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Бал ветеранов!
28 апреля в нашей школе зародилась
новая традиция. В этот день, в преддверии 9
мая прошёл Бал ветеранов. Кадеты нашей
школы танцевали для ветеранов Великой
Отечественной Войны, участников войны в
Афганистане, Чечне. Было очень приятно
смотреть на помолодевшие лица ветеранов,
когда они в вихре танца закружились с
нашими

прекрасными

девушками.

За

приятным чаепитием так интересно было
послушать разные истории про войну…Мы
рады, что эти люди живут среди нас. Спасибо
им за победу!
Чернокозова Анастасия

Я считаю, что бал ветеранов встреча

поколений:

настоящего.

Та

встреча

прошлого

неловкость,

это
и

которая

присутствовала между нами в начале встречи,
исчезла с первыми аккордами вальса. Это было
завораживающе, смотреть как люди, которые
ковали нашу победу 66 лет назад лихо кружат
в танце с теми, кому они подарили жизнь.
Зарубина Софья

Май
посвященных

по

традиции

празднованию

начался
Победы

с

событий,

в Великой

Отечественной войне. Кадеты старших взводов несли
Вахту Памяти у Вечного огня, а 5 мая состоялась
торжественная акция «И помнит мир спасенный», где
вся школа приклонила колени, отдавая почесть
павшим в боях за Родину…

К сожалению, многие из нас уже не могут расспросить своих прадедов о том, как они воевали… Но
их подвиги не померкнут, благодаря памяти внуков и правнуков!

О своем прадедушке рассказывает кадет 6а взвода Савинов Иван.

Я никогда не видел своего
прадеда. Он умер в 1986 году, а я
родился только в 1998. Но слова
«Великая Отечественная война»
оживают для меня только тогда,
когда я вспоминаю о жизни,
подвигах, тяготах, которые выпали
в те годы на долю деда Григория.
О них я и хочу рассказать.
Григорий
Сергеевич
Курочкин родился в селе Малая
Сердоба в самом начале XX века, в
1902 году. В начале Великой
Отечественной войны прадедушке
дали «бронь», потому что он был
ценным работником, начальником
почты, и имел целых шестеро
малолетних ребятишек. Но когда
стало ясно, что армия Гитлера не
собирается останавливаться, не
жалеет ни старых, ни молодых и
сметает все на своем пути,
продвигаясь все глубже на Восток,
прадеда призвали на фронт. Так в
1942
году он
попал
под
Сталинград. Григорий Сергеевич
на всю жизнь запомнил политые
кровью поля и камни мостовых,
город, стертый с лица земли.
Позже прадед воевал на
Втором Украинском фронте в
пехотных войсках. Он был
связистом. Форсировал Днепр,
озеро Саваш. Несколько раз он

был буквально на волосок о
смерти. Вот что рассказывал
Григорий Сергеевич.
«Однажды во время боя на
мосту меня оглушило взрывной
волной, и я упал в реку. Была
осень, вода холодная. Но я сумел
добраться до берега, схватился за
сухой кустик-былинку и потерял
сознание. Так меня и нашли
однополчане». С тех пор, как я
узнал от мамы об этой истории,
слова о последней спасительной
соломинке стали для меня очень
понятными.
«Как-то раз во время боя я
налаживал связь в траншее, а
немецкий танк проехал прямо
надо мной и засыпал меня землей.
Однополчане решили, что я погиб
и отослали похоронку семье. Я же,
когда очнулся, выполз из-под слоя
земли, а через два дня нашел свой
батальон». Что испытывала моя
прабабушка, когда получила ту
похоронку? Каково бы пришлось
ей и шестерым детям, если бы все
оказалось правдой? Прабабушка
рассказывала внукам, что в тот
день, когда от мужа, считавшегося
погибшим, пришло письмо, от
радости она не чувствовала под
собой ног.
«Был случай, когда меня
перебросили в другое отделение, а
на следующий день я узнал, что те
все погибли в бою… В другой раз
я налаживал связь и отлучился из
общего окопа, чтобы найти разрыв
провода.
Вернулся
через
несколько часов и увидел, что
взвод попал под обстрел. Не
выжил почти никто». Словно
невидимая рука судьбы уводила
прадеда сторону от гибели в те
тяжелые годы, чтобы дать ему
возможность всей своей долгой
жизнью отплатить этот щедрый
подарок.
«Мы были в окружении.
Никто не должен был знать, где
наша часть. Но враг нас все же
вычислял. Мы с боем отступали и
перепрятывались. Сидели, как

мышки,
выжидали.
Не
разрешалось даже курить в
темноте. Я вышел ночью из
блиндажа и вдруг увидел: в ночи
кто-то с помощью азбуки Морзе
фонариком светит вдаль. Я
подкрался и схватил предателя, но
тот изловчился выстрелить себе в
ногу и перевести подозрения на
меня – Курочкин хотел меня
убить! Он предатель! Меня
арестовали и приговорили к
расстрелу. Но тут фельдшер,
делавший
операцию,
констатировал, что у предателя
был самострел. Меня тут же
освободили и даже представили к
награде».
«Страшная была война».
Так всегда говорил дед моей
мамы. Освободив от фашистов
земли Советского Союза, прадед
продолжил свой воинский путь в
Западной Европе. Он участвовал в
битве за Прагу. Вместе с
югославскими
партизанами
освобождал их родные земли.
Прадед помнил, что партизаны
звали русских не иначе как
«Братушки! Братушки!»
Закончил войну прадед в
Венгрии, на озере Балатон, в 1945
году,
потом
восстанавливал
Кенигсберг. Только в конце лета
1945 года, как вспоминает одна из
дочерей прадеда, к ним во двор
зашел
незнакомый
дяденька.
Девочка побежала к бабушке,
чтобы та выгнала его, а она вдруг
начала плакать и причитать…
После войны прадедушка
снова вернулся на почту, потом
работал
в
банке,
главным
бухгалтером
в
сельском
правлении. Вместе с женой
Евдокией Ивановной он вырастил
девятерых детей. У них было 11
внуков, 14 правнуков.
А я никогда не забуду
подвигов моего прадеда и всегда
буду горд тем, что он отвоевал у
фашистов для меня право на
Жизнь!

__________________________________________________

О своем прадеде Филиппове Иване Тимофеевиче рассказывает кадет 6а
взвода Иван Филиппов.

Мой прадед Филиппов
Иван Тимофеевич родился 9 марта
1913г. Прадед выбрал самую
гуманную профессию – врача и
после окончания Куйбышевской
военно-медицинской
академии
был направлен в Харьковский
военный округ на должность
младшего полкового врача 117-го
стрелкового полка 23-ей дивизии.
В 4 часа утра 22 июня
1941г.
для
военного
врача
Филиппова с налета фашистских
самолетов Латвию началась его
война. Прадед вел ее вплоть до 9
мая 1945г.
В чем она заключалась
для врача? «Только в выполнении
своего профессионального долга, –
говорил Иван Тимофеевич. – Было
много раненых, убитых бойцов и
командиров,
однако
врачи,
фельдшеры,
санинструкторы
боролись за каждую человеческую
жизнь, даже если шансы были
ничтожны». Люди выполняли свой
гражданский долг так, как они его
понимали.
Именно
поэтому
фашистам
для
того,
чтобы
захватить маленький пограничный
городок Каунас, потребовалось
целых 3 дня.
Однако отступление было
неизбежным. Полк, в котором
служил прадед, предпринял отход

до Минска, затем – дальше… Это
было самое драматичное время в
ходе
Великой Отечественной
войны – время отступлений,
неудач, ошибок. Дети и внуки
часто
спрашивали
Ивана
Тимофеевича, в чем можно было
находить в это время точку опоры,
веру в завтрашний день, надежду
на лучшее. Ответ был таким: «В
сохранении человеческой жизни
среди смерти».
В июле 1941г. прадед был
назначен
старшим
полковым
врачом
18-го
армейского
запасного
стрелкового
полка
Третьей армии, которой тогда
командовал легендарный участник
битвы на Курской дуге, генерал
Александр Васильевич Горбатов.
Прадед помнил настойчивость и
непреклонность генерала и вслед
за Иосифом Виссарионовичем
Сталиным,
вспоминая
прославленного
полководца,
любил повторять: «Горбатова
только могила исправит».
За годы войны прадед
воевал в составе Брянского,
Западного, Центрального, 1-го и 2го
Белорусских
фронтов,
освобождал города Орел, Гомель,
Рогачев, Волковыйск, Бобруйск,
Белосток. Однако каждый из этих
дней прадед не отнимал чужие
жизни, не нес окружающим
страдания и боль, а, наоборот,
спасал солдат и офицеров, старых
и молодых, военных и штатских,
возвращал надежду на завтрашний
день, на будущее.
День шел за днем, лето
сменяло весну, а зима осень, и вот
весной 1945г. Иван Тимофеевич в
составе
своей
гвардейской
дивизии вернулся на границу с
Восточной Пруссией, где 22 июня
1941г. для него началась война. 5
мая 1945г. советские бойцы
вышли к р. Эльба. Здесь
закончился тысячесуточный марш
дивизии
по дорогам Великой
Отечественной. Здесь мой прадед

услышал долгожданное слово
«Победа!»
За заслуги перед Родиной
прадед награжден:
Орденом «Красная звезда»;
Орденом Отечественной войны;
Медалью «За взятие Кенигсберга»;
Медалью «За взятие Берлина»;
Медалью
«За
победу
над
Германией».
Гвардии майор Филиппов
Иван Тимофеевич за участие в
боях имел 17 благодарностей по
приказу
Верховного
Главнокомандующего
Вооруженными
силами
Советского
Союза,
маршала
Советского Союза И.В. Сталина.
На вопрос о самом
знаменательном дне в течение
Великой Отечественной войны
прадед без колебания отвечал: «9
мая 1945-го на Эльбе. В тот день
закончилась моя война». Он
прожил все ее 1418 дней, причем
не только выжил сам, но и
сохранил
тысячи
чужих
человеческих жизней.
Весной
1946г.
по
состоянию
здоровья
И.Т.
Филиппов был демобилизован из
рядов Красной Армии. Прадед с
семьей поселился в г. Кузнецк
Пензенской области и снова
занялся
привычным
делом:
работал детским врачом, главным
врачом Станции скорой помощи,
преподавал
в
Кузнецком
медицинском училище. До своего
последнего дня военный врач
Филиппов остался верен своему
долгу:
спасать
человеческую
жизнь, цену которой он узнал не
понаслышке.
Я никогда не видел моего
прадеда: Иван Тимофеевич умер в
1980г., а я родился только в 1998г.
Но я точно знаю, что назван в его
честь, что его мужеству и силе
обязаны своим появлением на свет
мои дед, отец и я, что благодаря
ему
были
спасены
тысячи
человеческих жизней.

______________________________________________

Мы помним…
Немало добрых слов и поздравлений услышали в свой адрес ветераны Великой
Отечественной войны в праздничные дни. Но гораздо важнее для них знать, что мы помним о
них каждый день! И наши кадеты не забывают сказать слова благодарности и в праздники, и
в будни тем, кто подарил им жизнь!

_______________________________________________________________________
Все кадеты школы регулярно навещают своих подшефных ветеранов, и те делятся с ними своими
воспоминаниями…
… Затем освобождал Эстонию, Таллин, о.Эзельс, в
1945г. участвовал во взятии Берлина.
Николай
Михайлович
закончил
войну
капитаном. Потом учился в партийной школе в
Саратове. В Белоруссии защитил кандидатскую, там же
ему присвоили звание майора. 27.04.2000 Путин В.В.
присвоил звание подполковника.
После войны Николай Михайлович преподавал
22 года философию в ВУЗах страны. Занимался музеем,
с друзьями сделали альбом о ветеранах войны, сняли
видеофильм.

Сапожников Николай Михайлович. Родился
19.12.24. в деревне Сапожнята, г.Киров. Родители
Михаил Петрович и Александра Петровна работали в
колхозе. В семье было 10 детей. 3 (1 мальчик и 2
девочки) умерли. Все братья и сестра во время войны
воевали. Есть трое внуков, правнуки.
Николай Михайлович закончил 1ое Московское
артилерийско-инженерное училище. В декабре 1941г.,
когда ему было 17 лет, подал заявление, чтобы его
призвали на фронт, но его не взяли, а отправили
учиться.
Первую медаль он получил за оборону
Ленинграда в 1943г. Он был отправлен туда в октябре,
участвовал в прорыве блокады. В 1944г. приходилось
участвовать в заготовке дров для жителей. Он
возглавлял команду из 50 человек. Делали шалаши из
еловых веток, т.к. окопы сделать было невозможно из-за
сырости…

Николай Михайлович награжден орденами
Красного Знамени, Красной Звезды, медалями за взятие
Берлина, освобождение Варшавы в январе 1945г., за
победу над Германией, многими юбилейными
медалями, медалями за доблестный труд, орденом
Ветерана Труда, и т.д.
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