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День Победы — особый 

праздник, который объединяет 

всю нашу страну. И в преддве-

рии майского торжества мне 

хотелось подготовить особый  

выпуск газеты, посвященный 

этому великому празднику, а 

именно, собрать  сочинения 

ребят  на военную тематику. 

Хочется еще раз вспомнить 

своих героев и сказать, что ни-

кто не забыт и ничто не забы-

то... 

Много раз я задавала себе 

вопрос: Как нашем стране уда-

лось выстоять и победить в той 

жестокой и кровопролитной 

войне? Ответ был очевидным-

конечно же, благодаря нашим 

людям таким разным и непохо-

жим, но глубоко любящим 

свою великую Родину.   

День Победы - великий праздник для России 

Готовя этот выпуск я перечиты-

вала вновь и вновь сочинения ребят о 

их прадедах и прабабушках, вгляды-

валась в их мужественные и добрые 

глаза. 

Хочется сказать, что и в нашей 

семье есть свои герои, но мне хоте-

лось бы рассказать о моей прабабуш-

ке, которую я хорошо помню. 

Моя прабабушка с маминой сто-

роны– Нагаева Агафья Савельевна., 

была тружеником тыла. Родилась 

бабушка 8 марта 1913 года. К 1941 

году на руках у бабушки было двое 

дочерей Лидия и  новорожденная 

Елизавета. В 1941 году моего прадеда 

Нагаева Ивана Елисеевича забрали на 

фронт, где в январе 1942 года он по-

гиб под Сталинградом. 

В 29 лет с двумя маленькими 

детьми на руках моя бабушка оста-

лась вдовой. Но она, как и тысячи других 

женщин не сдалась и не стала оплакивать 

свою вдовью судьбу, она понимала, что их 

помощи ждут на фронте. Бабушка труди-

лась день и ночь, чтобы обеспечить продо-

вольствием наших солдат. Я помню, как 

бабушка рассказывала мне, что она и дру-

гие женщины возили на себе обозы с про-

довольствием  до районного центра , Крас-

ного Чикоя, а это 182 км. Лошадей не было, 

так как все отдавали на фронт. Они стирали 

ноги в кровь, но знали, что они делают все 

для победы над фашистами. 

Моя бабушка, умела делать все: и 

прясть, и вязать, и подковывать коней, и 

пахать, и печь и много еще чего. Она хотела 

научить меня всему, что знала сама…. 

А еще я помню, как она боялась голода. 

У нее всегда был запас соли, муки, мыла, 

спичек, чая. Израсходованный чай бабушка 

не выбрасывала, а сушила и складывала в 

сумочки.  

И не смотря на все те трудности и горе, 

которое выпало на ее долю, она не стала 

жестокой. Бабушка была очень добрым чело-

веком, готовым всегда прийти на помощь 

другим. 

Бабушки не стало в 2005 году. Никогда 

не забуду ее слова, все можно пережить, но  

лишь бы не было войны…. 

Спасибо, тебе моя дорогая и любимая 

бабуля! За мирное небо, за жизнь и тепло, 

которое ты мне дала! Я всегда буду тебя 

помнить! 

Главный редактор 

 



          

 

 

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням, 

Никто не забыт и ничто не забыто. 
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Война – страшное слово. Нет ни 

одной семьи, которую она не 

коснулась. И нашу семью война 

не обошла стороной. Про войну 

сложено много песен и стихов. 

К счастью, мы не застали вой-

ны. Но наши прабабушки, пра-

дедушки, бабушки и дедушки 

пережили весь ужас Великой 

Отечественной войны. 

Я хочу рассказать про своего 

прадедушку Жигжитова Галса-

на Цыреновича. 

Мой прадедушка –  Жигжитов 

Галсан Цыренович. Ушёл  на 

войну из села Зурун.  Мама мне 

говорила, что дедушка не очень 

много рассказывал как  воевал,   

он о войне не любил вспоминать.  

Из воспоминания его односельчан 

я узнала, что прадедушка расска-

зывал.  Когда советские войска 

вели освободительную борьбу на 

Украине, прадедушка со своим 

командиром и ещё одним боевым 

товарищем попали в плен к банде-

ровцам. Бандеровцы закрыли их в 

сарай и из сарая прадедушка со 

своими товарищами услышал их 

разговор.  Они собирались их рас-

стреляют, после того как выведут 

за село т.к  в селе были сторонни-

ки советских солдат и могли быть 

недовольства. Тогда прадедушка 

решил в сарае спрятать свой парт-

билет, чтобы враги у него не за-

брали. Со своим товарищем и ко-

мандиром прадедушка договорил-

ся, что когда их выведут за село, 

по сигналу они разбегутся в раз-

ные стороны.  

Так они и сделали, прадедушка бежал 

босиком, не различая где камни и вет-

ки. Бандеровцы стреляли им вслед, но 

бежать за ними не стали. Спустя какое 

то время они стали выходить из своих 

убежищ и тогда выяснилось, что това-

рищ был убит. Прадедушка остался со 

своим командиром. Когда они вновь 

воссоединились со своими, прадедушка 

вернулся в село и забрал в сарае свой 

партбилет. 

Прадедушка был награжден медалями 

«Орден Отечественной войны II степе-

ни» и другими памятные медалями. 

После войны прадедушка вернулся 

домой и до пенсии работал в колхозе 

«Мир». Мне очень жаль, что я не заста-

ла прадедушку живым, но я им гор-

жусь. Всю войну он защищал свою 

Родину от фашистов. Мне кажется, что 

мой прадедушка внёс большой вклад в 

Великую Победу. 

Юнкор, 

Ширапжалсанова  Арюна,  

6-б класс 

Никто не забыт и  ничто не забыто... 

Солдат Родины - 

Жигжитов Галсан Цыренович 
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Солдат Родины  

Гвардии старшина взвода разведки  

Васюнин Федор Тихонович 

ранения. Под сильным пулемет-

ным огнем он смог вытащить  ра-

неных товарищей и пленного нем-

ца в расположение своих окопов. 

  Воевали везде: на фронте 

с оружием, в оккупации в партиза-

нах, в тылу и на полях. Это было 

великое испытание силы русского 

характера. Каждый вносил свою 

долю в будущую победу, прибли-

жал её. Кроме масштабных воен-

ных операций шли бои местного 

значения. 

Орденом Красной Звезды мой дед 

был награжден  за освобождение 

города  Томашув (Польша)  

18.01.1945 года. Он, будучи во 

главе  группы разведчиков, полу-

чил задачу разведать оборону про-

тивника в районе подступов к го-

роду, установить начертания пе-

реднего края обороны противника, 

нумерацию его частей и их числен-

ный состав.  Форсировав незамет-

но для противника реку Пилица, 

группа разведчиков во главе Васю-

нина Федора Тихоновича ворва-

лась во вражеские траншеи, где 

вступила в бой с группой немец-

ких солдат до 20 человек. Увлекая 

за собою бойцов, действуя исклю-

чительно стойко и смело, он в этом 

бою лично уничтожил 7 гитлеров-

цев. Разведчики установили место 

нахождения минных полей и про-

волочных заграждений противни-

ка. Выполнив свое задание, това-

рищ Васюнин Федор Тихонович со 

своей группой, находясь в боевых 

порядках сабельников, преследо-

вал отступающего противника, 

причем разведчиками была захва-

чена рация, два телефонных аппа-

рата и уничтожено 10 солдат и 2 

унтер–офицера противника. В боях 

Война – 

это страш-

ное слово, 

п о т о м у 

что война 

–  э т о 

к р о в ь , 

боль, го-

речь ут-

рат. Лю-

ди, кото-

рые про-

шли вой-

ну, запом-

нили ее 

глаза, пол-

ные слез, 

горя и смерти. Не обошла она стороной и 

мою семью. 

Мой прапрадед Васюнин Федор 

Тихонович был одним из многих, кто за-

щищал нашу Родину.  Когда-то моя праба-

бушка рассказывала мне о своём отце, о 

том, как он сражался на войне, как про-

шел ее от начала до конца. Сознание сво-

его долга перед  Отчизной  заглушало 

чувство страха, и боль, и мысли о смерти. 

В 1941 году он был мобилизован  в ряды 

Красной армии. Медаль «За Отвагу»  по-

лучил за форсирование реки Висла. В ар-

хивных документах написано: 

«Гвардии старшина взвода раз-

ведки Васюнин Федор Тихонович в ночь 

на 10.12.1944 года в составе разведгруппы 

переправился на западный берег реки 

Висла и достиг вражеской траншеи. После 

того как саперы сделали проход через 

проволочные заграждения и минное поле, 

он в составе группы захвата вошел в рас-

положение противника и помог уничто-

жить немецких солдат,  а одного ранить и 

захватить в плен.  Когда они возвраща-

лись назад, противник открыл с близкого 

расстояния пулеметный огонь, в результа-

те его два товарища получили тяжелые 
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в районе Польского населенного 

пункта с 16.02.1945 по 20.02.1945 

мой дед, будучи старшим боевого 

разъезда, на протяжении четырех 

суток, выезжая в разведку, достав-

лял сведения о скоплении пехоты, 

танков и самоходных орудий про-

тивника, обеспечивал наблюдени-

ем правый фланг наших подразде-

лений, чем давал возможность ко-

мандованию быстро оценить об-

становку. 

Еще он был награжден 

орденами Отечественной войны 1 

и 2 степени. Мой прадед участво-

вал в боях за взятие Берлина. По-

сле войны он был участником па-

рада, в честь победы над Германи-

ей, в Москве на Красной площади. 

Я горжусь своим дедом, я горжусь 

нашим народом, низкий поклон 

Вам, солдаты, и огромное спасибо 

за то, что вы дали нам жизнь, кото-

рой могло и не быть. 

Юнкор 

Каламбаева Махабат, 

9-б класс 

 



          Как же давно закончилась 

Великая Отечественная война, но 

до сих пор люди помнят и чтят 

своих героев. 

         Наша семья – не исключение. 

Мой прадед Венидиктов Георгий 

Флегонтович родился 22.04.1925 

года в совхозе «Комсомолец» Чер-

нышевского района. На фронт он 

попал, когда ему было всего 18 

лет. Младший сержант, автомат-

чик роты автоматчиков 275 стре-

кового полка 117 стрелковой ди-

визии. Был награжден медалью 

«За отвагу», за то, что в бою 25 

апреля 1945 года за город Фюр-

стенвальде (Германия), действуя 

смело и решительно, пленил трёх 

гитлеровцев и уничтожил четы-

рех врагов.  

Мой прадед так же полу-

чил награды «За храбрость», «За 

взятие Варшавы», «За взятие Бер-

лина» и получил орден Великой 

Отечественной войны II степени. 

После войны домой он вернулся в 

1950 году, после служил на Украи-

не. Был неоднократно ранен. Полу-

чил наградные листы от командова-

ния Сталина. Моего прадеда не ста-

ло в 1990 году. 

Своего прадеда я знаю лишь  по 

старым фотографиям и воспомина-

ниям родственников, но одно я  

знаю точно, что он был героем и его 

поступки достойны подражания. Я 

хочу быть таким же бесстрашным и 

смелым как мой прадед. 

Юнкор 

Старицын  Игнат, 

5-а класс  
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Солдат Родины-Климов Илья Гаврилович 

Солдат Родины – Венидиктов Георгий Флегонтович  

       Моего прадеда звали Кли-

мов Илья Гаврилович. Он, как 

и миллионы других мужчин, 

был солдатом своей Родины. 

До войны он работал предсе-

дателем колхоза имени Лени-

на в деревне Хилкотой Крас-

ночикойского района. Работа 

была трудная и очень ответст-

венная, поэтому он был стро-

гим и требовательным руково-

дителем. В декабре 1941 года 

мой прадед ушёл на фронт в 

звании «рядовой». Он служил 

на Западном фронте и дошёл 

до Берлина в звании капитана 

артиллерии. После войны он 

остался служить в армии и 

служил в Германии и Белорус-

сии. После службы жил в го-

роде Иркутск и работал в ми-

лиции замполитом. 

 

Я не знал сво-

его прадеда, но 

я горжусь им и 

хочу быть по-

хожим на него. 

Вечная память 

всем тем, кто 

защищал свою 

Родину и свой 

народ от врага 

в то суровое 

время. 

 

 

Юнкор 

Нагаев Илья, 

5-а класс 

Давно отгремела Великая 

Отечественная война, но её 

герои навсегда останутся в 

нашей памяти. 



       Моя прабабушка Либанова 

Евдокия Яковлевна родилась 19 

октября 1925 года. В годы войны 

она была тружеником тыла. В то 

время ей было 16 лет. В те труд-

ные годы женщины выполняли и 

свою, и мужскую работу.  

Моя прабабушка работала 

на авиазаводе, там изготавливали 

бомбы для самолётов. Когда начи-

налась бомбёжка, женщины не 

бросали своё рабочее место, а 

продолжали работать. В те суро-

вые годы было очень тяжело с 

питанием. Моя прабабушка соби-

рала ростки пшеницы и ржи. Зи-

мой прабабушка ела замёрзшую 

картошку, а летом после цветения 

картофеля, на кустах появлялись 

ростки. Их собирали, варили и 

тоже кушали, хотя в современное 

время их принято считать ядови-

тыми.  

Повсюду свирепствовали 

б о л е з н и :  в ш и ,  к л о п ы , 

тиф….Лекарств не хватало, спа-

сались народными средствами.  

Много выпало испытаний на до-

лю наших прадедушек и прабабу-

шек, но дух их не был сломлен,  и 

мы выиграли в той великой и 

страшной войне.  

Конечно же, я очень гор-

жусь своей прабабушкой Дусей. Гор-

жусь тем, что она перенесла эти ис-

пытания, защитила будущее своих 

детей, внуков и правнуков. Спасибо 

тебе,  родная! 

Юнкор 

Нагаева Елизавета, 

5-а класс 
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             Из учебников и телепере-

дач я знаю, что Великая Отечест-

венная война началась в 1941 году, 

а закончилась 9 мая  1945 года. С 

тех пор этот день празднуется как в 

нашей стране, так и за рубежом. 

Этот праздник важен для каждой 

семьи, потому что война не обошла 

стороной ни один дом.  

          Моя семья - не исключение. 

Моя прабабушка была ветераном 

ВОВ. У нее были разные награды, 

но среди них мне особо запомнился 

георгиевский крест I степени, кото-

рый получали за отвагу.  

Прабабушка  рассказывала, что на-

падение Гитлера  на СССР  было не-

ожиданным, и никто не ожидал тако-

го. Не смотря на такой удар, наша 

страна отразила атаку на Москву и 

миллионы других городов и сел. Ге-

роически сражались наши солдаты за 

каждый сантиметр земли, за каждый 

кустик, за каждый дом. Фашисты не 

ожидали встретить такой яростный 

отпор. Помогала нашим солдатам и 

природа со своей суровой зимой. Гит-

леровцы болели, мерзли, умирали. 

Они  вернулись в Берлин побежден-

ными и разгромленными.  

А еще прабабушка говорила, что нем-

цы воевали не только оружием, но и 

Что я знаю об этой войне? 

Солдат Родины – Либанова Евдокия Яковлевна  

ядами, такими как хлор. Много 

бед и слез принесла та война…

Моя прабабушка была связист-

кой. После осколочного ранения 

в голову, она была госпитализи-

рована, а позже она трудилась 

санитаром на фронте. 

        Война - это всегда горе и 

слезы. Как бы мне хотелось, что-

бы люди помнили о тех ужасах 

войны, берегли мир и никогда 

больше не воевали! 

Юнкор 

Нечепуренко Кирилл, 

5-а класс 



 

       Что я знаю об этой войне? Я 

читала книги о войне, смотрела 

фильмы, но самые яркие впечатле-

ния о том нелегком времени от 

рассказов мой  бабушки о моём 

прадеде, Вишнякове Петре Несте-

ровиче, который прошёл этот тя-

жёлый путь.  К сожалению, я сво-

его прадеда не видела, но в моей 

семье старшее поколение знают, 

через что пришлось ему пройти и 

часто рассказывают о его нелёгком 

боевом пути.  

Мой прадед, Вишняков 

Пётр Нестерович, родился в 1918 

году в селе Кингит, был призван на 

срочную службу в город Владиво-

сток, где и проходил её. Когда под-

ходил срок демобилизации, обост-

рилась обстановка на русско-

японской границе. Часть, в кото-

рой служил прадед, задержали на 

границе с Японией. Началась Ве-

ликая отечественная война… На 

фронт их перебросили под Ста-

линград, где в это время шли 

ожесточённые бои. Эшелоны 

прошли мимо родных мест.  

Прадед был командиром 

одной из танковых батарей, сра-

жался в составе украинского 

фронта. В боях за Приднестровье, 

в которых батарея прадеда, гро-

мила врагов за Бугом, Днестром и 

на берегах Дуная, уничтожил 6 

фошиских танков. За мужество и 

отвагу в этих боях прадед был пред-

ставлен к высокой боевой награде. 

На его гимнастёрке к этому времени 

уже сияли ордена «Слава» 3-й степе-

ни и «Отечественной войны» 2-й 

степени. Две медали «За отвагу» пра-

деду вручили спустя 20 лет. Он был 

участником боёв под Одессой, боёв 

на Яссо-Кишинёвском направлении. 

В боях за австрийский город Харау 

прадед впервые был тяжело ранен.  

Я горжусь своим прадедом! 

Юнкор 

Вандышева Влада, 

8-б класс 
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