Патриотам Родины
Была война. Нас не было на свете.
И может никогда бы нам не жить,
Когда бы люди: взрослые и дети
Фашистов не сумели победить.
Всем миром встали и ряды сомкнули,
Не дрогнули - ни стар, ни мал.
Когда над головой свистели пули,
Отчизну каждый телом заслонял.
На фронте и в тылу целые сутки
Кипит работа, бесконечен бой.
Без дела не сидели ни минутки –
Врагам не место на земле родной!
Мечтали все о мире и победе.
Ценою жизней торили к ней путь.
Чтобы счастливыми свободно жили дети,
От радости могли бы лишь всплакнуть.
Чтобы сады цвели, рожь колосилась,
На мирном небе – птицы, облака.
Чтоб войн на свете больше не случилось –
За это крови пролита река.
И знаю я от прадеда и деда,
Какой ценой досталась всем Победа…
Александра Станкович (11 лет)
г. Москва
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ПАМЯТЬ…
БЕЗ ПАМЯТИ НЕТ ЧЕЛОВЕКА…
БЕЗ ПАМЯТИ НЕТ ИСТОРИИ…
БЕЗ ПАМЯТИ И ЖИЗНИ НЕТ!
В этой книге есть всё: фотографии и
воспоминания людей, защищавших нашу
Родину от фашизма, любовь к этим людям,
гордость за то, что они НАШИ деды и
прадеды и мы носим их фамилию.
В этой книге живет ПАМЯТЬ!
Это значит, что они вечно живы,
они с нами!
В.Н. Варенова,
директор МБОУ «СОШ №11»
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АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ШИШКИН
Родился в 1921 году. Был призван в армию 15 марта 1941 в город
Кинешма. 22 июня его часть находилась в Гроховедских лагерях под
г.Горьким. Около 12:00 было объявлено о том что началась Великая
Отечественная Война. На 8 день после объявления Шишкин был уже
на фронте. Высадились на границе с Эстонией. Шли тяжелые бои. Его
часть была плохо вооружена: только винтовки и сапёрные лопатки.
Были большие потери живой силы. Немцы также несли большие
потери. Анатолий Алексеевич был помощником командира взвода.
Под Старой Руссой он был тяжело ранен в ногу, было подстрелено
легкое. Попал в плен к немцам в1941 году. Они не кормили пленных,
кормило местное население. В плену Шишкин был послан на работы к
богатому латышу. Летом 1944 Анатолий Алексеевич совершил побег
из плена, но был пойман. Совершил второй побег в 1945 году. 8 мая
он узнал, что война закончилась. Он встретился со своими войсками и
прошел проверку органами. Потом был ординарцем у генерала 7
Гвардейской дивизии. В конце 1946 демобилизовался. В настоящее
время А.А. Шишкин живет в Сергиевом Посаде.
Моисеев Виктор

СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ ШУМАКОВ
С.Г. Шумаков- участник Великой Отечественной Войны. Он прошёл от
Москвы до Бухареста. Он служил военным кассиром, но и ему
приходилось участвовать в боях. На рязанской земле шли бои с
фашистами. Сейчас на площади Победы стоит каменная стела,
которую венчает орден Победы.
Из Бухареста наши родственники получили известие о том, что
Шумаков С.Г без вести пропал. С тех пор прошло 60 лет со дня
победы над фашисткой Германией.
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ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА ГОГОЛЕВА
Е.М Гоголева работала в годы войны на трудовом фронте. Она
добросовестно выполняла поставленные задачи: носила брёвна для
ограждения против танков, работала на военном заводе, где
выпускались снаряды. Она была медалью за добросовестный труд и
получила ветеранское удостоверение. Мы часто смотрим фотографии
и вспоминаем о ней.

У моего деда в войну погибли два дяди: Иван Григорьевич Антонов
1905 года рождения и Фёдор Григорьевич Антонов 1909 года
рождения. Дядя Ваня был танкистом и погиб, защищая Ленинград в
1942 году. Дядя Федя воевал в пехоте и погиб под Вязьмой в 1941
году.
Водопьянова Анна

Пётр Васильевич Льянов
Мой прадедушка до войны жил в городе Владикавказе. Когда
началась война его взяли на фронт воевать с немцами. На войне
прадедушка воевал в пехоте пулемётчиком. Его ранила пуля в глаз и в
руку. Он долго лечился в городе Томске. После войны прадедушка
жил в городе Загорске, а потом с прабабушкой уехал на Кавказ.
Кузнецов Иван

Михаил Дмитриевич Меркулов
Мой прадедушка родился в 1905 году. Проживал в Сталинградской
области. На фронт был призван с первых дней войны. Воевал в
Белоруссии истребителем танков. Мой прадедушка подбил танк и
погиб в первом бою.
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Василий Никитович Кошелев
Мой прадед был солдатом. Он родился 5 марта 1907 года. Погиб в
Смоленской области в селе Никитское.

Владимир Дмитриевич Вознесенский
Мой прадедушка, В.В Вознесенский, во время Великой Отечественной
Войны воевал в танковых войсках 2-го Украинского фронта, он был
механиком-водителем танка Т-34. 9 мая 1945 года солдаты танкового
корпуса, где служил прадед, воодушевлённые сообщением об
окончании войны, подъехали на танках к реке купаться. Прадедушка
поплыл к другому берегу и увидел у костра людей, он понял, что это
враги. А его друзья их тоже заметили и пока он плыл назад танкисты
держали врагов под прицелом. Так прадедушка остался жив.
Нетребина Дарья

Степан Васильевич Аношко
Прадед родился в 1893 году в белорусской деревне. Когда началась
война немцы стремительно заняли территорию Белоруссии и
оккупировали ее, поэтому Степана не успели призвать на фронт. В
1944 немцы стали отступать и угоняли местное население в
Германию. Сначала прадед попал в лагерь для пленных. Его
заставили работать на немецкого помещика. Прадед был освобожден
в 1945 году американскими войсками. После чего он вернулся на
Родину и до конца жизни трудился в колхозе.
Другой мой прадед – Григорий Павлович Породько родился в 1910
году на Украине. Когда началась война, прадеда не призвали на
фронт. Он работал модельщиком на судостроительном заводе и
поэтом его редкая специальность нужна была в тылу. До конца войны
он работал на заводе по 14-16 часов в день.
Макаркина София
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Тимофей Семенович Заваров
Был красноармейцем, артиллеристом, разведчиком. С 1939 служил в
264 корпусном артиллерийском полку. Принимал участие в
освобождении Западной Украины, в походе к границам Северной
Буковины. В середине июля 1941 был направлен на СевероЗападный фронт и поддерживал наступление наших войск в
Ленинградской области. Позже мой прадед был переведен в 270
штурмовой артиллерийский полк, затем в 8300 отделение
разведочного дивизиона как разведчик-наблюдатель.

Иван Осипович Крюков
Участник Великой Отечественной Войны. Ушел на фронт в 1941,
вернулся в 1946. До войны Иван Осипович работал поваром, а послеплотником.

Зоя Фёдоровна Крашениникова
Когда началась война моей прабабушке было 20 лет. Она почти сразу
пошла вольнонаёмной в Красную армию, служила на военном
аэродроме начальником столовой. Первым местом ее службы был
Солнечногорск, к концу войны она была уже в Белоруссии, по
окончанию войны в Польше. Однажды она летела на самолёте и он
чуть не разбился из за поломки винта пропеллера, но опытный лётчик
смог посадить самолет. После войны она получила медаль «За
победу над Германией». Позже ее наградили орденом «отечественной
войны II степени». Я свою бабушку не застал живой. Она умерла в
1999 году. О ней мне рассказал отец.
Барденков Ярослав
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Мария Михайловна Мартыненко
Бабушка училась в Курском медицинском институте. Во время войны
их институт эвакуировали в Алма-Ату. Оттуда ее забрали на фронт.
Мария Михайловна воевала на Калининском фронте в качестве
военного врача. Бабушка была ранена, контужена. У нее много
наград. Я люблю свою бабушку.
Дмитрий Степанович Домрачев
Прадедушка родился и вырос в небольшой Вятской деревне. 7 лет он
служил в армии: 3 года солдатом, а затем 4 года прошел дорогами
войны. Она застигла его в Ужгороде. Дмитрий Степанович служил
прожектористом на военном аэродроме. Дедушка испытал все тяготы
войны. Был дважды ранен, награжден орденами и медалями. Дошёл
до Берлина. Домой вернулся в 1945 году.
А два брата Дмитрия Степановича тоже были участниками Великой
Отечественной Войны. Иван Степанович защищал Сталинград,
младший брат Леонид Степанович воевал в составе Польской
армии. Они также вернулись с войны живыми, но из-за рана рано
умерли.
Дедушка по линии мамы Михаил Васильевич Ершов ушёл на войну
сразу после окончания 10 класса, в июне 1941 года. Ему было 18 лет.
На фронт ушёл весь класс дедушки, а вернулся лишь один. Михаил
Васильевич служил связистом. Погиб через несколько месяцев после
начала войны, под Брянском.
Отец моего дедушки, Иван Васильевич Матвеенков служил в армии
с 1939 года. Когда началась война он был отправлен в школу
офицеров. И служил артиллеристом-разведчиком. Всю войну прошёл
без ранений, а у города Кёнигсберга был ранен. Вернулся домой с
Орденом Красной Звезды, Орденом Славы и множеством медалей.
Матвеенкова Полина
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Моя прабабушка Анна Борисовна участвовала в Великой
Отечественной Войне. Она была военным врачом.Бывало что
бабушка переезжала с место на место. Так она попала под вражескую
пулю и была ранена в живот. Но рана была серьезная и бабушку
эвакуировали в город Сыктывкар. Она получила несколько наградных
медалей, одна из них за оборону Ленинграда, еще одна за победу над
Германией. Война ее сильно изменила, как рассказывала мне
бабушка, но все же она очень любила своих детей и внуков.
Про своего дедушку Константина Эммануиловича я мало знаю, но он
находился в трудовой армии, стоил мосты через Северную Двину и
северную железную дорогу.
Василий Григорьевич Крылов
Это мой прадедушка. Он родился в 1918, умер в 2004. Прадедушка
прошел всю войну, 22 года прослужил в Красной армии. Был призван
в ряды вооруженных сил в октябре 1938. В январе 1942 года он был
направлен на Кавказ, в Орджоникидзе, в военное училище. Когда
готовились к выпуску, началось наступление немцев. За героизм и
мужество лейтенанта Крылова наградили медалью «За оборону
Кавказа».
Воевал на Северо- Кавказском фронте, где его тяжело ранили в
левую руку. Также был на первом Украинском фронте.когда немцы
прорвались к штабу полка, Василий Григорьевич взял командование
на себя и атака фашистов была отбита. За это он был награжден
орденом Красной Звезды. Весной 1945 был ранен осколочной
гранатой. Его отправили в госпиталь где удалили осколки, и после
этого выпросился в полк, направленный на освобождение
Чехословакии. Демобилизовался он лишь в 1946 году.
Абрамова Ксения
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История моей семьи в летописи
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Великая Отечественная война коснулась многих русских семей. Не
стала исключением и наша. И я хотел бы рассказать про свою прабабушку,
участницу войны Комарову Анфису Ивановну, урожденная Кесарева. Она
родилась 7 июля 1923 года в селе Краски Юрьев-Польского района
Владимирской области. Её 18-летие в июле 1941 года было совсем
нерадостным, шли первые недели войны, период поражений, а впереди
четыре страшных и долгих года до Победы. После школы Анфиса окончила
медицинское училище г. Кольчугино Владимирской области, поэтому в
марте 1942 года она отправилась служить медсестрой в эвакуационный
госпиталь.
Анфиса вместе с военным
госпиталем переезжала из города
в город, это были территории,
занятые нашими войсками или
уже
освобожденные
от
фашистов. Госпиталь приезжал в
город, куда их отправляли по
приказу
командования,
размещались они в различных
зданиях, часто в школах.
Анфиса пробыла на фронте до конца войны, вместе с госпиталем дошла до
Польши, долгожданный День Победы она встретила в польском городе
Белостоке. В июле 1945 года была награждена медалью «За боевые заслуги»
по приказу Рокосовского командующего войсками 2 Белорусского фронта
маршала Советского союза.
Вернувшись домой, Анфиса
пошла работать
ворсовальщицей ткани на
ткацко-отделочную фабрику
«Авангард» г. Юрьев
Польский, так как документы
о медицинском образовании
были утеряны. Не было
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времени заниматься восстановлением документов, нужно было работать.
Моя прабабушка Фиса – ветеран социалистического труда, вырастила троих
детей, имеет шесть внучек, в том числе моя мама - её 4 внучка.
Моя мама и рассказала мне про свою
бабушку, я её сам не видел, так как
она умерла в 1995 году, за 6 лет до
моего рождения.
Мама говорит, что бабушка Фиса не
любила рассказывать про войну, а
когда
её
расспрашивали,
она
отвечала очень односложно, при
этом на глаза набегали слёзы, переводила тему разговора. Бабушка Фиса
говорила, что рассказывать нечего, лечили раненых солдат, много работали,
скучали по дому.

Я думаю, что ей просто было очень тяжело вспоминать о войне... Как трудно
пришлось медсестрам во время войны, ведь они работали в госпитале.
Каждый день там кто-то умирал, а они это видели. Надеюсь, что нам и
нашим потомкам не придется пережить такие страшные события, что
пережили наши предки в годы войны. Все дальше и дальше по времени
уходят от нас незабываемые события Великой Отечественной войны, но в
памяти русского народа никогда не померкнут их дела.
Федотов Дании, ученик 7-Г класса
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СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ ОСИПОВ
Родился в 1910 году, беспартийный.
В Красной Армии с октября 1933 года. В 1940 году награжден орденом
«Красная звезда». Участвовал в военных действиях с июня 1941 года.
Должность: помощник начальника штаба по оперативной части 646
стрелкового полка 152 стрелковой Днепропетровской Краснознаменной
ордена Суворова Дивизии.
Представлен к ордену «Красного знамени».
Боевой подвиг.
Майор Степан Степанович Осипов в Отечественной войне с первого дня. В
боях полка с немецкими захватчиками проявил личную храбрость,
действовал решительно и смело.
На участке населенных пунктов … на подступах города Кенигсберг (Восточная
Пруссия) немцы устроили сильно укрепленную полосу обороны в четыре
линии траншей полного профиля, проволочными заграждениями в два кола,
ДОТами.
21-22 января 1945 года противник яростно защищал свои позиции, и
прорвать оборону немцев на данном участке фронта не увенчалось успехом.
Майор Осипов проявил инициативу, во главе полуроты пехоты в составе 40
бойцов, смело пошел на маневр, обошел укрепления противника с фланга,
зашел ему в тыл. Операцию провел и, действуя стремительно, открыл
внезапный залповый огонь, что привело немцев в замешательство и, не
выдержав напора, немцы отступили.
Группа бойцов во главе с майором Осиповым в этом бою уничтожила 152
солдата и офицеров противника. Заход майора Осипова в тыл противника и
разгром его, дали возможность батальонам освободить опорный узел врага
и успешно преследовать его.
Противник за два дня отброшен на двадцать километров. Группа майора
Осипова при этом не имела никаких потерь. Сам майор Осипов тяжело ранен
в последнем бою.
Достоин награждения орденом «Красное знамя».
Максимов Кирилл, 11 класс, 2015г.
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ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ПРОХОРОВ
Награды:
07.02.1943г. Орден Отечественной войны II степени
29.10.1943г. Орден Отечественной войны I степени
30.05.1945г. Орден Красной звезды
Боевой подвиг.
За период Отечественной войны участвовал в трех боевых походах
подводной лодки, за время которых торпедировано два транспорта
противника. До этого плавал на ПЛ «Щ-422». В боевых походах проявил себя
стойким, выдержанным и энергичным младшим командиром, знающим и
любящим свое дело. В последнем походе точно определил направление
корабля противника, оказав тем самым помощь в своевременной его атаке и
ее успехе. За все время войны участвовал в семнадцати боевых походах, во
время которых было потоплено одиннадцать кораблей противника и
поврежден танкер.
Достоин правительственной награды ордена «Красная звезда».
Максимов Кирилл, 11 класс, 2015г.

Василий Павлович Золотов (1895-1979)
Мой прадедушка В.П. Золотов начал войну в августе 1941 года.
Первые серьезные бои он провёл в октябре 1941 года в Подмосковье.
Последний бой прадедушка принял в апреле 1945 года в Берлине.
Между этими боями Василий Павлович участвовал на Курской дуге,
освобождал Белоруссию и Прибалтику, штурмовал город Кёнисберг
(Калининград). За мужество и героизм награжден орденами и
медалями СССР.
Смирнов Алеша
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Я, ЯКОВЛЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА , родилась на станции Заводуковская,
сейчас город Заводуковск Тюменской области .
22 июня 1941 г. Диктор страны Левитан объявил о начале войны. Германия
без объявления вероломно напала на нашу страну, уже бомбили Киев. Я
была хотя подросток 12-ти лет, но хорошо помню этот день. Везде в рупоры
говорили о начале войны. По улицам Омска шли на площадь Дзержинского
воинские части, и все кто мог идти жители города. День был очень жаркий,
машины «Скорой помощи» не успевали увозить людей в больницы. Для всех
нас, жителей страны после такого объявления был удар и шок, все люди
плакали, переживали и тогда еще не знали, что ждет дальше нашу страну.
Была объявлена мобилизация на войну , защищая нашу страну.
Через некоторое время стали привозить раненых. Много появилось
госпиталей. Омск объявили на военное положение. Мужчины были
отправлены на фронт , а женщины заменили их на заводах, фабриках.
Мы, дети, тоже были привлечены к работе . Нас водили в госпитали, где мы
выполняли нужную, но посильную работу – мыли полы ,пробирки, колбы и
другую медицинскую посуду . Так же были и на кухне , всё что просили
делать , выполняли с желанием. Особенно тяжело было для нас писать за
раненых письма домой , описывая состояние больного , конечно , скрывая о
действительном состоянии.
Писали письма, а слезы капали на листки бумаги, так как мы скрывали
правду. Иногда даже приходилось
переписывать заново, чтобы
родственники ,получая письмо, не видели наши кляксы на бумаге. Часто
ходили выступать в концертах, нам это очень нравилось, и мы видели глаза
и улыбки раненых. Они нас очень благодарили со слезами на глазах, ведь у
них где-то тоже были такие же дети.
Иногда приходили и видели, что кровать пуста, мы это понимали, наши
маленькие сердца воспринимали болезненно. Война все продолжалась.
По семейным обстоятельствам мы уехали обратно в Заводоуковскую. Я уже
стала немного старше. К нам на станцию перевели из Москвы авиационное
училище, где учился сын Валерия Чкалова и будущий космонавт Комаров.
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Тяжело им и будущим летчикам здесь жить и учиться. Ведь это Сибирь сильные морозы, питание было не совсем хорошее, ходили по домам, меняя
полотенца на какую-нибудь еду. Мама всех их жалела и кормила чем моглау нас был огород.
Нас, школьников, отправляли в колхозы, совхозы копать картошку, вырывать
морковь, турнепс, лук.
Жили мы на поле в бараках, спали все на нарах, одежда у всех была плохая.
Жили мы там по октябрь месяц и не учились.
Выполняли разную работу на полях. Колхозники запрягали коров, быков,
чтобы пахать землю или сеять что-то , так как лошадей не было , забирали
наверное на фронт . Мы у них были помощниками .
Особенно запомнилось , как ночью загорелся барак ,топили времянку-печь,
крыша была соломенная и загорелась , выбежали все кто в чем , лишь бы
спастись и я помню выбежала в одном валенке .Ещё трудно было очень , все
простыли , когда завезли мякину гороха , бобов в не отапливаемый клуб
шелушить горох и бобы . Кормёжка была плохая , это похлебка из целой
пшеницы чуть-чуть заправлена комбинжиром, но она казалась такой
вкусной.
В октябре привезли домой всех, он и здесь опять была работа.
Школы отапливались дровами. Старшие классы и курсанты ездили в
лесоучастки в теплушках, пилили березы, сосны и грузили на платформы. На
станции их разгружали и иногда в этом помогали организации, привозили в
школьные дворы, а в 5,6,7 классы пилили и складывали дрова в поленницы,
но ведь это тоже была зима - очень холодно.
Кроме всего этого ходили по домам и собирали теплые вещи-носки,
варежки, их вязали женщины, а мы собирали все и отправляли посылки на
фронт.
Было трудно, болезненно все перетерпеть!
Но вот, наконец, наша мечта о которой мы думали все время осуществилась НАША СТРАНА ПОБЕДИЛА!!!
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Когда объявили по радио, что война закончилась, все ликовали, любя
дружно трясли друг друга. На ворота вешали все красное, у кого что есть,
изображая флаг страны.
Мой папа тоже повесил на ворота красный шелковый шарф.
Было всем трудно, но мы выжили!!!
За наш детский непосильный труд, за все волнения и переживания страна
наша отблагодарила нас!
Я получила удостоверение и медаль за самоотверженный труд в Великой
Отечественной войне и четыре юбилейные медали за победу-50 лет, 55
лет,60 лет,65 лет.
По профессии я учитель географии, химии и биологии. Сейчас я живу в
Советском, это Север Тюменской области.
Я труженик тыла, ветеран педагогического труда, много грамот, ценных
подарков.
Недавно отметила свой юбилей 85 лет. Получила много поздравлений,
подарков.
Особенно горжусь и рада поздравлениям губернатора Ханты-Мансийского
округа Н.Комаровой и главы Советского р-на С.В.Удинцева.
Очень благодарна своим детям , внукам , правнукам , за то что они устроили
мне такой прекрасный праздник- юбилей . СПАСИБО ВСЕМ .
Я не дряхлая бабушка , я – оптимистка , у меня большое общение со своими
учениками и пою ещё в ансамбле «Ещё не вечер» .
Я СЧАСТЛИВА!!!
Записала Артамонова Александра, 9 класс, 2015г.
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В семье у меня никто не воевал. Я хочу рассказать про дедушку моей
подруги. Потому что, это был великий человек. Да я не случайно сказала был.
Ведь, к большому сожалению его не стало. И очень жалко, что такие
величайшие люди от нас уходят. Дедушку моей подруги звали ПИРОЦКИЙ
ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ. Родился в 1925 году.
С его слов рассказываю. Мои детство и юность прошли в Птицеграде. Мама
работала секретарём-машинисткой в институте и растила меня одна. Когда
началась война, мне было 16 лет. Как это ни удивительно звучит, но войну я
и мои друзья встретили криками «Ура! Наши немцам дадут!» Мы были
патриотами, и мальчишеская бравада превалировала. (Помню даже, как
именно это было – играли на улице в игру «Чижики»). Но потом пришлось
рано повзрослеть. Мы, юноши и девушки, строили баррикады в Загорске
(лично я был около 6 завода), ставили противотанковые ежи вокруг города –
от Птицеграда до Лакокраски – выпиливали лес. Мы видели, что такое
эвакуация Загорска, какой был город пустой: ЗОМЗ уехал, Скобянка уехала…
Я считаю это подвигом подростков. Мы были защитниками Загорска, а
значит, и Москвы. К сожалению, официально, мы не признаны таковыми.
Помню, в сентябре нас, школьников, повезли под Смоленск (Сасово), туда
везли нас в «теплушках». По приезду на место мы копали противотанковые
рвы до тех пор, пока не стали бомбить немцы, а вот оттуда мы уже
возвращались своим ходом.
В январе 43го, в 17 лет, я был призван в Житомирское пехотное училище
города Казани, по причине плохого зрения попал я в артиллерийскую часть,
стал радистом. На фронте был командиром отделения связи, связистом,
таскал катушки вдоль фронта. Вот подвигов на войне я особых не совершил,
хотя запомнился один момент. В Прибалтике мы только вступили в один
хутор, чувствуется, еще пахнет порохом, эту и предыдущую ночи здесь были
бои. Пошли с одним солдатом искать ручьи, в колодце брать воду
бесполезно – отравлена врагом. И в лощине наткнулись на наших – лежали
убитые, человек 200. И вдруг замечаем, что один живой – ему оторвало
пятку, истекает кровью, без сознания, но жив. Я его взвалил на плечи (я
физически был крепкий и здоровый). Надо было выпить ему стакан молока, а
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латыш не хотел давать. И тогда я вытащил автомат, но командир мне
помешал сделать недоброе, а то я попал бы в штрафную роту. Потом этот
раненый, Гриша Прокофьев, и его родители мне долго писали…
Когда началась Советско-японская война (8 августа 45 года СССР объявил
войну Японии), и уже 9 августа на рассвете СССР начал боевые действия в
Маньчжурии, мы форсировали на Амур, первый город, который мы взяли –
Фуцзянь, потом Цзямусы, потом дошли до Харбина. Я считаю, что эта война
незаслуженно забыта. Ведь погибло 8219 человек.
Целый месяц мы были на острове. В августе Амур разлился, было очень
тяжело – вода холодная, а нам костёр разжигать нельзя, пищу готовить
нельзя. Спали в воде, накрывались ветками. Сейчас у меня очень ноги болят
– застужены.
13 октября 44 года мы взяли Ригу, а на следующий день похоронили 11
человек, впервые по-человечески: в гробах, в центральном парке.
В январе 45 года нас, второй прибалтийский фронт, оставили обороняться от
Курляндской группировки. С января по май мы находились в обороне. В
один из обстрелов я был на радиостанции, меня оглушило, контузия. Только
через 2 года мне сделали серьёзную операцию. Я лежал полгода. Ну и
дальше продолжал службу.
После войны, в 47ом, я стал старшиной – обучал молодых бойцов, через 3
месяца мы их отвозили в Берлин, возвращались, набирали следующую
партию, обучали и опять в Берлин…
9 мая 45 года я встретил на фронте под Либавой (Латвийская ССР), мы
разоружали пленных немцев, это было крайне опасно. Была такая радость:
мы все живы, поедем домой.
Вообще, война для меня – очень страшная вещь. Даже сны снятся часто до
сих пор!!! Бывает, что в испуге просыпаюсь: «Слава богу, что я дома и мир».
Так сложилось, что связь с сослуживцами не поддерживал, но всегда пытался
искать. И Представляете, недавно в госпитале в Крюкове встретил человека,
разговорились, и выяснилось, что служили вместе! Вот неожиданность и
радость! Разумеется, теперь мы поддерживаем отношения.
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Увы, со здоровьем, конечно, проблемы есть, тяжело подниматься на 5ый
этаж. С 91го года я стою на учёте на получение жилья, но воз и ныне
там…Будучи в 93 году в гостях у дочери в Лондоне, я познакомился с
ветераном, и уровень жизни, конечно, поразительно отличается: полное
обеспечение государством.
Сравнивать жизнь наших ветеранов с жизнью ветеранов за рубежом- даже
смысла не имеет, у нас они не живут, а выживают и вынуждены это делать,
потому что, к величайшему сожаления, в должной мере о них никто не
думает: ни государство, ни близкие.
Афанасьева Наталия, 9 класс, 2015г.

Мой прадедушка Алексей во время Великой Отечественной Войны был
кадровым офицером и при освобождении Смоленска он получил серьезные
ранения. За участие в боях был награждён: Орденом Славы, Орденом
Отечественной Войны и медалями. Прадедушка родился в 1914 году и умер в
1971 году.
Тафинцева Кристина
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У моей мамы Оксаны маму зовут Наталья Фроловна, а папу Виктор
Викторович. У моего дедушки Вити маму зовут
Зоя Семеновна, которая родилась 18 декабря
1915 года в городе Жданов, сейчас
переименован в город Мариуполь. В 1941 году
фашисты напали на Украину и захватили город.
Ее по Азовскому морю эвакуировали в Нижний
Тагил вместе с семьей. Отца дедушки Вити
звали Виктор Тимофеевич. Он родился в 1922
году 8 марта в городе Загорск. Прадедушка был
комсомольцем, в 1941, когда была, битва под
Москвой завод ЗЭМЗ эвакуировали в Нижний
Тагил. Он был начальником поезда и сопровождал ее. Этот завод
выпускал снаряды для танков Т-34 для фронта. Как раз там они и
познакомились и жили в Нижнем Тагиле до окончания войны и
работали на заводе, а после вернулись на Родину Виктора Тимофеевича
в город Загорск. Моя прабабушка умерла в 2003 году, а прадедушка в
1987 году.
У бабушки Наташи отца звали Фрол Павлович. Он
родился в 1900 году 28 августа. В 24 года он женился на
Степанида, и от этого брака у него было 5 детей. В 1941
году его призвали на фронт, он был сапером. Во время
боёв был взят в плен и отправлен в Польшу. В 1944 году
его освободили, и он пошел дальше воевать, и прошел
всю войну до конца. После войны он вернулся
контуженый, и к этому времени у
него умерла жена. 1948 году он
женился на моей бабушке Александре Петровне, и у
него родилось 4 детей. Прабабушка Шура родилась в
1910 году 21 апреля. В 1941 году молодых девушек
призывали рыть противотанковые окопы около города
Подольска на оборону Москвы. Фрол Павлович умер в
1963 году, а Александра Петровна в 1987 году 11
ноября.
Витушкина Екатерина, 9 класс, 2015г.
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ХАТКЕВИЧ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
Во время войны находился на территории Белоруссии в Рогачёвском районе
Гомельской области.
На оккупированной территории германскими захватчиками в районах между
г. Бобруйском и Могилевым и в Рогачёве проходили ожесточенные бои за
взятие переправы р. Днепра, где находился стратегический мост МоскваВаршава. По левую сторону от Днепра находились большие массивы, где во
время войны в лесах располагались партизанские отряды, которые
производили боевые действия против немецко-фашистских оккупантов.
Возникали и функционировали партизанские зоны. В их задачи входило:
1)срыв карательных операций врага
2) велась разведывательная работа по выявлению расположения фашистских
войск и уничтожению их группировок.
Рельсовая война.
Так же велась рельсовая война. Отслеживали, по какой железной дороге
проедет фашистский отряд и велась взрывная операция, то есть уничтожали
группировки фашистов.
Дмитриева Анна, 9 класс, 2015г

Моя прабабушка МАРИЯ ИОСИФОВНА родилась в 1919 году. Была
участницей Великой Отечественной Войны. На фронте прабабушка была
медсестрой, спасла много раненных солдат. После войны они все приезжали
ее навещать и благодарили за спасение их жизней. Марию Иосифовну
награждали медалями за боевые заслуги перед Родиной. Я горжусь своей
прабабушкой!

.
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В нашей стране нет ни одной семьи ,которая бы не была затронута войной.
В нашей семье остался лишь один живой свидетель войны. Это наш дедушка
ХАНИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ. К началу войны он был
несовершеннолетним и жил с дедом под городом Майкоп (поселок
Игнатьевское) . Когда ему исполнилось 17 лет (в начале 1944 года ), он пошел
записываться добровольцем и сказал что ему уже 18 лет , его записали в
минометную роту , он прослужил в ней несколько месяцев . Сначала была
учеба, потом бесконечные марши с минометами. Работали в парах. Один нес
трубу другой платформу. В основном были ночные переходы по 20-30
километров. Спали на ходу. Зимой он попал в госпиталь потому что
обморозился . Мать забрала его оттуда, когда узнала что он ушел воевать .
Она принесла документы о том, что ее сыну еще нет 18. Больше у него не
получилось воевать, потому что у него начался туберкулез от недостатка
питания и врожденной предрасположенности .
Мои прабабушки и прадедушки (по матери) , которые пережили войну , уже
все умерли. О том, что они рассказывали о войне , я знаю от мамы и папы.
Мамин дедушка. КУПРИКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ , жил до войны в
Калужской области в 1939 г. Его призвали в срочную службу в Советскую
армию . Служил он в крепости Осовец , там он встретил войну. Когда
фашисты напали на крепость, прадедушка получил контузию и в
бессознательном состоянии был взят в плен. Большую часть войны он провел
в нацистских лагерях военнопленных, не один раз бежал с товарищами
оттуда, но их ловили и возвращали в лагерь . Я не знаю точно, где
находились эти лагеря , но прадедушка рассказывал , что их выдавали
местные жители , когда они убегали . Наверное, лагерь находился не на
территории Советского союза . Освобожден прадедушка был армией
союзников, он рассказывал, как из танков вылезали негры. После
освобождения прадедушка работал водителем генерала , так еще до войны
получил профессию шофера . У дедушки были награды.
Мамина бабушка тоже жила в Смоленской области. Когда подошли
немецкие войска , прошел слух, что они сжигают деревни с жителями.
Фашисты сожгли в д. Королевка жителей, согнав их в конюшню. Это было
зимой, у бабушки была больная мама и сестра с грудным ребенком . Они
посадили маму в санки и вместе со всей деревней ушли из дома. Их
сопровождали Советские военные. Какое-то время бабушка провела в
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эвакуации на Украине . Жили постояльцами в тех жомах, куда пустят добрые
люди. Когда немцы ушли из их деревни, жители вернулись домой , но
деревня была сожжена и люди стали строить землянки . Есть приходилось
даже лебеду и крапиву. Болели тифом.
У папиной мамы , в семье было 9 детей. Двое братьев воевали , они погибли
в 1941 году в окружении под Киевом . Жили они под Ельцом , деревня
Тиньково. Младший ребенок во время войны (в 1941 ) умер от голода .
Голод, был такой, что детей кормили хлебом из картофельных очистков и из
хвои . Деревня была оккупирована немцами, которые все продукты
забирали себе, а объедки кидали детям. Бабушка помнит, что немцы
забирали всю живность себе в прокорм. В их доме жил взвод немецких
солдат. Когда Советские войска стали наступать, немцы собрали всю
оставшуюся скотину и хотели угнать, но наступление было такое
стремительное , что бабушка вспоминала , как немцы бежали в кальсонах ,
даже оружие бросили.
Когда бабушки и дедушки рассказывали про войну , они всегда говорили, что
это самое страшное что только может быть. И мы должны помнить и
рассказать своим потомкам , чтобы война никогда не повторялась на нашей
земле.
(Воспоминания дедушки и со слов бабушки)
Записали Ханины Антон и Дмитрий, 9 класс, 2015г.

Константин Фёдорович Тимофеев
Мой дедушка К.Ф. Тимофеев воевал во время Великой Отечественной
Войны в городе Ленинграде. Он был разведчиком. Его ранило, но он остался
жив и вернулся домой.
Василенко Андрей
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Мой прадедушка, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БОРИСОВ, - участник Великой
Отечественной Войны. Он жил вместе со своей семьей в Ивановской области,
в деревне Хлебницы. Прадедушка был председателем передового колхоза. С
первых дней войны он добивался , чтобы его отправили на фронт, и в августе
1941 года мой прадедушка Александр добровольцем ушел на войну,
защищать свою Родину. Дома его остались ждать жена и четверо детей.
Самой младшей, моей бабушке, было тогда
всего
полгода. Прадедушка
воевал
рядовым 19й стрелковой дивизии. Он был
два раза ранен, лечился в госпитале, а
потом снова возвращался в строй и
сражался с фашистскими захватчиками.
В августе 1943 года в Смоленской области
шли тяжелые бои. Там, 21 августа 1943
года, погиб мой прадедушка Александр
Иванович. Он был похоронен в братской
могиле около деревни Понизовье, а моя
прабабушка Любовь Александровна с
детьми все равно ждали и надеялись на его
возвращение.

Мой прадедушка АРХАРОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ родился в 1905 году в
Ленинграде. Он и его семья жили в деревне Остроги. 23 июня 1941 года
прадедушка был призван Даниловским РВК Ярославской области. Дома его
остались ждать моя прабабушка Архарова Анна Ивановна. В августе 1941
года проходили жестокие сражения. Мой прадедушка Михаил Федорович
пропал без вести около Новгорода в августе 1941.
Климина Анна 9 класс, 2015г.
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9 мая 2015 года весь наш народ будет отмечать знаменательный юбилей –
70 лет Победы в Великой Отечественной войне. 70 лет отделяет нас от тех
страшных, суровых событий.
Более 20 миллионов советских людей отдали свою жизнь за наше мирное
будущее. И, пожалуй, нет ни одной семьи, которую бы война не коснулась. С
каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки,
братья и сестры…Война была общей болью и бедой, поэтому как бы все
люди стали одной большой семьей.
Мои предки также не остались в стороне. Мой прадедушка НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (по маминой линии) прошел всю войну (ушел на
фронт в 1941 году). Защищая нашу Родину, он дошел до Берлина. На войне
он служил связистом. Имеет многочисленные награды, («Орден Великой
Отечественной войны», «Медаль за боевые заслуги» и много других
медалей), которые очень часто показывает мне бабушка. Я очень горжусь,
что у меня такой прадед. По рассказам моей бабушки, вовремя войны под
бомбежкой, налаживая порванную линию связи, прадедушка был легко
ранен, но продолжал воевать до конца… Бабушка вспоминает, что после
войны в деревню Соколово привезли военнопленных немецких солдат, и
они работали в колхозе. Ей было в то время 6-7 лет, и она помнит, как эти
пленные солдаты предлагали детям покататься на подводах, на которых они
возили продукты, были дружелюбны. Бабушка очень часто со слезами мне
рассказывает об этих военных и послевоенных днях. Ее мама, моя
прабабушка, когда муж шел на фронт, осталась одна с 6-ю детьми, самому
маленькому тогда было 2 месяца. Это были очень тяжелые голодные для
семьи времена. Чтобы как-то выжить бабушка с братьями ходили в поле,
собирали мороженную, оставшуюся после сбора урожая картошку, из нее
мама им готовила оладьи (детвора называла их «тошнотиками», но для них
они были такими вкусными…). Первое же готовили из лебеды и крапивы. В
магазине выдавали хлеб по карточкам, 100г на человека. Бабушка плачет,
вспоминая, как в детстве они собирали со стола крошки и делили на всех.
Прабабушке проходилось работать в колхозе, оставляя детей одних, старшие
приглядывали за младшими. В колхозе деньги не платили, но выдавали по
крошке зерна. Из этого зерна варили кашу или меняли на другие продукты.
Единственным спасением для семьи была коза, которая помогала выжить
вовремя войны. Но когда объявили о капитуляции немцев в победе
Советской Армии – радости не было предела! Вернулся с войны прадедушка
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и жизнь постепенно стала налаживаться, хотя и очень медленно.
Но больше всего меня взволновала история бабушкиного односельчанина,
Героя Советского Союза МОЛЕВА НИКОЛАЯ ГЕРГИЕВИЧА (1925-1945г.). Он
является старшим братом самой близкой бабушкиной подруги Веры
Георгиевны. Молев Н. Г. Был призван в РККА Струницким РВК 23 января 1943
года, с марта 1943 года участвовал в боях, был дважды легко ранен. К весне
1945 года являлся разведчиком фронтового уровня, автоматчиком отдельной
разведроты при штабе 3-го Белорусского фронта. В ночь на 1 марта 1945 года
в составе разведгруппы выполнял задание по выявлению системы
укреплений противника и захвата языка на западном берегу реки Бауда в
двух километрах севернее Фрауенбурга. Объектом действия группы был
выбран ДОТ. Когда группа скрытно переправлялась через реки и
подобралась к ДОТу, в свете осветительных ракет она была обнаружена и
противник открыл по ней огонь из пулемета, установленного в ДОТе.
Рядовой Молев бросил в ДОТ гранату, огонь на время прекратился, и
разведчик бросился к амбразуре. В этот момент пулемет вновь открыл огонь,
и Николай Молев упал на амбразуру, закрыв ее телом. Это позволило
разведгруппе ворваться в ДОТ, уничтожить в нем 7 человек, включая
оверфельдфебеля, взять пленного и захватить пулемет.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм красноармейцу Молеву Николаю Георгиевичу посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
В деревне Соколово установлен обелиск и памятная мемориальная доска :
«Здесь, в деревне Соколово родился и жил Герой Советского Союза Николай
Георгиевич Молев». В Струнино именем героя названа улица. В 2011 году на
здании школы, где учился Николай Молев, укреплена мемориальная доска.
Струнинские школьники приходят к этому обелиску каждое 9 мая и
возлагают цветы. В память от всех погибших Героях проходят торжественные
мероприятия с минуты молчания.
***
Но эти года не выветрились из памяти 27 миллионов советских людей –
такова страшная цена победы. А еще миллионы тех, кто умер от ран, от
сердечных болей уже после войны.
Мы вспоминаем о той далекой войне все реже, все меньше. Но забыть вовсе
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не имеем права. Это все равно, что жестоко предать тех, кто добывал для нас
мир, беззаботное детство, счастливую мирную жизнь. Кто умирал на той
войне с таким достоинством, что смерть становилась началом бессмертия.
Годы Отечественной войне 1941-1945 гг. не забудутся никогда. Чем дальше
они от нас по времени, тем живее и величественнее развернуться в нашей
памяти, и снова сердце в груди будет биться сильно-сильно, снова выступят
на глазах слезы. Слезы жалости и гордости. Лишь бы снова не было войны!
Люди, как и деревья, не могут жить без своих корней. Подвиги прадедов –
это крылья для нас, внуков и правнуков Великой Отечественной войны,
источник нашей жизнестойкости.
И нам, молодому, подрастающему поколению надо стараться быть
достойными памяти своих дедов и прадедов, отдавая дань уважения
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
Пусть проходят года,
Но на лицах седых стариков
Остается беда
Той войны всех времен и веков.
Шли солдаты на смерть,
Покидая родительский дом,
И сражались они
За свободу земли,
На которой с тобой мы живем!
Помню прадеда я!
Орденами его дорожу!
Что такое «война»
Я потомкам своим расскажу!
Будет вечный огонь,
Что горит у Кремлевской стены,
Нашу память хранить,
Словно прочная нить,
Что связала с годами войны.
Копылова Анастасия, 9 класс, 2015г.
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Мой дедушка, ТИТКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 25 сентября
1930 года в Рязанской области. Его родители Александр Владимирович и
Наталья Леонтьевна родились и жили также в Рязанской области. Но в 1939
году они переехали в город Хотьково. Как только началась Великая
Отечественная война в 1941 году, Александра Владимировича забрали на
фронт, но через несколько дней дедушка и прабабушка узнали, что его убили
немцы под Москвой.
Во время войны дедушке было 11 лет. В школу они не ходили, жили в бараке
со своей мамой. А в 1943 году дедушка и еще трое ребят на 2-ом Кирпичном
заводе, грузили гранаты в вагоны, где очень уставали от работы. Дедушка
награжден медалью “ За доблестный труд”. Сейчас ему 84 года, и я им очень
горжусь.
Лебедева Татьяна, 9 класс, 2015г.

Мой прадед ШИРИН НАБИЕВ служил рядовым и получив первое ранение
в 1942 году продолжил службу. Участвовал в Сталинградской битве и был
снова ранен, после был отправлен на Родину(Азербайджан) и был награжден
Орденом славы 3 степени.
Прабабушка Наталья Борвская работала санитаркой до 1945 года, потом
уехала в Азербайджан. Прадед(по материнской линии) Андрей Николаевич
был рядовым на Ленинградском фронте, попал в окружение пропал без
вести. Прабабушка Евдокия Алексеевна жила в деревне под Муровом,
отправилась в Сергиев Посад работать санитаркой в госпитале.
Мишин Филипп, 9 класс, 2015г.
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Великая Отечественная Война… Десятилетия прошли со времени её
окончания, но память о ней продолжает жить в сознании людей. Война- это
страх, кровь, слезы. Война уничтожает всё живое на земле. Об этом
страшном событии мы узнаём из книг, из рассказов наших оставшихся в
живых ветеранов.
Моя прабабушка ИВАНОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАДРОВНА - ветеран Великой
Отечественной Войны. Когда началась война, ей было всего 10 лет. Сейчас
моей прабабуле идет уже 81 год. Она всю войну проработала в тылу. «Всё
для фронта, всё для победы!»- так звучал девиз во время войны. Она
помогала лечить раненных солдат в госпитале, работала на лесоповале,
засеивала поля пшеницей. За доблестный труд во время Великой
Отечественной Войны она была удостоена правительственной награды.
В День Победы, 9 Мая, прабабушка вспоминает о тех впечатлениях, которые
произвела на неё война. Она рассказывает нам о смелости бойцов на полях
сражений, о своих трудных годах детства, о страданиях раненных. Она
всегда говорит нам о людях, которые совершали подвиги в годы войны,
которые умирали, но не сдавались. Благодаря их мужеству, стойкости, была
завоёвана Победа.
Нежданова Варвара, 9 класс, 2015г.
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КУРЦОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Родился 13 апреля 1920 года. До войны жил в деревне Хоблино Ярцевского
района Смоленской области. Получил образование семь классов, и с 1935
года работал токарем на заводе около деревни.
В армию был призван осенью 1940 года, служил в зенитной артиллерии на
Украине (под Днепропетровском) в 296 отдельном зенитном
артиллерийском дивизионе. С ноября 1940 года – радиотелеграфист.
С 1943 года – 1358 зенитный артиллерийский полк.
С марта 1943 года – командир радио-отделения.
Участие в военных действиях принимал с 10 июня 1941 года по 5 мая 1945
год.
Звание – младший сержант.
И вот война 1941 года…
Тёплое июньское утро не предвещало беды. Артиллерийский дивизион, в
котором проходил срочную службу Иван Иванович, находился на берегу
реки. Солдаты изучали грамматику боя в теории и на практике. Последние
два месяца перед началом войны изучали Германию, опыт её войн с
Югославией, Польшей и другими странами.
Солдаты недоумевали: зачем им нужно было знать опыт германских
сражений, говоря, что и своего опыта им достаточно. Но вскоре убедились,
что изучать опыт войн Германии было необходимо. 22 июня на утреннем
построении политрук объявил о нападении Германии на Советский Союз.
Сборы были недолгими. В тот же день 296 артдивизион погрузил в эшелон.
Направились в сторону Запада.
Радист до начала войны и наводчик, дальномерщик, заряжающий и любой
другой номер в обслуживании пушки при необходимости, Иван Иванович
прошёл всю войну от первого дня до последнего, но всё же его самой
главной задачей была связь. Он вёл её из самого пекла, чтобы сообщить
своему отряду о местонахождении, передвижении, предполагаемой
численности и расположении вражеских сил.
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Самым трудным для прадедушки был первый бой. Батарея только успела
развернуть свои позиции, когда пошла атака на дивизион. Из 12 пушек
уцелела только одна. Солдаты начали отходить, сами не знаю куда,
прекрасно понимая, что против немцев, их единственная пушка – ничто.
Отступая назад, отряд добрался до штаба дивизии, который находился на
опушке леса. По всем дорогам, тропкам, ведущим к нему, были расставлены
указатели. Артиллеристы смешались с пехотой. Других же отправили на
переформирование, в Воронеж. Среди переформированных был и мой
прадедушка. В Воронеже солдат оснастили новым оружием, с которым вести
бой было намного проще.
Тяжело было и под Сталинградом. Железнодорожное сообщение было
прервано. Отряд прадедушки на баржах переправлял по Волге пушки и
снаряды в Сталинград. Во время переправы оружия через реку, отряд
постоянное бомбили. Было потеряно много бойцов и техники.
А ещё было страшно. Страшно не было только тогда, когда не было боя.
После битвы на Волге в составе уже 27 зенитно- артиллерийской дивизии,
которая затем влилась во Второй Украинский фронт, Иван Иванович прошёл
с боями до Румынии и Венгрии, а побуде встретил в Чехословакии.
Они стреляли из всех орудий, пистолетов и автоматов. Они плакали и
смеялись от счастья, узнав, что 9 мая 1945 года победили.
Прадедушка продолжал служить до мая 1946 года, до тех пор, пока не
пришло пополнение срочной службы.
После войны вернулся домой в деревню Хоблино Ярцевского района
Смоленской области. 14 июня 1946 года женился на Кирочкиной Варваре
Владимировне.
Работал в совхозе бригадиром полеводства и животноводства.
Как мог, без остатка вкладывал свой труд и направлял коллектив на
быстрейший подъём сельского хозяйства в послевоенные годы.
Заслуженный полевод района.
Новикова Ульяна, 9 класс, 2015г.
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Когда я получила в школе задания узнать историю своей семьи в Великой
Отечественной войне 1941-1945 года, я отнеслась к данному проекту, как к
обычной домашней работе. Но вскоре осудила себя за столь
пренебрежительное отношение к Великой Отечественной войне, а прежде
всего к своей семье. Ведь это всем известная истина : когда что-либо (будь то
какое-либо событие или еще что-то) касается человека лично или его семьи
,родственников ,кого-то, кто этому человеку дорог это событие приобретает
высокую значимость. Наверное, нет ни одной семьи в СССР, которой не
коснулась бы Отечественная война, так ,Вторая мировая не обошла
стороной и мою семью. Порасспрашивав бабушек и дедушек, я узнала
следущее:
В Великой Отечественной войне принимала участие моя прабабушка по
маминой линии - ВЫБОРНОВА КАПИТОЛИНА ГРИГОРЬЕВНА 1919-го года
рождения. Прописанная по месту жительства: Московская область,
Загорский район, деревня Антоново. Образования не имела, даже
начального, отучившись полгода в первом классе была снята со школы по
необходимости сидеть с младшими братьями и сестрами, так как была
старшим ребенком с семье. К десяти годам пошла работать чесальщицей в
деревню Сырнево на Сырниевскую фабрику. К началу Великой
Отечественной войны ей было 22 года. В 1941 году была отправлена в
приказном порядке в Краснозаводск. И на протяжении всей войны работала
на Краснозаводском заводе, изготовлявшем боеприпасы для фронта.
Так же в Великой Отечественной войне принимал участие мой прадедушка
по маминой линии – Беляков Иван Павлович 1908- го года рождения
.Прописанный по месту жительства : Московская область, Загорский район,
деревня Ивняково. Имел начальное образование, окончил 4 класса
Сосенской начальной школы Загорского района. К началу Второй мировой
войны ему было 33 года. Служил в пятнадцатом железнодорожном полку
сапером. Был уволен в запас, но вскоре мобилизован Загорским СВК в 145ую
стрелковую дивизию,213 саперный батальон в звании командира саперного
отделения . Отслужив на фронте вернулся домой.
Огнева Татьяна, 9 класс, 2015г.
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22 июня 1941г. Началась Великая Отечественная война и враг быстрым
темпом захватывал города и поселки. Добровольцы из Подмосковья
вклинивались в состав дивизии, формирующейся в различных районах
Москвы. В «Книге Памяти» имеется информация о том, что Загорский
батальон, включавшая ополченцев Хотьково и Константинова был направлен
в 8-ю и 9-ю дивизию народного ополчения Краснопресненского района. В
нашей семье тоже были герои, которые в те нелегкие годы ушли защищать
свою родину.
В июле 1941 в ряды ополченцев 9-ой дивизии был призван на войну мой
прапрадедушка, Суворов Иван Иванович, родившийся в г. Кимры
Калининской обл. Проживал в деревне Кобылино, Загорский р-он. За все
время своей семье он присылал 4-5 писем, в последнем письме он писал, что
очень холодно, тогда жена собрала сумку, взяв все необходимое, и поехала к
нему. Но не доехала всего 5 км, там была уже линия фронта. Погиб он в этом
же году 21 декабря 1941г. в Германии в концлагере г. Эрбке-Фаллингбостель
Нижняя Саксония.
Самый старший из братьев был Суворов Анатолий Иванович родился 1925г. В
ноябре 1941г. перевозил на лошадях снаряды и боеприпасы на фронт в
район Яхромы из Хотьково. А потом повестка из военкомата на службу в
Красную армию. Проходил учебку в Казани, их готовили на фронт и вскоре их
часть перевели в г. Ступино, а оттуда на фронт. Погиб, не дожив немного до
победы, на поле боя от пулевого ранения в голову 12 апреля в 1941г.
Австрия г.Баден.
Ролдугин Дмитрий, 9 класс, 2015г.
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22 июня 1941 года на нашу страну напала Германия. Началась Великая
Отечественная война. С этого дня не осталось ни одного дома, ни одной
семьи, кого бы обошла стороной эта беда. На фронт уходили отцы, сыновья,
братья, деды. Многим из них не суждено было вернуться, многие были
ранены, но даже те ,кто вернулся живым и здоровым, навсегда сохранили
память о своих погибших однополчанах. Память о войне не сотрешь с
годами, она вечна. Вот и в нашей семье тоже есть участника Великой
Отечественной войны. Это мой прапрадед ВОРОБЬЕВ НИКИФОР
ФИЛИППОВИЧ. Он родился в 1903 году в Тамбовской области, село
Байловка. У него было 4 сестры. Закончил в школе 4 класса. Сначала он
участвовал в Гражданской войне, а с июня 1941 года воевал в Великой
Отечественной войне. Был сапером, потом служил при штабе, войну
закончил в Болгарии. Пройдя две войны, Никифор Филиппович вернулся
домой без единого ранения. Награды, конечно ,были, только какие именно
мы не помним, у него в доме весел его портрет в военной форме с
наградами на груди. Его жена ,т.е. моя прапрабабушка Анна Михайловна до
конца своей жизни хранила его письма с фронта, она их показывала своим
внукам. До войны он работал на спирт заводе, и вернувшись с войны, он
продолжил там свою работу и дожил до глубокой старости. Умер в 1986 году.
Его младшая сестра ОЛЬГА ФИЛИППОВНА (1918-1995гг.) так же участвовала
в Великой Отечественной войне, она всю войну прошла санитаркой, выносив
бойцов именно с поля боя, ведь были санитары, которые работали только в
военном госпитале. У нее так же было немало наград за мужество и отвагу,
ведь она прошла всю войну от начала и до конца, но ,к сожалению, она
получила ранение в ногу. После войны она прожила в городе Ростов-Дон.
У моей прапрабабушки Анны Михайловны был брат ЗИНОВИЙ
МИХАЙЛОВИЧ (1924-1996гг) ,который в 17 лет ушел добровольцем на фронт,
но сразу же получил ранение и остался без ноги. После войны он окончил
юридический институт, работал в городе Иваново судьей.
Еще хочу рассказать про своего прадеда – ПАНОВА СЕМЕНА СЕРГЕЕВИЧА. Он
родился в 1924 году так же в Тамбовской области, село Байловка. Закончил
школу и сразу же призвали на фронт, получил ранение в челюсть(пуля
прошла насквозь). За боевые заслуги был награжден орденом Красной
Звезды, а так же разными другими медалями. После окончания войны он
вернулся в родное село, женился, окончил сельскохозяйственный институт,
работал агрономом в совхозе с. Байловка. Умер в 1998
Старший брат Семена Сергеевича с войны не вернулся. Сразу же в первый
год войны на него получили похоронку( известие), как без вести пропавшего.
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Для его родителей потеря сына была большим горем, которая оставила
глубокую рану в их сердцах.
Я всегда помню и горжусь своими родственниками, участвовавшими в
Великой Отечественной войне.
Сорокина Екатерина, 9 класс, 2015г.

АБРАМОВА
АННА
ВАСИЛЬЕВНА
(1921
–
2013
гг.)
Анна Васильевна приходилась мне двоюродной прабабушкой (родной
сестрой моей прабабушки). Родилась она 30 августа 1921 года. Окончила
медицинское училище в Загорске. В первый день войны получила повестку ,в
которой было сказано ,что она должна появится на сборный пункт в
Птицеграде. На второй день ее отправили на пересылочный пункт в Москву,
затем Анна Васильевна попала прямо на фронт. Она была на фронте с 1941 т1945,вступила в партию в апреле 1943 года, в 915 стрелковом полку, а в 246
дивизии получила звание лейтенант мед. Службы, затем старший лейтенант
медицинской службы. Боевой путь 246 стрелковой дивизии (Шумской):
1941-1942 Битва за Москву, 1943 Курская битва , 1943-1944 Освобождение
Украины, 1944-1945 Освобождение Польши и Чехословакии
Она получила награды: «Орден Красной звезды» Отечественной войны 1-ой
и 2-ой степени
Медали: «За боевые заслуги», «Победа над Германией», «За доблестный
труд» от Мересьева и Батова.
Она была операционной сестрой на центральном фронте и на 1-ом
Украинском фронте. Была два раза серьезно ранена.
Она рассказывала, что ей приходилось иной раз стоять за операционным
столом сутками, а после боя выносить с поля раненых, а ведь ей было всего
20 лет.
Но 28 ноября 2013 года она умерла. Наша семья помнит о ней и будет всегда
благодарна за те мучения, которые она перенесла ради нашего поколения.
Тимофеева Елизавета, 9 класс, 2015г.
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Мой прадед, НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ БУШОВ принимал участие в войне 1812
года с Наполеоном. Он был захвачен французскими войсками в плен, их
держали в заточении длительный срок, морили голодом и давали есть лишь
всякую падаль, вскоре ему удалось сбежать, но домой с войны он вернулся
инвалидом, за проявленный героизм, ему были вручены царские награды. В
1941 году, в начале Великой Отечественной войны он умер, потому что
здоровье было подорвано.
Второй же прадед Николаев Георгий воевал уже в годы Великой
Отечественной войны. В 1941 году, в сентябре месяце он был призван на
фронт. Несколько недель спустя, прислав два письма, он узнал, что у него
родился сын, он был очень счастлив и хотел скорее вернуться домой. Но
буквально на следующий день был убит, сражаясь за свою Родину.
А так же не малое значение в истории СССР принимал участие мой дед,
Николай Георгиевич Николаев. Закончил семь классов, поступил в училище
механизаторов. Закончив училище, он год отработал в колхозе и был
награжден премией, грамотой и медалью. В 1962 году был призван в армию,
добровольно пожелал служить в десантных войсках. Совершил 125 прыжков,
впоследствии чего был награжден медалью, имел много благодарностей от
начальства за отличную службу. Так же он участвовал в послевоенном
подавлении мятежа. Был награжден медалью.
Лисицына Александра.
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Мой дедушка по папиной линии – ИГНАТОВ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ родился
13 января 1925 года. Когда началась Великая Отечественная война он жил
вместе с родителями в Луганской области, на Украине. Эти места,
впоследствии были оккупированы фашистами, но мой дед, не дожидаясь
оккупации, сбежал из дома и вступил добровольцем в ряды Советской
Армии, в возрасте 16 лет. Так как, он был очень высоким и крепким юношей,
никто и не заподозрил, что он еще совсем мальчишка. Воевал он в составе
Артиллерийского полка Второй Ударной Армии, был командиром взвода.
Ведь борьба с танками противника на протяжении всей Великой
Отечественной войны составляла одну из важнейших задач нашей Армии.
Вторая Ударная Армия была сформирована в декабре 1941 г. на Волховском
фронте путем преобразования 26-й армии. Первоначально в нее входили
327-я стрелковая дивизия, 8 стрелковых бригад, несколько танковых,
лыжных, артиллерийских, авиационных и других частей. Мой дед принимал
участие в Любанской (7 января — 30 апреля) и Синявинской (19 августа — 10
октября) операциях 1942 г., в прорыве блокады Ленинграда 1943 г. С конца
февраля до середины июля 1943 г. войска армии в составе Ленинградского,
Волховского (с 9 марта) и вновь Ленинградского (с 18 апреля) фронтов
обороняла рубеж юго-восточнее Шлиссельбурга. В 1944 г. армия участвовала
в Красносельско-Ропшинской (14-30января), Нарвской (24-30 июля) и
Таллинской (17-26 сентября) наступательных операциях.
В 1945 г. составе 2-го Белорусского фронта армия принимала участие в
Млавско-Эльбингской (14-26 января), Восточно-Померанской (10 февраля —
4 апреля) и Берлинской (16 апреля — 8 мая) наступательных операциях 1945
года.
Из-за ошибок Сталина, в 1942г в Любаньской операции по
деблокированию Ленинграда Вторая Ударная Армия потерпела поражение,
дед был ранен.
За самоотверженность, отвагу и грамотные решения мой дед - Игнатов
Василий Макарович был награжден Орденом «Победы», Орденом Славы,
Орденом Отечественной Войны. Также он получил много других наград, но,
т. к. они находятся на его Родине, я не могу перечислить все их названия.
В 1944г мой дед участвовал в боях по освобождению Ленинграда, а так же в
операциях по освобождению Белоруссии.
Когда 9 мая 1945 года все прогрессивное человечество праздновало Победу
в Великой Отечественной войне, и большинство воинов-освободителей,
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спешили к своим семьям, выяснилось, что мой дед - Игнатов Василий
Макарович не прошел срочную военную службу в рядах Красной Армии, не
смотря на его ордена и награды. Деда отправили проходить службу на
дальний Восток, где 9 августа 1945 года Советский Союз объявил войну
Японии. Дед участвовал в разгроме Квантунской армии, эта война к
огромной радости быстро закончилась, и мой дед продолжил службу на
границе.
Кстати, там он встретил и мою бабушку, его будущую жену. В 1949 году он
вернулся на Украину с орденами, медалями и с молодой женой.
Также в русско-японской войне участвовал и мой прадед по маминой линии Копытов Василий Феофанович. Мой прадед тоже герой: он участвовал в
русско-финской войне (1939г.), в Великой Отечественной войне (1941-1945),
а также в русско-японской войне.
Он воевал в железнодорожных войсках, которым после отступления немцев
приходилось ремонтировать и делать пригодными для прохождения
Советской Армии дороги.
Я горжусь своими предками и всеми героями этой тяжелой, кровопролитной
войны. Ведь без них, возможно, наши жизни и не состоялись бы. Хочется
сказать им огромного спасибо. Вечная им память.
Игнатова Таисия, 10 класс, МБОУ СОШ №11
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ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА прабабушка,
НИКОЛАЙ
МАКСИМОВИЧ, муж Валентины,
прадедушка.
Валентина
Алексеевна
не
принимала участие в войне, но
сыграла не малую роль для
фронта. Начнем с того что, она
родилась в 1918 году в
Ярославской области в семье
крестьян. В 1930 году вместе с
родителями и тремя сестрами
переехала в город Ленинград,
где закончила школу, а затем и техникум Точной Механики и Оптики. После
работала на заводе «Прогресс», далее перешла в военную организацию на
заводе №353.
Николай Максимович сыграл важную роль для фронта, он родился в 1910
году в городе Москве. В годы до революции, когда его отец работал на
Краснозаводском Оружейном заводе, переехала в ныне названный Сергиев
Посад. До открытия Загорского завода (до 1935 года) молодой Николай
ездил в Москву в Большой театр, где делал и устанавливал декорации. В
1935 году Николай Максимович работал контрольным мастером в столярном
цехе. В 1941 году Валентина Алексеевна вместе с заводом эвакуировалась в
город Томск Новосибирской области. Там ей приходилось тяжело, в течение
долгого рабочего дня она принимала военную продукцию, бомбы, ружья,
ножи,
прочие
орудия
которые
нужны
были
в
бою.
В этом же году Николай Максимович был вместе с заводом эвакуирован в
город Томск, где трудился в тылу врага, проверяя сделанную продукцию, он
занимался такой же работой, как и Валентина. Кроме этого, он продолжал
работать в редколлегии и выпускать газеты. В 1943 году, после того как враг
отошел, объединенные два завода вернулись в город Загорск, где Николай и
Валентина продолжали трудиться. После окончания войны Валентина
Алексеевна была награждена медалью за победу над
Германией в
Великой Отечественной Войне ( 1941 - 1945 ), а Николай Максимович
получил медаль за доблестный и самоотверженный труд в период войны.
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Мой прадедушка, КАМЕНСКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ, в годы Великой
Отечественной войны, был военным врачом и прошел все трудности с
первого и до последнего дня-дня Победы.
Мой прадедушка родился в 1892 году, в городе Смоленске. Оконил
медицинский институт. В первый же день войны его призвали в армию. Он
служил в пехотном полку майором медицинской службы. Петр Иванович
оказывал раненым и больным медицинскую помощь, начиная с первой
медицинской на поле боя и заканчивая специализированной в госпиталях
тыла.
Первые месяцы войны были особенно тяжелыми. Армия отступала.
Немецко-фашистские оккупанты мечтали к зиме захватить Москву. Но они
просчитались. Наступление их было остановлено, и началась борьба за ряд
городов. Освобождая Смоленск, Петр Иванович был сам ранен. Самыми
дорогими наградами для него стали «Орден Красной звезды», «За оборону
Москвы», «За победу над Германией».
После войны мой прадед Каменский Петр Иванович поселился в селе
Константиново Загорского района и работал там главным врачом и хирургом.
Образ военного медика всегда останется
гуманизма, мужества и самоотверженности.

олицетворение

высокого

Агошкова Татьяна
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Великая Отечественная война коснулась многих людей, их семей. Каждый из
нас должен знать свою историю, чтобы было что рассказать своим детям и
внукам.
Так же в моей семье, мои прадедушки и прабабушки принимали участие в
этой войне.
Мой прадедушка НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ воевал под Брянском. Он
был десантником. И когда их отправили на очередное задание, они должны
были опуститься на парашютах, но немцы расстреляли их, но моего
прадедушку ранили в ногу. Он упал вблизи болот. Но вскоре его нашла
собака, которая привела людей. После этого его отправили в госпиталь.
Поправившись, он снова отправился на задание, и вскоре они все оказались
в партизанском плену. Но им удалось выбраться.
Так же участвовала в войне, даже скорее в помощи военным, моя
прабабушка и прапрабабушка: НИКОЛАЕВА (ГОРШЕНКО) ТАМАРА
ФЕДОРОВНА и БОРЛЕНКО МАРИЯ НИКИТИЧНА. Во время войны они
работали на заводах нашего города, выпускающих оружие. В один день
Тамара Федоровна была свидетелем взрыва одного из заводов. В тот момент
ей поведнолжем, что вместе с дверьми (главного входа) вынесено взрывной
волной и она осталась жива, а остальные 15 человек, которые в тот момент
находились там, погибли. Их имена были выписаны на памятнике, всем нам
известном «Вечный Огонь». Но до этого, когда моя прабабушка была совсем
юной они помогали (вместе с Марией Никитичной) в строительстве
железной дороги.
В память об этом всем у моей семьи, остались только воспоминания и
рассказы, а так же большое количество медалей.
Суворова Мария
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Моя двоюродная бабушка, старшая сестра моей родной бабушки, БЕЛОВА
АННА ЕВСТИГНЕЕВНА участвовала в войне, защищала Москву в те трудные
40-е годы. Я очень горжусь ею, берегу и восхищаюсь. Родилась она 2 февраля
1925 года в многодетной семье в деревне Солнцево. Ее родители Евстигней
Иванович и Александра Михайловна жили в Загорском районе Московской
области.
22 июня 1941 года началась война. Мужчины ушли защищать Родину.
Девчонки тоже хотели идти на фронт ,но из-за возраста Аню не взяли.
Наравне со взрослыми трудилась в колхозе . Аня читала колхозникам газеты,
проводила беседы о положении на фронтах и тылу - была комсомольским
агитатором. В деревне Константиново был сформирован военный
комиссариат. Около 30 девушек , и Аня среди них, из соседних деревень :
Солнцево, Окаемово, Самотовино, Фалисово, Богородское, Кузьмино явились на призывной пункт в д.Константиново. Прибавив себе два года в
возрасте, 1 декабря 1943 года Анну взяли на фронт. Зачислили в аэростатный
полк , который находился в Ворошиловском парке. Прослужив два месяца,
девчат стали распределять кого куда. Белову Аню оставили в Москве и
зачислили в штаб радиополка ( командир штаба подполковник Шевченко ).
Стояла зима с морозами, с обильными снегопадами, метелями и вьюгами.
Налеты вражеской авиации на Москву не прекращались. Столица
оборонялась огнем зенитной артиллерии , сетью дирижаблей , воздушного
заграждения. Так как фамилия ее была Белова , Аню звали "белкой".
Несмотря на свой юный возраст , Аня была серьезной девушкой и к своим
обязанностям относилась очень серьезно, за это ее уважали. За особые
заслуги награждена "Орденом Великой Отечественной Войны 1 степени" ,
имеет 14 юбилейных медалей, в том числе" Медаль За Победу над
Германией ", присвоено звание младшего лейтенанта.
Закончилась война, и Белова Анна осталась работать в Москве в НИИ
приборостроения ( 1946-1958 гг. ), 1958 - 1998 в НИИ радиостроения, в
секретном отделе - архиве. Совсем недавно ей исполнилось 85 лет. Она
прекрасно выглядит, у нее хорошая память , встречается с молодежью,
детьми города Москвы, рассказывает о былых сражениях.
Я горжусь своей бабушкой. Мне бы хотелось прожить жизнь так, чтобы моя
бабушка могла мною гордится.
Значкова Ксения
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Мои прадедушки и прабабушки также встали на защиту своей Родины. Я с
ними не знакома, потому что многие из них погибли в бою, а некоторых я не
застала в живых, я их знаю по рассказам родных и очень горжусь своими
предками.
Мой прадед по маминой линии ПОЛЯКОВ ИВАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ был танкистом.
Их 8-я танковая дивизия сформировалась в июле
1940 года. К началу войны находились в районе
Львова. Армия моего дедушки вела бои во
Львовском выступе, с войсками группы армии
«Юг». В начале июля прадед вел оборонительные
бои на Западной Украине. Там получил ранение в
ногу. Лежал в госпитале, после вернулся на фронт.

СТАРШИНОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ летом и осенью 1941 года
сражался под Москвой. За боевые отличия был награжден орденом «Ленина»
и орденом «Красного Знамени». Также принимал участие в Битве на Курской
дуге, где был ранен в плечо и умер от потери крови.

Прабабушка СТЕПАНОВА МАРИНА
ИВАНОВНА во время войны работала в
колхозе и в трудовом лагере, валила деревья
наравне с мужчинами. Она получила за свой
труд орден «Ленина», орден «Трудового
Красного Знамени», орден «Участник
трудового фронта».
Эта фотография была переснята и
отправлена в краеведческий музей в городе
Переславль-Залесский.
Я горжусь своими прабабушками и
прадедушками. Многие из них отдалили
свою жизнь на поле боя.
Козлова Татьяна, 2 класс, 2015г.
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В моей семье воспоминания о войне очень нечёткие. Так как о ней могла бы
рассказать только мая прапрабабушка, но её уже давно нет в живых. По
этому я пишу, то что рассказал мой дед Виктор, внук моего прапрадеда.
Мой прапрадед ШАРАВИН ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ
был призван 23.06.1941г. и был направлен в
Челябинск на тракторный завод, где создавалась
танковая рота. Сами военнослужащие делали танки
Т- 34. Эшелон
с первой партией танков, где
прапрадед был механиком - водителем, отправился
в августе 1942 года через Москву на юго – западный
фронт.
Последнее письмо получено было 26 октября 1942
г, которое было написано 8 октября 1942г. Больше
известий о нём не было, он до сих пор считается пропавшим без вести.
Прапрабабушка Мария осталась одна с двумя дочерьми 13 и 11 лет. Они
жили на Южном Урале, в глубоком тылу. Может им и не пришлось пережить
всего ужаса войны. Но голод и непосильный труд легли на их плечи. Хотя об
этом тогда никто не думал, все работали или воевали для Победы.
Иванова Арина, 5 класс, 2015г.
КОРНИЛОВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА .
Родилась 24 февраля 1924 года, умерла 2010 года .
Работала с 12 лет швея мотористка. Шила чехлы для биноклей , варежки.
Работала на ЗОМЗе . Имеет правительственные награды.

Корнаухова Варвара, 5 класс, 2015г.
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СУХАНОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ Год рождения: 1920, лейтенант, в РККА с
1940 года. Место рождения: Московская обл.,
Константиновский район, Самотовинский сель/совет,
д. Неверово
1.Краткое конкретное изложение боевого подвига
или заслуг.
Участвуя в боях в районе деревни Капустино в составе
41 Стрелкового полка в должности командира
стрелкового взвода, 27.01.1944 года действовал
смело и решительно. Огнём своего взвода уничтожил
одну пулемётную точку и 13 солдат и офицеров противника.
04.02.1944 года в период штурма деревни Капустино был легко ранен в ногу.
В этом бою огнём взвода уничтожил 7 солдат и три ручных пулемёта.
С 02.09.1944 года после полученной инвалидности, в результате ранений и
обморожения 27.02.1944 года, работает в полку в должности командира
взвода снабжения.
На протяжении своей службы в сложных условиях боевой обстановки, в
условиях самозаготовки продуктов проявлял инициативу и изворотливость
как боеприпасами, так и продуктами.
За активное участие в боях Отечественной войны,
современное
и
полное
обеспечение
подразделений батальона в материальном
отношении
и
проявленные
при
этом
находчивость
и
мужество,
удостоин
Правительственной
награды
Ордена
Отечественной Войны 2-ой степени.

Степанова Елизавета, 5 класс, 2015г.
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САЩЕНКО ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
Жизнь и судьба Паши Сащенко из Лайской школы
сложилась так, как распорядилась проклятая
война.
Он хорошо рисовал, лепил, умел играть на всех
музыкальных инструментах, хотя никогда не
ходил в музыкальную школу. Очень увлекался
техникой, машинами, т.к. его отец владел
кузнечным ремеслом и сам был известным
мастером.
После Лайской школы Павел сразу поступил в
автомобильный институт, где участвовал во всех видах художественной
самодеятельности.
Многие известные деятели культуры начинали в те годы именно так...
Но грянула война. Студентов сразу мобилизовали. Павел воевал, был ранен.
В составе 4 Гвардейской Армии III Украинского фронта он освобождал
Будапешт и Вену, прошел через весь этот огонь и ужас, ведь известно, что
День Победы не настал бы без Победы именно там, где были стянуты самые
значительные и крупные силы гитлеровцев, где шли самые тяжелые и
кровопролитные бои. Один и тот же город по нескольку раз переходил от
немцев к нашим, и взять, и удержать любую высотку было необычайно
трудно.
И там же, в последние дни войны, Павел нашел свою любовь - девушкусвязистку.
Там
же,
в
Вене,
и
поженились.
В Лаю на побывку после войны Павел Сащенко приехал уже с молодой
женой.
Его не демобилизовали, он стал кадровым военным. Служил по всей стране от Сахалина до Белоруссии в автомобильных войсках. В автомобилях
разбирался "с закрытыми глазами" - мог по звуку определить неисправность
любой машины. Был подполковником Советской Армии и полковником
Российской
армии.
Похоронен
под
Москвой.
Вот такая жизнь и судьба лайского школьника
Но это всё интернет, дальнейшая информация о прадедушке Павле
предоставлена его сыном, моим дедом, Сащенко Сергеем Павловичем (пишу
от своего имени, а не его)
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Павел Петрович родился 15 декабря 1919 года. После окончания школы(это
было до войны) поступил в Саратовский автомобильный институт. Будучи
студентом участвовал в строительстве Минского шоссе. В 1942 был
отправлен в военное училище, откуда через год вышел офицером.
Прадедушка Павел воевал в годы Великой Отечественной в Украине,
освобождал её от бендеровцев. После воевал в Венгрии. Участвовал во
взятии Будапешта. Воевал за Секешфехервар. В первый раз взяли его ко дню
рождения Сталина, второй раз через месяц-два.
Павел был ранен(в каком городе неизвестно) и попал в русский госпиталь в
городе Вебер. Но до этого немцы захватили этот госпиталь и жестоко убили
всех.
У прадедушки было несколько боевых товарищей. Двое из них это: Носов
Юрий Николаевич и Мазаев Фёдор Иванович.
После Великой Отечественной войны Павел Петрович служил на Сахалине,
Камчатке(там он был капитаном) и в Белоруссии с 1959 года, там же стал
майором.
Уволился он в 1964 в звании майора и должности начальника автомашинной
службы дивизии. В 1965 переехал в Пушкино и стал через какое-то время
автоэкспертом.
Медалей и орденов у прадедушки много, по словам деда, и рассказал он
мне только про некоторые: медаль «За взятие Будапешта» и медаль «За
взятие Вены».
САЩЕНКО (КУДИЯРОВА) ЛИРА МИХАЙЛОВНА
Связистка со званием ефрейтора. Секретарь Совета ветеранов 4 Гвардейской
армии.
Секретарем Совета ветеранов 4 Гвардейской
армии много лет была Лира Михайловна
Сащенко . Лира, в девичестве Кудиярова,
являлась связисткой отдельного полка связи .
Ее родители погибли в начале войны, она, как
сирота и как комсомолка была призвана на
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фронт. Прошла с боями от Сталинграда до Вены. Командир полка оформил
под городом Вена ее брак с однополчанином - старшим лейтенантом
Сащенко
Павлом
Петровичем
.
После войны, их как семью военнослужащего, направляли служить в разные
точки огромного Советского Союза. Как только семья переехала на
жительство под Москву, Лира Михайловна немедленно включилась в
ветеранскую работу, создавала музей 4 Гвардейской армии, организовывала
поездки с пионерами и комсомольцами по местам боев, проводила уроки
мужества, встречи с однополчанами, телепередачи. Это всё опять интернет,
дальнейшая информация предоставлена её сыном , моим дедом, Сащенко
Сергеем Павловичем(пишу от своего имени, а не от его)
Родилась Лира Михайловна 31 декабря толи 1924,толи уже в 1925 году в
городе Хабаровск. Отец её, Михаил, был военным дирижером. Перед
войной они переехали в город Валуйки Белогородской области. Но во время
войны Лира её мать были эвакуированы в Ташкент (после эвакуации про
прапрадеда Михаила ничего неизвестно).
В 1943 году юная Лира окончила курсы связиста и была направлена на 3
Украинский фронт. Перед Будапештской операцией её забрали в армейский
узел связи 3-ей Гвардейской армии. После взятия Будапешта узел стал
переезжать в город Литер на северо-западном берегу озера Балатон. Но
случилось непредвиденное. Передовые войска попали в окружение немцев,
шедших на прорыв в Будапешт. Связисты 9 дней отбивались от фашистов, и
из 40 человек выжило 7 и часть была ранена (прабабушка в том числе).
С Павлом Петровичем Лира Михайловна познакомилась в госпитале в
Вебере. Они лечились в одно и то же время. После они вернулись в свои
части и воевали в Австрии, до самого освобождения Вены.
Павел и Лира поженились, Лиру уволили из армии и они вдвоём переехали в
Одесскую область в город Первомайск, где и родился Сергей Павлович.
Ордена и медали у неё конечно были. Знаю я только про эти: медаль «За
взятие Будапешта», медаль «За взятие Вены» и медаль «За отвагу».
Умерла Сащенко (Кудиярова) Лира Михайловна в 2007 году.
Сащенко Екатерина, 5 класс, 2015г.
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Мой дедушка, ЛЕБЕДЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, родился в 1918 году в пос.
Семхоз Загорского района. Призван в 1941 году Загорским РВК. Погиб на
фронте 20 сентября 1944 года. Похоронен:
Республика Марий-Эл, д. Нурма Медведевского
района.
Моя бабушка, Лебедева Анна Степановна, мало
рассказывала мне о моем дедушке, а сейчас уже, к
сожалению, спросить не у кого. Но в нашей семье
всегда считалось, и никто никогда не опровергал
мнения о том, что мой дед был ЛЕТЧИКОМ. Он летал
на самолетах и в тяжелое военное время, пролетая
над поселком Семхоз, сбрасывал вещмешок с продуктами над домом, где
жила моя бабушка, его жена Лебедева Анна Степановна. У них было трое
детей: Юрий (мой отец), Борис и Василий. Когда я стала старше, я нашла в
книге памяти, что мой дед, Лебедев Василий Васильевич был старшиной
Третьего зенитно-артиллерийского полка. И на самолете был штурманом.
Совсем недавно, в 2014 году моя
двоюродная сестра, Наталья, отправила
запрос в республику Марий-Эл, д. Нурма
Медведевского района о том, чтобы чтонибудь узнать о судьбе нашего дедушки.
Ей пришел ответ, в котором говорилось,
что
наш
дед,
Лебедев
Василий
Васильевич, с экипажем испытывали
самолеты «ИЛ» и, выполняя очередной
полет, самолет разбился, весь экипаж
погиб. В д. Нурма погибшим летчикам
установлен памятник, за которым
ухаживают школьники местной школы.
У деда есть награды, но, к сожалению, я не знаю какие.
Каждый год 9 Мая мы с семьей ходим на митинг к памятнику погибшим
воинам в пос. Семхоз, где начертано имя моего деда, Лебедева Василия
Васильевича.
Никерова (Лебедева) Лариса Юрьевна
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Мой дед – КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
родился в 1925 году в городе Саратове. На момент
начала Великой Отечественной войны ему было всего
16 лет и жил он в детском доме. Поэтому на фронт его
призвали только в июне 1944 года. Служил он, в силу
своего юного возраста, младшим сержантом в
авиационном полку и занимался шоферским делом. Его
вклад в победу нашей Родины над
немецко-фашистскими
захватчиками
начался с освобождения Украины (бывш.
УССР),
затем
продолжился
освобождением Праги и завершился
взятием Берлина. Он выжил! И после
окончания
войны
моего
деда
наградили
государственными
наградами и орденами: «Орден
Отечественной войны II степени», «За победу над
Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение
Праги», «Медаль Жукова» и другими. Но самой
важной, самой желанной и самой заслуженной
наградой для него за все те испытания, которые
довелось вытерпеть и пережить во время войны, стало
мирное небо над нашими головами и счастливое
будущее. Дедушка прожил 76 лет и умер в 2001 году.
Несмотря на то, что с момента этого жестокого,
кровавого события минуло уже целых 70 лет, никогда
не будет забыт подвиг наших дедов и прадедов, всех
наших
близких,
которые
так
отважно
и
самоотверженно боролись, противостояли, не падали
духом, защищая свою землю, свою страну, своих близких, свое будущее, а
вместе с ним и нас.
Кузнецова Ольга, выпускница 2009г.
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Мой
прадедушка,
ЖАРЕНКОВ
ТРОФИМ
АРХИПОВИЧ, родился 2 ноября 1921 года в семье
крестьян, в Могилевской обл., БССР. За три дня до
начала войны Трофим Архипович окончил среднею
школу. А уже 12 июля 1941года был призван в ряды
РККА. Службу прадедушка проходил в 461
отдельном линейном батальоне связи, в должности
связиста. 30 октября 1942 года был ранен, после
лечения в госпитале вернулся в свой родной
батальон, с которым дошел до г. Варшава. За время
войны был награжден: медалями «За боевые заслуги», «За освобождение
Варшавы», «За победу над Германией».
Из наградного листа: «27 октября 1944 года противник сделал 2-х
часовой артобстрел, в результате чего постоянная линия в 6 проводов на
протяжении одного километра была разрушена.
Ефрейтор Жаренков не смотря на непрекращающийся обстрел
артиллерии противника возглавил группу красноармейцев и обеспечил
устранение большого участка разрушенной линии. Тов. Жаренков лично
натянул кабель в 10 пролетах и влезая сделал подключение на 11 столбах.
Разорвавшийся в 10 метрах снаряд, сильно оглушил тов. Жаренкова, но тов.
Жаренков продолжал работу и руководил подчиненными. В течении одного
часа группа в 2 человека под командой тов. Жаренкова натянула кабель в 42
пролетах.
Своей самоотверженной работой тов. Жаренков способствовал успеху
боя и обеспечил командованию непрерывное управление войсками.
За личное мужество и отвагу, умелое руководство аварийной группой по
устранению больших разрушений линии связи тов. Жаренков представляется
к правительственной награде – медали «За отвагу».
1 ноября 1944 года.
Командир 401 ОЛББС гвардии-майор Степанин»
Демобилизовался прадедушка из Красной Армии 20 марта 1946 года. После
войны Трофим Архипович работал электриком на узле связи г.Славгорода
Могилевской области.
Столяров Сергей, 3 класс,2015г.
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Мой
прадедушка,
МАХНЫТКИН
МИХАИЛ ЕВДОКИМОВИЧ, родился 20
ноября 1923 года в семье крестьян в
Могилевской обл., БССР. Когда началась
война, прадедушка только закончил 9 класс.
После первых месяцев боев территория, где
проживал
Михаил
Евдокимович,
была
оккупирована немецкими войсками. Благодаря
тому, что местные жители поддерживали связь
с местными партизанами, прадедушке со
своим товарищем удалось попасть в
партизанский отряд. Так как Михаил
Евдокимович был высокого роста, в
партизанском отряде он попал в первое отделение первого взвода первой
роты. Леса на Могилёвщине это не Беловежская пуща или другие большие
заболоченные лесные массивы, как в соседних областях. По площади леса
небольшие, да и дорог их много пересекает. Вот и приходилось партизанам
постоянно места дислокации менять. Сплошные манёвры, одним словом…
Ну а как команда на марш, за ней тут же:- Первая рота, вперёд! Первый
взвод, вперёд! Первое отделение, вперёд!
В отделении своём он постоянно в первой тройке стоял. А это значит, на
каждом марше в головной дозор попадал.
Немцы вдоль лесных дорог завалы из деревьев устраивали. Заставляли
жителей окрестных деревень спиливать деревья навалом - вдоль и поперёк.
Переходить такую дорогу с обозом и с ранеными непросто было. А если
ночью по самой дороге двигаться приходилось, то в любом месте на засаду
нарваться можно было. Головной дозор шёл впереди колонны со
значительным отрывом от неё. В случае засады спасало одно: часто немцы
головной дозор пропускали, а стрельбу открывали по основным силам. Тех,
кто шел впереди держали под прицелом и добивали потом. Здесь уж только
реакция спасала. Падай, кувыркайся, через завалы в лес продирайся…
Молодой он был. Это, наверное, и спасало. Много ребят из головного дозора
покосило. Ну а он, видно, пошустрей был. И везло, конечно. На войне без
везения – никуда.
А когда, наконец, с нашими войсками соединились, радости было!
Только их даже переобмундировывать не стали. Он больше года в бане не
мылся. Да и все остальные тоже сплошь вшивые были. Так с трофейным
оружием и в замызганных телогрейках в атаки в чистом поле под шквальный
огонь и бросили. В этих первых боях в рядах регулярной армии он больше
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друзей потерял, чем за всё время партизанских операций. Прадедушка в
регулярной Красной армии служил в должности минометчика-наблюдателя.
Из наградного листа: «В наступательном бою 17 апреля 1945 г. на
платцдарме на западном берегу р. Одер в районе д. Визенау, обеспечивая
связь от наблюдательного пункта на огневые позиции минометной батареи,
красноармеец Махныткин под сильным минометным и артиллерийским
огнем противника, пренебрегая опасностью, устранил три порыва кабельной
сети, чем обеспечил бесперебойную связь наблюдательного пункта с
огневыми позициями и содействовал успеху наступающих подразделений.
При этом проявил смелость, выдержку и мужество» За этот боевой эпизод
своей нелегкой фронтовой жизни Махныткин Михаил Евдокимович был
награжден медалью «За отвагу».
После окончания войны прадедушка закончил педагогический институт,
работал учителем по математике, в последствии стал директором школы №1
г.Славгорода Могилевской обл.
В 1985 году его сын, мой дедушка, Махныткин Константин
Михайлович, посвятил своему отцу такие стихи:
ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ.
На сцене: стол под тканью красной,
Цветы, графин воды, стакан.
А в зале – люд. По виду – праздный,
Весёлый, юный, легкомысленный слегка:
Шумливые скамейки пионеров,
И октябряток чинные ряды,Готовые всё-всё принять на веру,
Детишки, не видавшие беды,И комсомольцы с самым малым стажем,
В пределах от нуля до четырёх…
Что нового он им, всезнайкам, скажет,
Простой трудяга фронтовых дорог?
О том, как с каждым шагом к долу давит
Сильнее миномётная плита?..
Как нелегки пути к солдатской славе,
И как жилось в лихие те лета?..
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Про госпитали, медсанбаты?..
Про вечное рытьё земли?..
Про своего любимого комбата?..
С ним до Берлина вместе как дошли?..
А может, про весенний хмель Победы
И долгий, долгий, долгий путь домой?
Как одолели все невзгоды, беды?Достаток не пришёл ведь сам собой…
И вот уже директор деловито
Занять в президиуме попросил места.
Всё по сценарию, на сценки всё разбито,
Все выступают бойко, как с листа!..
Повязан галстук – звякнули медали.
Вот выступать пришёл его черёд.
Зашикали девчушки. Тихо в зале.
«И до чего ж глазастый тут народ!..
Какую дорогую всё же цену
За ваше детство отдали тогда!..»
И, выйдя медленно на середину сцены,
Заплакал неожиданно солдат.
Глотая тяжело мучительные всхлипы,
- Учитесь, дети!- только и сказал…
И запах мая, тополя и липы
Заполнил онемевший зал.
Столяров Сергей, 3 класс, 2015г.
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Папин дед ЯРИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ родился в
1910 году в селе Фомино Челябинской области Уйского
района (Южный Урал).
С первых дней войны мой прадед пошел добровольцем
на фронт , к тому времени ему был 31 год. Во время
Великой Отечественной войны мой прадед воевал в
составе 65-ого стрелкового полка, старшиной
артиллерийской батареи, в звании старшины.
Артиллерийская батарея моего прадеда с ноября 1941
обороняла южные подступы к Ленинграду . В июлеавгусте 1943 года участвует в кровопролитных боях за Синявинские высоты. С
14 января 1944 участвует в Красносельско-Ропшинской операции, наступая
из района Пулковских высот. 19-20 января 1944 в ходе операции участвовала
в освобождении Ропши, 20 января 1944 дивизия замкнула кольцо окружения
вокруг посёлка, встретившись со 189-й стрелковой дивизией .Там же
командирами этих соединений и был подписан акт об окончательном снятии
блокады Ленинграда. С февраля 1944 Вела бои на реке Нарва до августа
1944 года, понесла большие потери, затем была переброшена к Изборску,
откуда начала наступление в ходе Тартуской операции, в ходе наступления
освободила города Выру, Отепя, вышла на подступы к Валге, откуда с 14
августа 1944 участвуя в Рижской операции наступает на Ригу с северовостока. 13 октября 1944 вошла в Ригу. С октября по апрель 1945 года ведёт
бои с курляндской группировкой противника. За храбрость и отвагу мой
прадед был награждён орденами «Отечественной войны» первой степени,
«Красной звезды» и орденом «Славы» третьей степени, а также медалями
«За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией» , юбилейными
медалями: «50 лет ВС СССР» и «60 лет ВС СССР». За время войны прадед
несколько раз был ранен, но после лечения всегда возвращался в свою часть.
Закончил войну прадед в Курляндии (это одна из земель Германии). После
войны прадед жил и работал в селе Уйское Челябинской области. В его
семье было четверо детей. Умер он в возрасте 78 лет. Вся информация о
прадеде хранится в Уйском краеведческом музее, как о герое Великой
Отечественной войны.

Ярина Екатерина, 3 класс, 2015г.
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Война коснулась каждого человека нашей страны, вот и моя семья не
стала исключением. Моя прабабушка КОРНИЛОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА 1929
года рождения до сих пор вспоминает те дни со слезами на глазах. День, 22
июня 1941 года особенно ей запомнился: - «Вся семья была дома, ни радио,
ни телевизора у нас не было, и когда раздался на улице сильный стук копыт,
отец сразу понял, что случилось что-то страшное. В деревню из района
прискакал вестовой на лошади, чтобы оповестить о начале Войны и призвать
мужчин на фронт».
Мой прапрадед ТРОФИМОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
(1909-1946 г.), отец моей прабабушки, только
вернувшийся с Советско-Финской войны (1939-1940 г.)
(рис. 1) ушел на Великую Отечественную Войну (рис. 2).
Тогда в семье моя прабабушка осталась из детей
старшей,
ей
пришлось
оставить школу (окончив
только 4 класса) и пойти
работать на завод. В 14 лет она была переведена
лесорубом, вела заготовку леса для работы печей.
Ей как работнику, выдавали 1 кг. хлеба в сутки и
еще 500 гр. на одного члена семьи, а их в семье было 5 детей. - «Было очень
голодно и страшно, страшно было всегда» - вспоминает прабабушка. После
победы в Великой Отечественной Войне 1945 г. многих солдат не отпустив
домой отправляли в закрытых вагонах на Советско-Японскую войну (19451946 г.) Так мой прапрадед прошел и Японскую войну и был демобилизован
только в 1946 г., и в этом же году в возрасте 37 лет умер.
Муж моей прабабушки КОРНИЛОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ (1924-1977г.)
воевал в 336 и 449 стрелковых полках, был командиром миномета. Воевал
под Ленинградом, в 1943 г. был ранен в руку, а в 1944 г. тяжелое ранение в
ногу. 15 мая 1945 г. уволен в запас как инвалид войны, воинское звание –
младший сержант. Получил медаль «За Победу над Германией 1941-1945 г.»
(рис. 3,4) и Юбилейные медали (20 лет, 25 лет, 30 лет) по случаю победы в
Великой Отечественной Войне.
Моя прабабушка Анна Алексеевна, труженица тыла награждена медалью
«За добросовестный труд в ВОВ», и Юбилейными медалями (50 лет, 60 лет,
65 лет) по случаю победы (рис. 5). Сейчас в возрасте 86 лет она помнит в
подробностях всю свою жизнь, со всеми событиями и датами. Она очень
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мудрая, добрая, заботливая женщина и очень интересный собеседник. Я
ценю время, проведенное с ней.

Додин Игорь, 3 класс, 2015г.

Мой прадед АРУТЮНЯН АНРАНИК
АРДАВАЗОВИЧ (1921-2009) был участником
Великой Отечественной войны . В 1941 году
ушёл на фронт где получил тяжёлое ранение в
ногу .
В 1942 году в городе герой Севастополе он и его
группа из шести человек подорвались на мине .
Из них выжило четыре человека . Прадедушку
ранило в ногу . Он с раненной ногой помог ещё
одному раненому . он доставил раненного до лазарета .
У прадедушки было сложное ранение , в связи с чем прадедушке
ампутировали ногу .
Арутюнян Вера, 5 класс, 2015г.
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Великая Отечественная война – это большое и горькое испытание советского
народа. Вероломно напав на Советский Союз, фашистская Германия
планировала быстро победить в этой войне, надеясь на внезапность
нападения и национальную рознь нашего народа. Однако этим планам не
суждено было сбыться. Практически не было ни одной семьи, в которой ктолибо не воевал на фронте.
Моя мама и ее предки по линии папы родились и жили на Белгородщине –
земле, на которой произошла одна из самых великих побед в Великой
Отечественной войне – битва на Курской дуге. По рассказам моего дедушки,
мой прапрадедушка ГЕОРГИЙ воевал на фронте в полковой разведке на
Воронежском фронте. В 1943 году, выполняя задание по захвату «языка»
(пленный человек), он получил тяжелое ранение, но смог доставить
пленного к командованию. За выполнение этого задания он был награжден
медалью «За отвагу».
Второй прапрадедушка, НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ, был призван на фронт в августе
1941 года. Он был механиком-водителем танка и погиб в июле 1943 года в
танковом сражении под Прохоровкой, недалеко от родного дома.
Другой мой прапрадедушка по линии бабушки, ПЕТР, был участником
Финской войны, в которой получил сильное обморожение конечностей. В
связи с чем, во время Великой Отечественной войны служил офицером тыла.
Моя прапрабабушка, АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВНА, была медсестрой. Она
помогала раненым солдатам.
Все остальные мои родственники во время войны были непризывного
возраста, поэтому не воевали, но принимали участие в рытье окопов и
других сооружений обороны. Своим трудом они также внесли свой вклад в
общую победу в войне.
Я горжусь своими предками. Вечная им память!
Зайцева Милена, 8 класс, 2015 г.
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Я хотела бы рассказать о своем дедушке и о его братьях:
ГЛУХАРЕВЫХ СЕРГЕЕ ДМИТРИЕВИЧЕ, ИВАНЕ ДМИТРИЕВИЧЕ, АЛЕКСЕЕ
ДМИТРИЕВИЧЕ, МИХАИЛЕ ДМИТРИЕВИЧЕ И АЛЕКСАНДРЕ ДМИТРИЕВИЧЕ.
У моего прадеда было две сестры: Нина и Любовь. Из них ныне здравствует
Люба. Она живет в Иркутске и в этом году (2015г.) она приехала к нам в город
и решила собрать всех родственников, чтобы рассказать о наших предках. Из
ее рассказов я узнала о своих двоюродных прадедах.
Михаил в войне не участвовал.
Самым младшим был Алексей. Ему было 19 лет, когда он уходил на войну. С
фронта он писал своим сестрам: «Так страшно кружатся самолеты, как стаи
черных птиц». Он пропал без вести в боях за Москву.
Александр вернулся с войны раненым.
Иван во время Великой Отечественной войны дошел до Польши и умер в
госпитале от ранения.
Мой дедушка родился 25 сентября 1916 года в деревне Боблово. Дедушка
окончил Новосибирское Пограничное училище. По окончанию его он был
отправлен на службу сначала на Кавказ, а потом в Туркмению. Он был
пограничником и служил на южной границе нашей страны – границе с
Ираном. Границей между двумя странами являлась река. Нельзя сказать, что
служба деда была спокойной. там было очень опасно и тяжело. Со стороны
Ирана предпринимались провокационные действия: враги нашей страны
пытались пересечь границу и завязать бой. Задача всех пограничников
заключалась не только в охране южных границ, но и в не допущении на ней
боевых сражений. После окончания войны дедушка вернулся на свою
родину – в деревню Селково Московской области. У него было семеро детей.
9 Мая 2014 года в деревне Селково был открыт памятник погибшим в
Великой Отечественной войне односельчанам. На одной из памятных плит
выгравированы имена моих двоюродных прадедов: Глухаревых Алексея
Дмитриевича и Ивана Дмитриевича.
Я горжусь своими предками!
Захарова Анастасия, 8 класс, 2015г.
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Я хотела бы рассказать про родственников нашей семьи, которые
участвовали в Великой Отечественной войне.

ВЕРЕЩАГИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 1924 года рождения – тетя
моего дедушки по маминой линии, родилась в г. Загорск.
Служила в МСБ – 28 21-ой гвардейской дивизии на Калининском фронте, 1 и
2 Прибалтийских фронтах.
Вблизи памятника В.М. Загорскому расположено двухэтажное здание
медицинского училища. Мемориальная доска напоминает о формировании
в годы Великой Отечественной войны медико-санитарного батальона
прославленной в боях 21-й гвардейской дивизии, сформированной в Уфе.
В книге «Подвиг поколения» Загорчан на фронтах и в народном хозяйстве,
посвященной 60-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
писалось: «26 декабря 1941 года дивизия в составе 39-й армии генераллейтенанта Масленникова вела ожесточенные наступательные и
оборонительные бои под Ржевом. За отвагу, стойкость и мужество она была
преобразована в гвардейскую. В конце июля 1942 года после выхода 39-й
армии из окружения дивизию сосредоточили в районе Загорска, где около
трех месяцев она пополнялась людьми и техникой.
Шли учения, вручались гвардейские знаки и знамя. А на проспекте Красной
Армии в доме №866 в это время комплектовался медико-санитарный
батальон дивизии. Вблизи линии фронта он должен был принимать до 300
раненых в сутки и оказывать им срочную медицинскую помощь. Для тех, кто
нуждался в продолжении лечения, в его составе был создан
эвакотранспортный взвод.
Загорский военкомат пополнялся медицинскими сестрами и санитарами. На
службу сюда также пришла Верещагина (Сергеева) Александра Ивановна.
26 сентября 1942 года дивизия покинула Загорск. Она участвовала в
Великолукской операции, освобождала Невель. В окрестностях этого города
получила ранение загорчанка, медицинская сестра санитарной роты
Александра Ивановна Верещагина (Сергеева). Она выносила с поля боя
раненого на нейтральную полосу. Кто-то из солдат в это время случайно
наступил на мину. Рассыпавшаяся вокруг дробь и осколки вонзились в
грудную клетку медсестры.
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Нашел, перевязал и отправил в медсанбат Александру Ивановну ее
однополчанин – разведчик Петр Леонтьевич Панкратов. Александра
Ивановна долго лечилась в госпиталях и была демобилизована по ранению».
Верещагина Александра Ивановна, старшина медицинской службы, инвалид
Великой Отечественной войны.
награждена: орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые
заслуги».
После войны работала медсестрой в Москве и более 17 лет работала в
городской больнице в кожном диспансере г. Загорск.

Ее муж ВЕРЕЩАГИН НИКОЛАЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ (1918 года рождения в
ст. Нязепетровск Челябинской области). Учился в музыкальном
Свердловском училище и окончил его в 1938 году.
В 1941 году пошел на фронт музыкантом в 87 сп 26 сд Северо-Западного
фронта. В 1942 году красноармеец 78 Западного СП Ленинградского фронта.
Тяжело ранен в правую половину грудной клетки на ст. Лычково,
Калининской области, в 1943 году стрелок 946 СП 142 сд Ленинградского
фронта, а далее музыкант.
В 1944 году его перевели в высшее военное училище военных
капельмейстеров в г. Москва, где он закончил его в 1945 году. С 1945 года по
1958 год – военный дирижер, капитан в отставке.
Награжден: медалью «За оборону Ленинграда» 1942г., медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 1945г.,
медалью «ХХХ лет Советской Армии и Флота» 1948г., медалью «За боевые
заслуги» 1950г., медалью «В память 250-летия Ленинграда» 1957г., орденом
«Красной звезды» 1951г., орденом «Красной Звезды» 1954г.
Назарова Алена, 8 класс, 2015г.
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О своем прадедушке, который принимал участие в Великой Отечественной
войне, я узнала от его сына и моего дедушки Пегушина Владимира
Васильевича.
Его отец, мой прадед, ПЕГУШИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, родился в
деревне Пегушино Пермской области 25 января 1918 года. После окончания
семилетней школы Василий Александрович поступил в педагогическое
училище, по окончании которого преподавал в школе историю.
В 1937 году он поступил в танковое училище, а затем, в 1941 году, был
направлен на Украину для прохождения службы. В день прибытия его в часть
началась война. Мой прадедушка не участвовал в военных действиях на
передовой, а руководил бригадой по ремонту подбитых и неисправных
танков. Танки снова возвращались в бой и продолжали бороться с
фашистами. Со своей бригадой прадедушка дошел до Румынии, где получил
ранение в ногу.
После окончания войны в 1945 году моего прадеда направили в село
Кубинка Московской области, где находился танковый полигон (ныне музей
танков). Василий Александрович испытывал отечественные и иностранные
танки на предмет надежности, работоспособности при сильных морозах,
крепость брони и др.
В 1950 году прадедушка уехал на Украину. В городе Харьков он работал на
заводе по ремонту танков, где и закончил военную службу.
Я очень жалею о том, что со своим прадедушкой я знакома только по
фотографиям, но, тем не менее, я его очень люблю и горжусь им!

Пегушина Дарья, 8 класс, 2015г.
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Столько много лет нашу страну Россию озаряет свет Победы в Великой
Отечественной войне! Нелегкой ценой досталась она. Советский народ
сражался, чтобы спасти свою Родину, человечество от фашизма.
Я хочу рассказать о моем прадедушке.
МИХАИЛ ГОГОЛЕВ.
Эту историю мне рассказала моя бабушка. К сожалению, у нее не было
фотографий отца, и она его очень смутно помнила. Много она мне рассказать
не смогла, только то, что вспомнила. Подробностей она не знала.
Мой прадедушка ушел на фронт в 1941 году. Он попал в плен под Москвой. В
плену он находился какое-то время, но каждый день туда прибывало все
больше и больше народу. Женщины, мужчины, дети, военные. Никто ничего
не понимал. Некоторое время спустя, всех этих людей отправили в
концентрационный лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау), который
находился в Польше.
Это комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, который находился
рядом с городом Освенцим. В мировой практике принято использовать
немецкое название, которое использовалось нацистской администрацией.
Около 1 400 000 человек, из которых 1 100 000 составляли евреи, были
умерщвлены в Освенциме в 1941-1945 годах. Овенцим-Биркенау был
крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских лагерей
уничтожения. Этот лагерь был страшным местом для всех, кто там
находился. Там над людьми проводили медицинские опыты, морили
голодом. Также в концлагере находились печи для сжигания мертвых тел.
Порой людей сжигали заживо.
Но к счастью, моему прадеду удалось всего этого избежать, наверное, вы
скажете, что это чудо. Иногда концлагеря посещали зажиточные люди,
владельцы каких-либо предприятий, им нужны были новые работники.
Однажды туда пришел человек, который владел сапожной мастерской.
Перед тем, как началась война, мой прадедушка как раз работал
сапожником, это его и спасло. Его забрал этот богатый человек к себе на
работу. Конечно, прадедушка был в ужасном виде, истощен. Его очень долго
выхаживали перед тем, как он начал работать. Именно так, он спасся от всех
мук, через которые проходили люди в концлагерях.
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Последующие несколько лет он так и работал в сапожной мастерской, живя
в хороших условиях, пока советские войска не освободили Польшу от
немецко-фашистских захватчиков. Моего прадедушку не сразу отправили на
родину. Все, кто был в плену, должны были пройти специальные лагеря, где
выяснялось, нет ли на них каких-либо обвинений, предательств. Там
прадедушка провел полгода. В начале 1946 года он вернулся домой.
Эта история моего прадедушки о том, что с ним происходило во время
Великой Отечественной войны. Честно говоря, это просто чудо, что ему
удалось пройти через концлагерь, при этом выжить и вернуться домой.

Чумакова Евгения, 8 класс, 2015г.

ВИНОГРАДОВ ВАСИЛИЙ ФЕДУЛОВИЧ (1926 – 1945)
Призван в армию в 18 лет. Воевал в пехоте. Был разведчиком,
приводил языков. За три недели до победы погиб на реке Одер.
Пропал без вести. Место захоронения – неизвестно. Жил во
Владимирской области, Александровский район, Дуденевский
сельский совет, д. Глядково.
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АНАНКО
ЛЕОНИД ЛЕОНТЬЕВИЧ
Родился в 1918г. в пос. Днепрострой ВерхнеХортицкого района Запорожской области. В
Вооруженные Силы призван 16.10. 1938г.
Зпорожским ГВК.
Участник обороны Москвы и Кавказа!
В боях участвовал:
- с 07.41г. по 01.42г. – командир минерной
роты 915 стрелкового полка 36 Армии
Западного фронта;
- с 10.41г. по 01.42г – помощник начальника
штаба батальона, начальник полковой школы
истребительного батальона НКВД
Красногвардейского района г. Москвы;
- с 01.43г по 07.43г – заместитель командира батальона 308 стрелкового
полка ВВ НКВД Северо-Кавказского фронта;
- с 07.44г. по 04.45г. – начальник штаба 169 стрелкового полка ВВ НКВД;
- с 04.45г. по 05.45г. – помощник начальника 2 отдела штаба 19 стрелковой
бригады ВВ НКВД.
Ранен 27.08.1941 г. на Западном фронте; 24.04. 1944г. в Ровенской области.
Награжден орденом «Красное знамя», медалями: «За оборону Москвы», «За
оборону Кавказа», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За победу
над Германией».
Из боевой характеристики командующего войсками Западного фронта
генерала армии Г. Жукова: «Помощник начальника штаба 2 батальона –
командир истребительной группы Управления НКВД г. Москвы и Московской
области Ананко Леонид Леонтьевич при проведении операции в тылу у
немцев поджег дер. Архангельское (Дороховское направление). При этом
было убито несколько немцев. При выходе за линию фронта, имея автомат,
наскочил на группу немцев 30-40 человек, из коих убил 23 человека,
разогнав остальных по лесу. Боевое задание тов. Ананко Л.Л. выполнил
образцово, проявив при этом смекалку, доблесть и мужество».
Дедковская Тамара Леонидовна, учитель
русского языка и литературы
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Я расскажу вам про одного мальчика по имени ВАНЯ. Он жил в Белоруссии,
в деревне, недалеко от города Гомель. Когда началась война, ему было 11
лет. Территория, где они жили была оккупирована немцами с 1941 по 1943
год. Есть было нечего т.к. немцы забирали у людей всё: хлеб, картошку,
молоко. Ваня помнит, как всё время хотелось есть. Он вспоминает страх во
время бомбёжки и небо расчерченное прожекторами.
Немцы зверствовали, особенно все боялись карательных отрядов. В их
округе было расстреляно 700 человек.
В 1942 году его старшие сёстры, 16-яя Аня и 19-яя Женя ушли в леса за реку
Сож в партизанский отряд. Они проводили различные диверсии против
немцев.
В августе 1943 советская армия освободила их. Немцы отступая сожгли
деревню и людям первое время приходилось жить в землянках.
Пережив войну мальчик решил стать офицером, защищать свою Родину. Он
поступил в военное училище и служил в вооружённых силах 38 лет. Является
воином интернационалистом. Был награждён правительственной наградой
«Орден Красной Звезды». Сейчас этот мальчик полковник в отставке и мой
сосед.
Карпутина Варвара, 8 класс, 2015г.
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Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Людям
было тяжко это осознавать. В страте поселились – голод, беспризорность и
страх. Матерям было трудно расставаться со своими сыновьями и мужами,
потому что они знали, что они могут погибнуть. Но все понимали, что нужно
защищать родину.
Немцы были жестокими людьми. Даже не людьми, а убийствами. Они
не жалели ни стариков, ни детей. Немцы загоняли жителей сёл в дома и
сжигали их заживо. Когда немцы брали людей в плен, то некоторых людей
они могли поместить в газовые камеры, в которых людей травили газом. Они
издевались над людьми, как могли, пытаясь стереть с лица земли русский
народ.
В городах было не достаточное количество еды и воды, так как почти
всё отправляли на фронт. Некоторые ели всё съедобное, что находили. Кто-то
умирал из-за не хватки пищи, воды и тёплой одежды. Но тем не менее люди
работали на заводах , изготовляя снаряды для фронта. Солдатам не хватало
так же пищи, тёплой одежды и снарядов.
Война продолжалась 4 года. Эти 4 года остались в стране огромным следом.
За это время умерло и пропало без вести около 25 миллионов человек. Но
некоторые простояли всю войну и вернулись домой. Каждый человек,
который принимал участие в войне, остался в наших глазах героем.
Одним из таких героев был мой прадедушка КУЗЬМИЧЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Жил он в Подмосковье в деревне Торгашино.
До начала он работал в колхозе садоводом. В колхозе его труд ценили, ведь
не каждому дано прививать разные деревья. На тот момент, когда его
призвали в армию ему было 26 лет.
Дома он оставил двоих детей и жену. Его жена являлась моей
прабабушкой. Её звали КУЗЬМИЧЕВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА.
Когда началась война ей было 24 года. Она работала на заводе, который
находился очень далеко от дома. На этом заводе изготовляли снаряды и
отправляли на фронт. На её плечах лежала вся работа по дому, двое детей и
при этом она много работала.
Под конец войны мой прадед сначала попал в окружение, а затем в
плен. В плену немцы пытали их, издеваясь над ними. Одной из попуток была
та, в которой немцы заставляли пленников ложиться спиной на доску с
гвоздями и при этом немцы били их плётками.
67

Многие не выдерживали такого давления и умирали. Самой женой
попытка была та, в которой немцы выкапывали могилы и заживо закапывали
русских. Моего прадеда тоже ждала такая учесть. Когда это случилось,
оставалась только надежда на чудо. Но вдруг прибежала одна немка, имя
которой мне не известно и раскопала моего прадеда, тем самым оставив его
живым. Она спасла его жизнь. Наша семья до сих пор ей очень благодарна.
После этого он сбежал из плена и добрался до дома.
Когда война кончилась, он ещё прожил десять лет. Он так же работал
на старой работе. После чего он умер. От него ничего не осталось, потому
что дом, в котором он жил, сгорел после его смерти. Когда его хоронили,
птички не давали положить гроб в могилу очень долгое время. Наверно он
был хорошим человеком…
Давыдова Ксения, 8 класс, 2015г.
ТИМОФЕЕВ СТЕПАН ЗАХАРОВИЧ.
Степан Захарович мой прадедушка. Родился в 1910 году в городе
Омске. Он был токарь высокой квалификации. На него, как на редкого
специалиста тонких токарных работ, была наложена бронь, т.е. он был
освобожден от рядов советской армии и трудился на Сибзаводе.
Военный завод г. Омска работал сутками. Домой люди приходили редко
и очень поздно.
ЛУКИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ.
Алексей Яковлевич, мой прадед, родился в 1897 году в Белгородской
области. Участвовал в трех войнах. В 1-ой мировой, в гражданской
войне и во 2-ой мировой. Вместе с войсками он прошел по Европе
туда и назад. Дошел до Берлина, рыл окопы осенью и весной в холоде,
в стужу, в холодной ледяной воде, по пояс в грязи и слякоти он
прошел всю войну в пехоте простым солдатом.
ВАЖИНСКАЯ АННА ИВАНОВНА.
Родилась в городе Чернигов под Киевом. В Белоруссии в тылу у
немцев помогала партизанам в лесу, носила им еду. Приходилось
бежать под обстрелом.
Лукина Екатерина, 8 класс, 2015г.
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Лебедев Вячеслав Петрович (1922-1992)
Сейчас я попробую рассказать о нескольких членах моей семьи ,которые
участвовали в Великой Отечественной Войне 1941-1945. Сначала я расскажу
про своего прадедушку по папиной линии .К сожалению о нем мне мало чего
известно, но некоторая информация есть. Его звали Лебедев Вячеслав
Петрович. Родился он 6 апреля 1922. За несколько месяцев до начала войны
он женился на моей прабабушке Лебедевой Анне Савельевне. Которая тоже
приняла участие в Великой Отечественной Войне. Но о ней расскажу
немного позже. Так вот, мой прадедушка пошел на войну по призывуразведчиком, на тот момент ему было 19 лет. Служил он под Ленинградом,
где его сильно ранили в ногу, и где позже лежал в госпитале около 2 месяцев,
потому что долго не мог начать ходить из за ранения. Мой прадедушка был
сильный по духу человеком, поэтому дошел до Берлина. Все время пока он
был на войне, никогда не забывал писать бабушке письма, чтобы та не
волновалась за него. По окончанию войны он вернулся домой живым, а умер
после, в 1992 году из за болезни.

Лебедева Анна Савельевна (1920)
Морева Екатерина Петровна (1902-1961)
Следующие, про кого я расскажу, будут мои прабабушки Лебедева Анна
Савельевна и Морева Екатерина Петровна во время войны они работали на
военном заводе, где изготовляли военную продукцию, как, патроны и
снаряды. Я считаю, что их труд тоже немало важен.

Морев Михаил Петрович (1902-1942)
И последний, про кого я расскажу это мой еще один прадедушка Морев
Михаил Петрович. Родился он в 1902 году. На войну пошел в возрасте 39
лет- летчиком. О нем мне нечего неизвестно ,потому что он пропал без вести.
Я очень горжусь своими предками, и считаю их очень смелыми и сильными
духом.
Лебедева Инна, 8 класс, 2015г.
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Мой прадедушка КАРТАШОВ ПЕТР МИРОНОВИЧ родился в Тверской
области в июне 1924 году, в крестьянской семье, рано потерял отца. До
войны работал углежогом, что бы прокормить семью, мать двоих сестер.
Когда началась война он был призван в город Ярославль на ускоренные
курсы пехотного училища. После окончания, в звании младшего лейтенанта
был отправлен на фронт. Всю войну он провоевал на Калининском
фронте. Победу встретил в берлине. На войне был трижды ранен, одно из них
было в шею, оно значительно повлияло на его здоровье, но не смотря на это,
он продолжал воевать. За свои поступки был вознаграждён медалями и
орденами , в том числе орденом “Красного Знамени”.После окончания войны
он продолжил службу в рядах Советской армии в Западной группе войск:
Калининграда, Росток, Висмар, Ратенов. В 1958 году был переведён в Средне
Азиатский военный округ и прослужил там до выход на пенсию , до 1975
года . В отставку вышел подполковникам. Умер 8 мая 2001 года не дожив
дня до дня победы , Петр Миронович любил это праздник, он участвовал в
возложение венков, в городе.
Мкртчян Диана, 8 класс, 2015г.
Великая Отечественная война-это очень важное испытание в истории России.
В ней пострадало много людей. В войне принимали участие моя прабабушка
и мой прадед. К сожалению, я не успела их застать, но о них мне немного
рассказали мама с папой. Моя прабабушка была санитаркой, а прадед был
разведчиком, но они оба не вернулись с войны. Прабабушка помогала
раненым. Их не успевали приносить, одного за другим приносили на
носилках, кого-то с оторванной рукой, кого-то с осколками. Полковой
медпункт находился не далеко от поля боя, поэтому медпункт также бомбили
и обстреливали. Прабабушка помогала солдатам. Они прятались в окопах и
там пытались хоть чем-то помочь. Моя прабабушка пострадала, когда
перевязывала ногу солдату, тут этот окоп подорвали. Мой прадед был
разведчиком. Его задача заключалась в том, чтобы выяснить расположение
противника, узнать их план захвата. Как то рано утром мой прадед и ещё
разведчики пошли на разведку и так с неё не вернулись. Их захватили немцы
и взяли в плен. Я горжусь своим прадедом и своей прабабушкой! Они очень
многое сделали для своей страны, но в настоящие время ветеранов осталось
очень мало. Порой люди стали уже не задумываться над тем, что ветераны
сделали для страны, а ведь если бы не они, то сейчас не было бы мира на
Земле.
Приходько Дарья, 8 класс, 2015г.
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Прадед МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ начал воевать Бело – Финскую
войну и первые 2 года войны прослужил в пехоте. Потом его ранили в руку и
положили в госпиталь. У Михаила Фёдоровича было плохое зрение, но он
всё равно пошёл служить из-за опасения, что его могут признать симулянтом.
Когда в госпитале ему надо было завязать ботинки, он не видел шнурков.
Мед сестра Наина это увидела и немедленно доложила, что он плохо видит.
Ему сделали послабление, и остальную часть Великой Отечественной войны
он служил в продовольственном снабжении. Про войну он не рассказывал, а
одну из дочерей назвал Наина. Прадед НИКОН ИГНАТЬЕВИЧ так же
воевал с 1941 по 1945 год. Про него известно значительно больше, что и
заслуживает рассказа. Начинал воевать Никон шофером причём возил он
генерала. Генерал отличался скверным характером и постоянно докучал ему.
Один раз во время поездки начался артобстрел дороги и пришлось съехать в
кювет. Рядом стоящую машину полуторку разбомбило, но шофёр был цел и
невредим. Когда пришло время выезжать, прадедушка Никон сделал вид, что
не может выехать. Генерал взбеленился и пригласил водителя полуторки
вырулить. Он вырулил и стал шофёром генерала, чему прадед Никон был
очень рад. В это время формировались войска “Катюши”, и прадедушка стал
служить на ней. Там он был шофёром, и заряжающим, и знал установку от и
до. Система залпового огня Катюша была секретным оружием того времени.
После двух залпов надо было менять место расположения, но не всегда это
удавалось. Один раз их окружили, и прадедушка Никон пролежал два дня в
болоте поздней осенью, пока окружение не прорвали. После этого случая
половина его тела была синей. Когда его везли из окружения, их посадили в
грузовик который вёз хлеб, а они несколько дней не ели. Его друг съел
полбуханки хлеба на голодный желудок и умер от заворота кишок. Прадед
Никон всегда использовал находчивость, смелость и решительность в своей
жизни, пригодилась она ему и на войне. Его боевой путь проходил через
Сталинград, Харьков, Варшаву, Берлин. Только под Сталинградом им
сказали, что в среднем они уничтожили 25 фашистов на человека. Прадед
Никон заслужил многочисленные медали и орден. Больше всего он любит
медаль “За отвагу”. Каждый год 9 мая прадедушка Никон весьма
оригинально отмечал день победы. Жил он в деревне и в этот праздник, он
приглашал к себе всех фронтовиков деревни Жену и детишек он отправлял к
родне, а фронтовики целый день рассказывали, поминали, вспоминали об
этой чудовищной войне.
Скотников Степан, 8 класс, 2015г.
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Про боевое прошлое моего прадеда, БАРЫШНИКОВА ГРИГОРИЯ
ЕГОРОВИЧА, я узнал из рассказов бабушки. Он родился 13 февраля 1920
года в селе Смедово Коломенского района Московской области. Прадед
окончил три класса школы и считался очень образованным человеком.
Работал в совхозе трактористом. В восемнадцать лет он был призван в ряды
Советской армии. Когда в 1939 году началась советско-финская, война мой
прадед попал рядовым солдатом на фронт, и прошёл её до конца.
Началась великая отечественная война, и его с другими такими же
молодыми ребятами забрали на фронт. Уже в мирное время, сидя на лавочке
около своего деревянного деревенского дома, прадед часто вспоминал, как
жили они в землянках и шалашах, как рыли окопы, как делили с местным
населением сухой поёк, как поднимались под градом вражеских пуль и шли в
атаку. Он воевал под Новороссийском. Волею судьбы встретил там родного
брата Фёдора. Но радость была не долгой, уже на следующее утро, во время
боя, брат погиб на глазах прадеда. До последнего дня своей жизни прадед
укорял себя, что не смог уберечь брата.
ГРИГОРИЮ ЕГОРОВИЧУ было очень тяжело на фронте, впрочем, как и
другим солдатам. Особенным праздником были моменты, когда приходили
из дома письма. Читая их, он вспоминал свой отчий дом, совхоз и любимую
девушку. И тогда на сердце становилось теплее, и появлялась надежда о
счастливом будущем после войны. Благодаря этим письмам-треугольничкам,
дед выжил после осколочного ранения. Выздоровев, прадед вновь вернулся
на фронт. Он дошёл до Берлина и участвовал в его штурме. За свои боевые
заслуги БАРЫШНИКОВ ГРИГОРИЙ ЕГОРОВИЧ был награждён
медалью «За отвагу», медалью «За взятие Берлина» и другими наградами.
Прадед не любил вспоминать о войне. Каждый раз в его глазах
появлялась грусть, и он надолго замолкал. Он умер 10 мая 1995 года на,
следующий день после празднования 50-тилетней годовщины победы в
Великой Отечественной войне. Наша семья помнит, любит и чтит его. Мы
никогда не забудем, то, что он и его товарищи сделали для нас его потомков.
Тюкин Алексей, 8 класс, 2015г.
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Все мои родственники по линии папы, кроме деда и прабабушки были убиты
во время революции так, как кто-то был царским офицером, а кто-то попал
под горячую руку, и поэтому по линии папы на войне у меня не воевал
никто. Когда война началась деду было 2 года. Однако были 2 человека по
линии мамы кто воевал, у обоих фамилии БЕЛЫЙ, про первого толком
неизвестно ничего, потому, что он был холостяком, родных навещал редко и
толком ничего не говорил о своей жизни, его звали ИГОРЬ, погиб при
обороне Москвы, убит немецким снайпером, награждён медалью за отвагу
посмертно, а про остальные награды не известно, они у очень дальних
родственников с которыми связаться не получилось, про его брата, отца моей
бабушки по линии мамы известно намного больше. Его звали ВОЛОДЯ, он
был чистокровным белорусом, который жил в Украине, женился на еврейке,
до войны создал семью из 2 детей, когда немцы напали на Украину, он
вместе с семьёй был схвачен. Они были отправлены в лагерь военнопленных, это не был лагерь где людей убивали в газовых камерах, это был
довольно малый лагерь, пленных там было человек 200. Всё это время они
скрывали, что они были семьёй. Одной ночью дядя Володя решил сбежать,
он не был высоким где-то 170 он быстро перелез забор, но его засекли и
начали стрелять, под покровом ночи ни одна пуля не попала, немцы пустили
собак, одна догнала дядю Володю и откусила ему 3 пальца вместе с
ботинком, в ярости он сломал собаке шею, он бежал как мог без оглядки
пробежав без пальцев где-то 300 метров он снял с себя кофту и перевязал
ногу, до утра продолжал бег, совсем обессилив он упал на землю и начал
пить из лужи, затем лёг на траву и понял, что его никто не преследует, он
лежал 30 минут и просто дышал. Вскоре он услышал звук двигателя и
громкую стрельбу, Володя пошёл на эти звуки и наблюдал как немецкий танк
стреляет в 3 солдат на полном ходу, один солдат кинул мину на пути танка,
наехав на мину от 9 тонного танка буквально ни осталось ничего, мина
подорвала боеукладку, мощным взрывом, Володю оглушило, когда он
оклемался увидел горящие останки танка, 2 трупа и одного лежащего на
земле солдата истекающего кровью, Володя подошёл к солдату, тот
рассказал ему, что они были группой партизан задачей которых было
заминировать железную дорогу, рассказал, что фашисты взяли местность в
кольцо и патрулируют подавляя тех кто еще не сдался, после этого партизан
показал на сумку и сказал: «это сумка доверху забита минами, их хватит
чтобы сбить поезд с рельс», после этих слов солдат закатил глаза и умер.
Володя обыскав партизан нашёл какие-то медикаменты и припасы, обработал
ногу, и снял с одного сапоги, так, как от его не осталось почти ничего,
оружия не взял, кроме сумки с минами, поняв, что жена с детьми в плену, он
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решил доделать работу партизан, по карте в течении 2 дней он шёл в сторону
той железной дороге, обходя патрули и лагеря, поезд должен ехать скоро, он
открыл сумку и увидел 6 мин, он не знал как их ставить, почесав голову
Володя просто положил 4 туки на рельсы, отошёл метров на 100, уселся и
начал ждать вскоре (часа 2-4) поехал поезд которого он ждал, наехав на мины
издался ужасный взрыв и скрежет металла, по глупости дядя Володя решил
подойти и посмотреть на поезд, было 3 вагона все сошли с рельс, а 2 из них
были разворочены взрывом, на поездах виднелись эмблемы рейха. Сумку с
припасами и 2 минами он оставил под деревом когда шёл к вагонам, на
обратном пути его подстрелили, он так и не понял как и откуда, очнулся он с
дырой в груди в какой-то кровати, он оказался в лагере, ему рассказали, что
немцы спасли его от смерти, так, как увидели, что он довольно сильный и
может понадобиться им. Через какое-то время в лагерь привезли новых
заключенных, среди них оказалась его жена и двое детей, он очень
обрадовался увидев их, и ужасно плакал, он думал, что их убили, затем всех
мужчин увозили на работу, заделывать взорванную им дорогу, тех, кто
уставал убивали на месте, через какое-то время привезли новых
заключенных, среди них были солдаты. Один рядовой переоделся в офицера,
его убили а офицер выжил. Офицер рассказал, что наши собирают силы для
того, что бы дать отпор немцам и освободить некоторые территории. Дядя
Володя не мог смотреть как немцы играют с его дочкой, моей бабушкой и
веселятся, подкидывают её на руках и дают ей в руки пистолет, а когда он
попытался отнять её его сильно избили, били ногами по голове, после этого,
что-то в нём изменилось, в нём будто пробудился зверь. Когда в очередной
раз всех забрали на работу, из ниоткуда вышли партизаны и окружили
немцев, кто пытался сопротивляться был убит на месте, освободив мужчин
партизаны дали сигнал другим и из леса вышла бригада человек 50, хорошо
вооружённых. Дядя Володя сказал, что неподалёку у него спрятаны 2 мины,
и времени объяснять нет, надо положить мины под рельсы. Солдаты были
удивлены и сначала решили, что он шпион, хотели расстрелять, солдаты
освободили лагерь и на захваченных грузовиках отправили пленных на
союзную территорию, вскоре оказалось, что немцы опять отбили те
территории и на тех хитро спрятанных минах взорвался еще один поезд,
больше дядя Володя не воевал, в лагере его сильно травмировали, у него на
позвоночнике была грыжа. Его награды: Герой Советского Союза, медаль за
Отвагу.
Шебаршин Павел, 8 класс, 2015г.
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