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14 февраля 1943 года—важная в истории нашего 
города. 80 лет назад Ростов-на-Дону был полностью 
освобождён от немецко-фашистских захватчиков. 

Спецвыпуск газеты посвящён родственникам 
учащихся нашей школы, которые сражались за нашу 
Родину. Пройдут годы, сменятся поколения, а 
память о людях, победившие войну, сохранится.  

Рассказ о своём герое войны начну я. 
Мой прадедушка Филипп Ефимович Шмалёв 

родился в 1909 году. Был призван в ряды Красной 
Армии в 1941 году. С марта 1942 года он оборонял со 
своим взводом село Тарасовка Ростовской области.  20 
февраля 1944 года Шмалев командовал ротой, 
штурмом взял станцию Червонную, захватил при 
этом 58 пленных и, продолжая наступление, достиг 
окраины города Кривой Рог, где был ранен. 

Работая с февраля 1945 года в должности 
офицера-экономиста в районе Дейч-Кроне, в 
короткий срок один на отведённом ему участке 
выявил, собрал, упаковал и доставил на станцию для 
отправки в СССР два эшелона народно-
хозяйственного имущества.  Дошёл до Берлина. 

С 28 апреля 1945 года, продвигаясь вслед за 
боевыми порядками, мой прадедушка обеспечил 
сохранность складов с продуктами и товарами от 
расхищения. 

Был награждён медалям «За взятие Берлина», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», орденом Красной Звёзды  
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Я горжусь 
Нет в нашей стране семьи, судьба которой не 

прошла бы через испытания в Великой 
Отечественной войне. Мой прадедушка, отец моего 
дедушки, Климонтов Афанасий Петрович был 
призван 23 июня 1941 г. В этом и 1942 годах он воевал 
на Волховском фронте, принимал участие в прорыве 
блокады Ленинграда, а затем освобождал 
Белоруссию. В составе 1-го Украинского фронта 
освобождал Польшу, в 1945 г. воевал в Германии 
южнее Берлина. Война для него закончилась в 
столице Чехии 9 мая. Был награжден медалью «За 
освобождение Праги», Орденом Отечественной 
войны II степени. 

Второй прадедушка — отец моей бабушки, 
Мрыхин Михаил Фёдорович принимал участие в 
войне с Финляндией в 1939-1940 гг. Затем воевал с 
Фашистской Германией в 1941-1945 гг. Принимал 
участие в ликвидации Курляндской группировки 
фашистов, штурмовал Кёнигсберг. Был награждён 

медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы» Орденом Красной Звезды. Войну закончил 
под Берлином в звании старшего сержанта.  

Сейчас на праздник 9 мая многие люди выходят с 
портретами своих прадедушек, участников Великой 
Отечественной войны. Это движение называют 
Бессмертный Полк. Мы тоже участвовали в этом 
движении. Невозможно передать то чувство 
единения, которое испытываешь, идя вместе с 
жителями города, огромным людским потоком в 
этом шествии. Я горжусь подвигом своих 
прадедушек, освободивших нашу Родину от 
фашистских захватчиков.  

 
Сергей Лушпай, 6 класс 

Женское лицо войны 
Много лет прошло со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Война стала величайшем 
горем, и она затронула каждую семью нашей страны. 
У каждого из нас есть родственники, сражавшиеся за 
Родину. 

Моя прабабушка Мария Федоровна Лежнева 
родилась в Ростове-на-Дону 2 августа 1923 года.  

Ей не было ещё и восемнадцати  лет, когда 
началась война. Она перечеркнула все планы только 
что окончившей школу Марии. Учёбу в институте 
заменили курсы медсестёр. Прабабушка прошла всю 
войну, с 1941 по 1945 год. Имеет много наград. 

Мой прадедушка Николай Михайлович Барсуков 
тоже сражался с фашистами с 1943 по 1945 год. 

Ещё один прадедушка Василий Сергеевич Носков 
воевал на японском фронте. 

Несмотря на то что эти события произошли до 
моего рождения, я очень горжусь тем, что мои 
родные внесли свой вклад в Великую Победу. 

Мы должны помнить о наших героях, которые 
подарили нам мирное небо над головой! 

 
Мария Махлова, 7 класс 
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Воспоминания о блокаде 
Моя прабабушка Тамара Иустиновна Фёдорова 

жила в блокадном Ленинграде. Её отчим, мой 
прапрадедушка, работал на Монетном дворе. 
Рабочим выдавали продуктовые карточки, которые 
помогали их семьям выживать. Поэтому на Новый 
1942 год семья Тамары собралась за богатым по тем 
временам столом: была варёная картошка с 
подсолнечным маслом и хлеб. «Пусть всегда 
новогодний стол будет не беднее сегодняшнего!» — 
такой тост произнёс прапрадедушка. 

Это был последний Новый год, когда вся семья 
собралась вместе… В феврале глава семьи ушёл на 
работу и не вернулся. Больше о нём никаких 
известий не было. 

Тамара училась в горном институте. Немецкие 
войска заняли Донбасс, и угля не хватало. 
Правительство отправило студентов горных 

институтов со всей страны в Кузбасс на добычу 
топлива. 

Вместе с Тамарой ехали мама и сестрёнка. 
«Дорога жизни», на удивление, была без обстрелов. 

Караганда. Город в глубоком тылу, где Тамара 
Иустиновна и стала работать на горнодобывающем 
предприятии. Судьба свела её с начальником этого 
предприятия Григорием Тимофеевичем Павленко, за 
которого прабабушка вышла замуж. В 1943 году у 
них родился мой дедушка Вячеслав Григорьевич 
Павленко. 

 
Софья Павленко, 7 класс 

Подвиг настоящего героя 

Мой прадедушка Елисей Панкратович Винничук 
родился в 1910 году в Украине. 

С началом Великой отечественной войны, в июне 
1941 года, в ходе всеобщей мобилизации, Елисей 
Панкратович был призван в ряды Красной Армии 
для защиты нашей Родины от немецко-фашистских 
захватчиков, напавших на нашу страну 22 июня.  

Сначала прадедушка служил в пехоте, потом его 
перевели в механизированные войска, где он 
передвигался на танке.  

В 1944 году при освобождении польского города 
Белая Подляска танк, на котором был дедушка, 
прорвался далеко за линию обороны врага, по пути 
раздавил две пушки. Когда одна из гусениц танка 
была повреждена вражеской гранатой, пришлось 
вместе с экипажем танка занять круговую оборону. 
Прадедушка хорошо стрелял из автомата и отвлек 
часть сил противника. Елисей Панкратович был 
тяжело ранен. Но вскоре подоспели наступающие 
советские войска и помогли прадедушке уничтожить 
фашистов. За этот подвиг командир танка был 
награждён орденом «Красного знамени», а трём 
солдатам, в том числе моему прадедушке, вручили 
орден «Красной звезды».  

За личное мужество и отвагу, проявленные при 
защите Отечества и исполнении воинского долга в 
годы Великой отечественной войны, прадедушка 
был награждён медалью «За отвагу».   

Фашистов Елисей Панкратович гнал до самого 
Берлина. А демобилизован был в 1945 году. 
Вернувшись в родное село, работал бухгалтером на 
сахарном заводе. Умер в ноябре 1977 года.  

Вечную память я храню о своем прадедушке, 
герое Великой Отечественной войны.  

 
Иван Винничук, 5 класс 
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Мой дедушка Сенников Пётр Алексеевич в 
семнадцать лет добровольцем пошёл на фронт. И 
сразу попал в жестокий бой под Ростовом, защищая 
свой город. В том бою он был тяжело контужен и 
попал в плен. Из плена сумел бежать. 

Потом участвовал в тяжёлых сражениях на р. 
Миус. Когда там шёл бой, в Ростове дрожала земля. 
Все думали, что бомбят город, а ведь это было в ста 
километрах! Здесь дедушка получил тяжёлое 
осколочное ранение от фашистской мины 
(последний осколок был извлечён только в 1979 
году). 

Он принимал участие  в боях под крепостью 
Кёнигсберг, а войну закончил в Чехословакии в 
звании гвардии старшины. 

На сайте «Подвиг народа» я узнал о подвиге 
дедушки. В составе расчёта он подбил самоходную 
пушку, подавил огонь четырёх огневых точек 
противника и сам уничтожил двух немецких солдат. 

За этот подвиг ему была вручена медаль «За 
отвагу». В мирное время за доблестный труд 
награждён орденом «Знак Почёта». 

 
Михаил Сенников, 7 класс 

Бои на Миус-фронте 

Мой прадедушка Дмитрий Егорович Холкин 
родился в 1923 году в селе Комарово Бийского 
района Алтайского края. В декабре 1941 года он был 
призван в ряды Красной армии в 845-ый стрелковый 
полк станковым пулемётчиком. В июле этого же года 
переведён в 21-ый автомобильный полк 
автомехаником. 

В сентябре 1943 года он был ранен и находился на 
лечении в госпитале. Затем он продолжил службу в 
554-ом отделении авторемонтной базы Гвардии 
старшим сержа нтом по  специа льности 
«Автомеханик» и дошёл до Берлина, участвовал в 
освобождении Будапешта, Праги, Вены, за что 
награждён соответствующими медалями и орденом 
«Красная звезда».  

Вернувшись домой в апреле 1974 года, 
прадедушка продолжил трудиться на благо Родины. 
Я очень горжусь им и всегда буду помнить о нём. 

 
Матвей Конев, 3Б класс 

Подвиг твой бессмертен 
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