
 

Школьный  мир 

 
Помните о его  подвиге. 
Однажды я шла по улице имени  Константина Александровича Чистова и мне 

стало интересно, почему она так названа. Я узнала, что Чистов  Константин 

Александрович - наш земляк, уроженец Юрьевской слободы. Родился он 11 

февраля 1922 года, окончив 7 классов,  работал котельщиком на крахмало-

паточном заводе в Ростове. Весной 1943 года его призвали в армию, где 

служил линейным надсмотрщиком телеграфно-кабельной роты 128-го 

гвардейского отдельного батальона. Мужественно сражался связист с 

фашистами на Центральном,1,2, и 4 Украинских фронтах. С боями прошёл 

Украину, Польшу, Румынию, Венгрию. 11 февраля 1945 года в городе Буда  

Константин Чистов совершил высокий воинский подвиг. Советские войска в 

ожесточённых боях освобождали районы Будапешта. Константин Чистов 

дежурил на контрольной телефонной станции. Он наблюдал за участком 

кабельной линии, проходящей в ближнем тылу одной из дивизий корпуса. 

Фашистские снаряды сначала не долетали до здания, где размещался воин. Но 

в полдень бой внезапно приблизился к станции. Он услышал грозный лязг и 

рокот моторов. Из окна дома хорошо были видны появившиеся фашистские 

танки. На них располагались десантники.  Сосчитав машины врага, связист доложил о случившемся на 

командный пункт корпуса, приготовился к отражению атаки. Фашистские автоматчики заметили воина, 

окружили дом. Константин попросил у командира  разрешить ему остаться на станции, чтобы доносить о 

маневрах противника. Фашисты рассчитывали захватить бойца, но просчитались. Очередями из автомата 

Константин Чистов рассеял фашистов.  Под прикрытием танков в атаку бросился взвод фашистских 

автоматчиков. Константин Чистов отстреливался до последнего патрона,  уничтожил 20 фашистов. И только 

тогда, когда боец упал, сражённый автоматной очередью, враги ворвались на станцию. Но им не пришлось 

долго хозяйничать. Советские воины окружили и разбили прорвавшуюся фашистскую группировку. 13 февраля 

1945 года Будапешт был полностью очищен от фашистов. В боевом донесении о героическом подвиге 23-

летнего ярославца командир батальона гвардии майор Озерский отмечал: «Товарищ Чистов до конца был верен 

Родине, воинской присяге и погиб на боевом посту смертью героя.  Гвардии красноармеец Чистов достоин 

посмертно присвоения звания Героя Советского союза». Указом Президиума верховного совета СССР от 15 мая 

1946 года линейному надсмотрщику телеграфно-кабельной мотороты 128 отдельного гвардейского 

Изяславского ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени батальона связи 178 гвардейского стрелкового 

Станиславского-Будапештского корпуса гвардии красноармейцу Константину Александровичу Чистову 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.                                                               
                                                                                                               Бойковская  Дарья 5б ( по материалам архива музея школы                                                                                                                                                                                                                                                         

п.Ишня) 

О конце Великой Отечественной войны. 
Девятого мая 2014 года наша страна будет отмечать великий праздник – День Победы над 

фашистской Германией. В 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени 8 мая 

война в Европе завершилась безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. 

Боевые действия продолжались 1418 дней. Тем не менее, приняв 

капитуляцию, Советский Союз не подписал мир с Германией, то 

есть формально остался с Германией в состоянии войны. Война с 

Германией была формально окончена 25 января 1955 года изданием 

Президиумом Верховного Совета СССР указа « О прекращении 

состояния войны между Советским Союзом и Германией».  24 июня 1945 года  в 

Москве состоялся Парад Победы. 
                                 Кокуев Александр 5б 



Какие они, послевоенные годы… 
(Пефти Алла Николаевна рассказала о своих послевоенных 

детских годах  своей внучке) 
 
Мы жили в Киргизии и 

военные действия обошли 

стороной наше село 

Калиновка, которое  

располагалось высоко в 

горах, на высоком холме, а 

внизу текла горная река, из 

которой мы брали воду для питья. В селе жили люди разных 

национальностей, но все дружили и помогали друг другу. 

Время было тяжёлое и в одиночку в суровом горном климате 

не выжить. Школа была начальная и располагалась она в 

бараке,  в классе сделали печи, которые топили дежурные. 

Дрова приносили  ученики, кто сколько мог. Послевоенные 

годы были голодные, ученики приносили по горсти 

кукурузы, семечек, их жарили на печи и съедали поровну на 

перемене. Учительницу звали Мария Ивановна, которая 

приехала  из Ленинграда. Она была удивительная: строгая и 

добрая. Как много она нам дала! 

       Во-первых, научила любить книги. У неё была не- 

большая библиотека, и все книги мы читали вслух на уроках 

литературы. Иногда учительница разрешала брать книги 

домой. Мария Ивановна много  рассказывала о Ленинграде, о 

музеях, об Эрмитаже, о театрах, о дворцах, а, самое главное, 

она научила нас любить свою Родину. 

        Во время летних каникул все ученики работали со 

взрослыми в поле, на ферме, мальчики в мехмастерских. 

После работы шли обрабатывать свои огороды. Раз в месяц 

приезжала кинопередвижка, которая показывала кино. Это 

было счастье! Смотрели военные фильмы и фильмы про 

мирную жизнь. Новости узнавали по радио, которое говорило 

круглосуточно. В минуты отдыха по радио слушали музыку, 

спектакли. В то время все дети стремились учиться. Трудные 

военные и послевоенные годы закалили детей и весь народ. 

Мы понимали, что в учёбе сила и счастливая жизнь. 
                                                                        Жилякова Ольга 5б 

Великая Отечественная 
война в моей семье. 

Моя прабабушка Горбаченко Анастасия 

Вакуловна родилась в 1923 году в Киевской 

области Чернобыльского района в с.Усов. Когда 

началась Великая Отечественная война, ей было 

18 лет. Фашисты быстро продвигались по 

Советскому Союзу, вскоре они оказались в 

с.Усов. Немцы заходили в дома, выгоняли оттуда 

людей и отправляли сотни семей в лагеря 

Германии. Тех, кто оказывал сопротивление, 

расстреливали,  могли даже закопать живьем. 

Село было сожжено. Моя прабабушка была 

отправлена в Германию. В Германии ее семья 

попала в рабство, Анастасию Вакуловну 

разлучили со своими родными. Ее немецкий 

хозяин был злым и безжалостным человеком,  он 

плохо кормил тех, кто на него работал, заставлял 

много   трудиться, жестоко со всеми  обращался. 

Три года она находилась в Германии. Мама  

Анастасии Вакуловны разыскала свою дочь, 

написала ей письмо, в котором указала свой 

адрес. Тогда моя прабабушка решилась на побег. 

За годы, проведенные в Германии, она выучила 

немецкий язык, поэтому  смогла  найти свою 

семью, но радость была недолгой,  на следующий 

день немецкие полицейские возвратили ее 

старому хозяину.  Беглянку закрыли в погребе на 

пять дней без еды. Спустя два месяца, моя 

прабабушка смогла выкрасть свои документы и 

сбежать к своим родным. Анастасия Вакуловна 

вместе со своими родными пробыла в Германии 

до тех пор, пока их не освободили русские 

солдаты. В нашей семье каждый помнит эту 

историю.  
                                                 Бойковская Дарья 5б 

 

Ярославская область в годы  
Великой Отечественной войны. 

Ярославская область в 1943—1945 годах обеспечивала себя всеми продуктами 

питания. В условиях нехватки наиболее трудоспособного населения удалось не 

только поддерживать необходимые объёмы производства, но и оказывать 

дополнительную помощь армии и освобождённым регионам. В области продолжали 

развиваться народное образование и культура. В боях во время Великой 

Отечественной войны участвовало около 0,6 миллионов жителей Ярославской области; около 0,2 миллионов из 

них погибло. 
                                                                                                                                                Шероухова Екатерина 5б 

Оружие победы. 
T-34  -  советский средний танк периода Великой Отечественной войны. 

Разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 183 под 

руководством М. И. Кошкина. Т-34 является проходимой, маневренной, подвижной  

машиной. Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны.  При его создании 

советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между основными боевыми, 

тактическими, баллистическими, эксплуатационными, ходовыми и технологическими характеристиками. До 

настоящего времени сохранилось большое количество этих танков различных модификаций в виде памятников и 

музейных экспонатов. 
                                                                                                                                                       Штек Андрей 5б 
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