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Слово редактора 

Здравствуй дорогой чита-
тель!  В нашей стране все 
становится  меньше вете-
ранов пережившую Вели-
кую Отечественную Вой-
ну. 
9 мая 2012 года наша стра-
на празднует 67-ую годов-
щину победы в Великой 
Отечественной войне. 

Дедушке 
По з др ав ля ю д е д уш к у 
С праздником Победы. 
Э т о  д а ж е  х о р о ш о , 
Что на войне он не был. 
Был тогда, как я сейчас, 
М а л е н ь к о г о  р о с т а . 
Хоть не видел он врага 
Н е н а в и д е л  п р о с т о ! 
Он работал, как большой. 
З а  г о р б уш к у хл е б а , 
Приближал Победы день, 
Хоть бойцом и не был. 
Стойко все лишенья снес, 
Расплатившись детством, 
Чтобы в мире жил и рос 
В н у к  е г о  ч у д е с н о . 
Чтоб в достатке и любви 
Наслаж дался жизнью, 
Чтоб не видел я войны, 
Дед мой спас Отчизну. 

В этот праздник обязатель-
но следует поздравить всех 
знакомых ветеранов, ведь 
именно благодаря им мно-
гие из нас появились на 
свет. Не известно, что было 
бы с нашей страной, если 
бы мы не одержали победу.  
 РЕБЯТА Я ОБРАЩАЮСЬ, 
КО ВСЕМ!!! Давайте будем 
вежливее относится к вете-
ранам они нам подарили 
жизнь и мы должны пода-
рить им мир и любовь. 

Спец выпуск 
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Наше дело—правое, Мы победили!!!! 

 

переформирована в полк. И 
нас уже отправили как пе-
хотное подразделение на 
Карельский фронт. Мы фор-
сировали Свирь вдоль Ло-
дейного поля. Там было 3 
воздушно-десантных диви-
зии. 98, 99 и наша 100-ая. 
Мы по ту сторону Ладоги 
дошли до Финской границы. 
Потом нас отправили в 
Тверскую область, далее на 
3-й украинский фронт в 
Венгрию прибыли в город 
Хигкимед, а потом отправи-
ли под озеро Балатон, вот 
там разгорелись большие 
бои. Мы освободили Венг-
рию, потом Австрия, штурм 
Вены. Там я был ранен, на-
гражден орденом Красной 
звезды и медалью за взятие 
Вены. После взятия Вены, 
вышли на Дунай, потом Ав-
стрийские Альпы. Помню, 
там был разрушенный за-
мок, ночью мы царапались 
туда, а там были немцы. 
А потом в срочном порядке 
перешли Дунай по мосту,  
машины дали, а они взры-
ваться начали. Немцы от-
ступали. Мы приехали в Че-
хословакию на 2-й украин-
ский фронт, вот там немец-
кая группировка «Центр» 
называлась, около миллиона  

фронтах, как раз Курская 
битва была, я попал в воз-
душно - десантную бригаду, 
которая располагалась под 
Москвой, село Рамица. Там 
продолжалась моя служба, 4 
б а т а л ь о н  р о т а  П Т Р 
(противотанковых ружей). 
Готовились к десантирова-
нию. Бригада была  

8 мая наш корреспондент школьной газеты Shool Press 
Кузьмина Наталья взяла интервью у почетного ветерана 

ВОВ Ямщикова Анатолия Сергеевича. 

Интервью с ветераном Великой Отечественной войны 

Наташа: Здравствуйте Ана-
толий Сергеевич! 
Анатолия Сергеевич: 
Здравствуйте! 
Н: Меня зовут Наташа, я 
журналист школьной газеты 
School Press. Я бы хотела 
задать вам несколько вопро-
сов. 
А.С.: Пожалуйста, задавай-
те! 
Н: Когда и где Вы роди-
лись? 
А.С.: Тверская область, Бе-
жецкий район, село Княже-
во. Вот там я и родился. 1 
апреля 1925 года. Мне сей-
час исполнилось 87 лет. 
Н: В каком году, и в каком 
возрасте Вы пошли на 
фронт? 
А.С.: В 1943 году. Во время 
войны людские резервы бы-
стро таяли особенно после 
1943 года. Как только начи-
нался год, независимо от 
того исполнилось человеку 
18 лет или нет. 
Н: Где Вы службу прошли? 
А.С.: Призвали и направили 
меня сначала в военное учи-
лище. Это было быстро. Ве-
чером принесли мне повест-
ку, а утром в 9 часов в воен-
комат. В бане мы помылись, 
подстригли нас, и ночью 
погрузка. Прибыли мы в  

Москву, на Казанский во-
кзал. Сначала меня хотели 
взять в авиационное учили-
ще, но потом отправили в 
пехотное. Город Скопин 
Московской области, Воен-
ное Пехотное училище. В 
связи с той обстановкой на  



        № 4 Май 2011 3 

человек до 1000 танков. 
Они пытались уйти к аме-
риканцам, но были окру-
жены нашими войсками. 
Бои велись до 12 мая. У 
меня война закончилась 12 
мая. 
Н: Что Вы делали после 
войны? 
А.С.: Потом после войны 
окончил военное училище. 
Нас вызвали в политотдел, 
я как раз собирался уволь-
няться, нам они сказали, 
что им нужны офицеры, 
прошедшие школу войны. 
Отправили в  артиллерий-
ское зенитное училище, и 
там я стал офицером. Был 
направлен в Германию, 
после Германии в Прикар-
патский  округ. После 
смерти Сталина стали уби-
рать портреты, памятники. 
После Прикарпатского ок-
руга служил в Польше, 
потом уже приехал в Ле-
нинградский округ, в де-
ревню Гарболово, здесь 
тогда стояла 2-ая танковая 
тацинская дивизия, потом  

выехали в Монголию. Это 
событие связано с ухудше-
нием взаимоотношений с 
Китаем. Мы встали на гра-
ницу с Китаем, там есть 
город Гийбалсан у реки 
Кирурин. По другую сто-
рону реки полки разверну-
лись, там служил, потом 
уволился, и уже у меня в 
Ленинградском округе на-
чалась гражданская служ-
ба. Вот такая военная 
служба была. 
Н: Какие события, дни, 
минуты были для Вас са-
мыми тяжелыми во время 
войны? 
А.С.: Трудно сказать я 
был солдатом, рядовым. 
Ну, вот если взять бои в 
Венгрии, в Австрии что в 
Вене, форсирование Ду-
найского канала. Обстре-
лы были весь день, помню, 
выскочили на площадь, а 
там, в кустах, немецкие 
окопы были и фашисты. 
Они нас обстреляли, у нас 
половина взвода вышла из 
строя, раненые в  

основном. Мне голову ца-
рапнуло. 
В австрийских Альпах, но-
чью. Не помню уже, это бы-
ло так давно. Но, вообще, 
так воевал: рядовой навод-
чик танкового ружья. 
Н: Что Вы испытывали, ко-
гда закончилась война? Как 
это произошло? 
А.С.: Трудно сказать. Так 
давно. Кстати, я не знал, что 
закончилась война 8-го (по 
официальным сводкам). Мы 
вели бои в Чехословакии, 
как я уже говорил, до 12 
мая. 11-го числа немцы ка-
питулировали, 12-го числа 
мы строили вдоль дорог 
пленных немцев, отбирали 
пистолеты. Вот только 12-го 
числа для меня сложилась 
победа. 
Н: Какие боевые награды 
Вы имеете? 
А.С.: «Орден Красной звез-
ды», «Медаль за взятие Ве-
ны», «Медаль за боевые за-
слуги» и «Медаль за  победу 
над Германией». Это боевые 
награды. 
Н: Какие увлечения у вас 
были? 
А.С.: Когда была  служба, 
была социалистическая сис-
тема. Я до войны помню, 
когда в школе учился, такие 
события как: мы из книжек 
вырывали листы с упомина-
нием того, кого объявят аре-
стованным. Были тетради, 
где были три богатыря, ска-
жут: «Долой обложки» - мы  

Продолжение на стр.4 

Я помню! Я горжусь! 
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Война была тяжёлая, кро-
вопролитная с большими 
потерями родных и близ-
ких. Так как война шла не 
ради славы, а ради жизни 
на земле. Конец войны мы 
встретили тёплым, май-
ским днём. В деревне бы-
ло тихо, тихо. 
Наступило мирное время. 
Мы видели много разру-
шенных зданий, разбитой 
военной техники.  

А на зелёной лужайке под 
голубым  небом лежала 
каска с красной звёздоч-
кой пробитая пулей, из 
пробоины вырос красивый 
красный мак. Солдаты 
воевали ради нашей счаст-
ливой жизни на земле». 

Заикина Вика, 3А 
Продолжение на стр.6 

и убирали. После войны 
опять начались репрессии: 
«Ленинградское дело», 
«Дела врачей». Расстре-
лять их! Хорошо, что Ста-
лин умер, а то столько бы 
врачей перестреляли. Бы-
ло много идеологических 
постановлений: осудить 
Анну Ахматову, блудница 
плохо пишет. Осудить 
ученых. Умер Сталин, вы-
ступает Хрущев: «Осудить 
деятельность Сталина как  

палача своего народа! Кто 
за!». Переименовать все го-
рода и улицы. 
Н: Что бы Вы могли сказать 
молодому поколению от ли-
ца ветерана Великой Отече-
ственной войны? 
А.С.: Прежде всего словами 
А.С. Пушкина можно ска-
зать: «Уважение к минув-
шим, черта отличающая об-
разованность от дикости». 
Надо знать историю, ува-
жать ее. Для молодежи  

Акция: «Война в истории моей семьи» 

Спасибо деду за победу! 

оставаться человеком в лю-
бых условиях и при любых 
обстоятельствах, не подда-
ваться минутным слабостям, 
всегда высоко держать честь 
человека. Быть грамотным, 
профессионалом своего де-
ла и беречь честь своей Ро-
дины. 
Н: Спасибо Вам огромное, 
было очень приятно с вами 
беседовать. Спасибо боль-
шое. 

Кузьмина Наталья, 8А 

Однажды бабушка мне рас-
сказала о своём военном 
детстве. Ей было четыре го-
да… 
«Помним первый день вой-
ны. Мы с братьями были в  
детсаде, когда началась 
бомбёжка. Фашисты бомби-
ли элеватор, железную до-
рогу, по которой шёл состав 
из Сталинграда с эвакуиро-
ванными людьми. Они поч-
ти все погибли. Их похоро-
нили в лесополосе в 
братской могиле. Мы 
помним воронки от 
бомбёжек, где погибла 
старшая сестра от ос-
колков бомбы. Мы пе-
режили холод, голод. 
Ложились спать и вста-
вали, а кушать было 
нечего. От голода 
умерла младшая сест-
рёнка, мы часто ноче-
вали в погребах.  
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Война всегда начинается 
внезапно, хотя спустя по-
коление для историков она 
покажется неизбежной. В 
1941 году началась самая 
страшная, самая близкая, 
самая дорогая — Великая 
Отечественная война. Го-
ворят, без огромных по-
терь нацистов было не ос-
тановить. 

В Берлинской операции 
1945 года были задейство-
ваны свыше 2,5 миллио-
нов солдат и офицеров, 
6250 танков и самоходных 
орудий, 7500 самолетов. 
Потери оказались огром-
ными: по официальным 
данным, за сутки Красная 
Армия теряла более 15 ты-
сяч солдат и офицеров. 
Всего в Берлинской опера-
ции советские войска по-
теряли 352 тысячи чело-
век, в том числе 78 тысяч 
человек погибшими. 

В ходе операции широко 
использовались танки в 
городе. В подобных усло-
виях танки не могли при-
менить широкий маневр, в 
результате чего станови-
лись удобной мишенью 
для противотанковых 
средств гитлеровцев. Это 
также привело к высоким 
потерям: за две недели бо-
ев Красная Армия потеря-
ла треть участвовавших в 
Берлинской операции  

танков и самоходных артил-
л е р ий с ки х  ус т а но в о к 
(самоходок), что составило 
1997 единиц. Также было 
потеряно 2108 орудий и ми-
нометов и 917 боевых само-
летов. В результате опера-
ции советские войска пол-
ностью разгромили 70 пе-
хотных, 12 танковых и 11 
моторизированных дивизий 
противника, взяли в плен 
около 480 тысяч человек. 
 9 мая 1945 года на Цен-
тральный аэродром имени 
Фрунзе приземлился само-
лет «Ли-2» с экипажем А. И. 
Семенкова, доставивший в 
Москву акт о капитуляции 
фашистской Германии. А 24 
июня на Красной площади в 
Москве состоялся Парад 
Победы. Командовал пара-
дом маршал Константин Ро-
коссовский, принимал парад 
— маршал Георгий Жуков. 
 На параде торжественным 
маршем прошли сводные 
полки фронтов: Карельско-
го, Ленинградского, 1-го 
Прибалтийского, 3-го, 2-го 
и 1-го Белорусских, 1-го, 4-
го, 2-го и 3-го Украинских,  

История праздника 9 мая. 

Вечная слава Героям! 

сводный полк Военно-
Морского Флота. В составе 
полка 1-го Белорусского 
фронта особой колонной 
прошли представители Вой-
ска Польского. Впереди 
сводных полков фронтов 
шли командующие фронта-
ми и армиями, Герои Совет-
ского Союза несли знамена 
прославленных частей и со-
единений. Парад завершил-
ся маршем 200 знаменосцев, 
бросавших знамена побеж-
денных немецких войск на 
помост у подножия Мавзо-
лея.  
День Победы Советского 
Союза над фашистской Гер-
манией в Великой Отечест-
венной был и остается од-
ним из самым почитаемых 
праздников как в России, 
так и в странах СНГ. 
 

Карташов Влад, 5А 
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       Июнь 41- го... 
Жаркий июньский пол-
день … 
Воробьи прячутся в тени 
берез. Лениво стрекочет 
кузнечик. 
Слышно льется вода у ко-
лонки – хозяйки затеяли 
воскресную стирку. Ребя-
тишки плещутся рядом, 
путаются под ногами, 
брызги летят в разные сто-
роны. Весело! Весело им 
беззаботно. Здесь еще ни-
кто не знает, что сейчас 
начинается война. Сейчас, 
прямо в эту секунду, когда 
Европа будет встречать 
рассвет, в 4 часа утра на-
чинается эта война. А на 
другом краю нашей стра-
ны, на Дальнем Востоке, 
мирные жители ведут 
обычную мирную жизнь.  
Еще никто не знает, что 
завтра все будет по-
другому. Все. 
Впереди еще 4 долгих го-
да, которые принесут 
боль, слезы, горе в каждый 
дом. 4 лютых зимы, кото-
рые отнимут миллионы 
жизней. 4 жарких лета, 
которые польют нашу зем-
лю не теплыми дождями, а 
весна 45 – го года, вернет 
людям прежнюю жизнь.  

Хозяйки будут полоскать 
белье, ребятишки путаться 
под ногами, 
Воробьи спрячутся в тени 
берез, кузнечики будут ле-
ниво стрекотать в траве. Все 
это будет потом. 
А сейчас…Жаркий июнь-
ский  полдень… 
Таким он и запомнился, этот 
первый день войны, моей 
прабабушки 
- Ямщиковой Екатерине 
Ивановне, а тогда просто 
Катьке- 
Одиннадцатилетней девчон-
ке из обычной советской 
семьи. 

Рондолева Ира, 3А 

*** 
Как и в каждой русской се-
мье, мы храним память о 
Великой Отечественной 
войне. 
Предки моей мамы в те вре-
мена на жили на Дальнем 
Востоке.   

Акция: «Война в истории моей семьи» 

Над номером работали: 
Выпускающий редактор: Александр Сопранков 
Редактор:  
Журналисты: Наталья Кузьмина, Влад Карташов, Рондолева Ира, Рондолева Ира, Заикина 
Вика 
 
Руководитель проекта: Бессарабова Ольга Александровна  
Печатное издание МОУ «Гарболовская СОШ»дер. Гарболово д.320, тираж 6 экз. 

Война туда не дошла. Мои 
прабабушки трудились в 
глубоком тылу в леспромхо-
зе. Мамин прадед воевал 
Японии. Он перевозил сол-
дат в грузовой машине. 
Брат моей прабабушки по-
гиб на фронте. Он пропал 
без вести на Курской дуге. 
От него осталось одна фото-
графия и два письма – тре-
угольника. Его имя – Ямщи-
ков Максим Иванович – вы-
сечено на камне Мемори-
ального комплекса в г. Ха-
баровске.  
Наши родственники каждое 
9 МАЯ ходят туда возлагать 
цветы. 
Предки моего папы пережи-
ли тогда страшные времена. 
Они жили в Белоруссии, на 
который пришелся первый 
удар. Сразу в июне 1941 го-
да погиб прадед. Сестра мо-
ей бабушки была пулемет-
чицей, она дошла до Берли-
на, была награждена многи-
ми медалями и орденами. 
Другие ее сестры были деть-
ми, но они до сих пор пом-
нят ужасы войны. 
Хорошо, что мы родились 
под мирным небом и нико-
гда не знали войны.  

Рондолева Лера, 4А 


