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Вот так всю молодость свою
Войне отдали наши деды.

С отвагой, храбростью в бою
Дошли отважно до Победы.

Боль ран и смерть, огонь и лёд…
И голод в жутком силуэте
Их не пугал, идя вперёд,

Они пришли к своей Победе.

Спасибо им за нашу жизнь,
За мир, за небо голубое.

Поклон им низкий до земли,
Дай Бог здоровья и покоя!

Зажжём свечу и помолчим,
Всех, кто ушёл, мы будем помнить.

Всех ветеранов свято чтим,
Скупой слезой всю боль восполнив…»

Сидит старушка-ветеран:
Печаль и боль в глазах потухших.

«Купите, милые герань,
Мне на покой уж скоро нужно…»

Стоит мальчонка у окна,
И смотрит он с тоскою прямо.

Его душа теплом полна —
Ему герань купила мама…

Полина Сабельфельт, 9 ита

И не жалея никого,
Всё на своём пути сметая,

Враги хотели одного —
Чтоб стёрла всё волна взрывная.

Все шли на фронт: и стар, и млад.
Игрушек вместо и портфеля
В ручонках детских автомат
Дрожал от страха неумело.

Не пощадила никого
Рука поганого фашиста,

Там столько жизней полегло —
Сейчас их все не перечислишь.

Потом блокада. Ленинград.
Фашисты голодом морили,

Но наши деды, отстояв,
Кольцо блокадное разбили.

Увидел мальчик лет пяти:
Герань старушка продавала.

Её медалям на груди
Живого места было мало.

Тогда малец поднял глаза,
И тихо он спросил у мамы:

«Зачем бабуля каждый день
Сидит здесь с теми же цветами?

Одета в старый пиджачок,
Давненько выцветший на солнце.

То тут „значок“, то там „значок“
Сверкает, будто свет в оконце».

И мама, робко помолчав,
Со вздохом глянув на старушку,

Сказала: «Это всё война…
Я расскажу тебе, послушай.

Однажды ранним утром летним,
Когда все люди мирно спали,

Пришла беда с лучом рассветным,
На мирный люд враги напали.

Моторов гул и бомбы взрыв —
Война обрушилась внезапно.

И громкий плач детей навзрыд
Рвал душу матерям стократно

Ученики Долгих М.Н. сделали своими руками 
прекрасные работы, посвященные Великой 
Отечественной войне. Ознакомиться с работами 
можно по ссылке: 
cloud.mail.ru/public/3sT3/5wJrMFj6M
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проделано три прохода в минных полях 
Двое суток не затихал бой. Саперы 
работали под непрерывным огнем. Умелые 
и бесстрашные действия командира 
отделения Васильева и его солдат 
обеспечили выполнение задания в 
короткий срок: 10 и 11 марта было 
установлено 300 мин. За этот подвиг 
старший сержант Васильев был награжден 
орденом Славы второй степени

В последнем наградном листе военных лет 
о подвиге деда написано: «В ночь с 15 на 16 
апреля 1945 года тов. Васильев, возглавляя 
группу заграждения, проделал два 
прохода в минных полях — своих и 
противника, сняв при этом до 50 штук 
отечественных мин и 15 мин противника в 
непосредственной близости от его 
передней траншеи. Во время атаки нашей 
пехоты со своей группой он разминировал 
дорогу Лебус- Франкфурт-на-Одере, дав 
тем самым возможность продвигаться 
нашей технике вперед». Весть о 
награждении орденом Славы первой 
степени пришла к нему уже в мае 1946 года. 
Деду присвоено звание Почетного 
гражданина Асиновского района. В 2013 
году в Асино на площади Победы 
состоялось торжественное открытие 
мемориальной стелы, а в год празднования 
70-летия Победы на доме, в котором жил 
дед, установлена памятная плита кавалеру 
ордена Славы трех степеней Александру 
Карповичу Васильеву.

Курточакова Ирина Юрьевна

предстояло в ночь на 15 декабря 
проделать два прохода в минных 
заграждениях противника. Сложность 
выполнения задания заключалось в том, 
что оборона немцев была на высотах и 
хорошо просматривались все подходы к 
их позициям. Пробираясь по рыхлому 
снегу, саперы незаметно для врага 
достигли переднего края. Работали лежа. 
Разрезав проволоку, они обезвредили 
одну мину за другой. На счету деда было 
35 обезвреженных мин. За выполнение 
этого задания он был награжден 
медалью «За отвагу». В конце июля 1944 
года наши войска вышли к Висле. Саперы 
Васильева под вражеским непрерывным 
огнем успешно переправляли минометы и 
боеприпасы через реку. Бой продолжался 
несколько дней. В одном из таких рейсов 
дед был ранен. За проявленное мужество 
и отвагу его наградили орденом Красном 
Звезды. После госпиталя он вернулся в 
свой 657–й саперный батальон. При 
форсировании Одера в сложнейших 
условиях под управлением деда 
переправлено было около 250 бойцов и 
1,5 тонны боеприпасов. Смелые и 
инициативные действия Васильева в 
наступательной Висло–Одерской 
операции были отмечены орденом Славы 
третьей степени. 

В ночь перед наступлением полка на 
Одерском плацдарме вновь пришлось 
работать отделению деда. Было 

К сожалению, со вторым дедом мне не 
довелось сходить на парад с шарами. Но 
память о нем и его подвигах хранится у нас в 
сердцах и на пожелтевших от времени 
газетных вырезках. Мой дед, Васильев 
Александр Карпович, за проявленный 
героизм и мужество был награжден 
медалью «За Отвагу», орденом Красной 
Звезды и орденами Славы трех степеней. На 
войну был призван в сентябре 1941 года 
командиром саперного отделения 370-й 
стрелковой дивизии, формировавшейся в 
Томской области. Отделение под 
руководством деда выполняло сложные 
операции по минированию пути пехоты и 
танков противника. В декабре 1943 года 
дивизия готовилась к наступлению в районе 
д. Демешкино, западнее Невеля. Было 
установлено, что передний край фашистов 
был заминирован. Отделению Васильева 

Праздник 9 мая, как и в каждой семье, 
особенный день и для моей семьи. Оба мои 
деда были участниками Великой 
Отечественной войны. С одним из них я 
маленькой девочкой гордо ходила каждый 
год на парад. Я с шарами, дед — с медалями. 
Последний раз вместе с дедом и уже с его 
правнучкой были на параде в 2002 году. Мой 
дед, Парфенов Николай Матвеевич, 
17-летним парнем ушел на войну, был 
артиллеристом и прошел всю войну до 
Берлина с пушкой гаубицей. И как многие, 
пережившие весь ужас войны, был 
немногословен в своих рассказах. Но 
хранящиеся медали говорят о многом. 
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После войны отец окончил Белорусский 
лесотехнический институт и посвятил свою 
жизнь работе в лесной промышленности. В 
1965 году он получил трудовую награду: 
орден «Знак Почёта». 

… Ты очень любил фильм «Белорусский 
вокзал». Много раз смотрел его, а ещё ты 
любил песню из «Белорусского вокзала» и 
часто просил меня её спеть:  

Нас ждёт огонь смертельный,
Но всё ж бессилен он.
Сомненья прочь – уходит в ночь 
отдельный,
Десятый наш, десантный батальон.

… И в этом году, 9 мая 2020 года, я 
обязательно спою её, отец…

Ульянова Людмила Константиновна

А партизанскому отряду дали название 
«Большевик». В его состав вошли десятки 
бойцов, превративших тыл захватчиков в 
поле сражений. Героями прошли 
белорусские партизаны сквозь огонь 
лихолетий.

В отряде отца назначили командиром 
диверсионной группы. На его боевом 
счету оказалось 7 вражеских эшелонов, 
пущенных под откос. Он участвовал в 
разгроме полицейских отрядов, в боях с 
соединениями власовцев. На минах, 
установленных диверсионной группой, 
подорвались десятки автомашин с 
гитлеровцами. 

Константина Данилина избрали 
секретарём комсомольской организации 
отряда, он являлся членом подпольного 
бюро горкома Гомеля. За боевые заслуги 
его наградили медалью «За отвагу», 
орденом Боевого Красного Знамени. 

На войне запрещено вести дневники, но 
отцу, как секретарю комсомольской 
организации, разрешили. При написании 
документальной повести «Партизанская 
криничка» эти записи очень пригодились: 
они помогли восстановить многие факты, 
вспомнить все имена боевых товарищей. 
А фотографии, сделанные отцом, не 
только проиллюстрировали книгу, но и 
оказались в качестве ценных экспонатов в 
Минском музее Великой Отечественной 
войны. Наиболее интересные работы до 
сих пор используются в публицистических 
изданиях, посвящённых освобождению 
нашей страны.

Мой отец — Данилин Константин 
Леонтьевич.

Я смотрю твои фотографии, отец, 
перелистываю «Партизанскую криничку» — 
книгу, посвящённую партизанскому отряду 
«Большевик». Двадцатилетним ты ушёл на 
войну. И с нами тебя нет уже 37 лет. Это 
неправильно, когда родители уходят рано, 
но так случилось, и сегодня я старше тебя…

Отец был призван в ряды Красной Армии в 
1940 году. В первые дни войны оказался на 
западной границе. Был ранен и проходил 
лечение в Гомельском госпитале. Но Гомель 
захватили враги, и вместе с группой 
раненых бойцов, которых не успели 
эвакуировать, ушёл в лес. К счастью, они 
очень быстро встретились с будущими 
товарищами по борьбе с захватчиками.

Много в белорусских лесах чистых 
родников, в Белоруссии называют их 
криничками. Вот возле одной и было 
решено собирать бойцов в партизанский 
отряд. Командиром назначили И.С. 
Федосеенко. А родничок тот стали называть 
Партизанской криничкой. Ещё в июле 1941 
года утвердили состав подпольного 
горкома.

«Это неправильно, когда 
родители уходят рано, но так 
случилось, и сегодня я старше 

тебя…»

Май 2020
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Алена Боркова, 4 гамма

был комиссован и вернулся домой.
Для матери большей радости и быть не 
могло, потому что он в течение полутора лет 
считался погибшим. Последние осколки 
были удалены лишь в 1958 году.
В его родном городе Топки, где он и прожил 
остаток дней, был установлен Мемориал 
погибшим воинам – топкинцам. Среди них 
по ошибке вписан Кушнер Михаил 
Васильевич. Память о нем увековечена.
Война – это страшное время и горе для всех. 
Жить в мире – это большое счастье. Спасибо 
всем тем, кто защищал нашу Родину и 
свободу для нас. Никто никогда не забудет 
их подвиги.

Анастасия Добровольская, 5 дельта

училища отправляется на фронт. Ему даже 
не удалось обнять, возможно, в 
последний раз своих родных. Михаил был 
отправлен на защиту Сталинграда. Ему 
повезло, не имея серьезного боевого 
опыта, он выжил.

С 16 июля 1943 года в районе города 
Славяногорска, а 18 июля на Миусе 
(Донецкая область) началось 
наступление советских войск. Войска 
вели затяжные бои, защищал эти города и 
Михаил. Многие погибли, он был тяжело 
ранен и взят в плен. На тот момент ему 
было восемнадцать с половиной лет. В 
далекое село пришла похоронка, где 
говорилось, что Кушнер Михаил 
Васильевич убит. А Михаил в это время 
находился в плену в Пруссии с июля 1943 
года по январь 1945 года.

В 1945 году в страхе перед наступающей 
Красной армией фашисты в спешке 
покинули лагерь. Михаилу с товарищем 
удалось спрятаться. После освобождения, 
практически сразу, он принял участие в 
боевых действиях и был ранен. Долгое 
время он находился в госпитале, затем 

Очень много написано книг о войне и снято 
множество фильмов. Многие основаны на 
реальных событиях. Я хочу рассказать 
историю про мою прапрабабушку Кушнер 
Варвару Марковну и ее старшего сына, 
моего прадедушку Кушнер Михаила 
Васильевича.
Проживала моя прапрабабушка вместе со 
своим мужем Кушнер Василием 
Андреевичем в Кемеровской области. Было 
у них восемь детей: пять сыновей и три 
дочери. Самый младший сын родился 15 
июня 1941 года. Старшему сыну Михаилу в 
1941 году исполнилось 17 лет. В сентябре 
1941 года ушел на войну муж и по сей и день 
числится без вести пропавшим. В страшных 
боях за Москву в декабре 1941 года погиб 
мой прапрадедушка. Прапрабабушке было 
нелегко, она работала с утра до ночи на 
совхозных полях, при этом у неё было 
восемь детей.

1942 год – Михаила за три месяца до 
совершеннолетия направляют на учебу в 
Ленинск-Кузнецкое военно-пулеметное 
училище. Закончив ускоренные курсы, он 
становится командиром и прямо из 

В боях за жизнь

кончается. 
Мой прапрадед Сайнаков Михаил 
Алексеевич воевал непосредственно на 
самом фронте. Информации о нём 
осталось очень мало, однако сведения о 
его боевых наградах до сих пор хранятся 
в картотеке. Всего их три (столько 
числится в базе данных, однако 
родственники считают, что их было 
четыре): медали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги», обе полученные в 1944 году, и 
медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне», 
присуждённая уже 1945 году. Память об 
этих заслугах никогда не будет забыта. 
Я считаю, что 9 мая — важный и нужный 
праздник. Люди не должны забывать тех 
героев, которые отдали свои жизни за 
нашу Родину. Ветераны — наши герои, и 
мы должны уважать их подвиги не только 
раз в году. 
С праздником Победы! С 9 мая!

Полина Костыгова, 7 гамма

Герасимовны Ковалевская пережила этот 
период, приходившийся на её детство. 
Она активно трудилась в тылу уже в 
возрасте шести лет. Из-за войны моя 
бабушка отправилась в первый класс 
лишь к девяти годам. Однако на этом 
военное прошлое нашей семьи не 

Вторая мировая война была страшным 
событием не только для России, но и для 
всего остального мира. Ужасные события 
и не менее ужасные её последствия 
пришлось пережить участникам Великой 
Отечественной войны. Каждый город 
России, который не был подвержен 
разрушениям, и остался в тылу старался 
как можно больше помогать фронту. 
Одним из таких городов оказался Томск. 
130 тысяч жителей Томской области 
отправились на фронт в военное время. 70 
тысяч солдат так и не смогли вернуться в 
родной город. Каждый год во всей России 
празднуют праздник 9 мая, чтут память 
тех, кто защищал нашу страну в один из 
самых тяжелых периодов истории. 186 
томских военных были удостоены звания 
Героя Советского Союза, из которых 32 
посмертно.

Среди простых томичей много тех, чьи 
родственники воевали за нашу родину. Я 
не исключение. Моя прабабушка Галина 

Никто не должен быть забыт
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«Больше всего 
радует, что есть 

время просто 
посидеть и 

подумать…»

Больше всего радует, что есть время просто 
посидеть и подумать. Нет вечной «гонки» 
будней (как всегда столько всего нужно 
делать, что времени на философские 
размышления не хватает).

Катя Каменева, 11 альфа

Несмотря на все минусы самоизоляции, 
это непростое время дало мне много 
возможностей. Главная из них, конечно же, 
возможность отдохнуть. Обычно у меня 
всего 5-6 свободных часов в неделю, но и 
те приходится тратить на дела по дому и 
другие текущие заботы, а сейчас 
выдалась возможность наконец-то 
отоспаться! К тому же, появилось много 
времени для сознания уюта в доме 
(точнее у бабушки) - генеральная уборка 
и стирка. Также появилось время готовить 
еду и пробовать все рецептики, которые 
давно откладывала на потом. 

Провожу много времени с бабушками, 
смотрю фильмы, читаю.

Карантинка
Алиса Смирнова, 2 дельта

украли, когда поезд двигался по 
территории освобожденной Польши. В 
Москве Михаила Игнатьевича отдали под 
трибунал, но нашелся справедливый 
человек на заседании военного трибунала, 
приговор смягчили и прадеда отправили 
убирать пшеницу в колхозе под Москвой.

Вернулся он домой на сибирскую землю 
только в начале ноября 1945г. Портянки 
сгнили во время долгого пути, и он отрезал 
две полоски от шинели, чтобы обернуть 
ноги, а в военкомате, где он должен был 
отметиться, получил выговор за порчу 
обмундирования.

Прадед умер в 1976г., но память о нем в 
сердцах его десятерых детей, 
многочисленных внуков и правнуков будет 
жить вечно. Спасибо за Победу!

Алина Проскурина , 5 дельта

фронт вместе со своим братом Гошей, 
оружие им не доверяли, а разрешили 
только на лошадях подвозить боеприпасы 
на передовую.

Скромный, неунывающий, везучий прадед 
замерзал в топких болотах, защищая 
Ленинград, форсировал Днепр. 20 плотов 
уничтожили фашисты, а их плот причалил к 
берегу. Солдаты шутили: «Где Мишка, там 
нас ни одна пуля не возьмет!». В 
знаменитом танковом сражении под 
Прохоровкой он подвозил снаряды на 
передовую. Повозку разбомбили, лошади 
погибли, а его, контуженного, без 
сознания, засыпанного землей, брат нашел 
в траншее по вожжам, которые он крепко 
сжимал руками. Три месяца после этой 
контузии Михаил Игнатьевич ничего не 
слышал. Пять ранений, контузия, но он 
оставался в строю, служил на военном 
аэродроме. Освобождал Польшу и 
закончил боевой путь под Берлином.

Возвращался домой в товарном вагоне 
вместе с лошадьми. Лошади голодные, 
грызут вагонные доски, нечем поить, 
кормить их. Прадед любил животных, 
поэтому на каждой остановке ломал кусты 
и рвал траву, в воинских касках, пробитых 
фашистами, носил им воду. Этих лошадей Леон Акулов, 2 дельта

Алтайский край, село Зайцево, 450 км от 
Томска. Здесь жил мой прадед Проскурин 
Михаил Игнатьевич. Его родители приехали 
сюда осваивать пахотные земли во время 
реформы Столыпина.

Жили дружно, усердно трудились, поэтому 
не едствовали. В годы правления Сталина 
их «раскулачили» и отправили работать на 
золотые прииски в село Федотово 
Кемеровской области.

Жуткие морозы, бездорожье, кругом лагеря 
для заключенных. Трудно приходилось 
выживать с маленькими детьми, но 
трудолюбие, природная стойкость 
позволили и здесь жить достойно. Мечты и 
планы на будущее нарушила война.

Моего прадеда Михаила Игнатьевича взяли 
на фронт только в 1943г. До этого таких, как 
он, считали детьми «врагов народа» и на 
фронт не брали. Но даже, когда он попал на 
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Все стали странные на вид:
Атаковал людей Covid.

Весна в разгаре и тепло,
Нас манит из окна она.

Все дома тихо мы сидим,
Своё здоровье сохраним!

Пустеют школы и дворы…
Нет, не каникулы, увы…

Нам интернет незаменим-
Мы дома учимся сидим!

Скучают все учителя.
Скучаю ведь по ним и я!

 Полина Сабельфельт 9 ита

Ох уж эта 
самоизоляция

обязывает проводить день за днём дома, 
это позволяет уделять больше времени 
саморазвитию: почитать книгу, настро-
иться на освоение музыкального инстру-
мента или заняться любым другим люби-
мым делом. Заниматься хоть чем-нибудь, 
чтобы не заскучать.

Досадно, что тёплые деньки выпали 
именно на момент этого апокалипсиса, но 
я надеюсь, что скоро эта хворь пройдёт и 
все встанет на свои места.

Вячеслав Никифоров, 11 альфа

В настоящее время население всего мира 
переживает тревожную ситуацию. Это 
тяжелое время, в которое у большинства 
населения появились проблемы с финан-
сами. большинство  количество заведений 
терпит огромные материальные потери. 
Общество вынуждено соблюдать обяза-
тельную самоизоляцию. Самое сложное 
для нашего возраста оставаться дома. 
Дистанционное обучение не самый 
удобный способ проведения занятий. В 
силу введения карантина все мероприя-
тия перенесены на осень. Поэтому уже 
сейчас многие компании устраивают 
онлайн трансляции музыкальных высту-
плений. Я скептически был настроен по 
отношению к ним, так как им не сравнить-
ся с эмоциями, которые дарят живые шоу. 
Но вышло все довольно хорошо: при 
просмотре было ощущение присутствия, 
было интересно смотреть. Карантин 

нас ограничивает, но также и предоставляет 
много возможностей. Я никогда не думала, что 
стану близка с братьями, с которыми у нас всю 
жизнь была вражда, что буду помогать с 
учебой сестре, которая, как мне казалось, 
меня терпеть не может. 

Все не так плохо, как кажется, но и не так 
прекрасно, как многим кажется. 

Анна Землянова, 11 бета

проходят дальше в магазин, стараются 
держаться от людей подальше… Но что делают 
люди, которые не входят в «зону 
риска?»…Ладно, что заходят без перчаток, но 
маска, ее хоть можно надеть, чтобы люди 
чувствовали себя комфортно; они не думают о 
том, что их действия могут навредить 
обществу. Кассиры в магазине сидят без 
масок, никто не следит за очередью, все стоят, 
толпятся, никто не пытается соблюдать 
дистанцию. 

Гуляя с собакой, я часто встречаю массовые 
сборища детей, они смеются и радуются – 
ведь смогли выйти из дома в такой 
прекрасный день… И действительно, что может 
быть прекраснее? Наверное, стать 
переносчиком вируса, заразить своих 
любимых бабушек и дедушек… Наверное, дети 
просто об этом не думают. Но их родители 
ведь должны понимать, какую ошибку 
совершают, позволяя им гулять.

К сожалению, мало кто понимает, что все, 
происходящее в мире, – это ужасно и что это 
никак не обойдет нас. Все мы должны 
соблюдать правила. Ни для кого нет 
исключений. 

В начале карантина ты устаешь видеть 
каждый день своих братьев и сестер, но через 
пару дней ты смеешься вместе с ними, 
играешь, и помогаешь. Карантин во многом 

Это первый раз в нашей жизни. Сначала ты 
думаешь, что это отличный повод отдохнуть, 
наконец-то поспать столько, сколько ты 
хочешь, посмотреть все сериалы… Но сейчас и 
спать уже не хочется, сериалы… скучно. Ты 
начинаешь скучать по школе, по друзьям, по 
свежему воздуху… Твоя жизнь становиться 
скучнее, чем ты себе представлял.

На карантине ты начинаешь думать о многом; 
пытаешься контролировать каждый свой шаг, 
каждое движение; задумываешься не только 
о своей безопасности, но и о безопасности 
своих близких. Но все ли люди об этом думают, 
каждый ли подходит ответственно к этой 
проблеме? К сожалению, многие считают, что 
если что-то происходит в мире, то не 
обязательно коснется тебя, все пройдет мимо. 
Пока мы сидим дома, они гуляют и 
наслаждаются солнечными днями. 
Безответственное отношение к COVID-19 
может отразиться на всех нас. 

Сейчас людей можно раздлить на три группы: 
люди в зоне риска, люди до 35-ти, дети, и 
каждый из них относится по-разному к 
правилам и запретам. Недавно наблюдала 
такую картину: в магазине поставили 
антисептик у дверей, чтобы люди, заходя в 
магазин, могли продезинфицировать руки. 
Бабушки и дедушки заходят в масках и 
перчатках, продезинфицировав руки, 
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