставшиеся окровавленные части ног и, будучи сам 
раненный, тащил к полевому госпиталю этого солдата. Когда 
дополз, потерял сознание, так как был снова ранен, только уже в 
область ключицы. Когда прадед пришёл в сознание, то увидел, 
что они с солдатом лежали в одном госпитале. После 
выздоровления Ивана Феоктистовича оставили  работать в 
эвакогоспитале №1396." 
При общении с ним выяснилось, что этот солдат, которого звали 
Максим, был командиром другого взвода, и ещё они были 
земляками. Солдат был из города Волчанска, с которым в 
послевоенное время прадед общался, как с братом. Булавин 
Иван Феоктистович был награждён орденом "За боевые заслуги" 
в 1945 году и "Орденом Отечественной войны II степени". Также 
он был удостоен множества наград, медалей, знаков отличия. Об 
этом я узнала на портале "Память народная". 
Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 75 лет, 
но память о произошедших событиях живет в каждом. 
Я горжусь тем, что у меня был такой прадед, который вместе с 
советскими солдатами прошёл всю войну и подарил нам чистое 
небо.  
Я уверена, что его пример поможет мне стать достойным 
гражданином Отечества. Наш долг сохранить память о ветеранах 
и участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. 
Мы все должны гордиться нашими предками и обязаны помнить 
их подвиг. 

Степанкова Алина, ученица 8 «А» класса 
  

Мой прадед Нестеренко Владимир 
Александрович на войну отправился в 18 

лет. Во время боевых действий он был 
связистом. Работа связиста, на первый 
взгляд, кажется простой, но на самом деле 
это не так. Прадедушка прокладывал и 
поддерживал связь между городами, 
сёлами и лагерями. 

     Иногда приходилось прокладывать 
     телефонный кабель, когда над головой  

пролетали пули. 
После войны вернулся в Белгород, где жил, работал, растил 
детей и внуков. Дедушка умер в 2002 году. 

Нестеренко София, ученица 9 «Б» класса 
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Дорохов Григорий Фёдорович Жигалов Дмитрий Андреевич 

Моя прабабушка Говорющенко 
 Антонина Тимофеевна  
(1929-2016 г.г.) - труженица тыла, 
работала во время Великой 
Отечественной Войны в тылу, и 
внесла своим трудом огромный 
вклад в Победу. 
В семье из 10 детей, была 
старшей. Прабабушка 

рассказывала о жизни в те страшные 
годы. Будучи ребенком, она работала на ферме и в поле, а дома 
помогала с младшими сестрами и братьями. 
Много раз в их дом заходили немцы. Они забирали весь скот со 
двора, еду и одежду. 
У прабабушки есть медаль «За трудовую доблесть» и медаль 
«Ветерана труда». 
Её не стало, когда мне было 5 лет. Не у нас остались её 
фотографии и, самое главное, память! 

Калантарова Лилия, ученица 3 «А» класса 
 

Семьдесят пять лет минуло с той поры, 

когда наши воины водрузили Знамя 
Победы над Рейхстагом. 
Наш народ вынес великую беду и 
одержал Великую Победу. 
Свой вклад в Победу внес и мой прадед  

Козлов Сергей Иванович. 
3 марта 1941 года ему исполнилось 
18 лет, а 22 июня началась война. 
Первым на фронт отправили отца 

прадеда Сергея, а потом наступила 
очередь сына. Он пошел воевать. Сначала его отправили в 
учебную часть в Воронеж. Он стан минометчиком и был 
направлен под Москву, когда наши войска начали наступление. В 
боях под Москвой дедушка получил первую боевую награду – 
Медаль «За отвагу». 
Потом прадедушка принимал участие в боях за освобождение 
Белоруссии, Прибалтики. В одном из боев он был легко ранен в 
руку. Подлечился в медсанбате и снова в строй, теперь уже 
сапером. Награжден Медалью «За боевые заслуги» и Орденами 
«Отечественной войны» I и II степени. 
Затем прадедушка воевал под Кёнигсбергом. В Германии он 
служил в полковой разведке.  

Однажды их разведгруппу послали за «языком» (это было 
7 ноября 1944 года в 100 км от Берлина). Они попали под 
пулеметный огонь, «языка» взяли, но прадеда тяжело ранили в 
ногу. Товарищи отнесли его в медсанбат, где оказали первую 
помощь. В медсанбат приходил командир дивизии, где он 
воевал, и лично вручил ему награду – вторую медаль «За отвагу» 
Потом его отправили в госпиталь в город Орск Чкаловской 
области, сделали операцию, но он остался инвалидом. В марте 
1945 года прадедушку комиссовали и он отправился домой. 
Приехал на станцию «Прохоровка» в самую распутицу, домой на 
костылях пешком не дойдешь, но нашлась добрая душа – 
девушка агроном, которая на лошади довезла солдата до 
родного села.  
Отдыхал прадедушка дома не долго, мужчин в селе не было, и 
еще на костылях он пошел работать бригадиром.  
Весть о Победе он встретил дома. Они всем селом радовались 
окончанию войны. 
Он всю жизнь проработал в колхозе и получил две медали ВДНХ 
«За хороший урожай». В 1950 году – женился, вырастил троих 
детей (одна их которых – моя бабушка), четверых внуков и 
дождался 5 правнуков. 
К 9 мая прадедушка получал юбилейные медали. В день 60-
летия Победы он получил медаль «За освобождение 
Белоруссии» (лучше поздно, чем никогда). 
К сожалению, он умер десять лет назад. 
И всем нам, живущим в XXI веке, я хочу сказать: «Давайте 
запомним всех фронтовиков, пока они живут среди нас и пока 
еще не поздно (даже если это и не ваш близкий человек)». 

Назаренко Артем, ученик 6 «А» класса 
 

Война - страшное слово. Нет ни одной семьи, которую она не 

коснулась. И нашу семью она не обошла стороной. Про войну 
сложено много песен и стихов. К счастью мы не застали войны. 
Но наши прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки 
пережили весь ужас Великой Отечественной войны. 
В своём рассказе я хочу поделиться 
героическими подвигами своих 
прапрадедушек. Прапрадедушка  

Дорохов Григорий Фёдорович родился в 

1914 году в селе Большое Яблоново 
Корочанского района Курской области. 
Призван на службу был 22.07.1941 г. 
Корочанским РВК. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Осенью 1941 года в селе Стародуб Орловской области был взят 
в плен, освобожден в августе 1945 года. Умер в 1975 году. 

Прапрапрадедушка Жигалов Дмитрий Андреевич родился в 

1900 году в Ульяновской области Барышском районе селе 
Бесштаковка. Участник Гражданской войны 1918 - 1921 г.г. 
Призван в ряды Красной Армии 20.09.1941 г. Курским РВК 
Курганской области. 
С 20 октября 1941 года участвовал в боях с немецкими 
захватчиками, в стрелковых частях Калининского фронта в 
качестве стрелка. Войска фронта участвовали в оборонительных 
боях в районе Калинина, в контрнаступлении под Москвой. В 
ходе наступления весной 1942 года войска фронта освободили 
значительную часть Калининской области. Летом того же года 
был ликвидирован плацдарм противника но берегу Волги в 
районе Ржева. В ходе ряда наступательных операций о 1942 - 
1943 годах были освобождены Калининская область, большая 
часть Смоленской области, города Великие Луки, Белый, 
Духовщина, Демидов, Рудня, Невель. Затем войска вышли к 
восточным границам Белоруссии. 
В боях за Родину Дмитрий Андреевич четыре раза был ранен. б 
декабря 1941 г ода в правую руку и правую ногу в боях за село 
Рождество. Подо Ржевом получил второе ранение. 5 февраля 
1943 года, в боях при форсировании реки Ловать в Калининской 
области был ранен осколком бомбы. 14 февраля 1944 года в 
составе 391 Стрелковой Дивизии, в бою за деревню Солдатово 
Калининской области, проявил отвагу, героизм и мужество. Огнём 
и штурмом уничтожил лично четырех немцев, где и был тяжело 
ранен, получив слепое осколочное ранение правой кисти и 
правого бедра. Находился на излечении в госпитале № 3329. 
Награжден медалью «За Отвагу», орденом «Отечественной 
Войны» III степени и другими наградами. После войны жил в г. 
Орск Оренбургской области. Умер в 1986 году. 

Коптев Кирилл, ученик 4»А» класса 
 



 

 
№ 9 (130)  

апрель 2020 г. 

ШКОЛЬНАЯ  

ЖИЗНЬ  

фото из архива семьи 

фото из архива семьи 

фото из архива семьи 

Великая Отечественная война принесла много горя. В каждой 

семье она оставила тяжелый след. Кто-то погиб, кто-то пропал 
без вести, кто-то пришел с фронта весь израненный. 
В моей семье на фронте были два прадедушки. Один 

прадедушка Скоробогатов Григорий Иванович ушел на фронт в 

33 года, оставив дома жену и четверых детей. Он прошел все 
тяготы войны. Когда их часть попала в окружение и их взяли в 
плен, вывезли в поезде в Германию, он выпрыгнул из вагона в 
брянских лесах. Пешком вернулся в свою часть. Был снайпером. 
От его пуль погибло множество фашистов. Был тяжело ранен в 
голову, глаз, ногу и грудь. 
Был награжден Медалью «За отвагу». 
Пришел с войны тяжелораненый, встретил День Победы, а 7 мая 
1946 года умер от ран. 
 

Другой прадедушка Кузнецов Петр 
Михайлович ушел на фронт в 

возрасте 25 лет. Воевал на 
Белорусском фронте, Украинском, 
освобождал Ленинград, Польшу. Был 
командиром стрелкового полка. 
Был 4 раза тяжело ранен в лицо, 
ногу, грудь, руку. Награжден Орденом 
Красного Знамени, Орденом Красной 
звезды, Медалями «За отвагу», «За 
освобождение Ленинграда». Войну 
закончил, освобождая Польшу, в звании подполковника. 
Умер в 1976 году. 

Самохвалов Семён, ученик 2 «А» класса 
 

В этот юбилейный год празднования Победы в Великой 

Отечественной войне я особенно часто вспоминаю о своём 

прадеде Ижболдине Павле Александровиче. Он родился в 

1915 году. Ему было двадцать шесть лет, когда он пошел 
защищать нашу Родину. Художник в мирной жизни – на фронте 
служил поваром. Дедушка прошел всю войну. Завершил её в 
звании «сержант». Был награжден Медалью «За взятие 
Кёнигсберга». 

Дедушка прожил 71 год. 
Я горжусь своим прадедом и хочу быть 
похожим на него! 
Назаров Никита, ученик 8 «А» класса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Овсянников Денис, ученик 3 «А» класса 

 
 
 
 
 
 

 
 

Коптев 
Григорий Захарович 

Сержант 
Командир отделения 

разведки. 
20.04.1917 – 02.10.1994 

 
прадедушка Коптева Алексея, ученика 1 «А» класса»  

Почти 75 лет назад завершилась победой нашего народа 

страшная война, унесшая миллионы жизней. Эта война не 
обошла стороной и нашу семью.  

Моя прабабушка Гарасимюк Валентина Романовна родилась 

в 1927 году в деревне. С детства все 
дети в семье работали на поле, 
ухаживали за домашними животными. 
На учебу прабабушка ходила в 
соседнюю деревенскую школу, которая 
находилась в трех километрах от дома. 
Когда началась война прабабушку, 
подростком, забрали на военный завод. 
Там она изготавливала винтовки. 
Приходилось нелегко: голодали, 
мерзли в холодных цехах, спали по 
очереди прямо в цехе, чтобы хоть 
немного отдохнуть. Им было 13-14 лет, 

а нормы выработки были как у взрослых.  
После окончания войны работала в котельной на буровых 
установках, в леспромхозе, в охране.  
У нее семь внуков. За работу во время Великой Отечественной 
Войны было присвоено звание «Работник трудового фронта», 
«Ветеран труда». Получала юбилейные медали «Ветеран 
трудового фронта». Часто вспоминала, как трудно далась победа 
в Великой Отечественной Войне. 
Так прошли молодые годы моей прабабушки. Каждый раз она 
вспоминала об этих событиях со слезами на глазах. 

Киселёва Вероника, ученица 4 «В» класса 
 

Мой прапрадед Афанасьев Григорий 

Афанасьевич родился в селе Верхний 

Ольшанец, Яковлевского района, 
Белгородской области. Учился в 
Харьковском военном училище, оттуда и 
был в 1941 году призван на фронт. В 
последнем письме говорилось: "Нахожусь 
под городом Тулой, веду бой с 
противником". После этого в 1942 году он 

    пропал без вести. До 2019 года, мы ничего 

не знали о нашем герое, но по счастливой случайности нашли 
информацию в архиве и узнали о его боевом пути.  
Наш герой, ты всегда в наших сердцах!  

Полетаев Михаил, ученик 4 «Б» класса 

фото из архива семьи 
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Мой прадедушка Харченко Михаил 
Павлович (09.09.1915-03.01.1996) 

майор, летчик. 
Родился прадедушка в г. Харькове и был 
пятнадцатым ребенком в семье. Отец их 
бросил и мать, не в силах прокормить 
такую большую семью, отдала его в 
интернат с военным уклоном. С училища 
по распределению его отправили 
учиться в Качинское высшее военное 
авиационное ордена Ленина Краснознамённое училище лётчиков 
имени А. Ф. Мясникова (Краснодарский край).  
С 1937 года воевал в Карелии с финнами. 
Великую Отечественную войну он начал в звании старшего 
лейтенанта. С 1941-1944 гг воевал на Карельском фронте, 
Северном фронте, 2-м Украинском фронте. В 1944 году был 
ранен. Больше летать он не мог, и был старшим механиком на 
аэродроме. Конец войны застал его в Чехословакии. Но война 
для него не закончилась, потому что их перебросили воевать с 
японцами. 

Прадедушка имеет 20 медалей, 
7 орденов (среди них Орден Красной 
Звезды, Гвардейский Орден). 
В Белгород он попал в 1954 году по 
распределению на строительство 
белгородского аэропорта. Он уже был 
в гражданской авиации. После 
строительства он продолжал здесь 
работать старшим диспетчером. 
Здесь же в Белгородском районе с. 
Солохи он встретил и свою жену 
Лидию Ивановну. Он ласково называл 

ее Люся. И в 1955 году у него родился мой 
дедушка Харченко Виталий Михайлович. Когда стал выбор, где 
получать квартиру: в центре возле площади или возле 
аэропорта, выбор был однозначным возле аэропорта. Он не мог 
прожить без самолетов и дня. Каждое утро он подходил до окна и 
смотрел, как в небо взлетают самолеты. 
Про войну он не любил рассказывать. Только и говорил, чтобы 
мы внуки и правнуки никогда больше не испытали того, что 
пришлось им. 
Все это про своего прадедушку я узнал от своего отца. 
Прадедушка умер задолго до моего рождения, но это не важно. Я 
очень горжусь моим героем! 

Харченко Артем, ученик 5 «Б» класса 

Хоть наших предков дорогих давно укрыт землею прах – 
Но мы, потомки, помним их у нас в сердцах… 

Ш. Шохин  
Когда моя мама была ребёнком, она часто просила своего отца 

(моего дедушку) вместо сказки на ночь рассказать о войне. И 
каждый раз видела в его глазах слёзы – он не любил это 
вспоминать. Лишь однажды поведал дед, как ходил в разведку, 
как боролся один – на один с немецким 
офицером и захватил его в плен. Это 
позже мама из архивных документов 
узнает, что: «…при наступлении на 
пригород Сталинграда – Купоросное, 

село Ельшанка и др. Халчевский 

Степан Михайлович проявил 

исключительное бесстрашие и умение в 
разведке, забросил противнику до 
500 листовок» (за что, впоследствии, 
был награжден Медалью «За отвагу»).  
Про деда есть запись в книге «В боях за Родину», изданной в 
1943 году в г. Саратове политотделом дивизии для служебного 
пользования: «Красноармеец Степан Халчевский в бою,… 
заметив вблизи себя брошенную фашистами пушку, открыл из 
неё огонь по врагу. Метким огнем Халчевский подбил немецкий 
танк и истребил 12 фашистских автоматчиков». 
Мой дед Халчевский Степан Михайлович родился 1 октября 1923 
года в селе Трудовое Алексеевского района Акмолинской 
области Казахской ССР.  
С 10 лет жил с отцом. Закончил 7 классов общеобразовательной 
школы. В марте 1942 года в возрасте 19 лет поступил в 
Ташкентское пулемётно-артиллерийское училище, в сентябре 
того же года закончил его и был назначен командиром отдела 
разведки 434 стрелкового полка 169-ой стрелковой Рогачёвской 
Краснознамённой Орденов Суворова и Кутузова дивизии.  
В ноябре 1943 года дедушка был тяжело ранен на Орловско-
Курской дуге, находился на излечении в госпитале до июня 1944 
года. 
С июня 1944 года по октябрь 1945 года дед – заместитель 
командира взвода разведки 34-го Западного стрелкового полка. 
Лишь тяжелое второе ранение, полученное им уже на 
Белорусской земле, выбило его из строя. 
С октября 1945-го по март 1947 года – заведующий складом 
горюче-смазочных материалов 272-го отдельного учебного 
автобатальона. 
В 1947 – 1949 г.г. Степан Михайлович учился в Петропавловской 
двухгодичной школе по подготовке руководящих кадров колхозов 

После войны  
дедушка возвратился  
на Приишимскую землю, в 
село Трудовое, где принимал 
активное участие в освоении 
Целины, подъеме сельского 
хозяйства. Работал заведующим избой-
читальней, затем заместителем 
председателя колхоза. Вместе с бабушкой 
Татьяной Петровной вырастили и воспитали пятерых детей, 
четырнадцать внуков. 
Тяжелые ранения сказались на здоровье дедушки, в 38 лет он 
стал пенсионером по инвалидности. 
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками Степан Михайлович 
Халчевский награжден Орденом Отечественной войны I степени. 
Также был награждён юбилейными медалями – «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За 
освоение Целинных земель», «Ветеран труда». 
Дед был очень скромным человеком и личным примером учил 
нас быть честными, справедливыми и добросовестными, ценить 
других, невзирая на возраст и национальность. С большим 
уважением относился к старшему поколению. 
Тяжелая болезнь оборвала жизнь фронтовика 1 августа 2001 г. 
Наша семья гордится героем! Память о нем жива! 

Колодяжная О.Н., учитель информатики 
 

Колесников Иван Тимофеевич 
(11.03.1925 - 10.09.1993 г.г.) 

рядовой-красноармеец 224 стрелкового 
полка 
Призван 19.02.1943 г. Участвовал в боях на 
1-ом (12.05.1943 г.) и 2-ом Украинских 
фронтах (03.08.1945 г.). 2 августа 1944 г. 
получил огнестрельное касательное ранение 

левого предплечья, ранение мягких тканей 
поясничной области. 

Со 02.08.1944 г. по 06.12.1944 г.  находился на лечении в 
госпитале. 
Участвовал в боевых действиях в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками и получил благодарности за 
отличные боевые действия при освобождении городов: Естергом 
(Венгрия) - 25.03.1945г.; Братислава  (Чехословакия) - 
04.04.1945г.; Яромержице-Знойма - 08.05.1945г. 
Участвовал во взятии города Вены в составе 16-ой  
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фото из архива семьи 

Артиллерийской Кировоградской Краснознамённой ордена 
Суворова Дивизии прорыва РГК, и награждён медалью «За 
взятие Вены» (20.08.1945). 
За участие в Великой Отечественной войне Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. награждён медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг». 
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменовании 40-летия 
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов Указом Президиума Совета СССР от 11 марта 
1985 г. награждён орденом Отечественной войны I степени. 
Награждён юбилейными медалями. 

Ломоносова Марина, ученица 1 «А» класса 
 

Наш прадедушка ветеран Великой 

Отечественной войны  

Чириченко  
Николай Григорьевич 

родился 1 октября 1907 года в 
селе Васильевка, Днепропетровской 
области. Окончил 7 классов в 1927 
году. В 1935 году окончил 
Артиллерийское отделение при 
Одесском Военном училище. 

 
1939 год – командир батареи – Польский 
фронт. 
С 1940 по 1942 год – командир батареи – Юго-Западный фронт. 
С 1943 по 1944 – зам. командира дивизиона – Украинский фронт. 
С 1944 по 1945 – зам. командира стрелкового полка по 
артиллерии – Прибалтийский фронт.  
Уволен в запас 15 сентября 1947 года в звании майор запаса. 
 
5 июля 1942 года – легко ранен в правую ногу. 
17 мая 1944 года – легко ранен в правую руку. 
Майор Чириченко осуществлял подготовку артиллерии 
дивизиона к наступательным действиям, руководил, 
поддерживая пехоту, огнём артиллерии. Прямой наводкой 
разрушал укрепления и огневые средства противника. 

Благодаря умелому руководству огнём артиллерии дивизиона 
было уничтожено: 1 танк, 3 автомашины, 4 пушки противника.  
При прорыве оборонительной линии противника под 
руководством майора Чириченко Н.Г.  батарея форсировала 
озеро Айгульское. Выйдя в тыл противника, создал угрозу 
окружения, тем самым обеспечив беспрепятственный бросок 
ударных частей прорыва и дальнейшую поддержку наступающей 
пехоты. 
Майор Чириченко Н.Г. , находясь в батареях в непосредственной 
близости к противнику, осуществлял управление огнём и 
воодушевлял личный состав на разгром врага, на подвиги. 
 
 

Награжден  
 Орденом Отечественной Войны 2-ой степени, 1944 г. 

 Орденом Красной Звезды, 1946 г. 

 Медалью «За Победу над Германией», 1945 г. 

 Медалью «За участие в героической обороне Киева»,1962 г. 

 Медалью Жукова, 1998 г.  
Боевой путь прадедушки 

 
 

Екатерина и Елена Гладковы, ученицы 5 «Б» класса 
 
 

 

 

 

Помните! 
Через века, через года,— 
помните! 
О тех, 
кто уже не придет никогда,— 
помните! 

Не плачьте! 
В горле сдержите стоны, 
горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! 
Вечно 
достойны!.. 

(р.Рождественский) 
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