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    Победы В Великой Отечественной Войне. 

СПЕЦВЫПУСК 

 



 
      22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу страну, нача-

лась Великая Отечественная война, она являлась самым тяжелым и тра-

гическим  испытанием для всех людей. Война вошла практически во все 

дома, затронула каждого человека. 

     За годы войны было убито более 27 млн. советских граждан. Кто-то 

потерял кров и имущество, а кто-то родных. 

Эта война длилась 1418 дней и ночей. Но наши войска и народ выстоя-

ли, проявив мужество, терпение и героизм.  

      Благодаря отваге, которая разжигала пламя надежд в сердцах всех 

людей, фашизм был повержен, а в войне была одержана доблестная по-

беда. 9 мая 1945 года стало торжественным днем, ведь с того времени 

народ смог жить под чистым и мирным небом.  

    Но мы не должны забывать тех, кто подарил нам мир- воинов, которые 

вложили огромный вклад в эту победу. 

  Наш спецвыпуск– это работа учащихся 7а класса. Здесь ребята расска-

жут о своих прадедах и их героических подвигах. 



Мой прадед родился 04.08.1918 года в де-

ревне Старая Савадерка Барышкого рай-

она. 

   Призван Барышским РВК в 1939 году. 

В 1941г. началась война, и он ушел слу-

жить. Был на блокаде Ленинграда. Часть 

носила название «71 отдел мост ПСОП 

дорожный батальон». 

Награждён медалями «За оборону Ленин-

града», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «За боевые заслуги» и орденом 

«Отечественной войны 2 степени». 

После окончания войны он восстанавли-

вал мосты и поэтому вернулся домой 

спустя 3 года после войны. Был демоби-

лизован в 1948г., в апреле этого же года 

женился на моей прабабушке, Кузиной 

Валентине Ивановне. Она труженица ты-

ла. После войны устроился работать в пожарную часть. В 1959г. перешел на 

завод «Красная горка». Был плотником 6 разряда. 

Человеком он был добрым, отзывчивым, в помощи никому не отказывал. Но 

когда дети спрашивали его о войне, он не мог рассказывать без слёз. 

Умер 21 октября 1985г. в Барыше в возрасте 67 лет. 

                                                                   Журавлева Анастасия 7А 

Награды и удостоверение Федора Михайловича. 

      Кузин Фёдор Михайлович  



     

 

Родился в Белоруссии, в селе Зачистье. 

Призван был на военную службу  26 июля 

1944 года. Служил в армии маршала К. К. 

Рокоссовского, в стрелковом полку. 

   Однажды при освобождении Кёнигс-

берга (ныне Калининград) был ранен, не-

которое время оставался  в госпитале на 

лечении. После выздоровления направлен 

в 16-й  топографический отряд, а после 

уволен в запас. 

  Прадедушка был награжден медалью за 

взятие Кёнигсберга , за победу над Герма-

нией, а в дальнейшем юбилейными меда-

лями в честь победы в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945. 11 марта 1985 

года указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден за храб-

рость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, а также Орденом Отечественной войны II сте-

пени. 

   Я буду помнить своего прадедушку, для меня он герой, как и все те от-

важные солдаты, которые прошли тяжелый путь во имя победы и мира.   

                                  Кучинская Анастасия 7А 

          Кучинский Василий Павлович 



   Родился Виктор 30 ноября 1926 года в де-

ревне Маловка. В 1943 году его призвали в ар-

мию, и уже 7 ноября того же года новоиспе-

ченный солдат принимал присягу в 21 отдель-

ном автополку. Виктор Захаров воевал на тан-

ке Т-34 и полгода был командиром. Воевал на 

1-ом Белорусском фронте в составе 16 танко-

вой бригады. Освобождал населенные пункты 

Красное, Велейка, Молодечно, Ашмяны, 

Сморгонь. На его счету 4 вражеских танка. В 

декабре 1944 фашистский снаряд попал в танк 

и сержанта Виктора Захарова сильно контузи-

ло, после чего на фронт его больше не взяли. 

Продолжал службу шофером, завскладом 72-

го отдельного автодрома.  

Демобилизовавшись, Виктор Ефимович рабо-

тал подрывником в Армении, а в конце 50-х с 

Женой Елизаветой переехал в село Фабричные Выселки Новоспасского рай-

она. Работал на бумажной фабрике имени Дзержинского начальником авто-

транспортного цеха, экспедитором, грузчиком. 

Виктор Ефимович скончался 6 февраля 2012 года. 

                                                                                             

    

                  Захаров Виктор Ефимович 

Шелепенков Василий Николаевич  

Мой прадед  родился 7.09.1926 года. 

В армию призван в 1944 году механиком в 

танковые войска. Затем его перевели в 

контрразветку шофером, возил полковника. 

За время войны прошёл всю Европу: Поль-

шу, Чехословакию,Югославию, Германию. 

Дошёл до Берлина.  

Из армии демобилизовался в 1950 году. 

Имел правительственные награды, Орден за 

отвагу, медали. Умер в 2014 году, похоронен 

в Димитровграде на аллее Славы. 

Кузнецова  Екатерина 7А 

Шелепенкова Мария 7А 



 

Тимофей Федорович родился  в 

селе Русское    Тимошкино Уль-

яновской области. Был призван  

на службу 20 июля  1941 года. За 

образцовое выполнение боевых 

заданий и проявленные при этом 

доблесть и мужество рядовой 3-

й зенитной артиллерийской ди-

визии  Терёхин Тимофей Федо-

рович был награждён в 1944 го-

ду Орденом Славы 3-й степени. 

Будучи наводчиком 2-й батареи, 

ефрейтор Терёхин сбил 4 само-

лёта противника. Награждён ме-

далью «За боевые заслуги».  

             Герасимчук Тимофей 7А  

                    Терёхин  Тимофей Фёдорович 

             Клюев Иван Яковлевич  

Родился Иван Яковлевич в селе Старая Са-

вадерка. В 17 лет ушел на фронт. В зенит-

ной артиллерии служил разведчиком, на-

водчиком и прожектористом. В 1943г. осво-

бождал Румынию, там Клюев был замести-

телем командира отделения 38 зенитного 

полка. Участвовал в войне с Японией. Иван 

Яковлевич служил на Дальнем Востоке на 

Камчатке. В декабре 1946г. вернулся с 

фронта.  

     После войны с 1950года Клюев работал 

на Чёрной Речке председателем артели име-

ни Осипенко. Затем с 1965 работал в КБО 

имени Чапаева заведующим складом.  

                                                              Калмыкова Кристина 7А  



 

Зиновий Петрович  родился 25 сентября 1916 

года в деревне Поповая Мельница Ульянов-

ской области. Был призван Барышским РВК в 

1941году 1 июня. В боях начал участвовать с 

августа 1941 года. Он вместе с войсками шел 

через Молдавию, затем в сторону Польши, че-

рез Украину в Германию. Во время одного из 

боёв был захвачен в плен на территории Ук-

раины. Там он пробыл около 9 месяцев. В на-

чале его приняли за еврея и хотели убить, но 

врач сказал, что он не еврей. Из пищи была 

только вода. Выжил благодаря тому, что под-

ружился с поваром, а тот его подкармливал. 

Там же он познакомился еще с несколькими 

людьми. Они стали подготавливаться к побегу. 

Один из них оказался лётчиком, и было решено пробраться к самолету и захва-

тить его. Всё получилось( правда без крови не обошлось), и им удалось добраться 

до линии фронта, но у них не оказалось с собой партийных билетов. Всё же их 

обратно приняли.                                                                                             

 Мой прадед чудом выжил в этой войне. Два раза пуля летела мимо головы, но 

лишь поцарапала лоб и бровь. Но он всё же 

побывал в госпитале, когда пуля попала в но-

гу. 

А однажды за несколько дней до победы он 

вместе с товарищем лежал под деревом, и 

вдруг раздался выстрел , и мой дед увидел что 

его товарищ мертв. Оказалось, что на дереве 

сидел снайпер. А ведь он мог убить прадеда…  

Прадед дошёл до Берлина, но, по рассказам 

бабушки, никогда не любил вспоминать о вой-

не.                 

                                         Евсеев Дмитрий 7А                                                                 

       Евсеев Зиновий Петрович             



ШАХ    ВАЛЕНТИН  ВИКТОРОВИЧ 

Валентин Викторович родился  23 июня 

1937 года. Служил в рядах Советской Ар-

мии до июня 1951 г. С июля 1951 г. посту-

пил на работу в МИНИСТЕРСТВО  ПУ-

ТЕЙ СООБЩЕНИЯ  Куйбышевскую Же-

лезную дорогу помощником  машиниста,  в 

дальнейшем  перевели мастером погрузо-

разгрузочных работ  станции Барыш. В 

1954 женился , имел двух  сыновей…С 8 

августа 1945г. по 3 сентября 1945г. воевал 

против Японских империалистов. 

  

 

 

 

За участие в боевых действиях против Японских империалистов 

награжден медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ» , 

  

 

Также  награжден медалью ЗА ОТВАГУ. 

 

 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с не-

мецко-фашистскими захватчиками  награжден орденом ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2 степени 

 

Российским организационным комитетом вручен знак 

 «ФРОНТОВИК 1941-1945» 

 

     Киселева Влада 7А 



 

Николай Дмитриевич родился 1-ого ноября 1918 года. Мой прадед по 

линии мамы. Прошел всю войну, дошел до Берлина. После его отпра-

вили воевать в Японию. Служил в пехоте. После войны работал меха-

низатором в колхозе. Умер в возрасте 92 лет, 10 октября 2010 года. Фо-

тографии военных годов не сохранились, утеряны при переезде. 

 

 

  

Зиновий Петрович родился 28 августа 1925 года . Служил в 20 гвардей-

ской воздушно-десантной бригаде. Гвардии старшина, комсорг роты. 

Работал долгое время начальником уголовного розыска в Барышском 

РОВД. 

                                                                                           Скирдонов Евгений 7А 

Самодуров Зиновий Петрович  

     Алексеев Николай Дмитриевич 

Мой прадед Петр Андреевич, чтобы попасть 

на фронт,  записался в добровольцы, никому 

не сообщив о своем решении. Воевал с июля 

1942 года в стрелковом полку 351-ой диви-

зии.  

 Держал оборону на реке Жидра в Смолен-

ской области. В январе 1943 года его диви-

зия освободила такие города, как Воронеж и 

Курск, в одном из сражений прадед получил 

ранение. После госпитализации попал в со-

став 60-ой армии Воронежского фронта Во 

время войны был награжден орденом Отече-

ственной войны 1 степени. 

   Вернулся домой  в феврале 1945 года.     Мы гордимся нашим пра-

дедушкой и будем помнить его всегда. 

                                                                                  Постников Денис 

          Алтаев Петр Андреевич 
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