


Приближается великая дата в истории нашей страны – День 
Победы. Каждый год мы отмечаем этот замечательный 

день. Мы чествуем ветеранов, вспоминаем о погибших. Мы ни-
когда не забудем тот подвиг, который они совершили для нашей 
жизни. Благодаря им, уже 70 лет мы не знаем, что такое война. 
Мы благодарим их за то, что они сделали для нас. Мы должны 
помнить, какой ценой далась им победа, и гордиться их муже-
ством. Чтобы увековечить их подвиг, мы собрали истории тех 
людей, судьбы которых так или иначе затронула эта страшная 
война.

«Книга памяти» - это проект, созданный с помощью учеников 
и учителей гимназии №40. Они поделились с нами рассказами 
об их предках, живших в то время. Мы благодарны всем, кто от-
кликнулся и не остался равнодушным. 

Так, по крупицам собранные сведения из каждой семьи, со-
ставляют историю целой страны. Никто не должен забывать под-
вига во имя мира, во имя человечности. Мы помним, мы гордим-
ся!
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Над проектом работали:
Руководитель проекта: Коломоец Светлана Георгиевна
Сбор и обработка материала: учащиеся 9 Л класса: Белоус Елена, Габдулхаева Анна, Жданова Екатерина, Ильи-
на Елена, Киселева Анастасия, Киселева Ангелина, Ложкина Алла, Михайлова Арина, Охтерова Ника; группа 
учащихся 8О класса под руководством Петихиной М.Н.
Обложка: Бекетов Юрий Александрович, учащиеся 9 Л класса: Вербицкая Ксения, Пустовит Кристина
Верстка: Дрохнерис Ольга Геннадьевна



День победы в моей семье

День победы - это праздник и печальный день. В этот день люди празднуют и 
скорбят по погибшим. Ведь многие отдали свои жизни за мирное будущее. Мой 
прадедушка жил во время войны. Его жена погибла на войне. Мой дед Иван был 
танкистом. Он управлял танком Т-34, был наводчиком. Дедушка не дожил до побе-
ды два месяца. Он пожертвовал жизнью ради нас. 

Денис Дворцов, 5 О
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День победы в моей семье

Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года. И в каждом уголке России, в ка-
ждой семье есть близкий человек, который воевал за свою страну. Из нашей семьи на фронт ушли 
три прадедушки, а один трудился в тылу.

И сейчас я расскажу об одном из моих прадедушек. Его звали Сергей Иванович. Он ушел на 
войну в 1941 году, в этом же году прадедушка получил контузию и осколочное ранение ноги. Затем 
попал в плен к фашистам, но он не упал духом и через некоторое время с группой красноармей-
цев бежал из концлагеря. Так он оказался в Италии. Там они организовали партизанский отряд. В 
середине войны, в 1943 году, их отряд соединился с Красной Армией.

Прадедушка воевал до самой Победы!
День Победы в моей семье - это не просто праздник, а нечто большее. Своим прадедушкой я 

очень горжусь. Горжусь тем, что он мужественно выдержал все жизненные испытания и никогда 
не забывал о своих близких!

Ксения Колесникова, 5 О

Расскажу я Вам о моем дедушке. Ему 77 лет. Он живет в городе Липовец, на Украине. Он родил-
ся перед началом войны. Мне дедушка рассказывал, что его старшая сестра, которой было всего 
16 лет, ушла воевать на фронт добровольцем. Также на фронте воевали еще два его брата. Все они 
не вернулись с войны.

9 мая все люди отмечают этот праздник, чтобы вспомнить тех людей, которые отдали свои жиз-
ни за наше бедующее. Люди ходят к памятнику и возлагают гвоздики.

Каждый год я со своей семьей возлагаю цветы у памятников и хожу на площадь, чтобы посмо-
треть парад.

Мы с моей сестрой поздравляем всех наших близких, которые воевали, а также хотим поздра-
вить всех людей нашей страны с этим великим праздником.

Мазницкая В., 5 О
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Ежегодно 9 мая во всей России празднуется великий праздник День Победы. Война началась в 
1941 году и закончилась в 1945.  Она длилась долгих 4 года. В этот день наша семья поздравляет 
всех ветеранов, ведь они подарили нам жизнь. Ветераны Великой Отечественной войны – это ге-
рои. Почему? Потому что они воевали за наши жизни. Многие погибли на войне, но для меня они 
всегда останутся героями.

В моей семье много родственников погибло на этой страшной войне, но расскажу я Вам о моем 
дедушке.

Мама рассказывала, что у меня был дедушка Витя. Он ушел на войну и не вернулся. Мой де-
душка Витя был летчиком. Он сбил много вражеских самолетов, но его самолет тоже был подбит 
фашистами. Он чуть-чуть не долетел до аэродрома. Последними его словами были: «За Родину, за 
Сталина!». Он - мой герой! 

Также хочу добавить, что в Украине, в городе Липовец, на мемориале в честь погибших солдат 
выгравирована фамилия моего дедушки! 

Вечная память героям! 

Мазницкая Е., 5 О
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Мой прадедушка Кондратов Карл Николаевич (1925 – 1997)
Призван в 1942г г. Махачкала Дагестанская ССР – сержант, 

наводчик стрелкового орудия.
Командир 123 Армейского пушечного Артиллерийского Полка.

В боях под городом Ковель уничтожил 3 пулеметные точки с прислугой, 2 дзота, 2 минометный 
батареи и 2 склада с боеприпасами. 

18 апреля 1944г – Медаль за отвагу.
29 июня 1945г – орден Ленина.

6 апреля 1985г – орден Отечественной Войны 1 степени.
 

Воевал:
С 15.12.1943г по 15.02.1944г – 1-й Украинский Фронт
С 01.04.1944г по 20.11.1944г – 1 Белорусский фронт

С 20.11.1944г – 2 Белорусский Фронт
Был представлен к званию Героя Советского Союза.
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Мой прадедушка Лисичкин Николай Абрамович родился в 1925г в селе Барышевка Ки-
евской области Украинской ССР

Звание: младший лейтенант
После окончания школы был эвакуирован в г. Новосибирск. По окончании пехотного училища 

в сентябре 1944г был направлен командиром стрелкового взвода в 296 стрелковый полк 13 Дом-
бровской дивизии 59 армии 1-й Украинский фронт. 

Во время командования взводом выполнял ряд боевых задач, освобождал г. Краков (Польша). 
8 февраля 1945 года от разрыва мины в р-не Эйххаген (Германия) был тяжело ранен осколком 

в левое плечо с повреждением кости с дальнейшей ампутацией левой руки. 

Награжден:
3.06.1945г – Орден Красной Звезды.
6.04.1945г – Орден отечественной войны 1 степени.

Елизавета Лисичкина, 5 М



8 Макаренко М., 2 Б



Богдан Рощупкин, 2 Б
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10 Томилина Д., 2 Б
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Мой прадедушка — 
участник Великой 

Отечественной войны

Во мне течет кровь моих прадедов и дедов - настоящих мужчин, в сложное время защитивших 
свою Родину, свои семьи и воспитавших достойное поколение своих детей. По национальности 
двое прадедов - русские, один белорус, один башкир. Все они были участниками Великой Отече-
ственной войны. 

Мой дедушка Миша - белорус 1921 года рождения. Когда началась Великая Отечественная вой-
на, он служил механиком - водителем в танковом батальоне, который располагался в городе Львов. 

С самого начала войны у Советской армии было недостаточно вооружения, и уже в первый год 
войны в танк деда попал фашистский снаряд. Танк перевернуло, и дедушка был ранен. Он проле-
жал в госпитале два месяца, после чего опять встал в строй. В их батальоне появились новые тан-
ки. На Т 34 он воевал до конца войны и дошел с боями до самого Берлина, где с товарищами 8-9 
мая 1945 года праздновал Победу. К сожалению, моего дедушки уже нет в живых, но его ордена и 
медали хранятся у его сына, который живет на Украине.

Всех названий орденов и медалей я не помню, но знаю точно, что он был награжден медалью 
«За Отвагу», «За взятие Кенигсберга» и двумя орденами Красной Звезды. 

Я горжусь своим прадедушкой, но сожалею о том, что так мало о нем знаю.

Роман Горшков, 10 Л
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Моя семья в годы Великой 
Отечественной войны

…Смотрю назад, в продымленные дали:
Нет, не заслугой в тот зловещий год,
А высшей честью школьницы считали
Возможность умереть за свой народ. 

Юлия Друнина

Память о войне всегда жива. Нет семьи, которую война не затронула, и в нашем роду есть че-
ловек, которым мы гордимся!

Мой прадедушка – Мончко Филипп Андреевич совсем молодым ушел на фронт. Его дочь, то есть 
моя бабушка, рассказала мне, что в самом начале он был командиром батальона мотострелково-
го полка номер 23 стрелковой дивизии. Его батальону было дано задание - удержать переправу 
немцев на реке Сейм в городе Конотоп. 9 дней они удерживали переправу немецких захватчиков, 
но превосходящие силы немцев смогли форсировать реку Сейм. Батальон, которым командовал 
мой прадед, был отрезан немцами от своего полка и дивизии и далее перешел в распоряжение 
командира 1338 стрелковой дивизии, где сразу вступил в бой за населенный пункт г. Конотоп. В 
этом бою прадедушка был контужен. После излечения 18 декабря 1941 года он был назначен на 
должность командира минометного батальона мотострелкового полка стрелковой дивизии.  В со-
ставе батальона вел бой за село Обоянене. Его батальоном был уничтожен батальон немцев и их 
огневые точки.  В этом бою 12 января 1942 года Мончко Филипп Андреевич был тяжело ранен. 
После излечения был назначен зам. командиром батальона 90 стрелкового полка 95 стрелковой 
дивизией. Он и его батальон участвовал в боях за город Сталинград и в бою у Мамаева курга-
на опять был ранен, но после излечении продолжал воевать на юго-западном и Сталинградском 
фронте.

По документам, которые характеризуют его и сохранились до сих пор, Мончко Филипп Андре-
евич был политически развит, дисциплинирован, умел организовать работу своих подчиненных и 
пользовался среди них большим авторитетом. Имеет множество наград, в основном медалей «За 
отвагу». Есть правительственная награда-орден «Красного знамени». На протяжении всей своей 
жизни мой прадед получал награды на знаменательные и юбилейные даты, посвященные Дню По-
беды. Также награжден орденом «Великой Отечественной Войны второй степени». 

Несмотря на тяжелые ранения, мой прадедушка прошел всю Великую Отечественную Войну в 
звании капитана и прожил до 82 лет, воспитав 5 детей с моей прабабушкой, и они дожили в труде 
и согласии до золотой свадьбы. И в нашей семье мы гордимся мужеством защитников Отечества, 
их женами и матерями, всегда будем помнить мужество всех воинов. Благодаря им наши дедушки 
и бабушки, наши родители и мы жили и продолжаем жить, не забывая их подвига перед всем че-
ловечеством.

Виктория Курбанова, 10 Л
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***

В истории нашей страны было немало суровых испытаний. Это и Куликовская битва 1380 года, 
положившая начало объединению Руси в единое государство, и Отечественная война 1812 года, 
доказавшая всему миру, что Россия – сильная держава, и оборона Севастополя, город, который 
отважно защищали от натиска врагов с Чёрного моря. Но есть такая война, которую невозможно 
забыть и невозможно переписать её итоги - Великая Отечественная война 1941 - 1945 года. В 
2015 году  исполняется  70 лет со дня Победы. И вновь мы вспоминаем тот ужас, тот страх, ко-
торый не только нам, но и всей Европе вселял проклятый миром фашизм.Многие называли эту 
войну мясорубкой, втягивавшей туда миллионы людей и перемалывавшей их жизни. 

Но, к счастью, есть те люди, которые  прошли через неё и выжили. В их число входили мои 
прабабушка и прадедушка. Прадедушка Василий Александрович Тихомиров  был разведчиком, 
принимал участие в битве 1944 года под городом Великие Луки, получил осколочное ранение в 
руку и лишился глаза. Его позже наградили медалью «За Отвагу» за взятие в плен немецкого офи-
цера, обладающего ценными разведданными. Прабабушка Евдокия Сергеевна работала в тылу 
учительницей. Позже её наградили орденом «Труженик Тыла». Про моего двоюродного прадеда 
мало что известно. Известно только, что он погиб в первые месяцы войны. Бабушка и дедушка 
прожили долгую и полную различных событий жизнь: прабабушка  прожила 94 года, прадедушка – 
89 лет. Но что поделать, время не щадит никого, всегда кому-то и чему-то приходит конец. Теперь 
свидетелей той великой войны остаётся всё меньше и меньше. Поэтому важно, чтобы память о той 
войне передавалась из поколения в поколение.

Сейчас, смотря на гражданскую войну на Украине, мне становится жаль, что ради каких-то лю-
дей в масках, которые сделали своим героем нациста Степана Бандеру, истреблявшего в Польше 
евреев и поляков, наши прадеды пролили столько крови, что на Родине они должны были стать 
национальными героями. Это и есть возрождение фашизма. Я думаю, что случится когда-нибудь 
такая картина, что ветеран даст охотничье ружьё своему взрослому внуку и скажет ему со слеза-
ми: «Вот держи, я ещё не всех перебил». Хоть этих «внуков» не слишком много, но я уверен, что 
они когда-нибудь положат конец войне в Донбассе и не дадут стереть память о Великой Отече-
ственной войне. 
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Как девчонок в белых фартучках 
Водит вишни хороводами весна, 

Пожелтевшей фотокарточкой 
В нашей комнате пришпилена война…

 
Вхожу в художественную мастерскую моего дедушки художника Постоева Анатолия Максимо-

вича. Полотна, картины и несколько фотографиий на стене. Я как-то не обращала раньше на них 
внимания – они не цветные. А сегодня интерес особыий: я ищу старые фотографии нашей семьи. 

- Кто это? – поинтересовалась я у дедушки. Он долго смотрел, смотрел как-то задумчиво на ви-
сящие фотографии. 

- Расскажи, пожалуйста. 
– На фотографии мой отец, Постоев Максим Афанасьевич. Родился он в далеком 1913 году. 

Работал директором семилетней сельской школы, преподавал историю. Любил рисовать и меня 
учил своему любимому делу. Папа был добрым человеком. Жили, учились, помогали родителям. 
И вдруг нашу мирную жизнь нарушила вои?на. Я хорошо помню (хотя мне было около шести лет), 
как отца забирали на фронт. 

У здания сельского Совета стояли телеги, на которых мужчин увозили в районное село Топчиха 
(Алтайский край). Провожая на фронт своих родных, все плакали. И мама плакала. Повозки тро-
нулись, я побежал за ними. Так я бежал долго, провожая отца. Я плакал... 

Долго не было писем, а потом пришло фронтовое письмецо. Мы дети, выучили его наизусть, 
оно было в стихотворной форме. Я и сейчас помню его. 

Лежу в окопе, вырытом снарядом, 
Под свистом пуль горячего свинца. 

Я смерть несу зверью, фашистам-гадам 
И буду биться с ними до конца. 

Писали мне, что сыновья мои большие, 
Так подросли, что трудно вас узнать. 
Писали в письмах близкие родные, 
Писала в письмах ласковая мать. 

Пройдет война, я скоро к вам приеду 
И посмотрю вам в детское лицо, 
И расскажу про славную победу, 

И вместе мы прочтем на память письмецо. 
 

Старая фотография 
(рассказ в рассказе) 



15

Но не пришлось прочитать письма вместе, не пришлось и встретиться. Погиб мой папа на 
фронте. Вскоре наша семья получила вот эту весточку с фронта от его друга. 

 
 

Расшифровка письма:
Здравствуй, Зина. С приветом к вам Иван В. Пиксойкин. Нахожусь в настоящее время в жарких 

боях. Время свободного нисколько нет. А тем более в настоящее время. Большая неприятность у 
меня для вас, Зина. Погиб ваш муж смертью храбрых в борьбе с белофинами. Я его похоронил и 
поклялся у его гроба отомстить финским захватчикам.  

Зина, прошу вас очень не волноваться, ничем не поможешь. Обращайте больше внимания на 
воспитание своих сыновей Юры и Толи. 

Зина, я не могу все подробно прописать, но я к вам обязательно заеду, все подробно расскажу. 
Для меня он являлся отцом и учителем, самым лучшим другом. Не представляю, что пишу, залива-
юсь слезами. Пишу после похорон и плачу. С приветом к вам лейтенант И. Пиксойкин. 

 
После войны заезжал он к нам и рассказал, где и как погиб мой отец. Прошло много лет, но я 

всё отчётливо помню... 
Дедушка замолчал, мне стало его очень жаль. И я задумалась: мы ведь войны совсем не знаем, 

как же дедову тревогу понять?! Вот так с пожелтевшей фотокарточки в нашу комнату приблизи-
лась война... 

Я совсем по-другому посмотрела на старую фотографию. Теперь она для меня, наверное, са-
мый дорогой снимок. Пусть она старая, пусть нецветная, но очень близкая и дорогая реликвия. 



Ведь на ней – мой прадед Постоев Максим Афанасьевич. 
 

Он когда-то за любимую землю свою, 
Чтобы солнышку вечно сиять, 
За берёзы в Алтайском краю 

Уходил тогда воевать. 
Всё смотрю теперь на знакомый портрет: 

Улыбаешься ты, как живой. 
А я всё думаю, разве ты прадед? 

Ты совсем у меня молодой! 
  

 

Постоев Максим Афанасьевич - лейтенант, член ВКП(б), командир минометного взвода 768 
стрелкового полка 114 стрелковой дивизии. Погиб 28 июня 1944 года в селе Видлица Олонецкого 
района, Карелия. Ему было 32 года. 

Регина Постоева, 11 К
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Мой прадедушка Константин
Я хочу рассказать о своём прадедушке Пахомове 

Константине Назаровиче. Он родился 5 марта 1908г. 
Окончил школу Красных командиров, созданную на 
территории Московского Кремля, ныне Московское 
высшее военное командное училище.  

После окончания учёбы был направлен на Дальний 
Восток, где проходил военную службу и воспитывал 
троих сыновей, одним из которых был мой дедушка 
Пахомов Геральд Константинович.  

22 июня 1941 года началась Великая Отечествен-
ная война.  

Во время Великой Отечественной войны мой пра-
дед участвовал в противостоянии, а впоследствии и 
победе над Японией на Дальнем Востоке. Япония была 
союзником фашисткой Германии, замысел которых, в 
этой войне, был захватить и уничтожить нашу Родину. 

9 мая 1945г. закончилась Великая Отечественная 
война, но Япония не собиралась складывать оружие и 
представляла большую военную угрозу нашей Родине 
и мировому сообществу.  

Части Красной армии разгромили Квантунскую ар-
мию, так назывались части Японской армии в Маньчжурии на Дальнем Востоке. 2 сентября 1945 
года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. На этом закончилась Вторая Ми-
ровая война. 

После окончания войны мой прадед был направлен на службу в Калининградскую область, где 
командовал одной из воинских частей.   

 
Пахомов К.Н – подполковник. Награждён орденом Красной звезды.  
Для сведения: 
Вручается военнослужащим Советской Армии, Военно-Морского Флота пограничных и вну-

тренних войск, сотрудником органов Комитета государственной безопасности СССР, воинским 
частям, военным кораблям, соединениям и объединениям, предприятиям, учреждениям, органи-
зациям. 

Основания награждения – за большие заслуги в деле обороны Союзы ССР как в военное, так и 
в мирное время, в обеспечение государственной безопасности.

Владимир Пахомов, 5 С
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Дети войны
Моя бабушка, Сухрякова (Ефремова) Валентина 

Серафимовна 1941 г.р. жила в Белоруссии, ей не 
было и года когда началась война. По рассказам ее 
мамы, Ефремовой (Рябычиной) Елены Степановны, 
отец, мой прадед, сразу ушел на фронт, откуда и не 
вернулся, пропал без вести в сентябре 1944 года. Так 
было написано в похоронке, которую вручили моей 
прабабушке. На прабабушкиных руках осталось ше-
стеро детей. 

Как только война пришла в их деревню, от оско-
лочного ранения скончался бабушкин брат. Вместе с 
другими односельчанами семья моей бабушки пошла 
в лес, прятались в окопах.  

Моей бабушке ее мама рассказывала про такой 
случай: 

-В окоп с автоматом заглянул немецкий солдат. Он 
прицелился стрелять, но потом передумал и произ-
нес: «Пах, пах». А мы, малыши, не понимали, думали 
дядя с нами играет и рассмеялись. А прабабушка ска-
зала, что у нее от страха появилась седина.  

Потом немцы начали сгонять людей из окопов, гна-
ли то в одну деревню, то в другую. Однажды очень 
много народу загнали в сарай. Все думали что будут 
поджигать, но все к счастью обошлось. За время этих 
страданий у бабушки один брат умер от болезни, дру-
гой пошел добывать поесть и не вернулся. Так из ше-

сти детей осталось только трое. Трое уже погибли и во всем этом виновата война. После того как 
в июле 1944 года освободили Белоруссию, прабабушка с оставшимися в живых детьми пошла до-
мой, в свою деревню. В это время старшему брату моей бабушки Ефремову Александру Серафи-
мовичу исполнилось 18 лет и его забрали на фронт. Он погиб 5 февраля 1945 года, освобождая 
Польшу от немецко-фашистких захватчиков. И так от большой семьи у прабабушки осталось двое 
детей. У бабушки не только папа и братья погибли во время войны, но воевали на фронте ее че-
тыре дяди. Трое из них погибли, только один прошел всю войну, Рябычин Николай Степанович 
(1907- 02.04.1991)*.  

После окончания Великой Отечественной войны была тяжелая жизнь. Нечего было одеть, об-
уть. Первые годы носили лапти. Заматывали ноги тряпкой, одевали лапти, так и ходили. Моя ба-
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бушка с братом Николаем начали помогать своей маме очень рано. Она водила их в колхоз полоть 
участок. Рвали траву, в основном сурепку. Брали лен и вязали в снопки, в общем делали все, куда 
водила их мама. А когда бабушке исполнилось 10 лет, а брату Коле 12 лет, они самостоятельно 
вдвоем ездили в лес за дровами на саночках. В школу ходили в другую деревню за 4 км. 

Окончив школу бабушка пошла работать в город на стройку. Потом трудовую деятельность про-
должила на заводе контролером ОТК (отдел технического контроля), затем производственным ма-
стером. По сложившимся обстоятельствам переехала в Калининград. А когда у бабушки появились 
дети, она добровольно стала перечислять деньги в Советский фонд мира. Бабушка не хотела, что-
бы её дети и внуки да и все дети планеты видели войну. Терпели голод и холод, бомбежки и стра-
дания. Моя бабушка награждена почетными грамотами и значком активиста Советского фонда 
мира. Является ветераном труда. Сейчас пенсионерка. 

Нашему подрастающему поколению моя бабушка желает хорошо учиться, быть умными, ува-
жать учителей и родителей. Быть достойными гражданами нашей необъятной Родины. Любить ее 
и защищать, если понадобиться. 

* Рябычин Н.С. – лейтенант. Награжден Орденом Отечественной войны.  
Для справки: 
Вручался лицам рядового и начальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского Фло-

та, войск НКВД и партизанских отрядов. 
Основания награждения: проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и му-

жество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых 
операций Рабоче-крестьянской красной Арми

Владимир Пахомов, 5 С
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Мой прадедушка, Ильин Михаил Матвеевич, родился 
в 1918г. в Нижнем Новгороде в рабочем поселке Сор-
мово. Малой своей родиной невероятно гордился и до 
самой своей смерти говорил о себе: «Я сормовскОй па-
рень» (видимо, был в этом какой-то особый шик, как мо-
ряки говорят «компАс» и никогда «кОмпас»).

Был призван на военную службу в декабре 1939 г. ря-
довым. Воевал на фронтах финской и Великой Отече-
ственной войн. Сражался в самых кровавых битвах - под 
Москвой в составе разведгруппы 1 отдельного лыжного   
батальона 1 гвардейской дивизии Западного (Москов-
ского фронта),  затем в  – 3 танковой бригаде Воронеж-
ского фронта и  58 гвардейской танковой бригаде 8 тан-
кового корпуса 1 Белорусского фронта.

Был демобилизован за несколько месяцев до Великой 
Победы, в декабре 1944г. после третьего ранения у села 
Белобелянка при взятии  Праги.  Пришел с войны лейте-
нантом, за боевые подвиги награжден двумя орденами 
Красного Знамени и орденом Великой Отечественной 
Войны 1 степени.

После войны более 30 лет работал на горьковском за-
воде «Двигатель Революции» слесарем-инструменталь-
щиком. У него была инженерная хватка: все уникальные 

приспособления, инструмент и оснастка для станков проходили через его руки, разработал более 
50 рационализаторских предложений и патентов.

Пользовался непререкаемым авторитетом как кристальной души человек и фронтовик, поэто-
му всех молодых ребят и девчонок, которые приходили в цех осваивать рабочие специальности, 
отдавали к нему под начало, он был их первым наставником и по профессии и по жизни. За трид-
цать лет из его учеников выросли отличные специалисты, и руководители, но своего учителя и его 
уроков трудолюбия, доброты, ответственности они никогда не забывали, и практически половина 
завода звала его по-родственному «дядя Миша».

Вместе с женой, Екатериной Васильевной, воспитали четверых детей - трех дочерей и сына. 
Всем дали образование, дождались внуков и правнуков. Прадедушка ходил с детьми на каток, 
учил играть в шахматы, проверял уроки, приохотил всех к чтению (несмотря на то, что жили очень 
небогато, для семьи выписывалось около 17 наименований журналов и газет) и рассказывал уди-
вительные сказки, которые сам придумывал. Прадедушка обладал литературным талантом, писал 
стихи и прозу. Потрясают его стихи о войне: они  пронзительны, правдивы и необыкновенно ис-
кренни.  

Умер прадедушка в 1985 году на 67 году жизни от последствий боевых ранений. «Награда 
нашла героя»,- как правдивы эти слова! Орден Отечественной войны передали дочери Михаила 
Матвеевича в военкомате Ленинского района города Горького в день его похорон.

Наталья Лебедева, 7М
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Советский солдат
Пусть знают все: Великая Россия-

Богатый край, где звездам счета нет,
В ней зори ясные, березовые сини,
Сверкает  там могучей жизни свет.

Но день настал мучительно тревожный
На смертный  бой  Отчизна  нас зовет,

Нас провожают  матери и  жены-
Вступил в права зловещий  черный год.

Забудь в тот час про все дела и мысли,
Забудь про все, но помни об одном:

Пока враги на Одере и Висле,-
Ты не войдешь в родимый отчий дом.

Пройдут года двадцатого столетья,
Но подвиг тот не будет позабыт,

Как  мы  в кровавом поте лихолетья
Повергли в прах фашистский монолит!

М. Ильин

Русский крест
Настанет первый день большой победы

И ты, Россия, всех врагов простишь:
Пройдя через немыслимые беды
Ты доброту и веру сохранишь.

В далеких странах люди будут помнить
Дела героев гордых светлых дат:

Тот был из Омска, этот - из  Коломны,
Другой в бреду шептал про Ленинград.

А тех, кто умер без фамильных званий
Пусть назовут солдатами Москвы
Бахрама,  Гедеминаса, Ивана…..
И всем поставят русские кресты.

                                                          
М. Ильин
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Мой прадедушка – 
Коцебенков Василий Алексеевич

Мой прадедушка родился в 1927 году. Во время Великой 
отечественной воны он добровольцем ушёл на фронт. Так 
как ему было только 16 лет, он прибавил себе два года и из-
менил фамилию. По военным документам мой прадедушка 
был Ивановым Василием Алексеевичем 1925 года рожде-
ния.

Во время войны мой прадедушка был связным в танковых 
войсках. На мотоцикле он доставлял военные документы и 
донесения. 

Василий Алексеевич был неоднократно награжден, в том 
числе орденом Красной звезды и орденом Отечественной 
войны II степени.

 Первым орденом мой прадедушка был награждён за то, 
что в районе города Покош он вместе с разведчиками атако-
вал автоколонну противника. В результате боя были сожже-
ны 6 вражеских машин и уничтожено 15 вражеских солдат.

Вторым орденом Василий Алексеевич был награжден за 
проявленный героизм и отвагу при доставке боеприпасов 
батальону, сражавшемуся в районе Центрального парка го-
рода Берлина. 

Наша семья чтит память прадедушки и ежегодно 9 Мая 
вспоминает его жизнь и подвиги.

Я очень горжусь своим прадедушкой – Коцебенковым 
(Ивановым) Василием Алексеевичем!

Мария Байбакова, 3Б

Орден Красной звезды Орден Отечественной 
войны II степени
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По дорогам побед

Наша семья хранит память о моих прадедушках, которые погибли в неравном бою с фашиста-
ми.

Прадедушка Иван был пулеметчик. Его товарищи были убиты, и Иван один вел бой одновре-
менно тремя пулеметами. 15 лней он держал высоту, боролся до последнего патрона. Прадедушка 
Иван геройски погиб и похоронен на Украине.

Брат Ивана, мой прадедушка Левон, тоже ушел на фронт, воевал за нашу Родину. Он пал смер-
тью храбрых на Белорусской земле.

Вечная слава героям! Весная память!

О подвигах моих прадедушек было написано в армянской газете «Восхождение».
Вырезка из газеты и перевод текста с армянского языка на русский язык хранятся в нашем се-

мейном архиве.

Давид Карапетян, 3 Б



24

РОЗА

Моя прапрабабушка, папина бабушка Анастасия Семеновна Князькова, во время Великой Оте-
чественной войны проживала с тремя малолетними дочерями в деревне Зальково в Ржевском рай-
оне Тверской области. Эти места находятся сравнительно недалеко от Москвы, где в конце 1941 
года начале 1942 года проходили ожесточенные бои по защите столицы нашей Родины. Самой 
младшей из дочерей была моя бабушка Рая, ей тогда только исполнилось два года.  

Прадедушка Андрей Никитич Князьков был призван на фронт в должности санитарного ин-
структора, выносил раненых с поля боя. К огромной нашей скорби умер в возрасте 28 лет от ран в 
госпитале города Бежецка Тверской области, в июне 1942 года, отдав свою жизнь за защиту нашей 
Родины от врага, как и тысячи других соотечественников. 

Прабабушкина деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, 
освобождена в январе 1942 года войсками 39-й армии Калининского фронта в ходе зимнего на-
ступления Красной Армии. 

Из уст в уста передается в нашей семье рассказ об одном смелом поступке прабабушки Насти, 
который спас всю семью от голода в то непростое время. Немецкие оккупанты отобрали у всех 
жителей деревни личный скот, согнали его на окраину деревни, в том числе и бабушкину корову 
Розу. А корова в то время была незаменимой кормилицей в семье. Лишиться ее было равносильно 
голодной смерти, тем более в семье с маленькими детьми. Несмотря на запрет, на свой страх и 
риск прабабушка Настя ночью под всполохи осветительных ракет и возможность быть замеченной 
увела Розу обратно домой. Роза и сама была очень рада встрече с хозяйкой. Животные тоже все 
понимают, как всегда говорила бабушка Рая, с благодарностью вспоминая Розу, что и выжили в то 
тяжелое время благодаря коровке-кормилице. 

Я и вся наша семья гордимся поколениями наших предков, которые отстояли свободу и незави-
симость нашей любимой Родины, дали нам возможность жить под чистым и мирным небом. Эту 
возможность надо ценить и беречь. 

 
Никита Филатов, 3 Б
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***

Война для моего прадедушки Владимира Васильевича Кузнецо-
ва, как и для многих его сверстников, началась с восемнадцатилет-
него возраста.  

В первом же бою дедушка получил тяжелое ранение в голову. 
Было это под Могилевом. Он помнит, как бежали они тогда с одно-
полчанами цепью, стреляя на ходу, помнит, как впереди полыхнуло 
– взорвалась мина, осколок угодил прямо в него. 

За период участия в боевых операциях он получил два тяжелых 
ранения и множество легких, но выжил. Выжил, как он сам считал, 
благодаря крепкому здоровью. 

Рассказывал прадедушка, о тяжелых фронтовых дорогах, спали 
на ходу, особенно зимой не поспишь – холодно, начнет колонна 
движение, и под ритмичное шарканье подошв, веки закрываются 
сами собой. Так и идут солдаты в полудреме, поддерживая друг 
друга плечами. Иногда кто-нибудь совсем забудется и упадет сон-
ный. Его поднимут, посмеются и снова строй идет, не сбивается с 
шага до следующего боя. 

Так и дошел прадедушка до самого Берлина. Всякого нагляделся – горя и радости. Был связистом, 
артиллеристом, мерз, мок в болотах. Оглядываясь назад, удивлялся сам, как же сумели вынести 
они на своих плечах все невзгоды военного времени, не просто выстоять, а победить!

Воропаев, 3 К
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***

Я хочу рассказать о моих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну 1941-
1945 годов. Были среди них и фронтовики, воевавшие с немецко-фашистскими захватчиками и 
японскими милитаристами. Были и труженики тыла, приближавшие нашу Победу своим трудом, 
и совсем юные, не по годам повзрослевшие на оккупированных врагом территориях подростки.

Прапрадед Гетьманский Ефим Данилович.
Прошёл войну солдатом, вынес все тяготы и лишения фронтовой жизни. Лицом к лицу сражал-

ся с врагами, за что был награждён орденом Отечественной войны и медалью «За Отвагу».

Прадед Ширшов Георгий Алексеевич.
Чтобы танки пошли в бой, полетели самолёты и корабли вышли в море, им нужно топливо. А то-

пливо получают из добытой из недр земли нефти, которую надо ещё найти.  Вот геологи её и ищут. 
Мой прадед был выдающимся геологом. Во время войны, в тяжёлых условиях, имея в помощниках 
заключённых из лагерей, которых ему дали в команду, он открыл месторождение, из которого до 
сих пор добывается значительная часть нефти в нашей стране. За это он получил Орден Ленина – в 
то время это была высшая награда.

            Прапрадед Гетьманский Ефим Данилович         Прадед Ширшов Георгий Алексеевич

Прадед Поденежный Константин Семёнович.
Мой прадед был водителем грузовичка Горьковского автозавода, который мог перевозить грузы 

весом полторы тонны. В народе этот грузовичок называли "Полуторкой". Этот грузовик был без 
«печки», с деревянной дверцей, в этих дверцах не было даже стёкол. И за рулём таких машинок с 
крыльями из кровельной жести, без всяких удобств, перевозили грузы и пехоту "железные" люди. 
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Железные, потому что ни в одной стране мира ни 
один водитель не смог бы проехать все дороги войны 
в таких условиях. Зимой в жестокие морозы и мете-
ли, весной и осенью в грязи и распутице, а знойным 
летом под палящим солнцем, под взрывы снарядов и 
свист пуль! А наши прадеды могли. И они смогли по-
бедить! И одним из таких героев, был мой прадед - 
Поденежный Константин Семёнович.

Прабабушка Гетьманская (Колесниченко) Клавдия Михай-
ловна.

Немецко-фашистские захватчики на оккупированных зем-
лях угоняли в рабство в Германию граждан нашей страны. На 
принудительные работы они силой забрали около 5 миллио-
нов гражданских человек. Среди них многие были подростки 
13-16 лет, в том числе и моя прабабушка. На поезде, в товар-
ных вагонах, как животных, их вывезли в Германию. Попала 
она в концентрационный лагерь, а потом в одно из  бавар-
ских хозяйств. Немцы с ними обращались очень жестоко, как 
с рабами. Унижали и издевались, заставляли на себя работать. 
Больше 2 миллионов человек там погибли и умерли в плену.  
Прабабушка выжила, и смогла вернуться на Родину.

Не смотря на то, что с тех пор прошло 70 лет, мы помним 
об ужасах, которые пережили наши прабабушки и прадедуш-
ки от немецко-фашистских захватчиков.  9 мая мы отмечаем 
День Победы. Этот праздник стал символом героизма нашего 
народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! 

Особенно сейчас, когда в мире очень многие хотят переписать историю, чтобы все забыли о том, 
кто на самом деле злой враг, и чтобы снова повторить свои неудавшиеся, коварные планы по 
разрушению и захвату нашей великой и непобедимой Родины – России. Пусть небо всегда будет 
мирным, а солнце светит ярко!

Иван Гетьманский, 3 К
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***

Меня зовут Денис Кириков, я живу в Калининграде и учусь в гимназии №40 во 2 "С" классе. 
Мои прабабушки и прадедушки участвовали в Великой Отечественной войне, я хочу немного рас-
сказать о них. 

 
Мой прадед – командир радиоотделения Мамаев Александр 

Федорович, 1925 года рождения, ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Его боевой путь начинается с осени 1942 года, с 
прорыва ленинградской блокады, и заканчивается победным 
маем 1945 года в Чехословакии. Был дважды ранен. Из всех 
наград, он особенно дорожил двумя медалями «За Отвагу», ор-
деном Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Также у 
него есть ордена «За оборону Ленинграда», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта» - всего 18 правительственных наград, 
полученных им в годы войны и в мирное время после ее завер-
шения.  

Этой фотографии уже 70 лет, она была сделана в городе 
Вена на второй день после освобождения столицы Австрии – 14 
апреля 1945 года. Всмотритесь в эти гордые солдатские лица, 
воинов-победителей – разведчиков, радистов и связистов взво-
да управления II дивизиона 567 отдельного Гвардейского мино-
метного полка, резерва Главного Командования.  

Все эти люди прошли большой, страшный и героический 
путь войны. Начав от стен своего родного города Ленинграда 
и завершив его освобождением Чехословакии. Многим боевым 
друзьям моего прадедушки не довелось дойти до Вены и сфото-

графироваться вместе с однополчанами. При снятии блокады с Ленинграда, при освобождении 
Ленинградской области, в боях за Красное Село, Кингисепп многие бойцы остались навечно ле-
жать в Ленинградской земле. Но, как писал мой прадед в своих письмах, никакое время, ничто и 
никогда не в силах сгладить или стереть из памяти годы суровой фронтовой жизни в землянках и 
окопах, в боях и на отдыхе, той дружбы, которая была могучим рычагом, ключом к победе.  

Прадедушка вспоминал один случай, из боев за оборону Ленинграда на Карельском перешейке 
летом 1944 года: 

«После тяжелого боя за высоту 42.0 в районе реки Вуокса нами была взята высота, но финны, 
собрав все свои силы, перейдя в контратаку, пользуясь большими потерями с нашей стороны, 
отбили у нас высоту. Группа офицеров и солдат в доте, откуда корректировался огонь, оказалась 
отрезанной от своих. Новой взрывной волной сбило антенну над дотом, мой «Виадук» прекратил 
двустороннюю радиосвязь со «Шпагой», позывным огневых позиций. Лейтенант приказал немед-
ленно наладить радиосвязь и вызвать огонь на себя, так как мы, горстка людей, оказались в окру-
жении финнов. 
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Сержант Мареев выполз из дота, направил антенну, 
связь заработала. Я стал передавать наши координа-
ты. И тут случилась беда. Сержант не успел вскочить в 
дот, как подползший финн бросил в дверь дота связку 
гранат. В доте началась паника, многие погибли, сто-
ял сплошной, страшный стон раненых. Видя настолько 
сложное положение, чтобы спасти оставшихся живых 
и раненых защитников высоты, офицер дает приказ: 
Всем, кто может держать оружие – за мной! Вывел нас 
по траншее из дота, приказал занять круговую оборо-
ну, быть готовым к отражению атак врага. И вот на-
ступил самый тяжелый момент – финны пошли на нас 
в атаку.  

Офицер, лежа за пулеметом, запел «Интернацио-
нал», и мы все, как один, подхватили гимн. Финны 
залегли, атака захлебнулась. 

Вскоре из леса пошли в наступление на высоту 
наши войска, над высотой загремело могучее «Ура!», 
финны отступили, и высота была взята». 

Все эти ребята – комсомольцы-ленинградцы. Им, 
семнадцатилетним парням, испытавшим на себе 
страшное горе и страдания защитников города Ле-
нинграда в дни блокады и осады города, было за что 
бить фашистских противников. Это они с честью и достоинством пронесли Знамя Гвардейского 
полка не только при освобождении своей родной земли, но прошли с боями через Румынию, Вен-
грию, Австрию и Чехословакию не щадя своих жизней, отдавая все, а если приходилось – и самих 
себя, ради народов Европы, порабощенных гитлеровским фашизмом. 

_____________________________________________ 
  
Моя прабабушка – Мамаева Вера Ивановна, родилась в Ленинграде в 1927 году. Она жила 

там с мамой, папой и младшим братом-Сашей. В 1941 году Германия напала на СССР, и началась 
Великая Отечественная война. Гитлеровцам очень хотелось сразу захватить главные города нашей 
страны – Москву и Ленинград, поэтому уже осенью 1941 года они напали на Ленинград и блоки-
ровали город со всех сторон. Люди не могли выехать из города, прятались от обстрелов в бомбо-
убежищах и защищали город, как могли. Но из страны в Ленинград невозможно было привозить 
продукты, и запасы еды в городе быстро закончились, а блокада все продолжалась. Для жителей 
наступила страшная, голодная, холодная зима. Дров и угля тоже было мало, и, чтобы хоть как-то 
согреться, люди сжигали в печках свою мебель и книги. Пропитание очень маленькими пайками 
выдавали по карточкам. Рабочим – 250 граммов хлеба в сутки, а детям – 125 грамм и больше ни-
чего, а купить еды было негде. Когда все это случилось, моей прабабушке было 15 лет, а ее брат 
был еще младшее, учился во втором классе. На фото моя прабабушка Вера, ее брат Саша, и их 
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дядя – Василий, позже пропавший без вести на фронте. Отец Веры и Саши был инвалидом, служил 
в тылу, помогал выжить своим родным. У семьи в подвале еще с мирных времен стояло две бочки с 
квашеной капустой, благодаря которой они и смогли пережить блокаду. Маленький Саша два раза 
«умирал», как рассказывала его мама, совсем слабел от голода и холода, терял сознание, и все 
думали, что он уже не очнется. Моя прабабушка Вера, которой в ту первую блокадную зиму было 
всего 15 лет, как могла помогала взрослым. Она носила в ведрах снег с улицы, который растапли-
вали дома, потому что не было другой воды, ухаживала за младшим братом и слабой мамой, и 
старалась подбадривать их, потому что всегда была веселой и сильной девочкой. В конце зимы их 
папа умер от голода. А летом 1942 году семья смогла эвакуироваться на Кубань, но после оконча-
ния блокады вернулась в свой родной город.  

________________________________________________
 

Также я хочу рассказать о писателе Юрии Николаевиче 
Иванове, который тоже видел войну, и написал интерес-
ную книгу о жизни школьников в блокадном Ленинграде. 
Он родился в 1928 году в Ленинграде в семье служащих. Из 
блокадного города его переправили в Свердловск, в 1945 
году вместе с войсковой частью, в которой служил его отец, 
Юрий прибыл в Кёнигсберг. Уже будучи взрослым Юрий 
Иванов жил и работал в Калининграде, и именно здесь выпу-
стил свою книгу «Мы шли под грохот канонады», в которой 
описал свои воспоминания о доброй, мирной и страшной 
военной жизни ленинградских ребят. 

Денис Кириков, 2 С
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Мой прадедушка – Столетний Нико-
лай Дмитриевич родился в 1907 году 
в городе Кривой рог, Днепропетров-
ской области на Украине. Он служил в 
Красной Армии с 1929 года. Окончил 
Высшую пограничную школу в Москве. 
Участвовал в Великой Отечественной 
Войне с 22 июня1941года по 9 мая 1945 
года.

Рано утром 22 июня 1941 года в рай-
оне Перемышля на реке Сан немец-
ко-фашистские захватчики напали на 
пограничный отряд, в котором служил 
мой прадедушка. В то время он был ка-
питаном.

Прадедушка командовал погранич-
никами. Осколком немецкого снаряда его тяжело ранило, но он в течение  семи часов продолжал 
руководить боем. За этот подвиг прадедушку наградили орденом Красной звезды. Потом праде-
душку вылечили в госпитале, после чего он снова начал воевать.

Прадедушку назначили заместителем начальника штаба 92-го пограничного полка. При проры-
ве Полевого Управления Юго-Западного фронта из окружения в районе Городище, 20 сентября 
1941 года он с группой бойцов в количестве 800 человек с боем прорвал оборонительный рубеж 
противника и вышел из окружения.

С лета 1942 года мой прадедушка был начальником штаба полка. Снайперы, подготовленные 
им, уничтожили на передовой свыше 500 вражеских солдат и офицеров.

В 1944 году Николай Дмитриевич командовал батальоном в звании майора. Вскоре его назна-
чили командиром 128 пограничного полка. Под командованием моего прадеда полк освободил 
несколько городов, в том числе город Яссы. Полк был удостоен почетного наименования «Яс-
ский», а прадедушка награжден орденом Александра Невского.

После окончания войны мой прадедушка командовал 128-м пограничным Ясским полком по 
охране тыла Центральной Группы Советских войск в Германии и успешно решил все поставленные 
цели.

Мой прадедушка – Николай Дмитриевич награжден орденами Ленина, Александра Невского, 
Трудового Красного Знамени, Великой Отечественной Войны, двумя орденами Красной Звезды, 
двумя орденами Боевого Красного Знамени, медалью «За Отвагу» и многими другими медалями.

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДУШКОЙ!!!

Мой дедушка – Герой!
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***

Мой прадедушка Становских Михаил 
Егорович был участником Великой Отече-
ственной войны. В 18 лет он ушёл на фронт.  
Воевал на Орловско-Курской дуге, освобо-
ждал Белоруссию, штурмовал Кёнигсберг. 
6-9 апреля 1945 г. наши главные дивизии 
стремительно сокрушили город-крепость 
Кёнигсберг. За смелость и отвагу в боях с 
фашистами мой прадедушка был награжден 
тремя боевыми орденами и многими меда-
лями. 

Он часто рассказывал мне о войне. Один 
случай я хорошо запомнил. Это было в бо-
лотах Белоруссии. Шёл мокрый снег. Орди-
нарец принёс кружку горячего чая. Вдруг 
раздался взрыв,  осколок мины перевернул 

кружку. Прадед очень расстроился, что не согрелся горячим чаем и даже не почувствовал, что в  
этот момент был тяжело ранен. После войны  восстанавливал наш город – Калининград.

Степан Стульнев, 2 А 
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Здравствуй, Николай Константинович! Большой привет 
тебе от твоей правнучки Екатерины, жаль, что мы не позна-
комились, но я знаю, что ты был сапером и защищал Родину 
во время Великой Отечественной Войны. Также ты обезвре-
живал мины, а это ведь очень опасное дело! И все это ты 
делал ради нашего будущего, ради Победы. 

    Дедушка рассказывал, что ты был очень добрым, вер-
ным и честным человеком и, что моя прабабушка очень жда-
ла твои письма с фронта. С одной стороны получение пись-
ма было радостным событием, а с другой – вдруг ты погиб. А 
еще я видела все фотографии, которые ты присылал в пись-
мах.  Хочу заметить, что на всех фотографиях ты выглядел 
очень отважным и готовым ко всему!

     Ты дошел до Победы, ты увидел, за что ты воевал, го-
лодал и недосыпал.  А дома тебя дожидалась любящая жена 
с дочерью. Теперь мы живем в мире, радуемся тому, что мо-
жем ходить в школу, на кружки, веселиться с друзьями, лю-
боваться чистым  небом над головой.

Николай Иванович Попов
19.12.1926
25.04.1986

Во время войны служил в 
звании старшего сержанта.
Участвовал во взятии 
Кенигсберга. Был 
награжден боевыми 
орденами и медалями.

Дарья Лучина, 5 М
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История с войны
В 1941 году, в самом начале войны, моя бабушка Гурская 

Татьяна Сергеевна (1934-2010) со своей мамой эвакуиро-
валась из города Саратова. По иронии судьбы в этот город 
война так и не дошла. А эта шестилетняя девочка со своей 
мамой в полной панике и суматохе сели в эшелон, который 
попал в самое пекло войны – в Белоруссию.

Эшелон попал под бомбежку. Рядом с моей бабушкой си-
дела очень полная женщина, осколком ей оторвало голову. 
Моя прабабушка схватила свою дочь, они выбрались из го-
рящего вагона и побежали в сторону леса. Самолеты с жут-
ким ревом летали так низко, что казалось они коснутся свои-
ми крыльями горящих вагонов. Люди бежали в сторону леса, 
вокруг рвались снаряды, свистели пули, и они падали, как 
подкошенные.

В лесу стало спокойнее. Они шли вперед, надеясь найти 
хоть какое-то убежище. Труднее всего было пробираться че-
рез болото. Наконец они дошли до деревни, которая называ-
лась Запрудье. Добрые люди открыли им дом, в котором уже 
никто не жил, хозяева успели эвакуироваться.

Моя прабабушка была очень смелой женщиной, она соби-
рала у местных жителей хлеб и возила его партизанам. К сожалению, в этом селе жил предатель, 
который выдал прабабушку. Однажды к ним домой пришли фашисты, офицер и два солдата, стали 
стучать в дверь. Прабабушка велела своей шестилетней дочери залезть под печку (в клеть), где зи-
мой держали кур, а свою маленькую двухмесячную девочку, которая родилась уже в этой деревне, 
засунула за печь как кулек. Наверное, чувство самосохранения было у девочек столь велико, что 
даже когда фашисты стали стрелять в дверь и когда переворачивали все в доме, стараясь найти 
детей, они молчали… даже двухмесячный младенец!

Прабабушку повели на расстрел. Так сложилось, что за офицером кто-то пришел и он, отдав 
приказ своим солдатам расстрелять партизанку, ушел. Её вывели на окраину деревни и заставили 
руками рыть себе могилу. Она плакала, размазывала по лицу кровь (её ранили, когда стреляли 
в дверь) и просила, чтобы солдаты отпустили ее домой, потому что погибнут от голода ее дети, 
которых она спрятала. Солдаты пошептались и сказали: «Матка, уходи в лес, у нас тоже есть ма-
ленькие дети». Она шла, ноги были «ватными» и ждала, когда они начнут стрелять ей в спину. А 
они постреляли в воздух, зарыли яму и ушли.

Вечером прабабушка пробралась в деревню, забрала детей и ушла с ними к партизанам. Через 
несколько дней фашисты ушли из деревни, поэтому появилась возможность вернуться в дом.

Бабушка видела и другие зверства фашистов, но это уже другая история.

Даниил Фурман, 8 О

1948 год. Таня Гурская (слева)
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Даниил Фурман, 8 О
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***

Мой дедушка Байтемиров Михаил Байтемирович  (1924-1998) был призван на службу из г. Ка-
зани прошел всю войну, штурмовал Кёнигсберг, награжден медалью «За взятие Кёнигсберга». 
Остался в области в г. Прейсиш-Эйлау (ныне г. Багратионовск, где и встретил мою бабушку Байте-
мирову (Епифанову)Татьяну Яковлевну (1926-2000), они поженились, у них родилось три дочери. 
Бабушка родом из-под Тамбова, училась в фармацевтическом техникуме, но началась война.  Ког-
да пришла похоронка на отца, у её мамы, моей прабабушки, отнялись ноги и она умерла. Бабушка 
осталась одна с двумя младшими братьями на руках. Всю войну она проработала  в колхозе на 
нужды фронта. После войны, в 1946 году, вместе с дальними родственниками решили попытать 
счастья в Восточной Пруссии. Приехала она сюда в теплушке с двумя братьями и коровой, их 
поселили в Багратионовске. Мои дед и бабушка поднимали Калининградскую область из руин. 
Бабушка рассказывала, как голодные немцы (местное, еще не выехавшее население) голодали, и 
она их подкармливала хлебом и молоком. Её наградили медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

      Бабушка так и не получила образования - надо было поднимать братьев, а потом она вышла 
замуж, и в 1948 году уже родилась моя мама. Так и прошла жизнь в постоянном труде. Я всегда с 
севера приезжала к бабушке на лето, помогала ей на огороде и дома, дедушка к тому времени жил 
отдельно и виделись мы редко. Их уже нет в живых, но шестнадцать человек (дети, внуки, правну-
ки) живут в мире на этой земле. Вечная им память! 

Правнучка Некрасова Полина 2 «В» (8,5 лет)
Внучка учитель Малышева Е.А. (45 лет)

На фото дед, бабушка, моя мама (постарше) и тетя. Фото 1951 и 1953 гг.
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***

Великая Отечественная война началась в 
1941 году. В нашей семье воевал мой праде-
душка Буряк Тимофей Наумович. Всю войну он 
прошёл в составе первого Украинского фрон-
та. Был дважды ранен и каждый раз после вы-
здоровления возвращался на фронт. В детстве 
мой папа часто гостил у дедушки в деревне, как 
и все мальчишки, он хотел побольше узнать от 
него о войне. Дедушка не очень любил расска-
зывать про ужасы войны.  Но одну историю он 
всё-таки поведал. Однажды их подразделение 
попало в окружение, и фашисты захватили их в 
плен. Немцы заставили вырыть большую яму в 
земле и загнали всех туда. Кушать и пить они не 
давали. Дедушка и еще несколько его сослужив-
цев решились на побег, обхитрив одного из ох-
ранников. Побег удался. Они бежали два дня с 
маленькими передышками и вскоре добрались 
до своих.  Дедушка закончил войну в 1944 году, 
после тяжелого ранения в ногу. 

С каждым годом ветеранов становится всё 
меньше и меньше. Все люди должны сказать им 
«Спасибо!» за то, что они победили, выстояли 
на войне. Ведь если бы они не одержали победу, 
то и нас бы не было здесь.

Ариксон Н., 5 О
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Все дальше и дальше уходит от нас война 1941 -1945 года. Но в 
нашей семье об этом будут помнить всегда. Эта память священна 
и вечна, потому что мужество и героизм людей не имеют срока 
давности.

Я хочу рассказать о своем прадедушке, Белько Андрее Павло-
виче. Он ушел на фронт в 1939 году, ему было 25 лет. Службу 
начал рядовым красноармейцем. 

Участвовал в боях за овладение крепостью ПРАГА- предместь-
ем Варшавы и важным пунктом обороны немцев на восточном 
берегу реки Висла. Приказом Верховного Главнокомандующего, 
Маршала Советского Союза, товарища Сталина объявлена благо-
дарность за отличные боевые действия.

Был участником взятия Берлина, награжден медалью и благо-
дарностью.

За отличные боевые 
действия при прорыве 
обороны немцев восточ-
нее города Штаргард с 
выходом на побережье 
Балтийского моря в районе города Кольберг   всему лич-
ному составу объявлена благодарность.

Я никогда не видел прадеда, но дедушка нам часто рас-
сказывает про него. Наша семья очень гордится тем, что 
мой прадед был в числе тех, кто отважно защищал Родину 
от фашизма.

Мой прадедушка  был мужественным и храбрым солда-
том, верным Родине и слову.

Никита Белько, 2 Н

Красноармеец 
Белько Андрей Павлович
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Рассказ о моих прадедушках

Меня зовут Полина Тусупбеко-
ва. Моего прадедушку зовут Митяев 
Иосиф Сергеевич. Он участвовал 
в самых кровопролитных и важных 
сражениях войны – Сталинградской 
битве, и в битве на Курской дуге. Во 
время боев он был дважды ранен, 
награжден медалью «За Боевые за-
слуги».

Вместе с прадедом Иосифом на 
фронт пошли его трое родных млад-
ших братьев – Александр, Петр, Ни-
колай. Брат Александр был снайпе-
ром. Особо отличился он в боях за 
город Черск, Польша. За свой подвиг 
он был награжден орденом Славы 3 
степени. Самый младший брат Петр 
участвовал в Восточно-Прусской 
операции. Освобождал города При-
балтики и штурмовал Кенигсберг, где 
был тяжело ранен в голову и награж-
ден двумя медалями «За отвагу». Из 
семьи Митяевых ушло на фронт че-
тыре родных брата и все вернулись 
живыми домой.

Еще один прадед Омар Тусупбеков в боях за Родину показал себя мужественным и стойким 
младшим командиром. Личным примером воодушевлял в бою своих бойцов, за что был награжден 
медалью «За отвагу».

Полина Тусупбекова
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***

Я, Трошина Катя, хочу рассказать Вам про моего прадедушку, папу моей бабушки.
Абраменков Макар Федорович родился в 1908 году. Когда началась Великая Отечественная 

Война, ему было 33 года. Добровольцем пошел на фронт, попал в пехоту. И отправили его на вой-
ну под Оршу, где и началось все самое страшное. На Оршанском направлении шли тяжелые бои, 
фашисты были вооружены до зубов.

Мой прадедушка ходил в атаку на фашистов, все шли  вперед к немецким позициям и  кричали: 
«Ура! За Родину!» и на пролом врукопашную. Шальные пули пролетали над головой… Также хо-
дил в разведку за линию фронта, где и был ранен в руку. Думая, что прикладом ударили, потерял 
сознание, очнулся, кажется, живой, но рука была вся в крови, еще воевал он несколько дней, но 
рана не заживала. Его отправили в госпиталь в Ташкент.

После госпиталя отправили в Сталинград, на зачистку города, делали братские могилы. Страш-
но! Позже, опять на фронт, на 2-й Белорусский фронт.

Фашистов гнали, как могли, чтобы быстрей приблизить день Победы и очистить русскую землю 
от захватчиков, освобождали села и города, дошли до Чехословакии, где и встретили Победу. Мой 
прадед был награжден медалями: «За отвагу»; «Орден Отечественной Войны»; «Орден Красной 
Звезды» и еще несколько медалей. К сожалению, медали не сохранились до наших дней. Медали 
прадедушка надевал только на 9 мая и плакал. Плакал по своим сослуживцам, что не дожили до 
Дня Победы. И говорил: «Дети, чтобы не было войны! Не дай бог, страшно!»

А в 1946 году на эшелоне приехали восстанавливать Калининградскую область после войны. 
Вот так и живем по сегодняшний день в Калининградской области, что отвоевали наши деды! Спа-
сибо им!!!

Екатерина Трошина

***

Брежнев Яков Васильевич  Родился  в 1923(25). 
Был переселен с семьёй в Штэровку. Затем его и 
его семью переселили в Саратовскую область, Ро-
венский район, с. Кочетное.  Ушёл на фронт и про-
пал без вести. О его судьбе     на данный момент 
родственники наши ничего не  знают:  где воевал и 
где   пропал.  Брежнев Яков Васильевич был самым 
старшим братом среди 12 братьев и сестёр. Их отец 
Василий Ильич Брежнев,  который так и не узнал о 
пропаже своего сына, тоже погиб  на фронте.  

Алёна Габурова, 8 Э
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Жизнь, опалённая войной
Лейтенант Иван Семёнович Зозуля встретил войну на грани-

це, на участке Замбров — Снядово, куда накануне, после окон-
чания Ленинградского артиллерийского училища, был направ-
лен для прохождения военной службы. 22 июня 1941 года 13-я 
стрелковая дивизия 58-го гаубичного полка приняла первый 
бой. 23 июня дивизия начала отступать в направлении Белосто-
ка, заняла оборону по реке Нарев. После изнурительных боёв 
дивизия рассыпалась на неорганизованные группы в Супрасель-
ской пуще и перестала существовать. Командир артиллерий-
ского расчёта, Иван Зозуля, вёл свою группу на восток, пытаясь 
пробиться к основным силам Красной армии. Тащили на себе 
пушку и несколько снарядов. В этой роще они приняли послед-
ний бой 1 июля. Взрывом уничтожило пушку, убило или ранило 
всех бойцов расчёта. Иван Семёнович, тяжелораненый, попал в 
немецкий плен. В концлагере военнопленный хирург перочин-
ным ножом вынимал из его тела осколки – в общей сложности 
около 40-ка. 

Тяготы немецкого плена измученные советские офицеры переносили вплоть до 1945 года на 
территории полигона Хаммельбург к северу от Вюрцбурга - где находился лагерь для военноплен-
ных офицеров - офлаг 62 (XIII О). Подвергались многочисленным проверкам гестапо, пыткам, 
принудительным работам. Сотрудники тайной государственной полиции (гестапо) выявляли среди 
пленных так называемые "особо опасные элементы" - имелись в виду политофицеры, интеллиген-
ты, евреи. За год с лета 1941 года было выявлено и вывезено на расстрел в концлагерь Дахау не 
менее 1100 офицеров.

Иван Семёнович Зозуля после освобождения из плена и проверок НКВД был восстановлен в 
звании, получил медаль «За отвагу» (документы на неё хранились в архиве с 1941года). Служил 
в Иркутской области на строительстве западного участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ). 
Демобилизовался по состоянию здоровья, основался в  Кисловодске, у отца. Завёл семью, воспи-
тал троих детей. Работал в архитектурном управлении инженером-строителем: проектировал и 
строил  курортные объекты. Умер в 1969 году – пришёл в движение осколок снаряда, лежавший в 
сантиметре от сердца с 1941 года.

Сколько выпало испытаний на долю одного человека… Сколько раз он прощался с жизнью и 
снова поднимался.

Когда в голодном 1932 году умерли братья и мать, они с сестрой Татьяной только пили воду. 
Кожа начала трескаться и из трещин сочилась вода, он уже решил, что умирает. Детей спасла тётя, 
сестра отца: вывезла их к себе, отправила учиться в Ленинград. И когда в те первые 10 дней вра-
жеского нашествия он снова и снова вёл своих бойцов на смертный бой, каждый раз прощался с 
жизнью. И когда его, израненного в последнем страшном бою, не застрелил, как других раненых 
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бойцов,  немецкий офицер, а приказал нести другим военнопленным. Когда лицом к лицу пред-
стоял перед дознавателем из гестапо в концлагере, а после освобождения – перед дознавателем 
из НКВД… 

Но никакие испытания не убили в Иване Семёновиче вкус к жизни. Он любил свою семью, 
приучал дочерей к труду, к здоровому образу жизни. Любил играть на скрипке и девочек приоб-
щил к музыке: все трое окончили музыкальную школу. Страстно любил футбол, участвовал в про-
ектировании городского стадиона. Любил садоводство – посадил сад и с удовольствием ухаживал 
за деревьями, вывозил всю семью «на дачу». Любил рыбную ловлю – вся семья просиживала с 
удочками на речке, потом дети плавали, родители грелись на солнышке. Любил отца, часто заходил 
после работы; на праздники собирал за одним большим столом всех родственников.

Любил жизнь, как будто хотел насыться ею за столь короткий век, отпущенный ему судьбой. 
Остались дети, внуки, сад, красивые здания… И осталась любовь в сердцах тех, кто помнит о та-
ком человеке – Иване Семёновиче Зозуля.

Записала воспоминания Савинова Ирина Ивановна 
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Моя бабушка, Галина Викторовна Гомина (Медведева), рассказала мне о своей маме, Медве-
девой Нине Михайловне, которая родилась 12 декабря 1934г. в деревне Топорищево Псковской 
области. В 1941 г. в  их деревню пришли немцы и заняли местность. Они начали издеваться над 
людьми и выставили свои требования. Их жестокости не было предела. Людей, отказавшихся вы-
полнять приказы, они сжигали, а оставшихся в живых отправляли в концлагерь. Моя прабабушка 
была одной из тех, кого послали в концлагерь в Латвию. После освобождения концлагеря совет-
скими войсками, прабабушку и ее сестру послали работать на богатых латышей. 

В 1946 г., когда отец прабабушки вернулся с фронта, они были направлены в г. Краснознаменск 
на восстановление.

Около 20-ти лет назад моя прабабушка собралась проведать  те места, где она провела часть 
своего детства. Там она встретила своих односельчан, которые пригласили ее на чашечку чая, 
чтобы вспомнить былые времена. Прабабушке показали развалины дома, который разгромили 
немцы.

Анастасия Гомина, 8 О

***

Я, Плотникова Анастасия Юрьевна, ученица 8 «О» класса, знакомлю вас с историей, которую 
рассказала сама прабабушка Козлова Евдокия Петровна. Документы предоставил мой дедушка 
Плотников Владимир Кириллович. 

Моя прабабушка родилась 22 декабря 1925 года в д. Воротнино, Смоленская обл.
Отец был командиром партизанского отряда, ее маму повесили немцы. До войны с дядей Колей 

поехала в Москву. В 18 лет пошла работать вольнонаёмным составом в смоленский госпиталь. На-
ходилась на оккупированной немцами территории 2 года. Из концлагеря сбежала с подругой (по 
пути из лагеря встретили Красную Армию). Работала в Вильнюсе, Черняховске и Калининграде. 

Анастасия Плотникова, 8 О
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В преддверии празднования 70-летия победы над Германией я 
получил задание написать сочинение про родственника-ветерана.  
Только услышав это задание, я сразу же подумал о моем прадедуш-
ке - Викторе Ивановиче Прокофьеве. 

Дедушка был призван в армию за несколько лет до начала вой-
ны. Когда случилось подлое вторжение и посыпались бомбы, ему, 
как и многим советским мужчинам, пришлось выгонять далеко за-
шедшего врага из страны. 

Узнать подробности его боевого пути было очень сложно, вспо-
минать войну он не любил. Всю информацию я смог узнать, лишь 
собрав по крупинкам из его писем бабушке и благодарностей от 
высшего командования. 

Как мне удалось выяснить, воевал он на 2-ом и 3-ем Украин-
ских фронтах. Виктор Иванович служил в артиллерии. Как расска-
зывала бабушка, у него было звание командира орудия. Имел знак 
“Отличный артиллерист”, который выдавался за успехи в боях. В 
1942 году дедушка вынужден был окунуться в жар Сталинград-
ской битвы. Тяжелые дни этих сражений оставили у него множество неприятных воспоминаний 
о войне. Сталинград он называл “горой кирпичей” и с грустью упоминал об огромных жертвах и 
с нашей стороны, и с немецкой. Фронт катится к западу, и 10 апреля 1944 года артиллерийская 
бригада, в которую входит мой дедушка, вместе с 3-им Украинским фронтом вступает в Одессу. 
Дальше, пройдя с боями территорию Австрии, наши войска входят в Чехословакию. Здесь дедушка 
участвовал в мощном прорыве наших войск, было взято свыше 60 населенных пунктов. Лично де-
душка принимал участие во взятии городов Бановце, Брук, Превинза и Мадауш. Окончание войны 
Виктор Иванович Прокофьев встретил в районе города Штоккерау.

С самого начала войны дедушка писал бабушке письма. Написаны они простым кратким язы-
ком - по-военному. Наверное, эти письма мало отличаются от всех тех, которые писались рукою 
фронтовиков своим семьям.

Но когда читаешь письмо, написанное родным тебе человеком, в каждом слове кроится важ-
ная для тебя информация. Дедушка рассказывал откуда он пишет, описывал место, но кратко, без 
мелочей. Cпрашивал о здоровье  детей, родственников, даже о погоде. Нельзя читать эти, быть 
может, написанные в блиндаже или окопе строки, без трепета.

Дедушка пережил войну, затем он вернулся домой и прожил долгую спокойную жизнь. Его не 
стало в 1987 году. Воспоминания о дедушке возвращают меня к мыслям обо всех простых русских 
солдатах, ушедших воевать за свободу отечества и ставящих свою жизнь за будущее счастье по-
томков.

Сергей Кириллов, 8 Г 
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О военных событиях мои бабушка и дед не расска-
зывали, они родились уже после войны, но однажды в 
семейном архиве я увидел газету, датированную 1971 
годом, в которой была опубликована статья, написанная 
моим прадедом. 

Андрей Григорьевич Рубцов, по профессии учитель 
русского языка и литературы, добровольцем ушел на 
фронт и воевал в составе Уральского танкового корпу-
са. Прошел всю войну, вернулся в родной уральский го-
род Ивдель, преподавал в школе до 1977 года.

В рубрике «Бойцы вспоминают минувшие дни..» в 
газете «Северная звезда» от 23 февраля 1971 года он 
рассказывал об одном эпизоде битвы под Орлом ураль-
ского добровольческого отряда 29-ой танковой брига-
ды. Отряду предстояло форсировать реку Нугрь в мар-
те 1943 года. Запали в душу его слова: «Огонь, смрад, 
кровь, духота - война!», которыми прадед характеризо-
вал атаку. Перед его глазами погибали друзья и сослу-
живцы, молодые и пожилые, всех называет по именам. 
Поразила меня подробность ранения начальника штаба 

батальона, капитана К. Кастарева, который получил 22 пули и остался живым, а после госпиталя 
опять стал воевать. «Все происходило мгновенно, и только память оставила картину навечно», - 
подводит итог своему рассказу Андрей Григорьевич. Небольшая заметка предстала передо мной 
как один день войны, который был не просто прожит, а отвоеван ценой жизни многих людей.

Сегодня для меня это не просто статья газеты маленького уральского города Ивдель, это малое 
свидетельство о военном пути лейтенанта А. Г. Рубцова. С 1941 по 1945 годы он воевал и на тер-
ритории Европы, и в Восточной Пруссии, свидетельством являются его награды: орден «Красной 
звезды», два ордена «Отечественной войны I степени» и четыре медали. Сегодня только фото-
графия и награды могут стать моими собеседниками, но и они могут рассказать многое и самое 
главное: «Я живу, потому что за нашу жизнь воевали такие добровольцы, как мой прадед!»

Василий Шевяков, 10 К
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Меня зовут Полина Белоусова, я ученица 8 "г" класса 40 гимназии. Я хочу рассказать о своей 
прабабушке. Моя прабабушка, Киршенина Ирина Ивановна, в 1941году была эвакуирована вме-
сте с мамой и 2 братишками в Узбекистан, в город Маргелан. Тогда ей было 15 лет. Всю войну 
моя прабабушка работала на шелковом комбинате, где ткали парашютную ткань. Моя прабабушка 
была очень маленького роста, как я. Из-за этого её не хотели брать на работу. Но она не могла 
сидеть дома, когда её подружки помогали фронту. Она пришла к директору и упросила его взять 
её на комбинат. Чтобы доставать до станка, ей подставляли железный ящик. Целый день ей при-
ходилось стоять на нем босиком. Но она никогда не жаловалась и работала очень хорошо. За это 
её наградили похвальной грамотой. Работать было очень тяжело, за труд ей выдавали продукты, 
которые она приносила домой. Прабабушка рассказывала, что ей все время хотелось есть. Ещё 
она рассказывала, что они во время работы пели песни, часто устраивали концерты, а однажды 
даже выступали в госпитале перед ранеными. У прабабушки было много подружек узбечек, она 
полюбила их обычаи и их язык. До сих пор она с удовольствием слушает узбекские песни. Сейчас 
моей прабабушке восемьдесят семь лет. Она живет в Казахстане, в городе Алатыре, ее все очень 
любят и уважают. Я тоже очень люблю свою прабабушку и хочу быть на неё похожей!

Полина Белоусова, 8 Г

***

Веремьев Егор Владимирович – мой прадед, бывший партизан. Родился в 1900г, умер из-за ра-
нения в 1954г. Когда началась война, мой прадед пытался увезти свою семью подальше от военных 
действий. Он повез их в Брянскую область в деревню Вьюково, а сам уехал в отряд партизан, в 
Брянск. Через месяц случилось горе.  В Брянскую область пришли немцы. Первым делом они от-
правились в деревню Вьюково, где проживала семья моего прадеда. Как только прадедушка узнал 
об этом, он сразу же собрал отряд и отправился в деревню. После оккупации Брянщины прошла 
неделя, и немцы решили уничтожить людей из этой деревни. В три часа дня фашисты загнали все 
село в сарай для того, чтобы сжечь их. Сарай полили бензином и готовы были поджечь, но пар-
тизаны подоспели вовремя, среди них был и мой прадед. Завязался бой. В этом сражении праде-
душка дважды отличился: вытащил раненых с поля боя и убил снайпера. В итоге, деревня Вьюково 
была освобождена.

Старченков, 6 В
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Мой прадедушка по маминой линии, Степаненко Владимир Леонович, родился 18 августа 1920 
года в д. Н.Леще Шиловского района, Могилевской области БССР. Участвовал в Великой Отече-
ственной войне с самого начала до конца. Был призван в Красную Армию в августе 1940 года и 
направлен в пограничные войска. Войну встретил на границе рядовым пограничником. За годы 
войны был трижды ранен (два тяжелых и одно легкое ранение).

Участник Сталинградской битвы, был тяжело ранен на территории тракторного завода. После 
выздоровления был направлен в школу младших лейтенантов. После окончания командовал стрел-
ковым взводом и ротой, участвовал в форсировании Днепра и Восточно-Прусской операции. В 
июле 1944 года в боях за город Шауляй был в очередной раз ранен. После ранения с декабря 
1944 года проходил службу в 467 батальоне аэродромного обслуживания в должности командира 
стрелкового взвода.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-ой степени.

Дарья Федоренко, 8 О

***

Великая Отечественная война не может быть предана забвению. И дело не только в сохранён-
ных документах, но в памяти людей. Ведь в каждой семье потеряли родных.  

Моя семья не исключение. В войне за мир в Прибалтике погибли мои деды со стороны матери: 
Орлов Василий Иванович и Орлов Вениамин Иванович; был тяжело ранен и вскоре умер родной  
брат моего дедушки Иванов  Геннадий Александрович, воевавший на Кавказе.

Один прадедушка со стороны папы – Коцеруба Алексей Иванович – участвовал в боевых дей-
ствиях на Балтийском флоте, другой – Онуфриенко Константин – был на фронте.  А прадедушка 
со стороны мамы – Иванов Александр Дмитриевич – служил в трудовой армии на острове Мудьюг 
(Северное море).

Конечно, со временем сухие фразы из архивов вытесняют представление о событиях 1941-
1945 годов. Но передающиеся из поколения в поколение воспоминания о потерях, о мужестве, о 
войне помогут предотвратить кровопролитие в будущем.

Ксения Онуфриенко, 11 М 
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Как Великая Отечественная 
война затронула мою семью

Однозначно, что время войны является самым тяжёлым и трудным для всех людей, живущих в 
этот период.

Когда началась Великая Отечественная война, моей прабабушке Бэлле пришлось бросить ин-
ститут и ехать в город Кисловодск. Там она лечила раненых и помогала пострадавшим в каких-ли-
бо военных действиях людям. 

В это же время моя вторая прабабушка Тамара в свои пятнадцать лет помогала лечить в лаза-
ретах. Госпитали и санатории были переполнены и когда немцы оккупировали город, медсестры и 
городские жители забирали к себе домой, находящихся на лечении людей, чтобы спасти их жизни 
от немецкой расправы. Семья моей прабабушки Тамары также брала домой раненых солдат и 
ухаживала за ними.

Во время войны вся моя семья проявила отвагу и стойкость. Несмотря на все сложности поло-
жения войны, были и хорошие моменты: если бы не помощь пострадавшим на фронте, обе мои 
прабабушки не встретили бы своих мужей и не существовало бы нескольких поколений моей 
семьи.

Поэтому нужно ценить то, что сделали ветераны войны и те, кто пожертвовали своей жизнью 
на благо Родины. Чтить и не забывать подвиги своих предков.

Диана Ли, 11 М

Страницы семейной истории 
Мои прадед и прабабушка, Падута Николай Фомич и Фалеева Евдокия Захаровна, в 1941 году 

жили в Гомельской области, Беларусь. Мать и сестру Николая сожгли немцы-каратели, отец Евдо-
кии два раза был в плену в Германии, и оба раза ему удалось сбежать. Он спасался на Украине. В 
августе 1941 года Николай и Евдокия ушли в партизанский отряд, капитаном которого был Волков, 
впоследствии ставший Героем Советского Союза. Николай был его ординарцем; он также был ра-
нен в 1942 году, затем заболел тифом. С Евдокией они поженились в 1943 году, в 1944 родился их 
первый сын Иван. Евдокия и Николай участвовали в деятельности партизанского отряда до 1944 
года, вплоть до освобождения Белоруссии. Николай Фомич был награждён двумя Орденами Крас-
ной Звезды и Орденом Отечественной войны.

Мария Падута, 11 М
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Лист Памяти
 Всех россиян в 40-е так или иначе затронула война. Так или иначе – ключевые слова в этом 

предложении для моей семьи. Мои прадеды отличились невероятными подвигами в то время как 
прабабушки были труженицами тыла.

Мой прадед Горбунов Алексей Тимофеевич 1919 года рождения был рядовым в РККА с 1939 
года. Он получил медаль «За отвагу». За время боевых действий с 24 июня по 14 июля 2013 года 
он показал себя смелым и находчивым водителем. 26 июня он лично захватил семитонный немец-
кий дизель на котором и участвовал во всех боях данной операции, подвозя боеприпасы и гвар-
дейцев на передовые позиции. В июле 1944 года у машины были пробиты шины, а он несмотря на 
артиллерийский и авиационный огонь быстро восстановил машину, чем способствовал дальней-
шему продвижению на машине боеприпасов и солдат.

Мой второй прадед Грудцин Николай Тимофеевич 1917г.р. был старшиной и получил орден От-
ечественной войны второй степени. Из архива: 

Моя прабабушка Гостева Анна Ивановна, награжденная орденом «Труженик тыла», единствен-
ная еще жива. Она вспоминает годы войны со слезами на глазах:

Мне было 17, когда началась бомбежка, отца не было (он был политзаключенным), нас пятеро 
детей и я – самая старшая. Матери уже давно не было. Помню, как сквозь вьюгу нам приходилось 
несколько километров идти до школы сквозь сугробы и под бомбежкой. Есть нечего было у нас, 
да и у соседей тоже, во вторую деревню не пойдешь – там немцы. Страшное было время. Чтобы 
как-то выжить перемалывали сухую кожу картошки и пекли из нее хлеб, летом, осенью было легче 
– не все посевы немцы уничтожили. Так и жили впятером в одной комнате, полуголодные, грязные 
и холодные.

Самаргина А., 11 М
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Листок памяти 
Великая отечественная война коснулась многих, в том числе и моей семьи. Мой прадедушка 

Алексей был танкистом. В одном из боев его танк подорвали, и он остался без ноги. К счастью, он 
выжил и женился на моей прабабушке Татьяне. Моя прабабушка тоже была на войне, но не как 
воевавшая, а как пленная.  Все эти ужасных 4 года она провела в концлагере. На момент, когда 
она туда попала, ей было всего 16 … Когда их освободили ей было 20 лет и казалось, что все по-
зади, но нет. После их освобождения, они были доставлены в спец. комитет, встал вопрос о том, 
что моя прабабушка и все те, кто выжил в том лагере, враги народа и предатели. Два года длилось 
следствие и их отпустили, потом конечно еще были вопросы и допросы, но не в таком количестве. 
Моя прабабушка наконец-то стала свободным человеком. Тогда и началась спокойная жизнь моих 
прабабушки и прадедушки, людей, которые пережили одно из самых страшных событий в истории 
человечества , но это уже совсем другая история.

Соколова Е., 11 М

***

Моя бабушка родилась в 1936 году в Курске, ей было всего 5 лет, когда началась война.  Её 
отец работал на ТЭЦ и имел «бронь», но, несмотря на это отправился на войну добровольцем.  
Он защищал Курск и участвовал в Курской битве. Однажды он прислал письмо моей бабушки, 
чтобы она со своей мамой приехали к нему. Бабушка рассказывает это так: «Было очень страшно, 
мы ехали в поезде, где не было места, нам пришлось седеть на ступеньках вагона. Кругом падали 
бомбы, мигом налетало по 500 самолетов. Мы выбежали из поезда и побежали к моему отцу, на 
головах у нас лежали подушки, так как бомбило очень сильно. После этого я целый месяц нахо-
дилась в беспамятстве.   К сожалению, но это был последний раз, когда я видела своего отца. Он 
запомнился мне отважным, храбрым и для меня он настоящий герой. В 1943 году нам с матерью 
пришло известие, что отец  без вести пропал». Вот так коснулась Великая Отечественная война 
нашей семьи.  «Мне трудно об этом вспоминать, - говорит бабушка,-  но ты должна помнить, что 
твой прадедушка погиб достойно защищая свою Родину».

Алёна Стручкова, 11 М
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Лист памяти
Мой прадедушка по папиной линии, Ханов Давлет, был при-

зван в армию в конце 1942 года. Во время войны он был воен-
ным врачом. Принимал участие в Сталинградской битве. На 
войне мой дедушка спасал жизни раненых солдат в военных 
госпиталях и санитарных батальонах, количество спасенных 
им жизней не счесть, он был умелым врачом и отважным за-
щитником. 

Закончил он войну в Германии в 1945 году.
После войны дедушка до конца жизни работал ветеринар-

ным врачом. У него была большая семья, в которой было се-
меро детей, в том числе и моя бабушка – Ялалова Роза Давле-
товна.

По маминой линии в войне принимал участие мой праде-
душка - Попов Александр. Он погиб в бою, где именно и когда, 
мы не знаем, потому что его дочь, моя бабушка, в то время 
была маленькой девочкой и осталась сиротой.

Я очень горжусь своими прадедушками.

Альбина Ялалова, 11 М

Моя прабабушка, как многие потерявшие близких на войне, восстанавливала села и города 
после Победы. Она работала учителем в школе, бухгалтером в отделении Госбанка, главным бух-
галтером Автоколонны. Бабушка прошла длинный и трудный жизненный путь. Сейчас ей 96 лет. 
Она получает пенсию как вдова погибшего офицера. Любовь Федотовна получает поздравления с 
Днем победы от Президента, Губернатора и мэра нашего города. Она самый любимый и почетный 
член нашей многочисленной семьи. Мы хотим вскоре отметить сто летний юбилей нашей замеча-
тельной Любовь Федотовны.

Адам Кальческий, 6 М

Мельникова Любовь Федотовна



53

Мельников Георгий Алексеевич
Я хочу рассказать о своей прабабушке Мельниковой 

Любови Федотовне и ее супруге Мельникове Георгии 
Алексеевиче . Они родились в Воронежской области в 
один год — 1918 . Вместе учились в школе и поженились 
в 19 лет. Дедушка работал учителем в родной школе. Че-
рез год у них родилась дочка - моя бабушка Маргари-
та Георгиевна 1938 года рождения. В 1940 году Георгий 
Алексеевич поступил в военное училище , учебу при-
шлось оставить  в связи с началом войны . С первых дней 
войны младший лейтенант Мельников Г.А был направлен 
на фронт в должности заместителя командира батальо-
на связи. В 1943 году пришла страшная весть о его гибе-
ли в районе деревни Казьяны в Белоруссии. Моя бабуш-
ка с малолетней дочкой во время войны находилась на 
оккупированной территории. Фронт проходил недалеко 
от их дома. Приходилось постоянно переезжать, так как 
было мало уцелевших домов. Дом , где жила бабушка 
был отдан под немецкий госпиталь. Немцы вырубили 
весь сад вокруг дома. Бабушке повезло: никто не знал, 
что ее муж офицер . В соседней деревне кто-то донес 
на ее знакомую, что муж женщины в партизанах. Нем-
цы решили устроить показательное наказание — уста-
новили виселицу, привели задержанную и всю деревню 

согнали смотреть. У женщины был маленький сын, увидев мать он стал так громко плакать, что 
немецкий офицер сжалился и ее отпустили. Но так повезло  только ей одной. Потом моя бабушка 
Маргарита Георгиевна училась с этим мальчиком в одном классе. А рядом в селе Синие Липяги 
стоял батальон состоящий из мадьяр и бендеровцев. После взятия села нашей армией все увидели 
нечеловеческие зверства: все колодцы были забиты трупами местных жителей, а молодых девушек 
и подростков оккупанты угнали с собой.

Адам Кальческий, 6 М
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Покойников Владимир Захарович
Это село очистила от фашистов и отбила пленных местных жителей 36 танковая бригада 4-го 

Гвардейского механизированного Сталинградского Краснознаменного орденов Суворова и Куту-
зова  корпуса. Водителем первого танка прорвавшего оборону немцев был Покойников Владимир 
Захарович. Немного передохнув корпус двинулся дальше, но молодому танкисту очень понрави-
лась одна девушка, которую освободили из плена. Эта девушка была родной сестрой Мельникова 
Г.А. Танк Покойникова В.З освобождал Ростов, Воронеж, Южную Украину, воевал в Румынии, 
Венгрии, Чехословакии и дошел до Берлина.  После окончания войны Владимир Захарович вер-
нулся в Воронежскую область и отыскал свою любовь. Так он стал нашим родственником.

Адам Кальческий, 6 М

***

Мой дед, Бутузов Владимир Михайлович, родился 1 марта 1924 г. в городе Севастополе. В 1940 
г. с семьей переехал в город Владивосток. С 1942 г. по 1946 г. проходил учебу в Тихоокеанском 
Высшем Военно-Морском училище. С 1946 г. по 1955 г. проходил офицерскую службу на кораблях 
Балтийского флота. Затем до 1982 г. плавал на различных судах Рыболовного и Транспортного 
флота (в том числе 20 лет капитаном дальнего плавания).

Мой дед – участник войны.
С 1 июня по 28 сентября 1945 г.  курсантом 3-го курса Тихоокеанского высшего военно-мор-

ского училища проходил практику:
- в июне – на подводной лодке;
- в июле –  на торпедных катерах;
- в августе-сентябре (во время войны с Японией) – на легком крейсере «Каганович», который 

принимал участие в боевых операциях Тихоокеанского флота.
Награжден медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги», а также юбилейными ме-

далями.

Фёдор Бутузов, 6 Л
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Мой прадедушка
Советским партизаном мой прадедушка, Илья Андре-

евич Мосол, стал в сентябре 1943 года. Произошло это 
через несколько дней после удачного побега из концлаге-
ря для военнопленных, расположенного в деревне Бытча, 
где-то под Минском. Плутая по белорусским болотистым 
лесам, набрёл на дозорный пост имени Сталина, входив-
шего в состав партизанской бригады «Дядя Коля» 

Брать в руки оружие или не брать – вопрос для него не 
стоял. За те полтора года, которые он провёл под окку-
пацией в родной для себя брянской деревеньке Летяхи, и 
полгода жизни на правах  раба в концлагере, пропитался 
лютой ненавистью к фашистам.

За время пребывания в партизанском отряде проявил 
себя смелым и дисциплинированным бойцом, преданным 
делу. Принял непосредственное участие в четырёх заса-
дах, которые были устроены партизанами на автострадах 
и в ходе которых в общей сложности было убито и ране-
но 73 оккупанта, а также уничтожено пять автомобилей; в 
бессчетных акциях по выведению из строя основных ма-
гистралей полевой телефонной связи противника (в общей сложности вырезано 3,4 километра 
проводов); и, наконец, в отражении нападения на отряд (при этом противник потерял убитыми и 
ранеными до 300 человек) двух «крупных немецких экспедиций».

В июле 1944 года Илья Андреевич вместе с боевыми побратимами соединился с победно на-
ступающей на запад Красной Армией и вместе с ними же вскоре стал участником легендарного 
парада  белорусских партизан в городе Минске.

Ильи Андреевича нет с нами уже 12 лет, но мы его помним и никогда не забудем…

Анастасия Дода, 5 А
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***

В этом году наша страна будет  отмечать 70  
лет Великой ПОБЕДЫ совет-ского народа над 
фашистской Германией. В майские дни весь 
русский народ с благодарностью вспоминает 
о подвиге, который совершили наши  деды.

С каждым годом мы все дальше и дальше 
уходим от военной поры. Но время не имеет 
власти над тем, что люди пережили в войну. 
Это было очень трудное время. Война  посту-
чала в каждый дом, затронула судьбы многих 
семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы 
и дети, мужья, ба-бушки и дедушки, братья и 
сёстры. Наша семья не исключение.  В этой 
же-стокой войне участвовали мои прабабуш-

ка и прадедушки. Кто-то был офицером, кто-то рядовым.  
Моя прабабушка, Раевская (Елатанцева) Олимпиада  Георгиевна, го-товила  пищу для солдат, 

прошла от Сталинграда до Риги. Несколько раз попадала в окружение. Неоднократно была на-
граждена.

Прадедушки:  Миняев Анатолий Иванович готовил резервы для от-правления на фронт. 
Баранов Василий Александрович участвовал  в Японской операции. 
В своём сочинении я хотел бы рассказать ещё  об одном прадедушке. О его подвигах я узнал, 

готовя материал для сочинения.
Головко Степан Александрович был призван в 1939 году. Участвовал в Финской войне. В Ве-

ликую Отечественную Войну он имел звание ефрей-тор, был шофёром в 157-ом отдельном авто-
транспортном батальоне. 

Награжден Орденом Отечественной войны, Орденом Красной звезды», медалью «За боевые 
заслуги».   Он прошел войну от Ленинграда до Кёни-гсберга.  Участвовал в Японской войне.

Мой прадедушка перевозил  продукты по  «дороге жизни» -  Ладож-ское озеро.  Участвовал в 
Кёнигсбергской и Пилавской операциях. Его цель была перебазировать  боеприпасы и лётно-тех-
нический состав в Во-сточную Пруссию.   Он  участвовал в освобождении города Великие Луки.  
При штурме получил ранение в правую ногу. После выздоровления был отправлен на фронт.

За всю войну использовал две машины и обе остались в отличном со-стоянии. На одной он про-
ехал 40.000 км. Перевёз 720 тонн груза. На вто-рой проехал 36.545км, перевёз 900 тонн боепри-
пасов, с экономией 160 тонн топлива, получил 20 благодарностей от командования и нагрудный 
знак «Отличный шофер».

Я горжусь своими родными! И хочу сказать всем: «Чтобы не повтори-лась эта страшная война, 
чтобы жизнь на земле не содрогнулась от разры-вов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, 
помните – какой ценой до-сталась Победа! Берегите мир! Берегите память!»

Юрий Миняев, 5 А
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***

Мой прадедушка, Титов Владимир Тимофеевич, 1925 года рождения, участвовал в боевых дей-
ствиях в период Великой отечественной войны.

В 1942 году он был призван на обучение в школу юнг на Соловецкие Острова. Обучался там 
до 1943 года вместе с Валентином Пикулем - знаменитым писателем маринистом и историком. 
В 1943 году был направлен на Черноморский флот, на крейсер "Красный Кавказ" радистом. Уча-
ствовал в боевых действиях в составе Черноморского флота до середины 1945 года. Затем был 
направлен в Пушкинское высшее военно-морское училище, после окончания которого до 1960 
года служил на Балтийском флоте. Вышел в отставку капитаном 3 ранга. Имел боевые награды. 
Принимал активное участие в становлении рыболовной отрасли в Калининградской области. За-
несен в книгу "Рыбная промышленность Калининградской области. Страницы истории" в составе 
руководства Калининградской базы экспедиционного флота.  В его честь назван мой папа. 

Анна Титова, 6 Л 

***

Папа моей бабушки – мой прадедушка. Звали его Косов Николай Андреевич. Отправился на 
войну в 1941 году еще мальчишкой, когда и восемнадцати не было, а закончилась война для него 
лишь в 1947.

 Был много раз ранен. Первое ранение получил в бою под Москвой, вот как все было. Бой 
шел уже несколько дней, везде разрывались мины, свистели пули, грохотали артиллерийские ору-
дия. Чтобы избежать шальной пули, надо было бежать, пригибаясь, в окопах. Вдруг, навстречу 
дедушке выскочил немец, они стояли друг напротив друга, не решаясь выстрелить. Немец был мо-
лодой, голубоглазый, рыжий и даже смешной. Дедушка стал ему улыбаться, а он с размаху всадил 
штык ему в бедро. Потом было еще много ранений, но это он запомнил на всю жизнь.

В бою под Москвой погибли его два брата-близнеца  - Сергей и Андрей.
В мае 1945 года дедушка участвовал в боях по взятию Берлина.
После окончания войны был назначен комендантом маленького немецкого городка.
Демобилизовался он в 1947 году, а в 1962 году умер из-за того, что зашевелился после ранения 

осколок в легком.
Вся его недолгая жизнь – это подвиг, он умер в 37 лет, оставив после себя добрую память и двух 

дочерей. Эта война унесла бесчисленное множество жизней, мы должны помнить о ней во имя 
Великого подвига нашего народа, и чтобы никогда она не повторилась.  

Романова Дарья, 6В
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Письмо солдату
Здравствуй, дорогой мой прадедушка Николай Антонович! Пишу тебе письмо из 2015 года. 

Меня зовут Дарья, я твоя правнучка, и хоть ты меня совсем не знаешь, я о тебе многое знаю и 
помню. О войне я слышала только из рассказов моей бабушки.

В 1941 году ты ушел на фронт защищать нашу Родину от фашистских захватчиков. Ты был со-
всем еще молодой и вынужден был расстаться со своей женой и тремя маленькими детьми. Всем 
казалось, что разлука не будет долгой, но встретиться смогли только через пять лет…

Скажи, тебе было страшно, когда вокруг разрываются снаряды, когда погибают твои друзья, 
когда долго нет писем из дома, и ты не знаешь, сможешь ли увидеть своих родных снова? Думаю, 
что это очень страшно, но я знаю, что ты человек сильный и мужественный, ты прошел всю войну 
и был награжден множеством орденов, среди которых есть особенный для меня  - «За освобо-
ждение Кёнигсберга». Я сейчас живу в этом красивом мирном городе со своей семьей, хожу по 
улицам, где проходил  и ты. Запомнился тебе Кёнигсберг весь в дыму от бомбежек и полностью 
разрушенный. А сейчас, милый мой прадедушка, город мой удивительно красив, на улицах полно 
детей, и каждый год 9 мая мы всей страной празднуем день Победы и вспоминаем тех, кто эту 
победу ковал, а среди них и ты, прадедушка. Ты герой нашей семьи, ведь благодаря тебе сейчас 
над нами мирное небо. 

К сожалению, после войны ты недолго прожил, но фотографии и награды, которые мы бережно 
храним, напоминают нам о тебе. Когда я вырасту, я расскажу своим детям о тебе, ведь пока жива 
память, жива и история. Спасибо тебе за эту Победу!

Дарья Тащилина, 3 У

***

Мой прадедушка Зубачев Семен Михайлович, родился в 1922 году в Тверской области.
В 1941 году началась Великая Отечественная война, прадедушке Семену было 19 лет. Его при-

звали в армию и отправили под Москву. Под Москвой погибло очень много русских солдат. Был 
приказ «Умрем, но Москву не сдадим». 

Прадедушка Семен был там ранен, ему оторвало осколком руку. Ему повезло, он остался жи-
вым, хотя многие погибли.

Без руки прадедушка в мирное время трудился, растил детей и умер в 2010 году.

Максим Макаренко, 2 Б
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Сауляк Андрей Семенович
Мой прадедушка родился  в 1906 году на Украине. Учился в церковно-приходской школе в од-

ном классе с дважды Героем Советского Союза Черняховским И.Д. Незадолго до войны закончил 
офицерские курсы и партийную школу. На второй день начала войны был призван в Красную 
Армию и направлен на фронт. 29 июля 1941 года уже принимал участие в боях. С тяжелыми бо-
ями отходили на восток, неся большие потери. Прадедушка в звании лейтенанта был политруком 
роты, которой и командовал. В тяжелых боях в районе Ростова-на-Дону получил тяжелое ранение 
от разорвавшейся авиабомбы. Потом была череда госпиталей, много операций. На фронт праде-
душка уже не вернулся, но продолжал служить Родине и вносить свой вклад в Победу – занимался 
подготовкой молодого пополнения для фронта в Средней Азии. А в 1943 году после освобождения 
Харькова получил назначение на должность первого секретаря райкома. До конца жизни праде-
душка вел активную жизнь и был верен своим идеалам.

Юлия Инюшкина, 2 А
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Память, застывшая в камне: 
памятники героям, павшим в боях 

за Восточную Пруссию
Штурм Кенигсберга — не просто один из ярких эпизодов Великой Отечественной войны. Это 

нечто большее, что заставляет нас серьезно задуматься о многом. И в первую очередь – о людях, 
которые шли в бой, отдавая свои жизни ради нашего будущего. Мирного и свободного! Как не 
вспомнить об этом сегодня, когда все мы стали свидетелями того, какой высокой ценой оплачива-
ется счастье жить под мирным небом.

Много славных имен героев этой войны носят  города, поселки, улицы нашей Калининград-
ской области. Все знают и свято берегут в памяти их подвиг. Конечно, в коротком рассказе я бы 
мог упомянуть о некоторых известных именах героев штурма Кенигсберга. Это и Черняховский 
Иван Данилович, и Гусев Сергей Иванович, и Паршин Георгий Михайлович, Бутков Василий Ва-
сильевич, Ефремов Дмитрий Иванович, и очень много других славных имен наших Героев. Но 
пусть простят меня за отступление от темы моего рассказа. Я хочу поведать историю своей семьи, 
историю своего Героя. У меня есть дедушка – Ерофеев Леонид Михайлович. Он всю жизнь про-
служил в армии, офицер, полковник, Заслуженный военный специалист Российской Федерации, 
награжден Орденом за заслуги перед Отечеством. В армии он служил 37 лет. Мой дед родился в 
деревне Мишкино Мишкинского района Башкирской АССР. Его решили назвать в честь его дяди – 
Феденева Алексея, но в сельском совете перепутали и записали в свидетельстве о рождении имя 
Леонид. Как потом выяснилось, его дядю тоже в деревне все звали Лёней, хотя он был Алексеем. 
Вот про дядю моего деда я хотел бы рассказать. 

Когда мой дед поехал на свою малую Родину, в деревню 
Мишкино, в 2010 году, ему родственники отдали похоронное 
извещение, которое получила бабушка на своего сына – Фе-
денева Алексея Федоровича. Там было написано « Гражданке 
Феденевой Дарье Ефимовне. Ваш сын Феденев Алексей Фе-
дорович, уроженец Мишкинского района Башкирской АССР в 
бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, погиб 22 октября 1944 года. 
Похоронен с отданием воинских почестей в братской могиле в 
Германии (Восточная Пруссия) западнее деревни Гольстен-Ио-
лайтен 500м.»

Дед привез похоронку в Калининград, и мы решили обяза-
тельно выяснить, где же захоронен наш родной человек, как он 
погиб.

Когда началась война, Феденев Алексей ещё был подрост-
ком, он родился в 1926 году. В 1941 ему исполнилось только 
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15 лет. Алексей решил обязательно пойти защищать Родину, прибавив себе возраст, он обманул 
военкомат и в 17 лет в 1944 году пошёл воевать. Он служил в 997 стрелковом полку, 263 стрел-
ковой дивизии на Первом Прибалтийском фронте. Был ефрейтором, пулеметчиком. 17 октября 
1944 года он был награжден  медалью "За «Отвагу». Мы нашли в архивах Приказы военного вре-
мени о награждении. В приказе написано «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю… пулеметчика 6 стрелковой роты ефрейтора Феденева Алексея Федоровича за то, что 
в бою за местечко Вайгово из пулемета убил 8 немецких солдат…» Ещё мы выяснили, что он был 
награжден посмертно медалью «За боевые заслуги».

Когда я с дедом ездил на его малую Родину в 2014 году, то нам его родные отдали письма фрон-
товые Алексея Феденева. Последнее письмо датировано  15 октября 1944 года. Это за несколько 
дней до его героической гибели. Письма очень плохо сохранились от времени. 

Когда читаешь эти письма, то просто «мурашки» бегут от сознания того, как любил Родину 
этот 17 –летний парнишка из русской деревни. Как он уважал своих родителей, односельчан, как 
бесхитростно и открыто излагал свои чувства и мысли…В строках своего письма он писал, что 
находится в Германии, что не пожалеет своей жизни ради великой победы над фашизмом. Вот 
цитата из письма деда «Перед лицом Родины, я даю вам, мои Родные, торжественное обещание 
сердце не будет знать покоя, пока хоть один немец топчет нашу землю, мои руки не будут знать 
отдыха пока продолжается эта великая борьба, мои ноги не будут знать усталости... Ни одна доро-
га не покажется нам слишком трудной ни одна преграда не покажется нам не преодолимой. Наш 
путь лежит только через Берлин. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.» Я 
сохранил орфографию полностью из письма.

За Восточную Пруссию шли  ожесточенные бои. Враг не уступал ни сантиметра без боя. Мой 
дедушка погиб, будучи совсем мальчиком в 17 лет, он был настоящим героем. Мой дед продол-
жил его ратное дело. После военной академии он с семьей приехал в 1982 году служить в Кали-
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нинградскую область, здесь выросла мама, встрети-
ла папу, родилась моя сестра и я. Это теперь моя 
Родина, за которую мой геройский дедушка погиб, 
и которой я очень горжусь! Мы, к сожалению, пока 
не можем попасть на его могилку. Мама выяснила, 
что братское захоронение было в деревне, которая 
находится в Литве, на границе с Калининградской 
областью и называется деревня Галздонай Шилут-
ского уезда Литовской Республики. Мы связались с 
поисковиками в Литве, но они ответили, что сейчас 
это не деревня, а три старых немецких дома, окру-
женных распаханными полями. Местные жители не 
смогли сказать, есть ли братская могила поблизо-
сти. Но мы не отчаиваемся. В Литовском консуль-
стве моему деду отказали в помощи, но мы хотим 
попытаться и поехать самим в Литву. Очень жаль, 
что в годовщину Великой Победы не имеем возмож-
ности поклониться месту, где покоится его прах. 
Наша надежда ещё не умерла. Мы не остановимся 
в своих поисках. Это дело чести. Может быть, даже 
если его братской могилы сейчас не существует, 
есть возможность обратиться к Администрации Ка-
лининградской области и увековечить имя нашего 
героя на одном из мемориалов области, например, 
в поселке Ясном Славского района. Этот поселок 

всего в нескольких десятках километров от места гибели прадеда на территории Литвы. 
            Подойдите к братским могилам, и по фамилиям погибших вы увидите, что победу ковали 

сыны всех народов Советского Союза. Прикосновение к их подвигу учит нас любить свою страну, 
гордиться ее славной историей. И тщетны попытки переиначить итоги второй мировой войны, 
уменьшить роль в ней советского народа, одержавшего великую победу над агрессором, спасшего 
мир от фашистской чумы. Нет, штурм Кенигсберга не канул в историю. Приходя на братские мо-
гилы, каждый должен задать себе вопрос — а достоин ли он святой жертвы, принесенной нашими 
отцами и дедами. Ради своих потомков шли они без колебания в кровавую битву с фашизмом. Вот 
почему нашу жизнь, наши дела мы обязаны соизмерять с величием их бессмертного подвига. В 
этом великое значение Победы. Светлые образы героев не только навсегда остались в нашей па-
мяти, они и сегодня должны помочь нам определить верное направление в жизни. Низкий поклон 
павшим бойцам!

Козырев, 7 З
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***

Мы, Кречетова Дарья и Кречетов Егор хотим рассказать о своих родных прабабушках и праде-
душках, которые пережили Великую Отечественную Войну 1941-1945 гг.

Шостак Алексей Григорьевич и Елистратова Нина Ивановна.

 

Шостак Алексей Григорьевич (звание рядовой, спецстрелок)
(9.03.1923-11.11.2005)

До 1941 работал в г. Ворожба, в вагонном депо слесарем-автоматчиком ПТО (пункт техниче-
ского обслуживания). Великая Отечественная война поломала привычный ритм мирной жизни. 
10 июля 1941 года уволен ввиду призыва в Советскую Армию. В июле 1941 года был призван в 
учебно-мотострелковой батальон. После ранения попал в госпиталь №1838 и 15 января 1942 года 
на основании болезни уволен в запас. После ранения попал на Куйбышевский авиационный завод 
где работал в литейном цеху до 1947 года. 

Награжден:
Медалью «За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.»  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1946 года. 
Юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1975 года .
Юбилейной медалью «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1985 года.
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Елистратова Нина Ивановна
(13.08.1924 - 8.06.2009)

Когда началась война, Нине Ивановна, чтобы пойти работать на Куйбышевский авиационный 
завод № 454 она исправила год рождения 1924 на 1923. Тем самым приписала себе год и была 
принята на завод. За годы войны Куйбышев и Куйбышевская область превратились в крупный 
центр оборонной промышленности. Завод выпускал самолеты. Нина Ивановна работала в ОТК 
(отдел технического контроля) контролером. Здесь она познакомилась с Шостак Алексеем Григо-
рьевичем. 4 декабря 1945 года Шостак Алексей Григорьевич и Елистратова Нина Ивановна поже-
нились.

Преодолевая невероятные трудности, делали всё возможное, чтобы обеспечить фронт боевой 
техникой. Работы было много, война диктовала свои графики, свои напряженные рабочие смены, 
возле станков работали без перерыва. Жили и работали прямо на заводе, изготавливали детали 
и тут же спали возле станков или под открытым небом. Иногда спали в специально построенных 
бараках. Бараки были построены из досок, много было щелей Елистратова Нина Ивановна вспо-
минала что « … когда просыпались все были  в снегу, приходилось снег стряхивать с себя».

Награждена:
Медалью «За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.»  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1946 года. 
Юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1975 года. 
Юбилейной медалью «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1985 года.

Мисак Петр Ильич и Мисак Татьяна Потаповна.

 



65

Мисак Петр Ильич (гвардии старший сержант, командир пулеметного отделения 1 пульвзвода, 1 
пульроты,1 батальона, 140 Гвардейского стрелкового полка, 47 Гвардейская стрелковая дивизия)

(07.12.1910 - 09.11.1989)
До войны работал в следственном отделе, НКВД. 23 июля 1941 года ушел на фронт. Призван 

Куйбышевским РВК Амурской области в учебный корпус Приморского края, Дальневосточная 
дивизия. «Это были самые боеспособные соединения Дальневосточного фронта. Ещё совсем не-
давно их боевую выучку командование Дальневосточного фронта проверяло в присутствии пред-
ставителей Ставки. И вот теперь им предстояло сразиться с ненавистным врагом и на практике 
проявить своё воинское мастерство.» Эшелоны Дальневосточной дивизии направлялись под Ста-
линград через Харьков. Мисак Петр Ильич ехал в одном из этих эшелонов. Эшелон остановился 
Мисак Петр Ильич прибежал домой, взял продукты и обратно. «Дальневосточные дивизии при-
были на фронт в самый напряжённый период оборонительного сражения. В это время дальнево-
сточники сражались с врагом на дальних и ближних подступах к Сталинграду, на его окраинах и 
непосредственно в самом городе. Сталинградская битва — самое кровопролитное сражение в 
истории человечества. Свой вклад в победу внесли воины-дальневосточники, сражавшиеся под 
Сталинградом.» В этих боях участвовал Мисак Петр Ильич. С августа 1942 года по август 1943 
года участвовал в боях на Юго-Западном фронте в должности командира пулеметного отделения 
за города Серафимовичи, Кр. Сумы, Шахта, Ново-Шахтинск, населенный пункт Усть Быстрый. 
На Северном Донце остался один прикрывать  
отход дивизии с пулеметом «Максим». За этот 
подвиг был награжден Орденом Отечествен-
ной войны II степени. В боях за город Сера-
фимовичи был  тяжело ранен 24 августа 1943 
года, получил осколочное ранение. За этот 
бой получил Орден Красного Знамени. По-
сле ранения комисовали, работал в спецчасти 
Горисполкома. Осколок от ранения немецкой 
мины  носил 20 лет. В музеях г.Белогорска и 
г.Благовещенска Амурской области  есть доку-
менты, личные вещи о участнике Великой Оте-
чественной войны  Мисак Петре Ильиче.

Награды:  
Орден Красного Знамени за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество.

Орден Отечественной войны I степени за 
образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом до-
блесть и мужество.
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Орден Отечественной войны II степени за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество.

Знак «Отличный пулеметчик» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1942 
года.

Юбилейной медалью «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1985 года. (участнику войны)

Юбилейной медалью «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1985 года. (участнику трудового фронта)

Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» в соответствии Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 28 января 1988 года .

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  Указом 
Президиума ВС СССР от 9 мая 1945 года.

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  Указом Прези-
диума ВС СССР от 6 июня 1945 года. 

Мисак Татьяна Потаповна  
(25.1910-11.09.2004)

Работала в милиции, штаб МТО. На момент, когда началась война в семье было трое детей. 
Детям было 5 лет, 4 года, 6 месяцев. Город Куйбышевка -Восточная сделали закрытой зоной, въез-
жали и выезжали по спецпропускам. С одной стороны, шла Великая Отечественная война (1941-
1945гг.), а с другой Японо-Китайская война(1937-1945гг.). Татьяна Потаповна как и все труженики 
тыла в стране работала на колхозных полях, обеспечивала армию продовольствием. Она работала 
трактористкой.

Мы гордимся вами и бесконечно благодарны за ваш подвиг, за самоотверженность и бессмер-
тие, как на фронте так и в тылу.

Правнуки и внуки:
 Кречетова Дарья, Кречетов Егор, 

Кречетова И.Ю., Шестак С.Ю.
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***

В Великой Отечественной Войне принимали участие все мои 
прадеды, их братья и сестры.

Отца моего деда Семена Семеновича Левшунова звали Лев-
шунов Семен Маркович. Левшунов Семен Маркович родился в 
1915 году в селе Каничев Ветковского района Гомельского уезда 
Могилевской губернии царской России. 

Поселок Каничев основан во 2-й половине XIX века. Пер-
воначально здесь было поместье, хозяин которого имел в 1866 
году 2354 десятины земли, которые остались ему по наследству. 
Наиболее активная застройка приходится на 1920-е годы, когда 
здесь, на помещичьих землях, начали размещаться переселен-
цы из соседних деревень. В 1926 году в Хальчанском сельсовете 
Ветковского района Гомельского округа действовала начальная 
школа. В 1930 году жители вступили в колхоз. Во время Великой 
Отечественной войны в октябре 1943 года оккупанты сожгли 
31 двор. 16 жителей погибли на фронте. Мои предки по линии 
деда и прадеда Левшунова Семена Марковича были потомками 
старообрядцев, переселившихся из России на территорию Вет-
ковского района Речи Посполитой в 17 веке во время церков-
ного раскола.

На фронт мой прадед был призван в самом начале Великой 
Отечественной Войны простым красноармейцем и закончил ее 
в Польше, потеряв левую руку. За участие в боях, проявленные 
мужество и героизм, прадед был награжден орденами и меда-
лями.

Так, на сайте «Подвиг народа», http://podvignaroda.mil.ru/ 
имеется выдержка из наградного приказа № 46796536, в кото-
рой написано:

«Тов. Левшунов Семен Маркович – участник Отечественной 
Войны в боях под Ковелем (Польша) 27.04.1944 года во время 
наступления наших частей уничтожил 7 человек гитлеровцев и 
огневую точку станкового пулемета. Во время траншейных боев 
был тяжело ранен – оторвало кисть левой руки. Несмотря на тя-
желое ранение, продолжал бой с противником, получив первую 
санпомощь». 

До конца войны дошел один из родных братьев моего праде-
да, также житель пос. Каничев Левшунов Иосиф Маркович. 

Моя прабабушка, жена Левшунова Семена Марковича – Лев-
шунова Анна Парфирьевна попала в оккупацию вместе с двумя маленькими детьми: моим дедом 
и его маленькими братом. Жители поселка Каничев были вынуждены прятаться в лесу. Моему деду 

Левшунов Семен Маркович

Левшунов Иосиф Маркович



на тот момент было около двух лет, а его брату около годи-
ка. Прабабушке приходилось пить воду из болота, а детские 
пеленки сушить на груди. Через некоторое время их прию-
тил лесник, живший в своем доме в лесу. После того как по-
селок Каничев покинули подразделения «СС», там остались 
подразделения регулярной немецкой армии, которые раз-
решили вернуться в поселок уцелевшим жителям. Практи-
чески все дома в деревне были сожжены, но наш дом и еще 
порядка пяти домов немцы оставили для проживания. По-
сле возращения в поселок моя прабабушка с детьми жила в 
погребе так, как дом был занят немцами. Когда наступала 
Красная Армия немецкие военные заставили уцелевших в 
поселке детей, женщин и стариков рыть глубокую траншею, 
в которой складировалось и было засыпано большое ко-
личество боеприпасов. Со слов моей прабабушки, немцы 
были уверены, что отступают ненадолго. При отступлении 
немцы похоронили между нашим и соседским домами трех 
убитых товарищей. После отступления немцев, на этой мо-
гиле местные жители поставили забор, сравняли ее и ни при 
каких обстоятельствах не позволяли никому ухаживать за этим местом. Только в 2013 году, когда 
многих свидетелей того времени не осталось в живых, жители поселка сообщили о захороненении 
в немецкое посольство в Республике Беларусь.

Все наши родственники того времени принимали участие в Великой Отечественной Войне. 
Были летчики, танкисты, разведчики, пехотинцы.

Еще одного моего прадеда звали Уваров Яков Иванович, 1912 года рождения. Уваров Яков 
Иванович родился и жил в селе Ястребовка Летретовского района Курской области. Всего в семье 
было три сына, из которых с войны живым вернулся один: Уваров Моисей Иванович. Мой прадед 
имел звание политрук роты 212 стрелковой дивизии. Погиб 25.10.1942 года во время Сталинград-
ской битвы и захоронен в братской могиле: Сталинградская обл., Балыклейский р-н, бал. Грачева, 
южнее, 1 км, выс. 133,7.

После войны, к моей прабабушке приезжал сослуживец моего прадеда, его командир полка и 
рассказал обстоятельства его смерти. В канун 25.10.1942 года планировалось контрнаступление 
на участке фронта, где находился мой прадед. Необходимо было провести ночную разведку пози-
ций гитлеровцев. В эту разведку и пошел за старшего мой прадед и несколько бойцов. Во время 
разведки группу моего прадеда обнаружили и произошло боестолкновение с гитлеровцами и мой 
прадед остался прикрывать отход группы. На следующий день полк прадеда пошел в контрнасту-
пление и захватил позиции немцев. В одной из освобожденных траншей сослуживцы обнаружили 
обезображенный труп моего прадедушки. У него были отрезаны уши, нос, язык, выколоты глаза. 
Вот такой смертью погиб мой прадед, Уваров Яков Иванович.

Левшунова Анна 7 «М» и Левшунов Захар 3 «В»
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Спасибо деду за победу!
В нашей семье День Победы является не просто праздником победы Советской армии и совет-

ского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Этот день особенный, 
ведь мои прадедушки сражались за мир, свободу и светлое будущее, они совершали подвиги, были 
ранены. Они выжили и подарили нам жизнь. И мы им за это благодарны.

Журавлев Алексей Николаевич (12.06.1924)
Когда ему было 18 лет, его призвали на фронт. Он прошел войну от начала до конца. Принял 

участие в Брянском, Центральном и Белорусском фронтах. Он был танкистом, артиллеристом, 
разведчиком-наблюдателем. Принял участие в битве на Курской дуге – это самое крупное танко-
вое сражение в истории. Пешком дошёл до Берлина, рассказывал, как стоял у стен Рейхстага. В 
одном из сражений он был ранен осколком снаряда в голову, с ним он так и прожил всю жизнь. 
Сохранились некоторые выписки о его подвигах и наградах. Награжден медалью «За взятие Бер-
лина» и Орденом Отечественной войны II степени.

Тихомиров Алексей Михайлович (17.03.1926)
В 18 лет он пошел на фронт, служил в пехоте, получил звание сержант, стал командиром отде-

ления. Мой прадедушка принимал участие во взятии Кёнигсберга. Это была очень сложная битва. 
Бойцам приходилось часами стоять по горло в воде, пробираться через заросли, но они шли к 
победе любой ценой. 6 апреля в бою он получил ранение в голову и был госпитализирован. Но 
он не мог ждать выздоровления и убежал из госпиталя, а когда 9 апреля он снова был в бою, 
большинства сослуживцев уже не было в живых. И это ранение спасло прадедушке жизнь. Также 
он принимал участие во взятии Берлина, даже оставил свою подпись на стенах Рейхстага. Был 
награжден медалями: За освобождение Праги, За взятие Кенигсберга, За взятие Берлина, Орден 
Отечественной войны II степени. 

Очень жаль, что не все награды сохранились, и не обо всех подвигах нам известно. Но мы 
ценим каждый шаг, каждый поступок наших прадедушек. Память о них будет жить вечно в наших 
сердцах.

***

Мой прадедушка Ирлин Николай Алексеевич родился в 1924 году. Он поступил в артиллерий-
ское училище в 17 лет.  Через 3 месяца его призвали на войну. Воевал на белорусском фронте, 
был ранен в ногу. Освобождая Кёнигсберг, получил ранение в голову. Получил орден «Красного 
знамени», орден «Великой Отечественной войны» II степени и ещё 12 медалей.

Герасимов С.
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Моя семья в годы войны
«Война» - слово, от которого по спине пробегает дрожь, и тело бросает в холодный пот. Что 

может быть ужасней? Не существует в мире чего-то, что может сравниться с войной, нет чего-то 
такого же страшного, пугающего и болезненного. Я не знаю ни одного человека, который бы вспо-
минал то время с улыбкой на лице. Только слезы и боль, разрывающие сердце на куски.

Думаю, что каждую семью как-то затронула Вторая Мировая война. И моя – не исключение. 
Вся моя семья по маминой линии была родом из Воронежа. Там всё и начиналось. В 1936 году 
родилась моя прабабушка - Юлия Радионова. Она росла обычным ребенком, мирно играющим во 
дворе, в то время как ее мама готовила пирожки. Ничто не предвещало беды. Беды, которая унес-
ла жизни миллионов и накрыла мою семью, как цунами. И вот летом 1941 года все началось. Им 
сообщили ужасную новость о начале боевых действий на территории СССР, и на секунду сердце 
остановилось…

Отца практически сразу же забрали на фронт, а его жена осталась выживать с моей праба-
бушкой на руках и еще тремя детьми. Она была кормилицей всей семьи, опорой и поддержкой. 
И вот тут начался сущий ад. Наступили тяжелые годы в тылу. Холодные зимы, засушливое лето. 
Мать моей прабабушки видела, как вокруг умирали от голода люди, как дети оставались сиротами 
и замерзали зимой. Есть было нечего, поэтому каждый выживал, как мог. К счастью, у них была 
корова, которая и давала основное пропитание первые несколько лет. Но вскоре пришло письмо, 
оповещающее о смерти отца. И вся семья, ждущая вновь увидеть и дотронуться до отца, понесла 
огромную потерю.

Нельзя описать словами, какой страх и горе перенесли Радионовы за те четыре года. Я не могу 
рассказать всего – я просто не знаю… И даже моя прабабушка уже сейчас, после стольких лет, не 
может рассказать мне всего. Все это слишком страшно…

После окончания войны они переехали в Калининград, все еще разрушенный, но уже русский 
город. Здесь все начали новую жизнь, все изменилось. Моя прабабушка встретила прадедушку, и 
жизнь снова пошла своим чередом. Но войны не забыть, не забыть никому и никогда! И эти вос-
поминания преследуют мою прабабушку до сих пор. И до сих пор она молится, чтобы никого из 
нас больше это не затронуло.

Софья Ковальская, 8 П

***

Мой дед Андрианов Леонид Зеновеевич родился 25 августа 1923 года. Был призван в 203-ю за-
порожско-хинганскую стрелковую дивизию. Командовал отделением связи артиллерийской бата-
реи. Воевал под Сталинградом. Дважды был ранен. Войну закончил в Югославии. Был награжден 
медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», орденом Отечествен-
ной войны I степени.
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3 года моей бабушке
22 июня 1941 – день, когда родилась моя бабушка. Она с трудом пережила  эту страшную, 

опасную пору. От  того времени осталось много незаживающих ран в душе. Помню, когда бабушка 
рассказывала мне одну  историю, всё моё  лицо было в слезах, потому что было страшно…

Когда  моей бабушке было 3 года,  все её  братья,  сестры и родители работали, чтобы прокор-
мить семью. В один день их дом оказался под обстрелом фашистов. Немцы пробрались в дом и 
забрали мою  бабушку. Один прохожий заметил, как немцы вытаскивают люльку с ребёнком. Он 
застрелил их,  а люльку положил в тачку и побежал в поле. В поле немцев не было, но неожиданно 
оттуда выскочили 4 солдата и погнались за ним. Прохожий не заметил яму, и туда упала люлька с 
моей бабушкой. Немцы не нашли её, благодаря чему она и осталась живой. 

После этого рассказа я обняла и поцеловала бабушку, сказав: «Слава Богу, что  ты жива!»

***

Мой прадед Павлович Алексей Николаевич родился на Украине в 1927 году. В Красную Армию 
он был призван только в 1944 году, потому что деревня, в которой он жил, была на западной Укра-
ине, оккупированная фашистами в первый день войны.  Мой прадед при разгроме  окруженной 
группировки в районе Берлина под сильным огнем противника держал бесперебойную связь  с  
батареей. 12.03.1945  под огнём проложил  две телефонные  линии на НП дивизиона. В  этот же 
день исправил 18 порывов телефонной линии. Будучи раненым, не ушёл с поля боя, а продолжал 
передавать команды по телефону на батарею.

***

Троц Пётр Платонович родился в 1922 году на Украине. В бою 26.03.1945 в бою за высоту, ког-
да был дан сигнал идти в атаку и овладеть высотой, мой прадед первым вскочил в полный рост и с 
криком «Ура!» бросился за разрывами своих снарядов. Повёл за собой остальных бойцов в атаку. 
Ворвавшись в траншеи, стал расстреливать из автомата убегающих немцев,  где  уничтожил их до  
10 человек. За этот подвиг его наградили орденом Славы III степени.
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***

Война… Она постучалась в  каждый дом и принесла беду.  В 1941 году началась Великая От-
ечественная война. Это страшное время пережила одна из моих прабабушек. Идут годы, уходят 
из жизни те, кто стал свидетелем кровопролитных боёв. Много раз прабабушка рассказывала мне 
различные истории, связанные с её жизнью в  военные времена. Когда прабабушка говорила об 
этом страшном и жестоком времени, она плакала. Из этих печальных рассказов я понимала и 
чувствовала, насколько это было грустное и жестокое время. Прабабушка работала медсестрой, 
лечила людей. Много слёз и крови повидала она за всю свою профессиональную деятельность. 
Потом в 1942 году вместо неё пришла  новая работница. Соответственно, бедной моей праба-
бушке пришлось искать новую работу. А война всё идёт… Тысячи людей гибнут из-за расстрелов и 
бомбежки. Есть нечего, лютый холод. Прабабушка снова получила место медсестры. Жизнь была 
полна бедствий, боли,  грусти и  печали. Целый год она работала и работала, не покладая рук, 
спасая сотни людей, веря  в прекращение этого кошмара, но казалось, что время тянется веками, 
каждая секунда длилась вечность. 

Наступает 1944 год, прабабушка стала заложницей. Неделю фашисты держали её в плену. Там 
она встретила моего прадедушку, они влюбились друг в друга. Но война диктует свои правила. 

Наступил 1945 год. Война закончилась! Люди счастливы! Великий праздник – 9 мая! Фашисты 
разгромлены! Прабабушка и прадедушка поженились, а через несколько лет родилась моя бабуш-
ка. 

Задумайтесь над той страшной войной, той, что забрала миллионы людей, не будьте  жестокими, 
любите свою Родину! Берите пример с тех, кто не побоялся пойти на войну, берегите ветеранов, 
ведь они подарили нам жизнь. Наслаждайтесь каждым днем, живите, радуйтесь, не теряйте вре-
мени впустую. Ведь жизнь так прекрасна!

***

Моя прабабушка очень много рассказывала мне о  том, что пришлось испытать нашим род-
ственникам во время войны. Она рассказала о том, как воевал мой прапрадед. Я внимательно 
слушала её рассказы. А по книгам и кино я узнала, что трудно в те времена было всем. И тем, кто 
воевал, и тем, кто работал, и тем, кто был на захваченной фашистами территории. 

Мой прапрадед – участник Великой Отечественной войны. До войны он был охотником, а по-
тому хорошо стрелял. Во время войны был пулеметчиком. Шел 1941 год, фашистские войска до-
брались и окружили Ленинград. Среди  солдат, которые пытались освободить  город, был и мой  
прапрадед. Из этого боя он не вернулся. Прошло много лет, но из памяти не уходят события 
страшной войны.
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Я, как и все мои ровесники, не знаю войны.  Мы узнаем о ней только из рассказов наших  праде-
дов и прабабушек или читая книги. Великая Отечественная война была самой крупномасштабной 
за всю историю человечества.  Наверное, нет такой семьи,  которую бы никак не затронула война. 

Я могу гордиться тем,  что мой прадедушка Соколан Федор Свиридович (1914-1992) прошёл всю 
войну и принял участие во взятии Кёнигсберга в 1945 году, был награжден множеством медалей.

Каждый год летом я приезжаю на кладбище, на его могилу в город Симферополь, чтобы возло-
жить ему цветы и сказать огромное спасибо за мир, который он подарил мне.

Дарья Саранцева, 6 Б

***

Я  хочу рассказать про  деда моей мамы, то есть моего прадеда Семенова Григория Ивановича, 
который прошёл всю  Великую Отечественную войну и вернулся домой с победой. 

Моя мама родилась, когда его  уже не было в живых, но благодаря рассказам её бабушки, па-
мять о нём в семье бережно хранится. Мой прадед родился и жил на Украине в городе Ирмы, 
откуда и был призван в июне 1941 года в Красную армию. Начинал воевать бойцом-стрелком, а 
потом был переведен в разведку. Мамина бабушка рассказывала про боевое прошлое Григория 
Ивановича. Вот один из рассказов, который запомнила моя мама.

Весной 1943 года прадед, служивший в составе разведывательного  взвода,  был направлен в 
разведку. Он и три его сослуживца проникли  в расположение  немецких войск. Им была постав-
лена задача взять в плен немецкого солдата. Вместо одного им удалось взять в плен троих. Когда 
разведчики с пленными возвращались домой, они нарвались на отряд власовцев.  Завязался бой, 
мой прадед был тяжело ранен, его  товарищи тащили его на ветках больше пяти км, и он выжил. За 
эту операцию он  был награжден медалью  «За  отвагу». Он долго пролежал в госпитале  и в ноябре 
1943 года снова вернулся в строй, но в часть, где он воевал  ранее, не вернулся, а был направлен 
на переобучение. Его направили обучаться управлять  боевой машиной «Катюша», а после обуче-
ния он вернулся на фронт. 

Войну Григорий Иванович закончил в Берлине. Прадед  был награжден орденами и медалями. 
Среди них были медали «За освобождение Польши», «За взятие Берлина», но, к сожалению, на-
грады не сохранились.

Ярослав Беззубец, 6 Б
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Родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне, в моей семье  было трое. Это 
моя прабабушка Феодосия Тихоновна и оба мои  прадедушки. Моя прабабушка была хирургиче-
ской медсестрой.  Во время войны она видела очень много раненых людей. Многим помогала вы-
жить и обрести здоровье. Бабушка имеет много наград. Мой прадедушка Василий Иванович был 
разведчиком. Он награжден орденами Славы 2 и 3 степени, а ещё многими другими орденами и 
медалями. Недавно из документов мы узнали, что прадедушка Василий, уроженец Кустанайской 
области, участвовал во взятии Кёнигсберга. За это был награжден медалью «За взятие Кёнигсбер-
га». Второй мой прадедушка Федор Михайлович на войне был недолго, потому что был дважды тя-
жело ранен, а затем был комиссован. Он стал инвалидом войныЯ очень горжусь своими родными 
и всегда с удовольствием перебираю и рассматриваю их награды, которые хранятся в моей семье.

Дмитрий Макаров, 6 Б

***

Мой прадедушка Дупин Валентин Петрович родился 5 декабря 1912 года в городе Коканде 
(Узбекистан). Там же пошёл в среднюю школу, окончил которую в 1930. В этом же городе в 1936 
году окончил механический техникум по специальности технолог по холодной обработке металла, 
начал трудовую деятельность. Работал механиком в механических мастерских, на нефтепромысле 
в городе Кызыл, Термез в Узбекистане.  В этом же году его призвали в Красную армию. Так как он 
имел техническое образование, его направили  на специальные курсы по подготовке артиллери-
стов. Успешно окончив в 1938 году эти курсы, получил воинское звание «Воентехник 2-ого ранга». 

В этом же году он уехал в Москву, где поступил в Военно-инженерную Академию Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии (Р.К.К.А), откуда был переведен на второй курс Московского Авиацион-
ного института. Окончив 3 курса института, в августе 1941 года убыл на фронт. Началась Великая 
Отечественная война. Начал войну прадедушка лейтенантом, а закончил инженер-майором. Вое-
вал он в артиллерийских и танковых гвардейских частях на фронтах Северо-Западном, Централь-
ном и первом Украинском. Закончил войну в  Вене.

Его  боевые заслуги были отмечены орденами «Красной звезды», «Боевого Красного Знамени» 
и многими медалями. После окончания войны мой прадедушка продолжал военную службу до 
1961 года. Уволен в воинском звании «подполковник».

В семейных альбомах моей бабушки есть фронтовые фотографии моего прадедушки и его бо-
евых товарищей, а о военном пути его мне рассказывал мой дедушка Володя – сын прадедушки. 
После увольнения в запас прадедушка уехал в Ташкент, где родились мои бабушка и мама. 

Умер в 1999 году и похоронен в городе Ташкенте.

Анна Анисимова, 6 Б
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В годы Великой Отечественной войны мой прадедушка Ваня принимал в ней участие.  Он начал 
свой путь в городе Брянск, ему было 28 лет. Мой прадедушка принимал участие в Курской битве, 
освобождал Киев, Прагу и закончил войну в Австрии. Он прошёл войну, не получив ни одного 
ранения, а также имел награды, такие как орден Красного знамени и многие другие.  Мой прадед 
закончил войну в звании старшего лейтенанта, в должности начальника связи  полка.

После войны он очень серьезно заболел открытой формой туберкулеза, ему было 35 лет. Врачи 
сказали, что жить ему осталось год или два, но мой прадед был волевым человеком, занимался 
спортом, моржевал, благодаря чему победил страшную болезнь и дожил до 80 лет. Умер в феврале 
2002.

Елена Черкасова 

***

Мой прадедушка по маминой линии Щегликов Михаил Николаевич в свои 16,5 лет в апреле 
1943 года  был призван Скороднянским районным военным комиссариатом (Курской области) 
красноармейцем в Рабоче-крестьянскую Красную армию.

В 1944-45 годах воевал в Кёнигсберге, после взятия которого был переброшен через Гоби и 
Хинган на войну с Японией. В общей сложности прослужил 7,5 лет в 1943-51.

Мой прадедушка имеет орден и очень много медалей:
1) 06.04.1985 награжден Орденом «Отечественной войны 2 степени»
2) медаль «За отвагу» 10.02.1945 во время отражения вражеской контратаки были ранены на-

водчик и подносчик. Красноармеец Щегликов Михаил Николаевич, оставшись вдвоём с команди-
ром миномета, продолжал вести огонь по противнику. Огнём миномёта было уничтожен станко-
вый пулемёт, рассеянно и частично уничтожено отделение пехоты противника.

3) медаль «За отвагу» 23.04.1945 за следующий подвиг: 8 апреля 1945 в уличном бою в городе 
Кёнигсберг под огнем противника, быстро заряжая миномет, обеспечил уничтожение двух круп-
нокалиберных пулеметов противника, мешавших продвижению нашей пехоты.

4) «За взятие Кёнигсберга»
5) «За победу над Германией»
6) «За победу над Японией»
7) «70 лет освобождения Беларуси».
Весной 2010 года  Президентом РФ выделены денежные средства на приобретение квартиры и 

переселение из ветхо-аварийного жилья.
В ноябре 2014 года моему прадеду исполнилось 88 лет. Надеюсь, что он будет таким же бодрым 

и жизнерадостным ещё очень много лет.

Валерий Ивлиев, 6 Н
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В России почти в каждой семье были участники Великой Отечественной войны. Я хочу напи-
сать о своём прадедушке Кучерявом Михаиле Сергеевиче. 

Во время войны окончил лётное военное училище, был отправлен воевать на Балтийский флот. 
Дедушка летал на истребителе в военно-морской авиации. В боях под Кёнигсбергом  он сбил не-
сколько немецких самолётов, за что был  награждён тремя  орденами и несколькими медалями. 
Одна из этих медалей была ему особенно дорога – медаль «За взятие Кёнигсберга».

После окончания войны служил на Балтийском флоте.
Я думаю, что мой прадедушка смелый, храбрый и очень отважный.

Арина Кучерявая, 6 Б

***

Я хочу рассказать про деда моей мамы, а моего прадеда, Семенова Григория Ивановича, кото-
рый прошел всю Великую Отечественную войну и вернулся домой с победой. Моя мама родилась 
когда его уже не было в живых, но благодаря рассказам  ее бабушки, память о нем в семье береж-
но хранилась.

Мой прадед родился и жил на Украине, в городе Сумы, откуда и был призван в июне 1941 года 
в Красную армию. Начинал он воевать бойцом стрелком, а потом был переведен в разведку. Ма-
мина бабушка рассказывала про боевое прошлое Григория Ивановича, вот один из рассказов, 
который запомнила моя мама. Весной 1943 года прадед, служивший в составе разведывательного 
взвода, был направлен в разведку, он и еще три его сослуживца  проникли в расположение немец-
ких войск, им была поставлена задача взять в плен немецкого солдата, вместо одного им удалось 
взять в плен троих немцев. Когда разведчики с пленными возвращались домой, они нарвались на 
отряд власовцев, завязался бой, мой прадед был тяжело ранен,  его товарищи тащили на ветках 
больше пяти километров, и он выжил. За эту операцию он был награжден медалью «За отвагу». Он 
долго пролежал в госпитале, и в ноябре 1943 года снова вернулся в строй, но в часть, где он во-
евал ранее , не вернулся, а был направлен на переобучение . Его направили обучаться управлять 
боевой машиной «Катюша», и после обучения он вернулся на фронт. 

 Войну Григорий Иванович закончил в Берлине,  прадед был награжден орденами и медалями, 
но мама не помнит какими, наград было шесть или семь , среди них были медали «За освобожде-
ние Польши», «За взятие Берлина», но к сожалению награды прадеда не сохранились.

Эта фотография, которую я прилагаю к сочинению, была сделана как раз после выписки праде-
да из госпиталя, в ноябре 1943 года.

Беззубец
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70 лет спустя: 
воспоминания о Победе

Моя бабушка рассказывала мне, что во время войны люди были очень напуганы. “В те времена, 
от голода ели даже бедных кошек, которые иногда пробегали по опустевшим улицам.” - говорила 
бабушка. В настоящее время, поколению, которое родилось после Великой Отечественной войны 
не понять, какой ужас и страх испытывали раньше люди, они ощутили все на себе, а мы можем 
только представить, какую боль и какой страх принесла война в те времена.

Из рассказов бабушки: «Когда мне было 13 лет, началась война, это было ужасно. Когда я вспо-
минаю это, у меня в голове проносятся те ужасные воспоминания, я не была участником войны, 
но я помню, как мои друзья и родственники страдали от голода. Я работала на заводе, делала пули. 
Суровый график.  Дни и ночи, не смыкая глаз, недосыпание некоторых людей приводили к обмо-
року, а некоторые от этого умирали».

Такие вот слова, говорила мне бабушка. А еще у меня был дедушка, он был летчиком и бомбил 
Берлин. Но несколько лет назад он покинул нас. Я помню его: он был добр, после войны многие 
люди становятся суровыми, но мой дедушка не изменился. Я вспоминаю, что когда-то он расска-
зывал мне о войне, я не помню все до мельчайших подробностей – я была еще слишком мала.

Из рассказов дедушки: «Война - это ужас, полный отчаяния, боли, горечи и страха. Думаю, что 
нет ничего страшнее войны. Погибали тысячи невинных людей, кто-то не мог выдержать напора 
войны и убивал себя. Мои друзья один за одним погибали, я был в отчаянии, но несмотря на это, 
я хотел жить. Помню, когда жили в землянке, крысы бегали по людям, когда крысы находили мерт-
вых людей, они их съедали.  И так продолжалось день за днем. Когда война наконец-то закончи-
лась, помню, как все кричали, плясали, пели». 

Недаром говорят, что война - смерть. Мне бы не хотелось, чтобы вот такое суровое время еще 
когда-нибудь повторилось. Это очень страшно, когда близкие тебе люди покидают тебя навсегда…

Ребята, давайте помнить  день Победы, когда война окончилась! Будем поздравлять участников 
войны, если бы не они, нас сейчас, может быть, не было!

Юлия Воронина, 7 Ш
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Мой прадедушка, Клецков Дмитрий Емелья-
нович (1918 – 1988) был призван в рабоче-кре-
стьянскую Красную Армию в 1939 году, из  села 
Каменский Хутор Брянской области. Служил в 
звании ефрейтора разведчиком взвода конной 
раз-ведки 860 стрелкового полка 283 стрел-
ковой Гомельской Краснознаменной диви-зии 
ордена Суворова. С 1941 по 1943 воевал на 
Брянском фронте, с 1943 по 1944 на 1-Белорус-
ском, с 1944 г на 2-Белорусском фронтах. Был 
тяжело ранен в 1942 году. В составе 40-й армии 
штурмовал Кенигсберг, участвовал в штурме 
Берлина, в 1946 году был демобилизован. Был 
награжден тремя медалями «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», ор-
денами Красной Звез-ды, Отечественной войны 
III степени и др. 

Из наградных листов я узнал историю только 
нескольких из этих наград. Прадед был награж-
ден:

- медалью «За отвагу» 29 июля 1944 г., за то, 
что он под огнем противника, уничтожив 3-х 
немецких солдат, разведал место переправы 
для полка через реку Супрасль, что дало воз-
можность своевременно ее форсировать и за-
крепиться на западном берегу. 

- медалью «За отвагу» 28 октября 1944 г., за то, что он под сильным артил-лерийским огнем 
противника, рискуя своей жизнью, доставил в срок срочное до-несение на Командный пункт ко-
мандира полка, чем способствовал выполнению боевой задачи.

- орденом «Красная звезда» 20 февраля 1945 г., за то, что он в бою за форси-рование реки 
Ожиц под сильным пулеметным и артиллерийско-минометным ог-нем противника доставил сроч-
ный боевой приказ, чем способствовал успешному форсированию реки нашими подразделени-
ями. Участвуя в разведке населенного пункта Еднорожец, первым ворвался туда и до подхода 
основных сил удерживал свои занятые позиции, чем обеспечил успешный его захват.

- медалью «За боевые заслуги» в 1945г. за сохранение в надлежащем состоя-нии снаряжения и 
лошадей во время маршей из Восточной Пруссии в Германию в апреле 1945г. и от Бранденбурга 
до Бреста, в июле 1945г.

К сожалению, сейчас уже мало, кто может передать мне воспоминания праде-да о войне, но все 
еще помнят его крутой нрав.
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***

В нашей стране практически невозможно найти семью, на которой бы Великая Отечественная 
война не оставила своих страшных ран. Я хочу рассказать о том, как война повлияла на жизнь 
моей семьи, моих родных и близких.

Моя бабушка – папина мама, родилась 25 апреля 1941 года. А в июне 1941 года, после начала 
войны, её отца – моего прадедушку призвали в армию. Он ушёл на войну защищать своих родных, 
свой край, наш общий дом – нашу Родину. С фронта не вернулся. Он погиб сражаясь с фашизмом. 
Он погиб защищая Отечество. Он погиб, чтобы мы могли жить в своей стране, разговаривать на 
своём языке и развивать свою культуру. Так сложилось, что моя бабушка практически не видела 
своего отца. И лишь глядя на немногочисленные фотографии (ведь в те времена люди фотографи-
ровались мало) и, слушая рассказы мамы, она могла узнать каким человеком он был. И таких, как 
она, было много. В деревне, где жили прабабушка с бабушкой, в каждой семье кого-то потеряли в 
той ужасной войне.

Другая прабабушка с моим дедушкой пережили оккупацию. К счастью длился этот период не-
долго. Я не застала в живых ни прабабушку, ни дедушку, но от родителей слышала, что это было 
страшное время. Это ужасно, когда ты становишься никем в своём доме, на своей земле… Когда 
приходят захватчики и начинают распоряжаться. Мне мало рассказывали об этом, и папа говорил, 
что бабушка не любила вспоминать этот кошмар. 

Ещё одна моя прабабушка встретила войну почти в моём возрасте, ей было только 15 лет. Она 
не попала на фронт, но ей, как и многим её ровесникам, пришлось много работать в тылу. Им 
пришлось заменить ушедших на фронт взрослых. Причём скидок на возраст никто не делал, и 
прабабушка рассказывала, что спрашивали с них, как с взрослых. Моя прабабушка умерла совсем 
недавно, и она успела мне немножко рассказать о том страшном времени. Она говорила, какой 
страх и ужас им пришлось пережить. Время было голодное и очень тяжёлое. Она рассказывала, 
что транспорта было мало и приходилось выходить из дома заблаговременно, чтобы не опоздать 
на работу. Это время было очень суровое. Прабабушка не попала на фронт, но у неё было удо-
стоверение труженика тыла, и 9 Мая она по праву считала своим праздником. Своим трудом она 
внесла маленькую крупицу в общую Великую Победу. 

Я надеюсь, что ужасы войны никогда больше не повторятся на нашей земле и никому не при-
дётся испытать эти кошмары.

Елизавета Королева, 7 Ш
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Великая Отечественная война 
в истории моей семьи

Великая Отечественная война – самая ужасная война в истории всего мира. Каждая семья ли-
шилась кого-то из родных и близких, а некоторые фамилии, к сожалению, вообще были уничтоже-
ны. Эта всенародная трагедия коснулась и моей семьи. Я хочу рассказать о них.

Мой прадедушка:
Бережной Филимон Иванович – родился в 1916 году, на войне был краснофлотцем. Наша се-

мья знает о нём очень мало так, как он пропал без вести 10 сентября 1943 года .

Двоюродный дедушка:
Мамкин Владимир Силантьевич - родился 24 сентября 1924 года . Во время войны пошёл до-

бровольцем на фронт, после зачисления на артиллерийский флот – начал воевать. Также, был 
награждён правительской наградой. Умер он после войны, 27 июня 1982 года. Его похоронили в 
городе Лисичанск, в Луганской области 

Прабабушка:
Мамкина Василиса Силантьевна - родилась 20 апреля 1920 года. Находясь в эвакуации, рабо-

тала  в тылу, помогала фронту. Умерла 24 марта 1996 года

Двоюродный дедушка:
Тришин Семён Тимофеевич - родился 30 августа 1913 года. Пропал без вести.

Прадедушка:
Сизов Павел - пропал без вести под Сталинградом 
Половина моих родственников пропали без вести. Я очень сожалею, что никогда их не видела 

и не имела возможности пообщаться с ними. 
Война давно закончилась. Но несмотря на это, мы должны помнить, что наши дедушки, бабуш-

ки, прадедушки и прабабушки когда-то защищали нашу родину для нас. 

Елизавета Малыш, 7Ш
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Великая Отечественная Война 
в истории моей семьи

Великая Отечественная Война затронула 
каждую человеческую судьбу. В каждой семье 
есть родственники – участники и свидетели 
этого страшного события, многих из них за-
брала война…

 Моя прабабушка, Галина Назиповна Аста-
хова, в девичестве Назыпова, родилась в 1923 
году. Когда началась война, она была молодой 
девушкой, жила со своей семьёй в Татарста-
не. После школы бабушка училась в  медицин-
ском училище, но не доучилась, так как насту-
пила война. В их семье было 8 детей, Галина 
была старшей. Её отец и младший брат отпра-
вились на фронт. Через некоторое время в их 
семью пришла страшная весть – погиб брат… 
Он получил смертельное ранение и скончался 
в госпитале. После недолгих раздумий, Галина 
собралась на фронт. Мать, хоть и не сразу, но 
отпустила её. «Буду раненым помогать, я чув-
ствую, что  им нужна…» - сказала она матери.

 Я свою прабабушку не застала живой, она 
умерла за 3 года до моего рождения. Мой де-
душка, её младший сын, много о ней расска-
зывал, о том каким она была замечательным 
человеком. Про войну она говорила мало, не 
хотелось это вспоминать, но всё же иногда 
удавалось её немного «разговорить», и каждый раз её рассказы заканчивались слезами. На войне 
она работала медицинской сестрой, очень часто ей приходилось выносить с поля боя раненых 
солдат. Она говорила: «Не знаю, откуда у меня хватало сил, а я  была маленького роста, худенькая 
девчонка, но не раз приходилось ползти по земле и тащить раненого солдата, здорового мужика, с 
поля боя в госпиталь». О том, чтобы бросить раненого бойца умирать, не было и речи. 

Галина Назиповна занималась и комсомольской организаторской работой на фронте, проводи-
ла тематические беседы, организовывала творческий досуг среди бойцов. Во фронтовой газете 
«За Родину» есть небольшая статья с фотографией о её работе: «Комсорг младший сержант Гали-
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на Назыпова, активный агитатор, ежедневно проводит беседы и читки газет среди бойцов».
 Со своим будущим мужем, Афанасием Астаховым, прабабушка познакомилась в госпитале, 

в котором работала. Он получил очередное ранение на фронте, она за ним ухаживала, это было 
в начале 1945 года, как раз за несколько месяцев до окончания войны. Они оба участвовали в 
штурме Кёнигсберга.  После Дня Победы они поженились и остались жить в Кёнигсберге, который 
отвоевали. У них была прекрасная семья, двое сыновей. Галина Назиповна продолжала работать в 
медицинском направлении – работала акушеркой в Калининградском Областном роддоме, помо-
гала появляться на свет очень многим жизням. Её коллеги до сих пор с теплотой в сердце вспоми-
нают о ней, а её портрет украшает музей роддома.

 Мои прабабушка и прадедушка пережили страшные годы войны, они стали замечательным при-
мером для своих детей, внуков и правнуков!

Анна Мухамятова, 7 Ш 

Астахов Афанасий, муж Галины Назыповой (слева)
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***

Здравствуйте, уважаемый Ветеран Великой Отечественной войны! Я, все мои друзья и родные 
обязаны вам жизнью. Вы подарили нам мирное небо над головой, спокойную и счастливую жизнь. 
И сейчас в годовщину Великой победы, я выражаю Вам огромную благодарность  за тот подвиг, 
который Вы совершили ради счастливой жизни ваших поколений. А сейчас я расскажу Вам не-
много о своей семье. Мой прадед  Андрианов Михаил Флегонтович. Воевал с первых дней войны 
политруком в составе Уральской дивизии.  Участвовал в боях на Курской дуге, в боях за Волгоград. 
Прошёл всю войну и закончил её в1946-г на границе с Манжурией. Имеет много наград. Самая 
главная награда - Орден Красной Звезды.

Семён Улитин, 6 Б

Мой прадедушка Суров П.А.
Суров Петр Анисимович ,мой прадедушка, родился 

8 февраля 1919 года. В  Ново-Сибирской области.
В октябре 1942 года Петр Анисимович воевал в 

составе 191-ого артиллерийского полка в должности 
командира отделения связи.

Воевал на Южном, 2-ом Украинском и 3-ем Укра-
инском фронтах с октября 1942 года по май 1945 
года. Участвовал в битве за Сталинград. Дважды был 
ранен.

Награжден:
Орденом «Славы 3 степени»
Медалями:
«За отвагу»
«За боевую заслугу»
«За оборону Сталинграда»
«За взятие Будапешта»
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Кучерявый Михаил Сергеевич
Он участвовал в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.  У 

него была профессия –военно-морской лётчик. Он освобождал го-
род Калининград и был награждён медалью «За взятие Кёнигсбер-
га».  

За боевые заслуги был награждён 3 орденами и многими медалями, в том числе, и медалью «За 
взятие Кёнигсберга». 

После того, как закончилась война, прадедушка продолжал службу в городе Балтийске в каче-
стве лётчика. 



86

Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны
Нет, наверное, ни одной семьи в нашей стране, которая не испытала бы на себе всех тягот Ве-

ликой Отечественной войны. Сквозь годы из поколения в поколение передаются, как семейные 
реликвии, ордена и медали отцов, дедов и прадедов, рассказы об их воинских подвигах и нелегкой 
судьбе.     

Моя прабабушка Яковенко Эмилия Ильинична жила в Ленинграде. Когда началась Вторая Ми-
ровая война, она училась в школе. Она пережила бомбёжку, вой сирен, и была эвакуирована 
вместе со своей тетей в Казахстан.  А прадедушка Шайко Всеволод Андреевич во время войны 
жил в Молодечном, вместе со своей мамой и сестрой помогали партизанам. А когда освободили 
Белоруссию, пошел воевать и был ранен в Словакии.

Прадедушка Башинский Адольф Францевич воевал на Украине, был дважды ранен, и дошел до 
Берлина.
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Из воспоминаний 
моей прабабушки

Когда упав на поле боя
И не в стихах, а наяву,

Я вдруг увидел над собою
Живого взгляда синеву.

Когда склонилась надо мною
Страданья моего сестра-

Боль сразу стала не такою,
Не так остра, не так сильна.

Меня как будто оросило
живою, мертвою водой;

Как будто надо мной Россия
склонилась русой головой.

Военный  корреспондент Иосиф Уткин написал стихотворение "Медицинской сестры" после 
тяжелого ранения. Сколько было их, медицинских сестер, спасших не одну человеческую жизнь?

Шульятьева Антонина 22 июня 1923 года рождения - одна из медицинских сестер.
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В 1940 году Шульятьева Антонина поступила на курсы медицинских сестер в городе Первомай-
ске Одесской области.  

Из воспоминаний: 
«В 1941 году, когда началась война, мы сдавали экзамены, уехать домой я не смогла, потому что 

в первые дни войны село заняли немцы, и я осталась в общежитии медицинского училища. 
Из нас, оставшихся студентов, была создана санитарная дружина, которая во время бомбежек 

оказывала помощь раненым. После третьего или четвертого налета на город в школе был создан 
госпиталь, штат которого состоял из преподавателей и студентов. Так я оказалась в армии, мне 
было в то время неполных 18 лет. 

В эти месяцы мы учились, работали, осваивали гипсовую технику, работу медицинских хирур-
гических сестер. Работали под непрерывными бомбежками без света и воды, решали, как могли 
вопрос инвентаря, оборудования, постельных принадлежностей.  Перевязочного материала, ме-
дикаментов и шин не хватало, а порой и совсем не было.

 Все приходилось изготавливать самим. Бинты снимали с раненых, замачивали в лизоле и снова 
использовали. Отработаешь 12-16 часов, 1-2 часа отдыха,  а потом стоишь на посту, охраняешь 
госпиталь. Во время бомбежек выводили раненых из опасной зоны, сбрасывали с крыши зажига-
тельные бомбы.

Третьего августа 1941 года кольцо вокруг нас сжималось, шли бои. Мы погрузились в состав - 
3 вагона с ранеными. Налетели самолеты, нас начали бомбить. Я видела немецкого летчика - так 
низко он летал. Пролетит с грохотом, прострочит из пулемета, развернется и опять. Негде было 
спрятаться, поэтому мы лежали на земле распластанные, беспомощные. Вокзал разбомбили, горе-
ли вагоны, но нам удалось вырваться из этого ада. 

Я все твердила: "Не может быть! Не может быть! Убивать людей! Расстреливать всех подряд!" 
Никак не могла осознать, что это происходит с нами, что моя мама и две сестренки теперь на ок-
купированной территории…»
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Первый год  войны  был тяжелым и тя-
нулся очень долго, но Шульятьева Антонина 
продолжала работать.

«Через мои руки прошли тысячи раненых, 
тысячи смертей, тысячи раз я чувствовала 
их боль. Раненых в бою, которые не могли 
двигаться, мы привязывали к себе ремнями 
и таким образом вытаскивали с поля боя.

Вспоминаю, как главврач госпиталя при-
казал доставить тяжелораненого в живот 
бойца в медсанбат для оказания квалифи-
цированной помощи. Единственная дорога 
обстреливалась немцами из минометов и 
пушек по любой движущейся цели. 

Я эвакуировала раненого на подводе, для 
того чтобы довезти живым, закрывала его собой». 

        «Навсегда врезался в память случай, произошедший в Белоруссии. Мы стояли в лесу, на 
пополнении. Пополнение пришло молодое, особенно офицерский состав, передовой не видели, 
кругом все гудит, ухо все время ловит звук – наши выстрелили или враг. По своеобразному свисту 
определяешь: недолет, перелет…

         Подходит ко мне молоденький лейтенант и спрашивает: «Сестричка, не страшно?» Чув-
ствовалось, что боится, не знает как себя вести… 

         Я с ним поговорила, расспросила о родных и близких, узнала, что жил в Свердловске, отец 
на фронте, мать работает. Успокоила, пожелала всего хорошего, а через два часа он умирал у меня 
на руках, раненый в голову…

        Медсестры должны были по возможности определять фамилии тяжелораненых, которые не 
могли разговаривать, отыскивали патрончики, какой-нибудь подтверждающий документ. Это было 
очень важно, человек не должен был умереть неизвестным…»

«…В Германии были тяжелейшие бои. Много раненых. Когда брали замок какого-то барона, я 
первый раз увидела орган. Играла церковная музыка, кругом красота. И я не могла понять, как 
могли такие цивилизованные люди быть такими жестокими. И я гордилась  своей Родиной, хоть 
мы и Иваны, но мы люди с большой буквы! Никого из мирных жителей не обижали. Нельзя. Мы 
были освободителями!»

«Сестричка Нина», для которой на этой страшной войне главное было не отнимать, а спасать 
чужие жизни. В год великой Победы 22 июня ей исполнилось 22 года, но, то, что она успела пере-
жить, до сих пор заставляет сжиматься сердце.

Эти воспоминания сегодня уже сами стали историей, хранятся в нашем семейном архиве, их 
автора уже нет с нами. Наш долг рассказывать нашим детям о предках, чей повседневный ратный 
труд привел к Великой Победе!

Валерия Кузьмина, 2 Д
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В архиве моей семьи есть похоронка времен Великой 
Отечественной войны. Она адресована моей прабабушке 
Черняевой Екатерине Михайловне.  Её она получила в  13 
февраля 1948 года, уже после войны на своего мужа Чер-
няева Дениса Ивановича, погибшего под городом Брян-
ском  25 сентября 1941года.

Эти данные мы с родственниками  нашли на сайте «Ме-
мориал» (Обобщенный сайт данных о погибших и пропав-
ших без вести во время  Великой Отечественной войны):

 

Номер записи: 58558588
Фамилия: Черняев
Имя: Денис
Отчество: Иванович
Дата рождения: __.__.1902
Место рождения: Воронежская обл., Березовский р-н, с. Лопатки
Дата и место призыва: 21.08.1941 Березовский РВК, Воронежская обл., Березовский р-н
Воинское звание: красноармеец
Причина выбытия:    Убит
Дата выбытия: 25.09.1941
Название источника информации: ЦАМО
Номер фонда источника информации: 58
Номер описи источника информации: 18004
Номер дела источника информации: 613

Прабабушка рассказывала моему деду,  что Денис Иванович был по тем временам образован-
ным человеком, работал в правлении колхоза счетоводом. Он был спокойным и любил детей. Мой 
дедушка своего отца не помнил, так как когда прадед уходил на фронт, ему было около 3 лет. В 
последнем письме с фронта, по рассказам бабушки, Денис Иванович написал: «Стоим в Брянских 
лесах, завтра идем в наступление, если останусь в живых напишу». Это было в августе месяце. По-
сле этого писем больше не было. Екатерине Михайловне  трудно было выжить с  четырьмя  детьми 
во время войны. Она  рассказывала, что жили они в подвале, ели лебеду и кукурузу, пенсию она 
стала получать на мужа только после войны и только на младшего сына, моего деда.
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Для поиска могилы прадеда мы обратились в поисковый отряд  «Патриот»  г. Брянск. Написали 
запрос на их сайт, и получил ответ: Черняев Денис Иванович 1902 г.р. похоронен в г. Брянске  на 
центральном кладбище (Советский район) в братской могиле, в которой похоронены 1215 солдат 
и офицеров Красной Армии. На мраморных плитах есть запись с указанием звания и фамилии,  
имени и отчества моего прадедушки.

В 1967 году в городском парке "Соловьи" был заложен Курган бессмертия. 
Курган представляет собой земляную насыпь общим объемом свыше 20 тысяч кубических ме-

тров и высотой 12 метров. 
В основании Кургана заложен орудийный ствол с капсулой, в которой содержится обращение 

к потомкам - брянцам 2017 года: "Дорогие товарищи, друзья, люди XXI века!.. Никогда не забы-
вайте героического прошлого нашего партизанского края! Всегда помните, какой ценой досталась 
свобода вашим дедам! Берегите ее, как зеницу ока... Мы завещаем вам самое дорогое, что есть у 
советского человека, - гордость своей Родиной! Любите свою страну так, как любили ее мы, ваши 
старшие товарищи, единомышленники, друзья. Приумножайте могущество Родины Советов!"

Михаил Черняев, 9 М

***

Обольянов Виталий Николаевич, погиб, защищая родину недалеко от места, где родился. А 
было ему всего 18 лет.

Я знаю о нем по рассказам. Веселый, юный, жизнерадостный, любитель экспериментов по хи-
мии и физике. Вилька (так его называли родители, брат и сестра) любил спорт, имел значки «Будь 
готов к труду и обороне СССР» и «Готов к санитарной обороне СССР» - мы храним их до сих пор.

  Родился в 1925 году в г. Пушкино (Царское село) под Ленинградом. В 1937 году его отца при-
знали врагом народа и семью репрессировали и выслали. Вильке было тогда 11 лет. Окончил школу 
в г. Фрунзе (Киргизия) и добровольцем ушел на фронт.

 Прошел курсы парашютистов, и их, пацанов, в качестве десантировали в тыл к немцам. Неко-
торые ребята были расстреляны еще в воздухе, но остальные выполнили свою задачу. Вилька был 
ранен и направлен в госпиталь, но жизнь его не спасли. Похоронили его в братской могиле.

Эту могилу в городе Пестов Новгородской области в 1985 году нашел и посетил его племян-
ник - мой отец Виталий Юрьевич Андреев, тогда он привез горсть земли с этой братской могилы и 
рассыпал ее на могилах родителей Вильки.

 В местной школе №1 есть музей, в котором хранится похоронка, которую получили родители 
много лет спустя - на все запросы отвечали, что их сын пропал без вести.

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!» надпись у могилы неизвестному солдату в 
Москве.

 Спасибо Вам и вечная память!

Учитель ИЗО Черняева (Андреева) Т. В.
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***

Это моя прабабушка - Андреева (Киприянова) Анфиса Андреевна.
В свои 93 года, она всегда ходит к мемориалу, посвященному памя-

ти погибших в Великой отечественной войне.
«Как же я не пойду, ведь среди них так много друзей и знакомых!» 

- говорит Анфиса Андреевна. 
Детство Анфиса с сестрами и братиком провели в детском доме, 

потеряв обоих родителей из-за несчастного случая.
Она не участвовала в боевых действиях, но всю войну проработала 

на военном заводе, где делали снаряды, а до этого рыла окопы под г. 
Калинин (ныне г. Тверь), где неоднократно подвергалась бомбежкам. 
Хотела записаться в медсестры, но сказали, что мала ростом и слабо-
вата. Тогда ей было всего 17 лет.  

На военном заводе в г. Челябинске работали по 12 часов. Те, кто 
не доставал до стола, где собирали снаряды или до станка, на котором 

вытачивали гильзы, тому подставляли специально сколоченные скамейки или ящики. В общежи-
тии, где жили, было холодно, нормы питания для работников завода были небольшие, добираться 
до работы почти километр. Зимой, когда было холодно, ночевали прямо в цехах - начальник цеха, 
мужчина-инвалид, жалел девочек.

 «Все для фронта, все для Победы!», «Без прочного тыла Победы не будет!»- девизы их нелегкой 
работы.

Слушали военные сводки - радовались и расстраивались. Переписывались с бойцами. Было 
нелегко, но здесь хоть  не было стрельбы и бомбежек.

Встретила там свою любовь - токаря Юру, а свадьбу сыграли 9 мая 1945 в один день с тремя 
подругами с завода. 

 За хорошую работу Анфиса Андреевна награждена грамотами и медалью «За добросовестный 
труд в Великой Отечественной войне».

 «Наверное, я долго живу за тех, кто не дожил. Погиб молодым…»  
Сейчас проживает в небольшом поселке Калининградской области. Радуется детям, внукам и 

правнукам.
 «Однажды задержалась дома, пока готовила букет к мемориалу, а митинг не начинали, говорят, 

что эта бабушка обязательно придет! Спасибо за уважение и память!»

Иван Черняев, 4 К
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Война! Очень страшное слово. Страшно, когда люди гибнут, защищая свою Родину. Война 1941-
1945 года унесла множество жизней, не щадя ни детей, ни стариков. Но наши герои выстояли и 
победили фашизм. Сейчас мы с большой скорбью и гордостью вспоминаем тех, кто защищал нас, 
не жалея себя.

В нашей семье было несколько ветеранов, но больше всего мы знаем про Шергина Алексея Ва-
сильевича. Это дед моего деда. 

На фронт он попал с самого начала войны, 28 июня 1941 года, обычным рядовым. Тогда ему 
было 34 года. Но уже к 1943 году он получил звание Гвардии старшего лейтенанта, а закончил во-
йну в звании майора. Имел несколько ранений, но с войны вернулся ЖИВОЙ. У деда было много 
медалей, в том числе Орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За  оборону Ленинграда».

В 1943 году, в бою за рощу Медведь, в трудной обстановке, под сильным огнем противника, 
когда погибли старшие командиры, Алексей Васильевич поднял бойцов на штурм траншей врага 
и сам лично повел их в атаку. А потом, будучи ранен, и узнав, что батальон потерял связь, не ушел 
с поля боя, пока не обеспечил батальон радиотелефонной связью. Именно за это дед и получил 
медаль «За отвагу». 

Благодаря таким подвигам и храбрым людям, нашим дедам и прадедам удалось победить фа-
шизм. И мы всегда будем благодарны им за это.

Алексей Васильевич после войны, в 1946 году, был назначен комендантом города Вроцлав в 
Польше. А после выхода в отставку руководил лесоперерабатывающим заводом в городе Алапа-
евск Свердловской области. Умер в 1979 году. 
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Со дня Победы в Великой Отечественной войне  прошло 70 лет, и совсем недавно я узнал от 
бабушки о том, что в этой  страшной войне  участвовал мой прадед.

Мой прадедушка Антонов Дмитрий Иванович родился 6 октября 1918 года. Когда ему испол-
нилось 18 лет, его призвали в армию в Забайкальский военный округ. Службу проходил водителем 
грузовой машины. Воинская часть находилась вблизи озера Байкал. Когда начались боевые дей-
ствия на территории Монгольской Народной Республики, их перебросили в Монголию, где они 
принимали активное участие в боях. По окончании военных действий на территории Монголии 
их часть отправили в Карелию из-за Советско-финской войны. Мой прадедушка принял участие в 
освобождении Карелии от белофиннов. По окончании войны его перевели в Белоруссию. Там его 
и застала Великая Отечественная война.

Он защищал подступы к Москве и дважды попадал в окружение врагов. Также в сражении 8-10 
апреля в районе Кёнигсберга он перевозил на своем грузовике трофейные продукты питания, 
причем было перевезено большое количество, несмотря на трудности перевозок: пожары, завалы, 
взорванные мосты. Не имея аварий и поломок, он честно выполнял боевые задачи, чем способ-
ствовал обеспечению войск. Так он прошел тяжелый путь от Москвы до Кёнигсберга.

Я всегда буду гордиться подвигом моего прадедушки, ведь он смог пережить 3 войны.

Витя Иконников, 8 Ф

Медаль «За боевые заслуги» Медаль «За оборону Москвы»
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Россия - это огромное и могуще-
ственное государство с полями, ле-
сами, городами и морями. В разное 
время она  называлась по-разному. 
Многие хотели захватить ее. Но 
наши прадеды мужественно и само-
отверженно защищали свою Родину. 

22июня 1941года нацистская Гер-
мания напала на нашу страну. Нача-
лась Великая Отечественная война. 
В начале войны фашисты захватили 
много территорий, но им так и не 
удалось овладеть самым главным го-
родом страны -  Москвой. 

Много людей сражалось на под-
ступах столицы нашей Родины,  но 
не одна Москва была в опасности. В 
это время, опасаясь за южную часть 
территории нашего государства, 
45-я и 46-я армии прикрывали гра-
ницу с Турцией. В стрелковом кор-

пусе 45-й армии служил мой прадед Кобылянский Анисим Григорьевич. Он не принимал участия 
в военных действиях, но верой и правдой охранял границу, которой угрожала огромная опасность 
в случае прорыва Германской армии и её союзников. Начал войну прадед на южном фронте, но 
тогда пришлось много отступать. Наши войска несли большие потери. Затем пришел приказ, и их 
перебросили в Иран, на границу.

Родился мой дед в Крыму, близ города Керчь. Когда уходил на фронт, у него была жена Ана-
стасия Федоровна и двое маленьких сыновей Леонид и Владимир. Тогда они проживали в самой 
Керчи. Этот город оказался в самой  гуще кровопролитных событий. Пока фашисты находились  в 
городе, они сжигали дома, мучили и насильно угоняли в Германию мирных жителей, расстрелива-
ли военнопленных. Немцы полностью уничтожили заводы и фабрики.

 Когда фашисты прорвались и захватили город Керчь, советские солдаты были вынуждены от-
ступить. Часть военных и мирные люди, в том числе женщины, дети и старики укрылись в Аджи-
мушкайских каменоломнях. Среди них была моя прабабушка с детьми.

Было трудно, не хватало еды, а самое главное -  полное отсутствие питьевой воды. Иногда уда-
валось выйти маленькими группами, чтобы раздобыть воду и еду. Солдаты обороняли каменолом-
ни, наносили удары, удавалось уничтожать танки. Большая часть людей погибла. 

В память об этих событиях организовали музейный комплекс «Аджимушкайские каменолом-
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ни», а городу Керчь присвоено звание «Город-герой».
Мой прадед вернулся с войны. Вернулся к своей жене и детям, у них родились ещё два сына, 

среди которых мой дедушка Григорий Анисимович. Это он мне рассказал про эти страшные дни 
для нашей страны  и про людей, которым пришлось перенести все тяготы войны. В этом году мы с 
дедом ездили отдыхать в Керчь. Мы много гуляли, а он рассказывал про то, как восстанавливали 
город. Как мальчишками они находили снаряды, гранаты, оставшиеся после войны.  Про соседей, 
которые жили на нашей улице и про их героизм, мужество, готовность пожертвовать собой во имя 
жизни других людей.

Несмотря на превосходство фашистов в начале войны, советские люди не только выстояли, но 
и нанесли Германии такой удар, какой не смогла нанести ни одна другая страна в мире. Подвиг 
этих людей и победа навсегда останется в нашей памяти. Каждый год 9 мая мы вспоминаем об 
этих событиях и празднуем День Победы!

Мне кажется, что у каждого моего друга или сверстника во времена Великой Отечественной во-
йны воевал кто-нибудь, из родственников или был тружеником тыла или жил на оккупированной 
территории или был угнан в Германию.  

Моя бабушка, рассказывала мне про своего деда, Темирбулатова Искандера. В Великую Отече-
ственную войну ушел добровольцем, был младшим офицером.

В 1945 году мой прадед оказался в Кенигсберге. В один из боёв под Кенигсбергом отряд де-
душки Искандера попал в засаду. Надо было отстреливаться. Прадедушка был ранен в ногу и не 
мог идти. Рядом с собой он увидел товарища, который был ранен в голову и дедушка, несмотря на 
боль в ноге, тащил своего друга на себе. Через некоторое время подошла помощь. За отвагу и за 
то, что он не бросил своего товарища умирать, прадед был награжден орденом Красной Звезды.  
Победу прадедушка встретил в госпитале, товарищ, которого он нес на себе, умер от ранений. За 
всю войну у прадеда было три ранения. Еще у него было несколько медалей, но бабушка уже не 
помнит, какие именно. 

После войны прадед остался в Кенигсберге. Перевез свою семью из Астрахани. Жили они в по-
селке Заркау, ныне поселок Лесной (Куршская коса). Работал прадедушка в рыболовецком колхозе 
парторгом.

Память о своих прадедах, родственниках и о Великой Отечественной войне всегда жила и будет 
жить в сознании нашего народа.  Потому что нельзя забывать ту доблесть и героизм, с которым 
наши воины защищали наше будущее!

Дарья Хоменко, 5 М 



Кешишьян Гайцак Андроникович
Родился 01.01.1924 г. Ялта Крымской области. Мой прадедушка 

принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 г. Получил три ранения в живот, и чуть не умер. В 1985 
году Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден 
орденом Отечественной войны 1 степени за храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками , и в ознаменование 40-летия победы Советского народа. Вер-
ховный Главнокомандующий Маршал  Советского  Союза товарищ 
Сталин объявил благодарность ему за отличные боевые действия при 
овладении  городом Шауляй – крупным узлом коммуникаций связы-
вающих  Прибалтику с Восточной Пруссией  приказом от 27 июля 
1944 года.
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Мои прадедушки
Кастовский Анатолий Яковлевич
Мой прапрадедушка Анатолий Яковлевич был родом из 

Ставрополя. До войны работал учителем, преподавал ге-
ографию и химию. Призвался на фронт из Краснодара и 
воевал с самого начала войны. В 1942г. пропал без вести 
в Крыму. 

В 2007г. мой дедушка случайно узнал о сайте, на кото-
ром собрана информация обо всех советских солдатах и 
офицерах, которые попали в плен, погибли на войне. Так 
в нашей семье узнали о судьбе прапрадедушки. 

Он попал в плен под Севастополем 4.7.1942.Через 10 
месяцев, 28.5.1943г.,  умер в Германии в концлагере… 

                                                                                

Учетная карточка узника концлаге-
ря, где указано: где родился, жил, чле-
ны семьи, когда пленен и где, когда 
умер и где захоронен
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Вскоре мой прадедушка, его сын, написал стихотворение «Похоронка из Цайтхайна»

Ему сегодня было б сто.
Но только тридцать шесть
Прожил отец, и ни за что

Ему не постареть.
Альбом семейный, предо мной.

Малыш к отцу приник.
Отец – навечно молодой,

А я – уже старик…
Он кровь свою пролил в Крыму,

А Крым теперь не наш…
В бараке грезился ему

Последний экипаж.
Начальство грозное бежит

С последним кораблём.
Весь полк по грудь в воде стоит

Под гибельным огнём.
Фашист горланит в мегафон

Свирепо: «Рус, сдавайс!»
Удар в плечо, и тонет он,
А фриц заводит вальс…

«Бойцы! Не выжить нам в плену.
Бежать! Бежать! Бежать!..»-

Отец пытается в бреду
Бинты с себя срывать…
Глухая ночь. Они втроём
Под проволкой ползут.

«Меня оставьте! Не уйдём».
Друзья отца несут.

Уже погоня за спиной

«Бросай меня, земляк!»
Ушёл один! Убит второй,
Отца – опять в барак…
Ещё три года шла война.

Ни весточки о нём.
Надежда свыше нам дана - 

Отца живого ждём…
Победа! Радость! На весь свет

Звучит фанфарный марш.
Вместо отца – нам документ:
«Пропал без вести ваш…»

Вчера племянник (внук отца)
Забрался в интернет,

Вдруг кровь сошла с его лица – 
На внука смотрит дед!!!

Внучку уже под пятьдесят,
А деду – тридцать шесть!

Одет он в лагерный халат,
Клеймо и номер есть.

В листок учётный занесён
(Groβordnunq  в лагерях!):

Когда пленён, когда казнён,
Где захоронен прах…

Освенцим, Бухенвальд, Цайтхайн – 
Огромный мавзолей. 

Позор и память на костях
Замученных людей.

Евгений Кастовский  20.11.2007г.

Соколов Иван Григорьевич
Так случилось, что судьба другого моего  

прапрадедушки тоже связана с Севастополем. 
Там он погиб. Оттуда пришла похоронка.
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***

Саликов Владимир Николаевич был младшим лейтенантом гос-
безопасности уполномоченного особого отдела НКВД, 132 стрел-
кового полка, 27 стрелковой дивизии. Наверное, у некоторых будет 
вопрос: «Что такое НКВД?». Это расшифровывается, как «Народ-
ный комиссариат внутренних дел СССР», ну, а само НКВД - это 
центральный орган государственного управления СССР по борьбе 
с преступностью и поддержанию общественного порядка, обеспе-
чению государственной безопасности в 1934—1946 годах. У моего 
прадеда был орден Красной звезды, а это одна из самых главных 
наград! Получил он ее за то, что:

1) 31 декабря в 1941 году, идя в наступление в районе Ондозеро 
со своим подразделением, восстановил прежнее положение роты. 

2) Проявил себя, как подлинный сын нашей Родины, ведя беспо-
щадную борьбу за повышение боеспособности подразделения. Сам 
лично участвовал в боях вместе с полком, проявляя при этом образ-
цы мужества и отваги 7 ноября в 1941 году.

3) 4 декабря, будучи на передовой, восстановил положение пе-
реднего края в момент сильного артобстрела.

4) 5 декабря, в районе Медвежегорска, когда полк наступал, обнаружил связь противника, не-
смотря на угрозу смерти, зубами перегрыз провода противника, тем самым обеспечив успешное 
продвижение полка. 

И уже отдельно от темы, ну, назовем это интересным фактом. Несмотря на то, что Владимир 
Николаевич воевал на Великой Отечественной войне, так он еще и прожил до 96 лет! В свои годы, 
он спокойно САМ ходил на базар, без палочки, был абсолютно здоровым человеком, еще бы лет 
15 спокойно прожил, но он уже не выдержал расставания со своею любимой женой, которая на-
много раньше покинула его. 

Надеюсь, что вы поняли, почему у меня гордость за 
свою фамилию, свой род. Конечно, из выше всего ска-
занного хочу отметить, что нельзя иметь равнодушие к 
празднику 9 Мая, нужно хоть чуточку интересоваться 
нашим прошлым, не забывать наших героев, ведь их 
уже не так много! Если у вас есть возможность пооб-
щаться с ветеранами войны, то ни за что не упустите 
этот шанс, сделайте им приятное, скажите им простое 
«СПАСИБО»! Мелочь, а им так приятно, что о них не 
забывают, что мы все помним их заслуги! Они наши 
самые настоящие герои, которые пережили многое, 
помните об этом! 

Мария Саликова, 9 Л
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На войне мой прадедушка  Носов И. И. был шофером, привозил боеприпасы на линию фронта, 
бойцов, а увозил раненых солдат в госпиталь. Был награжден орденами и медалями. 

Моя прабабушка Селезнева Е.С. во время войны работала в Ташкенте на эвакуированном ка-
бельном заводе в возрасте 15 лет мастером цеха. 

Мой прадедушка Логвиненко С.С. был на войне снайпером. От его быстроты и точности зави-
сел порой исход всей военной операции. И после выстрела ему нужно было убегать или падать с 
дерева, чтобы снайпер врага не убил его.

Другой прадедушка воевал в пехоте и дошел до Берлина. Много раз приходилось рисковать сво-
ей жизнью ради Великой победы!!!

Майя Сазонова, 9 Л
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Время неумолимо! 
Его ничем не остановишь!

Жизнь так коротка, что некоторые из нас даже 
осознать не успевают – а зачем я родился на свет, 
зачем жил, ради чего и для чего?! Одни уходят бес-
следно и бесславно, а другим - Памятником ста-
новятся его дела и поступки! Те, о которых помнят 
сотни, тысячи людей, целый город, а может и вся 
страна!  Мой дед, Москаленко Александр Тимофее-
вич, родился в 1914 году в Киеве. Ему не было еще и 
тридцати, когда он занимал должности заведующего 
воспитательной частью спецшколы, а затем замди-
ректора детдома №4. 

В 1941-¬1943 годах он под вымышленным именем Иван Тихонович Усачев – в рядах народных 
мстителей 1¬ой Курской партизанской бригады. За это время лично создает группы подпольщиков 
в Курске, Льгове, Дмитриеве, Фатеже, Орле, руководит диверсионными операциями. В результа-
те за это время взорвано и повреждено в железнодорожных депо станций Курск и Льгов девять 
паровозов, более тридцати железнодорожных вагонов, подорвано три вражеских эшелона. Алек-
сандр Москаленко не только руководил, но и лично участвовал во многих боевых и диверсионных 
операциях партизан. 

Разведчики 1-й Курской партизанской бригады  без тени страха за себя делали, казалось бы, 
невозможное. Родина для них была превыше всего. Они были сильнее смерти, сильнее хитрого и 
беспощадного врага потому, что сражались на родной земле, за правое дело своего народа.

Родина по достоинству оценила ратный и мирный труд Александра Тимофеевича.  В  июне 1943 
г. был награждён медалями  

 «За отвагу» и  «Партизану Отечественной вой-
ны» II степени, а первым орденом  «Знак Почёта». В 
мае 1945 г. за успешное выполнение задания прави-
тельства по охране государственной безопасности в 
Прибалтике был удостоен второго ордена «Знак По-
чёта», получил медаль «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» В 1954 
г. награждён медалью «За боевые заслуги».

За долгую и самоотверженную службу в органах 
милиции был удостоен медалей «За безупречную 
службу» II степени (1958 г.) и «За безупречную служ-
бу» I степени (1961 г.). В 1970 г. А.Т.Москаленко за-
несён в Книгу Почёта УВД Курского облисполкома. В 
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1985 г. А.Т.Москаленко был награждён орденом Отечественной войны II степени. 
О подвигах и буднях партизан А. Москаленко после войны  написал книгу.      
После войны был назначен министром Литвы, а затем возвратился на работу в УКГБ по Кур-

ской области. А  с августа 1949 года и вплоть до выхода в отставку по болезни  майор А.Т.Моска-
ленко 20,5 лет служил в органах УВД Курского облисполкома

В городе Железногорске есть мемориальная доска А.Т. Москаленко. А подвиги разведчика  чтут  
в лицее№12 , где      ежегодно проходит митинг в честь  героев партизан. 

На фотографии  Александр Тимофеевич Москаленко со своей женой Лидией, сыном Алексан-
дром и внучкой Леной.

Внучка Ульянова Елена Александровна
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Мой прадедушка ,Бабенко Иван Григорьевич,  родом из Украины ,Полтавской области.
Война его застала  в 36 лет. Как и тысячи советских людей ушел на фронт. Дома остались жена 

и двое детей, трех и пяти лет. Войну начал рядовым пехотинцем. Ему довелось участвовать в боях 
за Днепр, освобождать Украину, Литву и дойти до границы Восточной Пруссии. О войне вспоми-
нать и смотреть фильмы не любил. Поэтому родные старались, как можно меньше тревожить его 
память. Но война  у него стояла перед глазами всю жизнь. Бабушка и мама рассказывали, когда 
он оставался один дома, то он представлял, что стреляет из оружия. Разговаривал сам с собой.  
Прадедушка вернулся с войны инвалидом. Что с ним   произошло, бабушке рассказала  ее старшая 
сестра.  Пройдя всю войну и дойти до границы Восточной  Пруссии, прадедушка  был  ранен. На 
ночь их роту разместили в большом доме. Прадедушка до войны играл на гармошке, и он с дру-
гом решили по лазить по заброшенным домам в поисках найти музыкальный инструмент. Нашли 
гитару и возвращаясь к дому произошел взрыв. Прадедушка был контужен и ранен Потерял много 
крови.  Весь год скитался по госпиталям. Очень сильно переживал о том, что стал калекой.   После 
войны прадедушку вызывали на допрос. Из  роты  в живых остался он один. Оказывается, в ту ночь 
вся рота из 30 человек была вырезана, как потом установили -старым немцем. Но что интересно, 
ведь он должен был умереть на прусской земле, но судьба ему подарила 50 лет жизни.  В 80 лет 
прадедушка переехал  жить из Украины в Балтийск  ,где успел  еще встретить  50 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне.  Разве он тогда мог знать, что будет похоронен на Прусской земле, 
там, где должен был умереть еще 50 лет назад вместе со своими товарищами.

За участие в Великой Отечественной войне был награжден медалью «За отвагу», орденом От-
ечественной войны 2 степени, медалью «За Победу над Германией»  знак «За доблесть и отвагу в 
Великой Отечественной войне», а также множество юбилейных медалей. Последнюю юбилейную 
медаль «50 лет победы в Великой Отечественной войне получил за месяц до смерти. Бабушка бе-
режно хранит прадедушкины ордена и медали.

Хочу сказать: СПАСИБО и ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!!!!!
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Из одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд

Два моих прадеда - по матери и по отцу сражались на войне.
Дед Турсун был военным врачом и спасал жизни раненым бойцам. У 

него была партийная кличка Артур. Моего младшего брата назвали Арту-
ром в его честь.

Мой прадед по материнской линии Андрюшов Леонид Васильевич, 
родился 12 февраля 1918г. Новосибирская область, Чулымский район, 
село Покровск.

(По документам числился с 1916 года, он добавил себе 2 года, чтобы 
его раньше взяли в Армию служить). 

Год призыва 1939 - Каменским военкоматом Алтайского края; 
Прохождение службы в Вооруженных Силах Союза ССР с 24 сентября 

1939г по 15 декабря 1945г.
До этого он окончил педагогический техникум г. Камень-на-Оби, специальность до призыва - 

учитель (русский язык и литература)
Итак, был призван на срочную воинскую службу в мирное время, которую  проходил на Даль-

нем Востоке  (сопки Манчжурии). Уволиться в запас не случилось   в связи с началом ВОВ.
Присягу принял 6 января 1940г. Наименование подразделения, где служил  прадедушка Леня 

- Управление дивизиона. 1939-1944 гг. - радиотелеграфист, ст. радист, сержант. 1944-1945гг.- ко-
мандир радиоотделения, сержант. 

Война с Японией с 08.08.1945-03.09.1945г. (участие в боевых действиях) Награжден Медалью 
за боевые заслуги: приказ 03 от 03.09.45г начальник штаба Дорофеев; 

Демобилизован на основании Постановления СНК (Совет Народных Комиссаров) 2543-683сс 
как учитель. (Начальник штаба ст. лейтенант Дорофеев, 17.11.1945г.). Эти все сведения из его 
Красноармейской книжки. По-нашему теперь это как военный билет.

Потом 8 июля 1953г приказом МО (Министерство Обороны) за 03470 деду Лене было присвое-
но звание старший лейтенант - состав политический (он был политруком) ВУС 610. По-видимому, 
его забирали в армию на переподготовку. И он стал офицером запаса. 05 января 1972г. Желез-
нодорожным райвоенкоматом г. Барнаула Алтайского края по достижению предельного возраста 
стоит отметка об исключении с воинского учета. Рай военком полковник Малов.

Они вернулись с Победой!
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Дома в комнате висит их фотография, и дед и бабушка с 
этими наградами. Бабушка и дед знали друг друга со школы, 
с детства с 12 лет, а потом она ждала деда с Армии, а полу-
чилось  и с войны сразу, потому что домой он не вернулся. 
А вернулся через 7 долгих лет только после войны и они 
поженились. А это фото осталось на память о том времени.

Моя прабабушка - Андрюшова Мария Лукьяновна 2 мая 
1918 года рождения была и родилась в Алтайском крае, Ба-
евский район, село Плотава. Девичья фамилия Шапкина.

Баба Маня как и деда Леня окончила Каменское педаго-
гическое училище и работала учителем начальных классов, 
директором дома пионеров, зав. отделом пионеров в райко-
ме ВЛКСМ  г.  Камень-на-Оби. 

Когда началась вой-
на была инструктором 
Кировского райкома 
ВЛКСМ в Новосибир-
ске, секретарем Че-

репановского райкома комсомола, первым секретарем Ку-
пинского РК ВЛКСМ (1942-1945) а все это в общем с августа 
1941г и по декабрь 1945г, т.е. всю войну. 

Имела за это время Почетные грамоты (1942,1943 и 
1944гг.), Значок Отличника(1943г) и Медаль за трудовое отли-
чие в тылу январь 1945г (Указ Президиума Верховного Совета 
СССР) за хорошую работу - комсомол и помощь школе. 

Баба Маня сохранила много писем от деды Лёни, она его 
ждала всю войну…

Эти письма хранятся у нас дома и до сих пор…

Бессонов Павел Михайлович – прадед – отец моего дедуш-
ки Вити. Родился 12 июля 1925 года. Умер в июле 1984 года в г.Барнауле Алтайского края, где и 
жил.

Будучи подростком в годы войны стоял у станка и работал на фронт. Не уходил домой и спал 
прямо в цеху… что в последствие сказалось на слух и всё равно очень неплохо играл на баяне, лю-
бил детей, был добрым и справедливым человеком. С прадедом Лёней (отцом моей бабушки Тани) 
они были сватами, подружились - вместе играли на баяне, пели застольные песни по праздникам  
и любили рыбачить на Оби, что делали нередко.

Есть такая пословица: "Не хвались отцом, хвались молодцом!"
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Вот поэтому я хочу стремиться ко всему лучшему, чем были богаты наши деды и прадеды и чем 
богаты мои родители.

И еще хочется поклониться в пояс всем ветеранам и еще раз сказать о том. что преемствен-
ность поколений - самое главное, самое дорогое. Я равняюсь на своих родных…

А еще хочу пожелать всем нам - вновь и вновь подтверждать своими действиями, что наши  
деды и прадеды прожили свои жизни не зря. 

Рустам Сулейманов, 9 В

Фото деды Лёни Фото бабы Мани
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Моя семья в годы войны
Наверное, по истории любой семьи можно проследить историю це-

лой страны. Наша семья не стала исключением: все, что происходило в 
России, коснулось и нас.

Про своего деда, Лобастова Никифора Семеновича, я знала, конеч-
но, с детства. Мне рассказывали, что он был героем-разведчиком и о 
нем писали в газете. С войны он вернулся с тяжелыми ранениями толь-
ко в 1946 году после долгого лечения. Больше я о нем ничего не знала, 
никаких подробностей. И вот, совсем недавно узнала, что на сайте Ми-
нистерства обороны есть информация обо всех фронтовиках, и решила 
найти на хоть какие-нибудь сведения, например, о наградах. С награ-
дами у деда произошла целая история. Когда он, раненый, возвращался 

с фронта, в поезде потерял сознание и был ограблен. Украли все вещи, в том числе и награды. 
Поэтому в семье не сохранилось сведений о медалях деда. Каково же было мое потрясение, когда, 
едва только я ввела в запрос необходимые данные, вышла страница наградного листа. Он был на-
гражден только один раз – медалью «За отвагу» в 1944 году. Как же так? Герой-разведчик, в газете 
о его подвигах писали, и только одна медаль? Тогда-то я и стала собирать все сведения о нем.

Дед служил старшиной на заставе на границе с Китаем. И буквально перед самой войной ему 
грозил арест. Но началась война, арестовывать не стали, а разжаловали в рядовые и отправили 
на фронт в штрафбат. Где он, как тогда принято было говорить, искупил кровью свою вину пе-
ред Родиной и в 1943 году был переведен в действующую армию 2-го Прибалтийского фронта. 

Однако, как следует из наградного листа, медаль была дана за 
многочисленные подвиги. Как же трудно давались награды на 
фронте. В кино все это выглядит иначе, там все фронтовики с 
полной грудью медалей. А на деле?

Бабушка моя, Лобастова Татьяна Васильевна, всю войну про-
работала на военном пороховом заводе в Кемерово. Работали 
там сутками, не отходя от станков. Поспят немного, притулив-
шись к станку, и снова работать. И лишь, когда вышла статья про 
деда, бабушке, как жене героя, дали восьмичасовой рабочий 
день (у всех тогда был 12-часовой). 

Мою маму, как только началась война, отдали в круглосуточ-
ный детский сад, потому что отец ушел на фронт, а мама сутка-
ми работала. Моя бабушка, мамина мама, лишь раз в неделю на-
вещала ее, больше времени не было – работа на заводе. Но все 
равно у мамы, хоть она была тогда совсем ребенком, остались 
воспоминания. Например, о том, как в детский сад приходили 
от ее отца письма с фронта для всех детей, о том, как боялись 
взрывов на пороховом заводе – ведь это значит, чья-то мама уже 
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не придет. А взрывы гремели часто –производство опасное.
Еще об одном родственнике – брате бабушки я тоже пыта-

лась найти сведения. Ничего! Он пропал без вести во время 
форсирования какой-то реки. Мы в семье не знаем даже, ка-
кой. Вернувшийся в село однополчанин рассказывал, что фор-
сировали реку под шквальным немецким огнем, много наших 
погибло, утонуло – вода в реке была красной от крови, но на-
звание реки он забыл. Так мы ничего до сих пор и не знаем о 
судьбе Кулинича Ивана, бабушкиного брата.

Вот так же, как и через судьбы всей страны, через нашу се-
мью прошла война. Главное, чтобы мы помнили это и берегли 
историю семьи, и значит историю страны.

Светлана Георгиевна Коломоец
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***

Мой прадедушка, Шварёв Николай Григорьевич, ушел на 
фронт в возрасте шестнадцати лет. С самого начала войны 
он работал в своей родной деревне Шварёва, заменив, как и 
многие мальчишки того времени, взрослых мужиков, ушед-
ших на фронт. Летом работал в поле: посевная, покос, убо-
рочная, зимой возил лес на лошадях по льду замерзшей реки 
Камы в город Березники.

10 ноября 1943 года Николай Шварёв был призван в ар-
мию.

Сначала прошел ускоренные курсы в снайперской школе в 
городе Ирбите Свердловской области.  5 декабря 1943 года 
(тогда это был День Конституции СССР) прадедушка принял 
присягу, а только через 14 дней 19 декабря ему исполнилось 
семнадцать лет. По окончании курсов Николаю Шварёву 
было присвоено звание младшего сержанта, и он был от-
правлен на фронт.

Первая встреча с войной лицом к лицу у семнадцатилет-
него Николая Шварёва состоялась в 1944 году на станции 
Молодечно, что теперь в республике Беларусь. Эшелон, кото-
рый вёз на фронт пополнение, попал под жестокую враже-
скую бомбежку. Здесь в Молодечно, немцы, отступая, оста-

вили склады с боеприпасами. Чтобы немецкие боеприпасы не достались русским войскам, они 
решили эти склады уничтожить. От эшелона почти ничего не осталось, погибло много молодых 
солдат, так и не доехавших до линии фронта.

Прадедушка часто вспоминал эту бомбежку и считал, что ему в тот день повезло - остался в жи-
вых. Обидно было бы погибнуть, не добравшись до фронта, не сделав ни одного выстрела, считал 
он.

По прибытии на место в город Каунас (Литва) оказалось, что снайперы в данный момент не 
требуются, а срочно нужны пулемётчики. После недолгого обучения Николая Шварёва назначили 
командиром пулемётного расчёта и направили в действующую армию.

Батальон, в составе которого находился пулемётный расчёт Николая Шварёва, посадили на тан-
ки и бросили на направление города Кёнигсберг.  Населенный пункт за населенным пунктом бра-
ли с тяжёлыми боями. Не помощницей была и погода. Зимой Балтика не балует теплом. Вместо 
снега и мороза, к которым привыкли уральцы,- слякоть, грязь и пронизывающий ветер. Окопаться 
было невозможно, любая траншея сразу же наполнялась водой. В затопленные окопы укладыва-
ли брикеты прессованного немецкого сена, лежавшие на полях, немецкие пуховые перины, хотя 
это и не спасало от сырости. В прочем и окапываться почти не приходилось. Наступление раз-
вивалось стремительно. Расстояние более четырёхсот километров было пройдено с боями за 14 
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дней. В результате от батальона, в котором было  
более  семи сотен человек,  осталось живыми и 
не ранеными всего девятнадцать. В том числе 
и мой прадедушка.  Ему во второй раз повезло.                                                                                    

Эти 14 дней показались ему адом, но, как го-
ворил сам прадедушка, у него уже не было того 
чувства беспомощности, как во время бомбеж-
ки в Молодечно. Да, было страшно всякий раз 
подниматься в атаку, спрыгивать с брони тан-
ка, который казался такой надежной защитой от 
пуль и осколков. Но поднимался, спрыгивал и 
шёл вперёд.

За этот рейд Николай Шварёв был награждён 
первой боевой наградой – медалью «За отва-
гу». Остаток батальона отвели на переформи-
рование. Тогда же их стали готовить к штурму 
Кёнигсберга и ведению уличных боев. Не зря 
Кёнигсберг называли городом – крепостью. 
Еще с прошлых веков он был окружен фортами, 
которые постоянно совершенствовались и уси-
ливались немцами. Эти сооружения казались 
издали просто сопками, поросшими травой и 
деревьями, а в действительности были выложе-
ны из кирпича, булыжника и бетона и засыпаны 
землей. Толщина стен составляла до 2,5 метров. 
Форты были окружены рвами с водой. Чтобы 
взять эти мощные сооружения, нашим солдатам 

пришлось построить небольшую «узкоколейку», чтобы подвезти сверхмощное артиллерийское 
орудие. Я видела эти форты. Папа, кстати названный в честь его деда Николаем, показывал нам 
эти форты.  Они, разрушенные войной и временем, впечатляют даже и сейчас. А сколько наших 
солдат погибло при взятии этих фортов и штурме Калининграда!

Говоря об удаче на войне, прадедушка вспоминал ещё один эпизод. Перед штурмом Кёнигсбер-
га его пулемётный расчёт находился в боевом охранении батальона. И тут нарушилась проводная 
связь. От комбата прибежал посыльный с распоряжением срочно найти и вызвать командира 
третьей стрелковой роты. Когда Николай Шварёв вернулся после выполнения приказа, то на месте 
пулемётного расчёта обнаружил большую дымящуюся воронку от крупнокалиберного снаряда.  
Это был третий случай на войне, когда смерть его пощадила.

В самом начале наступления уже в самом городе пулемётному расчёту Николая Шварёва уда-
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лось отличиться в бою – подавить огневую точку немцев, которая не давала бойцам роты поднять-
ся в атаку и преодолеть открытую местность до ближайшего укрытия.  После этого продвижения 
пулемётный расчёт сменил позицию, и рота поднялась в новую атаку. В ответ немцы открыли силь-
ный минометный огонь. Первые три осколочных ранения в ноги ещё позволяли Николаю Шварёву 
вести прицельный огонь, а последующие два в шею оказались роковыми.  Так и закончилась война 
для моего прадедушки 7апреля 1945года.

За этот бой он был награждён высшим солдат-
ским орденом – орденом Славы, а позже  - меда-
лью «За взятие Кёнигсберга».

День  Победы прадедушка встретил на го-
спитальной койке, где он пробыл 6 месяцев. Но 
всё-таки он отпраздновал его. На чердаке воен-
ного госпиталя в Тильзите (теперь город Советск в 
Калининградской области) «ходячие» раненые по-
ставили большую немецкую ванну пива из немец-
кого же  хмеля. Радости не было предела. Победа!

После излечения Николай Шварёв продолжал 
служить в армии, ведь  Родину надо защищать и в 
мирное время. В 1949 году он с отличием закон-
чил в Саратове военное пехотное училище и стал 
офицером.  Затем служил в Белорусском военном 
округе в городе Борисов, где и встретил мою пра-
бабушку. Там у них родился мой дедушка. 

В 1956 году прадедушка демобилизовался в зва-
нии старшего лейтенанта и приехал на родину в 
город Березники, где 22 года проработал на руд-
нике  БКПРУ-1.

Когда прадедушка был уже на пенсии, врач-хи-
рург, который смотрел его рентгеновские снимки, спросил об инородном теле в его шее. Это 
был осколок, который побоялись удалять хирурги фронтового госпиталя в Тильзите. Осколок был 
очень близко к позвоночнику. А прадедушка  никогда не козырял этим и проносил осколок всю 
свою жизнь.

Два года назад прадедушка ушёл из жизни. Гроб с его телом опускали под трёхкратный залп 
из автоматов Калашникова. Это молодые парни из Березниковского  ОМОНа, отдали последние 
почести моему прадедушке, офицеру-фронтовику. Они помнят, кто победил в те страшные годы. 
Они гордятся тем, что продолжают дело победителей.  Я горжусь своим прадедом.…  И не только 
я. 

Анастасия Шварёва, 7 А 



113

*** 

Мой прадед – Куракин Андрей Федорович прошел всю 
войну, дошел до Берлина. В действующую Армию был при-
зван 8 июня 1942.

Воевал в 93 Стрелковой Миргородской Краснознамен-
ной ордена Суворова Дивизии, 3 Украинский фронт. На 
территории Австрии был контужен. При взрыве его сильно 
засыпало землей. Откопал его друг, с которым они были из 
одного села. Прадед награжден медалью «За боевые заслу-
ги», «За отвагу», «За взятие Будапешта».

               
Вот документ из военного архива о награждении меда-

лью «За боевые заслуги»

Выписка приказа о награждении медалью «За взятие Будапешта»:
«Наградить старшину Куракина Андрея Федоровича за то, что в боях на территории Венгрии 

и Австрии, в условиях горной местности обеспечил батарею всем необходимым для выполнения 
боевой задачи, не раз под обстрелом противника лично доставлял пищу на НП проявляя при этом 
мужество, организованность и инициативу». 

Прадедушка вернулся с войны живым, после этого родилась моя бабушка. Благодаря этому 
появились мы с братом. Мы всегда будем хранить память о прадеде и передавать из поколения в 
поколение.

Вечная память и благодарность героям ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
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Мы - дети, внуки,-вспоминаем о пути, измеренном ценою жизни.

В нескольких словах мы можем отобразить, дорогие читатели, судьбу человека. Сравнить с 
цветком, который растет, распускается, но не смотря на его прелесть, со временем увядает, как 
бы мы ни хотели обратного. С уходом из жизни родных, мы живем памятью о них, ведь любовь не 
заканчивается - она не подвластна времени.

Все ветераны Великой Отечественной войны для нас – живая история и в этом году дата Вели-
кой Победы юбилейная – 75 лет! Многих уже нет с нами, мы их обязаны помнить и благодарить, 
не допуская искажения истории.

Во все времена есть огни, освещающие нам дорогу. Этим огнем  был для своих однополчан мой 
отец – человек большого сердца, которое болело за всех.

Он прожил долгую и яркую жизнь. Стал известным писателем, был неутолимым военным кор-
респондентом, членом Союза журналистов России, постоянно бывал в войсковых частях, орга-
низовывал музеи боевой славы, ездил на учения в любую погоду, поддерживая дух новобранцев, 
рассказывал, как воевал с фашистами. Ярый патриот, своим примером он учил любить Родину. 

Светлана Викторовна Кулькова, дочь полковника гвардии В.З. Кулькова.
 

 

Не дав врагу на оскверненье деревень...
А золотые маковки церквей ...
Вобрали вековую грусть,
И синь небес!
И мой отец, как взбранный воевода,
Прошел дорогами войны, наедине со
Смертью каждый час, в огне и в грохоте
Орудий повсюду отдавал приказ:
Ни пяди с кровью смешанной
Родной земли не отдавать врагу,
Прогнать его иль уничтожить
И Божьей милостью остался жив!
И это Быль!

Где Русский Дух,
Там есть Победа,
Ведь с нами Бог,
Когда мы защищали
Земли дедов,
И там, где невозможно устоять,
Стояли насмерть и ни шагу...
Герои многочисленных Побед,
От Богатырей... до Сталинграда!
Сколь голов свои сложили?
- За русским лесом,
- Иль в разливах рек,
- Иль в пепелищах погорели,

***
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Материал взят из книги  «Первая гвардейская мотострелковая» (Очерки истории 1-й гвардей-
ской мотострелковой Пролетарской Московско-Минской ордена Ленина, дважды Краснознамён-
ной, орденов СувороваII степени и Кутузова II степени дивизии). Автор-составитель В.А. Кульков 

 От Москвы до Кенигсберга
1-я гвардейская мотострелковая Пролетарская Московско-Минская ордена Ленина, дважды 

Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия — моторизованная стрелковая диви-
зия РККА, Вооружённых Сил СССР, а после распада СССР — Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации. Принимала участие в Прибалтийской кампании (1940), Великой Отечественной войне 
(1941—1945), Операции «Дунай» (1968) и Первой чеченской войне (1994—1996).

Сформирована 26 декабря 1926 года как Московская Пролетарская стрелковая дивизия. По-
стоянный участник парадов, проводившихся в Москве, смотров и показных учений. На базе диви-
зии испытывалось большое количество новых образцов техники и вооружения. К началу Великой 
Отечественной войны дивизия была достаточно боеспособным соединением, имевшим общую 
выучку выше среднего уровня РККА.

В 1941 году в начальный период Великой Отечественной войны была уничтожена под Могиле-
вом и Смоленском и переформирована заново с тем же номером и с сохранением всех наград и 
почётных наименований. 21 сентября 1941 года за боевые заслуги личного состава стала гвардей-
ской. Прошла с боями всю войну, закончив её штурмом Пиллау. За отважные и умелые действия 
личного состава в годы Великой Отечественной войны награждена пятью орденами. 15 воинов 
дивизии были удостоены звания Героя Советского Союза.

В послевоенные годы дивизия дислоцировалась в Калининградской области, участвовала в 
1968 году в Операции «Дунай» и Первой чеченской (1994—1996) войнах. В 2002 году была пре-
образована в 7-ю гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду, а позднее — в 7-й гвардейский 
отдельный мотострелковый полк береговых войск Балтийского флота с сохранением за ним всех 
почётных наименований и наград

Из книги “Первая гвардейская мотострелковая”
Очерки истории 
1-й гвардейской мотострелковой
Пролетарской Московско- Минской
Ордена Ленина, дважды Краснознаменной, 
Орденов Суворова 2 степени 
и Кутузова 2 степени дивизии
У прапорщика в отставке Ермишова Сергея Прохоровича 29 декабря всегда двойной праздник. 

Друзья поздравляют его с днем рождения и с годовщиной сформирования дивизии, в рядах кото-
рой он прошел от Москвы до Кенигсберга. 

За плечами Сергея Прохоровича большая и долгая жизнь. Он родился и вырос в деревне Глинка 
Брянской губернии. В 1940 призван в ряды Красной армии. Вместе с ним на службу был призван 
и его двоюродный брат. Оба попали в артиллерийский полк 149-й стрелковой дивизии. Сергей 
Ермишов успешно овладел специальностью разведчика-наблюдателя в батарее управления. 

Зимой 1941 года дивизию перебросили в один из районов на канале Москва-Волга. В бой еф-
рейтор Ермишов вступил опытным разведчиком. 5 декабря началось наступление Красной Армии 
под Москвой. В оборонительных боях Сергей потерял своего брата Алексея, да и ему при насту-
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плении не везло. При смене наблюдательного пункта пришлось вступить в схватку с фашистами, 
где он и был ранен в правую ногу. Его на плащ палатке доставили в медсанбат, оттуда в госпиталь. 
Сергей Ермишов был награжден медалями “За оборону” и “За оборону под Москвой”.

После излечения С. Ермишов попал в 1-ю гвардейскую Московскую дивизию. Под ее гвардей-
ским Знаменем участвовал в Курской битве, в освобождении Белоруссии и Литвы, сражался в 
боях за Восточную Пруссию. О подвигах отважного разведчика свидетельствуют боевые награды: 
два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны 1-й степени, Славы 3 степени, медали 
“За отвагу”, две медали “За боевые заслуги” и многие юбилейные медали. За этими наградами 
боевой риск, отвага, воинское мастерство.

...Лето 1943 года. Орловско-Курская дуга. Гвардеец Ермишов с боевыми товарищами получил 
задание разведать передний край обороны противника. Ранним утром, когда еще не наступил 
рассвет, разведчики скрытно двинулись вперед. Рядовому Ермишову пришлось действовать вме-
сте с сержантом Одукалец. Разведчики по-пластунски добрались до пригорка, заняли удобную 
позицию и стали наблюдать. Недалеко застрочил пулемет, послышалась немецкая речь. Ермишов и 
Одукалец смекнули, что могут застать фашистов  врасплох. Под прикрытием темноты совершили 
маневр. Несколько сот метров поползли по-пластунски. Подобрались к гитлеровцам с той сторо-
ны, откуда те не ожидали.

- Хенде хох! - скомандовал Ермишов. Руки вверх значит. Автоматы на взводе. Два дюжих фаши-
ста опешили от неожиданности. В испуге побросали оружие и подняли руки. 

С ценной добычей возвращались гвардейцы. Они уточнили начертание траншей противника, 
нанесли на карту огневые точки, а главное захватили двух “языков” с комплектом радиостанции. 
На груди гвардейца Ермишова появилась медаль “За отвагу”.

Вторую боевую награду- высший солдатский орден Славы Сергей Прохорович получил за спа-
сение жизни своего командира и инициативу в бою.

Было это в 1944 году в Литве. Ермишов отличился при форсировании реки Неман. За это его 
наградили орденом Красной Звезды.

В одном из боев в Восточной Пруссии взвод получил задачу произвести разведку боем, в ходе 
которого был ранен командир взвода старший лейтенант Смирнов. Но разведчики не растерялись. 
Командование взводом принял на себя сержант Ермишов. В минуту затишья он в месте с рядовым 
Митиным перенес командира в воронку от разрыва снаряда и оказал ему первую помощь. Когда 
разведчики выполнили свою боевую задачу, офицера отправили в медсанбат. 

Но самым тяжелым испытанием для гвардейцев был штурм Кенигсберга. После разгрома нем-
цев юго-западнее Кенигсберга наша дивизия заняла оборону для подготовки к штурму прусской 
столицы. 35-й артполк, в котором служил Ермишов, занял огневые позиции. Наблюдательный 
пункт взвода разведки расположился на высоте и приступил к наблюдению за огневыми точками 
противника.  Наблюдение велось круглосуточно, было много засечено пулеметных точек, артилле-
рийских и минометных батарей.

6 апреля 1945 года началась разведка боем, в результате чего наши пехотинцы заняли первую 
траншею и перерезали окружную шоссейную дорогу. Были захвачены пленные.

Все это взбудоражило врага: фашисты трижды бросались в яростные контратаки, пытаясь вос-
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становить прежнее положение. Успешному отражению контратак во многом содействовал меткий 
артиллерийский огонь батарей капитанов Клячина и Тимохина.

В 9 часов утра началась артиллерийская подготовка, а в 12 часов начальник разведки полка дал 
команду «вперед». С большим трудом овладели второй траншеей противника. В 16 часов пехота, 
артполк, разведчики ворвались в южный район города – Понарт. Три дня и три ночи гвардейцы 
штурмовали укрепления врага, который оборонялся с яростью обреченного.

Сержант Ермишов и его подчиненные действовали в дни штурма смело и решительно. Они 
обнаруживали цели противника и передавали их координаты. Артиллеристы уничтожали врага 
огнем, расчищая путь штурмовым отрядам. После взятия Кенигсберга С. Ермишов участвовал в 
штурме Пиллау.

Войну Сергей Прохорович закончил заместителем командира взвода. В боях был дважды ранен 
и контужен. Но каждый раз после выздоровления снова возвращался в строй, в ряды разведчиков.

После войны Ермишов остался в строю. Служил на старшинских должностях. В 1970 году уво-
лился в запас и еще 27 лет проработал на предприятии «Вторсырье».

Сергей Прохорович был в числе тех ветеранов дивизии, которые в 70-х годах создавали свою 
однополчанскую организацию, и вот уже 28 лет является членом Совета ветеранов, исполняет на 
общественных началах обязанности казначея.

Книгу предоставила внучка Кулькова В.А, 
учитель начальных классов гимназии № 40 Зайцева Екатерина 

М. Бернесу

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.

Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.

Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.

Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.

1961
Евгений Евтушенко
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***

Резникова Раиса Ивановна, урожденная Ткаченко. Родилась и 
выросла на Кубани в семье коммуниста, председателя сельского 
совета колхоза. Когда пришла война, ей было 17 лет. Краснодар-
ский край оказался оккупированным немецкими войсками. Се-
мья Раисы Ивановны стала помогать партизанам. Возили хлеб, 
расклеивали листовки, призывающие население не подчинять-
ся немцам и верить в победу Красной Армии. Помнит она, как 
отправляли евреев в Германию. Она всю ночь разговаривала с 
юношей, ее ровесником, все утешала его, они вместе надеялись, 
что с ним все будет хорошо. Помочь ему и его семье, и всем 
остальным она не могла, никто не мог. До сих пор это чувство 
беспомощности, слабости не отпускает ее. Понятно, что этих 
людей никто больше не видел. 

Помнит Раиса Ивановна о казни партизана на площади в од-
ной из станиц. Причем, совершали ее не немцы, а свои – поли-
цаи, очень жестоко. Люди плакали. Этот человек, чьего имени 
она не помнит, домой пришел увидеть беременную жену. Види-

мо, кто-то сообщил, потому что его схватили, жену убили, нерожденный малыш, конечно, тоже по-
гиб. Говорить без слез об этом она не может. Поэтому этот рассказ я передаю очень не точно, так 
как слышала это от нее только один раз. Больше говорить не хочет. В 1943 году пришли советские 
войска и освободили Краснодарский край от войск вермахта. Не знаю, почему, но ее отец просто 
настоял на том, чтобы она пошла на фронт. Так  и сказал, как бы беды не было. Какой беды? Види-
мо, чистки были, выясняли, кто сотрудничал с немцами. Что делать. Так надо было, видимо. Раиса 
Ивановна стала медицинским инструктором в одном из медицинских санитарных батальонов. Это 
очень тяжелая служба вообще, во время войны особенно, для девушки тем более. Кровь, гибель, 
слезы взрослых мужчин, которые в одно мгновенье становились слабыми и просили ее, хрупкую, 
юную, помочь им, не бросать на поле боя. Она ведь вытаскивала раненых с поля боя. Научила 
различать меня санитарку и санинструктора. Именно санинструктор вытаскивает раненого с поля 
боя, оказывает самую первую медицинскую помощь, прячет в воронках от снарядов. Этот путь с 
поля боя до ближайшего укрытия, которое она должна сама определить, очень трудный и опасный. 
По инструкции раненому надо было оказать помощь и вытащить его. 

Обычно девушка брала раненого под мышки и тащила полулежа на животе, подняться она не 
могла, пули свистели. Уже в укрытии свое дело делали санитары. А она опять на поле боя. Один из 
таких спасенных узнал ее на улице после войны… по глазам. Так и сказал, что смотрел на нее пока 
она его тащила, видимо, мысленно помогал ей, поддерживал.  Помнит она свою боевую подругу 
– Надю. Люди на войне давали друг другу обещания заботиться о семьях взаимно, в случае гибели 
одного из них. У девушек не было еще собственных семей, поэтому они пообещали назвать своих 
детей в будущем именами друг друга. Это была переправа через мост где-то в Венгрии. Все мосты 
были заминированы отступающими немцами. В первой машине с ранеными ехала Надя. Девушки 



119

сели вместе в одну кабину, так ехать было веселее. Ко-
мандир сказал, что так не положено. Надя  вытолкала из 
кабины свою подругу. 

Так моя бабушка осталась жива, а моя мама получила 
имя Надежда. Помнит Раиса Ивановна, как  Красную 
Армию встречали жители в Восточной Европе: Венгрии, 
Чехословакии. Цветами - домашним вином, шоколадом. 
Но неожиданно немцы начали контрнаступление. Наши 
вынуждено отступили, враг был еще силен. Раненых при-
шлось оставить в одном из венгерских сел на свой страх 
и риск, на местных жителей.  Не было машин, чтобы их 
везти, не было времени, чтобы их грузить обратно, мно-
гие уже и не могли двигаться. Каким было удивление, когда санитарный батальон вернулся: все 
раненые бойцы были целы и даже немного поправились, их помыли. Венгры прятали их от вернув-
шихся озверевших  немцев. Никто никого не выдал. Какой радостной была встреча. В Чехослова-
кии для нее закончилась война. Возвращались через Украину. Попали под обстрел бендеровцев, 
они подожгли поезд. Там она получила первое и последнее серьезное ранение – ожог спины. Эта 
рана до сих пор дает о себе знать. Обоженная кожа, оказывается, может воспаляться спустя мно-
гие годы и очень болеть. Война закончилась. Впереди ее ждала новая трудная жизнь переселенца 
в Калининграде. 

Сюда она приехала по приглашению своего брата, который служил здесь после войны. В колхозе 
после войны стало совсем тяжело жить (послевоенный голод 1946 года). Отец опять настаивал, 
чтобы она уехала в город. Так она и приехала сюда в 1950-м году с трехлетней дочкой Надей на 
руках. Семейная жизнь на Кубани не заладилась. Работала сортировшицей писем на почте. Жили 
на Кальговке. Потом на Зоологической, где она живет и сегодня. Этот рассказ составлен мною из 
многих ее воспоминаний. Как это обычно бывает, под рукой нет ни листа, не ручки. Возможно, 
он не точен в чем–то. Я сожалею, что не удается записывать слова Раисы Ивановны. Она ведь 
начинает говорить о войне и своей жизни внезапно. В таких случаях я ее не перебиваю, а просто 
слушаю и запоминаю. Специально она говорить не станет. Тяжело. 

Память человека бережет ее. Некоторые воспоминания я слышала много раз, но все еще встре-
чаются такие страницы, которые я слышу впервые. Удивляет ее отношение к своей стране, госу-
дарству, людям. Пережила очень трудные события, тяжелые потрясения. Однако верит стране, 
любит людей. Война, конечно, повлияла на нее. Характер стал тверже, вообще она отличается 
сильной волей. Ей 90 лет, но  она нет-нет выйдет на улицу, хотя это очень трудно для нее. Причем 
сама, никого не просит, помощь в этом не принимает. «Движение – это жизнь» – говорит. Очень 
ждет 9 мая. Дороже праздника нет. Все дарят цветы, благодарят, улыбаются. Не уверенна, смо-
жет ли выйти из дома. Но живет надеждой. Они, ветераны, все ждут этого дня. Им дорого наше 
единение, наше уважение друг к другу, что мы, их дети, живем в мире без войны,  просто в мире 
порядочных человеческих отношений. Им важно знать, что мы помним о них, а, значит, о России.

Ольга Юрьевна Кикас
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История моих дедушек
Началась эта ИСТОРИЯ  несколько лет назад.  Хотя на самом деле, начало было положено в 

далёком  и ужасном 1941 г. Но для нас началом было приятное  событие -  к нам  в гости приеха-
ла  бабушка; она привезла старые фотоальбомы. Нет, эти альбомы мы все видели не раз, почти ко 
всем снимкам были сделаны подписи, которые поясняли нам всем, кого запечатлела фотография. 
Благодаря этим альбомам можно проследить в лицах историю Семьи за весь 20 век.

Но… Среди всех хорошо знакомых фотографий две вызвали недоумение. Бабушка сразу ска-
зала, что на них её старшие братья, погибшие в годы войны, что зовут их Саша и Витя. И всё. Это 
всё, что она знала о них. Бабушка уехала из дому 15 –летней девчонкой, училась, работала, вышла 
замуж и навсегда поменяла приволжские просторы на украинское Полесье.

И мы решились. Решились  вернуть  в историю семьи  и вообще в историю двух молодых лю-
дей со старых фотографий. Мы решили провести расследо-
вание событий  более полувековой давности. Для этого нам 
пришлось  вернуться к истокам – к месту, где начались эти со-
бытия. Что мы знали об этих местах? Когда- то Горьковская 
область, теперь Нижегородская, крохотная деревенька Горыш-
кино – перестала существовать в 70-е годы, когда укрупнялись 
колхозы. Но ведь люди-то остались, многие переехали в Ниж-
ний Новгород или соседние деревни, где-то там наша родня, 
которую мама не видела 35 лет, где-то там, в 1941 году уходили 
на фронт  Саша и Витя. И мы поехали…

А куда ехать? На помощь пришла программа Google планет. 
В поисковике мы набрали название «Горышкино. Нижегород-
ская область». И завертелся шар земной на экране компьюте-
ра. Наверное, это чудо, но к нам всё быстрее приближалась 
крохотная точка на карте России. Теперь мы знаем, что на са-
мом деле это чудо совершили  дети и внуки тех, кто раньше 
жили в этой деревне, это они не дали пропасть ей с карты. Но 
год назад мы были потрясены, рассматривая  расплывчатые 
изображения крохотных домиков, рассыпанных в распадке 
давно исчезнувшей речки. 

А потом пришла очередь социальных сетей, с их помощью 
родители нашли родных в Нижнем Новгороде и договорились  

о встрече. В долгих беседах, между радостными возгласами: 
«Наконец мы вас нашли!», «Как мы рады вас услышать!», «Где 
вы?», мы узнали очень радостное известие – цел дом прабабуш-
ки, и нерадостное – наши родные пытались в послевоенные годы 
выяснить судьбу Саши и Вити, но безрезультатно. 

Итак, что мы имеем? Первое - В старом доме – на стене пор-
треты. 

Кузин Александр Иванович. 1922 - 
февраль 1943. 
Ушёл на фронт добровольцем.
Служил связистом. Погиб освобождая 
Орловскую область.
Похоронен в Свердловском районе 
Орловской области (Д. Степановка). 
Похоронен в братской могиле.
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Второе – пять писем Саши, 3-Вити. Третье - похоронка на 
Сашу и письмо (ответ на письмо родителей) его командира, в 
котором описаны обстоятельства его гибели. Четвёртое – «Кни-
га памяти Нижегородской области». Пятое – по воспоминаниям 
родных, что отец обращался в 1945 году в военкомат, что бы 
найти следы Вити , но ему ответили,  «пропал без вести». Ше-
стое – в Горышкино сохранился обелиск в память погибших на 
фронтах Великой Отечественной: на нём имена: Кузин Виктор 
Иванович, Кузин Александр Иванович. На памятнике в район-
ном центре в Перевозе: Кузин Александр Иванович.

Не так и мало. Можно работать по нескольким направлени-
ям: Опросить родственников старшего поколения, благо многие 
ещё живы и с удовольствием откликнулись на нашу просьбу.

Обратиться в военкомат и в архивы министерства обороны.
 Прибегнуть к помощи общества Мемориал. Мы использова-

ли все эти возможности.
Так вернулась к нам история двух солдат Великой Отечествен-

ной.
Саша Кузин был старшим. В год начала войны он заканчивал 

школу. Как в фильмах и книгах - выпускной бал, а наутро  - вой-
на. К сожалению – так было на самом деле. В Перевозский воен-
комат отправился весь класс – мальчики ушли на фронт, девочки 
отправились рыть окопы. Тогда в 10941 никто не знал, 
что фашисты не смогут перейти через Волгу – готовились к худ-
шему: И сейчас в Нижегородской области видны  невостребов-
анные в Великой Отечественной линии обороны. Александр 
стал связистом, служил как тысячи его сверстников. Присылал 
домой письма, в которых волновался за здоровье мамы и па-
пы, спрашивал, как растут младшие братья и сестра Лидочка 
(моя бабушка).  
А в феврале  1943 пришла похоронка. Мать плакала, отец пытался выяснить обстоятельства ги-
бели сына. На его письмо ответил командир воинской части: Саша погиб в бою с группой не-
мецких автоматчиков, обеспечивая работу связи. За свой подвиг он был награждён медалью «За 
отвагу»…. Где похоронен, увы, командир не знал. Тогда не ставили памятников, все готовились к 
решающему удару.

Младший брат – Витя очень переживал смерть  Саши. И однажды, ничего не сказав родным, 
уехал в город Горький, что бы уйти добровольцем в армию – ему не было 18. И опять в деревеньку 
пошли фронтовые треугольники и опять сын успокаивал родителей и обещал отомстить за брата.

А потом перестал писать. В радостном мае 1945 отец начал свои поиски. Пропал без вести.…  
Это всё, что узнала семья.

И вот теперь, через 70 лет, наша семья начала поиски.

Кузин Виктор Иванович. 1926- 
апрель 1945.
Ушёл на фронт добровольцем в 
1943г.
 В какой части служил неизвестно.
 Погиб на территории Польши (Си-
лезия), там же похоронен.
 До 2014г считался пропавшим без 
вести.
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В дело пошло всё: письмо командира, адрес полевой почты 
на конвертах, информация  общества «Мемориал», материа-
лы с сайта архива Министерства обороны. 

Первым из небытия вернулся Саша. Вернули его школьники 
из Свердловского района Орловской области. Это они ухажи-
вают за памятниками погибших, выкладывают информацию, 
даже фотографии. Спасибо им! В деревне Степановка был 
захоронен гвардии ефрейтор Кузин Александр Иванович. В 
ЦАМО были получены сведения о времени гибели и о на-
граждении. Мы теперь знаем, что Саша погиб как настоящий 
солдат, выполняя боевое задание.

Но где-то там, в глубокой неизвестности оставался Витя. 
Письма, которые он успел прислать – сохранилось 3 письма, 
почему-то не имели номера части, да и вообще приходили в 
конвертах. Правда была фотография. И тут на помощь при-
шёл ОБД Мемориал: Польша, Силезское воеводство, г. Пши-
на, ул. Катовицка, могила 38.  24 апреля 1945 года – до конца 
войны оставалось меньше месяца. У нас ещё много вопросов: 
почему Витя не писал почти 2 года, хотя был жив? Почему не 
пришла похоронка? Почему оказался в списке пропавших без 
вести? Но главное мы всё- таки сделали – вернули Виктора и 
Александра в историю нашей семьи, историю страны. 
Мы   вернули наших солдат в ряды бессмертного полка.
Теперь они очень дороги нам, дедушки, оставшиеся навсегда 
молодыми.

Елизавета Чеховская, 7 А

Мой прадедушка Белинский Василий 
Сильвестрович.
1924г.р. Закончил накануне войны Ки-
евское училище связи.
 В 1941 г. Оставлен для сбор разведдан-
ных в городе Черкассы(Украина).
Сотрудничал с подпольщиками. Был 
арестован, казнён 5(7) февраля 1942г.  
В тюрьме в Дрездене.
Где похоронен пока не известно.
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Великая Отечественная война 
в истории моей семьи

У моей прабабушки  Ольги Ивановны  было только пять сыновей: Аркадий, Сергей, Борис, 
Иван, Алексей - ничтожно малая доля в общем проценте жизней, положенных на алтарь Победы, 
и бесконечно великая в пересчёте на Вечность. Трое погибли, четвёртый горел в танке, но остался 
жив, пятый попал в плен и вынес весь ужас  фашистской неволи. У каждого был свой путь, свои 
военные дороги и действующие войска.                                                                                                                                        

Сначала с фронта приходили открытки и треугольники, в которых братья писали, что все вою-
ют, не щадя сил,  надеются  на скорейшую победу над врагом, ждут, когда смогут обнять родите-
лей, испить холодной колодезной воды, вновь, как в детстве, окунуться в волны  стремительной 
сибирской реки с выразительным названием Уда, постоять на берегу обмелевшей  речушки  Уват. 
В каждом письме щемящая душу тоска по родным просторам и полная уверенность в скорейшем 
окончании войны и возвращении домой. Но надеждам не суждено было сбыться. Неожиданно 
замолчал Аркадий, не было никаких вестей от Сергея, неизвестно, где Борис, что с ним? Семья 
с ужасом встречала почтальона, лишь бы не похоронка, лишь бы.…  С любовью вглядываясь в 
маленькие фотокарточки, собранные в одной рамке над комодом, бабушка жарко молилась Ка-
занской Божьей Матери: « Ты сама мать, ты знаешь, как болит материнское сердце. Заступись, 
сохрани моих детей, Заступница»!                                                                                                          

Бабушкина молитва, видно, где-то затерялась на кровавых дорогах войны. Не дошла. Первой 
принесли  извещение о старшем – Аркадии: «Без вести пропал». Следом пришла похоронка на 
Сергея:  «Погиб под Ельней». Осенним холодным днём принесли страшную весть о третьем, Бо-
рисе: «21 мая 1942 года погиб в  бою за деревню Кулотино. Похоронен в братской могиле». Долго 
шла похоронка, бумага размокла, и название деревни плохо читалось. Да какая, в сущности, раз-
ница: « Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат…» 

С фронтовых фотографий Иван и Алексей смотрели браво. Красавцы, похожи на киноарти-
стов. А домой вернулись - глаза пеплом подёрнуты, пышные чубы сединой прошиты и улыбка ви-
новатая, будто прощенья просят, что живы остались. Не хотелось верить, что их большая, дружная 
семья уже никогда не соберётся  за широким столом в саду под деревьями, которые высаживали 
и растили вместе.  

В 1949 году умер дедушка, совсем ещё не старый человек. Бабушка же прожила долгую жизнь. 
Вырастила девять внуков.  Старший из них проходил военную службу в Германии и привёз фо-
тографии трёх советских военных мемориалов: в Трептов-парке, Тиргартене, в парке Шёнхоль-
цер-Хайде. Эти чёрно-белые фотографии бабушка бережно хранила, но где они теперь, никто не 
знает.… А надо бы знать.  Знать, чтобы помнить, чтобы «всех праведно умерших» к жизни под-
нять, «взыскать погибших», чтобы не был забыт ни один солдат, жизнь отдавший Родине, чтоб « 
сметя все мелкое, пустое, скинув скуку, черствость или лень, вспомнить вдруг о том, какой ценою 
куплен был наш  каждый мирный день!»

Алина Морозова, 10 М
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***

Мой дедушка Ремизов Дмитрий Алексеевич родился в 1923 году. Во время войны участвовал в 
боях за Сталинград. Подбил три немецких танка, был ранен. 

София Ремизова, 5 В

***

Мой прадедушка Горбенко Федор Кондратьевич родился в 1908 году. 
Имел образование в три класса. Руководил пунктом по заготовке сена для 
Красной армии. В 1941 году ушел на фронт.  Погиб под Сталинградом в 
1942 году

Алиса Кушукова, 5 В

***

Мой двоюродный дедушка (старший брат моего родного дедушки) Тереня Егор Никифорович 
родился в 1925 году в деревне в Витебской области. Был самым старшим из пяти детей в своей се-
мье. В 1941 году он вступил в партизанский отряд, действовавший на оккупированной территории 
Белоруссии. Был разведчиком и связным.

В 1944 году был призван в действующую армию, воевал в 128 стрелковой дивизии первого 
украинского фронта. Участвовал в боевых действиях по освобождению от фашистов Польши, 
Чехословакии, Венгрии. Награжден орденами и медалями. После войны вернулся в Витебскую об-
ласть, где работал на различных промышленных и транспортных предприятиях. Умер в 1989 году.

Владимир Тереня, 5 В

***
Мой прадедушка Пензул Николай Федорович (1910-1990 гг.) родился на Украине. Был военным 

танкистом. Воевал в Сталинграде, затем на Курской дуге. Был контужен и помещен в концлагерь 
в Румынии, где провел около года (1943-1944). За участие в войне получил звание лейтенанта и 
две звезды второй степени.

Кирилл Батырев, 5 В
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Быль о войне
Однажды ранним воскресным утром я приоткрыла глаза и увидела маму, которая стояла у окна. 

Солнце светило ярко, и его лучи прогревали землю. Мама подошла ко мне, поцеловала и сказала: 
«Доченька, я расскажу тебе о страшной войне, где воевал твой прадедушка. Когда началась война 
ему было 20 лет. Его призвали воевать в пехоту. Война шла долго, наши солдаты не хотели отдавать 
захватчикам свои города и села. Они защищали их. Пехотный полк, где служил твой прадедушка 
Алексей Алексеевич, должен был переправиться через реку Днепр. Река широкая, а немцы бомби-
ли переправу и много солдат погибло. Прадедушка добирался до берега вплавь, но начал тонуть – 
ему мешал автомат. Он бросил его, а когда выплыл на берег, стал искать себе другой автомат, ведь 
солдату без автомата нельзя. Немцы стреляли и не давали нашим солдатам оторваться от земли. 

Прадедушка увидел, что недалеко лежит убитый солдат, тогда он подполз к нему, снял с него 
автомат. Так погибший солдат помог живому стать снова вооруженным и продолжить воевать с 
захватчиками»…

Татьяна Лунькина, 5 В

***

Мой прадедушка Фролов Алексей Васильевич родился 11 марта 1926 
года в Орловской области. В 1943 году в 16 лет добровольцем ушел на 
войну в качестве рядового артиллерийских войск. В 1943 году получил 
ранение в ногу и был отправлен на лечение в тыл. После этого был от-
правлен на обучение в Тамбовское военно-артиллерийское училище, за-
тем – для работы комиссаром в Закарпатье г. Черновцы. После оконча-
ния училища почти 30 лет служил в советской армии. Демобилизовался в 
звании подполковника. 

Никита Розанов, 5В

***

Мой прадедушка Артеменко Андрей Алексеевич родился 19 мая 1915 года. В 1937 году пошел 
служить в Красную армию. Участвовал в боевых действиях, был неоднократно ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией».

Мария Федорова, 5 В



***

Мои прадеды Александр Александрович Савинов и Дмитрий Павлович Ванюшкин прошли всю 
войну. Прадед Александр был командиром взвода автоматчиков, сражался на передовой, дважды 
был ранен.

Прадед Дмитрий был танкистом. Орден «Красной звезды» он получил за то, что в битве на Кур-
ской дуге сбил фашистский самолет-истребитель с противотанкового ружья. 

Моих героев – прадедов уже нет в живых, но их подвиги я пронесу через всю свою жизнь.

Кирилл Савинов, 5 В

***

В нашей семье в войне участвовал мой прадедушка Федор Андреевич. Он был машинистом 
поезда, на котором перевозили боеприпасы на фронт. Как-то раз прадед вел большой состав, и 
неожиданно их начали обстреливать немцы. Прадедушка был тяжело ранен, и его отвезли в госпи-
таль. После лечения он прошел всю войну на Украинском фронте. 

Марина Рогова, 5 В

***

Моего прадедушку звали Коляда Григорий Касьянович. Родился он в Севастополе в 1912 году. 
Во время войны был минером. Награжден орденом «Красное знамя». Вот его наградной лист.

София Коляда, 5 В
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О своем прадедушке я узнала из маминых рассказов. Это был высокий светловолосый парень 
родом из Архангельска. Работал он на маленьком часовом заводе. И как все мальчишки увлекал-
ся оружием и машинами. Никто не мог подумать, что может начаться война, но это произошло. 
Защищать нашу Родину прадедушка Миша отправился сразу же и попал в артиллерию. Точность, 
которую он приобрел на заводе, помогала ему четко и грамотно громить врага. Но в один из слож-
нейших боев прадедушка был тяжело ранен в глаза. После перенесенных операций зрение верну-
лось частично – стал видеть только один глаз. Вернуться на фронт было невозможно. Награжден 
прадедушка медалями за храбрость и отвагу. 

Елизавета Челюбеева, 5 В

***
Мой прадедушка Савченко Фёдор Васильевич был призван на фронт в первые дни войны. Про-

пал без вести на фронте. 

Сергей Пирог, 5 В

***

Мой прадедушка, по маминой линии, Кротов Павел Пе-
трович , 1901 года рождения, ушел на войну по призыву в 
1941 году.

Воевал артиллеристом, был неоднократно ранен (на мо-
мент его смерти в щеке был осколок, предположительно от 
осколочной гранаты).

Пришел с фронта в 1945 году, и был награжден множе-
ством медалей (в том числе и «Орденом Красной звезды».

Умер в 1991 году.

Мой второй прадедушка, по маминой линии, Проскурин 
Иван Кириллович, 1912 года рождения, ушел на войну по 
призыву в 1941 году.

Получил сквозное ранение грудной клетки в 1942 году, и 
был перенаправлен в госпиталь. После излечения получил 
отпуск домой на 10 дней.

После отпуска был направлен в танковое училище.
Погиб, 16 февраля 1944 года под Киевом при исполнении 

военного долга в звании старшины (прапорщика).

         Глеб Миронов, 5 В

Кротов Павел Петрович
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Перевозов Фёдор Егорович родился в 
21.06.1921г Тамбовская область, 

Ламский район, д.Иваново-Ралгино.
За время войны награжден:
Орденом красной звезды, Орден Славы III сте-

пени, медаль «За отвагу», медаль «За боевые за-
слуги»,орден Отечественной войны II степени…..

 Был призван 27.10.1940 года по  младшим лей-
тенантом в РККА инженерные войска Советский 
Дальневосточный фронт.  Участвовал в  войне с 
Японией, в Монголии Улан-Батор, там он был до 
1943 года.

С 1943 года переведен на II Прибалтийский Фронт.
Выдержка из наградного листа: 
В последних наступательных боях, выполняя задачи по инженерному обеспечению наступаю-

щих частей дивизии, командир взвода 26 Отдельного саперного батальона 11й стрелковой Вал-
гийской дивизии II Прибалтийского Фронта Перевозов Ф.Е. выполнял ряд ответственных боевых 
задач.

В ночь на 17 февраля 1945 года он со своим взводом на участке 219 оп под огнем противника, 
перед передним краем, работая в трудных условиях снял более 110 противопехотных мин, чем 
обеспечил пропуск пехоты на в наступление без потерь.

17 февраля т.Перевозов с бойцами находился в боевых порядках пехоты, снял лично 12 штук 
мин противника, со взводом сделал три  прохода в проволочном заграждении противника.

В бою презирая смерь, он воодушевлял бойцов на досрочное выполнение боевых задач
В ночь на 18 февраля он со взводом проложил 1,5 км. колонного пути, чем обеспечил вытаски-

вание артиллерии на прямую наводку.
Вывод: за отличное выполнение боевых задач по инженерному обеспечению наступающих ча-

стей дивизии , проявленное отвагу и мужество достоин награждения Орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗ-
ДА»

Награжден Орденом красной звезды.
9 мая 1945 года встретил Победу со своей дивизией в эшелоне. За весь период войны не полу-

чил ни одного ранения.
После войны он продолжил службу в рядах Советской армии. В 1948 году был переведен на  

Дальний Восток (Курильские острова). Затем в 1952 году ¬¬¬¬– в Московско-Минскую дивизию 
Калининградской области г.Калининград. В 1954 году ушёл  в запас по выслуге лет  в звании май-
ора, но в сложных случаях его приглашали участвовать в разминировании города и области.  

Вот, что он говорил 9 мая 2013 года о Великой Отечественной войне:
«Мины ставили, заграждения. Нам страшно не было…Там только одно.. приказ -есть! Принял 

присягу. Такова судьба. Мы на своем участке помогали, чтобы там легче было.»
Умер прадед 08.02.2014 года в возрасте 92 лет.

Ангелина Скарбалюте, 5 В
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Исаков Александр Степанович год рождения 31.08.1917 
место рождения: Калининская обл., Вышневолоцкий р-н, 
д. Гарусово. Умер 24.08.1993года

Орден Отечественной войны II степени, 2 Ордена 
Красной звезды…….

В 1939 поступил в Качинское военно-авиационное 
училище. Курсантом призван на фронт.

Оборона Сталинграда.
В 1943году принят в ряды СМЕРШ.
Овладение г.Барановичи Белоруссия важным укре-

пленным районом обороны фашистов 08.07.1944 года 
железнодорожным узлом.

Участник боев при прорыве глубоко-эшелонированной 
обороны противника на западном берегу реки Нары в се-
вернее Варшавы. 16.01.1945

Участник боев за овладение городом и крепостью Дан-
циг (Гданьск). Важнейший порт и первоклассная воен-
но-морская база немцев на Балтийском море.

Участник боев за овладение городами: Эггезин, Торге-
лов, Пазевальн, Штрасбург, Темплин.

Важные пункты обороны немцев в западной Помера-
нии ( апрель1945г.)

Участник боев за овладение городами Барт, Доберан, 
Виттенберг и соединение с союзными нам английскими войсками 3 мая 1945 года.

Участвовал во встрече Нормандия –Неман, где он с французским летчиком обменялись на па-
мять личными наручными часами.  Мы их храним.

Праздник Победы он встретил в Германии. 
Закончил войну в звании старшего лейтенанта. После войны продолжил службу в рядах МГБ. 

Вышел в отставку в звании майора.
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Мои прадедушка и прабабушка –
 участники 

Великой Отечественной войны
Мой прадедушка по отцу - Булатов Григорий Ива-

нович, 1912 года рождения, участник Великой Оте-
чественной войны, служил в гаубичной артиллерии 
командиром батареи на Ленинградском фронте. 
Оборонял город Ленинград с 1941 по 1944 года. За-
кончил войну в Прибалтике. Прадедушка награждён 
Орденом Отечественной войны и медалью «За Обо-
рону Ленинграда».

Моя прабабушка по отцу - Сёмина Евдокия Ива-
новна, 1914 года рождения, была призвана в ряды 
Красной Армии в 1942 году. Служила тоже в артил-
лерии, только была зенитной наводчицей. Принима-

ла участие в боевых действиях при обороне Москвы. Бабушка награждена медалью «За Отвагу». 
Её артиллерийским расчётом был сбит немецкий самолёт. Закончила войну на Дальнем Востоке.

Владимир Васильев, 5 В
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КАЗАКОВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ, 
РОДИЛСЯ 19 СЕНТЯБРЯ 1908Г.
Воевать начал с июля 1941 года под Ле-

нинградом (Ленинградский фронт).
Участвовал в обороне Ленинграда, был 

связистом. Награждён орденом «Красной 
звезды», медалью «За отвагу» и другими на-
градами за оборону и освобождение городов.

В составе Ленинградского фронта участво-
вал в освобождении Эстонии, где и закончил 
войну. Домой вернулся в ноябре 1945 года.

 

САФРОНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 
РОДИЛСЯ 3 ЯНВАРЯ 1915 ГОДА.
Воевать начал с августа 1942 года, уча-

ствовал в боях за освобождением Кёнигсбер-
га, где и закончил войну.

Во время войны был шофёром автомоби-
ля, который возил пушку. Награждён орде-
ном «Красной звезды» (в боях за освобожде-
ние Кёнигсберга в составе 3-го Белорусского 
фронта), двумя медалями «За отвагу», меда-
лью «За освобождение Кёнигсберга» и други-
ми наградами.

Полина Маврина, 5 В

Казаков Фёдор Петрович
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Воспоминания дедушки
Аксенова Дмитрия Ивановича

«Когда началась война, мне было двенадцать лет. Естественно, на фронт я пойти не мог. Через 
два года отца не стало…Я был в семье самый старший из детей, так сказать, кормилец. Поэтому 
пришлось идти работать. Брали на заводы только с пятнадцати лет. Но мы с другом все-таки пошли 
попробовать. Посмотрели на нас, вроде ребята крепкие. От рабочих рук тогда не отказывались.

Так  я стал работать на заводе по изготовлению радиаторов для самолетов. Идти до цеха надо 
было пять километров, пешком. Привели меня, значит, на рабочее место. На моем станке лежат 
ножницы, паяльник, молоток. Стал я делать каркасы для радиаторов. Железные листы надо было 
нарезать и спаять, получался такой бочонок без крышки. Это называлось обечайкой. А паяльники 
тогда были не электрические, поэтому  их приходилось засовывать в горло печи, там нагревать и 
лишь потом спаивать листы. Ручонки у нас были маленькие, силы в них не много, а паяльник тяже-
ленный, диаметром с граненый стакан. Одной рукой не возьмешь, поэтому для нас специальные 
паяльники сделали, потоньше. Вот тогда и дело пошло быстрее.

Приходилось работать иногда по двое суток. А куда деваться!?Подойдут к тебе скажут: «Надо 
милок! Поднатужься! Постарайся!» А как тут постараешься, когда по двое суток не спишь и ешь  
один раз в день?!но деваться некуда…Поэтому единственным желанием у нас, пацанов, было 
выспаться как следует. Засыпали прямо на ходу или прятались в укромных местах, откуда нас вы-
таскивали подзатыльниками.

Кормили нас в столовой но, конечно же, плохо. Время тогда было такое. Платили нам даже 
какие-то деньги, но они практически все уходили на хлебные карточки. А по этой карточке мы 
получали 700 грамм хлеба в день. Правда  потом, за вредную работу, стали давать по целому 
килограмму! Я уж не знаю, из чего хлеб делали, но пшеницы или ржи там точно не было. Его же 
если сожмешь рукой, он так и останется с отпечатками твоих пальцев. Жили мы тогда в землянках. 
Окошки с форточку. Хорошо еще печка была, а у иных и этого не было. Жались в холодных комна-
тушках, в которых из остановки только стол да один стул.

Я уж этого не помню, а тетка мне потом рассказывала, что приходя домой, я прятался в коров-
нике и там плакал, потому что на производстве приходилось работать с кислотой, а она разъеда-
ла руки до мяса. Тяжело было…Но мне все равно еще повезло, я ведь не работал «в подвале». 
«Подвал»- это такое место, где медные листы, из которых мы потом делали каркасы, «травили» 
кислотой. ОТ паров серной кислоты молодые ребята и женщины теряли зубы, заболевали плеври-
том. Ведь вентилятор часто не работал, а окна были забиты фанерой. Так погиб один мой друг…
Вообще люди там менялись часто.

С одеждой, кстати, тоже была напряженка. У меня была одна роба, в которой, как говорится, и 
в пир и в мир. Да и мыться не всегда получалось. Поэтому мучили меня и вши, и блохи, и чесотка. 
И только в 44-м году, после взятия нашими войсками Киева, подарили мне на заводе гимнастерку. 
До победы многие не дожили, а ведь наш город Троицк был недалеко от линии фронта, нас даже 
не бомбили ни разу…Не от пуль мы погибали…

Ты знаешь, говорят у войны не женское лицо, а я бы сказал, что у нее вообще лица нет, только 
морда звериная, страшная и злобная..»

Анна Аксенова, 6 З
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Мой прадед, Дуванов Павел Арсеньевич, родился в Воронежской области в 1916 г.С первых 
дней войны он был призван в ряды Советской Армии, участвовал в боях за освобождение от фа-
шистских захватчиков. Был награжден 20 медалями и орденами за свои подвиги.

Самую первую награду в своем полку, медаль за отвагу, прадедушка получил  в 1941 году за 
подрыв моста с колонной техники противника. Там же он получил свое первое ранение.

13 января 1944 года, в трудных условиях прадедушка показал образцы храбрости и отваги с за-
хватом плацдарма на Керченском полуострове. За это он был награжден орденом красной звезды. 
Одним из первых со своим батальоном ворвался в город Алушта и дал возможность нашим вой-
скам дальнейшие передвижения. В ходе боя уничтожил 400 солдат и офицеров и захватил 1300 
пленных фашистов. Был награжден на этот подвиг Орденом Отечественной войны 1 степени.

В сентябре 1944 года в звании майора, будучи командиром 777 Стрелкового Севастопольского 
полка участвовал в боевых действиях и был награжден Орденом Александра Невского 1 степени.

После войны прадед мой закончил военную службу в звании капитана первого ранга, будучи 
командиром части морской авиации в городе Рига.

Наша семья восхищается мужеством, стойкостью и героизмом наших предков, переживших 
одну из страшнейних войн в истории и выйдя из нее победителями. Чтим память о подвигах на-
шего народа! 

Арина Дуванова, 6 З

***

Много времени прошло с окончания Великой Отечественной Войны. Но героизм и мужество 
нашил солдат мы никогда не забудем. Благодаря им мы живем.

Мой прадедушка Филлипов Константин Иванович родился в25 апреля 1917 года. Служил в ар-
мии с 1937.На войну был призван в 1941.Прадедушке было 24 года, он служил в звании младшего 
лейтенанта. Дедушка был тяжело ранен в левую руку. Он долго лечился в госпитале, но рука у него 
так и не восстановилась-прадедушка ее всю жизнь не чувствовал. С госпиталя вернулся на фронт. 
Моему прадедушке повезло-он был ранен, но остался жив…А многие другие его боевые друзья 
погибли и не вернулись с войны. Дедушка был награжден орденом красной звезды, медалью «За 
отвагу», а также другими наградами. В 1945-1946 служил военным комендантом в немецком го-
роде Гноен.

Прадедушка вернулся в Калининградскую область в 1977 году. Он познакомился и поженился 
на моей прабабушке Лидии. У них двое детей- Наталья и Александр-мамин папа. Мой прадедушка 
был очень хороший, умный, добрый и любящий отец своим детям. Про годы на войне он говорить 
не любил…

Для меня дедушка герой! И моя семья никогда не забудет, что дедушка воевал в те страшные 
времена, как и миллионы других людей. Они победили не смотря ни на что. Мы живем под мир-
ным небом сейчас благодаря им. 

Алена Долговых, 6 З 
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Мой прадедушка - Бондарев Константин Кириллович участвовал в Великой Отечественной Во-
йне.

В 17 лет он пошел на фронт, сказав что ему уже 18.В 1943 году его отправили на ленинградский 
фронт, в артиллеристские войска. Позже прадедушка был ранен. Почти год он лежал в госпитале. 
Затем в 1944 его отправили под Кенигсберг, тогда он уже был старшим сержантом.

В апреле 1945 года, когда Кенигсберг был захвачен, дедушку снова ранили .
А 9 мая 1945 года мой прадедушка участвовал в параде Победы, в Москве на Красной площади. 

Мария Коломыцева, 6 З 

***

Мой прадед  участвовал в военных действиях. Моя бабушка очень много рассказывала мне, 
что пришлось испытать нашим родственникам на войне. Бабушка показывала мне фотографии. 
Смотря на них, я понимала, как трудно было в те времена. Бабушка рассказала мне одну историю. 
Когда немцы пришли в ее деревню, они собирали весь оставшийся скот. А наша корова Буренка 
оторвалась от собранного стада и вернулась в дом. Моя бабушка помогала партизанам! Она и ее 
мама собирали небольшие пакетики с едой и относили их в лес. Этими то пакетиками они спасали 
умирающих от голода добровольцев. Людям было тяжело, но они выжили! Спасибо им, за то что 
подарили нам жизнь.

Я родилась в счастливое мирное время. С тех дней прошло много лет. Но я всегда буду помнить 
героические поступки моих предков!

Бабушка - Мельникова Лина Трофимовна.
Прадедушка - Мельников Леонид Иванович.

Александра Дидора, 6 3
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Лебедев 
Николай Яковлевич 
Годы жизни 1927-1993 

г. Служил моряком Черно-
морского флота на линкоре.

Лебедев Алексей Яковлевич (справа). Годы жизни 1919-
1943 г. Служил в НКВД оперативным сотрудником. Погиб 
при освобождении Румынии.  

Лебедева Анна Яковлевна (справа) . 
Годы жизни 1923-1991 годы. На Белорус-
ском фронте служила связистом. Войну 
окончила в Литве в 1945 году.

Лебедев  Василий Яковлевич. 
Годы жизни 1925-2000 г. Воевал ря-
довым пехотинцев. Дважды был тя-
жело ранен.

Иван Лебедев, 3 А




