
Специальный выпуск № 3, 

посвященный75-летию Великой Победы 

                               9 мая - светлый, радостный праздник. 75 лет назад в этот 

день закончилась война с немецким фашизмом. 

Мы с благодарностью вспоминаем наших славных 

воинов-защитников, отстоявших мир в жестокой битве. 

Солдатам, матросам, лейтенантам, капитанам, генералам, маршалам мы 

обязаны тем, что живем сейчас под чистым, мирным небом. Вечная слава им! 

Виртуальный бессмертный полк, посвящённый 
75-летию Великой Победы! 

Албул Илларион Климович  

Родился в 1917 году в Одесской обл., Котовского р-н, с. Старая-

Кульна. Служил в 1241сб полка 375 стрелковой дивизии. С 

историей этой дивизии связана судьба Албул Иллариона 

Климовича — моего  прадеда по материнской линии. Это родной 

отец моего дедушки Албул Николая Илларионовича.  375-я 

стрелковая дивизия была сформирована в Свердловской области в 

1941 г. 

Боевой путь от Подмосковья до столицы Чехословакии Праги, 

пройденный 375-й Уральской дивизией, был долгим,  трудным, 

политым кровью.  

Мой прадедушка участвовал в Ясско-Кишиневской и 

Будапештской операциях. 

20 августа 1944 года, после прорыва вражеской обороны войсками 

фронта под Яссами 375-я дивизия была введена в прорыв для 

развития успеха на главном, Бухарестском направлении. 

Уничтожая на своем пути узлы сопротивления врага, она шла 

вперед и 31 августа вступила в столицу Румынии — Бухарест.  
31 августа 1944 г. в ознаменование одержанной победы на подступах к Бухаресту дивизии 

присвоено наименование — «Бухарестской», такое же наименование присвоено 1241 стрелковому 

полку. С боями форсированы реки: Днестр, Южный Буг, Большая Высь, Реут, Мораш, Тисса и др. Вела 

тяжелые бои по освобождению территории Румынии, Венгрии. Билась с врагом в Трансильвании. За эти 

бои она награждена орденом Красного Знамени. 1241-й стрелковый полк награжден— орденом 

Суворова. 
В сентябре 1944 года дивизия вышла на рубеж Ченодол — Маре, Периам, Песак, Шандра и отрезала 

пути отхода немцев из Румынии в Венгрию. Много было уничтожено живой силы и техники врага. 

Мой прадедушка погиб в бою на реке Тисса 29.10.1944 года. 

Похоронен: средний  Керечень (южнее 50м), обл. Хевеш, Венгрия. 

Бурлака Анна, ученица 11 «А» класса. 
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Луговской Федосей Максимович 

Мой прадедушка Луговской Федосей Максимович-

участник Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. Он родился 2 марта 1917 года и проживал в селе 

Алексеевка, ныне Комратского района Молдавской ССР. 

На войну его призвали не с самого начала, а в 1943 году. 

Несколько месяцев его воинская часть находилась в 

городе Житомире, где он со своими однополчанами 

проходил артподготовку. А за тем его определили в 256-

й артиллерийский полк. 

Прадедушка был смелым и находчивым. Он был 

награждён медалью «За Отвагу». Их полк прогнал врага 

далеко за пределы Советского Союза.  

В конце апреля 1945 года они овладели городом Моравская Острава -крупным 

промышленным центром и мощным опорным пунктом обороны немцев в Чехословакии 

и одновременно заняли город Жилина. Всему личному составу воинской части, в том 

числе и прадедушке, принимавшему участие в боях приказом Верховного 

Главнокомандующего Советского Союза товарища Сталина от 30 апреля 1945 года пр.№ 

353 объявлена благодарность, которую вручил лично 

Федосею Максимовичу Луговскому командир части Красин.  

Победа над фашистской Германией застала прадедушку 

перед форсированием реки Одер. За участие в Великой 

Отечественной войне красноармеец Луговской Федосей 

Максимович указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 9 мая 1945 года награждён медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.»От имени Президиума Верховного Совета СССР медаль 

вручена 22 января 1946 г. командиром 256-го 

артиллерийского полка. В мае 1946 года прадедушка 

вернулся домой, где его ждала жена Елена Христофоровна и 

сын Иван. По рассказам моего дедушки, его сына,он был 

очень добрым, трудолюбивым, честным и заботливым человеком. Во всём помогал 

односельчанам. Занимался плотницким делом, разводил пчёл. У него четверо сыновей и 

одна дочь. Все они достойны памяти своего отца-героя. Умер прадедушка 27 июля 1985 

года после тяжёлой болезни в возрасте 67 лет. Я и вся моя семья гордимся тем, что наш 

прадедушка – участник Великой Отечественной войны честно выполнил свой долг перед 

Родиной! 

Цысарь Кристина, ученица 8 «Б» класса 
 

 



Трудности, горе, страдания, принесенные Великой Отечественной войной, не обошли ни одну 

семью стороной. В истории моей семьи также есть страницы лет Великой Отечественной войны.  

Моя прабабушка, Замошникова Ксения Кондратьевна, 

родилась в 1927 году в селе Нокрасное , Одесской области, в 

многодетной семье : у нее были еще старшие  брат Иван  и 

сестра Мария. С наступлением войны мать их тяжело заболела, 

старшая сестра должна была работь по хозяйству, ухаживать 

за матерью и к тому же выполнять норму по выкапыванию 

окопов. Конечно же, физически она не могла все это 

выполнить, тогда 14 –летняя девочка –Ксюша- решила взять 

норму сестры на себя , выполняла всю работу наравне со 

взрослыми людьми. Работала на оккупированной территории с  

1941 года по 1944г. Из воспоминаний : «Катюша была 

недалеко , за холмом , окна у нас были заколочены , чтобы во 

время выстрелов не разбивались стекла. Я всегда просыпалась 

от выстрелов ближе к утру , когда только светало. Часто спала 

в поле, где и копали окопы для советских солдат. Немцев я не 

видела, в селе были только румыны, они были очень жестоки, 

но в церковь разрешали ходить. Было очень тяжело, но как-то 

дружно , помогая друг другу , мы справились…»  После войны 

вышла замуж, затем переехала в г. Рыбница. Как труженик 

тыла получила медаль в 65-летию Великой Отечественной 

войны. Во всех разговорах призывала жить дружно , помогать 

друг другу , всеми силами не допустить войну в будущем  и 

хранить память о пройденных событиях. Умерла Ксения 

Кондратьевна в июле 2016 года.  

Брат моей прабабушки, Кардаш Иван Кондратьевич, имея 

бронь , т.к. был председателем колхоза,  все-таки ушел на войну со 

словами : «Не могу осаваться в стороне, все мои друзья ушли, как мне 

потом им в глаза-то смотреть …Не могу так…» Служил достойно, 

подробностей службы, к сожалению, не рассакывал. Мне удалось 

узнать только некоторый факт : В 1944 году в дом моей прабабушки 

пришло письмо от Ивана Контратьевича с фронта  примерного 

содержания : «Родные мои, я не могу ходить, меня ранили. Если я 

нужен такой калека дома, если будете ждать дома, отпишите. Не хочу 

быть обузой для вас, и так очень тяжелое время….. »  Конечно же , и 

мать и сестры были очень рады ,что Иван остался жив и ждали его 

домой. Вернулся он в 1944 г., принимал лечение , каждый день 

приходила мед.сестра , постепенно становилось легче . Через несколько 

лет здоровье его почти восстановилось. Он женился , у него родились 2 

сына.Одним словом , жизнь наладилась , но в памяти всегда появлялись 

воспоминания о войне .  

В заключение хочется отметить , что война – ужасное время . Она 

не щадит никого , только разрушает все живое. Мы , молодое 

поколение, должны помнить о подвигах наших прадедов , осознавать 

цену победы , быть благодарными за мирное время , за возможность 

учиться ( а ведь моя прабабушка закончила всего 5 классов в школе , 

война прервла обучение) , заниматься любимыми делами , быть свободными и счастливыми. И еще, 

герои ВОВ не только летчики , разведчики , танкисты , рядовые солдаты … героем был каждый , все 

работали во имя победы. Не стоит забывать о труженниках тыла ,ведь они принимали не меньшее 

участие в борьбе германскими захватчиками, чем с воины,находившиеся на линии фронта. 

 

Гасан Анастасия, ученица 11 «В» класса. 



Бершадский Андрей Никитович 

          Хочу  вам рассказать о моем родственнике 

Андрее Никитовиче Бершадском, который 

принимал участие в Великой Отечественной 

войне. Это родной брат моего прадедушки. 

Когда началась война, ему было всего лишь 17 

лет. Так как он был слишком молод,  ему было 

страшно идти на войну, но надо было защищать 

Родину. И он в 1941 году пошел служить. Через 

год, когда шли бои  под Белой Церковью, 

пришло известие, что он погиб выполняя 

задание.  

          Он похоронен в братской могиле под 

Белой Церковью. Сейчас на том месте  

находится памятник, посвященный всем 

погибшим солдатам ВОВ.  

        Мы всей семьей очень гордимся, что в 

нашей семье есть участник Великой 

Отечественной войны и хотим сказать ему и всем ветеранам ОГРОМНОЕ СПАСИБО за 

мирное небо над головой!  

 

Семенцул Ирина, ученица 8 «Б» класса. 

 

 

 
 


