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ГИМНАЗИСТ 

Давайте не забывать тех, кто воевал, 

трудился в тылу, приближая Победу! 

В 2010 году в нашей гим-

назии проводилась акция 

«Памяти нашей знамя», по-

свящённая 65-летней годов-

щине Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 

гг. Каждый желающий мог на 

красной ткани написать имя 

ветерана войны, ветерана 

трудового фронта – своего 

родственника.  

Эти полотна бережно хра-

нятся в гимназии, и каждый 

год в канун праздника Дня 

победы они вывешиваются на 

всеобщее обозрение, отдавая 

дань памяти погибшим за-

щитникам Отечества.  

Мы называем эти полота 

Знамёнами памяти, и они 

являются гордостью нашей 

гимназии. 

В этом году в честь 69-

летней годовщины Победы 

редакция школьной газеты 

решила оформить спецвы-

пуск, в котором собраны вос-

поминания о родственниках 

наших учеников. 

Благодарим учителей 

Бушкову Татьяну Юрьевну и 

Павлухину Марину Никола-

евну за помощь в сборе мате-

риалов. 

Таранов Даниил, 8К 

Школьное информационное издание 



Архангельск, там он закон-

чил мореходное училище и 

стал штурманом. Прадед 

был участником арктиче-

ских экспедиций, зимовал 

на полярной станции в бух-

те Тикси. Был призван на 

Балтийский флот, служил 

краснофлотцем в Крон-

штадте. Затем был переве-

ден на Тихоокеанский флот. 

Он был капитаном теплохо-

да «Советская Латвия» и 

прошел всю войну. На 

Дальнем Востоке он остался 

на всю жизнь. Долгие годы 

был штурманом, а затем 

капитаном на морских 

транспортных судах. Был 

одним из руководителей 

Нагаевского порта. Работал 

на рыбодобывающем флоте, 

был капитаном – наставни-

ком на крупных плавбазах в 

Дальневосточных промыс-

ловых экспедициях. Им 

было создано учебное судно 

«Кулу», на котором старые 

моряки передавали свой 

опыт новичкам.  

Наше Приморье находи-

лось далеко от полей сраже-

ний Великой Отечественной 

войны, но все население и 

предприятия работали для 

Победы. За время войны 

погибли 25 судов и 418 мо-

ряков. Среди них были дру-

зья и товарищи прадеда. 

Дальневосточный флот 

был мобилизован с первых 

дней войны. Транспортные 

суда перевозили стратегиче-

ские грузы из Америки, 

Канады, Австралии. Это 

были опасные рейсы, позже 

их назвали «огненными». 

Командование Германии и 

Японии направляло воен-

ные корабли, подводные 

лодки, эскадрильи истреби-

телей, на пути наших судов 

устанавливалось минное 

заграждение. Всеми спосо-

бами враги старались уни-

чтожить русские корабли. 

На наших судах были уста-

новлены пушки и пулеметы, 

экипажи самоотверженно 

защищали их. Моряки тор-

гового флота показывали 

образцы мужества и отваги, 

высокую профессиональ-

ную выучку и мастерство. И 

мой прадед был в их числе.  

Мой прадед был пре-

красно образованным, ин-

теллигентным человеком и 

профессионалом высокого 

уровня. Был он очень целе-

устремленным, энергичным, 

честным, дисциплинирован-

ным и преданным своему 

делу. В жизни прадеда было 

много трудностей и испыта-

ний, но он никогда не терял 

оптимизма, уверенности в 

своих силах, всегда помогал 

людям, был очень отзывчи-

вым, щедрым и веселым.  

Я по-настоящему гор-

жусь своим прадедом, все-

гда буду его помнить и 

очень хочу быть похожим 

на него.  

Максим Полищук, 2Г 

Мой прадед 
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ГИМНАЗИСТ 

В моей семье бережно 

хранится память о наших 

предках. Одним из них я 

горжусь особенно и очень 

хочу рассказать о нем нака-

нуне Дня Победы. Это мой 

прадед – Чигорь Павел Сте-

панович, капитан дальнего 

плавания, участник Великой 

Отечественной войны. 

Он прожил длинную и 

очень богатую событиями 

жизнь. Родился 28 августа 

1912 года на берегу Азов-

ского моря в украинском 

городе Мариуполь. С дет-

ства он мечтал стать моря-

ком. В 14 лет самостоятель-

но уехал в северный город 

ГИМНАЗИСТ 

Война - всего лишь 

трусливое бегство от 

проблем мирного 

времени. 

 

Томас Манн 



В 1944 году, в селе Крас-

ное, произошло сражение, в 

котором участвовал мой 

прадед по маминой линии 

лейтенант Проворт Алек-

сандр Максимович, коман-

дующий танковым батальо-

ном. Русские войска гнали 

гитлеровцев на запад, а село 

оказалось сплошь заполне-

но фашистами, которые 

встретили 132-й танковый 

полк мощным огнем. Один 

из танков под командовани-

ем младшего лейтенанта 

провел очень хитрый ма-

невр: ловко проезжая между 

домами, он смог создать 

ощущение, что через село 

передвигаются и ведут бой 

примерно 10 танков! Мечу-

щиеся от дома к дому гитле-

ровцы нигде не могли 

укрыться от хитрого рус-

ского танкиста, и в скором 

времени в селе не осталось 

ни одного немца, а на место 

смогли подтянуться совет-

ские солдаты. Среди захва-

ченных орудий оказались  

3 боеспособных танка. 

Через пару дней враг 

тоже подтянул свои боевые 

силы, и перешел в контрна-

ступление. Смелый лейте-

нант решил повторно прове-

сти свой маневр, блестяще 

проведенный несколько 

дней назад. Однако случи-

лась беда: резко развернув-

шись у одного из домов, 

танк попал в противотанко-

вую засаду и не смог оттуда 

выехать, а пушка, уткнув-

шаяся в стену, не смогла 

сделать ни одного выстрела. 

Обрадованные гитлеровцы 

понемногу стали пробирать-

ся в село, подбираясь к тан-

ку. 

Молодые ребята быстро 

поняли, что выбраться они 

не смогут. Еще до прихода 

гитлеровцев они начали 

писать письма своим род-

ным и близким. Фашисты 

не мешкали и быстро подтя-

нули артиллерию, чтоб ата-

ковать упрямых русских в 

упор. Ребята проявили не-

малую смелость: собрав все 

оставшиеся гранаты, они 

подорвали себя вместе с 

танком и окружившими его 

фашистами. 

На следующий день в 

село пришли советские вой-

ска. При осмотре танка бы-

ла найдена небольшая же-

лезная коробочка с письма-

ми солдат (именно по этим 

письмам люди смогли 

Герои села Красное 

Выпуск № 10 

Люди, которые... признают войну не только 

неизбежной, но и полезной и потому 

желательной, — эти люди страшны, ужасны 

своей нравственной извращенностью. 

 

Толстой Л. Н. 
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узнать об этом подвиге), а 

останки героев-танкистов 

были похоронены с особы-

ми почестями. Посмертно 

им были присвоены звания 

Героев Советского Союза. 

Михайлов Михаил 9А 

Когда началась война, 

моей прабабушке, Зазуле 

Ульяне Ивановне, было 

около 20 лет. Она была кра-

сивой девушкой. Жили они 

с семьёй в небольшом селе. 

Когда объявили войну, 

мужчин стали забирать на 

фронт, а их работу стали 

выполнять дети, подростки, 

девушки, женщины и стари-

ки. Вся тяжесть легла на их 

плечи. Но жить-то как-то 

надо было. Бабуля вместе с 

другими девушками и жен-

щинами ловили рыбу, соли-

ли её и отправляли на 

фронт. Ловить рыбу прихо-

дилось в любую погоду, 

руки женщин трескались от 

постоянного нахождения в 

воде, на ветру. Портилась 

не только кожа, но и одеж-

да. Это было хуже, потому 

что шить было не из чего. 

Ткани не было. Обуви тоже. 

Приспособились шить та-

почки, онучки из кожи жи-

вотных, но она быстро про-

мокала, становилась тяжё-

лой и неудобной. Но иного 

придумать не могли. 

Они пахали на волах 

землю, сеяли зерно, собира-

ли урожай. С весны и до 

глубокой осени выпасали 

волов и коров даже ночью, 

чтобы сэкономить корма. 

Тяжело было зимой, когда 

ни еды, ни одёжи не было… 

А летом и осенью проблем 

было не меньше: нужно 

было спасать от грызунов 

урожай. Тогда молодёжь 

отправлялась в степь, чтобы 

уничтожать грызунов. Забот 

было не меряно, все они 

лежали на хрупких плечах 

женщин и детей. Так про-

должалось долгих четыре 

года, пока не стали возвра-

щаться мужчины и не взяли 

трудную работу в свои ру-

ки. 

Войну моя прабабушка 

вспоминала со скорбью. 

Хрупкие женские плечи 

Она не героиня, но она из 

многих миллионов совет-

ских людей, кто честно ра-

ботал в тылу, выполняя 

работу, которая от неё тре-

бовалась. День Победы, 

который стал самым желан-

ным праздником для неё, 

как и для многих наших 

советских людей. 

Минченко Софья, 9А 

Рисунок Чуб Анны, 3Б 
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Мой прадед, Лесков 

Константин Иванович, ро-

дился 16 апреля 1917 года в 

городе Хабаровске. Закон-

чил школу, работал водите-

лем, а в 1937 году был при-

зван на воинскую службу. 

Служил прадед в г. Свобод-

ном Амурской области в 

танковых войсках. Осенью 

1941 года должен был уво-

литься в запас, но началась 

война. В июне 1941 их вме-

сте с танками погрузили в 

эшелоны и отправили на 

передовую. Воевал мой 

прадед на Западном фронте.  

Из источников я вместе 

с родителями узнал, что 

Западный фронт был сфор-

мирован на основе войск 

Западного особого военного 

округа. 

На 22 июня 1941 года 

Западный фронт имел в 

своем составе четыре ар-

мии. 

Против Западного окру-

га гитлеровцами была со-

средоточена самая мощная 

группировка войск - группа 

армий Центр (генерал фель-

дмаршала  фон Бока) в со-

ставе 4-й полевой армии , 9-

й полевой армии , 2-й тан-

ковой группы и 3-й танко-

вой группы всего 50 диви-

зий, из них 31 пехотная, 9 

танковых, 6 моторизован-

ных, 3 охранных и 1 кавале-

рийская . 

В Белостокско-Минском 

сражении (22 июня—8 

июля) войска Западного 

фронта потерпели тяжелое 

поражение: большая часть 

сил фронта попала в окру-

жение и была уничтожена 

как боевая сила. Из 625 тыс. 

человек своего состава 

фронт потерял около 420 

тысяч, в руки противника 

попало большое количество 

военной техники. 

Смоленское сражение 

В начале Смоленского 

сражения Западный фронт 

потерпел новое тяжелое 

поражение, однако наличие 

в тылу войск Третьего Стра-

тегического эшелона 

(фронта Резервных армий) 

не позволило противнику 

выйти на оперативный про-

стор. На начало августа 

1941 Западный фронт вклю-

чал шесть армий. 

Из состава левого крыла 

Западного фронта 24 июля 

был сформирован Цен-

тральный фронт, позже на 

левом фланге Западного 

фронта был сформирован 

Брянский фронт.До 10 сен-

тября Западный фронт вел 

тяжелые бои (Смоленское 

сражение), после чего пере-

шел к обороне. 

12 сентября 1941 года 

новым командующим За-

падным фронтом назначен 

генерал-полковник И. С. 

Конев. На начало октября 

1941 года фронт, занимав-

ший полосу 340 км от 

Осташкова до Ельни,  имел 

в своем составе шесть ар-

мий. 

2 октября войска немец-

кой группы армий «Центр» 

Военная судьба 

начали наступление в поло-

се Западного фронта, доби-

лись серьезных успехов и 

окружили основные силы 

фронта в районе Вязьмы. В 

Вяземском «котле», оказа-

лись в окружении войска 

сразу трех армий Западного 

фронта: 16-й, 20-й и 19-й 

(штаб 16-й армии передал 

свои дивизии 19-й армии и 

вышел из окружения); кро-

ме того, в окружении оказа-

лись две армии Резервного 

фронта (24-я и 32-я).5 ок-

тября 31-я и 32-я армии 

Резервного армии были 

переподчинены штабу За-

падного фронта10 октября 

1941 войска Западного и 

Резервного фронта были 

объединены в один.  

Западный фронт под 

командованием генерала 

армии Г. К. Жукова.12 ок-

тября в состав Западного 

фронта были переданы вой-

ска Московского Резервно-

ГИМНАЗИСТ 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1941)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1941)
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


го фронта.На Можайском 

рубеже обороны сосредота-

чивались все армии Запад-

ного фронта. 

15 ноября 1941 года 

немецкая группа армий 

«Центр» возобновила 

наступление на Москву. 

Немецкое наступление за-

стопорилось у самых ворот 

Москвы, а 6 декабря 1941 

года Западный фронт при 

поддержке Калининского и 

Юго-Западного фронтов 

перешел в контрнаступле-

ние. 

В результате советского 

контрнаступления войска 

немецкой группы армий 

«Центр» потерпели тяжелое 

поражение и были отброше-

ны от Москвы. 

В январе 1942 года За-

падный фронт возобновил 

наступление, имея цель во 

взаимодействии с Калинин-

ским и Брянским фронтами 

окружить и разгромить ос-

новные силы немецкой 

группы армий «Центр». 

Однако проводимая 8 янва-

ря—20 апреля 1942 года 

Ржевско-Вяземская опера-

ция не увенчалась успехом. 

В течение всего 1942 и 

зимы 1943 года Западный 

фронт вел тяжелые бои на 

центральном стратегиче-

ском направлении (Первая 

Ржевско-Сычёвская опера-

ция; Вторая Ржевско-

Сычёвская операция), но не 

достиг заметных успехов. 

22 февраля 1943 года 

началось новое наступление 

Западного фронта — он 

должен был поддержать 

действия советских войск 

по разгрому немецкой груп-

пы армий «Центр», однако 

успеха достичь вновь не 

удалось. 

Постоянные активные 

действия советских войск 

вынудили группу армий 

«Центр» 2 марта 1943 

начать отвод войск с ржев-

ско-вяземского плацдарма. 

Советские войска начали 

преследование отступавше-

го противника (вторая 

Ржевско-Вяземская опера-

ция), и к 31 марта 1943 года 

ржевский выступ был лик-

видирован. 

Мы узнали, что в состав 

Западного фронта входила  

3-я танковая армия. Очевид-

но, что прадед сражался в её 

рядах. Со слов бабушки, я 

знаю, что прадед сменил 

несколько танков, горел. А 

в конце 1942 года его танк 

был подбит, и прадед полу-

чил множественные оско-

лочные ранения обеих ног. 

В госпитале хирург сказал, 

что после ампутации правой 

ноги он проживет долго, а 

без операции только 10-15 

лет. Константин Иванович 

отказался. В 1943 году был 

комиссован и отправлен 

домой на долечивание. По-
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сле этого продолжал слу-

жить в воинской части г. 

Хабаровска на улице Лени-

на, которая существует и по 

сей день. Скончался 21 ян-

варя 1957 года от ран. К 

сожалению, сведений о 

наградах не сохранилось, 

подробностей об участии в 

войне тоже. Моей бабушке 

было 11 лет, когда не стало 

её отца. В те годы никто не 

хвастался своими подвига-

ми, каждую семью задела 

война. 

У нас сохранилось со-

всем немного фотографий. 

Столяр Ян, 9А  
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Если мы не покончим  

с войной, война 

покончит с нами. 

генерал Дуглас  

Мак Артур 

http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Название организации 

ГИМНАЗИСТ           выпуск № 

Мой прадедушка Алек-

сандр Федотович Прилеп-

ский 1905 года рождения. 

Родился на Орловщине. 

Участник гражданской вой-

ны. В 1934 году приехал на 

строительство Артёмовской 

ГЭС. 

В марте 1941 года ушёл 

на фронт. Дома остались 

трое детей. Воевал на Кур-

ской дуге. Был дважды ра-

нен, но возвращался в 

строй, также воевал на За-

падном фронте. 

В 1943 году был тяжело 

ранен под Верейками, ле-

жал в госпитале. Ранение 

было в легкое, осколок так 

и остался в легком. 

После этого вернулся 

домой в 1944 году. Был 

награждён медалями и ор-

деном Красной Звезды. 

Ранение войны не про-

шло даром, это сказалось на 

его здоровье. Умер в авгу-

сте 1970 г.. 

Панасюк Екатерина,9В 
 

*** 

Дорожкин Александр 

Иванович, Прадедушка по 

маминой линии. Сразу по-

сле школы, после выпускно-

го 1941 г. отправился на 

войну. Был ранен осколоч-

ной гранатой, которая оста-

вила шрам, проходящий 

через все лицо. 

После войны преподавал 

историю в Пушкинском 

военном училище. Участво-

вал в Буанежеских событи-

ях. 

Березняк Дмитрий, 9Б 
 

*** 

Мои близкие родствен-

ники принимали участие в 

Великой Отечественной 

Войне против фашистских 

захватчиков.  

Мой прадед Ряшин Кон-

стантин Иванович (18 марта 

1914 – 13 июня 1989) был 

призван в Красную Армию 

в 1939 году. Принимал уча-

стие в боях на Халкин-Голе, 

в войне с белофиннами 1939

-1940 гг.  

Вступил в войну с фа-

шистами 22 июня 1941 года. 

Был водителем полуторки 

(возил снаряды на фронт).  

Прадед закончил войну в 

звании сержанта Красной 

Армии 1-го Украинского 

фронта 9 мая 1945 года в 

городе Прага (Чехослова-

кия). А 11 мая 1945 года его 

контузило. Домой он вер-

нулся в сентябре 1945 года 

из госпиталя. Был награж-

ден орденами и медалями.   

До конца жизни его бес-

покоили ранения и их по-

следствия.  

Другой мой прадед – 

Костерин Степан Иванович 

(1900-1949) тоже прошел 

всю Великую Отечествен-

ную Войну. Получил мно-

жество ранений. Награжден 

орденами и медалями. Вой-

ну закончил в звании капи-

Из семейных воспоминаний 

тана артиллерийских войск 

в мае 1945 в городе Прага 

(Чехословакия).  

Умер от ран в 1949 году.  

Костерин Владимир,9Б 
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