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Сороконожка
Памяти павших будьте достойны!
Герой в нашей семье
Прокофьева Лера, 7-а класс
Мою прабабушку звали Сенько Ванда Ивановна. Родилась она в городе Минске в 1927 году.
В 1941 году, когда в Минск вошли фашисты, Ванда Ивановна вместе со своими родителями
(отцом Иваном Николаевичем и матерью Юлией Францевной) и двумя старшими братьями
(Константином и Владимиром – создателями антифашистского подполья в Минске)
участвовали в деятельности минского подполья. Ванда Ивановна как могла помогала
братьям выходить на связь, получала листовки.
20 мая 1942 года вышел первый выпуск подпольной газеты «Звезда». Ванда Ивановна
активно распространяла первый и последующие выпуски газеты, организовывала встречи
подпольщиков, добывала разведданные. Фашисты узнали об антифашистской
деятельности семьи Сенько и повесили отца Ванды прямо у дома. Остальным членам семьи
чудом удалось спастись. Более двух лет Сенько воевали под командованием Вачпшасова
Станислава Алексеевича, входили в состав одного из самых крупных партизанских
соединений. За 28 месяцев войны в тылу врага партизаны подорвали 187 эшелонов с живой
силой, техникой и боеприпасами. В боях и в результате диверсий было уничтожено свыше 14
тысяч немецких солдат и офицеров. Совершено 57 крупных диверсий, из них – 42 в Минске.
Братья Владимир и Константин героически погибли. В Минске им установлен памятник, а
школа №-29 г.Минска носит имя братьев Сенько. Сенько Ванда Ивановна была награждена
«Орденом Отечественной войны ii степени» и медалью «Партизан Отечественной войны».

Родных Филипп Алексеевич
Воздвиженский Алексей, 6-а класс
Мой прадед был замечательным токарем . У него была бронь от армии, как и у других
специалистов такого уровня.
Но он пошёл служить добровольно. Дедушка Филипп участвовал в форсировании Днепра,
воевал на Орловско – Курской дуге Я горжусь своим прадедом!!!

Мой прадедушка
Флинкман Вика, 6-а класс
9 мая - памятная дата День Победы советских войск над фашистскими захватчиками.
Именно наш народ внёс решающий вклад в победу в этой кровопролитной войне.
Вот и мой прадедушка Фёдоров Александр Никифорович не щадил своей жизни, защищая
свою Родину . Об этом говорит извещение, которое получила моя прабабушка Флинкман
Хильда Ивановна 2 марта 1943 года. В извещении сообщалось, что мой прадедушка погиб за
социалистическую Родину , верный воинской присяге , проявив геройство и отвагу. Он похоронен в городе Ленинграде на Краслинском кладбище.
События тех дней навсегда останутся в памяти народа.

Сороконожка
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.Техник авиаполка
Ганова Юлия, 7-а класс

Алексей Никифорович Плеханов – дядя моей бабушки. Он участник Великой Отечественной
войны. Служил в чине старшего лейтенанта. Воевал в авиаполку техником по самолетам. За
подвиги на войне награжден орденом Красной Звезды и медалями. После войны Алексей Никифорович остался служить в Белоруссии. Там же решил остаться и после мобилизации.

Он мало рассказывал про войну…
Калинина Алиса, 7-а класс
Волков Василий Федорович родился в поселке Эссойла в 1906 году. До войны у него была семья,
которая позже эвакуировалась в Сибирь. Там у него умерла его мама и его маленькая дочка.
После войны остальная семья вернулась в родной поселок. Дедушка воевал на Калининском
фронте и на других фронтах. Был ранен, в конце войны находился в госпитале в Новгородской
области. Домой вернулся после госпиталя… без ноги.
У дедушки есть более 10 медалей за боевые заслуги. Когда он умер, медали были переданы в
музей поселка Пряжа. К моему дедушке часто приходили пионеры, но он им мало рассказывал
про войну: не мог, плакал. Бабушка говорит, он был добрый, работящий, всем помогал после
войны. В его доме жило 4 семьи, и он им помог . Помогал колхозу поднимать сельское хозяйст-

Мой прадедушка – солдат II Мировой войны
Аристархова Ксения, 7-а класс

Моего прадедушку звали Смелов Александр Васильевич. Он был участником Великой Отечественной войны.
Родился прадедушка в 1914 году в Вологодской области. Рос и учился в деревне. В 1941 году
Александр Васильевич был призван на службу. Он сражался на Карельском фронте. Участвовал
в боях: за освобождение Печенгской области, городов: Петсамо, Никель, Киркинесс и др. За боевые заслуги прадедушка получил Орден Отечественной войны II степени, медали «За храбрость», «За оборону Советского Заполярья» и другие. Войну закончил в звании – лейтенант.
После войны прадедушка женился и у них с прабабушкой родились две дочки, одна из которых – моя бабушка. В мирное время Александр Васильевич работал шофером у Министра мясной промышленности.
Я благодарна ему и всем, кто воевал на фронтах II-ой мировой войны, за то, что они подарили нам жизнь и веру в будущее.

Призыв к смелости
Мария Терентьева
Героика, отвага и обет,
О чем мечтают многие и много,
Открыли в мире счастье, буйный свет,
Втолкнули мир на нужную дорогу.
И радость от того, что есть они,
Рождает в сердце чудо, благодать.
И в жизненном бою дерзай, гони,
Чтоб верностью Отчизну покорять!
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Детство, отнятое войной
Коновалова Вероника, 10-в
Когда началась вторая мировая война, моему дедушке Пятибрату Оресту Александровичу

Концентрациоон
ый лагерь—это

было неполных 6 лет. Он с родителями, братом и сестрой жил в Украине в 90 км от города Ста-

30

лин (ныне этот город Донецк). Жили они в совхозе, работники которого занимались садоводст-

бараков. Внутри

вом. Отец моего дедушки в этом хозяйстве работал главным агрономом.

барака

Войска фашистской Германии наступали с запада на восток и завоевывали территории Со-

деревянных
стояли

ветского Союза, в состав которого входила и Украина. На своем пути немецкие полчища бомби-

р я д а м и

ли наши города, разрушали заводы, фабрики, мосты, железные дороги, до тла сжигали хаты,

двухъярусные

рушили школы, больницы, оставляя после себя руины и пепел. Во время своих наступлений немцы

койки, не было
никаких комнат,

брали в плен мирное население, многих расстреливали, отправляли в концентрационные лагеря,
гетто и тюрьмы.
В 1942 году весной жителей совхоза и семью дедушки на обозах эвакуировали на незанятые
врагом области страны. Когда они доехали до ДнепроГЭСа, то там уже были немецкие войска.
Всех беженцев сняли с обозов, погрузили в товарные вагоны, в которых раньше перевозили скот,
и повезли в Германию.
Так для моего дедушки начались годы пленения, неволи, голода, унижения и страданий.
Семью дедушки отправили в лагерь Роттенбург. Взрослые каждое утро выстраивались колоннами, и конвоиры уводили их на работы. Дети так же работали - подметали лагерный двор,
чистили лозу и корни сосновых деревьев, из которых пожилые узники плели корзины для немецких хозяек.
Пленных немцы постоянно перемещали из лагеря в лагерь. Так дедушка после Роттенбурга
был в лагерях Шульцендорф, Бейчен, Гроссшульцендорф. Летом 1945 г8ода маленького Ореста с

даже перегородок.
В таком бараке
жили
60-100
человек.

Лагеря

были обнесены
2-3–мя рядами
к о л ю ч е й
проволоки

с

Дедушка за годы своего детства не был ни в детском саду, ни в пионерском лагере. В 13 лет

вышками,
где
с и д е л и

начал работать во время летних каникул на разных работах. Окончил 10 классов и был призван

вооруженные

на службу в ряды Красной Армии. В то время юноши служили от 3 до 5 лет в зависимости от

охранники.

мамой, братом и сестрой отправили из г. Котбус на Украину в г. Умань, Киевской области.

рода войск.
Военную службу закончил в пос. Гирвас, где дислоцировалась разведывательная эскадрилья.
После службы поступил в петрозаводский госуниверситет. 42 года работал на руководящих
должностях, общий трудовой стаж составил 55 лет. За свой труд многократно поощрялся
правительственными и ведомственными грамотами, имеет медали и памятные знаки.
В настоящее время Орест Александрович является солистом народного хора «Украинская
песня». Он дипломант и лауреат Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Три брата
Мария Терентьева, 7-а класс

Микшиев Василий Степанович—мой прадедушка. В 1941-1944 г. воевал на Карельском фронте ,
а с 1944 по 1945 г. воевал на территории Польши, Чехословакии, Венгрии, Австрии и Германии.
Служил в пехоте, начал войну рядовым, закончил майором запаса. Участвовал во многих боевых операциях: освобождение городов и сел, окружение противника и уничтожение его, ходил в
разведку, участвовал в захвате вражеского «языка». Мой прадедушка знал финский язык, и
поэтому его часто привлекали к выполнению заданий как переводчика.
Микшиев В.С. Был награжден правительством зха участие в боевых операциях, за освобождение Карелии, получил два ордена «Отечественной войны» II степени, медаль «За боевые
заслуги», медаль «За победу над Германией» и другие награды.
Брат моего прадедушки, Петр Степанович Микшиев, погиб в бою под Кенигсбергом в апреле 1945 года. Другой брат, Андрей Степанович Микшиев закончил войну в звании полковника.

История моей прабабушки

Сороконожка

Голубева (Бурыкина) Елена Сергеевна
Салтанов Александр, 6- а класс
Моя прабабушка (дальше бабушка) родилась 17 июня 1923
года в Донбассе. У бабушки была большая семья, 11 братьев и
сестер, жили очень бедно, в Донбассе тогда голодали.
Когда началась война, бабушке было 18 лет, в их село при-
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шли немцы, они забирали молодых здоровых девушек и женщин в Германию в трудовые лагеря. Бабушку увезли в Кёльн,
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где она пробыла всю войну. В этом немецком городе она работала на фабрике по производству шелковых ниток. Жили
девушки в бараках, кормили их плохо, пили кофейный напиток. Но заключенным разрешали выходить в город, на их
одежде был пришит опознавательный знак – принадлеж-
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ность к производству.
В один из выходных дней бабушка не вернулась с прогулки в лагерь, она сбежала. Ей предложили остаться няней в семье немецких поляков. Бабушка приглядывала за маленьким ребенком, пока его родители трудились в пекарне, которая находилась прямо в доме. Подруги бабушки знали о ее местонахождении, бабушка выносила им свежий хлеб. Не долго оставалась
она в семье пекарей, бабушку нашли, вернули в лагерь. В наказание её хотели остричь, но пожалели – у бабушки были красивые светлые волнистые волосы.
В мае 1945 года фабрику в Кёльне разбомбили американские летчики. Чудом бабушка осталась жива. Домой добиралась пешком, и на «перекладных». Пряталась, чтоб не расстреляли,
не обидели. Но мир не без добрых людей, помогали. На Родину, в Донбасс добралась к ноябрю,
лишь тогда для нее закончилась война.
Моя прабабушка этим летом отмечает 90-летие. Это самый добрый человек с отличным
чувством юмора. Все мы, вся наша семья, очень её любим!

