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КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО –МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА 
Издание Детского (подросткового) Центра отдела по делам молодежи, физической         № 20 (40) 

культуре и спорту администрации муниципального образования Киреевский район          декабрь 2006 г. 

                                                                                                                                

65 лет победы под Москвой 
 

КОНЕЦ ФАШИСТСКОМУ «БЛИЦКРИГУ» 

 
  Никогда не угаснет в па-

мяти народной грозный 

день 22 июня 1941г., ко-

гда советские люди при-

няли на себя удар всех сил 

фашизма. 

  Армия Гитлера находи-

лась в зените своей мощи. 

Под её напором за меся-

цы, за недели разрушалась 

оборона не одного госу-

дарства. Гитлеровские 

бронированные дивизии 

катились по Европе, не 

зная поражений... 

  Всё изменилось после 

того, когда в прозрачную 

июньскую ночь, в самый 

длинный день года, фа-

шизм - ударная сила им-

периализма обрушила 

свои полчища на нашу 

социалистическую страну, 

занятую мирным созида-

тельным трудом. 

Фашисты рвались к столице 

нашей Родины. Планируя свой 

удар на Москву, гитлеровский 

генеральный штаб дал этой 

операции кодовое название: 

«Тайфун». 

  Для осуществления её были 

сосредоточены самые боеспо-

собные дивизии. Наступление 

немецких войск началось 30 

сентября ударом танковой 

группы Гудериана и 2-й немец-

кой армии по войскам Брянско-

го фронта на участке Жуковка - 

Шостка. 2 октября противник 

нанёс мощные удары по вой-

скам Западного и Резервного 

фронтов. Противнику удалось 

прорвать оборону наших войск. 

Ударные группировки врага 

стремительно продвигались 

вперёд, охватывая с юга и с се-

вера всю вяземскую группи-

ровку войск Западного и Ре-

зервного фронтов. Не встречая 

серьёзного сопротивления, вой-

ска Гудериана устремились к 

Орлу, где у нас не было сил для 

отражения наступления, и 3 

октября захватили не подготов-

ленный к обороне город. 

 
  Задачей наших войск было - 

задержать продвижение 

войск противника. В сра-

жениях под Орлом враже-

ские войска понесли 

большие потери в живой 

силе и технике и были за-

держаны на несколько 

дней. Намеченное быстрое 

наступление на Тулу при-

шлось отложить. 

  Нужно было срочно со-

здать прочную оборону на 

рубеже Волоколамск - 

Можайск - Малоярославец 

- Калуга. Дни и ночи шла в 

войсках напряжённая ра-

бота. Люди от усталости и 

бессонницы буквально 

валились с ног, но, дви-

жимые чувством личной 

ответственности за Моск-

ву, за судьбу Родины. 

Проводили колоссальную 

работу по созданию 

устойчивой обороны войск 

фронта на подступах к Москве. 

  Летом и осенью 1941 г. Госу-

дарственный Комитет Обороны 

и Верховное главнокомандова-

ние предприняло ряд крупных 

мероприятий по укреплению 

обороны столицы, формирова-

нию значительных войсковых 

резервов, пополнению Дей-

ствующей армии новыми ча-

стями и соединениями, боевой 

техникой. Теперь были пред-

приняты дополнительные ме-

ры, чтобы приостановить про-

тивника. 

   С 13 октября разгорелись 
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ожесточённые бои на всех 

главных оперативных направ-

лениях, ведущих к Москве. За 

месяц ожесточённых кровопро-

литных боёв немецко-

фашистским войскам удалось в 

общей сложности продвинуться 

на 230 - 250 км. Однако план 

гитлеровского командования, 

рассчитывавшего взять Москву 

в середине октября, был со-

рван. Силы врага были серьёз-

но истощены, его ударные 

группировки растянуты. С каж-

дым днём наступление против-

ника выдыхалось всё больше и 

больше. 

  Имена героев отличившихся в 

октябре 1941 г. При защите 

столицы, не возможно перечис-

лить. Не только отдельные 

наши войны, но целые соеди-

нения проявляли массовый ге-

роизм, прославив своими доб-

лестными подвигами нашу Ро-

дину. На Волоколамском 

направлении отличилась 316-я 

стрелковая дивизия под коман-

дованием генерал-майора И. В. 

Панфилова. На Можайском 

направлении особенно упорно 

сражалась 32-я стрелковая ди-

визия полковника В. И. Поло-

сухина. На подступах к Малоя-

рославцу героически сражались 

части 312-й стрелковой диви-

зии полковника А. Ф. Наумова 

и курсанты подольских пехот-

ного и артиллерийского учи-

лищ и многие, многие другие , 

кто в эти дни остановил гитле-

ровцев на подступах к Москве. 

  Второй этап наступления на 

столицу немецкое командова-

ние начало 15 ноября ударом 

по 30-й армии Калининского 

фронта. Одновременно против-

ник нанёс удар и по войскам 

Западного фронта. С утра 16 

ноября вражеские войска нача-

ли стремительно развивать 

наступление из района Волоко-

ламска на Клин. Бои, прохо-

дившие 16-18 ноября, для нас 

были очень тяжёлыми. Враг, не 

считаясь с потерями, лез на 

пролом, стремясь любой ценой 

прорваться к Москве своими 

танковыми клиньями. Но глу-

боко эшелонированная артил-

лерийская и противотанковая 

оборона и хорошо организо-

ванное взаимодействие всех 

родов войск не позволили про-

тивнику прорваться через бое-

вые порядки 16-й армии. 

  На тульско-московском опе-

рационном направлении про-

тивник перешёл в наступление 

18 ноября. Прорвав оборону, он 

захватил район Болохово -

Дедилово. Ожесточённые сра-

жения, отличавшиеся массовым 

героизмом наших войск, не 

прекращались здесь ни днём, 

ни ночью. 26 ноября 3-й танко-

вой дивизии противника уда-

лось потеснить наши части и 

перерезать железную дорогу и 

шоссе Тула - Москва в районе 

севернее Тулы. Однако 1-й 

гвардейский кавалерийский 

корпус генерала П. А. Белова и 

ряд других частей фронта в 

районе Каширы не дали про-

тивнику продвинуться дальше 

на этом участке. 

  27 ноября наши войска нанес-

ли стремительный контрудар 

по войскам Гудериана и отбро-

сили их на юг на 10-15 км в 

сторону Венёва. До 30 ноября 

шли напряжённые бои в этом 

районе. Враг не смог здесь до-

биться успеха. Советские вой-

ска, сражавшиеся в этом рай-

оне, отразили все удары врага, 

нанесли ему большие потери и 

не пропустили к Москве. 

1 декабря гитлеровские войска 

неожиданно для нас прорва-

лись в центре фронта и двину-

лись по шоссе на Кубинку. Од-

нако у деревни Акулово им 

преградила путь 32-я стрелко-

вая дивизия. Которая артилле-

рийским огнём уничтожила 

часть танков противника. Не-

мало танков подорвалось и на 

минных полях. 

   В конце ноября по характеру 

действий и силе ударов всех 

группировок немецких войск 

чувствовалось, что враг выды-

хается и для ведения наступа-

тельных действий уже не имеет 

ни сил, ни средств. За 20 дней 

второго этапа наступления на 

Москву немцы потеряли более 

155 тыс. убитыми и ранеными, 

около 800 танков, сотни орудий 

и значительное количество са-

молётов. Немецкие войска бы-

ли отброшены от Москвы на 

запад на 150-300 км. Тяжёлые 

потери, незавершённость в 

осуществлении стратегических 

задач посеяли в массах немец-

ких войск сомнения в успеш-

ном исходе войны в целом. 

  Красная Армия в битве под 

Москвой впервые за шесть ме-

сяцев войны нанесла крупней-

шее поражение главной груп-

пировке гитлеровских войск. В 

этих сражениях, не имевших 

себе равных в истории, был 

опрокинут миф о непобедимо-

сти гитлеровской армии, про-

валился фашистский «блиц-

криг». 

  В период контрнаступления 

под Москвой и зимнего 

наступления Красной Армии 36 

тыс. бойцов и командиров были 

награждены за боевые подвиги 

орденами и медалями. 110 осо-

бо отличившимся в боях вой-

нам было присвоено звание Ге-

роя Советского Союза. Медали 

« За оборону Москвы» удосто-

ено более миллиона человек. 

  Вечный огонь славы героям, 

павшим при защите столицы, 

никогда не угаснет. Он будет 

всегда напоминать о мужестве 

и массовом героизме советских 

людей, беззаветно защищавших 

свою Родину. 

Мы, юное поколение 21 века, 

всегда будем помнить тех, кто 

отстоял независимость нашего 

государства, кто подарил нам 

мир и покой, голубое небо над 

головой, возможность жить и 

смеяться, спокойно ходить в 

школу и просыпаться по утрам.             

Огромное вам 

спасибо! 

 

Николай Печкуров,  
9 класс, Липковская СОШ № 3
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Куда б ни шел ты, ни ехал ты, но здесь остановись… 

 
   В декабре 2006 года ис-

полняется 65 лет со дня обо-

роны и разгрома фашистских 

войск под Тулой. Наш посе-

лок «Шварцевский» тоже 

был занят немецкими завое-

вателями в конце ноября 

1941 года. 

   Войска захватчиков проби-

вались к Туле через наш по-

селок, чтобы потом двинуть-

ся на Москву. Но этому пла-

ну не суждено было осуще-

ствиться. Наш поселок был 

освобожден воинами 413 

Брестской Краснознаменной 

ордена Суворова стрелковой 

дивизии. Погибшие были 

захоронены в братской мо-

гиле на окраине поселка. По-

сле войны скромный памят-

ник.  

  В 1965 году к 20-тилетию 

Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 

г.г. был сооружен другой 

памятник на постаменте сте-

ла. На ней в верхней части 

барельеф лиц четырех вои-

нов – пехотинца, танкиста, 

матроса, летчика. Ниже – 

металлические плиты с име-

нами и фамилиями погиб-

ших. Справа от стелы – 

скульптура скорбящей жен-

щины – Родины матери, пе-

ред ней огромная пятико-

нечная звезда – символ веч-

ного огня. Братская могила 

огорожена низкой металли-

ческой оградой, перед па-

мятником клумба. Весной на 

ней выращивают цветы. 

Каждый год 23 февраля, 9 

мая, 22 июня к этому свя-

щенному месту собираются 

участники Великой Отече-

ственной войны и жители 

поселка, также приезжают 

родственники захоро- 

ненных солдатов. 

   Мы благодарны воинам,, 

освободивших нашу Родину 

от фашистских захватчиков. 

 

Аня Школьная,  

Детско-подростковый клуб 

«Исток», пос. Шварцевский

 

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны 

330-й стрелковой дивизии, участника освобождения 

Киреевского района, старшего лейтенанта 

Николая Ивановича Болгова 

 
   До войны я работал гео-

логом на Киреевском рудни-

ке. В июле сорок первого Де-

ди-ловский райвоенкомат 

призвал меня и направил, в 

формируемую в Туле, стрел-

ковую дивизию имени Туль-

ского пролетариата, где я 

был назначен командиром 

орудия. 

В сентябре дивизия была 

направлена на боевое скола-

чивание, а в начале декабря 

эшелоны частей прибыли в 

Рязань. 

  С марша в ночь на шестое 

декабря полки вступили в 

бой за овладение городом 

Михайлов. Затем дивизия 

участвовала в освобождении 

городов Донского, Сталино-

горска, Узловой, а к 14 де-

кабря вышла от Дубовки в 

район поселка Киреевского 

рудника, на участки нынеш-

него асфальтного завода. 

  К утру 15 декабря конники 

первой  гвардейской дивизии 

из корпуса генерала   Белова 

освободили Дедилово. Но, 

продвигаясь в направлении 

Карамышево через Киреев-

ский  поселок,   встретили 

сопротивление на второй 

линии обороны на позициях, 

оборудованных на Трунов-

ской горе. 

  И только тогда, когда 

наши орудия с Богородицко-

го тракта ударили по вра-

жеским траншеям на Тру-

новской горе, гитлеровцы 

стали отходить к перепра-

вам через Упу в районе де-

ревни Липки. А части нашей 

дивизии освободили деревни 

Черная Грязь; Орловку, 

Олень, далее Юлинку и Бого-

родицк. 

 

 

Дарья Петухова - юнкор 
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Воспоминание командира саперной роты отдельного сапер-

ного батальона 299-й стрелковой дивизии, почетного граж-

данина поселка «Шварцевский», полковника в отставке  

Евгения Дмитриевича Шредера 
 После прорыва из окру-

жения, потеряв в брянских 

лесах почти всю штатную 

артиллерию и тяжелые пу-

леметы, а также основную 

часть воинов, дивизия в кон-

це октября заняла оборону 

на северном берегу реки Ши-

воронь, прикрывая село Де-

дилово и .выход на сталино-

горское шоссе. 

Утром 18 ноября гитле-

ровцы завязали бой за Дели-

лово, имея большое количе-

ство танков и орудий. Днем 

автоматчики противника 

захватили единственную в 

дивизии батарею 76-

миллиметровых пушек. По 

приказу комиссара дивизии 

старшего батальонного ко-

миссара Корнева я возглавил 

атаку своей роты на бата-

рею, и орудия снова стали 

бить по врагу. 

.В ночь на 19 ноября, отбив 

двенадцать атак крупных 

сил противника, части диви-

зии, потеряв в бою более 

тысячи своих воинов, пав-

ших смертью храбрых, 

отошли в деревню Алексан-

дровну, прикрывая дорогу на 

Венев.  Немецкие танки 

атаковали колонну, но были 

отбиты. Мне удалось из 

противотанкового ружья 

зажечь средний танк. 

  После боя я был назначен 

командиром стрелковой ро-

ты. 

  Начались ожесточенные 

бои около деревни  Новосе-

лебное. Станция Оболенская 

несколько раз переходила из 

рук в руки. Памятным был 

бой за деревню Колодезную 

на территории Ленинского 

района, где полк под коман-

дованием капитана. Пету-

хова разгромил батальон 

полка СС «Великая Герма-

ния», уничтожив более двух-

сот фашистов, захватив 

пушки, бронетранспортеры, 

автомашины... 

. В этом бою мы впервые 

применили ружейные грана-

ты, изготовленные туль-

скими оружейниками. 

 

Оля Вервейн

 

 

 

«Мы видим награжденных орденами, 

С достоинством глядим им вслед, 

А их всё меньше остается с нами 

И многих среди нас в живых уж нет» 

М. Молодцов 

 
   Свой рассказ  я решила по-

святить своему прадедушке, 

Бродовскому Ивану Кирил-

ловичу. Он участник и инва-

лид Великой Отечественной 

войны. Родился Иван Ки-

риллович в 1905 году. До 

начала войны работал в 

стройгруппе плотником, 

столяром. С первых дней 

войны стал на защиту Роди-

ны. К сожалению, я не заста-

ла в живых своего праде-

душку, он умер за год до мо-

его рождения. Моя мама 

очень часто рассказывает 

мне о нём. Это был удиви-

тельно добрый человек. Да-

же, несмотря на возраст и 

плохое самочувствие, он не 

терял вкуса к жизни, про-

должение которой он видел в 

своих детях, внуках, правну-

ках. 

   Когда моя мама просила 

рассказать своего дедушку 

про войну, Иван Кириллович 

заметно оживлялся, в глазах 

появлялся огонек. Чувство-

валось, что пережитое навсе-

гда осело в его памяти и 

сердце. 

  Далеко увела война моего 

прадедушку от родных мест. 

Воевал Иван Кириллович в 

Удмурдской республике. 

Вот что рассказывал дедуш-

ка… 

  «Многие города и селения 

предстояло нам отстаи-

вать от фашистских за-

хватчиков. Фашист напи-
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рал с большой силой, при-

ходилось нелегко. В бою за 

поселок в Удмурдии мы 

оказались в настоящей мя-

сорубке. Немцы, хорошо 

замаскировавшись, заняли 

позицию на окраине посел-

ка. Подпустив нас на близ-

кое расстояние, они от-

крыли ожесточенный 

огонь. Только чудом удалось 

спастись от вражеских 

пуль, отступив в лес. Мно-

гие мои товарищи пали 

смертью храбрых в том 

бою.» 

  Мама говорила, что когда 

ее дедушка рассказывал про 

этот бой, из его глаз высту-

пали слезы. Зимой 1942 года 

Иван Кириллович попал в 

Саранский госпиталь с об-

морожением пальцев ног. 

Вот как он об этом расска-

зывал: « В ту зиму стояли 

очень сильные морозы, а 

Удмурдия – край суровый. 

Нам дали приказ окопаться 

в окопах и ждать насту-

пающего противника. Ни 

вперед, ни назад без приказа 

мы не могли двинуться. 

Просидев в окопах более 

двух суток, я и как многие 

мои товарищи, обморозили 

ступни ног. В госпитале 

мне ампутировали пальцы 

на обеих ногах. Меня демо-

билизовали, и я вернулся 

домой.» 
  По возвращению с войны 

мой прадедушка устроился 

на шахту, где работал раз-

датчиком на динамитном 

складе. 

  Несмотря на свою инва-

лидность, прадедушка до са-

мой пенсии работал на шах-

те. 

   Бродовский Иван Кирил-

лович был награжден меда-

лями, одна из которых была 

«За отвагу». Мама рассказы-

вала, что прадедушку очень 

уважали. Для многих людей 

он был наставником и дру-

гом, к нему часто приходили 

за советом и помощью. Это 

был человек добрейшей ду-

ши, таким он для многих 

остался в их памяти. 

  С каждым годом ветеранов 

Великой Отечественной 

войны становится все мень-

ше, и мы должны сделать всё 

от нас зависящее, чтобы об-

легчить им оставшиеся годы 

жизни. 

 

 

 

Ангелина Толкачева 

9класс, 

БолоховскаяСОШ № 2

 

 

ИНТЕРВЬЮ С ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
  Война! Как много чувств 

вызывает это слово. Трудно 

вспоминать эти дни без слез. 

15 декабря исполняется 65 

лет со дня разгрома фаши-

стов под Москвой и по этому 

поводу мы решили взять ин-

тервью у наших земляков - 

киреевчан, ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 

Николая Михайловича Щег-

лакова и Ивана Васильевича 

Фролова. 

Первое интервью с И.В. 

Фроловым. 

 - Иван Васильевич, рас-

скажите о себе, о своей се-

мье. 
 - Родился я в Ефремовском 

районе в деревне Николаев-

ка. В семье был самым 

старшим, еще было два бра-

та. Отец работал председате-

лем колхоза, а мать – про-

стой колхозницей. Пошел 

учиться в школу, когда мне 

было 8 лет. Не окончил и се-

ми классов, как началась 

война. Отец погиб на фрон-

те. Деревня, где я жил, нахо-

дилась в оккупации. Все бы-

ло разрушено. Сгорела вся 

деревня, в том числе и мой 

дом. В уцелевших домах жи-

ли по 4-5 семей. 

 В начале февраля 1942 года 

меня забрали в армию, потом 

– в запасной полк на курсы 

младших сержантов. Там го-

товили молодых парней на 

фронт. Отучился три месяца, 

а потом преподавал в этой 

школе. В конце 1942 года 

меня отправили на фронт (2-

й Белорусский). Там получил 

ранение в ногу. Около пяти 

месяцев пролежал в госпита-

ле, и опять отправился на 

фронт под Минск. Сначала 

защищали, а потом пошли в 

наступление. Дошел до Ост-

роленки (город на реке 

Нарев), вышли на пополне-

ние, и я был направлен в 

штаб 1- батальона 843 стрел-

кового полка. По окончании 

пополнения подразделения 

меня направили учиться на 

курсы младших лейтенантов 

9-го Белорусского фронта. 

Когда окончил школу лейте-

нантов, закончилась война. 

Тогда меня направили в 1-ое 
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Омское училище. Отучился 

3 месяца и меня отпустили в 

отпуск на один месяц. Прие-

хал к матери. Она была 

больная, дети маленькие, и я 

поехал в училище, написал 

рапорт с просьбой отпустить 

меня ввиду крайне тяжелого 

положения в семье. Так я 

вернулся домой. 

  - А как дальше сложилась 

Ваша судьба? 

  - После демобилизации 

начался подъем сельского 

хозяйства. Проработал в 

колхозе более 2-х лет, же-

нился и уехал по найму в 

Болохово на строительство 

шахт. Проработал плотни-

ком около трех лет и пошел 

учиться на курсы шофера. 

Проработав водителем 2 го-

да, меня назначили началь-

ником снабжения автобазы. 

Далее было повышение по 

работе – стал заместителем 

директора автобазы и прора-

ботал в этой должности 15 

лет. Потом ушел на пенсию. 

  - Что Вы пожелаете нам, 

молодежи? 

  - Прежде всего, крепкого 

здоровья, успехов в учебе Ии 

чтобы не повторилось то, 

что мы пережили. 

Настя Хабибулина 

 

Второе интервью с Н.М. 

Щеглаковым 

 - Николай Михайлович, где 

и когда Вы родились? 

 - Я родился 24 ноября 1925 

года в Суворовском районе, 

деревне Малиновка. 

 - В каком возрасте Вы 

ушли на войну? 

 - Я ушел добровольцем на 

фронт в возрасте 15-ти лет. 

Были и препятствия на моем 

пути. Я обратился взять меня 

на фронт к старшему лейте-

нанту Щербина (он тоже 

фронтовик) и меня направи-

ли в Смоленску, потом Ка-

лининскую область. Также я 

причастен и к обороне 

Москвы. Мы в районе Вязь-

мы, Ржева, Оленино рыли 

противотанковые рвы шири-

ной 7,5 метров и глубиной 

3,5 м. В эти места приезжал 

лично Гитлер руководить 

войсками, которые наступа-

ли на Москву. В лесах Смо-

ленщины ему был сооружен 

бункер толщиной в 2 м. Мы 

работали с утра до глубокой 

ночи, потом нас увозили в 

лес, где мы жили в шалашах. 

Кормили нас очень хорошо, 

что придавало нам сил для 

борьбы с врагом. 

 - А были у Вас серьезные 

ранения? 

 - Да, были. Я тяжело был 

ранен в правую ногу, восемь 

месяцев пролежал в госпита-

ле. В то время мне даже ногу 

спасли, а сейчас с трудом 

найдешь нужные лекарства. 

 - Как Вы считаете, Нико-

лай Михайлович, война Вас 

многому научила. Вы ни о 

чем не жалеете? 

 - Нет, не жалею. Я еще был 

тогда мальчишкой, когда 

ушел добровольцем на вой-

ну. Да, порой было страшно, 

а как без этого? Страх помо-

гал, придавал силы, чтобы 

защититься и победить. 

Нельзя верить тому, кто го-

ворит, что было не страшно. 

Но я считаю, что мужчина 

должен защищать свою Ро-

дину. 

 - Чем Вы занимались после 

войны? 

 - Я работал учителем физи-

ческой культуры, затем был 

послан на высшие курсы 

Комитетом по делам физ-

культуры и спорту при Сове-

те Министров РСФСР, был 

председателем спорткомите-

та района. 

 - Николай Михайлович, как 

Вы относитесь к совре-

менной молодежи? 

 - Как вам сказать? Совре-

менная молодежь почти ни-

чего не знает об истории 

своей Родины. Сейчас редко 

у кого есть домашняя биб-

лиотека. В стране царит без-

нравственность, нет необхо-

димого социального обеспе-

чения людей. Многие врут, 

лицемерят. 

 - А чем Вы заняты в 

настоящее время? 

 - Я член Пленума районного 

Совета ветеранов войны и 

труда, также являюсь пред-

седателем Совета ветеранов 

района на ОАО «Киреевский 

ЗЛМК». Несколько лет – я 

председатель уличного ко-

митета ( улица Дорожников). 

За образцовое содержание 

дома неоднократно награж-

дался почетными грамотами 

и памятными подарками. 

    Сейчас, в основном, зани-

маюсь бытом. Весь свой дом 

я построил сам, своими ру-

ками. Воспитываю внуков, 

теперь мы живем ради них… 

 

 

 

Света Семке
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МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВАС, НАШ УЧИТЕЛЬ ! 
Хотя наш город и молодой, в 

нём, как и в других городах 

России хранится память о 

войне. Самое дорогое, что 

есть у людей - это память. 

Память о делах и событиях, 

память о людях. Эта память 

сохраняется в книгах, филь-

мах, документах и хрониках, 

но есть ещё одна память! 

Живая память. Это память -  

наши ветераны, одним из 

которых был Николай Ива-

нович Грачёв. Он долгое 

время работал в нашей шко-

ле учителем. Николай Ива-

нович рассказал нам о тех 

временах, о событиях, в ко-

торых принимал участие. 

Конечно, нас интересовал 

вопрос о том, как началась 

для него война. И начал ве-

теран свой рассказ с событий 

кануна войны, когда в стране 

царило настроение победы 

над врагом и как тяжело, 

оказалось, потом осознавать 

горечь поражений первых 

месяцев войны. 
  Оказалось, что война для 

него началась ещё в школь-

ные годы, когда он и его 

сверстники, закончив 9 клас-

сов, отправились на оборон-

ные работы в Смоленскую 

область, в Дорогобуж. Там 

им пришлось рыть противо-

танковые рвы. Условия тру-

да были тяжелейшими: хо-

лод, недостаток пищи, вши, 

но никто не падал духом. 

Потом было тяжёлое отступ-

ление вместе с частями 

Красной Армии к Ельне и 

возвращение домой. Вскоре 

война докатилась и до Туль-

ской области, и Николай 

Иванович вместе с семьёй 
эвакуировался в Казахстан. 

Там были работы в МТС, за-

тем труд-армия, работа на 

нефтяных вышках, и в 1944 

году Николай Иванович по-

падает в запасной полк в го-

род Оренбург. Так началась 

его военная служба. 

   В армии он стал миномет-

чиком, и его фронтовая 

служба проходила в Гвар-

дейской, орденов Кутузова и 

Красной Звезды миномётной 

бригаде. Он воевал на зна-

менитых «Катюшах». В мар-

те 1945 года вместе с частью 

Николай Иванович попал на 

фронт и с первым украин-

ским фронтом прошёл от го-

рода Котбус, на реке Нейсе, 

до Берлина. 

  Войну Николай Иванович 

закончил в звании младшего 

сержанта. Был награждён 

медалями «За взятие Берли-

на» и «За победу над Герма-

нией». К нынешнему поко-

лению он обратился с таким 

напутствием: «Уважайте 

других, тогда и вас будут 

уважать, цените дружбу. 

Получайте знания и люби-

те свою Родину» 

. Ещё Николай Иванович пе-

редал ученикам нашей шко-

лы сочинённые им стихи о 

войне. Сейчас этого человека 

уже нет в живых, но его сти-

хи всегда будут у нас в па-

мяти. 

Стихи, написанные и по-

даренные школе  

Н. И. Грачёвым. 

Война, война! 

Ещё ты снишься 

И вот уже, в который раз, 

Меня расстреливают 

 фрицы, 

И сверху «Юнкерсы» 

бомбят. 

А мы, мальчишки и 

девчонки, 

Ещё не знавшие любви, 

Лопатами копаем землю, 

Так называемые рубежи, 

И свято верили- так надо! 

Что уж на нашем рубеже, 

Пусть и не сегодня, 

и не завтра, 

Но будет всё же 

конец войне! 

                   *** 

Мы последние, 

из оставшихся 

С той суровой войны. 

Часто просят ребята 

О войне рассказать. 

Как сказать им, 

не видевшим, 

Что такое война, 

Горечь страшного 

сорок первого, 

Про блокадные города? 

Как понять им утраты, 

Когда в каждой семье 

Кто-то взят был 

 на службу 

И погиб на той войне. 

Кто узнал о бомбёжках, 

Их, увидев в кино, 

Разве может понять он – 

На войне не легко. 

Ноют раны и снятся 

Нам кошмарные сны. 

Нет, ребята, не нужно 

Никакой нам войны! 

 

Ольга Зверева,  
9 класс Липковской СОШ № 1
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Стихи Лизы Воробьевой, 8 класс Липковской СОШ № 1 
 

Солдат 
Перед иконою стоит 

В мольбе, склонившись, мать. 

Где сын её сейчас бомбит, 

Где его рать? 

Ушел он месяц как назад 

И писем  нет с тех пор. 

Ушел сынок под Сталинград 

Держать фашистов напор. 

Ушел сражаться он за честь 

Родной своей Отчизны. 

Готов он был ни пить, 

 ни есть, 

Но не готов принять был он 

России тризну. 

Он защищал свою страну 

И шел без страха на войну. 

Он защищал своих детей- 

России будущих людей. 

За честь и славу бился он 

Не погрузился в смертный 

сон, 

Но защитил людей России, 

И защитил края родные 

Не предал Родину свою, 

Не пал в неравном он бою. 

Победу он отвоевал 

И знамя он сопровождал. 

И водрузил его он гордо, 

В Россию верил воин твердо, 

И мать надеется и ждет 

Когда сынок её придет. 

 

Защитницы отечества. 
Когда на фронт забирали  

всех мужчин 

Весь женский род 

 оставался один. 

Без помощи, без крепкой 

 опоры, 

Но женщины наши ворочали 

горы. 

Не плакали матери, гордо  

крепились 

И только в полуночи Богу 

 молились. 

Растили детей, одевали, 

 кормили, 

А сами ночами от голода 

 выли. 

Они не сдавались. 

 Они побеждали. 

Они на судьбу никогда 

 не роптали. 

Они не боялись ни смерти, 

 ни боли, 

Ни участи страшной, 

 ни горькой доли. 

Как стрелы стояли 

 на страже добра 

Они побеждали везде и всегда. 

И в плен уходили, 

 гордясь собой, 

На фронте воевали, уходили 

 в бой. 

Ковали оружье, командирами 

были, 

Но от трудностей к против-

нику никогда не уходили. 

Защитницы отечества, 

 матери наши, 

Как славны и праведны 

 подвиги ваши! 

Вы стали примерами жен, 

матерей, 

Вы стали примерами 

 для детей. 

За подвиги, мужество, честь 

и любовь 

Мы вас благодарим вновь и 

вновь. 

За это вас надо при жизни 

любить, 

А после в душах  своих хра-

нить. 

 

Где ты, солдат? 
Опять салюты на  Красной 

площади гремят, 

Там много воинов, но где ты, 

солдат? 

Куда ты пропал, где курган 

твой стоит? 

В какой стороне ты был 

убит? 

Куда ты пропал, нам тебя не 

хватает. 

И мама-старушка по сыну 

рыдает, 

И плачет жена, когда спят 

уже дети. 

Один ты ей нужен был на 

свете. 

И спросят дети, где папа их, 

И сердце заколет у матери в 

этот миг. 

Как будто стрелою пронзят 

грудь, 

Но умер солдат  - его не вер-

нуть. 

Как прежде не верит в это 

мать,. 

Но слезы потери не удер-

жать, 

И капают слезы из старых 

глаз 

При воспоминаниях каждый 

раз. 

Его не вернуть, это знает 

она, 

Без сына осталась старушка 

одна. 

Опять салюты на  Красной 

площади гремят, 

Там много воинов, но не ты, 

солдат.

 

Ответственный руководитель: Н.В. Холина 
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