От редакции
Этот выпуск посвящен великому празднику в нашей стране
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года.
9 мая—дата, которая не может оставить равнодушной ни
одну семью в нашей стране. Те годы отзываются болью в
душах и сердцах народа. Бессмертен подвиг советских солдат,
вечная память героям и низкий поклон живым ветеранам
войны. Но ведь не только солдаты, но и женщины, дети,
старики—все они вносили свой вклад в победу.
В этом выпуске мы хотим представить вам героев, которыми
гордятся наши ученики. Мы хотим, чтобы вы вместе с нами
прошли по «Дороге памяти».
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Акопян Ева, ученица 1 «А» класса

Якуша Николай Гаврилович (прадед по отцу) 1921 года рождения гвардии
сержант командир разведотделения 8-й батареи 5 гвардейского артполка 10-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии.
В Красной Армии с 1940 года. Призван Таганрогским РВК, Ростовской области.
Участвовал в Великой Отечественной Войне с 12 февраля 1943 года на СевероЗападном фронте в боях за Старую Руссу. С 1943 года во 2-ом Украинском
фронте. Принимал участие в форсировании реки Днепр в октябре 1943 года. За
бои в районе с. Переволочное награжден орденом Красной звезды. Освобождал
Украину, Венгрию, Югославию, Австрию города Кривой Рог, Вознесенск,

Печ

(Венгрия), Капошвар (Венгрия), Грац (Австрия).

Жданько Кирилл, ученик 1 «А» класса

Артюхин Иван Моисеевич

(прадед по матери) 1921 года рождения крас-

ноармеец 80-го отдельного саперного батальона 70-й артиллерийской самоходной бригады.
В Красной Армии с 1940 года. Призван Тамбовским РВК.
Участник Курской битвы в 1943 году и Пражской операции 1945 года.

Жданько Кирилл, ученик 1 «А» класса

Жданько Кузьма Пантелеевич

(прадед по отцу) 1924 года рожде-

ния гвардии красноармеец командир пулеметного расчета 4-го эскадрона 35-го
гвардейского кавалерийского полка 17-й гвардейской кавалерийской дивизии 2
гвардейского кавалерийского корпуса.
В Красной Армии с 1943 года. Призван Таганрогским РВК, Ростовской области.
Принимал участие в освобождении Таганрога.
Участвовал в Великой Отечественной Войне с 1944 года на 1-ом Белорусском
фронте. Принимал участие в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Освобождал города Орша, Барановичи, Брест. За бои в городе Седлец
(Польша) в июле 1944 года награжден орденом Славы III степени. За бои в городе
Быгдощ (Польша) в январе 1945 года награжден орденом Боевого Красного Знамени.

Жданько Кирилл, ученик 1 «А» класса

Вот свищут пули, вой сирен, пора врываться в бой.
Гудят орудия, “Пали” - кричат со всех сторон.
Снаряды, взрывы, на дыбы вздымается земля.
И реки крови проливает за землю русскую солдат.
Еще немного потерпи, вернешься ты домой.
И смолкнут залпы артиллерий и сирены вой.
Победа, будет за тобой, за нами, вместе мы сильны!
Да будет так, пока едины люди всей страны!

Рыжакова Полина 6В класс

Беньяминов Роман, ученик 2 «А» класса

Беньяминов Роман, ученик 2 «А» класса

Дорофеева (дев. Тараздарова) Татьяна Богдановна

(19232015г.г.) родилась 07.11.1923г. в городе Баку, Азербайджанская СССР. По
достижению 18-ти лет записалась добровольцем в ряды Советской армии в г.
Баку, когда отец кавалерист вернулся раненным с военных действий.
Во время Керченской десантной операции в 1942 году под Керчью
находилась в окопе под обстрелом несколько дней. Служила в г. Баку в
артиллерийских войсках зенитчицей. Боевой задачей было прикрытие от
ударов с воздуха центра нефтедобывающего района СССР города Баку и
окружающих его промыслов, а также нефтеперевозок по железной дороге и
морем в юго-западной части Каспия.
Также осуществлялся контроль
воздушного пространства от вражеских самолетов, запускали в небо
дирижабли.
В 1944 году попала в военный госпиталь, получила инвалидность
второй группы.
Была награждена многочисленными медалями за боевые действия в ВОВ.
Также было присвоено звание «Ветерана Труда».
В 2015 году похоронена на Аллее Славы Мариупольского кладбища.

Сидорова Ксения, ученица 2 «А» класса

Дорофеев Петр Иванович

родился 12 июня 1930 г. в
хуторе Насонтов Тацинского района Ростовской области.
С 12 лет, с 1942 года, после освобождения Тацинского района
Ростовской области от оккупации фашистов, начал трудовую
деятельность. Работал в колхозе «Красный Октябрь» для
восстановления хозяйства, вспахивал землю на коровах из-за
отсутствия техники в военное время, собирал урожай. В 1943 году
работал в шахте, в 1944 году был мобилизован на Украину в город
Красный Луч. На металлургическом заводе города Красный Луч
изготавливал «болванки» для минных снарядов на токарных
станках. После окончания войны служил в армии в г. Баку в
войсках МВД. А затем окончил с отличием сержантскую школу.
Был удостоен звания Ветерана Великой Отечественной Войны,
как активный участник Трудового Фронта ВОВ.
Награжден медалями за победу в ВОВ и является Ветераном
Труда.

Сидорова Ксения, ученица 2 «А» класса

Нам дорог каждый день и каждый миг.
И не забыть тех лет и адской круговерти.
Когда из города вырвался истошный крик,
Когда солдаты ожидали смерти.
Когда бомбили города, и жгли людей.
Когда земля родная кровью пропиталась.
Когда не высыхали слезы матерей
И ничего на свете не осталось.
Стояли насмерть, до конца, не отступали.
Был дан приказ: “любой ценой!”
Стирали ноги в кровь, но землю защищали.
Каждый солдат хотел прийти домой.
Война прошла, но память будет жить
В сердцах и душах нашего народа.
Тот подвиг не забыт, и будем чтить
Победу славную мы год от года!

Ганская Анастасия 8А класс

Сукачев
Петр Михайлович
26.12.1915год - 08.10.1988года
Родился с. Отрадное Неклиновского
р-на Ростовской области
1937г.-1938г. – Курсант полковой
школы.
1938г.-1939г. – Курсант МКПУ
РСФСР г. Москва.
1939г.-1940г. – Командир взвода г.
Ковров.
1940г.-1941г. – Помощник
Начальника штаба полка по физ.
подготовке.
1941г. – Адъютант ст. батальона
Северо – западного фронта.
1941г.-1944г. – Начальник
химической службы и боепитание Северо – Западный и Калининградский
фронты.
1944г.-1945г. – Адъютант батальона 2-й Прибалтийский флот.
1945г.-1946г. – Помощник Начальника штаба Танкового батальона г. Осиповичи.
1946г.-1948г. – Командир минометной роты г. Осиповичи.
Уволился из Армии по состоянию здоровья.
В 1941году был награжден Орденом «Красной Звезды»
В 1945году был награжден Медалью «За боевые заслуги», Медаль «За Победу
над Германией 1941г. – 1945г.».

Удодов Артём, ученик 3 «В» класса

Давидич Иван Прокофьевич
Младший лейтенант, командир взвода связи 725СП 113СД.
Родился 24.09.1912 года г. Чистяково Сталинской области .
Был членом ВЛКСМ.
Военное образование: курсы младших лейтенантов в 1940году.
Служил в армии с 1934-1936-1939г.г.
Пропал без вести в с. Детковичи Брестлитовской области в 1941году.

Удодов Артём, ученик 3 «В» класса

Лампеева Елена, ученица 3 «В» класса

Борис

Феоктистович

Сафонов

родился 26.08.1915 г. в селе Синявино Тульской
губернии (ныне Павловского района).
Закончил 8 классов, поступил и окончил ФЗО по
Железной дороге, занимался в спортивной
авиационной школе г. Тулы.
Став летчиком, служил в Белорусском военном
округе, затем в Заполярье.
В войне Сафонов участвовал с самого первого дня,
первым его самолетом был И -16 (бортовой номер
11). На левом борту фюзеляжа своего самолета
Сафонов вывел «За Сталина», а на правом –
«Смерть фашистам».
24.06.1941 г. сбил вражеский бомбардировщик
«Хейнкель-1 1 1» — «зашел
ему в хвост и поджег». С этого дня он не раз проявил себя как отважный,
волевой летчик. Он придумал новую тактику воздушных схваток — одни
истребители атакуют вражеские самолёты, а другие, наши истребители
прикрывают их от ударов «мессершмитов», за счёт этой тактики, за три месяца
сбили 49 самолетов.
15.09.1941 г. семь истребителей вступили в бой с 52-мя германскими
самолетами и вышли с победой. На следующий день, Борису Сафонову
присвоено было звание — Героя Советского Союза.
Погиб Б.Ф. Сафонов в звании подполковника 30.05.1942 г., когда ему
было около 27 лет, был окружен немецкими самолетами, израсходовал все
боеприпасы, уничтожая фашистские
самолеты, и направил свой самолет на
немецкий крейсер, находящийся в
Белом море...
Он совершил 224 боевых вылетов, сам
сбил 25 самолетов и 14 в группе.
Я горжусь прадедом Борисом
Феоктистовичем Сафоновым, буду
помнить и передам своим детям и
внукам о его подвиге.

Хочу стать сильным, мужественным, отважным, чтобы защищать своё
Отечество, а для этого нужно учиться, не останавливаться на достигнутом,
знать хорошо историю своего государства.
Ничто не забыто, никто не забыт.

Райков Юрий, ученик 5 «Б» класса

Верещагин Евгений Васильевич
(11.08.1923 – 20.07.1984)
Верещагин Евгений Васильевич сразу после школы поступил в
Саратовское Высшее Бронетанковое училище. В 1943 закончил его по
профилю «Лейтенант танка Т-34». Сразу с училища на фронт. Был
командиром танка. Прошел всё Европу. Участвовал во взятии Берлина.
После войны еще три года служил в армии, потом работал в райкоме г.
Маркс, Саратовской области. Позже переехал с семьей в п.Степное,
Советский района, Саратовской обл., работал на руководящих
должностях, до самой своей смерти.

Семёнова Валерия, ученица 5 «Б» класса

Гусев Борис Михайлович
Старший сержант связи. Воевал
1941-1945 в составе 699 отдельного
батальона связи, начальником телефонной станции. Участвовал в
боях на фронте, Юго-Западный. Калининский, Первый Прибалтийский, Второй Дальневосточный.
В мае 1945 отправился по назначению в Манчжурию, воевал там с
японскими захватчиками. Вернулся
домой в декабре 1945 года.
За отличные боевые действия на
фронтах Отечественной войны был
награжден : Орденом Красной звезды , медаль за победу над Германией , медаль за боевые заслуги, медалью за победу над Японскими захватчиками, медаль отличный Связист. Имеется Благодарность от И.В
Сталина за отличные боевые действия в Манджурии.
Прадедушку Борю очень любили друзья и сослуживцы, однажды после боя он пропал, и всем батальоном пошли его искать. И нашли его
полностью засыпанным землей, определили по сапогу, откачали и
привели в чувства!
Спасибо Вам герои ВОв за мир, который мы воспринимаем как должное , а Вам он достался такой ценой !
СПАСИБО! Я ЗНАЮ! Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

Сычёв Даниил, ученик 5 «Б» класса

Грушкин Василий Петрович
( родился 17 июля 1904 года –
умер 9 мая 1979 года г.
Куйбышев (Самара))

До войны служил комиссаром
в воинском соединении под
командованием Блюхера.
Перед
войной,
в
годы
репрессий,
был
временно
отстранён
от
исполнения
служебных обязанностей и
переведён
с
семьей
на
жительство в город Саратов на
период
дальнейшего
разбирательства и решения по
нему.
На войне с первых дней.
Служил политруком в войсках
артиллерии.
Участвовал в битве за Москву.
Воевал в армии Рокоссовского (прошел войной север СССР,
Кенигсберг, север Польши, север Германии). Закончил войну в мае
1945 года на севере Германии в звании полковника артиллерии.
Оставлен служить в Германии и принимал участие в
восстановлении разрушенных войной мостов и дорог.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом
Красной Звезды, Орден Отечественной войны I степени.

Грушкина Дарья, ученица 5 «Б» класса

Дружакин Никанор
Иосифович
(родился 07.01.1909 в
Цимлянском районе Ростовской
области – умер 18.03.1986 г.
Новочеркасск)
Прошел всю Великую
Отечественную войну в звании
сержанта (радист-наводчик
артиллерийской дивизии) с
07.1941 по 05.1945
Являлся Кавалером двух
Орденов Красной звезды
Награжден тремя медалями: «За
боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Ленинграда»
Участвовал в защите Ленинграда во время блокады в
составе 2-й ударной армии Волховского фронта. После снятия
блокады Ленинграда продвигался в сторону Берлина. На
подступах к Берлину ударная армия в мае 1945 была
переброшена в помощь восставшей Праге (Пражское восстание,
организованное подпольной комендатурой Праги «Бартош» и
поддержанное 1-й пехотной дивизией ВС КОНР, которой
командовал генерал-майор Сергей Буняченко. Боевые
действия начались 5 мая 1945 г. и продолжались до 18:00 8 мая,
но
перестрелки
с
отдельными
группами
эсэсовцев
происходили до 9 мая).

Грушкина Дарья, ученица 5 «Б» класса

