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В 2005 году Дима пошел в первый класс Гирьянской средней школы. Его 

любознательность к войне и там оставила свой след: при первом воспоминании 

о Великой Отечественной войне Дима с гордостью рассказывал о своём деде. 
В 2010 году мальчишка отметил свой одиннадцатый день рождения, а через три 

дня, 26 февраля, перестало биться сердце его любимого дедушки Мити, 

который научил верить внука в то, что быть военным – значит мужественно 

терпеть трудности и жизненные невзгоды, это достоинство и честь, гордость и 

уважение. 
Окончив школу в 2016 году, выпускник Конев точно знал, что будет поступать 

в Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники 

(ЧВВИУР) – одно из старейших ВУЗов на территории России, готовящий 

технических специалистов для военной службы.  
«Сбылась мечта всей моей жизни, – говорит Дмитрий, который за три года 

военной подготовки четко осознал правильность своего выбора профессии. – Я 

с чувством гордости встаю по утрам, надеваю военную форму и четким уверенным шагом иду на построение. И хочу 

сохранить это чувство гордости до конца своих дней в память о моём деде, Дмитрии Леонтьевиче Коневе, который 

навсегда останется в моем сердце героем Великой Отечественной войны и просто любимым дедушкой».  
Иван Прокопчук, внеур. деят., проект "Школьная газета" 

(использованы архивные материалы семьи Коневых)

Их судьбы такие разные и такие схожие. Обыкновенные девчонки и мальчишки, не знавшие детства. И сейчас, 

став взрослыми, они живут рядом с нами. Ещё можно увидеть их лица, услышать их рассказы. Ничто не 

может сравниться с подлинными воспоминаниями очевидцев тех далеких событий, когда и голос срывается, и 
слёзы на глазах. Именно это мы увидели, встретившись с Иваном Даниловичем Черковым, который 11 января 

текущего года отметил 90-летний юбилей. 
 

Родился Иван Данилович в деревне 

Гирьи, был четвёртым ребёнком в 

семье. До войны успел окончить 

только три класса Гирьянской 

щколы. О наступлении войны узнал 

из репродуктора, находящегося на 
вокзале, одном из самых красивых и 

технически оснащённых по всему 

району здании. "Наша улица 

располагалась вдоль железной 

дороги, поэтому мы в полной мере 

узнали, что такое авиа-налёты и 

ужасы бомбардировок", - говорит 

Иван Данилович. И немного 

задумавшись, продолжил:"Самыми 

страшными и голодными были годы 

оккупации с 1941 по 1943 год. 

Перебивались старыми запасами, 

картошкой, свёклой, - тем, что могли 

вырастить на огородах и подворьях. 

Мы с одногодками, как могли, 

помогали выживать своим матерям: 

копали огороды, заготавливали 

дрова, свободного времени не было. 
Везде был установлен 

оккупационный порядок, нарушение 

которого жестоко наказывалось. Всех 

жителей д. Гирьи и соседних 

деревень держали в страхе. Прийти 

из соседнего села Озёрки в Гирьи 

было очень опасно: люди, дойдя до 

домика около плотины, сразу 

бросались врассыпную, потому что 

немцы открывали огонь из пулемёта. 
Они бессердечно топили детей в 
колодцах, расстреливали жителей 

нашей деревни, особенно партизан, а 

одного старичка повесили прямо на 

матице в собственном доме. 

Фашисты собирались расстрелять 

всех жителей деревни, собрав их в 

одном доме близ вокзала. К счастью, 

женщина-переводчица,  каким-то 

чудом уговорила врага не сделать 

этого." 
Перед тем как уйти, немцы решили 

забрать все запасы у местного 

населения. В семье Ивана 

Даниловича была лошадь, 

оставленная ему командиром нашей 

армии перед отступлением, которую 

немцы забрали потом. Уж больно 

дорога была мальчишке эта 

"облезлая" лошадь, и он решил 

выкрасть её. Подошёл к дому, где 

жили немцы, рассчитал шаги 

часового, незаметно пробрался и 

быстренько увёл клячу в д.Суходол к 

родственникам.  
После освобождения района в 1943 

году началось восстановление 

разрушенного народного хозяйства. 

Основной рабочей силой были 

женщины и дети, так как всё 
мужское население было на фронте. 

Восстановленный сахарный завод 

"Коммунар" для работы требовал 

топлива - торфа. 
(Окончание на 10-ой стр.)

 

ДЕТИ ВОЕННОЙ ПОРЫ 
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"Торф - это природный материал, - 
пояснил Иван Данилович, - трава, 

которая росла на болоте, гнила и 

оседала веками,  превращаясь в 

массу, по консистенции 

напоминающую землю. Потом 

специальная машина убирала 

верхний, около 30 см, слой земли. 

Торфяные пласты доставали из земли 

и перемешивали в однородную 

массу. Всё это располагалось на 

ленте и сушилось целое лето.  
Торфоразработки находились в 

получасе ходьбы от дома. Здесь 

трудилось около тысячи рабочих, 

набирали людей со всей области. С 4 

часов утра все должны были готовы 

начать работу, потому, как 

говорится, семеро одного не ждут. Я 

был помощником машиниста, 

старший 14-летний брат Василий, - 
машинистом. Нам, 11-13-летним 

пацанам приходилось работать весь 

световой день. Работать, потому что 

там было организовано питание, да и 

давали кое-какие деньги, а это для 

того времени что-то уже значило." 
По словам Ивана Даниловича, самый 

трудный был 1947 год. Засуха. Весь 

урожай погорел, родники высохли. 

На полях и огородах собрать было 

нечего. Люди пухли от голода, ели 

кору и почки деревьев, крапиву, 

лебеду. Правда, посёлок был очень 

дружный, помогали друг другу 

выживать.  
В 1950 году Иван Черков пошёл 

служить в ряды Советской Армии. 

Неожиданно для него оказался в 

Китае, где советские войска 

оказывали интернациональную 

помощь.  
После 5-летней службы Иван 

Данилович вернулся в родную 

деревню, работал долгие годы, не 

покладая рук. Несмотря на то, что не 

пришлось учиться в военные годы, 

он до сих пор хорошо разбирается в 

технике, помнит исторические 

материалы .  
Когда мы задали ему вопрос «Как 

война изменила Ваше детство?», 

Иван Данилович, не задумываясь, 

ответил: «Какое детство, его у меня 

не было." И добавил: "Я очень хотел 

в детстве работать на заводе, 

поэтому, думаю,  если бы не было 

войны,  работал бы инженером, вот 

об этом я мечтал, но время нельзя 

промотать, что случилось, то 

случилось..." 
Нам хотелось бы пожелать Ивану 

Даниловичу внимания и заботы со 

стороны близких и, конечно, 

мирного неба над головой.  

Е.Березовская, А.Шаталова,                    
юнкоры, внеур. деят.                              

проект "Школьная газета"

 Мы помним Ваши имена 
 
Вот уже несколько лет, в День Великой Победы, проходит Всероссийская 

акция «Бессмертный полк», участниками которой являются и учащиеся нашей школы, доказавшие, что они 

знают свои корни, помнят о них и гордятся ими.  
 
 
 
 

Демонстрация акции «Бессмертный полк», 

проводимая нашей школой, ежегодно 

проходит от здания  школы до памятника 

«Погибшим воинам». Каждый ученик школы 

несёт портрет участника войны. У меня в 
руках была фотография моего прадедушки, 

Косенко Ивана Трофимовича, 

освобождавшего Курскую и Белгородскую 

области от фашистских захватчиков. В начале 

1945 года дедушка был ранен в руку, победу 

он отпраздновал в госпитале. Рядом со мной 

шагает папа с портретом своего дяди, 

Павлюка Василия Павловича, который погиб 

в 1944 году при форсировании реки Южный 

Буг, возле города Хмельник Винницкой 

области. Моё поколение чтит память о 
погибших героях Великой Отечественной 

войне, я надеюсь, что так будет всегда.  
Дарья Павлюк, 10 класс 

 
 

Я, Усатов Олег, обучающийся 7 класса, участвовал в акции, 

посвящённой Дню Великой Победы. В строю «Бессмертного 

полка» я нёс портрет своего прадедушки, Мовенко Дмитрия 

Кирилловича, который участвовал в Великой Отечественной 

войне. Он дошёл до Прибалтики, Пруссии. Был ранен, попал 
в плен и освобождён советскими войсками. После войны 

восстанавливал Днепрогэс. Я горжусь своим дедом! 
 

С 2015 года акция «Бессмертный полк» официально стала 

общероссийской. Миллионы людей выходят на улицу с 

портретами своих отцов, дедов, прадедов. Я тоже был её 

участником и нёс портрет своего прадедушки Рядинского 

Прокофия Афанасьевича, участника Великой Отечественной 

войны, имеющего награды. Медаль «За боевые заслуги» 

дедушка получил за бои на озере Балатон. У него есть орден 

Отечественной войны II степени. Я горжусь своим 

прадедушкой!  
Юрий Березовский, 8 класс 

 





ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК выпуск № 1  январь  2020 года                                                                                           12 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Над выпуском работали: гл. редактор Масленникова О.В.,.      Учредитель: администрация 
Березовская Е., Шаталова А., Прокопчук И, А.Тюльков,                                      Гирьянской СОШ                  
О Гритчина, П. Третьяков.                                                                                 
Дизайн и компьютерная вёрстка: Е. Березовская, А. Тюльков,       Тираж:20 экз 
 
  307900, Курская обл., Беловский р-он, д. Гирьи,  ул. Зелёная 12 
Тел. 8(47149) 2-91-85,   E-mail  girishkola@mail.ru 
 

 Наступил 2020-й, 
Год особенный в истории страны,  
Радостный весенний сорок пятый 
Возвестил о том, что больше нет войны. 
 
Мы сегодня лишь по книгам знаем 
О событиях тех грустных лет, 
И, наверное, не представляем, 
Что такое, когда хлеба нет. 
 
Той Победы велики потери: 
Сколько не вернулось их домой, 
Доказали собственным примером, 
Что дороже нет земли родной. 
 
75 лет! Какая дата! 
Мира, тишины и ясных дней. 
Подвиг неизвестного солдата 
Должен стать известным всей стране. 
 
Остаётся мало Ветеранов, 
Можно поимённо всех назвать. 
Их военный китель весь в наградах, 
О которых скупо говорят. 
 
Так давайте мы запомним лица 
Всех, кто тишину нам эту подарил,  
И война пусть никогда не повторится, 
На Земле всегда пусть будет мир. 

Евгения Березовская, 9 класс 

 

Мы шли с тобой в «Полку Бессмертном», 
Как в том далёком сорок пятом. 
Но только разница одна: 
Несли портреты мы в руках. 
 
Иван, Степан, Игнат и Фёдор 
Мальчишками ушли из дома 
В жизнь, опалённую войной, 
Чтоб мир достался нам с тобой. 
 
И, прошагав четыре года, 
Маршрутом шли они одним, 
Тем, что указывал дорогу 
Победный им ориентир. 
 
Мне повезло, мой прадед выжил, 
С «Катюшею» провоевав, 
Домой вернулся не забывшим 
Друзей погибших на фронтах. 
 
Я говорю: «Спасибо» деду 
За то, что я живу сейчас. 
И, следуя его завету, 
Я буду помнить тоже Вас, 
 
Всех, кто остался там, в окопах, 
В начале иль в конце войны, 
Вас, в безымянных тех могилах, 
Во многих уголках страны. 
 
С портретов смотрят на нас лица… 
Как можно ими не гордиться?! 
Забвению всех их отдать? 
Нет, не должны мы забывать!!! 
 
Пусть память эта будет вечной, 
Хранимой ниточкой семейной. 
А фото деда знает внук, 
И не замкнётся этот круг! 
 
И потому «Бессмертный полк» идёт, 
С родными лицами шагают дети. 
И правнук в будущем не подведёт 
Он знает, помнит, он за них в ответе. 
 

Кирилл Бороздин, 9 класс 
 


