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В книге Памяти собраны интервью о ветеранах Великой Отечественной войны, наших 

прадедах и дедах. 

  



Эссе 

ВОЙНА ГЛАЗАМИ МОЕГО ПРАДЕДА 
 

Кто помнит, тот не знает поражения, 

Кто помнит, тот беспамятных сильней. 

Н. Грибачёв 

 

 

Живите в согласии, 

Без злобы. 

Храните заветы отцов вы. 

Народу служите до гроба, 

И жизнью и смертью готовы! 

(отрывок из стихотворения  

моего прадеда) 

 

Мой прадед  Варяница 

Николай Иванович 1924 года 

рождения, после окончания 9 

классов был призван в ряды 

Красной армии из посёлка  

Белояровка, Костанайской 

области, республика 

Казахстан. Сначала прошел 

учебу в городе Златоуст, 

потом попал в 245 

гвардейский стрелковый полк. 

Служил в полковой разведке. 

Воевал на Брянском и 2-м 

Прибалтийском фронтах. В 

1943 году получил тяжелое 

ранение. После выписки из госпиталя в 1944 г. был отправлен в отпуск на один год в связи 

с ранением. Но, несмотря на ранение, вернулся на фронт. За боевые заслуги был 

награжден Орденом «Красной Звезды» Отечественной войны первой степени и 

юбилейными медалями посвящённые годовщинам Великой Отечественной войне. 

Решением маслихата Республики Казахстан от 27 апреля 2012 года № 34 Варянице Н.И. 

было присвоено звание «Почетный гражданин Федоровского района  посёлка Белояровка  

Костанайской области, республики Казахстан». 

. 



 

А еще мой прадед 

поэт. Недавно он стал 

победителем конкурса 

стихов о войне. 

Конкурс  назывался 

«Ветераны войны о 

войне», который 

проходил в 

республике Казахстан  

в городе Костанай,  в 

2014 году. И 

закончить свою 

работу я бы хотела его 

стихами.  

 

Майор, сержант, полковник, рядовой ли, 

Достоин каждый звания - герой. 

Все видели лик смерти - белой моли, 

И веру в жизнь несли всегда с собой. 

 

А на войне нет 

возраста и пола. 

Здесь все равны. 

Здесь каждый 

встанет в строй. 

За маму, за детей, 

бегущих в школу.  

За брата, за отца, за 

дом родной. 

Но сколько жизней 

юных и невинных.  

Покоится на алой 

той земле. 

И каждый вечер 

мама вспоминает.  

О сыне, что остался 

на войне... 

Я помню, как пошел 

ты в школу. 

И как впервые полюбил. 

Ты вырос без отца, и все же,  

Всегда приветлив, вежлив был.. 

 



Я помню. Как пришла повестка. 

И как ревела я всю ночь. 

Но ты сказал "Не плачь, родная, 

Господь сумеет нам помочь!" 

..Мне снился сон: заснеженное поле, 

смерть подобрав свой саван в даль ушла, 

И тихо-тихо ввысь взлетела 

твоя огромная и светлая душа. 

 

 

Мутулайте Ксения, выпускница  МАОУ СОШ №21 г. Калининграда 2017 года 

  



 

Бондаренко Марк 

Андреевич 

Танкист. Участвовал 

в ВОВ, в том числе в 

форсировании 

Днепра. После войны 

женился на Титовой 

Марине. Имеет 

награды: Орден 

Красного звезды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мои прапрадедушка и прапрабабушка 

Глуховцевы Алексей Яковлевич и Татьяна Александровна 

 

Глуховцев Алексей Яковлевич. ВО 

время ВОВ - военный представитель 

на заводе. Награжден Орденом 

Красной звезды.  

 

 

 

 

 

Глуховцева (Колесник) 

Татьяна Александровна. 

Герой социалистического 

труда СССР. Во время войны 

работа на военном заводе, где 

собирала снаряды для 

фронта.  

 

 

Глуховцева Мария, 9 «А» класс 

  



 

 

 

«В нашей памяти» 

Одного из моих прадедушек звали 

Максимов Борис Николаевич. 

Он родился 4 августа 1910 года. 

Он был военным моряком. Во 

время Великой Отечественной 

войны командовал эсминцем 

«Дерзкий» в составе кораблей 

Северного флота. Эти корабли 

охраняли от нападения 

фашистской авиации и флота 

караваны транспортных судов, 

везущих продовольствие и оружие 

для Советского Союза. У прадеда 

много медалей, самая главная – 

герой Советского Союза, орден 

Красной Звезды.  

Закончил войну в звании 

капитана I ранга.  

 

 

 

 

Буланов Иван, 9 «А» класс 

  



Дмитриева Нина 

Сергеевна 

 1923 г.р., Кировская обл., 

д. Зуево, минометчица. 

Из воспоминаний 

прабабушки: 

Воевала на передовой, 

была единственная 

девушка-миномётчица. В 

бой рвалась потому что 

ничего не боялась, дома у 

неё уже не было, 

родственники все 

погибли, умерли в 

блокаду и возвращаться 

было некуда. Запрещали 

брать девушек на 

передний край и нельзя 

им было быть 

миномётчицами – опасно. 

Но она всё равно 

просилась на передовую наряду со взрослыми мужчинами. То, что в 

полку есть девушка скрывали ото всех других полков – боялись что их 

накажут. Таскали мины по 16 кг. В ящик укладывали по 2 штуки, на 

спину – и неси! Иногда её жалели и клали по одной мине, но она 

обижалась и шатаясь несла по две. На спину помогали ящик поднять, а 

дальше несла сама. Как-то попали они в оцепление. Дело было в районе 

Псковской области. Их полк, состоявший из 75 человек, шли прорывать 

блокаду Ленинграда. И вот они, в количестве 10-15 человек, рванули 

вперёд, а остальные отстали и кухня тоже отстала. Голодные они 

продержались дня три, после чего трое ребят пошли на поиски 

пропитания. Когда они оторвались, немцы замкнули кольцо и 

оставшиеся человек десять, находились в сплошном окружении. Но 

немцы не знали о том, что русские ими окружены, иначе сразу бы стали 

сжимать кольцо и расстреляли бы их всех. Они сидели очень тихо, 

нельзя было разговаривать – немец мог услышать. Когда ребята пошли 

искать пищу, они нашли болото, в котором были затоплены ящики со 



сгущенкой, а на воде плавали галеты. Ребята собрали галеты, достали 

сгущенку и принесли в лагерь. Какое-то время ели сгущенку. Потом их 

отряд нашел разрушенную деревню, в которой раньше жили эстонцы. 

Они ушли вместе с немцами и оставили что было. В подвалах домов 

солдаты обнаружили полно картошки. Стали есть картошку со 

сгущенкой, но через какое-то время у ребят стали пухнуть животы, 

потому что картошка была без соли. Они и представить себе не могли 

как можно умирать от голода когда есть целые подвалы картошки, а вот 

соли нет – и всё! Так их ребята пошли искать местных партизан. Должны 

же быть в лесу партизаны. Так они ушли и через какое-то время 

вернулись, принесли соли и привели корову – всё дали партизаны.  

Всеобщая радость – теперь есть и мясо и картошка. Через какое-то 

время, когда немцы отошли немного, весь отряд вышел к остальным, но 

у них уже была еда. Также ели и конину. Лучше всего в конине 

разбирались таджики. Где таджик прошёл, после него мяса хорошего не 

найдёшь – все лучшие куски забирал. А если кто другой мясо возьмёт, то 

после них таджик мог хорошие куски мяса найти. У немцев были очень 

хорошие лошади – жирные, а у русских очень худые. После боя собирали 

немецких лошадей на мясо.Пробабушка никогда до войны не ела мясо 

лошадей.  Как-то было очень голодно и их полк вышел на местность, где 

располагался другой русский полк. И вот повар кормил своих ребят и 

говорил: «Девушка, хочешь есть?» Она отвечает: «Да, хочу…» Он: «Так 

иди скорей, я тебя накормлю». Взяла она большую миску, больше чем 

обычно, и скорей побежала к повару. Тот налил суп и положил большой-

большой кусок мяса. Пробабушка благодарила повара и всем говорила: 

«Вот какой добрый, какой большой кусок мяса мне дал!». А ребята все 

смотрели и молчали. Когда она доела, они спросили: «Ну что, 

понравилось тебе?». «Да, понравилось!». «Так это же конина! Ты ведь 

зарекалась, что никогда её есть не будешь, голод будешь терпеть, но 

никогда её есть не станешь!». После этого случая пробабушка уже с 

удовольствием ела конину. 

Был очень страшный бой в деревне Рогачи Псковской области. Вся 

деревня была уничтожена немцами. Немцы были пьяными и пошли в 

наступление, они были на расстоянии 700 метров. Так близко они могли 

подойти только будучи очень не трезвыми. Они шли прямо в полный 

рост и не пригибались. Наши отстреливались, снаряды летели над 

головами полка, в котором была бабушка и били прямо по немцам. Те 

стали отступать, наступила ночь. Когда стало темно, полк отошёл назад 



километра на два и рано утром немцы, которые не знали о том, что 

русские уже ушли, разбомбили всю деревню. Они разрушили всё – 

надеялись найти русских в подвалах, в погребах. Ни одного живого 

места не оставили – разрушили всё-всё-всё. У всех русских ребят был 

шок от того, что могло бы произойти, не отойди они ночью назад. 

Воевала прабабушка также в Ленинграде. В районе Урицка, Красного 

Села, Можайского, Горелово.  

Медаль «За оборону Ленинграда» 

 

Знак "Жителю блокадного Ленинграда" 

 

Медаль «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

 



Ветеран труда 

 

Юбилейная медаль «В память 250-летия Ленинграда» 

 

Юбилейная медаль "Двадцать лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг» 

 

Юбилейная медаль "Тридцать лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." 

 



Юбилейная медаль "Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." 

 

 

Юбилейная медаль "Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." 

 

Юбилейная медаль "Шестьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." 

 

Юбилейная медаль "Шестьдесят пять лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." 



 

  



 

 

Богачев Алексей 
Иванович 1927 г.р., 
Тверская обл. г. Ржев, дер. 
Алёшево, на фронт ушёл 
в 14 лет. 

Чтобы попасть на фронт 
он прибавил себе 4 
года.Помогал 
партизанам. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Никитин Дмитрий 

Родионович 

1907 г.р., дер. Колюбеево, 

Яковлевский сельсовет. 

Призван в 1941. Младший 

сержант, пехотинец. 

Пропал без вести, июнь 

1943. 

После ранения 

односельчанин, который 

был с ним в отряде, ехал 

домой и дедушка с ним 

передал с фронта пилотку 

на память для своего 

сына. Бабушка её 

сохранила. До сих пор она 

хранится в нашей семье и 

передаётся из поколения 

в поколение. После 

окончания войны 

бабушка и его дети 

надеялись что он жив и 

искали его, делали запросы, ждали его возвращения. Военкомат 

сообщил, что он пропал без вести. А те из ребят, что с ним служили, 

сказали, что он подорвался на минном поле в Тверской области.  

 

Локтионов Иван 7 «Б» класс 
 

 

 

 



 

 

 

Мойсеенко 

Сергей Петрович  

Родился 17.09.1921 

г. Служил на 

Ленинградском 

фронте, 

старшиной в 

пехоте. Закончил 

войну  в 1943 г., 

получив тяжелое 

ранение (лишился 

ноги). Награжден 

двумя орденами 

Славы. Умер 

6.10.1999 г. 

Абрамова Ира 8 «А» класс 

  



 

Мой прадедушка Кузьменко Пётр Семенович родился 23 января 

1924 года. В этом году ему исполняется 91 год. Место его 

рождения: Украинская ССР, Ворошиловградская область (в 

настоящее время Луганск), Лозно-Александровский район. Сейчас 

он живет в Минеральных Водах. 

 

 

 

 

 

 

 

В Красную Армию был призван в 1940 году, а на фронт попал в 

1943 году. Во время войны дедушка был командиром отделения 

разведчиков.  За всю войну дед получил 3 ранения.  

Перечень наград  
 

1. 14.02.1945Орден Славы III степени 

2. 20.04.1945     Орден Красной Звезды 

3. 02.06.1945     Орден Красного Знамени 

 

Далее, текст взят из наградных листов: 

 
   1.  Это было под м. Меденау. Т. Кузьменко  с четырьмя разведчиками 

находился в наблюдении. Наблюдательный пункт его находился на 

нейтральной полосе. Ночью наблюдатель доложил, что к Н.П. ползут немцы. 

Т. Кузьменко приказал принять бой. Дружно затрещали наши автоматы. 

Немцы замешкались, но потом, опомнившись, снова полезли вперед. Ранило 

пулеметчика из группы Кузьменко. Т. Кузьменко сам лег за пулемет и косил 

беспощадно фрицев. Но вот они уже обошли и подходят все ближе и ближе. 

Командир подал команду: «Гранаты к бою» и новые гранаты полетели в 



немцев. Немцы не выдержали и отступили, а на утро было подсчитано 37 

убитых немецких солдат и много автоматов и карабинов противника. 

      Тов. Кузьменко достоин правительственной награды ордена «Славы» III 

степени. 

   2.  Командир отделения пешей разведки т. Кузьменко находясь со своим 

отделением в головном дозоре под (не разборчиво) встретился с немецким 

обозом.  Из-за укрытия произвели налет, и обоз полностью разбили. Убито 25 

человек. Сам т. Кузьменко гранатой уничтожил 10 человек. Ведя разведку по 

маршруту бригады т. Кузьменко обнаружил за высотой немецкую пушку, 

которая била по периметру дороги. Сообщив нашим артиллеристам пушка 

была разбита и наши войска начали быстрое продвижение. Тов. Кузьменко 

уничтожил 2 станковых пулемета противника, которые преграждали путь 

продвижению нашей части. Не раз добывал и доставлял ценные данные о 

противнике. Тов. Кузьменко достоин правительственной награды орден 

Отечественной войны II степени. 

    3. При штурме Кенигсберга т. Кузьменко поддерживал связь с ротой 

автоматчиков. В 12 часов дня при выполнении приказа зам. командира 

корпуса следуя в роту наткнулся на батарею 75-ия пушек противника, 

которая стояла за противотанковым рвом. Он перебрался через ров, взял 

брошенных немцами «фауст-патронов» и разбил ими в упор 2 пушки и 2 

автомат-пушки. Немцы в панике бросились в подвал, но Кузьменко пустил в 

след им гранату и предложил сдаться.  Немцы приняли капитуляцию: 

сдалось в плен 3 офицера и 29 солдат, 1 убит и 3 ранены; сдали 3 пулемета и 

20 винтовок.  

     Товарищ Кузьменко достоин правительственной награде орденом 

«Красного Знамени» 

 

Шабанова Юля 9 «А» класс 



 

 

На фотографии папины дедушка и бабушка. Дедушке – 26 лет, а 

бабушке – 19 лет.  

Когда началась война, моему прадедушке Батталову Хакиму 

Салимовичу  было 18 лет и он воевал 3 года. На самолете его 

забрасывали в тыл врага и он  помогал продвижению наших войск. И 

таких военных операций было 19. 

У моего прадедушки было много орденов и медалей. Он освобождал 

Чехословакию, Австрию, Венгрию. 

Я своего прадедушку никогда не видела, но  им очень горжусь. 

                                          

                                          Ягудина Настя, 9 А класс  

  



 

 

Дмитрий  Хорошевский  

Я хочу рассказать о своих родных. Прадедушка Митя воевал во время 

Великой Отечественной войны, был в плену, закончил войну в 

Кёнигсберге. После войны служил в пожарной части слесарем по 

ремонты автомобилей. К сожалению, прадедушка умер ещё до моего 

рождения и я знаю его только по рассказам бабушки Оли. Она 

рассказывала, какой он был заядлый рыбак и охотник. Семья жила на 

Советском проспекте, напротив института им. Ушакова. Бабушка 

рассказывала, что на месте института раньше были разбиты огороды. 

Жители ближайших домов выращивали там овощи и фрукты, так как 

послевоенное время было голодное. Жители послевоенного 

Калининграда принимали участие в разборе завалов, помогали очищать 

улицы, приводили в порядок скверы и парки. Мои прабабушка и 

прадедушка принимали в этом непосредственное участие.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конев Сергей,  ученик 11 «А» класса 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

Мой прадед Шутко Андрей 

Андреевич родился на Кубани, в 

Невинномысском районе, в 1913 

году. В Красной Армии служил от 

звания рядового (1934 год) до 

полковника. В 1939 году закончил 

Киевское артиллерийское  

училище. Великую Отечественную 

войну прошёл от начала и до 

последнего дня. Участвовал в 

обороне Сталинграда, 

освобождении Крыма, штурма 

Кёнигсберга. Имеет ордена и 

медали. Кавалер орденов 

Александра невского, Красного 

Знамени (дважды), 

Отечественной войны 1 степени, 

Красной Звезды (дважды). 

Войну окончил в звании 

подполковника и до 1954 года 

командовал артиллерийским 

полком на Камчатке. Умер прадед 

в 1981 году, в возрасте 67 лет и 

похоронен в Калининграде. Я его 

никогда не видела, но знаю из 

рассказов моих родителей и 

бабушки.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мея Дарья, ученица 9 «А» класса 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

Мой прадед Семиколенов Александр 

Николаевич 

Родился в 1919 году. Закончил Вольское 

авиационно-техническое училище. В 1939 

году по распределению попал служить в г. 

Тарту, Эстония. Там его и застала Великая 

Отечественная война. Нелегко приходилось 

авиационному технику провожать в полёт 

самолёты со своими друзьями-лётчиками, 

которые зачастую не 

возвращались с задания. 

Александру приходилось чинить 

самолёты в любую погоду, иногда 

в сорокоградусные морозы. 

Закончил войну прадед в Берлине 

в звании старшего лейтенанта. 

После войны служил в г. 

Черняховске, вышел в отставку в 

1958 году в звании капитана в 

должности инженера эскадрильи. 

Награжден орденом Красной 

звезды, а также многими 

медалями.  

 

Эйза Вероника, 9 «А» класс 

 



 

Очерк «Героический директор» 

Сколько разных людей нас окружает в мире.  Кто-то является для 

нас примером в жизни, кого-то знают многие поколения людей, 

живущих на Земле. Совсем недавно, в начале учебного года, я стала  

экскурсоводом школьного музея. Изучая материалы музея нашла 

интересную фотографию: баннер на здании КТИ: «Великой Победе 

посвящается…». На меня смотрели глаза очень знакомого человека, 

бывшего директора нашей школы  Василия Степановича Ханько, чьи 

фотографии есть в школьном музее.  Его портрет  был рядом с 

портретами  маршалов  Георгия Константиновича  Жукова и 

Александра Михайловича  Василевского.   От своего классного 

руководителя я узнала, что эта фотография сделана  в апреле – мае 

2005 года,  в дни празднования 60-летия Великой Победы. Прошло 10 

лет. В этом году весь народ России будем отмечать знаменательную 

дату – 70 лет Великой Победы!     

Я хочу рассказать об этом замечательном человеке.  

Он  родился 25 мая 1921 года в селе Коцюбинске Черниговской 

области (Украина), в семье крестьян. В 1939 году окончил 

Коцюбинскую среднюю школу и вскоре Коцюбинским военным 

комиссариатом  был направлен на учебу в Харьковское Военное 

Пехотное училище. Когда фашистская Германия вероломно напала  

на Советский Союз в июне 1941 года, Василий Степанович со всеми 

своими однокурсниками   был выпущен досрочно – в середине июля. 

Было ему  в то время двадцать  лет, но он уже был  направлен в 

воинскую часть в звании лейтенанта командиром стрелковой роты. 

После нескольких дней формирования воинская  часть была 

отправлена на Южный фронт.  



«28 июля 1941 года мы уже приняли первый бой с очень сильным 

врагом. Нам пришлось вести войну с противником, превосходящим 

нас по силе и вооружению, и мы вынуждены были часто отступать. 

Отступая, на отдельных подготовленных для обороны рубежах, мы 

сильно изматывали противника, иногда удавалась переходить в 

наступление. В ожесточенных боях прошли лето и зима 1941 г, 

наступила весна 1942 года», - рассказывает Василий Степанович.  

13 мая 1942 года в бою у  станции  Дебальцево (Донбасс) Ханько 

Василий Степанович  был тяжело ранен в обе ноги и правую руку. Был 

эвакуирован в госпиталь Телави (Грузия), где пролечился до ноября 

1942 года. После месячного отпуска был направлен в запасную 

бригаду под Казанью, где обучали молодых призывников. В июне 1944 

года был направлен на Третий Украинский фронт. После двух месяцев 

фронтовой жизни 18 августа 1944 года в боях под Кишиневом был 

второй раз ранен в правую руку. 

После госпиталя участвовал в боях за освобождение Югославии, 

Венгрии, Австрии. Войну закончил в Альпийских горах в Австрии в 

звании капитана в должности командира стрелкового батальона.  

«На Родину мы, пехота, возвращались пешим ходом. Одновременно 

в дороге готовились к отправке на войну с Японией. К счастью она 

закончилась без нас. Вскоре я получил долгожданный отпуск, поехал 

к родным, а после отпуска был командирован на учебу в 

Солнечногорске, что  под Москвой. Но учиться мне не пришлось: из-за 

ранений в ноги и руку медкомиссия меня не пропустила,  и я был 

откомандирован на новое место службы – в город Кёнигсберг», - 

рассказывал Василий Степанович на встрече с учениками школы.  

Парадный мундир ветерана украшают ордена  и медали:  



Орден «Александра Невского», за успешно проведенную боевую 

операцию – прорыв сильно укрепленной обороны через судоходный 

канал на территории Венгрии (март 1945 года) 

Орден «Отечественной войны» первой степени 

12 медалей. Из них: 

медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 г.г.»; 

медаль «За оборону Киева»; 

медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100 - летия со дня 

рождения В.И.Ленина; 

медаль Жукова Г.К.; 

медаль «Ветеран труда»; 

остальные семь медалей – юбилейные. 

Награжден значком «Отличник народного просвещения». 

21 января 1946 года 

отделом кадров 11 гвардейской 

армии был направлен в 

среднюю мужскую школу № 1 г. 

Кёнигсберга преподавателем 

военного дела. В августе 1946 

года демобилизован. Работая в 

школе № 1, в 1947 году поступил в Московский заочный 

педагогический институт на географический факультет, который 

окончил в 1952 году. В сентябре 1950 года был переведен в 

семилетнюю школу № 6 учителем географии, а затем был назначен 

директором этой школы. 



 С  апреля  1962 года начинается путь Василия Степановича в 

качестве директора средней школы № 21 г. Калининграда, где он 

проработал до выхода на пенсию в июле 1981 года. Сколько славных 

дел пройдено под руководством нашего любимого директора – 

ветерана!   Вот они, вехи истории жизни ветерана и директора в 

истории нашей школы:  

❖ 1962 год начались большие восстановительные работы здания, 

стадиона, цветника. 

❖ 1965год. Школа встречает 

Алексея Леонова и Павла 

Беляева, космонавтов, 

совершивших космический 

полет на корабле «Восход-

2». Посажены два каштана 

во дворе школы. 

❖ 1965 год. Школе присваивают имя Алексея Леонова – знаменитого 

выпускника, который впервые в мире вышел в открытый космос. 

❖ 1965 - 1970 годы. Учителя и ученики работают над созданием 

Музея космонавтики, идет большая поисковая работа, которую 

возглавляет учитель математики Ханько Зинаида Ивановна. 

❖ 1970 год. Открытие Музея космонавтики. 

❖ 1975 год. Алексей Леонов совершает второй космический полет в 

составе международной космической экспедиции «Союз-

Аполлон». Впервые совершена стыковка двух космических 

кораблей. Леонов снова гость родной школы. 

Это малая часть жизненного пути замечательного человека Василия 

Степановича Ханько, связанная с нашей школой. 11 апреля 2008 года 

после длительной реконструкции в школе был открыт «Музей 

истории школы». И опять, как когда-то в 1970 году,  честь открытия 

музея предоставлена ветеранам:  Василию Степановичу и Зинаиде 



Ивановне Ханько.  

 Уже больше двадцати лет 

Василий Степанович не работает 

в школе,  но ни одно 

торжественное событие, ни одна 

встреча с ветеранами накануне 

праздника 9 мая, не обходились 

без его участия. Он передавал 

свои знания и опыт подрастающему поколению, рассказывая историю 

школы и нашей страны.  

 В октябре 2009 года Василия Степановича не стало, но память об 

этом удивительном Человеке, скромном, ответственном,  любящем 

своё дело, преданном Родине, останется в наших сердцах навсегда! В 

последний путь  Его провожали ученики, уже сами обелённые 

сединами. Говорили много теплых слов, вспоминали, как 

восстанавливалась школа и школьная жизнь… 

 И совсем неслучайно, жители нашего города могли видеть 

фотографию Василия Степановича  Ханько с прославленными 

маршалами Победы! 

 

 

 

 

Гилязутдинова Лиана, выпускница  МАОУ СОШ №21 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Руденко Петр Степанович, 1917 г.р. 

Ефрейтор. Во время налёта 74 самолётов 

противника, Руденко П.С. будучи 

командиром приборного отделения, 

беспрерывно давал данные для стрельбы 

командирам орудий, вследствие чего в 

период с 1 по 14 июля 1942 года 

батареей 

было 

сбито 4 

самолёта 

противника.  Своим личным примером 

воодушевлял бойцов на подвиг. 

Награждён медалью за отвагу. Закончил 

войну в Австрии.  

 

 

 

 

 

 

 Бронштейн 

Полина, 9 «А» класс 

 

 



 

 

Соколик  Виталий Наумович (1903 - 1981) 

Полковник. Воевал с 1941 по 1945 год.  Награжден Орденом Красного 

знамени и Орденом Славы, медалью за Победу над Германией. От Г.К. 

Жукова получил в подарок ружье с дарственной надписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой двоюродный прадед Кучин Александр 

Иванович, родился в г. Андижане, Узбекской 

ССР в 1916 г. В октябре 1939 года был 

призван в армию. После начала Великой 

Отечественной войны попал на фронт. 

Пропал без вести в декабре 1941 года.  

 

Бронштейн Полина, 9 «А» класс 

 

 



 

 

 

Спасибо прадеду за Победу! 

Мой прадед, Гарбарчук 

Даниил Иванович родился в 

селе Рясное Житомирской 

области Украины. В 1939 

году был призван в ряды 

Красной Армии. В 1942-1943 

годах – учеба в Лепельском 

минометном училище в г. 

Барнауле. В 1943 году воевал 

в составе второго 

Белорусского фронта. В 1945 

– штурмовал Берлин. После 

окончания войны был 

направлен на 

восстановление сельского 

хозяйства Украины. Был 

награжден орденами ВОВ I   и 

II степени, орденом Боевого 

Красного знамени, медалью 

«За взятие Берлина». 

 Я горжусь своим прадедом! 

 

 

Раков Кирилл, 9 «А» класс 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Я, Чирва Николай, 

представляю воспоминания 

моего прадеда, 

Чирва Константина 

Иосифовича 

Эти воспоминания. 

Напечатанные на старой 

машинке моим прадедом 

хранятся в нашей семье как 

семейная реликвия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

Мой прадед – знаменосец 

Мой предедушка Шохин Михаил 

Иванович родился в октябре 1900 года 

в городе Павлов. Воевал в 

гражданскую войну и Великую 

Отечественную войну. 8 февраля 1944 

года был тяжело ранен на 

Ленинградском фронте.  

В боях за Кёнигсберг 8-9 апреля 1945 

года старшина Шохин выполнял 

обязанности знаменосца. Под огнём 

противника, с риском для жизни 

бдительно нёс службу охранения. 

Старшина Шохин нарвался на засаду 

немцев. Вместе со взводом автоматчиком 

ведя бой в трудных условиях лесистой 

местности истребил десять солдат 

противника, сохранив в целости знамя 

полка.  За безупречную службу за 

проявленное мужество и отвагу мой прадед 

был награжден медалью «За отвагу».  

 

 

Шамкова Ольга, 9 «А» класс 

 



 

 

 

Шевердяев Сергей Михайлович 

Мой прадед, Сергей Михайлович Шевердяев родился 25 января 1918 

году в г. Аткарске 

Саратовской области. В 

1938 году был призван 

в Красную армию. 

Участвовал в Финской 

войне 1939-1940 гг. на 

этой войне был 

командиром расчёта 

мелко зенитной 

артиллерии. Во время 

Великой 

Отечественной войны 

был командиром 

взвода МЗА. После 

ранения 1942 г 

вернулся на фронт в 

звании старшего 

лейтенанта. 

Участвовал в 

окружении немцев под 

Сталинградом. В 

составе войск 

освобождал города 

Украины Николаев, 

Одессу, а также Румынию и Венгрию. В последний год войны был 

начальником издательства «Армейской газеты».   

 

 



 

Участвовал в Параде Победы в Кёнигсберге.  

 

 

 

 

 

Шевердяева Дарья, выпускница школы 

 

 

 

 

 



«Подвиг моего прадеда», авторская статья  

Николай Трофимович Козлов 

( 1923 – 1986 ) 

Николай Трофимович Козлов родился в 

Сибири в Называевске 30 апреля 1923 года. 

Когда началась Великая Отечественная 

Война в 1941 году, в 18 лет призвался в 

армию с Называевского р-на 

красноармейцем. На войне он стал 

артиллеристом и стрелял из пушки, воевал 

во многих городах России и даже странах, 

Польши и Германии!  Был несколько раз 

ранен, но каждый раз после госпиталя 

уходил на фронт. Потерял 2 ребра и 

остался шрам на спине.  Имеет множество 

наград! Участвовал во взятии Кенигсберга, 

боях за Берлин, где и встретил победу!  

Медаль за отвагу от 6 февраля 

1943 г. 

Медаль за оборону Сталинграда от 

14 июля 1943 г. 

Орден Великой Отечественной 

войны 2-ой степени от 15 июля 

1944 г. В звании сержанта. 

 

Орден Великой Отечественной войны 1-ой степени от 10 марта 1945 г. В 

звании старшего сержанта. 

 

Медаль за взятие Кенигсберга от 10 апреля 1945 г. Старшим сержантом. 

 

Медаль за победу над Германией, учрежденную 9 мая 1945 года. 

 

Мы его помним, любим и благодарим за победу!  

 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

 

Зинковская Арина, ученица 6б класса 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


