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ОСЬМОЕ

Как рождалась эта газета? Екатерина Анатольевна Баташова задала 
тему и тон: Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея 
Великой Отечественной войны � самой жестокой из всех войн, которые 
пережила наша страна. Почти 75 лет назад завершилась Победой на-
шего народа страшная война, унёсшая миллионы жизней.

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. На фронт 
ушли сыновья, мужья, дочери и жёны. Эта война не обошла и нашу се-
мью. Ушли на фронт два моих деда и оба вернулись домой живыми. Мы 
хотим рассказать об одном из прадедов, который прошёл всю войну, 
был контужен, но не получил ни одного ранения. До последнего дня 
войны он находился в солдатском строю. Мы предложили рассказать 
о нем в школьной газете его правнуку � Егору Баташову.

�МОЙ ПРАДЕДУШКА �
УЧАСТНИК Великой Отечественной войны»

Мой прадед – Шалёв Николай Михайлович родился 24 ноября 1925 
года в деревне Хлебодаровка Башкирской АССР Мелеузовского района. 
Когда началась Великая Отечественная война, ему было 16 лет. В 1943году 
он добровольцем ушёл на фронт и в годы войны служил шофёром.

Прадедушка не любил расска-
зывать о войне. Наверное, ему 
было тяжело и горько вспоминать 
тех, кого он потерял в боях и сра-
жениях, с кем бок о бок пришлось 
сражаться, отвоёвывая у фашистов 
каждую пядь своей родной земли. 
Единственное, что он говорил, от-
вечая на расспросы близких, что 
служил честно, всегда старался 
выполнять приказы командиров. 

По моему убеждению, челове-
ку, который прошёл все тяготы и лишения в эти страшные для нас годы, 
всё хочется забыть и не вспоминать, не говоря об этом, видимо начинает 
щемить сердце и болеть душа… Мой прадед – не исключение.

Война закончилась 9 мая 1945 года, а он продолжил служить Отчизне 
до 1953 года. После завершения службы прадедушка женился. У него 

ИЗМЕРЕНИЕ

родилось трое детей: сын и две дочери. Сын стал военным, прошёл все 
командные должности от командира взвода до командира дивизии и 
дослужился до звания генерал-майора. 

Умер мой прадедушка 13 ноября 2003 года. 
Мой прадед запомнился семье как человек, который никогда не па-

дал духом, заряжая всех вокруг оптимизмом и волей к жизни. Бережно 
хранятся в нашей семье фронтовые вещи прадеда: медали  и пожелтев-
шие от времени фотографии. Пересматривая снимки, я понимаю, что 
Победа не стареет. Пройдёт 100 лет, а она будет в наших сердцах такой 
же молодой, как в светлом сорок пятом, потому что так молоды были эти 
солдаты, которые её добывали.

Только по прошествии множества лет, уже после его смерти, когда 
появился сайт «Подвиг народа», мы узнали много интересного о нашем 
замечательном герое. Оказывается, в года войны прадедушка был снай-
пером и служил в 351 гвардейском стрелковом полку 106 гвардейской 
стрелковой дивизии! На сайте почти на всех документах с упоминанием 
о нём стоит отметка – «секретно». Возможно ещё и потому прадедушка 
никому ничего не рассказывал…

За подвиги во время Великой Отечественной войны прадедушка на-
граждён множеством орденов и медалей. Вот некоторые из них:

Особенно мне запомнились описания нескольких его подвигов:
28.03.1945г. снайпер стрелковой роты 1 батальона гвардии красноар-

меец Шалев Н.М. во время форсирования реки Раба, заметил немецких 
автоматчиков, стремившихся пройти через лес к нам в тыл. Тогда он за-
нял выгодное место и уничтожил немецких автоматчиков, а остальные 
обратились в бегство.

07.04.1945г. гвардии красноармеец Шалев Н.М. был в разведке в 
г.Аллаид с задачей произвести разведку и укрепиться в одном из край-
них домов города. Подойдя к городу, он направился к дому, где сидел 
противник. Он заметил ствол станкового пулемёта и бросил туда 
гранату. Этим он уничтожил двух немцев и захватил станковый 
пулемёт. После этого заскочил в дом и занял его.

Ещё одним из интересных фактов из жизни нашей семьи 
является то, что дочь моего прадеда всегда очень лю-
била тир и выбивала 100 очков из 100 возможных. 
В шутку родственники называют её 
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вспомним всех поименно...
«Память – преодоление времени, преодоление пространства. Память – основа совести и нравственности, память – основа культуры. 

Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память – наше богатство. Память 
становится отчётливой силой, особенно во времена предельных испытаний, выпадающих на долю людей!» Д.С. Лихачёв

В ноябре на очередное родительское собрание Татьяна Николаевна 
Матвиевская пришла с нашей школьной газетой. Именно с тем номером 
газеты, в котором было Положение о конкурсе работ в честь 75-й годов-
щины Победы нашего народа над фашистской Германией. Так родители 
были приглашены к участию в этой работе. Мы представили себе, как в 
семьях листают семейные альбомы, рассматривают чёрно-белые фото-
графии или в который раз читают треугольнички писем. И потом решают, 
что можно рассказать и в школьной газете о своём семейном герое, 
который пополнил Бессмертный полк России. 

В нашу редакцию была представлена газета � талантливое и душевное 
посвящение семьи Баташовых своему прадеду Шалёву Николаю Михай-
ловичу. Мы переносим эту семейную газету на нашу газетную полосу. 
Редакция выражает уважение этой замечательной семье и благодарит 
за представленные материалы. Семейная газета публикуется в полном 
объёме, сохраняя авторский стиль.

28.03.1945г. 
Медаль «За отвагу»

 07.04.1945г. 
Орден Красной звезды

06.04.1985г. 
Орден Отечественной войны 

II степени .
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«снайпер». Оказывается, вот откуда этот удиви-
тельный талант!

Я не видел своего прадеда, он умер раньше, 
чем я родился, но память о нём живёт в сердцах 
его детей, внуков и правнуков. Мы не имеем 
права его забыть. Потому что его жизнь – это 
пример честного служения своему Отечеству, 
народу, нам!

Мы благодарны тебе, солдат-победитель! И 
земле нашей, израненной, всё вынесшей, но так 
буйно цветущей каждой мирной весной!

Я посвятил любимому прадеду стихи:

Есть в семейном альбоме твой фотопортрет,
Где безусый мальчишка восемнадцати лет.
Такой симпатичный! Бравый такой!
Навсегда ты останешься в памяти, наш родной!
Эту память я в сердце своем пронесу,
Брат подрастет – я ему расскажу!
Те тяжелые годы нам не забыть.
За Победу высокую цену пришлось заплатить!

Егор Баташов, 3Б класс

Моя бабушка Сазонова Нина Александров-
на � коренная тулячка. Она жила в небольшом 
домике недалеко от перекрёстка улиц Калуж-
ская (Демонстрации) и Фрунзе. В 1941 году 
ей было 16 лет. Бабушка училась в девятом 
классе школы №3. Я хочу поделиться ее вос-
поминаниями о событиях военного времени 
(октябрь-декабрь 1941 года), свидетелем и 
учакстником которых она была.

Из дневника моей бабушки 
САЗОНОВОЙ Нины Александровны

6 октября 1941 г.
«Вчера, 5 октября, бомбили Тулу. Много жертв. 

На Калужской, Фрунзе и Технической разбито 
много домов, во многих домах выскочили стёкла. 
Сейчас 10 часов утра. Все ждут вновь бомбёжки. 
Мама на работе и крёстная тоже. Все уезжают из 
Тулы в деревню. Город пустеет. Страшно. Вот-вот 
завоет сирена. Жутко.»

2 ноября 1941 г.

«Бои уже идут за Тулу. Немецкое войско по-
дошло к окраине города Тулы – так сказали по 
радио 31 октября.»

4 ноября 1941 г.

«Наступило маленькое затишье, наверное, 
перед бурей. Говорят, немцы ждут подкрепления. 
Не знаю, пришло оно или нет. Опять начали бить 
зенитки. Наверное, немецкий аэроплан летит. Не-
мецкий снаряд разорвался в саду у наших соседей 
(Тарасовых). Разбил стёкла, осколки пробили кры-
шу, забор. Снаряды летят через нас. Я из рук читала 
немецкую листовку, где немецкое командование 
зовёт наших бойцов переходить к ним.

13 ноября 1941 г.

«Немцев, говорят, отогнали. Но что-то не 
верится. В центре открылся ряд магазинов. Не-
множечко город оживает, но с 5 часов вечера 
на улице не встретишь ни единого человека, за 
исключением патрулей. В последнее время я 
каждый день вспоминаю школу. Какое счастье 

учиться, и как тяжело сидеть дома без дела! Дни 
стоят ясные, погода морозная…»

25 ноября 1941 г.

«Требуют, чтобы жители оставили город. Ждут 
решающих боёв. Сегодня вечером объявили по 
радио, что левый фланг Тулы в большой опасно-
сти. Город, сказали, не сдадут без боёв.»

9 декабря 1941 г.

«Бой идёт под Тулой. Бой ожесточённый, 
ужасный идёт уже четвёртый день. Пулемёты, 
орудия, оружейные выстрелы слышны как буд-
то рядом. Тула кругом в кольце. Со всех сторон 
ожесточённая борьба. Если немцы прорвутся, то 
наверняка будут уличные бои. Снаряды рвутся 
кругом. Во двор жутко показать нос. Сидим дома. 
Да, я забыла, 2 дня назад Япония объявила войну 
Англии и США.»

11 декабря 1941 г.

«Немца, говорят, отогнали от Тулы. Ненамного, 
говорят, но отогнали. У нас есть какая-то адская 
машина, или, как её ещё называют, мясорубка… 
Она косит людей, косит всё, что есть на пути.»

13 декабря 1941 г.

«Опять идут ожесточённые бои. Бьют кругом. 
Со всех сторон виден какой-то дым. Немецкие 
снаряды разбили улицу Коммунаров, весь переу-

«...Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне.»

лок (Бухоновский), выходящий на Коммунаров.

15 декабря 1941 г. (22ч.30 мин)
«Вот уже сутки бои утихли. Вернее с 14-ого по 

сегодняшний день боёв нет. Немцев отогнали. 
Как мне хочется в школу! Снова сесть на школь-
ную скамью!»

16 декабря 1941 г. (14 часов)
«Город опять начали бомбить. В 13 часов бом-

били железную дорогу, депо, сброшены бомбы 
на новые стройки на Одоевской улице. Немецкие 
самолёты всё время летают над городом. Ничего 
не боюсь я так, как боюсь бомбёжки. Хуже ни-
чего и быть не может. Ой! Как сейчас грохнуло! 
Опять сбросил! Немца отогнали от Тулы, так он 
её бомбит.»

20 декабря 1941 г. (18 часов)
«Немца отогнали за Щёкино (25 км). Немецкие 

самолёты летают над городом. Кое-где бомбят. 
С 13 января 1942 г. начнём учиться. Как я рада! 
Сейчас повторю пройденное в сентябре.»

21 декабря 1941 г. (21 час)
«Наступает голод. У нас ничего нет. Едим щи 

с капустой на воде и съедаем по целому чугуну. 
Хлеба не хватает. Крупы почти нет. Сахара и в по-
мине нет. Немца отогнали от Тулы, говорят на 50 
км. Отбили ряд городов (Плавск и др.)

Вечером после занятий ходим в госпиталь 
ухаживать за ранеными. Помогаем врачам и 
медсёстрам делать перевязки, кормим тяжело 
больных, пишем письма по просьбе раненых 
родным солдат. А ещё читаем на всю палату худо-
жественные книги и рассказываем о последних 
новостях с фронта.

Бабушка прожила долгую и интерес-
ную жизнь. Но каждый день она моли-
лась о том, чтобы все были здоровы, и 
никогда больше не было войны.

Таня Сазонова, 6Б класс
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