Барышева Юлия 10 «Б»
Война – страшное время. Она принесла горе каждой семье. Все жители нашей большой страны
встали на защиту родной земли. Большинство участников тех событий уже умерло, но есть еще те
люди, которые помнят этот ужас. Воспоминания о войне постоянно в их памяти.
Мой прадедушка, Шахов Павел Егорович, родился в 1910 году, проживал со своей семьей в селе
Троицкое, Пристенского района, Курской области. Когда началась Великая Отечественная война
его два старших брата Тимофей и Михаил ушли на фронт и не вернулись домой.
В 1942 году прадедушка был призван в ряды Советской Армии, он был на фронте старшим
сержантом – командиром отделения войсковой части 42 отд. ж/д., их часть отвечала за
минирование и разминирование железнодорожных объектов.
В начале 1945 года домой пришла телеграмма-извещение о том, что Шахов Павел Егорович
пропал без вести. Но он чудом остался жив, их часть находилась в Западной Европе, когда он со
своими товарищами подорвался на мине. Его отправили в польский госпиталь на лечение. У
прадедушки оторвало н/з левой голени. Продолжил он лечение на Родине с 20.10.1945 года по
3.05.1946 г.
В 1946 году вернулся домой и, несмотря на тяжелое ранение (инвалид 2 группы), стал работать в
колхозе мельником, затем плотником и сторожем на колхозном огороде.
Шахов Павел Егорович за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта
1985 года был награжден орденом Отечественной войны 1 степени.
Мой прадедушка был человеком веселым, добрым и справедливым по характеру, хорошо
танцевал даже на одной ноге. У него была большая семья: жена и шесть детей (5 сыновей и 1
дочка, моя бабушка). Прабабушка, Шахова Наталья Кирилловна, была награждена медалью
«Медаль материнства 1 степени» 14 октября 1964 года.
Прошло много лет, но из памяти не уходят события страшной войны. Я всегда буду помнить о
героическом подвиге моего прапрадедушки, который боролся за мир на родной земле.

Саенко Анна 10 «Б» класс
К сожалению, со временем многие сведения о Великой Отечественной войне забываются или же
бывают утеряны. Не все потомкимогут назвать полные имена своих дедов и прадедов, не все
знают, где и как воевали их предки. Сведения же о моих прадедах можно назвать подробными.
Итак, все мои четыре прадедушки вернулись с войны. Я расскажу о каждом понемногу.
Синица Иван Спиридонович, урожденный 1909 года в Омской области, Оконешниковского р-н,
д. Волчино, проходил через Воронежскую область через село Калачино, далее он почти дошел до
Берлина, но его отправили воевать в Японию. Домой он вернулся только в сентябре. Он был
удостоен Орденом Отечественной войны 2 степени (дата наградного документа: 06,04,1985),
медалью «За победу над Германией», медалью «За победу над Японией».
Сухой, сдержанный, деловой и обязательный, - вот те слова, которыми можно описать Ивана
Спиридоновича. В мирное время ему приходилось решать много задач, поскольку он был
председателем колхоза. Спокойный, уравновешенный нрав , деятельный образ жизни – эти
качества, я думаю, пригодились ему в военное время.

Цыбулько Роман Евсеевич родился в Омской облости, Оконешниковском районе ,д.Соловьевка в
1906 году.Имел звание гвардейского ефрейтора,то есть был сапером,а именно сапером 292
Гвардейскоого стрелкового полка 97 Гвардейской Стрелковой Полтавкой Краснознаменной
Ордена Суворова дивизии.Был награжден Орденом Красной Звезды.
Краткое, конкретное изложение личногобоевого подвига или заслуг:
«16 августа 1944 года в боях по расширению плайдарма на левом береге реки Волга за село
Чижув,будучи послан в разведку на передний край для установления места постройки
штурмового мостика чере6з речку Всходня, под сильным минометно-пулемётном огнем
противника,опредилил место установки мостика , скрытого провел группу саперов, и умело
руководя группой, быстро установил шутановил штурмовой мостик, чем обеспечил переправу
стрелковых подразделений и успешное выолнение поставленной боевой задачи.
Достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда».
Выыписка из наградного листа. 6 сентября 1944 г.
Ранее он был награжден медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За отвагу», медалью
«Наше дело правое – мы победили». Роман Евсеевич воевал на Украинском фронте. Он почти
дошел до Берлина, но за 60 км до города был ранен 4 октября 1943 г. Его госпитализировали,
вернулся в ноябре. До войны, впрочем как и после нее, он был ветеринаром, но как ни странно,
лечил не только животных, но и людей. К нему шли те, за которых врачи даже не брались. Все
лекарства и настои он делал в своей, если так можно выразиться, «лаборатории». Добрый,
энергичный, веселый Роман Евсеевич занимался пчеловодством и разводил голубей, которых
очень любил.
Калинников Александр Яковлевич родился в Омске в 1909 года. Работал на Омском
танковом заводе им. Ворошилова. При заводе было ремесленное училище, где он обучал
подростков, которые затем шли работать на танковый завод.
Близкие вспоминают о нем, как о добром, веселом и общительном человеке. Будучи
трудолюбивым, Александр Яковлевич с 1941 года работал начальником кузнечного цеха в
ремесленном училище, которое стало позже называться профессиональным техническим
учелищем.
Саенко Семен Федорович родился в 19000 году в Омской области. Жил в деревне, работал
механиком. К сожалению, сводоний о нем мало, но я надеюсь скоро отыскать больше
информации.
Наша семья с теплотой и гордостью вспоминает этих людей, которые являются частичкой той
подеды, за которую боролись и умирали наши соотечетсвенники.

