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В нашей семье на самом 

почтенном месте находит-

ся фотография, ордена и 

медали моего прадеда Чу-

сова Владимира Степано-

вича, ветерана Великой 

Отечественной войны. 

Мне хотелось узнать о нём 

как можно больше, как он 

жил, как трудился, о чём 

думал, мечтал.  
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Я собирал все 

фотографии, 

сохранившиеся 

с тех далёких 

лет, вниматель-

но изучил 

надписи к ним, 

даты. Большую 

информацию 

получил из за-

писей в воен-

ном билете пра-

деда, наградных 

документов, 

воспоминаний 

моей мамы. 

В январе 1942 

года Чусов Вла-

димир Степанович был назначен старшим бригади-

ром по ремонту автотранспортной техники в 101 тан-

ковую бригаду. Боевой путь 

моего деда совпадает с бое-

вым путём этого воинского 

подразделения: в бригаде он 

получил боевое крещение, с 

боями прошёл тяжёлыми 

фронтовыми дорогами. А их было…Летом 1943 года 

101 танковая бригада в составе 19 танкового корпуса 

была переброшена в распоряжение Центрального 

фронта. Начиналось одно из самых крупных сраже-

ний Великой Отечественной войны- Курская бит-

ва.19 танковый корпус, которым командовал генерал 

И.Д. Васильев, держал оборону на одном из самых 

танкоопасных направлений – Ольховатском. Это был 

правый фланг знаменитой Прохоровки.Гитлеровцы 

предприняли 13 мощных атак, но все они были отра-

жены. Всё это время мой прадед Чусов Владимир 

Степанович находился на переднем крае, в самом 

Огненными дорогами войны 

Гитлеровцы предприняли 13 мощных атак, но все они 

были отражены. Всё это время мой прадед Чусов Вла-

димир Степанович находился на переднем крае, в са-

мом пекле великой битвы. Он вспоминал: 

«Взрывалось всё.…Ходить было невозможно. А я на 

боевой машине подвозил боеприпасы к танкам. Это 

было опаснее, так как приходилось лавировать между 

взрывами снарядов, чтобы не попасть под них». О 

неимоверном напряжении сил и нервов говорил тот 

факт, что взрывами бомб и снарядом было уничтоже-

но пять машин. Но дед не покидал поле боя: он садил-

ся в танк вместо одного из погибших бойцов. И так 

всё время великого танкового противостояния. Даже 

спустя много лет после войны дед удивлялся, что, 

пройдя через настоящий ад, он не только выжил, но и 

не был ранен. Когда я слышу по телевидению или ра-

дио слова о том, что в честь освобождения Орла и 

Белгорода 5 августа 1943 года в Москве прозвучал 

первый победный салют, я всегда думаю, что это был 

салют в честь моего деда. За мужество и героизм, про-

явленные в боях на Курской дуге и освобож-

дении Орла, мой прадед был представлен к 

правительственной награде. Много лет про-

шло после 

войны, но 

любимой 

песней в семье всегда 

была и остается сейчас 

песня   «Три танкиста».  

 

Владимир Степанович 

Чусов. 

 

 

 

Вильгельм Даниил, 9-А класс 
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У памяти нет 

времени... 



Строки Победы  

Для меня День Победы—особенный день. Мой 

дедушка был участником этой страшной войны. 

Он рассказывал, сколько горя пережили люди, 

но шли к победе. Ветеранов осталось так мало, 

мы не должны забывать о них, ведь они живые 

свидетели истории.  

                                   Савельева Мария, 11А класс. 

 

Для меня слова «Победа» и «жизнь» - синонимы. 

Наши солдаты—герои, они—великие! Они пода-

рили нам будущее! 

                         Михайлова Анастасия, 11А класс. 

 

 

№8 Стр. 3 

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ 

Моей бабушке Мартыновой Раисе Ивановне было 9 

лет, когда началась война. Она жила тогда в  с. Пест-

ровка Пензенской области. Это  была  небольшая  де-

ревня , домов  пятьдесят. 

      Бабушка до сих пор вспоминает тот страшный 

день, когда приехал представитель из района верхом 

на лошади, собрал всех жителей около сельсовета и 

объявил, что началась война. И сразу же начали разда-

вать повестки на фронт… 

Вскоре в Пестровке остались старый и малый. Дети 

стали помогать взрослым в колхозе, из них сформиро-

вались звенья, в которые входили дети с 9 лет и стар-

ше, а главная над ними была звеньевая Лиза, ей было 

всего 14 лет. Они и сеяли, и пололи, и мотыжили, а 

потом собирали урожай. Лошадей в деревне практически не осталось, поэтому пахали с помощью коров. 

Пахали пожилые мужчины. Когда собирали урожай, приходилось даже ночевать в поле в шалашах, чтобы 

сберечь время, так как от дома до поля идти далеко. Было очень трудно, но нужно было работать для фрон-

та, для Победы. 

И вот наступил радостный день- 9 мая 1945  г.  Бабушка училась в 5 классе в селе Каргалейка. И 

вдруг учитель объявляет, что уроков не будет, всем нужно собраться около сельсовета.  Дети прибежали к 

зданию, а там приехал представитель из района и объявил: «Победа! Войне конец!». Бабушка вспоминает: 

«Детям из села Пестровка дали флаг (красную наволочку, привязанную к палке) и велели идти по домам с 

радостной вестью. Мы бежали домой и всю дорогу кричали: «Победа! Ура! Победа!». Нам навстречу выхо-

дили односельчане, обнимали нас, целовали, кто смеялся, кто плакал. Все выбежали на улицу, никто не мог 

усидеть дома».                                                                                                                    Юрасова Мария, 11А 



и помогли ей вскопать огород, 

прибраться возле дома. 

В школе стало доброй 

традицией волонтерское 

движение. Учащиеся 9Б 

класса помогают пенсио-

нерам микрорайона в ре-

шении бытовых проблем. 

30 апреля они навестили 

свою подопечную Бори-

сову Марию Васильевну. 

Она является ветераном 

труда, в период Великой 

Отечественной войны 

трудилась на благо Побе-

ды. В преддверии празд-

ника ребята не только 

поздравили заслужен-

ную труженицу тыла, но 
Игольников Михаил, 

9Б класс 

Девиз организации 

Школа доброты 

В марте весна только чувствуется, в апреле 
она приходит… Земля полностью освобож-
дается от снега, набухают почки на дере-
вьях, зеленеет первая травка, а значит по-
ра навести порядок вокруг после долгой 
зимы. На городской субботник все ребята 
вышли с одним желанием—сделать школу 
самой красивой и ухоженной. Одни бели-

ли стволы деревьев, другие убирали 
остатки листвы, малыши старательно вы-

метали дорожки. Казалось, что сразу после 
уборки газоны стали покрываться зеленью, 
а солнышко засветило ярче: глаз радуется. 
Чистота не только залог здоровья, но и хо-
рошего настроения. Теперь можно погонять 
мяч на стадионе или просто прогуляться по 

школьным дорожкам... 

 Апрельские вести 


