Это праздник с сединою на висках...

Седьмого мая на территории нашей школы прошел ежегодный митинг, посвященный Дню Победы.
Под музыку военных лет
вышли ведущие мероприятия
– Ангелина Рябова и Артем Колосов. После ведущих с речью
выступил Александр Геннадиевич Родионов. Главное, что он
хотел донести до присутствующих – важно чтить память о
людях, прошедших войну, а разговоры об их героизме никогда
не перестанут быть актуальными.
Не обошлось мероприятие
и без песен. Алиса Сафонова
исполнила песню «А закаты
алые», Богдан Белов спел «Пес-

ню о далекой родине». После
этих выступлений ученики 93-й
подарили ветеранам цветы
и конфеты. А затем гвоздики
возложили к памятнику медали
«За отвагу».
В этот день мероприятие,
посвященное
Дню
Победы,
сплотило учеников и учителей нашей школы, ветеранов и
приглашенных гостей. А скоро
наступит день, который сплотит всю Россию...
Эмма ШМИДТ, 10-Б

Прикосновение к подвигу
Великая Отечественная война стала ужасной трагедией для
нашей страны. Каждую семью
затронули эти жуткие пять
лет. Война – это всегда горе,
страдания, потеря близких людей, слезы, голод, разруха, - все
самое страшное и беспощадное.
Особенно глубокое впечатление
производят места боевых сражений.
Мне дважды довелось побывать в городе-герое Бресте и в
Брестской крепости – «крепости- легенде». Когда смотришь
фильм или читаешь книгу, не
испытываешь тех чувств, которые накатывают, когда ты
можешь увидеть все вживую,
потрогать,
почувствовать
запах, - одним словом «прикоснуться к подвигу». Брестская
крепость – одна из самых ярких
и драматических страниц ВОВ.
Она соткана из подвигов воинов
гарнизона, мужества членов
их семей, самоотверженности
медицинских работников. Они
первыми приняли на себя удар
фашистов и в течение месяца,
находясь в окружении, без продовольствия и воды, сражались
с врагом. Сейчас «Брестская
крепость-герой» - музей-памятник. Здесь сохранились руины
зданий, казематы, земляные
валы. Угрюмые камни, поросшие травой и кустарником,
выщербленные пулями и осколками крепостные стены пом-

нят весь ужас войны. В проёмах
окон, на стенах подвалов сохранились надписи, оставленные
защитниками крепости. Они
словно живые голоса сообщают, что мужественно сражаются, прощаются с родными....
Центральный вход в музей выполнен в виде огромной звезды,
звучит песня «Вставай страна
огромная», так, что мороз по
коже.
Основные памятники – монументы музея: «Голова воина»,
«Жажда» (одна из драматических особенностей обороны крепости – острая нехватка воды),
«Штык- обелиск», мемориальные плиты и Вечный огонь. На
протяжении сорока пяти лет у
Вечного Огня несут Вахту Памяти учащиеся школ города Бреста. За это время в Почетном
Карауле стояли более 91 тысячи юнармейцев. Пост Памяти
– это школа мужества и патриотизма. Юнармейцы ведут поисковые работы, оформляют
музей, проходят строевую подготовку, разрабатывают новые экскурсионные программы.
Много в историко-патриотическом клубе девочек. Каждый
человек должен знать историю
своего государства, чтобы не
повторить страшных событий.
Софья ХАМИДУЛЛИНА, 5-Д
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Я знаю! Я горжусь!

Со дня Победы нашей страны в Великой Отечественной
войне прошло 73 года. Дома я
спросила своего дедушку Петю:
«А ты воевал в Великой Отечественной войне?» И только услышав его ответ: «Я тогда еще
не родился!», поняла, как много
времени прошло! Осознала, что
должна сохранить и передать
семейные истории своим будущим детям, чтобы они также
могли сказать: «Я знаю! Я горжусь!»
Мамин папа Владимир и его сестра Ольга рассказали о своих
предках. Их дедушка Осип Ермолаев был зажиточным купцом.
Во время революции его раскулачили и вместе с женой и детьми сослали в Узбекистан, Сырдарьинскую область. Здесь их
дочь Евдокия познакомилась с
военнопленным первой мировой
войны венгром Дорман Шандром
Юльевичем. Они поженились. У
них родились дети. Владимир
(1923 г), Виктор (пр. 1925 г.), Раиса, Римма, Юрий. Когда началась
война, Шандора забрали в лагерь для военнопленных, где он
заболел и умер. В 1941 году Владимира призвали в армию. Когда эшелон с солдатами шел по
Восточной Украине его разбомбили. Все разбежались кто куда.
Владимир попал к партизанам.
Пробираясь к своим, был ранен.
Его выходила украинка, которая
потребовала жениться на ней.
«Не женишься – сдам немцам»,
- пригрозила она. Владимир отказался. Вечером за ним пришли
немцы. Так он попал в немецкий
лагерь в городе Кременчуг, где
почти никто не выживал. Среди
пленных были врачи. Один врач,
узбек из Ташкента, спас прадедушку. Когда его уже выносили
на носилках хоронить, врач увидел, что Владимир пошевелил
пальцем и закричал: «Стойте,
он жив!» Прадедушке повезло,
он выжил, но полностью потерял память. Уже после освобождения нашими войсками, во
время одного пехотного перехода, Владимира увидел земляк.
«Вовка, Дорман, земляк!», - после этих слов память к нему
стала возвращаться. Воевал
после плена он недолго. Был серьезно ранен, долго лежал в госпитале. После войны остался
жить в Кременчуге. Умер в 1996
году и все эти долгие годы в
его сердце сидел осколок – свидетель всех военных событий.
Этот осколок удалять нельзя,
потому что он только тонкой
пленочкой отделялся от сердца.
Его брат Виктор был призван
на фронт в 1943 году. Прошел
всю войну. Дошел до Берлина.
После войны остался жить в городе Ленинграде. Мамина бабушка, Дорман Римма Шандровна,

(по мужу Меркулова) родилась
21 января 1933 года. Во время
войны была еще маленькой. И
хотя их семья жила в Узбекистане, далеко от тех мест, где
проходили военные события,
война сказывалась и на них. Голод. Страшный голод, когда ели
все подряд. Сама природа, казалось, объявила войну: неурожаи,
летняя засуха, даже рыба в реке
вся исчезла. Прабабушка вспоминает историю о том, как она
с братом Юркой однажды нашла
рыбину. Как рыба оказалась так
далеко от воды, Римма не знает. Помнит только, что рыбина была огромной и тяжелой.
Они тащили ее с братом то по
очереди, то вдвоем. Искололись
чешуей до крови. «Юрка своими
ручонками ее еле держит, ему
только пять лет было, но не
выпускает. Понимает, что это
еда для всей семьи», - вспоминает моя прабабушка.

был награждён медалью «За отвагу» за то, что «в 1944 году в
районе города Ауце (Латвия)
под сильным артиллерийским
огнём противника своевременно доставил в новый позиционный район материальную часть
батареи по сильной минированной местности без потерь. 30
октября 1944 года своевременно обеспечил доставку боеприпасов на батарею, чем способствовал огнём артиллерийской
батарее подавить две минометных батареи противника,
мешавшие продвижению наших
войск.» (выписка из приказа подразделения №13/н от 04.11.1944.
Издан: 827 гал РГК 2 Прибалтийского фронта). Домой дедушка
вернулся только в 1946 году в
звании сержанта с лёгким осколочным ранением в ногу, полученным в 1942 на минном поле,
на котором полегло тогда очень
много солдат. Умер 13.11.1980 г.

Информация о нашем прадедушке Дмитрии Акимовиче Новосёловом записана со слов тети
моей бабушки Нины Дмитриевны.
Наш прапрадедушка Дмитрий
Акимович Новосёлов родился в
сентябре 1908 г. в Кировской области Малмыжского района. Он
был шофёром на самых первых
грузовых автомобилях в колхозе. Призвался в 1941 году на
Ленинградский фронт под руководство генерала Воронова.
Когда началась война, он собрал
в отряд со всего района все грузовые машины и направился на
Ленинградский фронт. Очень
часто неделями прятались они
в окопах, не было возможности
ни поесть, ни попить. Иногда
удавалось поесть кусочки конины, отрезанные от убитых
лошадей и слегка обжаренные,
так как огонь тоже мог выдать
их местоположение. Изредка
домой приходили треугольные
письма, в которых Дмитрий
Акимович писал о жестокой войне и о том, что выжить всем
помогает только вера в Бога,
потому что в тех условиях
каждый солдат становился верующим. В 1944 году дедушка

Огромный вклад в нашу победу внесли и дети, взяв на себя
многие сельскохозяйственные
работы. Школьники работали
пахарями, пастухами, механизаторами, младшие дети собирали оставшиеся после уборки колосья. В их числе были
прабабушки Нина Дмитриевна (18.12.1927г.р.), Римма Дмитриевна (1932-2009 гг.) и прадедушка Николай Дмитриевич
(1938г.р.). Благодаря пионерам
тем лет удалось сохранить
около 200 тысяч пудов хлеба.
Условия жизни были невыносимо сложными, но, несмотря на
это, вятские крестьяне внесли большой вклад в снабжение
страны продовольствием. За
все годы войны было сдано почти два млн. тонн зерна, около
450 тысяч тонн картофеля,
более 90 тысяч тонн мяса и более 300 тысяч тонн молока. С
четвертого класса дети работали в поле: осенью собирали
остатки колосьев, картошки.
Вместо сахара давали остатки
от сахарной свеклы. Для школы
всё лето сами заготавливали в
лесу дрова. В школе вместо чернил писали свекольным соком
на старых журналах и газетах
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между строк.
Также я расскажу о прадедушке
со стороны папы, Николае Ивановиче Ярунове; о брате моего
дедушки – Григории Васильевиче Ульянине.
Папина мама родилась в тяжелое послевоенное время. Ее
отец Николай Иванович Ярунов
(1910 г.р.) вернулся с войны живой. Никогда не рассказывал
о войне. Да и расспрашивать
было некогда. Николай Иванович на войну ушел с первых дней
из своего родного села Юлъялы
Горномарийского района. Он
был марийцем по национальности. В День Победы познакомился со своей будущей женой
Александрой Иосифовной Единковой (1914 г.р.). Она жила в Смоленской области в деревне Кошелевка Починковского района.
На фронт Александра Иосифовна ушла добровольцем, насмотревшись на «новые порядки»
немцев. В качестве рядового ее
зачислили в девяносто первый
медсанбат девяносто седьмой
стрелковой дивизии, которая в
это время сражалась на Юго-Западном фронте, освобождая города и деревни Украины и Молдавии. После войны вместе с
мужем демобилизовались в родную деревню Николая Ивановича.
Папин папа родился тоже после войны. Он самый младший
в своей семье. Его родители
Василий Алексеевич Ульянин и
Екатерина Илларионовна Шакина познакомились еще в Гражданскую войну. Екатерина Илларионовна жила в селе Елховка
Саратовской области. Василий
Алексеевич в селе Поповка Саратовской области. Их старший сын Григорий Васильевич
родился в 1926 году. Только он
один из всех их детей воевал.
Остальные - Михаил (1930 г.р.),
Виктор (1934 г.р.), Александр
(1941 г.р.), Раиса (1944 г.р.) - были
еще маленькие. Самый младший
сын Петр (папин папа) родился
после войны в 1948 году. Именно
он мне рассказал про своего брата Григория Васильевича. На
войну Григорий ушел в 1941 году
пешком. Прошел всю войну, служил в пехоте, был снайпером.
Потом выучился на шофера. После войны служил еще семь лет.
В деревню не вернулся. Поехал в
Куйбышевск. Там познакомился
со своей будущей женой Анной
Михайловной. Во время войны
Анна Михайловна работала на
Куйбышевском авиационном заводе. Вместе с женой по комсомольской путевке они приехали
в Ставрополь, строить Куйбышевскую ГЭС. Здесь и остались
жить. Он умер, когда мне было 3
месяца.
Марина УЛЬЯНИНА, 7-В
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Гавриил Григорьевич Максимченко
(03.04.1926 - 06.01.2009)

Уроженец с. Козино Рыльского
района Курской области.
02.11.1943г. Крупецким райвоенкоматом Курской области
был призван в ряды Советской
Армии наводчиком пулемета в
58 стрелковый полк. Какие задачи и боевые приказы выполнял,
нам неизвестно, он не рассказывал.
Участвовал в войне с Японией
с августа по сентябрь 1945г.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией»,
«За боевые заслуги», «ХХХ - лет
Советской Армии», а также
юбилейными медалями за победу в Великой Отечественной
войне ( 20, 30, 40, 50, 60 лет).

Фёдор Ильич Кабанов

Мой прадедушка был командиром стрелковой роты. Воевал
на Сталинградском фронте в
составе пятьдесят седьмой армии, в последнем бою был тяжело ранен. Получил сквозное ранение брюшной полости.
За свои подвиги в битве за
Сталинград награждён Орденом
«Красной Звезды» и медалью «За
Отвагу». Орден ему вручали в
Москве, в Кремле.
Он был мужественным и отважным офицером, вся наша семья очень гордится им. Каждый
год в День Победы мы в составе
Бессмертного полка несём его
портрет по улицам родного города, в котором прадед прожил с
1947 года и до 1979 года.
Умер мой прадедушка 9 мая 1979
года, вернувшись домой с Парада Победы.
Маргарита МОРОЗКИНА, 10-Г

Евдокия Андреевна Федотова
(03.09.1926 - 30.09.2009)

Ульяна Макаровна Максимченко
(28.09.1923 - 07.11.2015)

Уроженка с. Васильевка Штеповского района Сумской области
(Украина).
В 1942 году, в возрасте 19 лет,
была угнана в Германию на работы.
Освобождена в 1945 г. После
этого вернулась домой. На бирже труда ее и еще двух девушек
из села забрали к себе местные
фермеры (бауэры).
Германия выплатила моей бабушке денежную компенсацию
(репарация) в 2003 г.
Имеет две медали.
Матвей КИЛЬЧЕВСКИЙ, 4-Г

Александр Иванович Рязанов

Родился 9 февраля 1927 году в
селе Нижний Чирчим Пензенской
области.
В 1944 году, в возрасте семнадцати лет, добровольцем ушел
на фронт. Для прохождения военной службы был направлен в
Саратовскую школу артиллеристов.
В 1944-1945 гг. принимал участие в боевых действиях в составе Забайкальского фронта
тридцать девятой общевойсковой армии. В ходе наступательных операций был ранен.
За проявленную отвагу и храбрость был награжден медалью
«За победу над Японией» и орденом Отечественной Войны II
степени.
Умер 12 мая 1986 года.
Злата ВИШНЯКОВА, 2-А

Виктор Васильевич Осипов

У нас была замечательная прабабушка! Хоть мы и были совсем маленькие, но помним ее,
самую добрую и заботливую. Ее
уважала, ценила вся наша большая семья.
Из рассказов бабушки и мамы
мы узнали, что наша прабабушка
была участником Великой Отечественной войны! Она была совсем юной и хрупкой девушкой,
но выполняла очень важное дело
– копала окопы для солдат.
Вся наша семья вспоминает и
гордится нашей прабабушкой!

Мой прадед Виктор Васильевич
Осипов родился в 1915 году и
был призван на фронт в 1941,
служил стрелком пешей разведки девяносто восьмой стрелковой дивизии. Он настоящий разведчик, имел пять ранений.
Был награждён Орденом «Красной звезды», орденом Славы III
степени, медалью «За оборону
Ленинграда», «За боевые заслуги» и двумя медалями «За Отвагу».
Он прошёл всю войну, сражаясь на Ленинградском фронте, и
вернулся домой!
Вечная память, почёт и уважение от детей, внуков, правнуков
и праправнуков!

Александра и Анастасия
ЕВСЕЕВЫ, 2-А

Мой прадедушка Ханяфи Мужипович Абуняев 1910 года,
родился в селе Большой Чирклей. Учился в Большечирклейской школе, после ее окончания
поступил на механизатора.
Успешно сдав экзамены, получил диплом и устроился на работу в своем родном селе.

Абуняев Ханяфи Мужипович

В 1941 году началось для нашей
страны страшное испытание –
Великая Отечественная война.
С первых же дней мой дедушка
ушел добровольцем на фронт.
Дома у него остались старая
мама, жена и двое маленьких детей. Долгих четыре года он воевал, был танкистом. Получал

ранения. За героизм и отвагу
был награжден медалями и орденами. Прошел всю нашу страну и пол-Европы, освобождая их
от гитлеровских захватчиков.
В 1945 году был награжден орденом Славы второй степени.
Окончил войну в городе
Кенсберг. Вернулся домой в де-

кабре 1945. Устроился в свой
родной колхоз механизатором,
работал долгие годы, затем
стал кузнецом. Ушел на заслуженный отдых. В 1990 году умер
и похоронен в селе Большой
Чирклей.
Камиль МУНЗАФЯРОВ, 5-Д
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Иван Павлович Богаткин
Мой прадедушка Иван Павлович Богаткин родился 31 января
1913 года в селе Мусорка Куйбышевской области в крестьянской семье. Отец его, Павел
Савельич Богатин, был коммунистом. Мать, Евдокия Егоровна Богаткина, растила детей.
До войны прадедушка работал
плотником. Он начал свой фронтовой путь еще в Финскую войну. Вернулся домой без единой
царапины и ранения.
В 1941 году был призван красноармейцем в РККА Ново-Буянским РВК, Куйбышевской области, Ново-Буяянского района.

Мой отец, Михаил Сергеевич
Епанешников, родился 21 ноября 1916 года в селе Старый
Аманак Похвистневского района Куйбышевской области.
В октябре 1939 года Похвистневским РВК был призван в армию.
Участник боёв с белофинами
(1939-1940 г). Участник Великой Отечественной войны с 22
июня 1941 года (Кандалакшское
направление) в должности командира санитарного взвода
первого стрелкового батальона 715 стрелкового полка, 122
стрелковой дивизии, в составе
которой дошёл до Берлина.
В наступательных боях проводимых полком с 9 по 16 сентября
1944 года находился непосредственно на поле боя, оказывал

На фронте был водителем и
связистом. Был награждён: орденом за Отвагу; медалью за
взятие Сталинграда, Белгорода, Кёнигсберга, Вены.
Мой прадедушка смело действовал за время боевых операций в городах Брэила, Будапешт
и Вена. Он на своём автомобиле
под огнём противника за этот
период времени спас 150 автомашин. В Брэиле был взят под
охрану эшелон с горючим и эшелон запасных частей. Все автомашины и автоимущество
пошли на пополнение действующих частей фронта.

В боях за нашу Родину был два
раза ранен под Сталинградом 27
октября 1942, и в районе Миллерово 22 февраля 1943. Удостоен
правительственной
награды
медали «За боевые заслуги», «За
отвагу», которая была вручена
22 мая 1945.
В 1945 году прадедушка Иван
Павлович пришёл с войны. Его
дома ждала жена Клавдия Ивановна и дочери.
Я горжусь своим прадедушкой!
Он был добрым, смелым и сильным духом человек.
Кирилл БОГАТКИН, 11-Г

Михаил Сергеевич Епанешников

первую медицинскую помощь
раненым и принимал меры к их
эвакуации. За проявленную заботу в деле оказания медицинской помощи раненым бойцам
и командирам папа был награждён Орденом Красной Звезды,
приказ №025/н от 28 сентября
1944 года.
С войны в родное село отец
вернулся в 1946 году в звании
лейтенанта медицинской службы. 29 августа 1948 года он женился на моей маме Татьяне
Григорьевне Масловой.
Мама, так же как и папа, окончила Бугурусланское медицинское
училище (ускоренные курсы) и
восемнадцати летней девчонкой пошла на войну, но в боевых
действиях не участвовала, лечила раненых в эвакогоспитале.

О войне папа ничего никогда
не рассказывал. Даже когда собирались родные вместе, а все
мамины и папины братья воевали, были награждены орденами и медалями, на наши вопросы о войне они отшучивались.
До сих пор удивляюсь, как героизм участников ВОВ и их скромность уживались вместе!?
Умер папа 25 августа 1976 года
после продолжительной тяжёлой болезни. Хоронили всем
селом, так как все односельчане
уважали его, и не было на тот
момент семьи в селе, которая
бы не обращалась к нему за медицинской помощью.
Александра ИВАНОВА, учитель
начальной школы

Алексей Степанович Зайцев

Мой прадед родился 30.03.1919
в Брянской области, Погарском
районе, деревня Базская, в семье простых крестьян. В соседнем селе была на то время
школа – «пятилетка», в 4 км от
его деревни. Мать умерла рано,
а отец был против школы. Прадед рассказывал своим детям,
что с каждой исписанной тетрадкой думал, как просить у
отца денег на новую. Учиться
ему нравилось, а на каникулах
пас скот. Школу закончил с отличием.
Когда началась война, двух
старших братьев забрали на
фронт, а моего прадеда забрали из деревни в Брянск в часть,
чтобы он помогал оформлять
документы. Место, где стояла часть, называлось Красный
большак. Время было голодным,
солдаты опухали от голода.
И моя прабабушка, Александра
Романовна, несколько раз ходила пешком из деревни в Брянск,

сколько могла, носила сухари.
Пройти нужно было 160 км. Поезда не ходили, было страшно
идти лесом. В лесах пропадали люди. А когда она возвращалась домой, то неделю не могла встать на ноги, но это её не
останавливало, при каждой возможности прабабушка отправлялась в часть снова.
Когда в деревню пришли свои,
прадед не стал дожидаться,
когда его призовут, и ушёл на
фронт. 8 апреля 1945 года был
ранен в городе Кенигсберг. Был
бой, открытая местность, впереди редкий лесок. Один из солдат побежал вперёд и подорвался на мине, ему оторвало обе
ноги, и он начал кричать: «Братья, помогите!». Мой прадед побежал к нему на помощь, поднял
его, пронёс несколько шагов, но
упал сам. Снайпер выстрелил в
него. Пуля прошла сквозь лёгкие
и вышла через правое плечо. Он
потерял много крови, но выжил,

потому что был здоров и молод. Врачам удалось спасти его.
Но это не прошло бесследно,
правое плечо стало сохнуть и
опустилось ниже левого.
Домой прадед вернулся из госпиталя в 1946 году инвалидом
II группы.
Алексей Степанович был сильным человеком, поэтому он
смог отказаться от инвалидности и стал жить и работать
как совершенно здоровый человек, не смотря ни на что. Где
была в колхозе потребность,
там и работал. Вместе с другими односельчанами поднимал
колхоз, работал счетоводом,
бригадиром тракторной бригады, председателем рабочего
комитета. Выйдя на пенсию,
работал страховым агентом.
Умер в 85 лет, причиной смерти
было давнишнее ранение в лёгкие.
Светлана СОБОЛЕВА, учитель
физической культуры,

Дмитрий Георгиевич Четайкин
В июле 1941 года с воинским
эшелоном был отправлен в
Смоленскую область, сформированной ротой из солдат десантников. В сентябре того
же года перебросили в Белоруссию сражаться с фашистами.

Его зачислили в 165-ю дивизию,
562-й полк. Дивизия входила в
состав командования маршала
Советского Союза Г.К. Жукова.
Десантника Четайкина перебрасывали в логово фашистов,
где он собирал сведения о рас-

положениях немецких частей и
передавал собранную информацию командованию. В жестоких
боях был трижды ранен.
Дмитрий Георгиевич награжден орденом Отечественной
войны I степени, медалями Жу-

кова, «За боевые заслуги», «За
отвагу»,
«Ветеран
труда»,
юбилейными медалями.
Сергей ШАМШИН, 3-Г
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Николай Гавриилович Зуб
Война – трудное для всех время, приходилось выживать. Мой
прадед участвовал в Великой
Отечественной войне. Я его не
знала и никогда не видела. Но
мой дедушка, Николай Гавриилович (его сын), мне о нем рассказал.
Гавриил Васильевич Зуб(19141966) вырос в Краснодарском
крае, станица Ольгинская, родился в семье крестьянина. У
него была одна маленькая сестра. Отец умер, когда ему
было двенадцать лет, сразу по-

сле этого он был вынужден бросить школу, потому что оставался единственным мужчиной
в семье. Служил в кавалерии в
казачьих войсках. Воевал на юге.
В 1941 был ранен и попал в плен
на западе Германии, где сберег
честь и достоинство. У Гавриила было сквозное ранение головы и осколки в груди. Людей
с такими ранениями обычно не
лечили, но один немецкий доктор заинтересовался им и вылечил. Когда вернулся из плена,
он получил медаль за отвагу, за

участие в военных действиях.
Его супруга, Александра Тихоновна работала на трудовом
фронте:
строила
оборонительные сооружения под Ростовом и в Краснодарском крае.
Когда немцев выгнали с Кубани,
она работала трактористкой.
Александра Тихоновна получила
медаль за трудовую доблесть
в период Великой Отечественной Войны.
Мария ЗУБ, 11-А

Иван Васильевич Кочнев
Моего прадедушку звали Иван
Васильевич Кочнев. Родился он
24 февраля 1922 года в Ульяновской области в семье крестьянина. В 1938 закончил восемь
классов средней школы № 6 города Шахты. После окончания
горнопромышленного училища,
работал машинистом электровоза на шахте «10-лет “ЗИ”». На
войну ушел в 1941 году.
Со свое будущей женой он познакомился в 1941 году в Ростове-на-Дону. Несколько раз немец
брал Ростов-на-Дону, а чтобы
не прошли немецкие танки, моя
прабабушка, его будущая жена,
рыла окопы в промозглой холодной степи в ноябре. Лили дожди, и молодые девушки неделями оставались в мокрых окопах,
когда нельзя было высушить
чулки и ботинки, но они выполнили свой гражданский долг. А
когда немец взял Ростов-на-Дону, то с огромных Ростовских
элеваторов немцы стали отгружать зерно в Германию.
Эти девушки под присмотром
немецких солдат должны были
насыпать зерно в мешки, находясь в вагонах грузового поезда. И они при этом умудрялись,
держа между пальцами безопасную бритву, резать мешки, так,
чтобы потом из них просыпалось зерно в щели пола деревянного вагона во время следования в Германию, чтобы туда
прибыло меньше советского
зерна.
В одном из переходов прадедушка дошёл до Вёшек, и у него
так растянулись мышцы на
ноге, что определившись на
ночлег в одной казачьей хате,
товарищи положили его на пол,
и вставать он уже не мог. Однако, доказать боль в ноге было
невозможно, и если бы он утром
со всеми солдатами не смог бы
уйти, то попал бы в плен, которого боялись больше смерти,
или был бы расстрелян за саботаж. Заметив его недуг, казачка
нагрела воды и посадила его в
бочку париться. Грела и подливала горячую воду, пока боль не
отступила, потом уложила в
кровать, укутала тёплым одеялом, и на утро он встал и пошёл вместе со всеми отвоёвывать у немцев Донскую землю.

Он никогда не мог забыть боёв
под Сталинградом, как тяжело было переплывать Волгу на
плотах, поскольку немцы, сидя
на высоком берегу, где был расположен город, убивали всех, сидевших на плотах. Переплыть
можно было, только взявши в
рот трубочку от камыша, чтобы дышать, спрятав голову под
водой, держась за плот. Если
плот не разбивало снарядом,
то можно было доплыть. Он
рассказывал, что бои за город
были очень тяжёлыми, отбивать приходилось каждый дом,
но стало намного легче, когда
армию Паулюса взяли в окружение.
В боях под Ржевом он попал на

открытую местность. Была
дана команда: «Вперёд!», но
пули летели на атакующих,
как дождь, и батальоны падали
как подкошенные. Он бежал навстречу огню, на его пути оказалось дерево, он встал за него,
но его задела пуля, застрявши
в тазовой кости. Он упал, и бежать дальше уже не мог. Очередная волна наступавших сломила немецкое сопротивление.
А дедушка попал в госпиталь,
где его рана затянулась. Это
было его единственное ранение
за все годы войны.
Весной 1943 года он принимал
участие в Курской битве, которая запомнилась как «Курская аномалия», так как каждый

солдат знал, что под Курском
расположено большое месторождение железной руды, именно поэтому враг рвался занять
Курск. Рано утром немецко-фашистские войска пошли в наступление. Красная Армия организовала жёсткую оборону
с помощью противотанковой
самоходной артиллерии, в которой он служил. Обе стороны
несли тяжёлые потери. Под
деревней Прохоровкой с обеих
сторон участвовало до 1200
танков и самоходных штурмовых пушек. Лязг и грохот стоял такой, что он оглох, и так
и остался слабослышащим до
конца своей жизни. Германские
части перешли к обороне, 5 августа был освобождён Орел и
Белград, а 23 августа наши вошли в Харьков. На этом победоносно для Советской Армии завершилась Курская битва.
Домой он вернулся в 1946 году с
рядом медалей и орденов на груди, в том числе «Орден Красной
Звезды», медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги». Награждался он также памятными
медалями к 20-ти, 25-ти, 30-ти,
40 и 50-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Анастасия СИТКОВА, 11-А
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Алексей Семёнович Шевалёв
Мой прапрадед – участник
Великой Отечественной войны. Он родился в селе Осиновка Ставропольского района
Куйбышевской области. В 1941
году много человек из его села
ушли на фронт, так и мой дед
был в числе первых добровольцев. Воевал он на Ленинградском фронте, таскал на тягаче
СТЗ-3 тяжёлые гаубицы. В ходе

боевых действий был отмечен,
как отважный воин, и за проявленное мужество был награждён медалью за Отвагу. Война
закончилась, дед вернулся домой в Осиновку, где ждала его
моя прапрабабушка.
Моя бабуля, внучка Алексея Семёновича, рассказывала: «Когда
дед вернулся домой, бабуля плакала не от горя, а от радости,

что он с войны вернулся домой
живой, без единой раны». Моей
бабушке рассказывал о войне. Я
горжусь, что у меня был такой
дед. 23.05.1989 был награждён
орденом Великой Отечественной войны II степени. Номер наградного документа: № 57.
Владислав ДОРОНИН, 11-А

Александр Александрович и Татьяна Андреевна Ипатовы
Александр Александрович
старшиной–радистом служил
в 15 отдельном полку связи 15
воздушной армии. Получив контузию, оказался в санчасти,
здесь же находилась на лечении
молодая девушка Татьяна Курьякова, связист того же полка.
Общение началось с записок и
перешло в нежное и теплое чувство. Так и прошли они войну
вместе, участвуя в освобождении городов: Орёл, Брянск, Новосокольники, Идрица, Резекне,
Рига. И в сентябре 1945 года в г.
Рига создали семью.
За участие в боевых действиях наш прадедушка Александр
Александрович награжден орденом Красной Звезды и вместе с прабабушкой Татьяной
Андреевной имеют ордена Отечественной войны II степени,
медали за боевые заслуги и благодарности Верховного Главнокомандующего.
Мы знаем своих прадедушку и

прабабушку только по рассказам родителей, а их заслуги в
Великой Отечественной войне
по боевым наградам, которые
на алой подушечке бережно хранит бабушка.
Не зная историю своей семьи,
своей страны, своей земли, «Не
полюбив края родные, любить
весь мир не хватит сил...» Из
любви к своей земле, из любви
к человеку шли наши прадеды
освобождать от фашистов
покоренные ими страны, освобождать от зла и насилия. Как
много они для нас сделали! Как
мало их осталось. Человек не
может жить вечно, но Победа,
одержанная в этой войне нашими дедами и прадедами, завещана нам. Она наша. Будем помнить об этом!
Матвей ГУСАРОВ, 1-Г
Ярослав КАЛИНОВСКИЙ, 1-Г
Евгения ГУСАРОВА, заместитель директора по УВР

Пётр Данилович Михеев (1906-1981)
Родился в 1906 году в Омской
губернии. В возрасте 35 лет
был призван на фронт.
Вместе со всей 41-й стрелковой дивизией выдвинулся в
бой с немцами. Это был уже
четвёртый бой под Волоколамском. Ровно в семь часов утра
тишину нарушили первые залпы советских орудий. В воздухе появились краснозвёздные
самолеты. Укреплённый район,
где окопался враг, был похож
на буйствующий вулкан. Фашисты превосходили сибиряков
в количестве и силе. Правый
фланг подразделения (там был
П. Д. Михеев) вырвался вперёд
и вызвал на себя ураганный

огонь. Стрелки сражались храбро и ожесточенно. Вся дивизия
погибла. Был ранен командир
бригады. В этом бою отличился Пётр Данилович. Спасая командира, он был сильно ранен.
Обломок снаряда пробил ему насквозь бёдра. Вырвал одну почку и серьёзно повредил вторую.
Кровь хлыстала из обеих ран. П.
Д. Михеев не растерялся, он заткнул раны шинелью и, взвалив
на себя командира, дотащил его
на себе до штаба и потерял сознание. Это было 6 января 1942
года. Долго не мог найти тот
командир своего спасителя. В
итоге бывший рядовой Михеев
получил за отвагу и смелость

орден Красной Звезды – наивысшую военную награду, а ещё 4
правительственных медали и
несколько юбилейных.
Он вернулся домой с войны
инвалидом I группы. «Видно,
кончилась моя военная служба
и гражданский труд, - в минуты
отчаяния говорил Пётр Данилович. – Разбит тазобедренный
сустав и повреждена тазовая
кость. Калека. Инвалид на всю
жизнь». Когда о его подвиге узнали власти, то наградили и
публиковали заметки во многих
газетах.
Лизавета ДУДАРОВА, 7-Г

Леонид Георгиевич Оськин

Он родился в 1915 году в селе
Шантала (Куйбышевская область, Кошкинский район). Был
призван на службу в 1941 году.
Участвовал в боевых действиях по защите СССР на Воронежском фронте, втором и
третьем Украинском фронте,
первом Белорусском фронте.
Будучи в звании гвардии капитан, имел должность помощника начальника химической
службы восемьдесят девятой
гвардейской стрелковой Белгородско-Харьковской Краснозна-

менной дивизии.
Во время наступления дивизии с западного берега реки
Одер на Берлин умелой и четкой организацией своей работы
добился того, что все химическое имущество дивизии весь
период наступления двигалось
непосредственно за боевыми порядками пехоты. При использовании дымовых и зажигательных средств в условиях
тяжелых боев в городе Берлине
мой прадедушка сумел обеспечить снабжение указанными

средствами, которые всегда
доставлялись в нужном количестве своевременно и непосредственно в боевые порядки
пехоты. Он был награжден правительственной наградой Орденом «Красная Звезда» в 1945
году, Орденом Отечественной
войны II степени.
После окончания войны был
председателем
Березовского
совхоза села Елховка.
Я очень горжусь своим прадедушкой!
Вера ОСЬКИНА, 6-Д
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Александр Иванович Китаев
Мой прадедушка родился в 1925
году в селе Мусорка, окончил
пять классов и в тринадцать
лет пошел работать в колхоз
«Красная нива».
В 1943 был призван в армию,
сначала в Мелекес на шести
месячные курсы подготовки
стрелков. После учебы был отправлен на Украину. Под Харьковом был ранен. После этого
попал в танковую школу в Ульяновске.
Уже механиком-водителем на
новом танке в составе восьмого отдельного танкового корпуса пятьдесят восьмой танковой бригады оказался в самом

Мой прадед родился в 1912 году.
28 марта 1942 Кокандским РВК
Узбекской ССР был призван в армию.
Участник Гражданской войны
(1917-1922). Участник Великой
Отечественной Войны с 27 декабря 1944 г. в должности шофера
семьдесят второго отдельного
гвардейского моторизованного
батальона особого назначения
Второго Белорусского фронта,
в составе которого дошел до
Берлина.
Мой прадед, гвардейский рядовой, работал в должности шофера на машине «Форд-Амфибия». Он с любовью относился
к ней. Невероятно, но он провел
более 4000 км без аварий и поломок. Мой прадед участвовал

пекле – начался прорыв обороны фронта. Из членов экипажа
танка не пострадал только он
один. Всего же, будучи механиком-водителем, поменял четыре боевые машины.
За воинские заслуги был награжден Орденом Отечественной войны I степени и орденом
Славы третьей степени. Победу встретил в госпитале,
совсем недалеко от Берлина.
Служил до 1950 года, потом вернулся в родное село. До сих пор
вспоминает войну со слезами на
глазах.
Светлана МЕЛЬНИК, 2-А

Иван Иванович Автономов

в боевой операции при форсировании реки Одер севернее
немецкого города Фиддихов (в
настоящее время это город Видухов в Польше) 22 апреля 1945
года. На его машине был установлен крупнокалиберный зенитный пулемет. Задача была
поставлена следующая: прорваться к левому берегу реки
Одер и прикрывать высадку десанта для захвата плацдарма.
Он выполнил ее с честью. Его
расчет, находясь под сильным
ружейно-пулеметном
огнем,
уничтожил три огневых точки
противника. На обратном пути
вывел к правому берегу реки
подбитую амфибию. Затем мой
прадед дважды участвовал в
ночной разведке на левом берегу

Алексей Сергеевич Андронкин

реки Одер.
За боевые заслуги, проявленное мужество и доблесть был
удостоен правительственной
награды – ордена Славы III степени.
Мой прадед умер в 75 лет в 1987
году.
Я очень горжусь своим прадедом, он был настоящим героем.
В нашей семье мы бережно храним память о родном человеке,
внесшим огромный вклад в общее дело – победу народа над
фашистскими захватчиками.
Пока жива память об участниках Великой Отечественной войны, живы и они!
Владислав ФЕДОРОВ, 10-Г

Сергей Дмитриевич Буянкин

Звание: рядовой

Звание: красноармеец

Год рождения: 1906

Год рождения: 1909

Место рождения: Чувашская АССР, Шемуршинский раойн, село
Шампино

Место призыва: Шемуршинский РВК, Чувашская АССР, Шемуршинский район
Место службы: 86 осапб 2 ПрибФ

Место призыва: Шемуршинский РВК, Чувашская АССР, Шемуршинский район
Место службы: 76 обо ПУ 2 БелФ
Номер записи: 1421444189
в РККА с 31.12.1941 года

Награда – орден красной звезды

Перечень наград: 1. 440 06.08.1943 Медаль «За боевые заслуги» 2.
180 08.08.1944 Медаль «За отвагу» 3. 171 22.02.1945 Орден Красной
Звезды
Подвиг: В боях проявил себя смелым, отважным и находчивым.
Находясь в личной охране командующего фронтом, проявлял исключительную бдительность при несении непосредственной охраны Маршала Советского Союза Рокоссовского, тем самым обеспечивал ему безопасность в жизни и работе.
Звание: красноармеец, гв. ефрейтор

№ записи: 80429495
в РККА с 08.09.1941 года

Дата подвига: 07.02.1945
Красноармеец Сергей Дмитриевич Буянкин, являясь сапёром восемьдесят шестого отделения саперного батальона II-го Прибалтийского фронта при разминировании минного поля во время
разведки под городом Либава, был тяжело ранен 07.02.45 г. В результате ранения стал инвалидом II-ой группы.
Валерия АНДРОНКИНА, 6-Д

Кузьма Егорович Архипов

Год рождения: 1903
Место призыва: Шенталинский РВК, Куйбышевская область, Шенталинский район
Место службы: 693 сп 178 сд КалФ, 153 гв. сп 52 гв. сд 2 ПрибФ № записи: 17520081, 30654525
Награды – медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»
Дата подвига: 13.08.1943-17.08.1943
В жестоких боях с немецкими захватчиками уничтожил 16 фашистов. В этих боях он был четыре раза ранен.
При захвате высоты 94.4 первым ворвался в траншею противника и в упор расстрелял 4 немцев.
Валерия АНДРОНКИНА, 6-Д
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Евгений Дмитриевич Миловидов

Родился в Тверской области,
город Зубцов, участник Финской
войны 1939-1940 г.г. До военного
времени учился в школе, закончил ее в 1937 году. Был призван
из Свердловска, т. к. учился в
институте. Окончил Омское
пехотное училище в 1943 году
и был призван к войне в звании
лейтенанта. Совершил подвиг.
В январе 1945 года был ранен в
боях за Варшаву. Был награжден орденом Красной звезды,
орденом Великой Отечественной войны, медалью ветерана
33 армии, медалью Жукова, различными юбилейными медалями. После войны вернулся в Североуральск и работал 20 лет
геологом, участник различных
экспедиций. В 1965 году переехал жить в Белгород.
Воспоминания Евгения Дмитриевича Миловидова:
«В 49 стрелковую дивизию
прибыл в августе 1944г. после
окончания курсов «Выстрел» в
городе Новосибирске. Дислоцировалась она, как и вся 33 армия,
в районе города Бреста. После
тяжёлых боёв на подступах к
Восточной Пруссии она была
переброшена в этот район на
формирование и пополнение.
Шла напряжённая подготовка
частей и соединений армии для
запланированной Висло-Одерской операции Первого Белорусского и других фронтов.
Был назначен командиром шестой стрелковой роты 551
полка. В ходе обучения личного
состава по прорыву долговременной обороны противника
осуществлялось скрытое передвижение к первому эшелону фронта, стоявшему в это
время в обороне по реке Висле,
Пулавский плацдарм. Личный состав роты заметно прибавил в
воинском мастерстве, стал более свободно справляться с поставленными задачами по тактике и огневой подготовке.
С первых чисел января 1945
года скрытно, ночами, армия,
дивизия передвигалась на передовую. Нам досталась левая

часть небольшого Пулавского плацдарма по левому берегу
Вислы в 100 км выше Варшавы,
который более пяти месяцев
удерживался 69 армией генерала
Колпачки. На таком ограниченном пространстве сосредоточились две армии. Примерно к 10
января рота заняла 250 метровый участок первой траншеи.
До первой траншеи немцев всего 70 – 80 метров.
Согласно боевому приказу на
наступление
предусматривалось прорыв обороны немцев
совершить,
используя
три
эшелона построения войск начиная с батальона. Полк разворачивался для наступления по
схеме: два батальона впереди,
один сзади. Дивизия – два полка
впереди, один сзади.
Для усиления рот первого
эшелона каждой, в том числе
шестой, были приданы значительные огненные силы: для
сопровождения
наступающих
колёсами т.е. в боевом порядке,
взвод 76 мм орудий, взвод ПТР и
поддержки – батарея 76 мм орудий и 82 мм минометов.
На совещании с командирами
рот и выше у командира дивизии были даны установки к боевому приказу на наступление.
Первому эшелону энергично, как
можно быстрее, продвигаться
на запад в своих полосах, не тратить время для полного уничтожения немцев в траншеях, не
задерживаться для перевязок –
только вперёд. Другой эшелон
будет добивать противника в
траншеях, оказывая первую помощь раненым. Уточнялись границы полос наступления, сигналы управления артиллерийским
огнём и другие вопросы.
Наступление началось в 7.00
14 января 1945 года в пасмурную погоду. Перед нами по всей
обороне противника в течение
45 минут велась мощная огневая подготовка из всех видов
артиллерии и реактивных миномётов. Немцы вели контрподготовку, но меньшей эффективности. По сигналу, еще до

прекращения артподготовки,
поднялись в атаку. За ночь наши
сапёры проделали проходы в
минных полях перед траншеей немцев. Следует заметить,
что перед атакой первого эшелона, был выдвинут в наступление штрафной батальон –
его хватило примерно метров
на 300.
Шестая рота наступала как
на учении. Нам необходимо было
преодолеть рощу соснового
леса глубиной примерно 300 –
400 м., ручей с заболоченной
поймой, покрытый льдом, овладеть деревней Лийины и двигаться дальше, в направлении
города Радом. Перед деревней
были расположены траншей
второй линии обороны немцев, примерно в 3 км. от нашего переднего края. Взводы вели
скоротечные оби и двигались
к деревне, людей поубавилось,
немцы усиливали сопротивления и стрелковым и артиллерийским огнём. На льду поймы
ручья ячейка управления роты
и приданных средств попала
под артналёт. Несколько человек ранило, в том числе и меня.
В пылу боя ранение принял за
удар куском льда, очнулся и с
оставшимися связными двинулся дальше. За это время завязался бой за деревню Лийины, и
когда мы поднялись к ней, увидели много наших бойцов, попавших под кинжальный огонь
немцев из двух дзотов, здесь же
увидели убитым и командира
первого взвода младшего лейтенанта Дмитрия Влынского.
Бой шёл по всей деревне, немцев
выковыривали из каждой хаты,
окопа. Когда очистили деревню, людей в роте оставалось
мало, и добежав до господствующей высотки, за ней выяснилось, что наступать далее не с
кем – 5–6 человек не раненых и
несколько человек артиллерийской разведки с рацией во главе
с младшим лейтенантом. Всего
мы пронаступали 4,5 км.
Решил закрепиться на высоте,
благо у нас сохранился станковый пулемёт. Наступила довольно длительная пауза, наш
второй эшелон задерживался.
Через некоторое время моё вни-

мание обратили на странную
картину. Из деревни, она в один
порядок вытянута в широком
направлении по скату оврага,
на запад вытягивалась колонна
взвода, передняя часть которой
были люди в нашем обмундировании или в нижних рубахах, с
поднятыми рукавами, без оружия, сзади их немцы. Бойцы заволновались. К этому моменту
меня ранило вновь в левую стопу у мизинца большим осколком,
который застрял в сапоге. Приказал пулемётчикам приготовиться к косоприцельному огню
по немцам, как станет возможным. При первых очередях вся
колонна рассыпалась по околице деревни. Стали готовиться
к последнему бою, но немцы не
поднимались. Спустя некоторое время заметили эту группу
противника,
подымающуюся
из лощины значительнее далее
нас (примерно 600м) на запад.
Потом догадались, что недобитые немцы, используя паузу
в наступлении нашего второго
эшелона, придумали маскировку
для своих и чужих. Однако прорываться в открытую не рискнули, а используя местность,
сумели выйти на запад. Прицельно добить их огнём было
нельзя.
В это время появились цепи
второго эшелона. Шли они за
огневым валом, но остаткам
шестой роты повезло при очередном перемещении огня, мы
попали в мёртвое пространство.
Далее санвзвод полка и пятимесячное лечение в госпитале.
В одном из полевых госпиталей оказался в одной палатке
с командиром взвода младшим
лейтенантом Григорием Проскуряковым, тяжело раненым в
грудь, а в нагоне санитарного
эшелона оказался вместе с другим командиром взвода старшим лейтенантом Фабро, ему
оторвало левую стопу.
Перенёс три операции. Победу встретил в эвакогоспитале
5808 в селе Красные Баки Горьковской области».
Маргарита МИЛОВИДОВА, 11-Б
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Александр Павлович Кирилов (1924г.р.)
Звание: гв. красноармеец в РККА
с 03.1942 года

Лаврентий Владимирович Землин
(23.08.1910 - 10.12.1986)
В звании старшего сержанта,
в составе второго Украинского
фронта, он прошел всю войну.
Лаврентий Владимирович
принимал участие в Курской
Дуге, освобождал Белоруссию,
Украину, Румынию, Венгрию.
Закончил войну в Австрии в
мае 1945 в составе сухопутных
войск под командованием маршала Конева.
Во время войны был контужен. За боевые заслуги награжден двумя орденами «За отвагу» и орденом «Слава».

Место призыва: Армизонский
РВК, Омская область, Армизонский район Место службы: 274
гв. сп 90 гв. сд Дата подвига:
24.01.1945-27.01.1945
№ записи: 39676428
Орден Славы III степени 113/н
08.02.1945
Арина ГАПОНЕНКО, 4-Г

Елизавета Михайловна Питерская (1919-2014)

Прабабушка Кати (3-в) и
Савелия (5-г) Веткиных.
Родилась в 1919 году. В девятнадцать лет стала
машинистом паровоза. В
двадцать один год, в 1940
году, получила звание «Почетный железнодорожник».
В годы Великой Отечественной войны уже опытным машинистом работала в числе
женских паровозных бригад
на станции Малоярославец
Московско-Киевской железной дороги, водила паровоз
ФД (Феликс Дзержинский) до
Брянска. Это была женщи-

на-легенда!
О Елизавете Михайловне
написано два очерка в газете
«Куйбышевский железнодорожник». Она являлась ветераном ВОВ.
Награждена медалями «40
лет Победы», «50 лет Победы», «60 лет Победы», «65
лет Победы», памятным
знаком «В память о военном
параде в г. Куйбышеве 7 ноября 1941г.»

Эсфира Константиновна
ПЛАТОНОВА

Борисов Иван Герасимович
Дата рождения 1915 год

Даты подвига 15.08.1945

Место призыва Тимошский РВК, Куйбышевская область
Воинская часть 46 гв. минп

Номер фонда ист. информации 33

Дата поступления на службу 1942
Кто наградил 46 гв. минп

Номер описи ист. информации 687572
Номер дела ист. информации 528 Архив ЦАМО

Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги»

Илья Иванович Батайкин

Звание: лейтенант в РККА с 1942 года

Александр Дмитриевич Чернов

Мой дедушку родился в 1924 году в селе Новая Лебежайка ульяновской области. Воевал на первом украинском фронте 948 батальона,
Место призыва: Инсарский РВК, Мордовская АССР, Инсарский р-н был связистом. Получил Орден Отечественной войны II степени,
Место службы: 131 сп 71 сд 38 А 1 УкрФ Дата подвига: 22.08.1943 несколько наград «50 вооруженных сил», «70 вооруженных сил».
Орден Отечественной войны II степени
Анастасия ДУДАРЕВА, 6-Д
Елизавета ЛИСКИНА, 5-Д
Корреспонденты: Эмма Шмидт, Софья Хамидуллина, Марина Ульянина, Матвей Кильчевский, Маргарита Морозкина, Злата Вишнякова, Александра Евсеева, Анастасия Евсеева, Камиль Мунзафяров, Кирилл Богаткин, Сергей
Шамшин, Мария Зуб, Анастасия Ситкова, Владислав Доронин, Матвей Гусаров, Ярослав Калиновский, Лизавета
Дударова, Вера Оськина, Валерия Андронкина, Светлана Мельника, Владислав Федоров, Маргарита Миловидова,
Арина Гапоненко, Елизавета Лискина, Анастасия Дударева.
Корректор и педагог по журналистике: Татьяна Кузнецова
Руководитель медиагруппы «Центр притяжения»: Мария Васильева
Адрес редакции: 445047, РФ, Самарская область, г. Тольятти,ул. 40 лет Победы, 10
Учредитель издания: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного
Знамени «Куйбышевгидростроя»

