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НАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ВЫПУСК 

Поклонимся великим тем 
годам, 

Тем славным командирам и 
бойцам, 

И маршалам страны, и 
рядовым, 

Поклонимся и мёртвым, и 
живым –  

Всем тем, которых забывать 
нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, 
друзья! 

                                  (М. Львов) 
 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 Он уехал ещё 
мальчишкой, а 
вернулся героем! – с. 
1 - 2 

 
  Солдат Победы –  
 с.  –  2 -  3 
 
 

  В тылу ковалась 
Победа -  с.  3  
 
 

  Мой героический 
прадед – с.  3 - 4 
 
 

   
Вчера ещё школьник 
– сегодня солдат – с. 
4 – 5 

 
Страницы семейной 
памяти – с.  5 -  6 
 
 

 Без вести 
пропавшие –  с.  6 - 8 
 

 «Он уехал ещё 

мальчишкой, а 

вернулся героем!» 

Его родители были родом из 
Украины, Полтавской области, 
откуда были вынуждены уехать 
в связи с революцией 1917 
года.  Мой прадед, Губин Павел 
Фёдорович, родился в Омской 
области 20 марта 1920 года. А 
когда прадедушке было 6 лет, 
семья в поисках работы 
приехала в Прокопьевск. До 
войны Павел окончил 7 
классов. В 15 лет уже работал у 
станка, а с 19 июня 1940 
служил в рядах Красной Армии. 
Через год началась война, 
которой было не избежать. Ещё 
тогда на море дедушка 
чувствовал, как вскоре не будет 
ни одного спокойного места в 
Чёрном море. 

Воевал Павел Фёдорович 
наводчиком орудия на 
канонерской лодке «Красная 
Абхазия» (до 20 декабря 1923 
года «Эльпидифор № 413») 
отдельного дивизиона КЛ на 
Черноморском флоте. Имел 
звание старший краснофлотец.  

После ремонта корабля в 
Николаеве и в Севастополе, 4 
ноября 1941 судно перешло в 
Туапсе, Республика Адыгея. 

Керченско-Феодосийская 
десантная операция (28 
декабря 1941 г. - 20 мая 1942 
г.). 

При поддержке судов 
Черноморского флота, где 
находился мой прадедушка, в 
конце декабря 1941 был 
произведён морской десант: 28 
декабря в районе Керчи и 29 
декабря — в районе Феодосии. 
В Феодосии выгрузка сил 
десанта проходила в порту. 
Сопротивление немецкого 
гарнизона (3 тыс. человек) 
было сломлено к исходу дня 29 
декабря. В районе Керчи 
высадка происходила намного 
сложнее: пехота высаживалась 
прямо в ледяное море и по 
грудь в воде шла к берегу. 
Переохлаждение вызвало 
большие потери.  

Высадка в Феодосии 
угрожала окружением 
немецкой армии, поэтому 
командующий 42-м корпусом  
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генерал фон Шпонек 
немедленно отдал приказ к 
отходу. Позднее поступил 
приказ Манштейна держать 
оборону, но выполнить его уже 
было невозможно. Немецкие 
войска отступили, избежав 
таким образом окружения, но 
при этом оставили все тяжёлое 
вооружение. За формальное 
нарушение приказа фон 
Шпонек был отстранен от 
командования и отдан под суд. 

Командующий 11-й армией 
Э. фон Манштейн писал: «Если 
бы противник использовал 
выгоду создавшегося 
положения, то создалась бы 
обстановка, безнадежная не 
только для этого вновь 
возникшего участка… Решалась 
бы судьба всей 11-й армии.» 

С 16 января и до сентября 
1942 года судно, на котором 
находился Павел Фёдорович, 
обеспечивало морские 
перевозки между портами 
Кавказа. Неоднократно экипаж 
подвергался авиаударам 
противника как в портах, так и 
во время перехода. После ряда 
значительных повреждений 
судно пришлось отправить на 
ремонт до января 1943 года. 

Десантная операция в 
Южной Озерейке. 

4 февраля Павел Фёдорович 
принял участие в десантной 
операции в Южной Озерейке, в 
ходе которой их судно было 
подвержено артиллерийскому 

огню, а сам Павел получил 
серьёзное ранение. При налёте 
вражеской авиации на корабль 
своим примером он увлекал за 
собой бойцов. Стоя 
наблюдателем, Павел быстро 
заметил вражеские самолёты, 
благодаря чему дал 
возможность подготовить 
корабль к бою и не подпустить 
врага к кораблю. Именно 
прадедушка уговорил тогда 
воздержаться от атаки.  

Командир судна «Красная 
Абхазия» Капитан 3-го ранга 
Кабистов тогда писал: 

«Когда от разрывов мин 
загорелся боезапас, и пламя 
начало охватывать автомат, 
товарищ Губин, несмотря на то, 
что это угрожает его жизни, не 
ушёл с боевого поста, 
продолжая огнём своего 
автомата громить огненные 
точки врага, чем обеспечил 
исполнение задания...» 

За этот подвиг в 1943 году 
Павел Фёдорович был 
награжден медалью «За 
боевые заслуги». Но медаль 
никак не могла заменить 
здоровье. После боевого 
ранения, которое сыграло не 
малую роль в его судьбе, 
прадедушка был отправлен в 
госпиталь в Алма-Ату. 
Выписался он уже после 
окончания войны. Однако, его 
вновь отправили в море. Но 
теперь уже на Японское. За 
несколько месяцев японские 
войска были разгромлены и 
только тогда прадедушка 
наконец вернулся домой. 

«Он уехал ещё мальчишкой, 
- говорила его мать, - но 

вернулся Героем!» - говорила о 
нём мать. 

М. Шахатова, 10 «А» 
 
 

 Солдат Победы 

Много лет прошло со дня 
Победы в Великой 
Отечественной войне, и совсем 
недавно я узнала от своей 
бабушки о том, что в этой 
страшной войне участвовал 
мой прадедушка, его звали 
Глыбин Николай Елизарович. 

 

 
 
Родился он в 1916 году, 23 

декабря в Новосибирской 
области в селе Быструха.  Когда 
началась война, ему было 24 
года, у него уже была семья. На 
время призыва на фронт, у него 
остались три сына. 

  Прадед окончил всего пять 
классов. До войны он работал в 
колхозе. В 1941 году был 
призван в 1413-ый стрелковый 
полк рядовым солдатом вместе 
с тремя своими родными 
братьями.   
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Наш прадедушка был ранен 

в руку и в ногу. Это было в 1941 
году, в декабре. В тяжёлом 
состоянии был доставлен в 
госпиталь города Горький. От 
своего командира прадедушка 
узнал о героической гибели 
всех своих братьев. Они были 
награждены посмертно.  

 
Прадедушка вернулся 

домой из Германии, он дошёл 
за всех своих братьев до 
Победы. 

Т. Поддубная, 8 «А» 
 

 

В тылу ковалась 

Победа 

Моя прабабушка Анфиса 
Тарасовна (Алексеенко)-
Казакова. Родилась 26 июля 
1918 года - умерла 15 февраля 
2010 года. 

Была лучшей дояркой. 
Завязывала снопы. Одна 
растила сына. Труженица тыла 
военных лет, ветеран труда. 
Сначала она была районным 
депутатом, а потом ей 
предложили стать народным 
заседателем в суде. 

Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-      
1945 гг.», орденом Славы, 
юбилейной медалью «50 лет 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—

1945 гг.», юбилейной медалью 
«60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 гг.».   
 

 

На фото: А.Т. Казакова 

Л. Сафрошкина, 8 «А» 
 

Мой героический 

прадед 

 

Моя бабушка рассказывала, 
что мой прадедушка был 
очень добрым, смелым и 
трудолюбивым. Еще она 
говорила, что, когда дедушке 
пришла повестка она была 
еще ребенком узнав о том, что 
ее отец уходит на войну она 
очень расстроилась, но мой 
дедушка был готов защищать 
свою Родину. Он служил в 
пехоте и прослужил там всю 
войну, но он выжил, он смог 
защитить свою родину, но 
отдал за это способность 
слышать. В 1943 году фашисты 
бросили гранату в окопы, в 
которых находился мой 
дедушка и его контузило. Мой 
дедушка вернулся домой в 
1946 году, все были счастливы 
и рады что он выжил. Умер 
мой дедушка в 1991 году 13 
апреля. 

У моего дедушки много 
медалей: медаль «За победу 
над фашистами», медаль «За 

победу над Японией», «20 лет  
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победы в Великой 
Отечественной войне», «40 лет 
победы в Великой 
Отечественной войне», медаль 
«За доблестный труд». 

А. Поздеева, 8 «А» 
 

 

Вчера ещё школьник 

– сегодня солдат 

 
Семья Дёминых жила в 

подлесной деревне Струковка 
Сергеевского сельсовета 
Дубровского района. Семья 
большая, дружная, работящая. 
Иван Дёмин родился 22 
января 1924 года. Перед 
войной успел окончить восемь 
классов. У него, 
семнадцатилетнего паренька, 
были свои планы, мечты. Всё 
разом оборвала война.  

Первым порывом молодого 
горячего сердца был порыв 

уйти на фронт. С друзьями-
мальчишками поехали в 
Дубровку в военкомат, но им, 
конечно же, отказали: 
рановато. Вместе с 
односельчанами Иван копал 
окопы, строил 
оборонительные сооружения 
под Рославлем. Увы, мощного 
натиска вооружённого до 
зубов врага они остановить не 
смогли. Уже 8 августа 
фашистские войска вошли в 
родную деревню Ивана 
Дёмина Струковку. 
Гитлеровцы шли пешим 
ходом, ехали на велосипедах, 
мотоциклах, машинах. 
Нацисты сразу стали 
устанавливать свой печально 
знаменитый «новый порядок» 
на оккупированной 
территории.  

Озеров, потом – местный 
житель, тоже из окруженцев, 
Василий Иванович Щеколдин. 
Отряд Щеколдина был очень 
молодым по возрасту его 
бойцов, его так и называли – 
комсомольско-молодёжный. В 

этот отряд в 
мае 1942 
года и 
вступил 
добровольце
м Иван 
Дёмин. Он 
был в списке 
семнадцаты
м. 
Весной 1942 
года была 
предпринята 
попытка 
объединить 

отряды Озерова и Щеколдина, 
но не получилось. Все уже 

понимали: от разрозненных 
действий мелких маломощных 
отрядов надо переходить к 
слаженным результативным 
действиям объединённых 
крупных отрядов и бригад. Но 
процесс объединения шёл 
весьма непросто. Мешали 
разные обстоятельства, 
иногда – недальновидность и 
личные амбиции командиров. 

До марта 1943 года Иван 
Дёмин был пулемётчиком 5-й 
роты Первой Клетнянской 
партизанской бригады, потом 
разведчиком, а затем 
подрывником у Чмыхова, где 
он занимался подготовкой 
взрывчатки для подрывников 
телефонно-телеграфных 
столбов, мостов и 
железнодорожных путей. 

Он лично участвовал в боях 
на молотильном пункте в 
посёлке Трусова, в Рябчах, 
Пеклине, Прилепах, Лутне, в 
уничтожении моста на реке 
Надве. Ходил в разведку и на 
задания по подрыву 
железнодорожных полотна и 
вражеских эшелонов, а также 
автомашин на шоссейных и 
грунтовых дорогах. 

В бою у деревни Ввозы 
юный партизан Иван Дёмин 
был ранен, лечился в 
партизанском госпитале. 
Понимая значимость их 
партизанской деятельности, 
Дёмин, тем не менее, 
сдержанно говорил о победах. 
Следует сказать, что о себе 
дядя Ваня вообще говорить не 
любил, больше рассказывал о 
боевых товарищах, особенно о  



ПАРТА. ЗДЕСЬ ПИШУТ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 

Выходит с ноября – 2014 г.  № 24 Май – 2017 г. 
                                                      Всероссийское сообщество школьных издательств.                                                           

Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 61520 

 

 

 

5 

 

 
самых юных партизанах 12 

– 15 лет. И всё сетовал на то, 
что не было у нас тогда опыта 
ведения партизанской войны. 
«Могли бы воевать много 
лучше, если бы не отвергали 
партизанскую борьбу перед 
войной, а готовились к её 
ведению. Если хотя бы ещё 
год продлилась война, мы бы 
такой урон нанесли врагу!»  

После расформирования 
партизанской бригады Иван 
Васильевич Дёмин ушёл на 
фронт. Он был разведчиком 
1320-го стрелкового полка 
413-й стрелковой дивизии 50-
й армии Брянского фронта. 
Прошёл дорогами войны по 
Белоруссии, Прибалтике, 
Восточной Пруссии. Был 
дважды ранен. 

 
 

Победа застала гвардии 
сержанта И.В. Дёмина в 
Кёнигсберге. Он был 

награждён орденами Славы III 
степени, Отечественной войны 
I степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За 
победу над Германией», «За 
взятие Кёнигсберга». 

Из армии Иван Васильевич 
вернулся лишь в 1947 году. До 
1950 года работал 
председателем Сурновского, 
потом Деньгубовского 
сельсоветов. Заочно окончил 
9-й класс в Брянске, а 10-й – в 
вечерней школе в Дубровке. В 
1955 году с отличием окончил 
Суражский учительский 
институт и уехал по 
направлению на работу в 
Дагестан. Там за два года 
окончил педагогический 
университет имени В.И. 
Ленина по специальности 
«учитель русского языка и 
литературы» и вернулся на 
родину. С 1957 года 30 лет до 
выхода на пенсию работал 
директором Деньгубовской 
восьмилетней школы 
Дубровского района.  

А. Дёмина, 8 «В» класс 
 

Страницы 

семейной памяти… 

Мои прадедушка и 
прабабушка внесли вклад в 
победу Советского Союза над 
фашистской Германией. О них 
я вам расскажу. 

Чебатов Николай 
Васильевич. Отец моей 
бабушки -    Ольги 
Николаевны, дедушка моего 
папы – Дмитриенко Сергея 
Николаевича. Родился 9 мая 
1925 г. в д. Горскино, 

Гурьевского района, 
Кемеровской области.  

 
 

 
В 1940 г. закончил 7 

классов Горскинской школы 
В настоящее время в этой 

школе создан поисковый 
отряд «Пламя», деятельность 
которого направлена на поиск 
и увековечивание останков 
солдат, погибших во время 
Великой отечественной 
войны. 

Проходил службу с 1943 г.– 
1946 г. Начинал войну в 
звании рядовой, затем – 
младший лейтенант. 
Принимал участие в боевых 
действиях в Чехословакии, 
Закарпатье.  

За храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками 
награжден Орденом 
Отечественной Войны II 
степени, Орденом Генерала 
Жукова, юбилейной медалью 
к 20-летию Великой 
Отечественной войны,  
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юбилейной медалью к 40-
летию Великой Отечественной 
войны.  

 
 

Жуланова Екатерина 
Егоровна. Мама моей бабушки 
– Ольги Николаевны, бабушка 
моего папы – и моя 
прабабушка. Родилась 5 
декабря 1921 г.  в д. Инюшка 
Беловского района. В 1939 г. 
Окончила Ленинск-Кузнецкую 
школу медицинских сестер. В 
июле 1941 г. призвана по 
мобилизации: с 1941 - 1942 
эвакогоспиталь № 1248 – 
медсестра. 1942 - 1945 
санинструктор в 736 зенитно-
артиллерийском полку.  
Воинское звание: старший 
сержант. А ведь санинструктор 
это: медицинское 
обеспечение роты, как в бою, 
так и в межбоевой период,  

оказание 1-ой медицинской 
помощи тяжелораненым и 
тяжелобольным; организация 
розыска, вывоза (выноса) 
раненых с поля боя.  

День Победы встретила в 
Румынии. Награждена 
медалью «За победу над 
Германией» от 9 мая 1945 г., 
«Орденом Отечественной 
войны II степени», Орденом 
генерала Жукова, юбилейной 
медалью к 20-летию победы в 
Великой Отечественной 
войне, юбилейной медалью к 
30-летию победы в Великой 
Отечественной войне, 
юбилейной медалью к 40-
летию победы в Великой 
Отечественной войне. 

После возвращения с 
фронта мой прадед работал 
шахтером на шахте им. 
Кирова, Третьей 
Полысаевский. За достойный 
труд был награжден Орденом 
«Шахтерская слава» III степени 
и медалью «Ветеран труда. 

Прабабушка работала 
медсестрой в больнице. 

Воспитывали двоих детей и 
четверых внуков.  

На фото: семья Дмитриенко 

Николай Васильевич умер в 
1993 г., Екатерина Егоровна 
умерла в 1997 г. 

 В каждой семье есть люди, 
которые были участниками 
войны и своими подвигами 
приближали день Победы. В 
нашей семье это мои 
прадедушка и прабабушка. Я 
горжусь тем, что, благодаря 
им и многим другим воинам, 
мы живём под мирным 
небом.  

Н. Дмитриенко, 7 «Г» класс 
 
  

 

БЕЗ ВЕСТИ 

ПРОПАВШИЕ… 

Вы говорите мне: «Зачем 
искать? 
Давно исчезли те, кто здесь 
убиты, 
Ушли и те, что их могли бы 
ждать, 
И все они давным-давно 
забыты… (из песни 
поисковиков) 

Великая Отечественная 
война - это огромная душевная 
рана в человеческих сердцах. 

Началась эта 
страшная 
трагедия два
дцать 
второго 
июня тысяча 
девятьсот 
сорок 
первого 
года, а 
закончилась 
только через 
четыре года,  
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через четыре тяжелых года -
 девятого мая тысяча 
девятьсот сорок пятого года. 
Это была самая величайшая 
война за всю историю 
человечества. Огромное 
количество людей погибло в 
этой войне. С этого дня не 
осталось ни одного дома, ни 
одной семьи, кого бы обошла 
стороной большая беда. На 
фронт уходили сыновья, 
братья, отцы и деды. Многим 
из них не суждено было 

вернуться, многие были 
ранены, а те, кто вернулся 
живым и здоровым, навсегда 
сохранили в памяти 
своих однополчан. 

Почти каждой семьи 
коснулась трагедия войны, вот 

и у меня есть родственники, 
опаленные пожарищем той 
страшной войны, точнее, оба 
мои прапрадеда остались там 
на той страшной войне… 

Меня с детства 
интересовала тема войны, я с 
интересом читаю книги о войне 
(и не только художественные), 
смотрю фильмы о тех страшных 
годах. А когда подрос, стал 
расспрашивать прабабушку о 
тех родственниках, кто ушёл на 
фронт Великой Отечественной 
войны. Оказывается, в нашей 
родне так много героев!   
Прабабушка рассказывала мне 
о своём отце, моём 
прапрадедушке, о том, как он 
воевал на войне, как вернулся 
летом 1945 года. Вернувшийся 
с войны мой прадед, Фомичёв 
Андрей стал председателем 
колхоза в деревне Мохово, но 
через год его не стало: от 
ранений, полученных на 
фронтах Великой 
Отечественной, прапрадед 
скончался.  Война всё-таки 
забрала героя.   

Другой мой прапрадед, 
Терликов Иван, призывался из 
Ишимского военного 
комиссариата (Тюменская 
область). Сначала были 
письма с фронта с 
заверениями о скорой победе 
над немцами, а потом – 
тишина и неизвестность. На 
долгие годы. На десятилетия. 

И только 5 лет назад семья, уже 
внуки и правнуки, узнала, что 
наш дед и прапрадед геройски 
погиб под Сталинградом. И 
теперь у меня есть мечта: 
обязательно посетить 
мемориал павшим советским 

воинам в Сталинграде, 
поклониться им от имени всех 
потомков, поклониться той 
земле, которая навеки 
приютила павших солдат со 
всего Советского Союза. 

Скоро мы будем отмечать 
72 годовщину великой Победы, 
но задумайтесь – какой ценой 
досталось она нам! Люди 
считали святым – отдать жизнь 
для победы.  

Я горжусь своими 
прапрадедами, своим 
народом! Низкий поклон Вам, 
солдаты Победы, и огромное 
спасибо Вам за то, что Вы дали 
нам жизнь, которой могло и не 
быть. 

Никем и никогда не должна, 
да и не будет забыта война 
1941 – 1945 года.  

В. Смирнов, 7 «В» класс 
 
 

ВЕСТИ ИЗ НАЧАЛКИ 

 
Ребята 4 класса «А» уже два 

года посещают литературный 
клуб «Светлячок», которым 
руководит И.М. Полещенко.  

3 мая 2017 года участники 
литературного клуба 
подготовили социальный 
проект «Дети войны». Ирина 
Михайловна подготовила 
подборку стихов о детях войны. 
Маланина А. и Лазарева В. 
Прочитали стихотворение М. 
Джалиля «Варварство», Зубков 
А. Зубков выступил со 
стихотворением С. Сирена 
«Дети войны», Митева А. 
рассказала стихотворение Л.  
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Тасси «Ой, Мишка, как же 
страшно мне!», Кузнечевская Е. 
– С. Маршака «Мальчик из села 
Поповки», Павловский П. – 
«Две строчки» А. Твардовского, 
Литвинова С. И Пахарукова А. 
вступили со стихотворением В. 
Салий «О детях войны». 
Майоров И. представил 
презентацию с музыкальными 
заставками песен военных лет. 

 

А зрителями стали ученики 
третьих и четвёртых классов. 

Л.А. Ганжала, классный 
руководитель 4 класса «А» 

 

ОПЕРАЦИЯ 

«ПОБЕДА» 

В преддверии празднования 
72-й годовщины Великой 
Победы в нашей школе 
стартовал проект «Операция 
«Победа», инициаторами 
которого стали ученики 8 «А». 

Ребята подготовили материал 
для классных часов, 
посвящённых истории Великой 
Отечественной войны. В 
течение месяца учащиеся 8 «А» 
и 10 «В» классов провели цикл 
устных журналов для учеников 
5, 6, 7 и 8 классов. Ученицы 8 
«А» класса Фокина Оля и 
Хорохордина Катя оформили 
стенд «На пути к Победе». 

В конкурсе стенгазет 
«Боевой листок» приняли 
активное участие 5 – 8 и 10 «В» 
классы. Подводили итоги 
конкурса учащиеся 11 «В» 
класса социально-

гуманитарного профиля. 
Победителями в различных 
номинациях стали: 

«Самый интересный 
материал» - 6 «Б» и 6 «А» 
классы. 

«Красочность оформления» 
- 6 «Д», 7 «Б», 7 «Д», 8 «Г» 
классы 

«Оригинальность замысла» - 
5 «Г», 8 «А» классы 

Завершится проект 
«Операция «Победа» 
праздничным мероприятием, в 

подготовке которого участвуют 
ребята 6, 8, 10 классов. 

И. Г. Иванова, учитель 
истории и обществознания 
 
Помните!  
Через века, 
через года, -   
помните! 
О тех, кто уже не придёт 
никогда, -  
помните! 
не плачьте! В горле  
сдержите стоны, 
Памяти павших будьте 
достойны! 
Вечно достойны! 
Люди! Покуда сердца 
стучаться, -  
помните! 
Какою ценой  
Завоёвано счастье, - 
пожалуйста, помните! 
    Р. Рождественский, 
отрывок из поэмы «Реквием» 
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