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   История Великой Отечественной войны вошла в жизнь школы и  не 

завершилась с её окончанием и продолжается по сегодняшний день. 

   На фронтах великой  Отечественной войны сражались педагоги 

школы №10: вожатая школы Екатерина Перекрещенко, Аркадий 

Аристархович Кочешков-директор школы, Ильина(Гололобова) 

Валентина Миронова, учитель начальных классов. 

   В годы войны в школе располагался госпиталь 3482.Ученики и 

учащиеся  школы шефствовали над госпиталями. 

   Шли годы, события Великой Отечественной войны уходили в 

прошлое, но годы опаленные войной так и остались в стенах школы.  

   Учащиеся школы № 10 долгие годы  ухаживали  за  Братской 

могилой, где были похоронены  умершие в городских госпиталях 

солдаты. С 1975 г. 2 поколения группы «ПОИСК» включились в 

работу по розыску родственников тех, чьи имена были высечены на 

гранитной плите  Братской могилы города Абакана.   

  Несколько раз наши пионеры во главе с пионервожатой Аникиной 

Надеждой Михайловной посещали братскую могилу в деревне  

Алушково Псковской области, где была похоронена Екатерина 

Перекрещенко. 

    В 1965 году был создан «Музей Боевой славы», где многие годы 

встречались воины Пирятинцы и ветераны Великой Отечественной 

войны и работал до 90-ых годов. 

    В канун 70-летия  Победы музей школы возобновил свою работу, в 

котором ученики школы изучают и представляет материалы о 

Великой Отечественной войне, собранные в далёкие 70-80 годы 

учащимся школы  и жителям города. 

    Предлагаем вам  познакомиться с судьбой участников ВОВ, 

рассказанной их правнуками и страничкой военной истории школы в 

нашем специальном выпуске газеты ,посвященном 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Наш долг сохранить память о трудном, героическом времени! 

 

С уважением, Главный редактор Душкова Дарья 

mailto:school_19_006@mail.ru


 
 

 

Бессмертный полк школы №10 

 

          В этом году наша страна отмечает 75 лет со 

дня Победы в Великой Отечественной Войне. 

Народ бережно хранит эту память. В каждом 

городе мы можем увидеть свидетельства 

преклонения погибшим воинам. Это различные 

памятники, стелы, мемориалы, мемориальные 

доски и т.д.  Есть   такие  и в нашем городе. 

Историю событий связанных с одним из них нам 

хотелось бы вам рассказать. Она связана с 

работой пионеров нашей школы и берет своё 

начало  в годы  Великой Отечественной войны. 

Это Братское  кладбище воинов Советской армии, 

участников ВОВ 1941-1945г.г., умерших  в 

госпиталях города Абакана.          

       Город Абакан находится далеко в Сибири,  и он 

очень далек от тех мест, где проходили военные 

сражения, однако  война  сделала его близким  для 

многих людей, проживающих в различных уголках 

нашей страны, кто потерял своих родных во время 

Великой Отечественной  войны.  

         Не многие знают, что  ученики школы №10 

вели большую поисковую работу по розыску 

родственников, погибших солдат, с которыми они 

переписывались, и получили от них ценные 

сведения и, самое главное, фотографии умерших в 

госпиталях воинов.  Началом этой работы было 

письмо матери погибшего солдата. 

   В 1973 Абаканский Горком ВЛКСМ получил 

письмо от матери Алексея Кротова, участника 

Сталинградской битвы, девятнадцатилетнего 

комсомольца, умершего в госпитале от ран в ноябре 

1942 года. Она просила подтвердить, что сын её 

похоронен в братской могиле г. Абакана, и прислать 

ей фотографию с места захоронения. Это письмо 

передали ученикам школы № 10 для переписки с 

матерью Алеши Кротова. Екатерина Степановна 

Кротова ответила: 

   « Дорогие ребята! Ваше письмо пришло ко мне в 

день моего семидесятилетия. Я была рада письму и 

горько плакала. Надо же быть такому, чтобы письмо 

пришло именно в этот день! Оно было как 

поздравление от моего сына Алёши...», «… много лет 

я знала только адрес, где похоронен мой сын. 

Благодаря вам, я имею возможность видеть место 

могилы сына». 

  В 1975 году,  к 30-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, в стране развернулось 

движение «Работать за себя и за того парня». В 

январе 1975 года, Абаканская швейная фабрика 

решила зачислить навечно в состав бригады Алексея 

Кротова и выполнять за него производственное 

задание. Отдел кадров завел на имя Алексея Кротова 

трудов книжку. 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Учащиеся школы № 10. пригласили Екатерину 

Степановну приехать в город и посетить могилу её 

сына Алёши. 

7 мая Екатерина Степановна Кротова приехала в 

город Абакан. Её встречали пионеры 6 В класса  и 

девушки из комсомольско-молодежной бригады 

Абаканской швейной фабрики. 

 9 мая наши пионеры стояли в почетном карауле у 

памятника Братской могилы. Екатерина Степановна 

участвовала в шествии и возложении венков, а в 4 

часа дня Екатерину Степановну встречали в стенах 

школы № 10.   

С материнской любовью Екатерина Степановна 

рассказала о юности Алёши, о себе.. Пионеры 

подарили Екатерине Степановне цветы и красивый 

платок, приняли ее в почетные пионеры. Всем 

хотелось сделать  побольше приятного матери воина.  

Директор школы Стрельцова Валентина 

Ильинична  вспоминает об этом дне:  

   «...И вот через 33 года мать Кротова Алеши 

Екатерина Степановна склонилась над могилой 

сына. Это было трогательно. Дети и взрослые 

плакали. 

   И тогда ребята сказали, что нужно разыскать 

всех родных». Так начала свою работу группа 

«Поиск». 

           На каждого погибшего воина была заведена  

своя отдельная папка, и полетели  письма, запросы в 

разные концы страны. Вся полученная 

корреспонденция хранилась  в своей именной папке, 

где лежали копии отправленных писем, оригиналы 

полученных, различные телеграммы, 

поздравительные открытки тех, кого нашли и кто 

вступил в переписку с учениками.   Удалось получить 

интересные сведения о жизни, умерших солдат. 

Большую радость доставляли присланные 

фотографии воинов, не все хорошего качества, какие 

были, к сожалению, во многих семьях в силу разных 

причин фотографий не было. 

          К 65- летию Победы отдел культуры города 

Абакана выпустил сборник, «Абаканские 

эвакогоспитали : «Страницы истории»,  где 

напечатал о поисковой работе школы и разместил 

фотографии воинов, письма полученные группой 

«Поиск», 

а к 70 –летию Победы материалы  музея были 

размещены на  Интернет Сайте МБУК «АЦБС» 

города Абакана. 

 http://xn--90a6an.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/museum-41-
45/gospitali_glavn.html  

 

Солдаты, умершие в госпиталях Абакана навечно 

остались лежать в хакасской земле, они отдали свою 

жизнь во имя Победы.  Память о них будет вечной! 

 

   Майнагашева  Аима, Маликова Алёна,8 класс  

http://цбс.абакан.рф/museum-41-45/gospitali_glavn.html
http://цбс.абакан.рф/museum-41-45/gospitali_glavn.html


 

 

Правнуки о победителях 
 

 

 

Моего прадеда - Королева Василия 

Михайловича давно нет с нами, но мы 

помним и любим его. Дед прожил трудную и 

интересную жизнь. Он участвовал в Великой 

отечественной войне. Он был штурманам, 

воевал на Карельском фронте. В 1942 году в 

одном из боёв он был ранен. 

После госпиталя дед вернулся на 

фронт, но не в авиацию, а в пехоту - во 

Вторую  гвардейскую армию в батальонную 

разведку под Сталинград. Там шли 

кровопролитные бои. Дед ходил в разведку и 

даже брал «языка!» За  это у него медаль. В 

одной из разведок он сильно обморозил ноги 

и снова попал в госпиталь. Дед продолжил 

воевать в 16-ой. Воздушной армии в 

батальоне аэродромного обслуживания 

авиамехаником, участвовал в боях на  

Курской дуге. День победы встретил в 

Берлине. После войны он долгие годы 

работал директором школы № 30 города 

Абакана и преподавал историю. Выпускники 

школы любили и уважали его, были 

частыми гостями у него. У деда много 

наград. Каждый год мы достаем медали и 

вспоминаем его. Я горжусь своим прадедом! 

Я хочу как он защищать свою родину.  

 Сергей Мамаев 8 «А» 

Мой прадедушка Соколов Константин 

Васильевич был призван в Советскую Армию в 1941 

году. Он воевал в пехотных войсках. Однажды при 

наступлении немцев, когда бойцы сидели в окопах, 

деда Костя приготовился к бою, положив пальцы на 

спусковой курок ружья, прицеливаясь во врага. В 

это время вражеский снайпер выстрелил, целясь ему 

в грудь, но попал в курок, и деду Косте оторвало два 

пальца(средний и безымянный). После войны он 

учился в военном училище. 

Другой мой прадедушка Аликин Геннадий 

Васильевич ушел на фронт с военного завода. Он 

прошел всю войну, дошел до города Берлин, где и 

встретил победу. 

Мой прадедушка Мараев Тимофей Васильевич 

был на фронте снабженцем. Он обеспечивал 

продуктами Советскую Армию 

  

Софья Задирейко  8 «А» 

 
 



 Мою прабабушку звали Ершова 

Наталья Захаровна, она родилась 16 августа 

1925 года. Ее девичья фамилия 

Черноморова, воспитывалась и росла она в 

детском доме города Ростов - на-Дону. У 

бабушки Наташи были сестра Екатерина и 

брат Михаил, с которыми связь потерялась 

незадолго до Великой Отечественной 

Войны. 

Она пошла добровольцем защищать 

свою родину совсем молоденькой 

девчонкой, прежде она прошла курсы 

медицинской сестры и получила звание 

младшего сержанта. И эта молодая, хрупкая 

девчонка в 16 лет выносила раненных 

бойцов с поля боя и оказывала медицинскую 

помощь, а где и просто брала винтовку и 

тоже вела бой. 

За четыре года войны с немцами моя 

прабабушка была несколько раз ранена, 

после лечения из госпиталя возвращалась в 

часть и продолжала воевать с немцами.  

За храбрость и отвагу была награждена 

орденом и медалями. 

 

Дарина Ковригина 8 «А» 

У нас есть семейный альбом с фотографиями, 

которые мы рассматриваем, и я слушаю 

воспоминания своей бабушки о войне. И вот июнь 

1941 года, начало Великой Отечественной войны. 

Мой прадед был призван в армию защищать Родину. 

Шли годы войны… 

   30 ноября 1943 года матери прадеда пришло 

известие о том, что ее сын пропал без вести, а потом 

пришла похоронка. Много бойцов не вернулось с 

фронта домой. Только в 1946 году пришло письмо 

от прадеда, оказывается, он попал в плен. Он 

рассказывал так: «Бой! Били Немцов, боеприпасы 

кончились, фашисты бьют с самолетов, образуются 

воронки, всех бойцов из нашей батареи перебили, 

меня ранили в ногу. Идти я не мог. И так я попал в 

плен. Увезли в Германию, но оттуда удалось 

сбежать и примкнуть в Чехословакии к 

партизанскому отряду имени Людвига Слободы, где 

и воевал до конца войны». 

   В КОНЦЕ 1946 ГОДА ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ. 

Потом были трудовые будни, работал бригадиром 

молочной фермы в колхозе Ленинский октябрь. 

Прожил 87 лет, имел большую многодетную семью. 

Награжден юбилейными медалями за победу над 

Германией. 

 

Полина Трубина 8 «В» 

 



 

 

 

 

 

Мой прадедушка Черненко Сидор 

Устинович был зачислен в 738-й 

отдельный батальон связи в 

формировавшуюся тогда в декабре 1941 

года в г.Абакане 309-ю Сибирскую 

стрелковую дивизию стрелком-

связистом. За героическое освобождение 

Украинского города Пирятина дивизия 

позже получила наименование 

Пирятинская.  

Прабабушка рассказывала нам, что 

при переправе через реку Днепр, ширина 

которого 400 м, под сильным 

минометным огнем мой прадед 

установил телефонную связь, что было 

очень важно для дальнейшего боя. За это 

он был награжден орденом «Красной 

звезды». Также он участник сражений на 

Дону, Курской битвы, форсировал реку 

Днепр, освобождал Украину.  

Военные раны подорвали здоровье 

прадедушки, не позволяли полноценно 

жить и работать. 26 сентября 1962 его не 

стало. Он похоронен на своей Родине в 

Новоселовском районе. Мы его помним, 

гордимся им и не забываем его боевые 

подвиги. 

 

Орлова Анастасия 8 «А» 

 

В 1941 году мой дедушка – Петр Сидорович 

Левченко, как очень многие советские люди, пошёл 

защищать Родину. Впоследствии он не любил 

рассказывать о войне, зато часто говорил о силе духа 

советского народа. Дедушка в то время служил 

капитаном в танковых частях. За то, что дедушка вывел 

дивизию из окружения, его наградили орденом 

Александра Невского, который по всей значимости был 

приравнен к звезде Героя Советского Союза.  

   Повоевав в обороне, Красная Армия перешла в 

решительное наступление - и пошли дедушкины сапоги 

к Берлину. Много еще у дедушки было боев, гибли 

друзья, но твердыня русского характера всегда 

побеждала.  

    Он дошел до Берлина и вернулся домой только 

в 1947 году. 

    Каждый раз, вспоминая о дедушке, я думаю о 

том, что нужно отлично учиться и потом ответственно 

работать для того, чтобы Родина, с таким трудом 

отвоеванная у врагов, процветала.    

 

Константин Напалков 8  «В» 

 

 

 

 

 



 

"Пишут советские дети: 

-Мир всем народам на свете, 

Нам не нужна  

            Война..." 

                      "(С.Маршак)" 

Войны я не видела, но события тех дней знаю по 

рассказам взрослых, из прочитанных книг, 

просмотренных фильмов. Война-это страшное и 

разрушительное слово.  

Мои прапрадеды тоже воевали и не вернулись с 

Великой Отечественной Войны. Они отдали свою 

жизнь за мир и за свободу, за то, чтобы жизнь 

продолжалась. У нас в семье помнят и любят их, хранят 

фотографии.  

Мой прапрадед младший лейтенант 

Морочковский Семён Лаврентьевич был призван из 

Красноярского края. Он был командиром взвода 

батареи 503 стрелкового полка 91 стрелковой дивизии. 

Прапрадед был убит в бою 23 января 1945 в Литовской 

ССР. Ему было 35 лет. Уже в наше время прабабушка, 

его дочь, нашла могилу отца.  

Я за мир во всем Мире!  

Я против войны! 

 

Кабакова Маргарита 8 «В» 

 

 

 

 

 

В День Победы наш город 

одевается в самый красивый наряд. 

Улицы украшены разноцветными 

флажками, цветами, картинками, 

повсюду мы видим ветеранов Великой 

Отечественной Войны. На груди у них 

сверкают разные медали и ордена. Люди 

всматриваются в их лица и гордятся ими. 

На 9 мая все преподносят цветы к 

Вечному Огню в память о погибших за 

наше светлое будущее.  

Мой прадедушка тоже защищал 

нашу землю, но не вернулся  с войны. 

Сначала все думали, что он без вести 

пропавший, но потом оказалось, что он 

погиб и похоронен в Белоруссии.  

70-летие Победы – очень важный 

праздник для всех, передающийся из 

поколения в поколение. Этот праздник 

знают все: от мала до велика. 70 лет 

прошло с того события, и те, кто 

вернулись с войны живыми, теперь уже 

совсем старенькие, но мы их помним, 

любим, гордимся ими!  

 

Дарья Князькина 9 «В» 

 

 



 

 

Воспоминания  

Гуливера Степана Артемьевича 

 

В Ленинград мы прибыли 1 сентября 42 года на 

Финляндский вокзал, а от туда пошли по блокадному 

городу к месту назначения. На площади вокзала 

находилось что-то высокое, огражденное мешками с 

песком. Нам объяснили, что это памятник Ленину на 

броневике, с которого он выступал с речью по 

прибытию из Финляндии перед революцией. В городе 

тоже было много ограждений от обстрелов, 

исторических памятников. Много зданий и жилых 

домов было повреждено или разрушено. Прибыли мы 

для формирования в распределительный пункт 36 

Запасной стрелковой бригады по улице Карла Маркса. 

Люди в городе были истощены до предела, хотя к 

этому времени норму хлеба прибавили, благодаря 

ладожской «Дороги Жизни» и еще потому что очень 

много людей было эвакуирована из блокадного 

Ленинграда. 

От голода и холода погибли сотни тысяч людей, 

но город не сдавался. Работали заводы, выпускали для 

фронта танки, орудия, снаряды. Каждый день умирало 

в среднем до шести тысяч человек. Хоронили в общих 

могилах. Наша дивизия готовилась к форсированию 

реки Невы для того чтобы оттянуть на себя часть 

немецких войск на Волховском фронте чтобы 

сохранить участок озера Ладога, где проходила 

«Дорога Жизни».  

 Материал предоставила правнучка Сударикова 

Руслана, 7«А». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 


