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      24 марта в Газимуро-Заводской школе 

прошла акция в поддержку Вооруженных 

сил РФ, выполняющих воинский долг в 

специальной военной операции на Укра-

ине. 

     Цель акции - воспитание патриотизма, 

чувства ответственности и любви к Ро-

дине.  

     В акции приняли участие учащиеся 1-

11 классов. 

     «Мой прадедушка-  

участник Великой Отече-

ственной войны» 
     Война - это самое страшное и тяжёлое вре-

мя. Так, в июне тысяча девятьсот сорок пер-

вого года начался этот ужас и в нашей 

стране, на Советский Союз напали немцы. 

Вспыхнула Великая Отечественная война. 

Начало погибать огромное количество лю-

дей, и не только военных, но и мирных жите-

лей. Голод, звуки истребителей и взрывов, 

разрушенные и сгоревшие города, боль, слё-

зы, страх... Тогда все жители этой огромной 

страны поднялись на её защиту. 

     В произведении Е. Аграновича написано: 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен 

был свой герой». Это действительно так. 

Война, длившаяся почти четыре года, затро-

нула, в той или иной степени, каждого чело-

века. Кто-то уходил воевать, а кто-то трудил-

ся в тылу, создавая оружие, провиант и мно-

гое другое для бойцов. 

     Вот и у моей семьи есть свой герой. Мой 

прадедушка, Немеров Иван Евстигнеевич, 

работал бухгалтером. Он был очень умным, 

так что отлично с этим справлялся, а с 

наступлением войны отправился на фронт. 

Вернулся оттуда прадедушка с большим ко-

личеством наград, которые сейчас являются 

гордостью музея в деревне Михайловка, где 

он жил со своей семьёй. Его имя написано на 

памятнике солдатам Великой Отечественной 

войны в Газимурском Заводе. Я никогда не 

видела фотографии прадедушки, а узнала о 

нём из рассказов мамы и дедушки, но могу 

примерно представить, как он выглядел, ведь 

они сказали, что я очень на него похожа, и 

мне это приносит радость, так как я сильно 

им горжусь. 

     Итак, война длилась почти четыре года. В 

боях были убиты миллионы людей, многие 

были взяты в плен и измучены там пытками и 

каторжными работами, кого-то расстреляли 

на месте, не пожалев даже детей и больных, 

не способных защититься. Но всё таки рус-

ские одержали победу благодаря своей храб-

рости и стойкости. Они воевали за Родину и 

за то, чтобы мы сейчас жили спокойно и 

счастливо. Так что мы должны помнить всё 

это, не допуская того, чтобы война снова по-

вторилась!  

Немерова Ирина, ученица 11 класса 
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      Здравствуй,  

дорогой друг из будущего! 
      Очень интересно, как всё изменилось. Наука, навер-

ное,  шагнула  далеко вперед. Изобрели много всего инте-

ресного, современного. Но, я надеюсь, что ты, как и я, 

знаешь, что такое война только по книгам и чьим-то рас-

сказам.  Я искренне  верю, что такое кровопролитное 

ужасное событие больше никогда не повторится. 

     А чтобы оно не повторилось мы, дорогой друг, должны 

помнить о той войне, в которой погибло много не только 

солдат, но и мирного населения.  Я считаю, что все, кто 

участвовал в Великой Отечественной войне, уже герои! 

Мы должны знать и чтить память о них, ведь они отдава-

ли свои жизни  ради мира на земле, ради чистого неба и 

теплого солнца,  ради того, чтобы мы с тобой были  и ра-

довались жизни! 

   Одним из таких героев является мой прадедушка Ко-

былкин Алексей Данилович, который тоже был участ-

ником Великой Отечественной войны. О нем мне расска-

зал мой дедушка, его сын. И эту историю я бы хотела рас-

сказать тебе, чтобы в будущем память о нем жила. 

   Алексей Данилович родился в селе Бура Газимуро-

Заводскго района в 1922 году 23 марта. 

Окончив  школу в 1941,   отправляется сразу доброволь-

цем   на войну с фашистской Германией.  

На фронте был в Гороховецких  лагерях, учили на сержан-

та. Потом отправили на фронт  на Курско- Орловское 

направление. Здесь был ранен в голову, получил  осколоч-

ное ранение, после чего  был отправлен в госпиталь. Затем 

его комиссовали.   

     После этого он работал в п.  Букачача на угольной шах-

те 3 года.  Но родные места манили, и прадедушка через 

три года  возвращается на малую  родину. Поступает в 

Сретенское педагогическое училище на заочное отделе-

ние. Устраивается работать учителем сначала в Бурукан-

скую школу, в ней он проработал два года, потом его пе-

ревели в Курюмдюканскую школу, в этой школе Алексей 

Данилович прорабо-

тал до 1968 года.  А с 

15 августа 1968 года 

был переведен в Ко-

раблинскую началь-

ную школу, назначен 

директором.  

   Я считаю, что он 

совершал подвиги не 

только, когда воевал, 

но и когда работал в 

школе, так как работа 

педагога- это очень тяжелый труд. А мой дедушка прора-

ботал в школе очень много лет. Заслужил уважение и у 

учеников, и у коллектива, и у жителей села.  После того 

как он ушел на заслуженный отдых, его дом всегда был 

полон людьми, кто-то приходил за советом, кто-то помочь 

делом, а  кто-то просто навестить. 

     Мой прадедушка награждён медалью «За победу над 

Германией», а также юбилейными  медалями.  В 1985 г. 

был награжден орденом Отечественной войны I степени. 

В нашей семье все гордятся Алексеем Даниловичем, хра-

нят и чтят память о нём, как, наверное, и в любой другой 

семье, где были герои- участники Великой Отечественной 

войны. 

      Я склоняю голову перед светлой памятью тех, кто за-

щищал нас, отстаивал наше будущее. Спасибо  за всё, и 

низкий поклон Вам! 

          Я надеюсь, дорогой друг из будущего, что ты, про-

читав это письмо, со мною будешь согласен в том, что 

нужно беречь память о таких людях, событиях, которые 

очень важны.  

     Помни: пока наша память жива - живы и герои, благо-

даря которым мы есть.  

    Я желаю тебе никогда не знать, что такое война.  Всего 

тебе хорошего! 

                         С уважением, Кобылкина Арина, 

                                                            ученица 6 «А» класса 

 

 

 

 

     Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.—самая страшная 

война в истории нашей Родины, 

унёсшая миллионы человеческих 

жизней. Свой след она оставила 

и в истории моей семьи. 

       О своём прадедушке Пискунове Михаиле Петровиче я 

знаю из рассказов моих бабушки и мамы. Я видел его 

только на фотографиях. 

     Мой прадедушка Михаил Петрович родился 27 октября 

1924 года в с. Тайна. В 1924 году был призван по мобили-

зации в 9-й учебный полк, где обучался в школе младших 

командиров. Затем был минером, затем плотником, путей-

цем. Вместе со своими соратниками восстанавливал разру-

шенные немцами мосты и линии железнодорожных дорог. 

Награждён орденом Отечественной войны 2 степени и 

медалью «За победу над Германией». 

    

 

 

 

     С 1949  по 1961 

годы работал в Гази-

муро-Заводском сов-

хозе плотником. В 

1982 году был пере-

ведён на должность 

кочегара-сторожа. В 

1984 году ушёл на 

пенсию по старости. 

     Я горжусь, что мой прадедушка внёс вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне. Он и миллионы других 

бойцов сражались за наше счастье. Считаю своим долгом 

каждый год принимать участие в Параде Победы в нашем 

селе и нести фотографию своего прадедушки в Бессмерт-

ном Полку. 

Дмитрий Лукьянов,  

ученик 5 «Б» класса 



  

 

 
Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой герой. 

Е. Агранович 

     Уже давно отгремели канонады, погасли залпы празд-

ничного салюта 1945 года, но ярче разгорается пламя па-

мяти народа о минувших событиях Великой Отечествен-

ной Войны. Наряду с воспоминаниями о моем прадеде в 

нашей семье хранится его военная фотография. Улыбчи-

вый молодой человек с серьезным взглядом в серой шине-

ли на фоне старого военного автомобиля. Мой прадед. 

Верхотуров Константин Лазаревич. 

     Он родился в 1920 году в казачьей семье, в 

п.Урюпинский  Аркиинской станицы. Детство его трудно 

назвать счастливым. Отец, бывший красным партизаном, 

участвовал в становлении Советской власти. Очень скоро 

пришла черная весть - в одном из кровавых боев погиб 

храбрый казак. Холодные и голодные дни стали еще более 

безрадостными. Но помогали друзья отца, для которых 

любовь к Родине, честь мундира и помощь товарищу не 

были пустым звуком. Науку эту мой прадед пронесет всю 

свою жизнь. Рядом со старшими товарищами маленький 

Костя  учился работать, ухаживать за лошадьми и любить 

свою Родину. 

      Быстро пролетели детские годы. В октябре 1940 года  

Константина призвали в ряды Красной Армии, в 8 кавале-

рийскую дивизию. Здесь и пригодилось умение ухаживать 

за лошадьми, к которым мой прадед был привязан всю 

свою жизнь. Матери в редких письмах писал, что служба 

проходит легко и о том, что скоро вернется домой. Но обе-

щанию его не суждено было скоро сбыться. На родную 

землю ступил враг. Домой прадед вернется только в авгу-

сте 1946 года... 

     Прадедушка не любил вспоминать о войне. Становился 

угрюмым и неразговорчивым.  Лишь когда начинала буй-

но цвести черемуха и приближалась памятная дата Побе-

ды, он скупо с болью в душе рассказывал об изматываю-

щих  боях, о своих однополчанах, с которыми прошел весь  

боевой путь до Берлина. 

     Младший сержант, командир отделения связи батальо-

на управления Верхотуров Константин Лазаревич продол-

жил воевать с жестоким врагом  в составе 22й Гомельской 

Краснознаменной дивизии РГК. 13 сентября 1944 года 

стало самым памятным днем для прадедушки. Шли дли-

тельные бои за Прагу. С каждым днем все труднее было  

 

 

держать связь между   под-

разделениями, заканчива-

лись полевые провода. Бата-

льон прадеда  беспрерывно 

искал обрывы линии, вос-

станавливая связь. Внезап-

но прервалась связь со шта-

бом дивизии, а атака немцев 

усиливалась. И младший 

сержант Верхотуров за 45 

минут под шквальным ог-

нем противника проложил 5 

км телефонной линии от 

штаба дивизии до НП ко-

мандира дивизии. 

     Приказом командира дивизии от 30 сентября 1944 года 

мой прадедушка был награжден медалью «За отвагу». Это 

была не последняя его медаль, не последнее доказатель-

ство его казачьей доблести и отваги. На одной из послево-

енных  фотографий на старом кителе прадеда тускло бле-

стят медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер-

лина», «За победу над Германией», «20 лет победы в Вели-

кой Отечественной», «50 лет Вооруженных сил СССР» . 

Сейчас эти медали бережно хранит его сын Алексей, мой 

дедушка. 

     Когда он показывает мне их, я часто думаю, а смогла 

бы я поступить как мой прадед,  так же как  и он любить  

свою Родину? Была  бы достойна  его памяти?  Не задумы-

ваясь о себе, под свист пуль и снарядов, не обращая вни-

мания на голод,  боль и раны, тянуть линию связи. Ставить 

приказы командования выше своих желаний. Даже просто 

не испугаться первого выстрела. Мне трудно ответить. 

Сейчас я живу в мирное время и  не боюсь следующего 

дня. Мечтаю и строю планы на будущее. Благодаря тебе, 

прадедушка! Тебе, достойному памяти своих забайкаль-

ских предков-казаков. Тебе и тысячам других солдат, 

вставших  на защиту своей Родины,  не отступивших и 

пяди родной земли. 

   Я  горжусь  и помню твой жизненный путь и подвиг, 

дорогой прадедушка Костя! Я буду помнить и передавать 

твою историю из поколения в поколение, историю без сро-

ка давности. 

Анциферова Ярослава,  

ученица 6 «А» класса        
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ИСТОРИЯ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 

     Как-то  вечером  Аня  сидела около 

озера. К ней подошла её бабушка и 

сказала:  

     - Я тебе одеялко принесла, твоё 

любимое. Посиди ещё немного и беги 

домой. 

     Аня  кивнула головой, закуталась в 

одеяло и задумалась. 

     Прошло 15 минут, и девочка пошла 

домой.  Войдя в избу, она спросила: 

     - Бабушка, а что такое война? 

     Бабушку насторожил этот вопрос, 

но она спокойно ответила внучке: 

- Это страшное слово. Подрастёшь—

расскажу. А сейчас беги спать. 

     Под утро Аня проснулась от стран-

ных звуков на улице. Она тут же вы-

глянула в окно. На улице она увидела 

солдат с ружьями, танки, огонь, услы-

шала взрывы. 

     Проснувшаяся бабушка подошла к 

внучке, её глаза наполнились ужасом. 

Она закричала Ане: 

- Быстро в подвал! 

     Но было уже поздно: в дом ворва-

лись фашисты. Деревня была захваче-

на. Бежать некуда. 

     Бабушка в последние секунды жиз-

ни шёпотом произнесла: 

      - Анечка, это война! 

     Война лишила девочку детства. 

Лишила её родных и близких.  Лиши-

ла жизни.  

     Война—это самое страшное, что 

может случиться в жизни человека. 

Реутова Анастасия,  

ученица 6 «А» класса 

      

        БАБУШКА, А ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА? 



               № 6  «Пламя»              БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ                         Стр. 5 

 

     Я хочу рассказать о своём пра-

прадедушке Пельменёве Николае 

Ефимовиче. 

     Он родился 19 декабря 1915 го-

да. В 18 лет был призван в ряды 

Советской Армии и прослужил 4 

года. В 1937 году женился, роди-

лось 2-е детей. 

     В сентябре 1941 г. ушёл на фронт, занимался подвозом ди-

зельного топлива и заправкой танков. В 1944 году при враже-

ском авианалёте был контужен  и ранен в ногу. После госпиталя 

снова вернулся на фронт и дошёл до Берлина, где был ещё раз 

контужен. Домой вернулся с наградами: Орденом Красной Звез-

ды, Медалью «За взятие Берлина». 

     Я очень горжусь своим прапрадедушкой! Ведь он  герой! 

Алексей Пельменёв, 

ученик 6 «А» класса 

    Здравствуй, мой 

незнакомый прадедуш-

ка  Патрин Иван Ани-

симович! 

     Пишу тебе письмо 

из далёкого 2022 года. 

Я видел тебя только на 

старых выцветших 

фотографиях. Пишу 

тебе с большой благо-

дарностью за то, что я 

живу в мирное время. 

Я очень мало знаю о 

тебе, но я уверен, что 

внёс неоценимый 

вклад во имя Великой Победы. 

     Это была очень страшная и жестокая война, 

где вы, молодые бойцы, не жалели себя и сража-

лись за нашу Родину. Об этом я узнаю из книг и 

фильмов. Я горжусь твоим героизмом, твоим 

мужеством и отвагой. Ты был настоящим защит-

ником своей Родины от фашизма.  Наш долг—

помнить, какой ценой досталась вам Победа. 

Спасибо тебе, что ты воевал за моё будущее, за 

меня, за всё человечество! 

    В настоящее время, во время пандемии—

страшной болезни, ситуации у границ нашей Ро-

дины, когда мир на грани Третьей мировой вой-

ны, нам всем просто необходимо быть сплочён-

ными и стойкими и верить, что никогда больше 

не будет страшных потерь. 

Ты для меня пример! Я помню, я горжусь тобой! 

Твой правнук, Патрин Денис. 

     Много времени прошло с тех пор, как 

отгремели последние залпы Великой Отече-

ственной войны. Мужество и героизм, стой-

кость и отвага были проявлены в этой оже-

сточённой борьбе. Память людская то и дело 

возвращается к теме войны. Внезапное нача-

ло войны поразило страну, не оставив ни 

одного равнодушного человека. 

     Моего дедушку звали Парфёнов Андрей 

Павлович. Родился он 22 сентября 1932 г. 

в крестьянской семье в д. Могзон.  Когда 

началась война, его призвали защищать Родину. После короткого 

обучения, он воевало в составе Сибирской дивизии, которая бы-

ла направлена на Сталинградский фронт. В то время там шли 

тяжёлые бои.  В этих боях мой дед был ранен и долгое время 

лежал в госпитале. Был демобилизован по ранению и вернулся с 

фронта домой. За мужество и отвагу он был награждён медалями  

и орденом Отечественной войны. 

     Я горжусь, что мой дедушка Андрей Павлович внёс свой 

вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 

Кирилл Парфёнов,  

ученик 6 «А»  класса 

       Мой прадедушка Калистратов Леонтий Ге-

оргиевич родился 16 августа1911 года в с. Га-

зимурский Завод. С апреля 1943 года воевал на 

Брянском фронте, участвовал в боях на Курской 

дуге. А также в боях на Центральном фронте в 

августе 1943 г. 

    «Во время полёта вражеской авиации проявил 

себя мужественным и стойким воином. Несмот-

ря на разрыв бомб вблизи батареи, вёл меткий 

огонь по врагу. За 3 дня боёв орудием сбито 3 

самолёта», - из наградного листа с подписью 

командира полка майора Борчика. Приказом 

Военного совета Брянского фронта от 25 августа 

1943 года награждён орденом Отечественной 

войны 2 степени.  

    Прадедушка  летом 1944 г. участвовал в  опе-

рации «Багратион», затем в Висло-Одерской,  

Восточно-Померанской и Берлинской наступа-

тельных операциях.  Ему было присвоено звание 

сержанта, награжден медалями «За Отвагу» и 

«За взятие Кенсберга». Демобилизовался в нояб-

ре 1945 года. 

Софьянникова Арина,  

ученица 6 «А» класса 

 

Широкова Светлана, 5 кл. «Дети о войне и Дне Победы» 
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     В начале Великой Отечественной войны  в нашем роду 

ушли воевать четыре моих прапрадеда: Николай, Фёдор и 

два Ивана. 

     Один Иван, брат прабабушки Лены, погиб под Ленин-

градом. Он был разведчиком и прокладывал вместе с дру-

гими солдатами дорогу жизни по Ладожскому озеру, что-

бы  в голодный Ленинград  могли пройти машины с про-

дуктами, а обратно вывезли умирающих от голода детей. 

Его похоронили в братской могиле. 

     Второй прапрадед Иван  с первых дней войны после 

тяжёлых боёв попал в плен на западной границе. Сбе-

жал—его поймали. И так было 7 неудачных побегов. По-

следний раз его поймали и увезли в лагерь смерти Бухен-

вальд. Там людей сжигали заживо в печах. Он выжил, а 

когда его освободили наши в конце войны, сразу же от-

правили в советский концлагерь на Колыму. Через 10 лет 

он вернулся, но жизнь его была сломана. От него отвора-

чивались и звали врагом народа. Когда его дети выросли и 

уехали учиться, он покончил жизнь самоубийством от 

одиночества. 

     Прапрадед Фёдор ушёл на фронт, когда ему был 31  

 

 

 

год. Дома остались 4 детей. Старшей, Наде,  было 10 лет, а   

младшему, Толе,  — 1 год.  Во время боя их полк попал в 

окружение, и его взяли в плен. Бежал из пересыльного 

лагеря  с белорусским парнем, им помог переводчик, но 

около Ростова , где были немцы, они снова попались.  Бе-

жали снова, и прятала х у себя в селе одна женщина, у 

которой было много детей.  Немцы семью могли уничто-

жить, и они ушли, пробрались к своим. В жестоких боях 

прапрадед был изранен и после госпиталя его привезла 

домой медсестра. Он прожил тяжёлую жизнь и умер в 54 

года.  

     Прапрадед Николай ушёл воевать, оставив дома 8 де-

тей, старшему было 17 лет. В одном из боёв немцы пусти-

ли отравляющие газы, и он вернулся домой совсем боль-

ным. Умер в 1962 году. 

     Мои прапрадеды прожили очень трудную жизнь, пол-

ную лишений, болезней и скорби.  Но все они честно за-

щищали от врагов свою землю, своих детей, свой народ. 

     Я помню! Я горжусь! 

Аверин Максим, 

ученик 6 «А» класса 

     Война… Какое маленькое слово! 

А сколько крови, боли, слёз связано 

с ним! Не хочется думать об этом, 

но мы не вправе забывать те дни, то 

время.  Мы обязаны сохранить па-

мять о наших прадедах—наших ге-

роях, воевавших за  мирное небо над 

головой. 

     Мой прадед Лопатин Иван Степа-

нович родился в 1916 году в ВСК 

Быркинского района с. Сава—Борзя 

в семье одного из основателей пер-

вопоселенцев с.Соловьевск Борзин-

ского района Степана Крисанфовича 

Лопатина. Был младшим сыном. 

     Семья Степана и Устиньи Лопа-

тиныхс пятью детьми перекочевали 

и основали с. Соловьёвск в 1919 г. 

Вместе с ними кочевали и его млад-

ший брат с женой и двумя детьми и 

их младшая сестра Матрена с мужем 

и четырьмя детьми. 

    В 1936 году прадед Иван посту-

пил учиться в педагогический техни-

кум г. Чита-II, так раньше называли. 

Учился 4 года. После окончания не-

долго работал в г. Борзя. А в  1941 

году был призван в армию Борзин-

ским РВК. 

    С места призыва прибыл в 

КЛОДЗКО. Воевал и погиб в Бело-

руссии в возрасте 28 лет 11 января 

1944 года. Похоронен в Витебской 

области дер. Заходники. 

     В 40-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 9 мая 1985 г.  

Старшему брату прадеда Ивана Се-

мёну пришло поздравительное пись-

мо от Совета Ветеранов Бригады, 

где они сообщили, что за отличные 

действия и проявленные мужество и 

отвагу верховный главнокомандую-

щий объявил солдату Ивану Лопати-

ну 11 благодарностей.  

    254 воина 99-й ТГА БР пали в 

боях смертью храбрых. Боевые дру-

зья увековечили их память сооруже-

нием Мемориала возле с. Крынки 

Леозненского района Витебской 

области. Память о погибших воинах 

будет вечно жить в сердцах совет-

ских людей. А память о моем праде-

душке Лопатине Иване Степановиче 

будет вечно жить в моей семье и 

моём сердце!  

Арина Семёнова,  

ученица 5 «Б» класса 


