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 7 апре-

ля в МБОУ 

"Гимназия 

№6" про-

шло меро-

приятие, 

посвящен-

ное Между-

народному дню освобождения узников фаши-

стских концлагерей, который установлен в па-

мять об интернациональном восстании узни-

ков концлагеря Бухенвальд, произошедшем в 

этот памятный день 1945 года. Присутствовали 

бывшие узники фашистских концлагерей - жи-

тели города Прохладный, Прохладненского и 

Майского районов, представители Обществен-

ной палаты КБР, представители местной адми-

нистрации город-

ского округа Про-

хладный КБР, пред-

ставители Советов 

ветеранов. 

Вот уже семьдесят 

лет отделяют нас от 

окончания Великой 

Отечественной вой-

ны. Нельзя без боли 

вспоминать о звер-

ствах фашистов, которые замучили, расстреля-

ли, задушили в газовых камерах миллионы лю-

дей. Даже сейчас, спустя десятки лет, не уда-

лось залечить всех ран, причиненных войной. 

Трудно осознать, что творили фашисты в лаге-

рях смерти. 

Бухенвальд. 

Дахау. Май-

данек. Освен-

цим. Мизоч. 

Саласпилс. 

Фашистскими 

лагерями 

смерти была 

усеяна поло-

вина земного 

Мероприятие, посвященное Междуна-

родному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей  

 

шара. Немецкие изверги не щадили никого. 

Они убивали 

мужчин и 

женщин, здо-

ровых и боль-

ных, детей и 

стариков. 

Кроме конц-

лагерей, соз-

данных на территории Германии, были тюрь-

мы и гетто на территории Советского Союза. 

Их создавали при немецких воинских форми-

рованиях как резерв рабочей силы. Дети вме-

сте со взрос-

лыми рыли 

окопы, строи-

ли блиндажи и 

дзоты, восста-

навливали до-

роги. 

22 декабря 

1942 года га-

зом были 

уничтожены 54 ребенка детского санатория. 

Уничтожено 214 детей в городе Ейск. В Лат-

вии гитлеровцы уничтожили 35476 детей. В 

концлагерях было уничтожено 2,5 миллиона 

детей. 

Война отошла в 

прошлое, стала 

страницей исто-

рии. Пусть все-

гда живет па-

мять и уважение 

к тому поколе-

нию, которое 

выдержало все военные невзгоды, вынесло на 

себе тяжесть послевоенных лет, подняло стра-

ну из руин. 

День победы - самый светлый праздник весны. 

Всем радости в жизни, крепкого здоровья и 

ясного неба над головой. 

Статью подготовила  

Акимова О., уч. 8 «Б» кл. 
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 «Мои прадеды — гордость нашей семьи» 
В нашей семье  во время Великой Отечественной войны  

воевали все мои прадеды – дедушки моих родителей. 

Папин дедушка, Кужелев Петр Петрович, воевал 

с первых дней войны на Смоленщине, с отступающими 

войсками дошел до Москвы .  Участвовал в боях за обо-

рону  Москвы. Был переброшен на территорию Белорус-
сии в составе подкрепления наших войск.  

В 1942 году попал в окружение фашистских 

войск. С другими военнопленными был помещен в конц-

лагерь « ОСВЕНЦИМ», где совершил три побега. После 

каждого побега его ловили, избивали, отправляли в кар-

цер. 

После третьего побега  был переведен в другой концла-

герь на территорию Польши, где находился до 1944 года. 

Освободили его наши войска. Служил до  

конца 1946 года. На его руках были наколоты три разных 

номера, те,  что ему выбили в концлагерях. 

 Прадед дожил до 82 лет. Его жизнь – пример для подра-
жания в нашей семье. 

Его не сломили годы в концлагерях и тяжелые послево-

енные годы, когда он принимал активное участие в вос-

становлении нашей Родины. Стремление к свободе, жа-

жда жизни, вера в лучшее будущее – это то, что вело 

моего прадеда по жизни. 

Другой мой прадед Бузулуцкий 

Георгий Васильевич, призывался 

еще до начала Великой Отечест-

венной войны с Терского казаче-

ства, станицы Терской Моздок-
ского района. Войну встретил в 

рядах действующей армии в Ка-

зачьей кавалерии. Прошел всю 

войну, дважды был ранен. Вто-

рое ранение получил в Берлине, 

за две недели до Победы. Имел 

боевые награды :  

Орден Ленина, Орден «За Отва-

гу» и много других медалей. 

Мой папа всегда рассказывает о своих дедах с большой 

любовью, с гордостью 
за их мужество, силу духа и огромную волю к Победе.  

Я горжусь своими прадедами, которые внесли свой ог-

ромный вклад в Великую Победу. Они  являются в на-

шей семье примером и уже легендой. 

  Статью подготовила   

Кужелева А., уч. 6 «А» кл. 
 

 

«Юность, опалённая войной» 
Моя прабабушка  Унажукова Каражан Хапитуевна уча-

ствовала в Великой Отечественной войне. Она служила в 
рядах Советской Армии с 10 июня 1943г по 22 июля 

1945 года связистом. В семье прабабушки было четверо 

детей , она была вторым ребёнком. Прабабушка роди-

лась в селе Алтуд Прохладненского района. Там она и 

жила до начала войны. Когда началась война, прабабуш-

ке было 16 лет. Она добровольцем ушла на фронт. Ведь 

каждый хотел хоть чем-то помочь армии и фронту. Пра-

бабушка считала, что от неё будет больше пользы на 

 

Бессмертный полк 
фронте, чем в тылу. Её и ещё мно-

гих таких же девчонок ускорено 

обучили пользоваться оружием, 

поддерживать связь и разослали по 

фронтам. История умалчивает, 
сколько из них остались живы, по-

тому что многих не знали даже по 

имени, настолько быстрыми были 

курсы. 

Во время войны она потеряла сво-

его старшего брата Мачраиля. 

Прошла прабабушка дорогами вой-

ны через весь Северный Кавказ. 

У нас бережно хранятся прабабуш-

кины награды за ратную службу:  

"За Оборону Северного Кавказа ", а так же юбилейные 

медали. 
Когда прабабушку спрашивали: «Страшно ли было на 

войне?», она всегда грустно отвечала: «Очень! Бывало 

всякое, но мы знали, что никто кроме нас не освободит 

Родину от фашистов!» Прабабушка не любила вспоми-

нать о своём военном прошлом и всегда говорила: «Не 

дай, Аллах, пережить такое никому!» 

Абаева А., уч. 6 «А» кл. 

Варитлов Хасанби Ламурзович - участник ВОВ 

воевал с 1941 по 1945 год на Юго-западном фронте, на-

гражден медалями «За боевые заслуги» орденом славы 2 
и 3 степени. Хасанби Ламурзович родился в 1922 году в 

селе Красное Гедуко Кабардино-Балкарской Республики. 

Был призван в ряды Красной Армии в возрасте 17 лет. 

Боевой путь его начался в Донецкой области, где была 

сформирована 346 стрелковая Девальцевская Краснозна-

менная диви- зия.Части и 

подразделе- ния которой 

сражались на поступах к Мо-

скве, прини- мали участие в 

освобождении Сталинграда, 

Донецкого бассейна, 

Днепропет- ровской, Запо-
рожской об- ласти, Крым-

ского полу- острова, При-

балтики. При форсировании 

Севаш Хасан- би Ламурзович 

был отобран в разведгруппу 

из 30 человек самых опыт-

ных и вынос- ливых бойцов. 

С боями он дошел до Кали-

нинграда. После окончания войны еще 2 года служил в 

Ярославле в войсках МВД. 

    После демобилизации из рядов Красной Армии 
работал председателем колхоза в селе Красное Гедуко, 

парторгом, в колхозе «Ленинский путь», бригадиром са-

доводческой бригады. За достигнутые успехи был участ-

ником ВДНХ.  

    Посетил места, которые с боями освобождал: ста-

ницу Советская, Ростовской области, г.Вольск Саратов-

ской области, деревню Ореховка, город Дебальцово. С 

1993 года является гражданином деревни Ореховка. 

Абазехова З., уч. 10»А» кл. 
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 Моя прабабушка, Слатина Надежда Федоровна,  
и ее одноклассники – выпускники смоленской школы 

– рассвет после выпускного бала встречали под гро-

хот пушек и рев самолетов: началась Великая Отече-

ственная война. Тайком от родителей она записалась 
в Красную Армию. У нее был абсолютный музыкаль-

ный слух, и она стала воздушным наблюдателем – по 

звуку моторов определяла и сообщала командова-
нию, какие са-

молеты летят в 

сторону фрон-
та. Затем она 

стала ради-стом 

и с рацией про-

шла войну от 
Кавказа и Ста-

линграда до 

столицы Авст-
рии Вены. Была 

на Курской ду-

ге, освобождала 
Киев, Румы-

нию, Югосла-

вию, Венгрию, 

Австрию. За смелость в боях награждена медалями 
«За оборону Кавказа», «За отвагу», «За победу над 

Германией», орденом «Отечественной войны», мно-

гими послевоенными юбилейными медалями. Ей был 
вручен знак ветерана 163 Ромненско-Киевской Крас-

нознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии, 

есть письменная благодарность Верховного Главно-

командующего И.В. Сталина за мужество в боях. Я 
горжусь своей прабабушкой, хочу быть похожим на 

нее и достойным ее памяти. 

Слатин О., уч. 6 «А» кл. 

 

 Мой прадедушка, Абазехов Каральби Мага-

медович , уроженец села Ал-

туд Прохладненского района. 

Когда началась война ему 

было 20 лет. Он воевал на 

Украине под Горловкой . Ка-

ральби был пулеметчиком. 

Он несколько раз отражал 

яростные атаки немцев. Там 

же он был тяжело ранен, по-

терял одну руку. Абазехов 

Каральби Магамедович был 

награжден несколькими ме-

далями и орденами первой 

степени Великой Отечест-

венной Войны. По состоянию здоровья был де-

мобилизован. 

Абазехова Д., уч. 6 «А» кл. 

 В    нашей   семье   уже   нет   живых   свиде-
телей   Великой   Отечественной   войны. 

       Мою    прапрабабушку   звали   Шабунина   

Дарья   Яковлевна (бабушка   моего   дедушки). 

Она    родилась   в   1913 году   в   Челябинской   
области   д. Александровка. Её    мужа, Шабунина   

Ивана, забрали   на   войну   в   1941 году, и    поч-

ти   сразу   он   погиб. Она    осталась   одна   с   
тремя   маленькими   детьми. Работала    в   колхозе   

на   всех   работах, так   как   мужчины   были   на   

войне. На    быках   вспахивали   землю, сено   за-
готавливали, коров   пасли. Всю    жизнь   она   

прожила   в   своей   деревне, замуж   больше   не   

вышла. Умерла    в   2007 году. 

       Другой    мой   предок  -  Шаповалов   Михаил   
Фадеевич  (дедушка   моей   бабушки). Родился    

10 февраля   

1915 года   в   
той   же   

деревне. С    

первых   
дней   войны   

он   был   на   

фронте. В    

апреле   1942 
года   он   

получил   

тяжёлое   
ранение   в   

живот. Из-за    этого   он   целый   год   пролежал   

в   госпитале. И    только   в   мае   1943 года   снова   

вернулся   на   фронт. Теперь   он   попал   в   ар-
тиллерийский   полк   

разведчиком. Был    на   

Курской   дуге, прини-
мал   участие   в   Ста-

линградской   битве. Но    

в   сентябре   1944 года   
получил   снова   ране-

ние   в   колено, и   по   

февраль   1945 год   на-

ходился   на   лечении   
в   госпитале. После   

этого   ранения   нога   у   

него   не   сгибалась. В    
марте   1945 года   деда   

уволили   в   запас. Он   

вернулся   в   родной   
колхоз, где   проработал   

долгое   время   брига-

диром   трактористов. Умер    25   октября   1975   

года. 
        Со    временем   все   воспоминания   стирают-

ся, что-то   забывается. Но   мы   должны   сказать  

” СПАСИБО ”   за   эту   победу, которая   доста-
лась   дорогой   ценой. 

Волосков А., уч.  8 «Б» кл. 

 

Моя прабабушка среди солдат 

своей роты и американские 

солдаты – встреча союзников в  

Австрии. 1945 год. 

Шаповалов Михаил Фадеевич 

1942г. в госпитале 

Шаповалов Михаил 

Фадеевич 1943г. 
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Много времени прошло с тех 

пор, как отгремели последние залпы 

Великой Отечественной  войны. Му-

жество и героизм, стойкость и отвага 

были проявлены в этой ожесточённой 

борьбе. Память людская то и дело воз-

вращается к теме войны. Внезапное 

начало войны поразило страну, не ос-

тавив ни одного равнодушного чело-

века. Война… Всего лишь одно слово, 

но от него до сих пор кровь стынет в 

жилах. Сколько было жертв, слез, пе-

реживаний… Но все равно мы не от-

дали нашу Родину врагам! Далеко не 

все вернулись домой. Многим солда-

там не суждено было вновь ступить на 

родную землю. 

В 1941 г. 22 июня началась 

Великая Отечественная Война.  В ней 

участвовали все: и взрослые, и дети. 9 

Мая 1945 г. мы одержали победу над фашистской Гер-

манией. Сейчас, спустя 70 лет мы стали забывать тех, 

кто с оружием в руках защищал свою родную землю, 

тех, кто пережил столько боли и страданий ради того, 

что бы все сейчас жили спокойно. Мы – последнее по-

коление, которое видит ветеранов, героев Советского 

Союза. 

Среди таких людей были также и мои родствен-

ники, которых, к сожалению, уже нет. Один из них – 

Макухо Дмитрий Яковлевич – мой прадедушка. 

 Он родился в 1913 г. в городе Прохладном Ка-

бардино-Балкарской республики. Совсем молодым, в 28 

лет, его забрали на фронт, где Дмитрий Яковлевич вое-

вал простым рядовым солдатом: 2 года под Москвой, 3 

года на Волховском фронте (под Ленинградом). 

Макухо Дмитрий Яковлевич дошёл до Берлина. 

Несмотря на поражения и тяжелые потери, Красная Ар-

мия сумела прорвать оборону немецких войск, и в апре-

ле 1945 года советское командование приняло решение 

о наступлении на Берлин, которое началось на реке 

Одере 16 апреля 1945 года. По словам моего прадедуш-

ки, взятие Берлина было очень сложным, многие его 

однополчане погибли во время штурма, потому что фа-

шисты яростно сопротивлялись, не желая признавать 

свое поражение. Но благодаря стойкости, мужеству, 

героическим усилиям советских солдат 24 апреля 1945 

года Берлин был взят в кольцо.  
Несмотря на то, что эти события происходили 

задолго до моего рождения, в нашей семье о них помнят 

и с гордостью рассказывают, что мой прадедушка уча-

ствовал в штурме Берлина, был ранен и получил медаль 

”За взятие Берлина”. 
Также прадедушка принимал участие в битве на 

Курской Дуге.  Курская битва — это грандиозная битва 

в Великой Отечественной войне. На линии в 500 км с 

лишним сражалось около 4 млн. человек, свыше 13 тыс. 

танков, 69 тысяч орудий и миномётов, до 12 ты-

сяч  самолётов. Пятьдесят дней, с 5 июля по 23 августа 

1943 года  продолжалась  Курская битва. Курская битва, 

включающая в себя три крупные стратегические опера-

ции советских войск, характерна огромным пространст-

венным размахом, исключительной напряжённостью и 

ожесточённостью сражений. Развернувшиеся на Кур-

ской дуге крупные танковые сражения не имели себе 

равных за всё время минувшей войны. На одной из 

битв Курской дуги мой прадедушка был ранен в пра-

вое плечо - сквозное ранение. Воевал в Польше, до-

шёл до Берлина. 

 Во время войны был неоднократно ранен: 

пулевое ранение в ногу во время сражения под Ле-

нинградом и ножевое ранение в живот в Польше.  

Едва заживали раны, он из госпиталя возвращался в 

строй и бился до конца. 

По окончании войны прадедушке было вруче-

но немало наград и медалей: «Орден Отечественной 

Войны», «Орден Красной Звезды», «За взятие Берли-

на», «Освобождение Будапешта», «За оборону Кие-

ва» и другие медали за мужество и отвагу. 

Вернулся с войны в августе 1945 г. 

Его жена Макухо 

Пелагея Федоровна родилась 

в 1914 г. в том же городе, что 

и муж. В 1943г. во время ок-

купации г. Прохладного ра-

ботала медсестрой. Так же во 

время и после войны работа-

ла на кирпичном заводе 

«Прогресс». После Великой 

Отечественной войны было 

разрушено очень много по-

строек, поэтому кирпич в то 

время был невероятно ценен. 

У меня был ещё один 

прадедушка, воевавший на 

Великой Отечественной Вой-

не. Его зовут Мирошниченко Константин Михайло-

вич, он родился 13 сентября 1910 г. в с. Чернигово 

Омской области. В 31 год в 1941 г. он ушел воевать и 

сражался на многих фронтах нашей страны. Дошёл 

до Берлина. 8 Мая Советская 

армия вошла в столицу Герма-

нии.  

На фронте прадед получил два 

ранения. Одно – в руку, другое – 

в ногу, после чего у него не ра-

ботала раненая рука и он всю 

жизнь хромал на раненую ногу. 

Он был представлен к награде 

орденом «За заслуги перед Оте-

чеством» и получил медаль «За 

отвагу». 

По окончании войны ему было вручено 12 

наград, среди них есть и награда «Герой Советского 

Союза» и много других, в том числе, за освобожде-

ние Польши. 

Я очень горжусь своими родными, и мне 

очень жаль, что я не имела возможности общаться с 

ними, не имела счастья слушать их интересные рас-

сказы о военных походах, геройских подвигах их со-

служивцев. Я всегда буду помнить о том, какую цену 

они заплатили за наше светлое будущее. Вечная им 

память! 

Багишева В., уч. 8 «Б» кл. 

  


