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Мы родились, когда всё было в прошлом,         

Победе нашей не один десяток лет, 

Но как нам близко то, что уже в прошлом. 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

И каждый год душа болит, рыдает, 

Когда нам память выдает слова. 

Дух праздника в воздухе витает, 

А на глазах печали пелена. 

Спасибо вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышим шума страшных лет, 

Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 



 

   Дорогой и любимой жене – розочке Раечке Дмит-

риевне. 

Здравствуй, Раечка. Шлю тебе пламенный привет и 

желаю самого наилучшего и дай Бог благополучно 

дождаться домой своего дорогого мужа………... 

Раечка, сейчас расскажу тебе про свою жизнь и 

службу. Я в настоящее время жив, здоров, все у меня 

хорошо и благополучно. Служу на старой должно-

сти. Сейчас мы находимся на фронте недалеко от 

границы Пруссии. Я вот пишу тебе письмо, а земля 

дрожит и воздух содрогается от нашей военной 

техники. Если бы ты посмотрела какими ста-

ями летят наши самолеты, если бы услыхала 

какая идет  артиллерийская подготовка. 

Наша техника несет нам победу, а врагам 

- смерть. Вы только можете представлять о 

мощности нашей Красной Армии, как она гро-

мит врага……….. 

До скорого нам, Раечка, свидания. Жду ответа. 

Ваш любимый муж. 

17 октября 1944г. 

Семен Семенович Нерозников 22.09.44 
Стояли в обороне, река Висла 

Треугольником сложен пожелтевший листок, 

В нем и горькое лето, и сигналы тревог, 

В нем печаль отступленья в тот отчаянный 

год, 

Рвется ветер осенний и команда: вперед! 

Даже смерть отступала, хоть на несколько 

дней, 

Где солдатские письма шли дорогой своей. 

И с поклоном последним письма, полные сил, 

От погибших в сраженьях почтальон приносил. 

Письма с фронта вобрали и судьбу, и любовь, 

И бессонную правду фронтовых голосов. 

В письмах вера солдата в наши мирные дни, 

Хоть и были когда-то так далеко они.  



 
16 января 1944г. 

Воскресенье. Здравствуй, дорогой брат. Шлю 

тебе свой пламенный курсантский привет и  

желаю здоровья и благополучия в новом году. 

Передавай привет родным и друзьям. Вот 

уже четыре месяца, как я покинул родной 

дом и родную деревню. За это время утекло 

много воды. Ты помнишь, нас было трое: ты, 

я и Фоня. Мне очень жаль Фоню, а также 

твоего отца. Мы, курсанты, здесь часто де-

лимся воспоминаниями о доме. Как только 

кто-то заговорит о брате- я вспоминаю те-

бя. Ты постарайся прислать мне фотокар-

точку. 

Мой адрес: Сталинград, п.п 10826 

М.В.Надолинский  

 Привет из Венгрии! 

Здравствуй, дорогая мама! Шлю  я Вам свой 

пламенный гвардейский привет. Мама! Если 

редко получаете мои письма, то не очень бес-

покойтесь и не волнуйтесь. У меня все хорошо 

и благополучно. Здоровье тоже нормальное. 

Находимся сейчас под Будапештом. Народ, 

мадьяры не очень уважают русских. Вообще 

много можно об этом писать, но еще больше 

можно рассказать словами. Мне до сих пор не 

верится, что Валерин умер, мне кажется, 

что он жив и я это сильно переживаю. Мне 

очень жаль моего любимого братишку…  

Сергей  

1 января 1945г. 





 



Внучок, подари 

им цветы...  

Л.Ю.Север 

Статью подготовила Пивоварова Али-

на ученица 11 А класса 

Свистунов И. Е. 

Смирнов С.А. Степанов С.М. 
Сараев А.Д. 

Нерозников Г.С. 

Становой А.П. 

Свистунова А.П. Шаповалов А.П. 



Становой А.П. 

Варава В.И. Захарченко И.Н. 

Чичикало Н.И. Крутихин А.Н. Крутихин М.Н. 

Сараев А.Д. 



Война в Приазовье пришла осенью 1941 года. Враг рвался в Донбасс, 

обходя его с юга, по побережью Азовского моря, и далее на Север-

ный Кавказ. Немецкое командование придавало огромное значение 

городу Таганрогу, как важному стратегическому пункту, замыкавше-

му Азовское побережье по реке Миус. Захват нашего города был 

определен планом «Барбаросса». И это не случайно. 

Во-первых, через Таганрог проходили железнодорожные линии, от-

крывавшие путь на Ростов, и в Донбасс. Во-вторых, в Таганроге 

находился оборудованный аэродром, позволяющий принимать лег-

кие истребители и средние бомбардировщики. 

Фашисты подтянули к городу крупные силы – 1-ю танковую армию 

под командованием фон Клейста. Над  Таганрогом и Ростовом-на-

Дону нависла реальная угроза оккупации. Обстановка на подступах к 

городу резко ухудшилась в середине октября 1941 года. Начались 

ожесточенные бои за Таганрог. 22 октября 1941 года Таганрог был 

захвачен немцами. Оккупировав Таганрог, фашисты установили в 

городе оккупационный режим, малейшие нарушения которого кара-

лись быстро и жестоко. 6 октября 1941 года в Петрушинской балке  

были убиты более 1800 евреев. Расстрелы в Балке на Петрушинской 

косе проводились регулярно на протяжении двух лет. Всего в Балке Смерти за два года оккупации погибли по разным 

данным от 10 до 12 тысяч человек. В этом месте был возведен мемориал. 

29 ноября войска Южного фронта освободили Ростов и за 3 дня боев отбросили противника на запад от города более 

чем на 60 км, но прорваться к Таганрогу не смогли. Враг закрепился на реке Миус, создав здесь оборонительные соору-

жения. Так возник Миус-фронт. В январе - феврале 1942 года войска южного фронта прорвались на отдельных участ-

ках сквозь укрепления на реке Миус, но освободить наш город  не смогли.24 июля Ростов был вторично занят фаши-

стами. Они оккупировали всю область, кроме Вешенского и Верхнедонского районов. 30 августа 1943 года  Таганрог 

был освобожден от немцев. 

Памятник погибшим односельчанам «Скорбящая мать» построен на средства, собранные односельчанами к 25-летию 

Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной Войне в 1968 году. На нем выбиты фамилии 264 одно-

сельчан. 

Хорошо, что в нашей школе есть музеи. 

Значит, нить времён не прервалась. 

Значит, вместе все-таки сумеем 

С прошлым удержать незримо связь. 

Пусть в музей тропа не зарастает, 

Пусть мужает наша детвора, 

Пусть быстрее каждый осознает:  

Завтра вырастает из вчера  

«НАЗАД  В  БУДУЩЕЕ» 

В рамках празднования 100-летнего юбилея школы  , , состоялось 
торжественное открытие музея. Наш музей по своей направленно-
сти является краеведческим. Среди экспозиций музея особое место 
занимает материалы  о годах Великой Отечественной Войны 



Так же в нашем школьном краеведческом музее  хранят-

ся очень редкие книги,  посвященные Великой Отече-

ственной Войне, такие как: 

1)Герои России 

2)Ростовская область в Великой Отечественной Войне 

1941-1945годах 

3)1418 дней Великой Отечественной Войне 

4)Немеркнущие звезды 

5)Полные кавалеры ордена славы 

6)Герои Советского Союза 

7)Великие битвы 

8)Таганрогское подполье 

Все эти  книги находятся в  открытом доступе для всех 

учащихся школы. В нашем музее есть газета, выпущен-

ная 9 мая 1945 года, написанная о полной капитуляции 

Германии. Акт о капитуляции Германии был подписан в 

ночь с 8 на 9 мая в 00:30 по московскому времени. 

«НАЗАД  В  БУДУЩЕЕ» 

Еще в нашем музее есть и другие уникальные экс-

понаты такие, которые были переданы нам  поиско-

вой группой  ВПРО «СКИФ» 

Статью подготовила 

 Андреева Анна  ученица 

10 Б класса 



Убитым памятники не нужны,  

они необходимы живым, как предостережение 
от повторения 

 подобных злодеяний над людьми любых 
национальностей  

              Война и дети, дети и война.  Эти понятия не совместимы. Детям было хуже, чем взрослым! Они не 

понимали, что происходит- почему нет папы, почему мама постоянно плачет, почему постоянно хочется 

есть, почему по визгу сирены надо бежать в бомбоубежище? Много было у детей вопросов:  почему и за-

чем? Но своим детским чутьем они понимали, что в их дом пришла большая беда. Города жили, сражались 

и ковали оружие для грядущих побед. Наравне со взрослыми на защиту своей любимой Родины встали де-

ти и подростки. Они встали к станкам на военных заводах, дежурили и тушили зажигательные бомбы, вы-

ращивали хлеб, картофель на полях, ухаживали за ранеными и больными, воевали в партизанских отря-

дах. Дети день и ночь трудились за станками за победу, хотя они и были голодными, работа не прекраща-

лась, многие погибали от голода, стоя на рабочем месте. Сколько погибло детей в годы Великой Отече-

ственной войны не известно,  на оккупированных территориях гитлеровцы осуществляли массовый тер-

рор, который был результатом заранее продуманной политики истребления части советского населения. 

Особую жестокость оккупанты проявляли по отношению к коммунистам, подпольщикам и партизанам. 

По известной нам статистике, за Великую Отечественную войну погибло примерно 27 млн граждан СССР, 

причем только 10 млн из них были солдатами, а остальные – это женщины, дети, старики. К сожалению, 

сколько конкретно детей погибло во время войны – неизвестно, а сколько она искалечила детских судеб – 

тем более. Дети войны не знали радостного детства, они, как могли, приближали Победу и успели хлебнуть 

горя полной чашей… Многие из них оказались на чужбине, а сколько было убито, как говорится, не рож-

денными... Памятники детям Великой Отечественной войны есть во многих городах нашей страны. И это 

далеко не случайно, ведь тысячи мальчишек и девчонок в это страшное время шли в военкоматы, при-

плюсовывали себе пару лет и уходили на фронт, 

чтобы защищать Родину, а значит, и погибали за 

нее.  В своей статье я хочу рассказать  о страшных 

злодеяниях  и о памятниках, которые буквально 

кричат о тех ужасах, которые принёс с собой фа-

шизм.  

Мемориал «Площадь солнца» расположен на месте 

детского концлагеря.  Здесь среди огромного яблоне-

вого сада Леонид Левин создал Площадь солнца - 

комплекс-памятник, посвященный детям - жертвам 

Великой Отечественной войны. 

 Каждая деталь комплекса по-своему символична,  

путь, трагичность которого можно осознать, только 

пройдя по одному из лучей Города Солнца. Это един-

ственный черный луч, выделяющийся на фоне золо-

тистой площадки. И всех на этом пути встречает то-

"Эхо войны"  

Мемориальные комплексы 



Дорогой папенька! Пишу тебе письмо с немецкой каторги. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, 

меня в живых уже не будет. Моя просьба к тебе, отец, покарай немецких кровопивцев. Это завещание тво-

ей умирающей дочери. Несколько слов о матери. Когда вернешься, маму не ищи, ее расстреляли немцы. Ко-

гда допытывались о тебе, офицер бил ее плеткой по лицу. Мама не стерпела и гордо сказала, вот ее послед-

ние слова: " Вы не запугаете меня битьем. Я уверена, что муж вернется и вышвырнет вас, подлых захватчи-

ков, вон». И офицер выстрелил маме в рот. Дорогой папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет. Если бы сей-

час встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькой. Мои глаза впали, косички мне 

остригли наголо, руки высохли, похожи на грабли. Когда я кашляю, изо рта идет кровь. Мне отбили легкие. 

А помнишь, папа, два года тому назад мне исполнилось 13, какие хорошие были именины. Ты мне тогда ска-

зал: " Расти, доченька, на радость большой». Играл патефон, подруги поздравляли меня с днем рождения, и 

мы пели нашу любимую пионерскую песню. А теперь, когда я взгляну на себя в зеркало, - платье рваное, но-

мер, как у преступника, сама худая, как скелет, и соленые слезы в глазах. Что толку, что мне исполнилось 

15 лет. Я никому не нужна. Здесь многие люди никому не нужны. Бродят, затравленные голодными овчар-

ками. Я работаю рабыней у немца Ширлина, работаю прачкой, стираю белье, мою полы. Работы много, а 

кушать два раза в день, в корыте с Розой и Кларой. Так хозяйка зовет свиней. Так приказал барон. «Русы бы-

ли и есть свиньи». Я боюсь Клары, это большая жадная свинья. Она мне один раз чуть палец не откусила, 

когда я доставала из корыта картошку. Живу в сарае. В комнаты мне входить нельзя. Один раз горничная 

полька Юзефа дала мне кусочек хлеба. Хозяйка увидела и долго била Юзефу 

плеткой по голове и спине. Два раза я убегала. Меня находил их дворник. То-

гда сам барон срывал с меня платье и бил ногами. Когда теряла сознание, на 

меня выливали ведро воды и бросали в подвал. Новость. Сказала Юзефа. Хозя-

ева уезжают в Германию с большой партией невольников и берут меня с со-

бой. Я не поеду в эту трижды проклятую Германию. Я решила, что лучше 

умереть в родной сторонушке, чем быть втоптанной в проклятую немецкую 

землю. Я не хочу больше мучиться рабыней у проклятых жестоких немцев, 

 Мы идем по мемориалу и видим, что 
навстречу нам плывет детский 

«бумажный» кораблик с двумя парусами. 
Это напоминание о тысячах детей, по-
гибших в фашистской неволе. На белых 
парусах - имена, отлитые в металле: 

Марина, Настя, Зоя, Вера, Аркаша, Те-
ма, Арина, Петя, Оля, Олежка, Сима, 
Витя... Эти имена взяты из лагерных 

документов. 
 

А за корабликом открывается мир детской мечты - 25 белых мольбертов, 25 разноцвет-
ных детских рисунков-витражей. Это рисунки 1946 года участников изостудии Минского 
Дворца пионеров. Это мир сбереженных от смерти послевоенных детей .. 

На большой школьной доске  выгравировано письмо  
Тани Сусаниной своему отцу: 



В Республике Беларусь в деревне Красный Берег Жлобинского района Гомельской области в 

1943-1944 годах располагался один из донорских детских концлагерей. 

В нем содержались дети, у которых брали кровь для нацистских солдат и офицеров. Большая 

часть содержащихся здесь ребятишек были полными донорами: у них забирали всю кровь за 

один раз, после чего дети умирали, их свозили сюда из Жлобинского, Рогачевского, Страшинско-

го, Добружского и других районов Беларуси. Дети проходили медицинский осмотр, потом часть 

из них отправляли в Германию, чтобы там брать у них кровь. Как известно из материалов 

Немецкого архива Беларуси, всего из этого пункта в Германию вывезли 1990 детей, в том числе 

15 человек из Краснобережского сельского Совета, фамилии которых известны. Фамилии же 

остальных детей Чрезвычайной комиссией, работавшей в Красном Береге еще в 1944 году, не 

были установлены.  

 

Куда б ни ехал ты, но здесь оста-
новись, 

Могиле этой дорогой всем серд-

цем поклонись  



Их расстреляли на рассвете, когда ещё 
белела мгла. 

Там были женщины и дети и эта де-
вочка была. 

Сперва велели всем раздеться, 
А после встать ко рву спиной, 

Но прозвучал вдруг голос детский. 
Наивный, чистый и живой: «Чулочки 

тоже снять мне, дядя?» - 
Не упрекая, не грозя, 

Смотрели, словно в душу глядя, 
Трехлетней девочки глаза. «Чулочки 

тоже!» 
И смятением на миг эсэсовец объят. 

Рука сама собой в мгновенье вдруг опус-
кает автомат. 

Овеян он невольной дрожью, проснулась в ужасе душа. 
Нет! Он ее убить не может, но дал он очередь спеша. 

          Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. 
Муса Джалиль 



В моем селе есть тоже страшное место «Балка Смерти». До вой-

ны в балке был карьер кирпичного завода. Отсюда брали глину 

для изготовления кирпичей. Здесь звенели песни свободного тру-

да, отсюда разносилась слава о передовых людях. Фашисты пре-

вратили балку в огромную могилу, в место чудовищного расстре-

ла больших групп ни в чем неповинных людей. Сюда людей при-

возили ночью или рано утром. Серая машина, которую люди 

прозвали «каретой смерти», медленно шла по крутому спуску 

мимо стен завода им. Димитрова. Затем ухабистая дорога резко 

поворачивала влево, и тогда вся балка была, как на ладони. У 

самого въезда в нее, на обрыве, гитлеровцы врыли столб, к кото-

рому была прибита доска с надписью на русском и немецком 

языках: «Балка смерти».  

26 октября 1941 года был ясный осенний день. По улицам насто-

роженно притихшего города движется странно-торжественная, 

молчаливая колонна. В своей тихой скорби она чем-то напомина-

ет похоронную процессию, словно идущую за невидимым впере-

ди погребальным кортежем. 

Люди в колонне, сами того не ведая, присутствуют на собствен-

ных похоронах. Кто они, безмолвные и подавленные, со слезами 

на глазах или с сухо горящими взглядами темных глаз? Куда 

несете вы на руках своих младенцев, куда ведете, заботливо под-

держивая под руки, стариков и немощных? 

Так 26 октября 1941 года началась трагедия Петрушинской бал-

ки, которая продолжалась все дни и ночи окку-

пации нашего края.. 

В этот день чудом уцелел и спасся лишь один 

17-летний еврейский юноша. Ночью, выбрав-

шись из-под трупов, голый, окровавленный, он 

доберется и постучится в чужое жилище. Хозяе-

ва содрогнутся при виде седого ребенка. Мило-

сердие победит страх, и его спасут, пряча в под-

валах, делясь с ним последним куском хлеба. 

Помнит ли тот юноша, как поспешными рывка-

ми бросали землю полицая в черных мундирах, 

готовя место для новых жертв? 

1 сентября 1943 года, на третий день после 

освобождения, была вскрыта массовая могила 

замученных советских людей на Петрушинской 

балке. Был составлен акт № 1 «Об установлении 

и расследовании злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников».  

В 12 часов дня в балку собралось около 5 тысяч жителей города Таганрога и ближайших сел. Люди в 

присутствии Чрезвычайной Государственной комиссии и группы врачей осмотрели все ямы, где зарыты 

невинные жертвы. Таких ям во рву было.  Извлеченные из ямы трупы вынесены к братской могиле, пока-

заны гражданам города и окрестностей для опознания своих родственников и знакомых. 

В 1973 году к 30-летию освобождения Таганрога и Неклиновского района от немецко-фашистских за-

хватчиков в Петрушинской балке был открыт новый мемориальный комплекс. Символично назван он 

«Борцы», хотя первоначальное название мемориала - «Жертвы». Проект был создан братьями Грачевы-

«Балка смерти» - братская могила, 

Отголосок страшной той войны, 

Сколько ты людей похоронила, 

Тех, кто жить сейчас еще должны, 

Их фашисты в балке расстреляли. 

Кто слыхал здесь крик и женский 

плач? 

Здесь герои молча умирали, 

Был жесток эсесовский палач. 



18-метровая стела на холме, гранитная плита в самой 

балке и камень, на котором слова: «Постоим у исто-

рии, гранитом ставшей, это – от всех живых – пав-

шим!». 

Но почему же рука? Суще-

ствует негласная история, 

что во время расстрелов не 

все умирали мгновенно. Неко-

торые, еще живые протягива-

ли руки к свету, прося о помо-

щи. Этот миг и отобразили 

авторы проекта. 

Крепким, непробудным сном спят в 
страшной Петрушинской балке смерти 

люди многих  национальностей. И когда в 
день поминовения сюда приходят русские 
и евреи, украинцы и люди других нацио-
нальностей, они без разбора кладут цве-

ты к подножию обелиска. Это день уваже-
ния и вечная память о безвиннопогибших 
жителях нашего края, тех, кто не верил в 
гуманность оккупантов и тех, кто слепо 

доверился коварному врагу 



      

       «Пройдут века, но в памяти человече-

ства никогда не изгладятся чудовищные звер-

ства немецко-фашистских мракобесов». Ми-

тинг запечатлен на киноленте операторами 

кинохроники. На памятник возлагаются вен-

ки. До темных сумерек люди остаются у мо-

гил». 

Но убитым памятники не нужны, они 

необходимы живым, как предостережение от 

повторения подобных злодеяний над людьми 

любых национальностей. Наверное поэтому 

мемориальный комплекс в Петрушинской 

балке смерти посещают люди, чтобы почтить 

память убитых подпольщиков, военноплен-

ных, простых мирных граждан, взрослых и 

детей, ставших невинными жертвами. Но 

время стирает из памяти имена жертв фашиз-

ма, все меньше остается свидетелей тех со-

бытий. На месте массового убийства до сих 

пор нет памятного знака с фамилиями. Вос-

становление имен убитых и увековечивание 

их памяти в Скорбном списке – наш запозда-

лый долг. Необходимо всегда помнить, что в 

каждой из жертв уничтожался целый мир. 

Боль трагедии, утраты тысяч человеческих 

жизней не должна притупляться со време-

нем! 

Мы не вправе забывать минувшее. Во имя 

сохранения мира. 

 

 

 

 

Эсэсовцы в спины толкают... 

Морозное утро... Закат... 

 

Закат юных жизней, которым 

Всегда благодать от Христа, 

Такие - России опора, 

Хотя не носили креста. 

 

Две девочки Валя и Рая... 

Изранена нежная грудь, 

Босыми ногами ступают 

По снегу... Осталось чуть-чуть... 

 

Пять суток побоев, допросов 

И похоть хмельных кобелей... 

Их головы седоволосые 

Повисли на плечи парней. 

 

Две девочки Валя и Рая... 

Пятнадцать безусых ребят, 

Разделись у самого края, 

Морозное утро... Закат... 

 

Сулили им жизнь за измену 

И боль вырывала глаза, 

Но так и не став на колени, 

Их души ушли в небеса... 

 

Рыдало февральское солнце, 

Рыдала безудержно мать, 

Все были они комсомольцы. 

И это никак не отнять! 

 

Две девочки Рая и Валя... 

Пятнадцать ребят... С высоты 

На мёрзлую землю упали... 



В ПЕТРУШИНСКОЙ 
БАЛКЕ. 

В годы Великой Отечественной войны в 

селе Б-Неклиновка было расстреляно 18 чело-

век. Это были коммунисты, комсомольцы, 

родственники бойцов Красной армии: 

Авдеенко Иван Макарович. 

Верзунов Александр. 

Гладунов Николай Васильевич. 

Гладунова Александра Васильевна. 

Глазко Андрей Константинович. 

Деркачев Иван Иванович. 

Деркачева Мария Павловна. 

Деркачев Алексей Семенович. 

Кислица Федор Андреевич. 

Лозовой Андрей Сысоевич. 

Скляров Петр Иванович. 

Склярова Ирина Федоровна. 

Федоренко Иван Иванович. 

Школа Григорий Иванович. 

Хлыстов Григорий Иванович. 

Яценко Ксения Сергеевна. 

Яценко Семен Трофимович. 

Яценко Савелий Иванович. 

         Иван Иванович Федоренко родил-

ся в 1900 году. Одним из первых вступил в 

колхоз. Был ездовым конюхом. Во время 

войны в армию его не призвали. В 1942 

году фашисты во второй раз обходили де-

ревню и забрали Ивана в лагерь как комму-

ниста. Больше домой он не вернулся. У него 

была жена Мария и три сына - Иван, Кон-

стантин, Василий. Василий погиб на фрон-

те. В 1962 году семья узнала, что Иван 

Иванович Федоренко был расстрелян в 

Петрушинской балке. Также стало извест-

но, что его застрелил собственный кум, ко-

торый был полицаем. Придя домой, он рас-

сказал, что произошло своей сестре. Он 

выстрелил и не убил сразу, а только ранил. 

Когда закапывали, Иван Иванович просил 

кума, чтобы тот не добивал, а просто слегка 

прикопал, но тот добил лопатой. Там, в бал-

ке, погибли Андрей Константинович Глазко, 

Федор Андреевич Кислица, Семен Трофимо-

вич Яценко, Григорий Иванович Хлыстов и 

другие жители села Малая Неклиновка. 

Однажды 30 августа родственники по-

ехали на Петрушинскую балку - после вой-

ны там собирались люди и поминали погиб-

ших. И вдруг увидели человека в милицей-

ской форме. Его узнала сестра Ивана - это 

был Хоруженко. Он жил под чужой фамили-

ей и служил в милиции. Его задержали. Кон-

стантина Ивановича Федоренко, сына Ивана 

Ивановича, вызывали в суд по поводу гибе-

ли отца. В ходе следствия было установле-

но, что Хоруженко участвовал в расстреле 

красноармейцев в Белоруссии. Там он до-

стал себе оружие, документы. По ним дошел 

до Берлина и потом героем вернулся на ро-

дину, где стал начальником милиции в Бе-

лой Церкви. 

Фашисты, находившиеся в селе, благо-

даря доносам полицаев, имели списки тех, 

кто оказывал сопротивление. Так, по доно-

су, была расстреляна семья Деркачевых - 

мать Мария Павловна и два сына. Третьему 

сыну - Ивану - удалось скрыться у Тимофея 

Семеновича Деркачева, который жил в селе 

Павливка. Их расстреляли за то, что отец 

служил в Красной армии и воевал на фрон-

те. 

Миусский В.В.– учитель истории Ново-

бессергеновской СОШ. 



Живут среди нас ветераны войны - 

Под небом просторным,  

среди тишины. 

И только ночами порой не до сна, 

Ночами врывается в сердце война.  

 

Минул 71 год с того дня, когда закончилась Великая Оте-

чественная война. Драматической страницей вошла она в исто-

рию нашей страны. Но что мы, сегодняшнее молодое поколение, 

знаем о тех военных годах? А знаем мы только лишь то, что напи-

сано в учебниках по истории.  

С каждым годом всё меньше остаётся живых свидетелей тех тра-

гических событий, и тем дороже для нас каждое их воспомина-

ние. Встреча с участниками Великой Отечественной войны, вете-

ранами – это встреча с историей нашей Родины. Их воспомина-

ния – это устная история войны, настоящая, непридуманная. Она 

написана их трудом, молодостью, ранами, кровью, а для многих и 

жизнью.  

И потому особенно дороги те рассказы, которыми с то-

бой делится твой прадедушка, прошедший все тяготы войны. 

Мой прадед – Шатов Михаил Петрович, живет в селе Покров-

ское. Приезжая к нему в гости, я всегда завожу разговор о войне. 

Ведь таких рассказов, таких интересных, доверительных и досто-

верных фактов больше не узнаешь нигде. 

- Дедушка, что же такое война, скажите нашему поколе-

нию? 

- Война – это голод, холод, разруха. Это и жизнь без кры-

ши над головой, это и беженцы, военнопленные, и смерть. Это 

миллионы замученных в концлагерях Польши, Германии. Это 

беда, горе, которое ни с чем не сравнить. 

- Как ты попал на войну? 

- В начале войны, в 1941 году, еще несовершеннолетним 

юношей, нас забрали рыть окопы под Сталинградом, строить 

оградительные укрепления. 

А вот уже в 1942, не дождавшись своего совершенноле-

тия, в 17 с половиной лет, я пошел воевать. 

- Страшно было идти воевать?  

- Нет, мы шли защищать свою родину, свою свободу, 

понимали, что мы делаем правильное дело, потому и не страшно 

было. 

- Дедушка, я знаю, что воевал ты не обычным солдатом…  

- Да, я воевал в составе 4-го Гвардейского Кубанского 

Казачьего Кавалерийского полка, но попал я туда после ранения, 

в июле 1943 года. И двигались мы по направлению к городу Та-



ганрогу. Отличился наш полк и на Миус-фронте. 

- Я хочу вернуться к твоему ранению. Тебя 

ранили в бою? 

- Да, шел бой под Харьковом, это было 

наступление Красной армии, которое, к сожалению, 

закончилось поражением. Там -то меня и ранили. На 

том сражении было очень много раненых и убитых, и 

пока меня отправили в госпиталь, списки солдат с 

места боевого сражения были перепутаны или потеря-

лись, и ко мне на родину, матери отправили похорон-

ку на мое имя. 

- Сложно представить, что испытала тогда 

твоя мама, моя прабабушка… 

- Но я-то этого не знал. Я был в госпитале, 

лечился, а потом поехал домой, для прохождения 

дальнейшего лечения. А там поминки по мне, как раз 

отмечают на 40-й день.  Когда они меня увидели, ра-

дости матери и родных, конечно, не было предела!  

- Поминки переросли в праздник! Дедушка, 

расскажи еще какой-нибудь случай из военной жизни. 

- Было это в 1942 году, в конце декабря. Мо-

розы стояли лютые, но война слабаков не терпит! Ши-

нель, даже суконная, с подкладкой, не согревала но-

чью в степи. Немцы, отступая, останавливались в 

населенных пунктах, и выкурить их оттуда было воз-

можно только путем уничтожения вместе с хозяевами. 

Вот нам и приходилось ночевать в степи, на снегу. Но 

несмотря на это наша гвардейская дивизия шла впе-

ред, отбивая у врага наши донские села и хутора, 

освобождая от фашистского гнета наших земляков-

дончан.  Достигнув реки Чир, мы остановились, так 

как оказалось, что руководство не приняло во внима-

ние данных о количестве противника, солдат армии 

Паулюса. Нам стало известно, что в районном центре, 

селе Кошары, располагается перевалочная база ору-

жия, боеприпасов, продовольствия. Командир диви-

зии генерал Карамышев поручил ликвидировать обо-

значенный объект. Командир полка решил сформиро-

вать диверсионную команду в составе танковой раз-

ведроты, автоматчиков, разведчиков (в нее и входил 

мой прадед, Михаил Петрович Шатов), саперов, отде-

ления связи и звена санмедиков.  

На выполнение задания группа вышла в ночь 

на 25 декабря 1942 года. Маршрут выбирали подаль-

ше от населенных пунктов. И мы прошли 35 км неза-

меченными. Перед Кошарами протекала речка, мост 

был разрушен, техникой переходить было рискован-

но, поэтому забрав грузы, двинулись пешком. До-

браться, правда, до места назначения без приключе-

ний не получилось. За ночь намело снегу, да так, что 

местами доходило и до пояса, значит танкам и везде-

ходам не проехать. Пришлось расчищать проходы. 

Лопат не было, только лопатки у саперов, а остальные 

гребли снег касками. Работа не пыльная, на морозе, но 

и малопроизводительная.  

Утопая в снегу, мы подошли к селу. Вперед 

двинулись разведчики. Кроме зданий, немцы сооруди-

ли навесы, там хранили и боеприпасы, оружие, стояло 

много военной техники. А охраны – никого! Немцы, 

как и предполагал командир, праздновали Рождество. 

Вдалеке видно хорошо клуб, заглядываем в окна, а 

там от пола до потолка наряженная елка, с подарками, 

командир вручает солдатам письма, хорошо слышны 

слова песен на немецком языке: «О, Рождество, тихая 

ночь!»  

Ну тут уж наши разведчики и не выдержали, и в 

окна, со всех сторон посыпались гранаты. В зале огонь, 

дым, шум, неразбериха. Через несколько минут на базе раз-

даются один за другим огромной силы взрывы, в небо под-

нимается дым и пламя.  

Хотелось дождаться и посмотреть на результаты 

своей работы, но в небо взлетели две зеленые ракеты – 

сбор! 

Разведчики все же успели заскочить в помещения и 

захватить кое-какие бумаги и брошенные портфели, а также 

двух оглушенных, но уцелевших солдат, которые без конца 

повторяли: «Гитлер капут!» «Гитлер капут!».  Командова-

ние и солдаты гарнизона, видимо, тоже праздновали. Их 

подняли по тревоге, но они, как рассказывали потом жите-

ли, бросились бежать из села.  

Мы благополучно вернулись на базу. Командир 

объявил всему личному составу благодарность. Мне было 

присвоено очередное звание старшего сержанта.  

Через несколько лет, в 50-е годы, я проходил служ-

бу в оккупационных войсках ГДР. Там в одной и газет, за 

1942 год, я прочитал «о подлой выходке русских большеви-

ков на Дону». 

- Дедушка, спасибо тебе за эту интересную беседу. 

Что ты хочешь пожелать моему, только подрастающему 

поколению? 

- Дорогие мои дети, внуки и правнуки! Я счастлив, 

что родился в великой стране и разделил со своим народом 

в минувшей войне горечь многих потерь и счастье Победы. 

Пусть 9 Мая всегда будет святым Днём. В те весенние дни 

закончен великий путь, отмеченный многими жертвами. И 

наш человеческий долг: всегда помнить о тех, кого нет с 

Шатов Михаил  - ученик 9 А класса.  



Я хочу рассказать Вам о самой знаменитой женщине – снайпер, женщине, которую весь мир 

знает как « Леди Смерть» - Людмиле Павличенко. 

Студентка, красавица, Людмила родилась12го июля 1916 г. В г. Белая Церковь, Киевской губер-

нии. В 1937 г. Она поступила на исторический факультет Киевского государственного универси-

тета. Как и все студенты тревожного времени, Люда готовилась «если завтра война», сражаться за 

Родину. Она занималась стрелковым спортом и весьма преуспела. 

Как только началась война, Людмила сразу пошла в военкомат и попросила отправить ее на 

фронт. 

 В одном из первых боев она заменила командира взвода, была контужена разорвавшимся вблизи 

снарядом, но не покинула поле боя и отказалась от госпиталя. На фронте  Людмила стала снайпе-

ром. Поставила себе задачу убить 100 фашистов, выполнив её, пошла дальше.  Пополняя счёт 

убитых врагов ежедневно, она стала примером для тех, кто терял надежду и падал духом. Гитле-

ровцы устроили за ней настоящую охоту – бросили  отборных снайперов вермахта, но ею двигала 

желание мстить фашистам за погибшего на поле боя мужа, за погибших  товарищей, за свою ис-

коверканную молодость! Вот была её цель и то, что помогала выжить в неравном бою . 

Незадолго до падения Севастополя  Людмила была тяжело ранена. Её эвакуировали  

морем. К тому моменту ею было уничтожено 309 солдат и офицеров, и это за  год войны!  

В  Москве решили, что она достаточно прослужила Родине на передовой и приготовили 

для нее иную миссию: второй фронт. Советские солдаты искали союзников, ожидая, что они 

Когда я прихожу к обелискам, думаю, о чем мог сказать, умирая, мой ровесник? Он уже не скажет 

напутственных слов ни детям, ни внукам, провожая их в дорогу жизни. И то, что он не сказал, должны 

сказать мы, то, что он не завершил, должны завершить мы. Живите, люди, так, чтобы не было стыдно 

перед теми, кто пал в великой битве. Каждый, кто останавливается перед памятником воину-

освободителю, дает клятву не посрамить тех, которые полегли, и быть достойными их святой памяти. 

Шумит лес ... Люди идут к обелискам. И падает к гранитным ногам белый цвет, что пахнет весной, 

устилает землю белым ковром, поднимается с ветром и снова летит. Жизнь продолжается ... 

Люди! Остановим все войны на земле во имя будущего, чтобы счастливо жила наша страна, все 

народы земли. Пусть будет на нашей планете мир и покой, пусть исчезнет оружие, которое уничтожает 

красоту, созданную человеком. Это необходимо и для нас, и для наших потомков. 

Моя страна! За твой покой сложили головы миллионы. Пусть же теперь царит мир! И мы об этом 

позаботимся. И наши родители, и мы, и наши дети не должны забывать тех, кто в те страшные годы 

жертвовали самым ценным - своей жизнью – ради мирного неба, ради звонкого детского смеха, ради 

того, чтобы мы имели свою страну и 

счастливое будущее. 

Со временем всё зарастает былью, 

Что связано с минувшею войной, 

Уж не приходят вдовы к надмо-

гилью, 

Траншеи битвы заросли травой. 

Людская память вечно помнит 

милых 

Отцов, мужей, любимых, сыновей, 

Забыть она солдат войны не в си-

лах, 

Что жизнь отдали Родине своей. 

«Война Людмилы Павличенко» 

Никто не забыт, ничто не забыто!  

Вечная слава бессмертию храбрых, тем, 

кто зовут на подвиг живых! 



Война не только отнимала близких, но и дарила новые встречи. Даже в самые сложные 

времена люди не перестают любить и создавать семьи. В окопах и госпиталях люди находи-

ли друг друга, играли свадьбы и кричали: «Горько!» Истории любви и счастливого брака бы-

ли не такой уж редкостью во времена Великой Отечественной войны. Одна из них была опи-

сана военным корреспондентом «Красной звезды» Ю. А. Жуковым в очерке «Старая гвар-

дия». 

 

«Матняк долго пролежал в госпитале. Там он встретился с одной девушкой, Калинни-

ковой, которую знал еще до войны. В свободные от работы часы она добровольно дежурила 

в госпитале. Матняк любил ее, но сказать об этом стеснялся: что за жених без руки? И 

вот случилось так, что его выписали из госпиталя как раз в тот час, когда эта девушка 

кончила свое дежурство. Они вышли вместе. Пустой рукав гимнастерки угнетающе дей-

ствовал на Матняка. Поглядев в высокое зимнее небо, он горько сказал: 

- Ну вот, давай простимся… Видать, несчастная моя звезда, кому я нужен, калека? И 

вдруг девушка широко раскрыла глаза. В них сверкнули искорки. Она  хотела что-то ска-

зать, но потом просто обняла растерявшегося Матняка и крепко его поцеловала. 

-Кому ты нужен? Дурной! Да ведь ты мне нужен!.. 

Они поженились, и Матняк написал об этом в свой батальон. Письмо читали вслух, 

читали несколько раз, и все очень радовались. И тут Засколько осенила идея: 

-Хлопцы! Какие же мы остолопы! Любовь любовью, все это замечательно, но ведь 

надо же им деньжат на первое обзаведение, а?.. Даю пятьсот рублей… 

За два часа гвардейцы собрали на обзаведение молодоженам 9800 рублей и перевели их 

другу». 

Пусть-артналет, 
Пусть смерть от нас-на волос. 

Разрыв! А рядом – нежность 
глаз твоих 

И ласковый срывающийся голос. 
Минуты счастья делим на дво-

их 
(Ю. Друнина)  

«Ты мне нужен!» 

начнут боевые действия против гитлеров-

цев в Европе. 

Однажды на митинге в Чикаго Люд-

мила произнесла слова, которыми застави-

ла многих изменить свое отношение к 

войне, полыхавшей в Европе: 

- Джентльмены, мне двадцать пять 

лет. На фронте я уже успела уничтожить 

триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы 

слишком долго прячетесь за моей спиной?! Такой Людмилу Павлеченко запомнили в 

США на десятилетия вперед! 

Указом Президиума Верховного Совета ССР Людмиле Павличенко присвоено 

звание Героя Советского Союза. Закончила она свою службу в звании майора. Люд-

мила вырастила сына, вышла замуж, жила полноценной жизнью, потому как право на 

эту жизнь для себя, своих близких и советских граждан она завоевала, одержав побе-

ду! 

Мы помним, любим и гордимся всеми, кто отдал свои жизни ради победы, ра-

ди нашего светлого будущего! Спасибо Вам и низкий поклон! 



 

Ярчук Зоя Михайловна  родилась в 1936 году в 

Омской области. Проработала в Русско-

Полянской средней  школе 33 года учителем 

русского языка и литературы. Написала 

стихотворение: 

Ярчук Зоя Михайловна с внучкой Дашей 

   Вспоминая 9 мая 1945 года 
Я не забуду той весны, 

Мы – дети затяжной войны, 

И смутно помнили отцов, 

Не представляли их в лицо. 

 

Мы знали, были похоронки, 

Но ждали их с чужой сторонки, 

Свою надежду и защиту,- 

Конец войны уж был просчитан. 

 

Деревня маленькой была 

И помогала, как могла, 

Быстрее завершить войну, 

Поставить на ноги страну. 

 

Светило солнце за окном, 

Уроки медленно тянулись… 

Как вдруг к нам в двери заглянули: 

Ребята, кончилась война! 

Ура!!! Взметнулась тишина. 

 

Нас словно вынесло волной, 

Крича, неслися всей толпой. 

Кидали сумки, шапки, книжки 

Девчонки наши и мальчишки. 

 

Так с ликованием бежали,- 

И вдруг опешили и стали… 

Толпа, поникшая, рыдала, 

Как будто мёртвых поминала… 

 

Мы этих слёз не ожидали 

И ничего не понимали: 

Ведь День Победы наконец!? 

Так горек был войны конец… 

 

Мне после мама объяснила: 

Война отцов всех покосила, 

И некого нам было ждать, 

Без них нам жить, Без них мечтать. 

С тех пор всегда я вспоминаю 

Про этот День Девятый мая… 

 
Пономарева Т.В.– учитель биологии 



  Я Вам пишу, мой дорогой солдат, 

И поздравляю искренне с Победой! 

Вы на войне свой встретили закат, 

И в прошлое ушли все Ваши беды… 

Вы с мужеством погибли за неё, 

За Родину, отдав все Ваши силы 

И не предав Отечество своё; 

Вы у врага пощады не просили. 

 

Я Вам пишу в давно забытый край, 

В прозрачный мир, в заманчивые дали… 

Я Вам пишу письмо. Возможно, в рай. 

Я думаю, что Вы туда попали. 

Я Вам слова передаю сквозь век, 

И я на них не жду от Вас ответа. 

Как звали Вас, отважный человек? 

И чем душа теперь у Вас согрета? 

 

Я помню, много полегло бойцов, 

Отдавших за Россию свои жизни, 

Смотревших смерти в бледное лицо 

И сердцем очень преданных Отчизне… 

Их жёны, дети, матери, друзья 

Годами жили в страхе и печали 

И с фронта – это точно знаю я - 

Плохие вести часто получали. 

 

И Вы, солдат, сейчас лежите где-то, 

Заваленный землёй своей родной. 

От Вас уже никто не ждёт ответа, 

И Ваша жизнь закрыта пеленой. 

С надгробия давно уж имя стёрто, 

А грубый камень весь зарос травой… 

Вы там лежите, призрачный и мёртвый, 

Но для меня Вы всё ещё живой. 

 

Я Вам пишу, хоть не знакома с Вами: 

В то время ещё не было меня. 

Но небеса у нас над головами 

Всё помнят, память вечную храня. 

И Вы когда-то в синеву смотрели 

Перед отправкой на ближайший бой… 

Вас нет. Но не стихают птичьи трели, 

И неба цвет такой же голубой! 

 

Вы помните, как солнышко светило? 

Как облака летали в вышине? 

И всё, что с Вами в этой жизни было, 

Пока Вы не погибли на войне? 

Вы помните глаза жены любимой, 

Наполненные блеском тихих слёз? 

Теперь Вас нет, и жизнь промчалась 

мимо, 

И ветер всё прошедшее унёс… 

 

За Вашу храбрость, смелость и любовь 

Вы не успели получить медали; 

И на траве, свою теряя кровь, 

Вы без награды стойко умирали. 

Вы умирали за родных людей, 

За Родину, за будущее наше! 

Вы умирали – не щадил злодей, 

И навсегда глаза закрылись Ваши… 

 

Я Вам пишу, чтоб знали Вы: не зря 

Лежите под землёй в сырой могиле, 

И в небе, словно кровь, горит заря. 

Солдат, родной! Ведь мы же победили! 

Мы победили сильного врага, 

Мы одолели немцев в сорок пятом! 

Победа эта очень дорога 

Стране великой и её солдатам! 

 

И я хочу Вас поблагодарить 

За то, что Вы спасли страну от смерти, 

За то, что я могу спокойно жить. 

Я очень благодарна Вам, поверьте! 

За то, что в мае вижу я салют, 

За то, что небо мирное такое! 

И облака куда-то вдаль плывут, 

Сияя нежным счастьем и покоем. 

 

Россия не забудет о войне, 

И я о Вас всё время помнить буду, 

И о победной, праздничной весне 

Я никогда, Вы знайте, не забуду! 

Я возлагаю памяти цветы. 

А к небу устремляются, звеня, 

Сорвав оковы мрачной темноты, 

Седые искры Вечного огня… 

 

Я Вам пишу, мой дорогой солдат, 

И поздравляю с праздником Победы. 



           В  прабабушкином альбоме много фо-

тографий. Однажды, рассматривая их, я 

нашел одну совсем старую и пожелтевшую, 

потрескавшуюся от времени. На фотографии 

красивый  мужчина, а рядом с ним  малень-

кая девочка. 

-Бабушка, а кто это? – спросил я ее. 

- Это, Сереженька, мой папа, твой 

прапрадед.  

- А маленькая девочка? 

          – А  это я, - ответила бабушка. 

Бабушка Лена бережно взяла по-

желтевшую фотографию, поставила ее 

на комод и сказала: 

- Твой прадедушка был настоящим 

героем. 

-А что значит быть героем? – спро-

сил я. 

- Быть героем – значит защищать 

свою семью, свою Родину, даже если 

это очень трудно - ответила бабушка. 

Мне очень захотелось узнать о мо-

ем прадедушке, и я попросил бабушку 

Лену рассказать мне о нем. Бабушка 

рассказала мне, что такое война, и как 

тяжело приходилось нашим солдатам 

противостоять фашистским захватчи-

кам. Она с гордостью говорила о моем 

прадеде, который был одним из таких 

солдат.  

 Я  хотел бы рассказать о нем,  о 

том, сколько тяжелых испытаний при-

шлось ему вынести, чтобы целым и 

невредимым вернуться с войны. 

 Прапрадеда звали Липало Кон-

стантин Григорьевич. Когда началась 

Великая Отечественная война,  ему бы-

ло 29 лет. Его  сразу же мобилизовали 

на фронт. С  начала боевых действий 

он был зачислен в военную часть, за-

щищающую рубежи Таганрога, но осе-

нью 1941 года, в бою под селом Нико-

лаевка, отряд, в котором прадедушка 

служил, был окружен немцами. Начал-

ся  бой.  

Бабушка сказала, что дедушка Ко-

стя часто вспоминал о нем. Он говорил, 

что синева неба редко проглядывала, 

потому что от снарядов, падающих в 

землю, от постоянной стрельбы, стоял 

густой дым.  Глаза плохо видели, а из-

за непрерывной стрельбы ничего не 

было слышно. Многие в том бою по-

гибли и уже никогда  не увидели синее 

небо, а те, кто остался в живых, были 

взяты в плен.  

В начале декабря пленных перепра-

вили в город Донецк, где располагался 

лагерь военнопленных. За год они пе-

режили  много трудностей, повидали 

много горя. Летом  1942 года ему и не-

скольким его товарищам удалось бе-

жать.   

В 1942 году войска фашистской 

Германии оккупировали юг России и 

часть Украины. Поэтому добраться до-

мой было очень сложно и смертельно 

опасно. Шли в основном ночью, по 

звездам, а днем прятались в засеянных 



кукурузой полях.  

 Когда дедушка вернулся домой, 

село было оккупировано немцами. 

Немцы  жили в домах мирных жителей, 

отбирали у них еду и скот, устроили 

комендантский час. Одним словом, хо-

зяйничали. На окраину села, в балку, 

фашисты сгоняли людей, приговорен-

ных к расстрелу,  и убивали их. Среди 

приговоренных немцами был и мой 

прадед. Он шел по III списку, что озна-

чало «расстрел». Ему и его боевым то-

варищам пришлось скрываться.  Так 

продолжалось до 1943 года. 

  Когда в село вошли наши войска, 

немцы бежали.  Прадед со своими бое-

выми товарищами сразу же пошли в 

военный комиссариат, чтобы снова уй-

ти на фронт.   

   В  сентябре 1943 года был организо-

ван штрафной батальон солдат, в кото-

ром воевал мой прадедушка. Счита-

лось, что если солдат попал в плен, зна-

чит он виноват перед Родиной и свою 

вину должен был искупить кровью. 

Обычно солдат штрафбатов отправляли 

на передовые рубежи, а уже за ними 

шли танки и другие войска.  

Отряд  был отправлен на I Украин-

ский фронт. Весной 1944 года дедушка 

был ранен в бою.  Несколько месяцев 

он пролежал в госпитале в селе Чистя-

ково, в  Украине. Наверное, в нашей 

семье герой не только прадедушка, но 

и прабабушка, потому что она  пешком 

несколько раз ходила к нему в лазарет. 

Сохранилась фотография 1944 года.   

       После госпиталя прадедушка был пере-

веден в пехотный отряд.  Он   участвовал  в 

освобождении  Украины, Белоруссии, Во-

сточной Пруссии, Варшавы. Дальше дедушка 

со своими войсками освобождал от фаши-

стов Румынию. Война для него закончилась в 




