




АЛЬМАНАХ

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Работы участников 
регионального творческого конкурса 

иллюстрированных эссе

Издано по инициативе и при поддержке 
депутата Государственной Думы  

Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Владимира Афонского



Уважаемые жители Тульской области!

Семьдесят один год отделяет нас от ве
ликой даты – 9 мая 1945 года.

Победа в Великой Отечественной войне 
навечно останется символом мужества, 
самоотверженности и героизма наше
го народа. Священный долг каждого из 
нас – помнить об этом подвиге, хранить  
и передавать историческую правду буду
щим поколениям.

Пусть подлинные истории защитников 
Отечества, запечатленные детьми на 
стра ницах этого альманаха, послужат  
уве ковечению памяти о героическом  
прошлом тульского края и всей нашей 
страны.

Уверен, что бессмертный подвиг извест
ных и неизвестных героев Великой Оте
чественной войны всегда будет Вечным 
огнём гореть в сердце каждого из нас. 

Алексей Дюмин

временно исполняющий 
обязанности Губернатора  
Тульской области



С каждым годом все дальше от нас та страшная 
война. Все меньше в живых остается ее участни
ков и свидетелей. Мы благодарны Вам за нашу 
спасенную Родину, за нашу жизнь, за мир. 

Мы всегда будем хранить память о тех, кто сло
жил свои головы в боях за наше будущее, о тех, 
кто работал в тылу, о тех, кто своим каждоднев
ным подвигом приближал великую Победу.  

Во второй том альманаха вошли лучшие рабо
ты второго ежегодного регионального конкурса 
«Неизвестные герои Великой Отечественной». 
Мальчишки и девчонки по крупицам собирали 
воспоминания о родных и близких, работали  
в архивах, восстанавливая историю своих героев 
– прадедов и прабабушек, вставших на защиту 
Родины в далеких 40х годах прошлого века.

Искренне благодарю  родителей и педагогов, 
которые помогали ребятам в этих исследовани
ях. Ведь, чтобы помнить, прежде всего, необ
ходимо знать. Наша общая задача передать 
детям те знания, которыми обладаем мы сами  
и бережно сохранить их, чтобы память о героях, 
сохранивших мир, жила в наших сердцах вечно. 

Владимир Афонский

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания  РФ,  
член фракции «Единая Россия»
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МОИ ПРАБАБУШКА И ПРАДЕДУШКА 15

Андрюхин Илья
МБОУ Поповская средняя общеобразовательная школа №19, с. Поповка, Алексинский рон 
Научный руководитель: Андрюхин В. А., учитель русского языка и литературы

ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА 17

Антонова Мария
МБОУ ЦО №16, г. Тула  
Научный руководитель: Фазлеева Н. М., учитель русского языка и литературы 

ОНИ ПРИБЛИЗИЛИ ПОБЕДУ  21

Архипов Павел
МБОУ Средняя школа №20, г. Щекино 
Научный руководитель: Гуреева Ж. А., учитель русского языка и литературы

Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, ДЕДУШКА! 23

Белоусова-Роговская Екатерина
МОУ Величневская ООШ, деревня Новая Велична, Белевский рон 
Научный руководитель: Зверькова Н. А., учитель

ВЕРА, ДУХОВНОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ 25

Благовестова Анастасия
МОУ Студенецкая основная школа, с. Студенец, Веневский рон 
Научный руководитель: Мишина А. В., учитель русского языка и литературы

ВОЙНА НЕ ОБОШЛА СТРОНОЙ НАШУ СЕМЬЮ 27

Болотова Александра
МБОУ ЦО №10, г. Тула 
Научный руководитель:  Герсенок Г. А., учитель

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА 28

Волков Иван
МБОУ ЦО № 51, с. Алешня, Ленинский рон 
Научный руководитель: Пунда Г. Г., учитель

ГЕРОИ НАШЕЙ СЕМЬИ  29

Володина Алиса
МБОУ ЦО №10, г. Тула 
Научный руководитель: Соколова Т. В., учитель русского языка и литературы 

СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ – ИСТОРИЯ ОТЧИЗНЫ  31

Воропаева Дарья
МБОУ Советская средняя школа № 10, г. Советск, Щекинский рон 
Научный руководитель: Кузнецова Г. Н., учитель русского языка и литературы

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ 34

Герасимов Петр
МБОУ ЦО № 51, с. Алешня, Ленинский рон 
Научный руководитель: Солохина Л. А., учитель начальных классов
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ПОДВИГ МОЕГО ПРАДЕДА 35

Гернер Пётр
МБОУ СОШ №1, г. Алексин 
Научный руководитель: Фомичева И. В., классный руководитель, Митрофанова В. А., учитель русского языка и литературы

ПОКУДА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ… 37

Глоба Роман
МКОУ Болоховский ЦО №1, г. Болохово, Киреевский рон 
Научный руководитель: Шишкова Н. В., учитель

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ... 40

Головлёва Дарья
МБОУ СОШ №9, г. Алексин 
Научный руководитель: Регинская Л. Е., учитель русского языка и литературы 

Я НЕ ВИДЕЛ ВОЙНЫ, НО...… 41

Головченко Егор
МБОУ СОШ №9, г. Алексин 
Научный руководитель: Филина М. Ю., зам. директора по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы

ЮНОСТЬ ПОД ГРОХОТ СНАРЯДОВ 43

Гурова Алена
МБОУ Гимназия №1 – ЦО, г. Щекино 
Научный руководитель: Бурганова З. А., учитель русского языка и литературы 

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, 
ГДЕ Б НЕПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ! 45
Девяткова Полина Николаевна
МБОУ СОШ №13, г. Донской, мкр. СевероЗадонск 
Научный руководитель: Савинова Н. С., учитель английского языка

ОН СРАЖАЛСЯ С ВРАГОМ, ЗАщИщАЛ СВОЮ РОДИНУ 
И НАШЕ БУДУщЕЕ… 47
Демьяник Дарья
МБОУ ЦО №10, г. Тула 
Научный руководитель: Герсенок Г. А.

И ПОМНИТ МИР СПАСёННЫЙ… 49

Донской Александр Дмитриевич
МБОУ СОШ №9, г. Алексин 
Научный руководитель: Регинская Л. Е.

ЖЕСТОКАЯ ВОЙНА НЕ ОБОШЛА НИКОГО, ОСТАВИЛА 
СВОЙ СЛЕД В ИСТОРИИ КАЖДОЙ СЕМЬИ 51
Дуганова Полина
МБОУ Гимназия №1 – ЦО, г. Щекино 
Научный руководитель: Киселева Л. Н., учитель истории

НАВЕЧНО В НАШИХ СЕРДЦАХ 53

Дутов Михаил
МБОУ Средняя общеобразовательная организация №11, г. Донской, микр. Комсомольский 
Научный руководитель: Юрьева Т. Е., старшая вожатая
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ПРАДЕД 54

Евтеева Софья 
МАОУ СОШ №61, г. Узловая  
Научный руководитель: Амелина И. А., зав. библиотекой, МАОУ СОШ №61, г. Узловая

ВОЗВРАщЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ 55

Еремина Анна
МБОУ ЦО №36 Материнская школа, г. Тула 
Научный руководитель: Никитина Н. М., учитель младших классов Еремина Н. А., мама

ПАРТИЗАН ИЗ ОТРЯДА «ШТОРМ» 57

Есипова Мария
МБОУ Плавская СОШ №2, МО Плавский рон 
Научный руководитель: Бойко И. В., заведующая библиотекой

ПУСТЬ НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ! 64

Ефимова Анастасия
МБОУ ЦО №51, с. Алешня, Ленинский рон  
Научный руководитель: Солохина Л. А., учитель начальных классов 

МОЙ ПРАДЕД 65

Зюзюкина Олеся
МБОУ Советская средняя школа №10, г. Советск Щекинский рон 
Научный руководитель: Кузнецова Г. Н., учитель русского языка и литературы

ПРИКРЫВШИЙ ОТРЯД 66

Иванова Татьяна
МБОУ ЦО №34, г. Тула 
Научный руководитель: Лихачева И. В., классный руководитель

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ 67

Игнатов Константин
МБОУ ЦО №27, г. Тула 
Научный руководитель: Соломатникова М. В., учитель истории и обществознания 

ЭТО ПАМЯТЬ ОПЯТЬ ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ БЕСПОКОЙНО ЛИСТАЕТ 
СТРАНИЦЫ (ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ МАТВЕЕВОЙ) 69
Каниди Ульяна
МБОУ Плавская СОШ №2, г. Плавск 
Научный руководитель: Греку Е. М., учитель русского языка и литературы

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ 71

Капитонова Дарья
МБОУ ЦО №1, г. Донской  
Научный руководитель: Чистякова Елена Евгеньевна, учитель русского языка и литературы

ПАМЯТИ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ ПОСВЯщАЮ… 73

Карасева Елизавета Олеговна
МБОУ ЦО №27 г. Тула 
Научный руководитель: Соломатникова М. В., учитель истории и обществознания



Оглавление Альманах. Неизвестные герои Великой Отечественной

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
ПОРТНОВ Ф. Ф. 75
Карпова Ольга
МАОУ СОШ№61, г. Узловая 
Научный руководитель: Кучуккулова С. А., учитель русского языка и литературы

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ 77

Козлов Владислав
МБОУ СОШ №9, г. Алексин 
Научный руководитель: Регинская Л. Е., учитель русского языка, и литературы

ЗНАЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ ГЕРОЕВ 78

Колечицкая Кира
ЦО №26, г. Тула 
Научный руководитель: Макарова А. Д., учитель русского языка и литературы

В ОККУПАЦИИ 79

Комаричева Диана
МБОУ СОШ №13, г. Донской, мкр. СевероЗадонск 
Научный руководитель: Флерко А. Н., учитель русского языка и литературы

ЛЮДИ! ВЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ ТЕХ, КТО СОВЕРШИЛ 
ЭТОТ ПОДВИГ ВО ИМЯ НАШЕЙ РОДИНЫ И НАС С ВАМИ 81
Коробка Василий
МБОУ СОШ №13, г. Донской, мкр. СевероЗадонск 
Научный руководитель: Логвинова И. Д., учитель начальных классов

МОЙ ПРАДЕД 82

Коробкова Ангелина
МБОУ Советская средняя школа №10, г. Советск, Щекинский рон 
Научный руководитель: Кузнецова Галина Николаевна, учитель русского языка и литературы

ВОЙНА – ЭТО БОЛЬ 83

Коробочкина Полина
МБОУ ЦО №51, с. Алешня, Ленинский рон 
Научный руководитель: Солохина Л. А., учитель начальных классов 

МОЙ ДЕДУШКА – ИДЕАЛ ДЛЯ МЕНЯ 84

Коростелёва Ульяна 
МБОУ СОШ №4, г. Белёв  
Научный руководитель: Евсикова О. А., учитель русского языка и литературы

ОН ВСЮ ВОЙНУ ПРОШёЛ СОЛДАТОМ 86

Короткова Мария
МБОУ СОШ №3, г. Алексин  
Научный руководитель: Потапова Л. Л., учитель начальных классов

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ ЖИВА 87

Костромина Вероника
МАОУ СОШ №61, г. Узловая  
Научный руководитель: Мишина Е. В., учитель начальных классов
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ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА 88

Костяков Илья
МАОУ СОШ №61, г. Узловая  
Научный руководитель: Новикова Людмила Ивановна, учитель начальных классов

ПАМЯТЬ ЖИВА 90

Кочеткова Ирина
МБОУ ЦО №25, г. Тула 
Научный руководитель:  Леонтьева Н.С., заместитель директора МБОУЦО №25 по воспитательной работе

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ…... 92

Ладанова Валентина
МКОУ Болоховский центр образования №1, г. Болохово, Киреевский рон 
Научный руководитель: Рукавицына Ирина Геннадьевна, учитель истории и обществознания

СО ДНА МОРЯ 96

Лежакин Николай 
МБОУ Плавская СОШ №2, г. Плавск 
Научный руководитель: Бойко Ирина Валериевна, заведующая библиотекой 

МУЖЕСТВО ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ 102

Лисовенко Анастасия
МБОУ СОШ №1, г. Алексин 
Научный руководитель: Фомичева И.В. (классный руководитель), Митрофанова В.А. (русский язык и литература)

ФИРСАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 104

Лосева Алина
МБОУ ЦО №10, г. Тула 
Научный руководитель: Герсенок Г.А.

СУДЬБА 105

Майер Анастасия
МБОУ ЦО №1, г. Донской, мкр. Шахтерский  
Научный руководитель: Чистякова Елена Евгеньевна, учитель русского языка и литературы

ГОДЫ, ОПАЛёННЫЕ ВОЙНОЙ 107

Масюкова Фаина
МБОУ СОШ №13, г. Донской, мкр. СевероЗадонск 
Научный руководитель: Палевич Лариса Викторовна, учитель начальных классов

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ 109

Миронова Анастасия
МБОУ ЦО № 27, г. Тула 
Научный руководитель: Соломатникова Майя Викторовна, учитель истории и обществознания

ПРОНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. «ИМ ГОРДИТСЯ ВСЯ РОССИЯ» 110

Митрошичева Наталья
МБОУ СОШ №5, г. Донской 
Научный руководитель: Прохорова Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания
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ЧТО ЗНАЧИТ – БЫТЬ ГЕРОЕМ 112

Митяев Кирилл
МКОУ Болоховский ЦО №1, г. Болохово, Киреевский рон 
Научный руководитель: Шишкова Н. В., учитель русского языка и литературы

МОЙ ПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ 115

Михайлова Виктория
МБОУ ЦО №51, с. Алешня, Ленинский рон 
Научный руководитель: Солохина Л. А., учитель начальных классов

ОТ ТУЛЫ ДО СТАЛИНГРАДА 116

Мишин Егор
МБОУ ЦО №25, г. Тула 
Научный руководитель: Леонтьева Н. С., заместитель директора по воспитательной работе

ОТ ШКОЛЬНОЙ ДОСКИ – К ПРОТИВОТАНКОВОМУ ОРУДИЮ 118

Мишин Егор
МБОУ ЦО №25, г. Тула 
Научный руководитель: Леонтьева Н. С., заместитель директора по воспитательной работе

МОИ ЭКСПЕДИЦИИ 121

Моисеев Евгений
МБОУ ЦО №57, пос. Обидимо, г. Тула 
Научный руководитель: Хохлова Г. Б., учитель истории

ДЕДУШКА МОЕЙ МАМЫ – ЗВЕРЕВ ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ 123

Мокина Ирина
МОУ Денисовская средняя школа, с. Денисово, Ясногорский рон 
Научный руководитель: Левченко С. В., педагог дополнительного образования

ПИСЬМА С ФРОНТА 125

Молчанов Дмитрий
МБОУ Советская средняя школа №10, г. Советск, Щекинский рон 
Научный руководитель: Кузнецова Г. Н., учитель русского языка и литературы

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, 
ГДЕ Б НЕПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ! 128
Морозова Вилена
МБОУ СОШ №9, г. Алексин 
Научный руководитель: Регинская Л. Е., учитель русского языка и литературы

ОНИ СОВЕРШИЛИ ПОДВИГ ВО ИМЯ СВЕТЛОГО БУДУщЕГО 129

Музалёва Елена 
МБОУ СОШ №4, г. Белев 
Научный руководитель: Евсикова О. А., учитель русского языка и литературы

ГЕРОИ-ПОБЕДИТЕЛИ В МОЕЙ СЕМЬЕ 131

Нагоев Денис
МКОУ Архангельская средняя школа им. А. А. Кудрявцева, с. Архангельское, Каменский рон 
Научный руководитель: Жук С. И., педагогконсультант 
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ОГНЕННЫМИ ТРОПАМИ ВОЙНЫ 133

Нагоев Денис
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МОИ ПРАБАБУШКА И ПРАДЕДУШКА

Андрюхин Илья

МБОУ Поповская средняя общеобразовательная школа №19,  
село Поповка, Алексинский рон 
Научный руководитель: Андрюхин В. А.,  
учитель русского языка и литературы

Почти в самом начале кладбища за Мышегой за низкой чер
ной оградкой с белыми наконечниками по краям чуть высятся 
два холмика. Над этими холмиками в ясный солнечный день за
гораются две небольшие таблички. На табличках надписи: «Ан
дрюхина Екатерина Дмитриевна. 19111998» и «Андрюхин Иван 
Борисович. 19121996». Это мои прабабушка и прадедушка. Я их 
не застал в живых, но мне о них много рассказывал мой папа. В 
детстве он каждое лето приезжал к ним в деревню в Рязанскую 
область и жил там почти до самого сентября. Эти деревенские 
летние месяцы – самые дорогие и светлые воспоминания его дет
ства. А когда его бабушка и дедушка стали совсем старенькими и 
стали забываться, их перевезли в Алексин к детям. Они никак не 
могли привыкнуть к новому месту, забывали порой, где и у кого 
они живут, и все просились домой, в деревню…

Моего прадедушку Ваню призвали на фронт в 1939 году, когда началась советскофинская вой
на. А вскоре началась Великая Отечественная, и прадед снова оказался на фронте. Вместе с ним на 
войну ушли два его брата, Егор и Никита. С войны вернулись только двое… На долгих четыре года 
бабушка осталась одна с двумя маленькими детьми. А прадед ушел воевать – за своих рожденных 
детей и еще не рожденных. А значит, и за меня тоже…

По словам моего дедушки, прадед о войне рассказывал очень редко. И очень мало. Он прошел 
почти всю войну. Начал он ее в Белоруссии, а закончил за несколько месяцев до мая 1945 года в 
госпитале, куда попал с тяжелым ранением.

Прадедушка говорил, что из тех, кто ушел на фронт в 1941 году, до Победы дожили немногие. 
Особенно среди тех, кто служил в пехоте, как он сам. Прадедушка воевал на Волховском фронте под 
Ленинградом во 2ой ударной армии под командованием генерала Власова. Того самого, который 
впоследствии перешел на сторону немцев. В 1942 году армия попала в «котел», с огромными потеря
ми пробивалась из окружения. Люди оказались отрезаны от продовольствия и боеприпасов. Ползли 
по болотам, вмерзали в окопы, ели дохлых лошадей, глодали кору деревьев. Ценой тысяч жизней 
прорвали кольцо и выходили к своим через узенький коридор в несколько сотен метров. Прадед 
говорил, что не понимает, как он смог тогда уцелеть. Он на всю жизнь отморозил в окопах ноги, 
так что даже летом часто ходил дома в валенках. Многие его односельчане возвращались с войны 
с боевыми орденами и медалями, а у прадеда, командира взвода, была всего одна медаль, если не 
считать юбилейных, – «За победу над Германией». Все потому, что тех, кто воевал во 2ой ударной, 
приказано было не награждать. Словно бы их и не было… Прадедушка этого не знал. Это стало из
вестно позже.

Несмотря на ранения, контузии, трудную послевоенную жизнь, прадед до глубокой старости со
хранял здоровье, поддерживал хорошую физическую форму. Папа помнит, как он летом в саду под
тягивался на турнике, делал зарядку, ходил пешком на далекие расстояния. Над его кроватью свисал 
с потолка ремень. Держась за него, прадед разминал болевшую и затекавшую по ночам руку. Вставал 
в 4 утра, почти до 80ти лет косил, копал огород, колол дрова, носил из колодца воду.
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Моя прабабушка прожила 86 лет, прадедушка – 84. Почти все их ровесники, жившие по соседству, 
прожили такую же долгую жизнь. Они пережили коллективизацию, войну, полуголодные послевоенные 
годы, с утра до вечера работали в колхозах, растили детей. Только в конце 50ых годов в деревне 
появилось электричество, не было ни газа, ни водопровода. Больница, школа и магазин – за несколько 
километров. И при всем этом – такой запас прочности, такая жизненная сила и стойкость! Удивительное 
поколение, настоящие герои.

…О чем я думаю, сидя с папой на черной низенькой оградке и глядя на два невысоких холмика, 
на сверкающие под летним солнцем таблички? О том, что если бы прадедушка не вернулся с войны, 
не родился бы мой дедушка Толя в 1946 году, моя бабушка (ее отец тоже воевал), не было бы на свете 
папы, а значит, не было бы и меня. Да нас всех бы не было. Мы всегда должны об этом помнить и 
всегда должны быть благодарны тем, кто лежит под этими холмиками. Должны помнить тех, благодаря 
кому мы живем на этом свете и кому мы обязаны мирным небом над головой».

Значит, жива еще память о той войне, не выдохлась боль, не зарубцевались раны… И никогда не 
зарубцуются.
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ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА

Антонова Мария

МБОУ ЦО №16, г. Тула  
Научный руководитель: Фазлеева Н. М.,  
учитель русского языка и литературы 

У братских могил нет заплаканных вдов —  
Сюда ходят люди покрепче.  

На братских могилах не ставят крестов,  
Но разве от этого легче?.. 

В. Высоцкий 

В далеком 1918 году в один из морозных и ветре
ных дней февраля 18 числа по новому стилю, в дере
веньке Красная Поляна Озерского района сельского 
совета Воловского района Тульской губернии родился 
мальчик Алеша в семье землевладельцев Серафимы и 
Ивана Антоновых. В воздухе пахло свершившейся ре
волюцией, и люди жили надеждами на самое лучшее и 
мирное будущее. Однако не пройдет и 25 тяжелых лет 
становления молодой республики, голодных лет, лет 
коллективизации, НЭПа, как в каждую Советскую се
мью придет новая большая беда – война – беспощад
ное, всепоглощающее чудовище, захватывающее в свою пасть все, что встречается на его пути. А пока 
сентябрь, 1927 года, и мальчик Алеша поступает в сельскую школу, которую в 1935 году заканчивает и 
идет работать в колхоз. 

В 1938 году Алексею исполняется 20 лет и 8 сентября его призывают в ряды Красной Армии. Мой 
прадедушка Алексей отправляется служить в Ленинград — «колыбель революции», где успешно проходит 
службу и обучение в школе младших командиров при 24 артиллерийском полке 465 стрелковой дивизии. 

Канун 1939 года, в это время фашизм начинает поднимать голову. Начинается Вторая мировая 
война. Немецкие фашисты, переодев своих солдат в польскую форму, громят свою же собственную 
радиостанцию в приграничном городе Глейвице, совершая акт провокации. Объявив Польшу агрессо
ром 1 сентября 1939 года фашистские войска начинают войну. 

Находясь в Ленинграде в это время, мой прадед Алексей Иванович попадает в только что сфор
мированный 65 особый эстонский корпус Ленинградского военного округа. На Эстонском острове 
Эзель 15 декабря мой прадедушка получает свое первое боевое крещение, вступив в бой с белофинами. 
Нашим войскам необходимо было разорвать «линию Маннергейма» на самом основном Выборгском 
направлении и получить часть островов Карельского перешейка. С декабря по февраль 1940 года мой 
дедушка наряду с другими красноармейцами в составе 15 советских стрелковых дивизий предпринимали 
множество попыток прорвать «линию Маннергейма», обороняемую 15 пехотными дивизиями финнов. 
И наконец, в ходе боев в начале марта 1940 года Советские войска прорывают оборону на данном на
правлении и захватывают 3/4 территории города Выборга.

13 марта 1940 года подписанием мирного договора заканчивается СоветскоФинская компания, в 
которой мой прадедушка получает свою первую награду «Медаль за боевые заслуги».

Молодой, окрыленный красноармеец возвращается с наградой домой, в свой родной колхоз, где 
его ждут родители, старший брат Дмитрий и младшая сестра Маруся. 
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Великая Отечественная война застала моего прадедушку Алексея на его родине, в деревне Красная 
Поляна. В сентябре 1941 года прадедушка Алексей отправляется в Тулу, где в то время формировалась 
330 Тульская стрелковая дивизия 890 артполк, к которому он был приписан. Из воспоминаний Г.А. 
Воробьева, однослуживца дедушки: «Впервые мы встретились с Алексеем Ивановичем Антоновым в 
1941 г. в самом начале войны. Попали в одну стрелковую дивизию, а потом в один орудийный расчет. 
Алексей стал командиром орудия, а я орудийным мастером. Всего нас было 7 человек и все кроме од
ного – туляки». Совместный боевой путь Григория и Алексея начался почти у самой Москвы. Дивизия 
моего прадеда защищала столицу, и это были, пожалуй, самые тяжелые дни и недели фронтовой жизни, 
тяжелые не столько физически, сколько – морально. Но во всех бойцах жила твердая уверенность, что 
враг не пройдет дальше! Это время, когда на всю страну стали известны слова панфиловцев о том, что 
«велика Россия, а отступать некуда, позади – Москва». 

Из воспоминаний Григория: «Несмотря на то, что нашему командиру Алексею Ивановичу было 
всего 24 года, он был не новичком в военном деле. Отслужил несколько лет в кадровой, принимал 
участие в финской компании, окончил полковую школу в Ленинграде. Он пользовался у нас большим 
авторитетом, и уважением.»

В январе 1942 года войска Западного фронта под командованием генерала армии Г.К. Жукова 
продолжали победоносное наступление под Москвой, нанося немецким захватчикам сокрушительные 
удары, освобождая десятки городов, сотни и тысячи сел и деревень. Одним из важных эпизодов этой 
великой битвы было освобождение города Кирова (в то время Смоленской, ныне Калужской области).

Командованием фронта перед бойцами Красной армии была поставлена задача освобождения от 
врага города Кирова и железнодорожного узла Фаянсовая, имевшего важное стратегическое значение. 
Тогда в коротком бою орудие под командованием моего прадеда Алексея уничтожило 250 вражеских 
солдат, 3 дзота, 3 пулеметные точки и две батареи. За проявленное мужество и героизм в соответствии с 
Указом Президиума Верховного совета Союза ССР от 21 мая 1942 года «За отличное овладение, сохра
нение и применение в бою боевого оружия» Антонов Алексей Иванович награжден нагрудным знаком 
«Отличный артиллерист». Данную награду моему прадеду вручал командир 330 стрелковой дивизии пол
ковник Прокофьев. Удержание нашими войсками, по словам моего прадедушки, района города Кирова 
сыграло большую роль в период отражения 10й армией сильного контрудара противника со стороны 
Брянска в январе 1942 года. За освобождение Кирова кроме знака отличия мой прадед получил орден 
«Красной Звезды». 

А дальше долгие военные дороги, тяготы, многочисленные не человеческие испытания, физиче
ские испытания и душевные раны, скорбь по погибшим товарищам и безграничная вера в победу.

Шел 1106 день войны Войска 3го Белорусского фронта, развивая наступление на Минском на
правлении, основными силами наши войска форсировали реку Березина на всем фронте наступле
ния. Группировка фронта расширила плацдарм на западном берегу реки Березина до 110 километров 
по фронту и на 35 километров в глубину. Это были самые тяжелые июльские дни. Мой прадед и его 
орудийный расчет яростно сражались с фашисткой нечистью. Во время переправы через реку лошадь, 
тянущая огромное орудие за собой (122 – мм гаубицу калибра М – 30), весящее почти три тонны, осту
пилась, и орудие упало в воду. За считанные минуты тяжеленная военная техника скрылась под водой. 
Командир дивизии полковник спешно остановил колонну, подбежав к командиру тонущего орудия, 
коим являлся мой прадед, достал из кобуры свой именной наган и направил его на Алексея Ивановича. 
Из его уст, разрывая свист снарядов, грохотал приказ, что бы во что бы то не стало спасти затонувшее 
орудие, или расстрел на месте без суда и следствия по законам военного времени за потерю боевой 
единицы будет не минуем. Мой дед и его расчет нырнули в темные воды и смогли спасти орудие от 
гибели и себя от расстрела. За форсирование реки Березины мой дед Алексей был награжден орденом 
«Отечественной Войны II степени» 

Танковые и общевойсковые соединения 1го Белорусского фронта, наступавшие в направлении Бо
бруйска и Минска, 2930 июня встретили сильное сопротивление противника на рубеже реки Свислочь.

3 июля танковые соединения фронта, сбивая неприятельские силы с занимаемых ими рубежей, 
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вышли к Минску с юговостока и совместно с войсками 3го Белорусского фронта замкнули кольцо 
окружения. Прадедушка говорил, как кавалерийские соединения, наступавшие на этом направлении, 
во взаимодействии с общевойсковыми и механизированными соединениями преодолели сопротивление 
противника и заняли город Слуцк.

Так, в период с 28 июня по 4 июля войска 3го Белорусского фронта совместно с войсками 1го Бе
лорусского фронта освободили столицу Белоруссии Минск – важнейший стратегический узел обороны 
фашистов на западном направлении.

Что было в городе в первые часы его освобождения! Прадедушка Алексей рассказывал, что жители 
Минска встречали своих освободителей с цветами, на улицах играла музыка. И хотя город был изранен, 
многие его дома были объяты пламенем, Минск пел и у всех на лицах сияло выражение счастья.

В это время, но у же в столице Родины — Москве ровно в 22 часа небо озарили оранжевозеленые 
и красные огни ракет, раздался могучий залп из трехсот двадцати четырех орудий. Двадцать четыре раза 
в июльском небе полыхали огни славы и почета в честь доблестных освободителей столицы Советской 
Белоруссии. За освобождение город Минска от немецкофашистских захватчиков мой прадед Алексей 
получил «Орден Славы III степени», «Медаль за отвагу» за бои под Гродно. 

25 апреля 1945 года на реке Эльбе полк, в котором служил мой прадед, встретился с армией со
юзников. Результатом этой встречи стал раскол фашистских войск на две части, дни немецкой армии 
были сочтены. Прадедушка говорил, что это была величайшая искренняя радость воинов нашей армии, 
солдаты красной армии и солдаты американских войск жали друг другу руки, обнимались, качали друг 
друга на руках, обменивались нехитрыми сувенирами в виде зажигалок и портсигаров, армейских ложек, 
при общении никто даже не испытывали языкового барьера. На глазах бойцов были слезы радости.

Антонов Алексей Иванович прошел от Москвы до Берлина, участвовал в его штурме, за что 7 сентя
бря1945 г получил «Медаль за Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 19411945». Лишь 
дважды на короткое время выбывал командир из боевого строя – один раз, когда был ранен, и второй, 
когда получил контузию.

После Войны мой прадедуля Алексей был демобилизован из рядов Красной Армии и вернулся в 
свой родной Тульской край, где в поселке Волово жил и работал в лесопитомнике, выращивая самые 
лучшие сорта деревьев, кустарников, яблонь, вишен, слив, смородины, а так же роз, тысячи, из которых 
пошли на озеленение Москвы в период Олимпиады 1980 г. В 1947 году, проходя обучение в партийной 
школе он встретил свою любовь, одну единственную и навсегда. Это была моя прабабушка Мария Григо
рьевна, в девичестве Давыдова. С ней мой прадед прожил всю свою жизнь и в горе и в радости, воспитав 
троих детей. В 1985 г Алексей Иванович получил «Орден Отечественной Войны II степени за храбрость». 

Через 35 лет после окончания войны судьба свела двух боевых товарищей вновь. Както, возвра
щаясь домой пригородным поездом, Григорий Воробьев рассматривал лица своих попутчиков, созерцал 
пейзаж за окном, чтобы скоротать время в пути. Вдруг его внимание привлек один пассажир, лицо кото
рого ему показалось до боли знакомо.

– Хотя тридцать лет могут неузнаваемо изменить человека, но я почти не сомневался, это он, 
Алексей Антонов! подумал про себя Григорий Воробьев. «Быстро встаю, подхожу к нему и говорю, 
здравствуй, Алеша!». Он произносит ответное приветствие, но вижу что не узнает, тогда я начинаю пере
числять самые яркие эпизоды нашей фронтовой жизни и наконец, называю свою фамилию»,– говорит 
Григорий.

Мой прадедушка, конечно, узнал своего боевого друга. Вскоре Григорий приехал в гости к моему 
прадеду, вот уж им было о чем поговорить. Вспоминали они про тяжелые военные годы, о потерях, о 
крепкой солдатской дружбе, взаимовыручке, как выезжали на огневую позицию у большой шоссейной 
дороги, как наводчик Синяков докладывал, что видит башни четырех вражеских танков, идущих на них, 
как быстро сработал орудийный расчет, развернувший орудие и приступивший к бою, как Синяков 
словно прирос к панораме, когда наводил прицел на вражеские тигры. Оба товарища даже согласились 
сфотографироваться и дать интервью корреспонденту местной газеты. 

К сожалению моего прадедушки нет уже в живых, но память о нем, все его фронтовые письма, 
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заметки, альбомы, награды, вырезки из военных газет, моя бабушка — его дочь хранит, потом она пере
даст моей маме, а потом и я приму эстафету хранителя этих бесценных вещей. 

Сколько бы не прошло лет после Великой Ответственной войны, мы не когда не забудем, да и 
нельзя нам потомкам придавать забвению тех, кто принес свои жизни на алтарь Победы, сокрушитель
ной и бесповоротной победы над «коричневой чумой фашизма», как бы ни переиначивали историю 
современники. Тот, кто позволил нам рождаться, учиться, любить, радоваться мирному и свободному 
небу, жить без порабощения и уничтожения человечества, не может быть забыт никогда!

P.S Из автобиографии Антонова Алексея Ивановича:
– «Я член партии с 1942 года, работал парторгом, имею следующие правительственные награды: 

Орден Отечественной Войны II степени, Орден Красной Звезды, Орден Славы III степени, Медаль за 
отвагу, Медаль за боевые заслуги, Медаль за оборону Москвы, Медаль За победу над Германией, Значок 
Отличный Артиллерист. Получал два раза денежные премии, имею 13 благодарственных грамот от тов. 
Сталина».
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ОНИ ПРИБЛИЗИЛИ ПОБЕДУ 

Архипов Павел

МБОУ Средняя школа №20, г. Щекино 
Научный руководитель: Гуреева Ж. А.,  
учитель русского языка и литературы

Пусть люди этот день не позабудут, 
Пусть память свято сохранит те имена,  

Которые приблизили Победу, 
Своими жизнями перечеркнув «Война»…

Великая Отечественная Война началась 22 июня 1941 года 
в 4 часа утра. С учётом новейших архивных данных сотрудники 
Генштаба Вооружённых сил России (1998 г.) приводят сведения 
о погибших в течение четырёх лет войны: безвозвратные поте
ри Красной (Советской) Армии составили 11944100 человек, в 
том числе погибло 6 885 000 человек, пропало без вести, пленено 
4559000. В общей сложности Советский Союз потерял 26600000 
граждан.

Какие это страшные цифры, сколько горя принесла эта во
йна. Очень больно терять родных и близких. Я сам испытал это, 
когда потерял папу. Так же было тяжело и солдатам, и их родным. 
О войне я знаю только по кинофильмам и книгам. И ещё мои 
дедушка и бабушка рассказывали то немногое, что они помнят о 
своих родителях. Это ведь поколение моих прадедушек и праба
бушек смогло победить ненавистного врага и освободить весь мир 
от фашизма.

Я очень хочу поделиться этими немногочисленными воспо
минаниями о моих родных.

Первый мой прадедушка, Ларчев Иван Архипович, родился в 
1912 или 1914 году (дедушка точно не помнит) в д. Барыковка Бо
городицкого района. Его призвали в ряды Красной армии в первые 
месяцы войны. Он прошёл всю войну до Берлина в звании рядо
вого. Был тяжело ранен, но после выздоровления вновь вернулся в 
ряды защитников Родины. Мой дедушка рассказывал, что его папа 
не любил вспоминать о войне. И всегда говорил: «Сынок, такое 
счастье, что ты никогда не видел того, что пережил и видел я». Дед 
помнит только несколько эпизодов, о которых ему рассказал отец.

Вот самые интересные из них:
Эпизод первый. Мой прадед сначала был пулемётчиком. Од

нажды, после того как окончился ночной бой, он попросил своего 
напарника остаться рядом с пулемётом. А сам отошёл за холм, по
курить. Тут внезапно началась атака, застрочил пулемёт…. Прямым 
попаданием снаряда его напарник был убит. Иван Архипович с 
автоматом бросился в атаку, вместе со своими однополчанами. 
Дальше он воевал уже без пулемёта, ведь была нехватка оружия, и 
воевали с тем, что было.
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Эпизод второй. Командир вызвал трёх добровольцев для уничтожения дзота противника. Среди 
откликнувшихся был и мой прадед. И вот они, взяв гранаты, глубокой ночью двинулись в сторону вра
га. Фашисты вели сильный обстрел. Наши 
солдаты решили двинуться на вражескую ог
невую точку с трёх сторон. Двух красноар
мейцев убило и только мой прадед смог до
ползти и закидать дзот гранатами. Когда 
Иван Архипович ворвался внутрь, то обна
ружил там немецкого офицера. Офицер по
казывал фото жены и детей и чтото говорил 
понемецки. А прадед показал на убитых то
варищей и спросил: «А у них что, не было 
жён и детей?»…

Мой прадед дошёл до Берлина. Со слов 
деда у его отца было много медалей, среди 
них медаль «За взятие Берлина», «За отва
гу», орден Красной Звезды. Он умер задолго 
до моего рождения, а мне бы очень хотелось 
узнать у него всё поподробнее – ведь это так 
интересно.

Про второго прадедушку я знаю совсем немного. Мишин Иван Матвеевич родился в 19011902 
году (бабушка точно не знает) в д. Солнцево Ефремовского района. В 1941 году его призвали в армию 
и больше о нём ничего не известно.

Свой вклад в победу внесли и люди, оставшиеся в тылу. Они работали в колхозах, на заводах, недо
едали, мёрзли, но не сдавались. Их девиз звучал так: «Всё для фронта, всё для победы!» И здесь хочется 
рассказать о моих прабабушках. 

Моя прабабушка, Ларчева Прасковья Сергеевна, родилась в 1916 году в Курской области. Когда 
началась война, и прадеда призвали в армию, она осталась одна с двумя детьми. Как и все женщины, 
она рыла противотанковые рвы, ремонтировала дороги. В колхозе пахала землю на быках, сеяла хлеб. 
Их деревню ненадолго захватили немцы. И прабабушка вспоминала, рассказывая моему деду о собы
тиях тех лет, что был такой случай.… Фашисты захватили в плен двух наших красноармейцев и привели 
ночевать к ней в сарай. Сами же немцы ночевали в доме. Прасковья Сергеевна предложила пленным 
спрятать их в картофельных грядках, но они отказались, так как знали, что за это её вместе с детьми 
расстреляют. Утром пленных фашисты увели в штаб.… Всю войну прабабушка работала на полях, сеяла 
хлеб. Была награждена медалью «Труженик тыла». Эту прабабушку я тоже не застал в живых.

Вторая прабабушка, Мишина Нина Ивановна, родилась в 1931 году в д. Солнцево Ефремовского 
района. Во время войны также помогала взрослым рыть окопы, противотанковые рвы. Была награждена 
медалью «Труженик тыла». 

Уже семьдесят лет мы живём в мире. В прошлом году вся Россия отмечала эту памятную дату. Мы с 
мамой были на параде в Туле, видели сотни людей, прошедших строем в «Бессмертном полку». Я очень 
рад, что память об этом подвиге советского народа жива. 

Я очень хочу, чтобы слово «война» осталось только в воспоминаниях. По моему мнению, люди 
обязательно должны помнить о тех ужасах, которые пришлось пережить нашим прадедам, ведь только 
помня о тех событиях, люди будут делать всё, чтобы предотвратить войну.
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Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, ДЕДУШКА!

Белоусова-Роговская Екатерина

МОУ Величневская ООШ,  
деревня Новая Велична, Белевский рон 
Научный руководитель: Зверькова Н. А., учитель

С каждым днём всё дальше и дальше от нас то время, когда 
была Великая Отечественная Война и также далека от нас Вели
кая Победа нашего народа над врагом, но сколько бы времени не 
прошло, эхо тех событий доносится до нас до сих пор. Каждый 
год, празднуя День Победы, ощущение того, что этот праздник 
особенный, в сравнении со всеми остальными, не покидает ни на 
секунду. Чувство, что этот день самый важный в истории нашей 
страны, не становится менее ярким и пронзительным, а наоборот, 
каждый раз День Победы превращается в посвоему незабываемый 
день, как для самих ветеранов, так и для их потомков.

К сожалению, с каждым годом остаётся всё меньше и меньше 
людей, которые своими глазами видели эту ненавистную войну. 
Это были те, кто, совершая ежедневные подвиги, приближали то 
время, когда можно было просто жить, наслаждаясь каждым мгно
вением, любоваться чистым голубым небом, ощущать всем серд
цем чувство радости жизни на земле. Но несмотря на то, что этих 
людей осталось катастрофически мало, их нужно помнить и чтить, 
и вместе с живыми, отдавать дань памяти тем, кто ценой собствен
ной жизни отстояли мир на земле.

Миллионы имён, жизней и судеб в нашей стране связанны с 
войной и Великой победой, но не все они известны повсеместно. 
Я уверена, что в каждой русской семье есть имена, которые неиз
вестны для всей страны, но для родных и близких они являются 
самыми главными. Это «герои», которые заслуживают того, чтобы 
их подвиги, хоть и не очень значимые, помнили и чествовали го
раздо чаще, чем один раз в году, в праздник День Победы.

Для меня таким «неизвестным» солдатом стал мой дедушка 
Конопельчев Степан Михайлович. К моему глубокому сожалению 
мне с ним не довелось познакомиться. Несмотря на то, что его 
дано нет с нами, память о нём живёт в историях, которые рас
сказывает мне моя мама с самого детства. Слушая истории о том, 
каким был мой дедушка во мне разгорается гордость за то, что в 
моей семье был такой человек. Он никогда не отступал ни перед 
какими препятствиями и трудностями и старался выйти из любой 
ситуации с достоинством и честью. Сам по себе, по словам моей 
мамы, дедушка был строгий, но доброй души человек. За всю свою 
жизнь он участвовал в военных действиях на трёх войнах: Финской, Японской и Великой Отече
ственной и за проявленные доблесть и смелость в бою заслужил звание капитана. За время службы 
он заработал много орденов, но самыми ценными для него были три ордена красной звезды, которые 
красовались у него на груди. Будучи офицером, который пережил многое в своей жизни, он через всю 
свою жизнь пронёс чувство гордости и уважения к своему народу, который совершил столь великий 
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подвиг и старался привить это чувство своим детям и внукам, чтобы они помнили, как дорого при
шлось заплатить за мирную жизнь и свободу своей Родины.

Мне очень жаль, что не довелось узнать своего дедушку лично, но чувство глубокого уважения 
к нему и многим другим таким же солдатам, крепнет во мне с каждым днём всё сильнее. И пусть 
многие герои и солдаты неизвестны большому количеству людей, это не значит, что о них никто ни
чего не знает. Самое важное, что их помнят в семьях, ими гордятся и радуются тому, что являются 
потомками таких великих людей. Чем больше будет раскрыто тайн таких героев, тем меньше будет 
встречаться понятие неизвестный солдат. 

Мне приятно осознавать, что в моей семье есть человек, о котором я могу сказать: «Я горжусь 
тобой, дедушка!». И это греет мне душу и даёт ощущение невыразимой благодарности всем героям и 
солдатам, а в частности моему дедушке, за то, что сейчас мы живём в свободной стране. И мы кля
нёмся никогда не забывать, какой ценой досталась нам эта свобода. Спасибо Вам, что сохранили мир 
на земле!!!
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ВЕРА, ДУХОВНОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ

Благовестова Анастасия

МОУ Студенецкая основная школа,  
село Студенец, Веневский рон 
Научный руководитель: Мишина А. В.,  
учитель русского языка и литературы

Почти 71 год назад завершилась Великая Отече
ственная война, завершилась Победой. Сколько труда, 
сил и жертв было вложено в одну цель, сколько под
вигов на земле, на воде и в воздухе совершили наши 
прадедушки и прабабушки! В нашей памяти навсегда 
останутся имена и события тех лет. Тяжелая участь вы
пала на долю поколения наших ветеранов. Неоценим 
личный вклад каждого участника Великой Отечествен
ной войны.

Каждая семья в нашей стране имеет своих героев. 
Моя семья не исключение. Мой прадед ковал Победу 
вместе со всем народом. Его путь был долгим: сражения 
на родной земле, освобождение Европы. Трижды он был 
тяжело ранен, дважды возвращался в строй.

Мне очень повезло: прадед с честью и достоинством 
преодолел все тяготы войны, остался жив, и у меня есть 
уникальная возможность лично беседовать с ним, слушать его рас
сказы, смотреть его картины. Ведь Владимир Николаевич Лебедев 
– художник, прошедший войну и отразивший ее в живописи. Его 
полотна – это вклад, внесенный ветераном совместно с боевыми 
товарищамиживописцами в советское искусство, историю нашей 
Родины, в воспитание молодого поколения в духе патриотизма. До 
сих пор Владимир Николаевич в строю, он вносит свою лепту в 
культурную жизнь нашей страны.

Боевой путь прадеда начался в партизанском отряде Угодско
Заводского района Московской области под командованием М.А. 
Гурьянова. Выполняя приказ, прадед, тогда еще мальчишка, рас
стался с отрядом. Вернуться не удалось: отряд попал в засаду, ко
мандир вместе с партизанами был казнен фашистами. До сих пор 
Владимир Николаевич хранит светлую память о товарищах.

В 1943 году Владимир Николаевич был призван в Красную ар
мию. В составе 8й ВВД сражался на Курской дуге. Это было его 
боевое крещение, первый бой, первое тяжелое ранение. Интересен 
его рассказ об этом: «Огненный шквал первого боя смешал все, сра
зу зачеркнув мирную жизнь и юность. Рев «юнкерсов», столбы пыли 
и запах толовой гари, тревожные сигналы: «Танки слева! «Тигры!..» 
– запоминаются на всю жизнь. «Огонь! Огонь», — раздается команда артиллеристов, и противник, 
сбросив темп, потеряв семь танков, отходит за косогор. Минутное затишье. И опять лавина танков с 
автоматчиками.… И опять наши артиллеристы взялись за работу. Много таких боев было впереди, война 
была в самом разгаре». Одним из героевартиллеристов, поддерживающих пехотинцев в этом бою, был 
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таджик Исмаил Хамзалиев, Герой Советского Союза. Его подвигу и подвигу других артиллеристов по
священа картина прадеда «Подвиг Исмаила Хамзалиева», написанная в 19701971 гг.

На протяжении всей войны от Прохоровки до венгерского города Секешфехервара Владимир Ни
колаевич старался запечатлеть все происходившее на передовой. Делал зарисовки, рисовал портреты 
однополчан, пытался нарисовать целые батальные композиции. На их основе позже создавал серьезные 
картины. Многие рисунки прадед посылал с фронта маме в Москву, многие она сохранила.

Будучи раненным, Владимир Николаевич в 1943 году оказался в госпитале. Там он услышал леген
ду о подвиге матросаразведчика 3го Украинского фронта. Этот матрос попластунски добрался до не
мецкого штабного блиндажа и бросил в него гранату в надежде взять оглушенного «языка». Но граната 
не смогла обрушить весь блиндаж. Вступив в неравный бой, разведчик погиб, забрав с собой более 20 
фашистов. В 1991 году прадед написал картину «Поединок» в память об этом безвестном герое.

После ранения Владимир Николаевич был переведен в 69ю гвардейскую стрелковую дивизию 4й 
гвардейской армии. Здесь ему было присвоено звание старшего сержанта, также прадед был назначен 
командиром пулеметного расчета. Участвовал в форсировании Днепра, снова был ранен.

В 1944 году в составе ЯсскоКишиневской группировки Владимир Николаевич освобождал Родину 
и Европу от фашистов: участвовал в сражениях на территории Украины, Румынии, Венгрии и Болгарии. 
Был серьезно ранен в третий раз, стал инвалидом войны.

Имеет звание: гвардии старший сержант. Владимир Николаевич был неоднократно награжден. Сре
ди наград имеются: орден «Красной звезды», медаль «За отвагу», медаль «За освобождение Болгарии», 
медаль «За службу Отечеству» и другие, всего 25 штук.

В послевоенные годы Владимир Николаевич часто выезжал на этюды в места ожесточенных боев 
на подступах к Москве. В заросших окопах попадались патроны, снаряды, гильзы. Прадед так рассказы
вает об этом: «Немые свидетели гибели тысяч солдат, они всегда будили память о прошлом лихолетье. Я 
объединил их символическими фигурами, «зажег» муляжные свечи из старых кисточек, и они ожили и 
зазвучали как реквием, как поминальная молитва о всех, сгоревших в военном горниле». Так родилась 
картина «Минута молчания», написанная в 19701998 годах.

Владимир Николаевич был рядом с поисковым отрядом учащихся, разыскивающих самолеты, сби
тые фашистами в 1941 году. Часть самолетов упала в реку Угру. В этом бою погиб Герой Советского 
Союза Алексей Георгиевич Рогов. Длительные поиски увенчались успехом в 1970 году: нашли панель с 
номером, по которому определили самолет командира эскадрильи. Мой прадед помогал ребятам, делал 
наброски, а затем написал в 19751985 годах картину «Юные следопыты», основываясь на воспоминани
ях об этом поиске.

Заслуженный художник России Владимир Николаевич Лебедев 
написал большое количество полотен, посвященных войне. Они не
однократно выставлялись в России и за рубежом. Многие картины 
имели сложную судьбу, были утеряны, потом найдены. Но не только 
к военной тематике обращены его произведения, огромное количе
ство картин мирной жизни было написано моим прадедом. Живо
писецветеран, прошедший через испытание войной, особо тонко 
чувствовал значение Мира для людей. В 2013 году издательской про
граммой правительства Москвы был издан альбом Владимира Нико
лаевича «Родина моя», посвященный его сверстникам военной поры, 
солдатам Великой Отечественной войны, художникамфронтовикам.

С помощью живописи Владимир Николаевич Лебедев создал 
собирательный образ своего поколения, на долю которого выпали 
тяжкие испытания. Я очень горжусь своим прадедом. Для меня Вла
димир Николаевич – живой герой, образец мужества и стойкости, 
человек, вынесший мир на своих плечах. Он указал мне надежные 
жизненные ориентиры – веру, духовность и патриотизм.
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ВОЙНА НЕ ОБОШЛА СТРОНОЙ НАШУ СЕМЬЮ

Болотова Александра

МБОУ ЦО №10, г. Тула 
Научный руководитель: Герсенок Г. А., учитель

Война не обошла стороной нашу семью. Мой пра
дедушка участвовал в боевых действиях. Я с гордостью 
рассказываю о нем. Ведь он — герой!

Тимохин Георгий Гаврилович родился в 1921году 
в деревне Петрушино Тульской области Алексинского 
района в семье крестьянина. Окончив семилетнюю шко
лу работал в колхозе . Накануне Великой Отечественной 
Войны окончил пехотное училище. С первых дней войны 
он отважно сражался с немецкофашистскими захватчи
ками. Мой прадедушка воевал под Сталинградом и под 
Москвой. Был серьезно ранен, контужен. Несколько раз 
он лежал в госпитале после тяжелых ранений. Он был 
в предсмертном состоянии, ему спасли жизнь военные 
врачи. Взорвавшись на мине, его тело было пронизано 
множеством осколков, чудом он выжил, но каждый раз 
снова и снова возвращался в ряды воинов. Мой праде
душка был в плену, бежал оттуда. Был награжден ме
далями. Есть даже орден «За отвагу». Он прошел всю 
войну от Тулы до Германии.

Вот уже много лет прошло с тех пор, как прадедушки нет уже в живых, но наша семья помнит о 
нем. Невозможно забыть людей, которые не жалея своих сил, здоровья и жизни прошли сложный путь, 
чтобы освободить нашу страну от фашистов, чтобы мы жили счастливо в этом мире. Семьдесят один год 
прошел со дня победы в Великой Отечественной Войне. Уже не гремят выстрелы фашистских орудий, 
но наши деды и прадеды и сейчас не могут забыть тех страшных дней и ночей. Светлая память всем 
героям, защитившим нашу страну!
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ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Волков Иван

МБОУ ЦО №51, с. Алешня, Ленинский рон 
Научный руководитель: Пунда Г. Г., учитель

Это страшное слово «война»… Тогда, в 1941 году, когда фашисты 
напали на нашу страну, каждый человек произносил его с ненави
стью и болью. И сейчас, накануне 71й годовщины Великой Победы, 
оно попрежнему отзывается в наших сердцах горем и состраданием.

Я много читал о войне, я смотрел фильмы , где рядом со взрос
лыми воевали дети. Мне было страшно за них, и в то же время я 
восхищался их смелостью и мужеством.

Однажды в семейном альбоме я увидел старую пожелтевшую 
фотографию. С нее смотрел на меня высокий молодой человек в во
енной форме. «Кто это?» — спросил я у своей бабушки. Оказалось, 
это мой прапрадедушка Алексей, который погиб на войне. Я очень 
захотел узнать историю жизни этого человека, и вот что мне рас
сказала бабушка.

У нее было три дяди: Иван, Антон и Алексей. Фамилия их – 
Ермоченковы. Родились они в Калужской области. Когда в июне 
1941 года началась Великая Отечественная война, все мужчины ушли 
воевать. Иван служил в пехоте, Антон был фельдшером, а Алексей – 
танкистом. К большому сожалению, все трое погибли.

Алексей в семье был самым младшим. Он родился в 1920 году. Когда его забрали на фронт, дома 
остались жена и маленький сынишка. До войны Алексей работал в колхозе на тракторе, поэтому его 
сразу же направили в танковую часть. В то время призывали много молодых ребят, быстро обучали и от
правляли на фронт. Алексей воевал в Ленинградской области. Сначала письма от него приходили часто, 
а потом все реже и реже. Немцы быстро наступали, потому что готовились к войне. Наши войска храбро 
сражались с ними, но понемногу сдавали свои позиции. В первом же бою Алексей был легко ранен, но в 
госпиталь не поехал : не хватало людей, и было очень тяжело вести бои. Немцы очень хотели захватить 
Ленинград, но наши солдаты упорно бились за каждый метр родной земли, за каждую улицу, за каждый 
дом. В одном из боев танк Алексея чуть не утонул в болоте, они смогли выскочить, но нарвались на 
фашистов и очень долго с ними воевали. И всетаки танкисты победили! Потом они добежали до бли
жайшей деревни, где их спрятали от немцев, а ночью женщины помогли им перебраться через болото к 
своим. Бои за город продолжались. В одном из таких боев немцам все же удалось подбить танк. Экипаж 
с трудом выбрался из горящего танка, но попал под огонь врага. Все погибли.

Похоронка на Алексея пришла в 1943 году. В каком он был звании и когда именно погиб, бабушка 
точно не знает. Похоронен он в селе Мга Ленинградской области. Фамилия и имя моего прапрадедуш
ки вписаны на стеле памятника воинам, погибшим в этих местах. Посмертно он награжден медалью «За 
отвагу». Уже потом я узнал, что эта награда является высшей советской медалью и располагается при 
ношении перед остальными медалями (подобно ордену Ленина в системе советских орденов). Такой 
медалью награждали за личный подвиг рядовых и сержантский состав, реже младших офицеров.

Вот таким человеком был мой прапрадедушка Ермоченков Алексей! Я горжусь им! Он один из тех, 
кто не жалея жизни, приближал День Победы.

Каждый год 9 Мая мы с бабушкой ходим к памятнику у нас в селе, кладем цветы воинамосвобо
дителям и вспоминаем нашего дорогого предка.



29

Неизвестные герои Великой Отечественной

ГЕРОИ НАШЕЙ СЕМЬИ 

Володина Алиса

МБОУ ЦО №10, г. Тула 
Научный руководитель: Соколова Т. В.,  
учитель русского языка и литературы 

Все дальше и дальше от нас те страшные дни Великой Отече
ственной войны 19411945 года. Вот мы уже отметили 70летие Ве
ликой Победы. Все меньше и меньше с каждым годом остается в жи
вых тех, кто отстоял нашу Родину, освободил ее от немецкой чумы.

Как много известных героев Великой Отечественной войны у 
нас на слуху. Но сколько тех, которых мы не знаем, и может быть 
никогда и не узнаем, погибли, защищая нашу страну, дошли до Бер
лина, участвовали в войне с милитаристской Японией.

В прошлом году, в год юбилея Победы участвовала в акции 
«Бессмертный полк». Пройдя по улицам Тулы со своим героем, я 
поняла, что сотни тысяч туляков помнят подвиг своих близких, сво
их героев «известных» и «неизвестных». Я хочу познакомить всех со 
своими героями, героями нашей семьи, которых я никогда не забуду. 

В моей семье были два ветерана Великой Отечественной вой
ны: прадедушка – Горелкин Иван Николаевич и прабабушка – Ларина Надежда Алексеевна. Про их 
подвиги во время Великой Отечественной войне я узнала из рассказов дедушки и бабушки.

Мой прадедушка Горелкин Иван Николаевич родился в 1914 году, в деревне Лаптево Ясногорского 
района Тульской области в многодетной семье. Окончил Тульский педагогический институт. На войну 
попал с самого его начала, радистом. В одном из боев был тяжело ранен. Осколок попал совсем близко 
от сердца и находился в 5 мм от него. Прадедушка всею жизнь прожил вместе с ним. Но даже после тя
желого ранения он продолжал воевать, брал Кенигсберг и Берлин. С первого и до последнего дня войны 
он вел дневник. У моего прадедушки много наград: три ордена Красной Звезды, орден Отечественной 
войны, орден Славы III степени, Медаль за отвагу, медаль за Победу над Германией, медаль за взятие 
Кенигсберга, медаль за взятие Берлина, многочисленные юбилейные медали. После войны прадедушка 
проработал 25 лет директором Мещеринской 
средней школы Плавского района Тульской 
области, преподавал русский язык и литера
туру, был награжден знаком «Отличник на
родного просвещения».

Военный путь моей прабабушки Лари
ной Надежды Алексеевны начался в возрасте 
21 года, в дни обороны Тулы, в декабре 1941 
года. Она воевала на Втором Белорусском 
фронте, в мостостроительном батальоне. С 
ним она прошла от Москвы до Кенигсберга. 
Ее батальон подрывал мосты, чтобы враг не 
пробрался через реки. А потом восстанав
ливали их. Она имеет много наград: орден 
Отечественной войны, медаль за взятие Ке
нигсберга, медаль Жукова, нагрудный знак 
«Фронтовик 19411945» и также множество 
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юбилейных наград. После Кенигсберга отправили в Японию. Домой она вернулась осенью 1945 года. 
Она много встречалась со школьниками, рассказывала о войне. 

К большому сожалению, я не успела познакомиться лично с моими героями, но я очень рада, что 
из рассказов моих близких узнала много интересного о моих прадедушке и прабабушке. И я очень хочу, 
чтобы об их подвигах узнало как можно больше людей. 

 Я горжусь, что в нашей семье были такие отважные, смелые люди!!!
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СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ – ИСТОРИЯ ОТЧИЗНЫ 

Воропаева Дарья

МБОУ Советская средняя школа №10,  
г. Советск, Щекинский рон 
Научный руководитель: Кузнецова Г. Н.,  
учитель русского языка и литературы

Нет в России семьи такой, 
Где б ни памятен был свой герой….

Наверное, в каждой семье бережно хранятся старые фотографии… 
Вот и у нас они есть. Я очень люблю рассматривать эти фотографии, 
глядящие на меня глазами людей, большинства которых уже нет ря
дом с нами. Мне посчастливилось застать в живых сестру моей пра
бабушки, Зубареву Александру Николаевну. 

Она прожила долгую жизнь, почти 95 лет, и до старости сохра
нила ясность ума и крепкую память. Последние годы она жила в Туле 
на улице Смидович, и мы часто навещали её. Я любила слушать её 
воспоминания о жизни и помню почти все, что она рассказывала о 
своей семье. Родилась она в деревне Наумовка. В семье было восемь 
детей: три сестры и пять братьев. Жили бедно, много трудились. До 
появления колхозов брали в аренду у помещика землю и выращивали 
на ней овощи. Возили на базар в Тулу. Бабушка вспоминала, что её 
папа оттуда на пятачок привозил много гостинцев. Такие были тогда 
цены. Мой прапрадедушка умер очень рано, оставив вдовой свою 
жену с малыми детьми: старшему, Дмитрию, только исполнилось 
пятнадцать, младшему, Анатолию, было полтора года. Жили они в 
избушке – развалюшке, а потом смогли вырастить и продать здо
рового поросенка на 12 пудов и на вырученные деньги купили при
стройку к поповскому дому на слом. Купчая 1928 года, написанная 
витиеватыми буквами с завитушкам, до сих пор хранится в семье. 
Семья перебралась туда, сломать эту пристройкупятистенок так и не 
смогли, и она сохранилась до сих пор, правда, в ней никто не живет. 

А в те годы жили очень трудно, бедно, но все дети учились. 
Ходили за много километров в школу в деревню Крюковка. А пра
прабабушка, Евдокия Дмитриевна, проводив старших детей в школу 
и дав им по краюхе хлеба, который пекла сама, даже не могла выйти 
на улицу – не было обуви. Однажды в школе учитель вызвал от
вечать мою прабабушку Люсю, а она не идет. Учитель спросил: «В 
чем дело?», а девочка залилась слезами, потому что сидела, обутая в 
опорки. Учитель промолчал, но вскоре купил ей на свои деньги кир
зовые сапожки, предмет зависти всех остальных учеников. Дети росли, становились на ноги. Старшие 
сыновья уже завели свои семьи, и тут грянула Великая Отечественная война, грозное эхо которой дока
тилось и до наших дней. Прошло уже 70 лет со дня Победы в этой страшной войне, но память людская 
напоминает о беспримерном подвиге нашего народа в борьбе с врагом. Безусые мальчишки смело шаг
нули, надев солдатские шинели, в самое пекло. Вначале люди верили, что это испытание, обрушившееся 
так внезапно и сокрушительно, вотвот закончится….
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Но война растянулась на годы. Четыре страшных года.… День за днем. Из дней складывались меся
цы, из месяцев – годы. 

Две даты: 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года. Две странички календаря. Два дня жизни планеты 
Земля, два дня истории человечества… А между ними… 1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей 
вел советский народ освободительную войну. Долог и труден был путь к Победе! 34000 часов и более 20 
миллионов погибших людей.

Если по каждому погибшему объявить минуту молчания, страна будет молчать… 38 лет!
Велик подвиг народа! А народ – ведь это люди, чьито дети, мужья, сыновья….
Война коснулась каждой семьи. Не стала исключением и семья моей прабабушки Шуры.
Её старший брат, Дмитрий, на момент начала войны был военным летчиком. Уже в первые дни во

енных действий их аэродром был уничтожен авиацией противника, и они долго и упорно пробирались к 
своим из окружения без еды. Был даже приказ «Не разговаривать!», чтобы сберечь силы. Из окружения 
они вышли живыми и продолжили воевать. По рассказам всё той же бабушки Шуры, Дмитрий летал на 
задание над территорией Щекинского района и, ничего не зная о судьбе своей семьи, сбросил гильзу 
с запиской над лесом около деревни Малахово. Надеялся, может ктото найдет и передаст в Наумовку, 
где в этой крошечной пристройке както умещались, кроме прапрабабушки Евдокии Дмитриевны, ещё 
11 человек взрослых и детей. 

Дмитрий Николаевич встретил День Победы, награжден многими боевыми наградами, среди кото
рых – два Ордена Красной Звезды. Его сын и его внук впоследствии тоже станут военными. 

Брат Константин работал мастером в шахте, имел бронь (в армию не призывали, надо было кому
то и уголь добывать). После войны жил в поселке Скуратово, вырастил трех дочерей, две из которых 
стали педагогами. 

Брат Евгений перед войной работал на Оружейном заводе и вме
сте с ним был эвакуирован на Урал, в город Златоуст. Было очень 
холодно и голодно, но станки круглосуточно работали вначале даже 
под открытым небом. Люди пухли с голоду и порой умирали прямо на 
рабочем месте. Евгения спасли посылки из Наумовки с сушеными 
овощами. А уже весной удалось переправить два ведра картошки. 
Картошку, конечно, съели, а глазки посадили. И, удивительно, но со
брали урожай. После войны Евгений продолжал работать на Оружей
ном заводе и вырастил сына и двух дочерей, ставших учителями. Его 
сын, Валерий Евгеньевич Зубарев, долгие годы работал в Тульском 
педагогическом институте (теперь – университете). 

Брат Владимир перед войной успел два года поработать учителем 
математики в Ревякино, был призван, воевал, получил звание «лейте
нант». Пропал без вести в районе Керчи, где шли ожесточенные бои 
в катакомбах. В Щекинском краеведческом музее в Книге Памяти 
есть строчка, посвященная памяти Зубарева Владимира Николаевича. 

Самый младший брат, Анатолий, ушел на фронт 16 –летним 
мальчишкой, «приписав» себе два года. Был ранен, комиссован. Вер
нулся домой и рано умер. 

Старшая сестра Ольга Николаевна, работала медицинской се
строй в Доме малютки в Туле, получила «похоронку» на мужа еще в финскую войну. Дом, в котором она 
жила на тогдашней улице Коммунаров, разбомбили. Спасти ничего не удалось. Она вышла замуж (уже 
после войны) за Курилкина Николая Георгиевича, который служил во флоте, получил тяжелое ранение и 
в 22 года стал инвалидом (одна нога стала короче другой). Ушел на фронт добровольцем, возил снаряды 
для «Катюши». Рассказывал, что когда налетали немецкие самолеты, они прятались под машиной. Нам 
сейчас трудно представить, что творилось на Земле в такие минуты, когда человек лежит под машиной, а 
в самой машине – снаряды….
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Но война растянулась на годы. Четыре страшных года.… День за днем. Из дней складывались меся
цы, из месяцев – годы. 

Две даты: 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года. Две странички календаря. Два дня жизни планеты 
Земля, два дня истории человечества… А между ними… 1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей 
вел советский народ освободительную войну. Долог и труден был путь к Победе! 34000 часов и более 20 
миллионов погибших людей.

Если по каждому погибшему объявить минуту молчания, страна будет молчать… 38 лет!
Велик подвиг народа! А народ – ведь это люди, чьито дети, мужья, сыновья….
Война коснулась каждой семьи. Не стала исключением и семья моей прабабушки Шуры.
Её старший брат, Дмитрий, на момент начала войны был военным летчиком. Уже в первые дни во

енных действий их аэродром был уничтожен авиацией противника, и они долго и упорно пробирались к 
своим из окружения без еды. Был даже приказ «Не разговаривать!», чтобы сберечь силы. Из окружения 
они вышли живыми и продолжили воевать. По рассказам всё той же бабушки Шуры, Дмитрий летал на 
задание над территорией Щекинского района и, ничего не зная о судьбе своей семьи, сбросил гильзу 
с запиской над лесом около деревни Малахово. Надеялся, может ктото найдет и передаст в Наумовку, 
где в этой крошечной пристройке както умещались, кроме прапрабабушки Евдокии Дмитриевны, ещё 
11 человек взрослых и детей. 

Дмитрий Николаевич встретил День Победы, награжден многими боевыми наградами, среди кото
рых – два Ордена Красной Звезды. Его сын и его внук впоследствии тоже станут военными. 

Брат Константин работал мастером в шахте, имел бронь (в армию не призывали, надо было кому
то и уголь добывать). После войны жил в поселке Скуратово, вырастил трех дочерей, две из которых 
стали педагогами. 

Брат Евгений перед войной работал на Оружейном заводе и вме
сте с ним был эвакуирован на Урал, в город Златоуст. Было очень 
холодно и голодно, но станки круглосуточно работали вначале даже 
под открытым небом. Люди пухли с голоду и порой умирали прямо на 
рабочем месте. Евгения спасли посылки из Наумовки с сушеными 
овощами. А уже весной удалось переправить два ведра картошки. 
Картошку, конечно, съели, а глазки посадили. И, удивительно, но со
брали урожай. После войны Евгений продолжал работать на Оружей
ном заводе и вырастил сына и двух дочерей, ставших учителями. Его 
сын, Валерий Евгеньевич Зубарев, долгие годы работал в Тульском 
педагогическом институте (теперь – университете). 

Брат Владимир перед войной успел два года поработать учителем 
математики в Ревякино, был призван, воевал, получил звание «лейте
нант». Пропал без вести в районе Керчи, где шли ожесточенные бои 
в катакомбах. В Щекинском краеведческом музее в Книге Памяти 
есть строчка, посвященная памяти Зубарева Владимира Николаевича. 

Самый младший брат, Анатолий, ушел на фронт 16 –летним 
мальчишкой, «приписав» себе два года. Был ранен, комиссован. Вер
нулся домой и рано умер. 

Старшая сестра Ольга Николаевна, работала медицинской се
строй в Доме малютки в Туле, получила «похоронку» на мужа еще в финскую войну. Дом, в котором она 
жила на тогдашней улице Коммунаров, разбомбили. Спасти ничего не удалось. Она вышла замуж (уже 
после войны) за Курилкина Николая Георгиевича, который служил во флоте, получил тяжелое ранение и 
в 22 года стал инвалидом (одна нога стала короче другой). Ушел на фронт добровольцем, возил снаряды 
для «Катюши». Рассказывал, что когда налетали немецкие самолеты, они прятались под машиной. Нам 
сейчас трудно представить, что творилось на Земле в такие минуты, когда человек лежит под машиной, а 
в самой машине – снаряды….

Вроде бы знакомое выражение «победа ковалась в тылу», а ведь действительно ковалась. В деревне 
Наумовка у прапрабабушки Евдокии Дмитриевны ютились и взрослые, и дети. Главное было — выжить, 
спасти детей. Пережили оккупацию. Немцы, по словам бабушки Шуры, «стояли с Октябрьских празд
ников до Варвариного дня». Собственно, постоем они не стояли, были наездами, отбирали продукты. 
Ктото их «навел», и немцы отобрали спрятанную в стогу кормилицу – корову. В деревне Миленино 
партизаны взорвали оружейные склады немцев, и снаряды рвались прямо на выгоне. Ходили слухи, что 
идет картельный отряд и сожжет всю деревню. Но они, видимо, не успели, уже наступали наши войска. 
И немцы сожгли только один дом. Бабушка Шура рассказывала много, и о том, что немцы повесили 
парторга шахты №19 (ктото его выдал, когда он пришел проведать жену). Кстати, сейчас похоронен 
он в городе Щекино на улице Льва Толстого, там теперь мемориал и братская могила. И в памятные 
даты там всегда проходит митинг и панихида. Но мне запомнилась такая история. Однажды, во время 
оккупации, заболела старшая сестра Оля. Бабушка Евдокия приказала привести фельдшера из деревни 
Костомарово, кстати, занятой немцами. Бабушка Шура привязала лошадь к изгороди и вошла к фель
дшеру в дом. Ехать он отказался, но, выйдя на улицу, бабушка Шура увидела, что её лошадь уводит 
под уздцы немецкий офицер «в пелерине» (по её словам). «Что же делать? Лошадьто колхозная!» — 
подумала Шура. И бабушка Шура, недолго думая, дождалась, пока офицер ушел, отвязала эту лошадь 
и на ней уехала. Вроде бы ничего особенного, даже анекдотичный случай. А ведь он показывает, как 
люди верили в победу над немцами. И эта победа «ковалась» не только на фронте. Тыл давал продо
вольствие, обувал, одевал фронт, снабжал оружием. Молодые девчонки копали окопы, линии обороны. 
Они – участники Великой Отечественной войны, труженики тыла. Среди них – Зубарева Александра 
Николаевна и Лапина Лидия Петровна, прабабушка с другой стороны. 

Мой прадедушка, Лапин Василий Романович, родился в деревне Гришинка в многодетной семье. 
Их было шесть братьев и одна сестра. Во время оккупации в их доме располагался немецкий штаб, а 
семья ютилась в хлеву. Однажды сестра Нина по приказу немцев пошла в колодец за водой, откуда ни 
возьмись, прилетел шальной немецкий снаряд и убил девушку наповал. Старшие братья Василия Ро
мановича воевали, один из них вернулся дважды Кавалером Ордена Славы. Сам прадедушка до войны 
учился в Ленинграде в морском училище, после третьего курса был призван и был участником двух 
войн – с гитлеровской Германией и с Японией. Служил на подводной лодке «Щука». Он рассказывал, 
что однажды, заболев, он попал в госпиталь, а его «Щука» ушла в поход без него и не вернулась. Все 
погибли. Лодка была уничтожена вражеской торпедой. Выйдя из госпиталя, он продолжал служить, 
сопровождая караваны судов с грузами из Америки. Был награжден Орденом Красной Звезды. После 
войны 40 лет отработал электромонтером на Щекинский ГРЭС. 

Наше поколение не видело войны. Мы не можем 
помнить о ней так, как это делают свидетели тех страшных 
дней. К сожалению, их остается все меньше и меньше. Но 
мы можем и должны помнить о войне и вспоминать, о 
тех, кто воевал, защищая будущее, то есть и нас тоже. И 
эта память должна храниться в наших сердцах, потому что 
эта память — чувство Родины. И начинается она с памяти 
детства, со своего дома, своей улицы, своей семьи.

Как хорошо влюбиться и смеяться. 
Как хорошо порою погрустить. 

Как хорошо встречаться и прощаться. 
И просто хорошо на свете жить. 

Как хорошо проснуться до рассвета, 
Как хорошо, что ночью снятся сны. 

Как хорошо, что кружится планета, 
Как хорошо на свете без войны! 
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СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

Герасимов Петр

МБОУ ЦО №51, с. Алешня, Ленинский рон 
Научный руководитель: Солохина Л. А., учитель начальных классов

Не часто я беру в руки старый семейный альбом. Но бывают та
кие дни, когда очень хочется это сделать. Например, в День Победы. 
Лучше всего, если вместе со мной садится перебирать старые фото 
бабушка. Тогда она рассказывает мне о людях, которых я никогда не 
видел, но знаю, что это – родные. И эти пожелтевшие фотографии 
– история моей семьи.

Эта фотография очень старая. Она сделана в 1955 году в Бресте. 
На ней мои прадедушка и прабабушка по бабушкиной линии. Пра
дед, Кононов Степан Федорович, майор пограничных войск. В это 
время он служил в Бресте. В 1942 году Степан Федорович окончил 
пограничное училище и с этого времени служил в контрразведке до 
самой Победы. Был ранен, после войны служил в пограничных во
йсках и погиб а 1959 году.

Моей прабабушке, Кононовой Александре Матвеевне, в 1941 
году было 18 лет. Она отучилась в школе и ее пригласили работать 
учителем, потому что не хватало учителей. Шла война. Потом она 
поступила в учительский институт, но не закончила его. Прабабуш
ка вышла замуж и уехала с мужем служить на границу. Она прожила, 
по словам бабушки, очень трудную жизнь и умерла в 89 лет.

На другой фотографии – я с прадедушкой Герасимовым Бори
сом Федоровичем. Она сделана в День Победы в 2010 году. Мы тогда 
приехали в гости поздравить его с праздником. Борис Федорович на 
фронте не был, ему было 17 лет, когда началась война. Он жил и 
учился в Москве, ходил рыть оборонительные рвы, когда фашисты 
подошли к Москве. Он очень хотел тоже защищать свой город, свою семью от врага. Поэтому потом 
всю жизнь прадед посвятил армии. Стал полковником Советской Армии. Умер в 2012 году. Я его помню 
и люблю.

Фотографии моей второй прабабушки у меня нет. Знаю, что на фронте она не была. В годы во
йны она училась в Москве в инженерностроительном институте. После Победы Анастасия Федоровна 
строила плотину на озере Севан в Армении. Под ее руководством работали пленные немцы. Потом она 
работала преподавателем политехнического института, учила будущих инженеров. Прабабушка умерла 
в 1984 году.

Каждая фотография в моих руках – это маленький кусочек жизни тех людей, кого уже нет. 
Как хорошо, что остался старый альбом и, пусть изредка, но я буду открывать его и разглядывать 

старые фото, вспоминая своих прабабушек и прадедушек.



35

Неизвестные герои Великой Отечественной

ПОДВИГ МОЕГО ПРАДЕДА

Гернер Пётр

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №1,  
г. Алексин 
Научный руководитель: Фомичева И. В., классный 
руководитель и Митрофанова В. А., учитель русского 
языка и литературы.

«Горит и кружится планета, 
Над нашей Родиною дым, 

И, значит, нам нужна одна победа, 
Одна на всех, мы за ценой не постоим, 
Одна на всех, мы за ценой не постоим…»

Булат Окуджава

День Победы.… День, когда горечь потерь сме
шивается с радостью и гордостью за свой народ. Уже 
семьдесят лет наша страна торжественно отмечает этот 
праздник. Всё дальше уходят от нас события Великой 
Отечественной войны, самой жесткой войны, унесшей 
миллионы невинных человеческих жизней, война с са
мым большим количеством героев.

Героями были не только солдаты, офицеры, но и 
обычные люди: дети и взрослые, мужчины и женщины, 
девушки и юноши. Люди выдержали тяжелые испыта
ния и освободили нашу Родину и Европу от фашизма.

Я часто задумываюсь о том, кем же я буду, когда 
вырасту. Этот вопрос не дает мне покоя… Я тоже мечтаю 
совершить подвиг, отдать свою жизнь за родную стра
ну. И профессия военного или спасателя мне по душе. 
Меня вдохновляет пример моих предков.

Мама мне както рассказала о подвигах моего пра
деда. Его зовут Сокол Иван Алексеевич. Он родился в 
1908 г. Родился, жил и был призван на службу в звании 
красноармейца с июля 1941 в Кокчетавском РВК, Казах
ской ССР, СевероКазахстанской области, Кокчетавского 
района. Был пулеметчиком I пулемётной роты 931 стрел
кового Краснознаменного полка 2 Украинского фронта.

Прадед с товарищами воевал за свою Родину. Мно
гих друзей он потерял на той войне. Он прошёл всю во
йну. И уже в 1945 году, при наступлении на город Братиславу, он содействовал огнём своего пулемёта 
успешному продвижению стрелковой роты. В рукопашном бою он выстоял против четырех фашистских 
солдат. В этой схватке он получил тяжелое ранение. В полевом госпитале врачам пришлось ампутиро
вать левую руку. Вместо левой руки у прадеда потом был крюк. 

За самоотверженность, проявленную в боях, его наградили медалью «За отвагу». Орденом Славы 
III степени его наградили за то, что он 4 и 7 апреля 1945 года совершил подвиг: на безымянной высо
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те восточнее города Грандова первым ворвался в окоп и истребил двух немецких снайперов; первым 
ворвался на высоту 924 в расположение противника, забросал окоп гранатами, убив немецких солдат.

Прадед, по словам мамы, не любил рассказывать о войне. Когда его просили рассказать чтонибудь 
о войне, он замолкал: слишком тяжелы были эти воспоминания. О его подвигах так подробно мы узна
ли после его смерти из наградных документов.

Протез левой руки не помешал моему прадеду работать, самому построить дом для своей семьи. 
Он был прекрасным мужем, отцом, дедом. Пользовался авторитетом у односельчан. Иван Алексеевич 
Сокол умер в 1976 году от болезни. В этот год страна отмечала 31 годовщину Победы в Великой Оте
чественной войне.

Я жалею о том, что не застал прадеда живым, у меня не было возможности познакомиться с ним 
лично. Но мой прадед жив в сердцах и памяти наших родных, как и все те, кто не жалел своей жизни, 
чтобы подарить нам, ныне живущим, мирное небо над головой. Пока мы о них помним, они будут жить. 
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ПОКУДА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ…

Глоба Роман

МКОУ Болоховский центр образования №1,  
г. Болохово, Киреевский рон 
Научный руководитель: Шишкова Н. В., учитель

Люди! 
Покуда сердца стучатся, 

Помните! 
Какой ценой завоевано счастье, 

Пожалуйста, помните!

Р. Рождественский

 Война… какое это страшное слово! Как много людей забрала 
она, как много людей не смогли любить, трудиться и создавать бу
дущее для своих детей. Война не обошла стороной ни одну семью 
нашей огромной страны, оставив свой отпечаток в судьбе каждого 
человека. В первую мировую погиб мой прапрадедушка. Мне очень 
жаль, что я ничего не знаю о нём. Но у меня появилась возмож
ность узнать о своём прадедушке, который воевал с фашистами. Он 
не стал Героем Советского Союза, он не совершил подвиг, но для 
меня и многих моих родственников он герой. А что такое подвиг? 
И кто совершает его? Может быть, это порыв души или мимолётное 
стремление пожертвовать собой во имя чегото? Нет, я думаю, что подвиг совершают люди, которые 
готовы в любую минуту отдать всё и даже жизнь, не требуя взамен ничего. Это — состояние души. Зна
чит, мой дедушка, Малышев Евгений Яковлевич, как и миллионы советских людей, которые защищали 
будущее своей страны, – герой! Благодаря их невероятному подвигу, наша страна осталась великим 
самостоятельным государством. Я, родившийся под мирным небом нашей могучей страны, никогда не 
слышал воя бомб и грохота канонады. Я, не познавший всего ужаса войны, страха, голода, лишений, 
сегодня все же испытываю неописуемую боль и огромную гордость за свою страну, за свою семью, за 
своего прадедушку. 

Смотрю на семейные фотографии, слушаю рассказ моей бабушки , и перед глазами проходит вся 
жизнь моего прадеда.

17 ноября 1919 года в деревне Ивановка, Турковского района, Саратовской области родился обык
новенный мальчишка. Учился в сельской школе с 1 класса, продолжил учебу в городе Балашов. Как и 
все мальчишки и девчонки, молодой Евгений мечтал получить образование и вернуться в свою родную 
деревню, в свою родную школу, учить детишек и строить счастливое будущее. Ему и в голову не при
ходило совершать подвиги, жертвовать собой. Закончить институт не удалось. В 1939 году Евгений 
Яковлевич был призван в ряды Советской Армии, но мечтать о высшем образовании и работе в родной 
школе не переставал. Пришло время демобилизоваться. Дома его ждали жена и сын, который ни разу не 
видел папу. Но встреча так и не произошла, началась война. 22х летний Евгений Яковлевич в составе 
30 кавалерийской дивизии, в звании сержанта прибыл на СевероКавказский фронт. 

Сержант Малышев принимал участие в ожесточенных боях. Из его рассказа мы узнали, что силы 
противника имели большое превосходство, но храбрость и стойкость советских солдат превосходила в 
десятки, а то и сотни раз. 23 августа 1942 года бои шли за города Моздок и Прохладное. Евгений Яков
левич с группой солдат пошел в разведку. Поле было заминировано, но медлить было нельзя. Он шёл 
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первым, и снаряд разорвался рядом с ним. В результате осколки попали в руку и ногу. Евгений Яковле
вич был тяжело ранен. Его отправили в госпиталь, сделали операцию, нога была ампутирована. Отдавал 
ли он себе отчет, что может погибнуть? Конечно, было время подумать, но долг перед Родиной, долг 
перед семьёй, перед товарищами… Ктото из ветеранов посвятил стихотворение одному из однополчан. 
Оно очень хорошо отражает былую действительность.

А вокруг тебя рвалось, гудело 
Взрывы бомб мешали кровь с землей.  

Всем частям сигнал тобой был подан, 
Ты, вздохнув, включился на прием. 

Для победы, не щадя собой. 
Ты, как клад в душе хранил умело.  

Свойства эти вскрыл жестокий бой. 
Мужество, отвага и геройство 

Грудь твою украсили звездой.

За отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной 
войне, Малышев Евгений Яковлевич был награжден орденом «Красная звезда», орденами «Отечествен
ная Война» 1й и 2й степени, орденом Красного Знамени и множеством медалей. У меня хранятся все 
эти награды и документы, подтверждающие их, и часто собираясь на праздники, мы рассматриваем их, 
вспоминаем нашего прадедушку. В общедоступном электронном банке документов «Подвиг народа в 
Великой Отечественной войне 19411945 гг.» есть подтверждение этим наградам.

После войны солдат вернулся домой, в Саратовскую область. В родной деревне его встретили род
ные и близкие. Евгений Яковлевич начал работать председателем сельсовета, но мужчины потихоньку 
возвращались домой, и у него появилась возможность исполнить свою мечту — работать учителем в 
школе. Евгений Яковлевич очень любил детей, заботился об их будущем, надеялся, что войны больше 
не будет, и дети никогда не услышат взрыва снарядов. Шло время, семья росла, в деревне после войны 
жить было тяжело, решили уехать в город Болохово Тульской области. В городе была развита угольная 
промышленность, работали шахты. Евгений Яковлевич был настоящим коммунистом, работал на благо 
страны в «Трестуголь» бухгалтером, а когда шахты выработались, перешёл в строительную организацию 
инженером, затем прорабом. 

В школе ему работать больше не пришлось, но всю жизнь он был учителем и воспитателем для 
детей своей большой семьи (у него было 7 детей и 14 внуков). Всем находил время и уделял внимание. 
Он своим примером «заводил» всех детей. А ведь у Евгения Яковлевича не было ноги. Он носил протез, 
но никто даже не мог подумать, что он был Инвалидом Великой Отечественной войны. Сколько опти

мизма, силы воли, энергии было в этом человеке трудно 
даже представить. Он ходил зимой на лыжах, заливал 
детям катки, строил горки, лепил снежных баб; летом 
ездил на велосипеде, мотоцикле; вывозил всех детей на 
рыбалку, в лес за ягодами, грибами. А когда он, как ин
валид войны, получил от государства мотоколяску, то 
дети всего двора не отходили от него ни на секунду. Они 
все вместе выезжали на природу, мастерили различные 
поделки, разводили кроликов. Ведь всё это так здорово! 
Я убежден, что Евгению Яковлевичу приходилось не
легко. Можно было не работать, больше отдыхать, но он 
не думал о себе, важнее было видеть счастливыми и ве
селыми глаза детей, окружавших его. Время шло. 30 ян
варя 1990 года на 71 году жизни Евгения Яковлевича не 
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стало. Но светлая память о нём живет в сердцах тех, кто знал и любил его. Мне не пришлось посидеть 
у прадедушки на коленях, поиграть с ним в шахматы. Но я знаю одно – он навсегда останется с нами. 

9 Мая 2015 года вся страна отмечала День Победы. Победы над жестоким, свирепым врагом. Про
шло долгих 70 лет с того самого дня, когда люди нашей родной страны, собрав в кулак всю свою волю, 
силу и веру, победили неистового врага, одолели проклятых фашистов. А мои родные в этот день как 
бы слушали Евгения Яковлевича: «весенний, солнечный день 9 мая. Сама природа радовалась восстано
вившейся справедливости. Радовались и люди. Радовались и плакали. Кто от счастья, что дождались с 
долгой затянувшейся войны родных и близких. Кто от душевной боли и обиды, что этого не случилось 
с ними. Будь проклята эта война! Она унесла 27 миллионов человеческих жизней! Это цифра очень 
занижена. Ведь сколько еще без вести пропавших, не найденных, оставленных, не захороненных, рас
сыпанных, как просо, по земному шару? Будь проклят этот фашизм!» 

Я часто разговариваю с Евгением Яковлевичем, когда смотрю на фотографию. Мне очень хочется 
прийти к нему в гости и послушать его рассказ о войне, посмотреть на ордена и медали — память о том 
жестоком, но героическом времени. А 9 Мая взять его за руку, и вместе выйти из дома, пройдясь гордо 
по улице, сесть рядом и сказать: «Дорогой мой прадедушка, Евгений Яковлевич! Ты не зря перетерпел, 
пережил, перенес эти страшные, залитые кровью, годы. Мы победили! Ты победил! Я горжусь тобой. Я 
горжусь всеми теми людьми, кто стойко и храбро защищал мою Родину, воевал за мирное небо над 
головой, кто смело и отважно рвался в бой во имя будущего. Я горжусь своей великой и непобедимой 
страной и тобой, мой любимый прадедушка!»

Да, я не слышал взрывов гранат, 
Воя сирен, плача детей. 

Немцев не видел страшный парад 
И миллионов погибших людей. 

Но и сейчас я в душе содрогаюсь, 
Слышал, что делали немцы в стране, 

И ветеранам войны улыбаюсь. 
И понимаю их чувства вполне. 

Е. Борисенко

Война… какое это страшное слово! И в то же время война породила грандиозное торжество патри
отизма, любви к Родине. Думаю, каждый боец в то время осознавал нашу правоту и святость долга, 
лежащего на каждом гражданине страны. 

Я благодарен всем защитникам и своему прадеду за то, что сейчас живу в свободной России. Ко
нечно же, я ни в коем случае не хочу, чтобы подобное когданибудь повторилось. Война – это всегда 
страшно. Это боль, горе, слезы, мучения, страдания, ненависть. И мое и последующие поколения не 
должны забывать об этом. 

Такие люди, как Евгений Яковлевич Малышев, останутся в памяти его родных и близких, а значит, 
будут жить ВЕЧНО!
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ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ...

Головлёва Дарья

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №9, г. Алексин 
Научный руководитель: Регинская Л. Е., учитель русского языка и литературы 

Воспоминание о войне. Записано со слов моей бабушки.
Чем дальше годы уносят события Великой Отечественной войны, тем величественнее становится 

Память о мужестве и героизме участников войны. Солдаты отстояли самое святое право для каждого 
человека: свободу и независимость нашей Родины. Двадцать семь миллионов человек погибло, защищая 
Отчизну. Почти в каждую семью приходила похоронка, не обошла и нас.

Я хочу рассказать о представителях старшего поколения нашей семьи. У моей прапрабабушки 
Капрановой Ирины Филипповны было семеро детей. До совершеннолетия дожило трое: это Петр, Ва
силий и Мария.

Пётр Тихонович Капранов родился в 1919 году в деревне Щукино Алексинского района. После 
школы учился в Туле, в железнодорожном техникуме. После окончил военноморское училище и слу
жил на корабле в Крондштате. Когда началась война, Пётр был призван на фронт. Последнее письмо 
с фронта пришло в сентябре 1941 года. Долгие годы ждала его писем с фронта мать, всё надеялась на 
чтото, но так и не дождалась. 21июля 1947 года пришло извещение №862 прабабушке о том, что ее сын 
Пётр Тихонович пропал без вести в ноябре 1941года. Вечная память ему.

Второй сын Василий Тихонович Капранов 1925 года рождения в 17 лет добровольцем пошёл на 
фронт, воевал в пятой мотострелковой бригаде 5 танкового корпуса с 18.05.1942 года по 09.11.1944,он 
был пулемётчиком в дивизии генерала армии А.П. Белобородова.

Капранов Василий Тихонович был награждён медалями, орденом Великой Отечественной войны 
2й степени. Вернувшись с фронта, он стал работать на Алексинской ТЭЦ. Василий Тихонович прожил 
достойную жизнь. Был победителем социалистического соревнования и ветераном труда.

Младшая сестра Капранова Мария Тихоновна родилась в 1927 году. Во время войны ей было всего 
14 лет. В 15 лет она стала работать на заводе: все для фронта, все для победы. После войны вместе с 
бригадой ездила в Тулу штамповать медали на оборонном предприятии. Всю жизнь трудилась, 47 лет 
проработала на Алексинском опытномеханическом заводе, была ветераном труда.

Мы, потомки героев Великой Отечественной войны, всегда будем помнить подвиг тех, кто отстоял 
право нашего народа на свободу и независимость. Вечная слава героямфронтовикам и труженикам тыла!



41

Неизвестные герои Великой Отечественной

Я НЕ ВИДЕЛ ВОЙНЫ, НО...…

Головченко Егор

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №9,  
г. Алексин 
Научный руководитель: Филина М. Ю.,  
заместитель директора по воспитательной работе, 
учитель русского языка и литературы

Как прекрасна Россия. Цветут луга, бегут быстрые 
и глубокие реки, леса кипят жизнью, а люди мирно жи
вут в квартирах и домах. Мы даже не можем себе пред
ставить, что этого могло не быть, если бы все Отечество 
75 лет назад не встало на защиту Родины. Много людей 
пропало без вести, многих замучили в застенках концла
герей, многие погибли в ожесточенных боях. А те, кто 
выжил, навсегда запомнили весь ужас той войны.

Моя бабушка и мой папа часто рассказывали мне о моем прадеде. Рассказывали разное: веселое и 
грустное. Но больше всего из рассказов папы мне запомнилось то, что прадед запрещал членам своей се
мьи смотреть военные фильмы, всегда говорил, что война это страшно. Учил ценить человеческую жизнь.

Дед воевал с первых дней войны. В 1942 году попал в плен. Испытал на себе ужасы концлагерей 
Германии, Финляндии, Норвегии. Везде вокруг него была смерть, тысячи похороненных людей. Он 
объяснял моему отцу, что каждая смерть это цепочка оборванных поколений, потому что каждый че
ловек должен был иметь детей, семью, внуков, а они бы делали нашу жизнь лучше. Но больше всего 
о моем прадеде я узнал из недавно подаренной нашей семье книги калужского писателя, члена Союза 
писателей России Юрия Холопова ( в недавнем прошлом жителя нашего микрорайона). Моего прадеда 
звали Карпов Марк Иванович. Уже спустя почти полвека после войны , в трудные 90годы познакомил
ся с моим прадедом Юрий Холопов при необычных обстоятельствах: напросился к прадеду помогать 
косить сено в обмен на молоко для своего новорожденного сына. «...Косили сено, пишет Ю. Холопов 
в воспоминаниях «Воля и неволя рядового Карпова», в пойме небольшой речушки Мышеги, которая, 
делая широкий разворот от старого села Богимово, уходила на встречу с более полноводной Окой...». А 
однажды писатель во время купания после сенокоса заметил на ягодице старика странную татуировку 
латинскую букву V и спросил о ней Марка Ивановича. «Немцы в сорок втором заклеймили. Я же на 
фронте в плен попал под Керчью...», нехотя ответил мой прадед. Позже с согласия фронтовика привез 
Юрий с собой небольшой журналистский магнитофон «Легенда» и стал в свободные минутки записы
вать историю жизни моего прадеда. Позже часть истории была напечатана в калужской областной газе
те, но весь текст поместить не было возможности. Полная исповедь Марка Ивановича вышла гораздо 
позднее. И очень жаль, что он так и не увидел ее опубликованной полностью. Но моя семья безмерно 
благодарна писателю за его неоценимый труд, за то, что он навсегда оставил для нас память о прадеде 
Карпове Марке Ивановиче в изданном к 70летию Победы сборнике «Право на исповедь». 

Я не видел войны, но теперь благодаря книге я знаю о ней гораздо больше, чем знал год назад. 
Теперь я знаю, что мой прадед по ночам возил на передовую полевую кухню для наших солдат, а 

на лошадях командира полка, что в ночь 19 мая 1942 года прадед был ранен в плечо, а утром того же 
дня немецкие автоматчики взяли в плен в числе других и Марка, а за съеденный кусочек хлеба немец
кий охранник жестоко бил его и пинал ногами. Я знаю, что, находясь в плену в Норвегии, мой прадед 
по велению немцев делал бункера для их подводных лодок. Знаю, что, когда прадеда везли в товарных 
вагонах в Германию, проезжая мимо станции Верховцево, где до хутора прадеда было 40 километров, 
один пожилой солдат писал письмо. «И я, вспоминал прадед в беседе с писателем, попросил кусочек 
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бумаги. Сам написал жене: где воевал, как взяли в плен, куда везут. Потом бросил письмо из вагона на 
землю. И эта бумажка, оказывается, попала в мой дом. Люди подобрали, передали ее родным, посколь
ку я адрес указал на ней. А жаль, что не потерялась! Жена моя, как мне после рассказывали, продолжал 
Марк Иванович,– стала плакать, потом ослепла и сошла с ума. Немцы отправили ее в сумасшедший 
дом, а после всех больных из этого дома расстреляли...». 

Еще много чего я узнал из тех воспоминаний, что были записаны калужским писателем, знакомым 
с моим прадедом. Я был потрясен тем ужасом, который пришлось пережить деду моего отца, но я гор
жусь своим прадедом, фронтовиком, тружеником послевоенного времени. Пройдет время, но никогда 
не изгладятся из моей памяти те воспоминания, потому что они вечны, как сама жизнь, потому что они 
теперь живут в книге.

Мой прадед умер в 1999 году. Похоронили его на Петровском кладбище г. Алексина, на отлогом 
косогоре, откуда хорошо видно поросший осокой ручей, у которого летом, в полдень, любит останав
ливаться небольшое стадо...

Отдавая дань памяти и уважения, я ежегодно вот уже на протяжении четырех лет встаю в строй 
Бессмертного полка в микрорайоне и городе со штендером с фотографией моего прадеда Карпова Мар
ка Ивановича.



43

Неизвестные герои Великой Отечественной

ЮНОСТЬ ПОД ГРОХОТ СНАРЯДОВ

Гурова Алена

МБОУ Гимназия №1 – Центр образования,  
г. Щекино 
Научный руководитель: Бурганова З. А.,  
учитель русского языка и литературы 

В старом сарае моего прапрадеда мы нашли ржа
вый патронташ. Взглянув на обветшалое снаряжение, 
на меня нахлынули воспоминания. 

Моя прабабушка Пелагея родилась в Централь
ном районе города Тулы пос. Скуратове в семье про
стых рабочих Цветковых Кузьмы и Ольги. У неё было 
3 брата — Василий, Иван и Григорий, а также 2 се
стры — Лидия и Анна.

Жили они не богато, но дружно и весело. Од
нажды, на новый год глава семьи принес домой сук 
дерева, и все семейство взялось за украшение «но
вогодней елки». Старший брат Василий развешивал 
конфеты. Он был озорным пареньком и вечером, съев 
одну сладкую «игрушку», завернул в обертку кусок хлеба. После праздника с «ёлки» были сняты все 
сладости. Ребята принялись за вкусный ужин. Вася с нетерпением развернул свою конфету, но под 
оберткой обнаружил зачерствевший хлебный кусочек. Семья ликовала: шутник сам себя разыграл! 

Ничто не предвещало беды. А она пришла и ворвалась во все дома нашей страны 22 июня 1941 
года. Вокруг зеленели сады, в окна лился яркий свет, но этого уже никто не замечал. Опустели пляжи 
и скверы. Семьи провожали близких на защиту Родины.

Когда началась Великая Отечественная Война, прабабушке исполнилось 15 лет. Её брат Вася сло
жил на полку учебники и приказал не трогать их, потому что когда закончится война, обязательно про
должит учебу. Вместе со средним братом Григорием он ушел на фронт. 

Немцы развивали наступление. Ими скоро были взяты Чернь и Плавск. 29 октября 1941 года они 
заняли Щекино, Ясную Поляну, Косую Гору, Ивановские дачи, станцию Подземгаз в НовоБасово и 
вплотную приблизились к Туле. Овладеть городом с ходу врагу не удалось. У туляков была не только ре
шимость драться, но и уверенность, что Тула выстоит. На южных подступах развернулись ожесточённые 
бои. Начались попытки разбомбить Косогорский металлургический завод, являющийся стратегическим 
объектом. Наша доблестная армия не давала противнику осуществить задуманное. Враги стали сбрасы
вать снаряды, не долетая до цели, от бессилия. Пос. Скуратово как раз находился на подлете к заводу, и 
небо над ним окрасилось алым пламенем от взрывов, леденящих душу. Семьям приходилось прятаться 
в подвалы. «Выберемся ли мы живыми из своего убежища, или так и останемся лежать там, никто не 
знал», — вспоминала прабабушка.

В невиданно короткий срок, менее чем за 20 дней, предприятия были эвакуированы, а вмести с 
ними и третий брат прабабушки – Иван. Он работал токарем на Тульском оружейном заводе. Занимал
ся изготовлением снарядов для фронта. Тула превратилась в неприступную крепость, в которой царил 
военный порядок, ни на мгновение не ослабевали бдительность и дисциплина. Прабабушка рассказы
вала, что еды стало не хватать. А ведь надо было еще отправлять посылки для братьев: Васе и Грише на 
фронт, а эвакуированному Ивану на Урал. Им тяжелее – они там одни, без близких. 

Дети продавали овощи, цветы, чтобы помочь родителям. Прабабушке торговля давалась легко, так 
как она была веселой и общительной. Продав свой товар, она помогала младшей сестре Ане. 
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Однажды в лесу, собирая грибы, сестры нашли целый мешок разных продуктов. Чего в нем только 
не было: и колбаса, и печенье, и хлеб, и тушенка! Сначала дали попробовать собаке – вдруг отравлено. 
Повезло – не отравлено. Казалось, ничего вкуснее они никогда не ели.

56 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой и Тулой. Угроза 
была устранена лишь 17 января 1942 года. Наступательная операция немцев провалилась. Но беды 
Цветковых на этом не закончились. В их дом пришла похоронка – погиб Василий. На фронте он был 
рядовым солдатом. Когда танковая дивизия проходила через мост в Гомелевской области, тот не вы
держал, и вся техника вместе с бойцами утонула. Дети не решались сообщить о трагедии матери. Они 
тайком выбегали в сад, чтобы выплакаться. Но, спустя несколько дней, в гости зашла соседка, принести 
семье свои соболезнования. Прабабушка до сих пор с ужасом вспоминает, как кричала её мама. 

Наконец радостные вести – Григорию, служившему военным врачомхирургом, дали отпуск после 
ранения. Он попал в окружение под Смоленском. Три дня немцы расстреливали наших солдат. Не до
жидаясь своей очереди, Гриша решил бежать. Расстегнув шире шинель, он бросился вперед. Бежал так 
сильно, так быстро, как только мог, пока ноги не подломились под ним. Выбившись из сил, он упал на 
траву. Когда очнулся, то обнаружил, что шинель превратилась в лоскуты, словно её всю изрезали нож
ницами. Удача оказалась на стороне советского солдата — он отделался ранением в руку. Возвращаясь 
на фронт, Григорий сказал родным: «Вы даже представить себе не можете, какой ужас там происходит».

Война шла уже третий год. Прабабушка обучалась на курсах машинистки в Доме офицеров городе 
Тула. У нее была очень хорошая скорость машинописи – 300 ударов в минуту. После окончания об
учения учениц стали распределять на фронт, но прабабушку оставили в тылу секретарём треста «Ску
ратовуголь». Осенними вечерами в нашей полосе рано темнеет, а путь с работы лежал через лес. Она 
доходила до станции, где её отец работал обходчиком. Он подавал сигналы гудка, пока Пелагея бежала 
домой. Благодаря этому прабабушка чувствовала себя спокойнее, ведь она слышала – её папа рядом …

 Война давно закончилась, отгремел праздничный салют, но мне так жаль, что нельзя вернуть и 
изменить молодость моей прабабушки и других соотечественников. Память о смерти и бомбежках на
всегда осталась в их сердцах, а юность навечно связана с грохотом снарядов.



45

Неизвестные герои Великой Отечественной

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  

ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ!

Девяткова Полина

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №13,  
г. Донской, мкр. СевероЗадонск 
Научный руководитель: Савинова Н. С.,  
учитель английского языка

Накануне 71й годовщины Победы над фашист
ской Германией, я хочу рассказать об удивительных 
русских людях: прабабушке и прадедушке моего папы. 
Астафьевой Александре Афанасьевне и Астафьеве Ни
колае Андреевиче, они оба инвалиды ВОВ. 

Моя прабабушка родилась 25 октября 1924 года в 
деревне Кобылинка Богородицкого района Тульской 
области в семье крестьянина. 

В 1931 году когда ей было 7 лет, арестовали её 
отца Санкина Афанасия Алексеевича, осудили на 6 лет 
как врага народа и отправили отбывать наказание на 
Камчатку. Домой он вернулся весной 1934 года. За
брал свою семью и родителей и уехал в г. Сталиногорск 
(г.Новомосковск). Там он устроился на работу на хо
зяйственный двор плотником, ему дали комнату в ба
раке, где семья стала жить. На свободе он пробыл до 
середины декабря. По доносу трёх негодяев, его снова 
арестовали и отправили в Тульскую тюрьму, где в начале января 1938 году расстреляли. Семья снова 
потеряла своего кормильца. Его имя занесено в «Книгу памяти жертв политических репрессий».

Когда началась война брат прабабушки Василий первым ушёл на фронт. На фронте был тяжело 
ранен,прошёл несколько госпиталей и вернулся домой калекой. Он умер в 1951 г, в возрасте 30 лет.

Бабушка Саша на фронт ушла добровольцем, когда ей было 17 лет. В начале она стала курсантом 
школы авиамастеров (она заряжала 30ти килограммовые авиационные пушки и ставила их на кры
лья самолёта). В июле 1942 года, после окончания школы, её направили служить в 82 истребительный 
полк, а в августе того же года была направлена служить в 961 истребительный полк ПВО, где и прослу
жила до Дня Победы. Её полк защищал и освобождал Кавказ, Ростовскую область, Западную Украину 
и другие города.

За службу Отечеству, за мужество и героизм была награждена медалями «За Оборону Кавказа», 
«За Победу над Германией», медалью маршала Жукова, орденом ВОВ 2 степени и другими наградами.

Когда вернулась с войны, то начала работать, вышла замуж за фронтовика Астафьева Николая 
Андреевича. Позже у них с Николаем Андреевичем родились дочери Татьяна и Лидия. 

Проработав почти 40 лет в торговле, Александра Афанасьевна ушла на заслуженный отдых. Она 
умерла 10 октября 2008 году, не дожив две недели до своего 84летия. 

Дедушка моего папы Астафьев Николай родился 10 августа 1918 году в селе Борятино Данилов
ского района Саратовской области. Дедушка сначала участвовал в войне с Финляндией в 1939 г. Затем 
участвовал в ВОВ в составе 132 танковой бригады. Его военная специальность механикводитель танка. 
18 июля 1942 г. был контужен. В 1943 г. участвовал в битве на Курской дуге. Его танк был подбит и 
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загорелся. Погиб весь экипаж, среди которого был и его лучший друг. Дедушка чудом остался в живых. 
Весь обгоревший он был отправлен в госпиталь для лечения. Следы этих ожогов остались на его лице 
и теле до конца его жизни. Позже прадедушка, в память о лучшим друге, сменил своё имя с Михаила 
на имя погибшего друга Николая.

За заслуги перед Отечеством был награждён медалями «За Оборону Кавказа», «За Победу над 
Германией», медалью маршала Жукова, орденом ВОВ 2 степени и другими наградами. 

После войны он работал электриком на ГРЭС, а затем более 50 лет в должности рентгентехника 
(ремонтировал физиорентген аппаратуру в роддоме). На заслуженный отдых он ушёл в возрасте 75 
лет. Умер прадедушка 12 апреля 2005 году на 87 году жизни. 

Праедушка и прабабушка похоронены на одном кладбище в г. Новомосковске.
Светлая им память и огромная благодарность за мужество и стойкость от всех нас! 
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ОН СРАЖАЛСЯ С ВРАГОМ, ЗАщИщАЛ СВОЮ РОДИНУ  

И НАШЕ БУДУщЕЕ…

Демьяник Дарья

МБОУ ЦО №10, г. Тула 
Научный руководитель: Герсенок Г. А.

Мой прадед – Стаканчиков Константин Павлович 1916 г. рож
дения служил в Рабочекрестьянской Красной армии (РККА) и но
сил форменный головной убор – буденовку с красной звездой.

Во время службы в Красной Армии его призвали на войну с 
финнами – СоветскоФинская война (19391940 г.г.) 

Началась СоветскоФинская война в 8 часов утра 30 ноября 
1939 года. Серьезный перевес в живой силе, авиации, танках поз
волил советским войскам продвигаться вперед, неся большие по
тери. Правительство Финляндии, так и не получившее помощи за
пада, вынужденно заключает мирный договор 12 марта 1940 года. 
Несмотря на неутешительные для СССР итоги военной кампании, 
устанавливается новая граница.

После окончания Советскофинской войны прадедушка Костя 
продолжал служить в Красной Армии.

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная Война. Вой
на, навязанная нам фашистской Германией, была самой тяжелой из всех войн в истории нашего на
рода. Это испытание наша страна выдержала с честью.

Прадедушка Костя начал войну на За
падном фронте артиллеристом в дальнобой
ной артиллерии на орудияхгаубицах 205 мм. 

В первых же боях в Прибалтике, За
падной Белоруссии и Западной Украине 
немецкофашистские захватчики понесли 
большие потери от огня нашей артиллерии. 
Наша дальнобойная артиллерия наносила 
сокрушительные удары по живой силе и 
бое  вой технике противника. Мощные даль
нобойные орудия простреливали местность 
на много километров вперед.

Чтобы дать возможность нашей пехо
те, коннице и танкам продвигаться вперед, 
нужно было разрушить все укрепления вра
га и уничтожить его огневую систему. Эти 
задачи с успехом выполняли наши артилле
ристы и мой прадедушка Костя.

Бездорожье, глубокий снег, трудности подвоза боеприпасов – все это усложняло боевую деятель
ность. Прадедушка рассказывал – иногда приходилось на руках вытаскивать свои орудия, чтобы во
время открыть огонь по врагу.

Был прадедушка Костя со своими товарищами в окружении. Болота, комары, холод и голод. Было 
очень трудно. Когда они пробивались к своим, в одной деревне жители их сытно накормили и праде
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душка чуть не умер от еды, так как до этого много дней ничего не ел. Его спасла жительница деревни. 
Когда прадедушка и его товарищи вышли из окружения, они продолжили воевать с фашистами.

Могучими ударами нашей артиллерии были выведены из строя тысячи танков, самолетов, орудий, 
минометов и другой боевой техники врага.

Воспоминания о прадедушке Косте очень яркие и теплые. Он был добрым и жизнелюбивым. Всег
да чтото мастерил.

После окончания Великой Отечественной Войны (9 мая 1945 г.) прадедушка поступил учиться 
лесному делу в г. Ленинград. Закончив обучение, работал лесником в Тульском лесхозе.

Мы – его дети, внуки, правнуки, всегда с удовольствием ездили к нему в деревню на каникулы и 
праздники. Прадедушка всегда был нам рад. В 2001 г. случился пожар – сгорел дом дедушки. Сгорели 
его награды, фотографии. Прадедушка остался жив и продолжал жить у своей дочери и моей бабушки 
Нади. 

Прадедушка Костя умер в августе 2011 г. в возрасте 95 лет. 
Прадедушка не очень любил рассказывать о войне, воспоминания вызывали у него слезы.
Мы, его родные, всегда будем помнить нашего дедушку Костю и то, что он сражался с врагом, за

щищал свою Родину и наше будущее.
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И ПОМНИТ МИР СПАСёННЫЙ…

Донской Александр Дмитриевич

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №9,  
г. Алексин 
Научный руководитель: Регинская Л. Е.

71 год прошёл с тех пор как стихли взрывы бомб, 
звуки канонады. Но мир помнит. Мы помним. И пом
нят ветераны. Никто не имеет права забывать эти 1418 
дней. 

Утро 22 июня 1941 года. Солнечное, тёплое. Толь
ко что прошли выпускные балы. Сотни молодых людей 
строили планы на будущее. И в один момент всё это 
рухнуло. Широкие просторы нашей Родины топтали фа
шистские сапоги, по голубому небу летели фашистские 
самолёты. И весь народ, как один, поднялся против вра
жеских захватчиков. С первых дней войны многие до
бровольно записались в действующую армию.

Мой прадед, дедушка отца, Донской Пётр Никито
вич родился 5 мая 1924 года. На начало Великой Отече
ственной войны ему было всего 17 лет, поэтому в боевых 
действиях впервые принял участие только в марте 1943 
года. Служил в звании рядового в составе 545 стрелково
го полка Степного фронта в должности стрелка.

5 июля началась КурскаяОрловская битва, самое 
крупное танковое сражение в истории. В нём участвова
ли около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, 
четыре тысячи самолётов. Каждый день начинался с сильнейшей артиллерийской атаки. Снарядов не 
жалели. Немцы упорно сопротивлялись, бомбили, делали огневые налёты. Битва продолжалась 49 дней 
и ночей. Мой прадед участвовал в этих сражениях.

В августе 1943 получил ранение в правую руку, которое вывело его из солдатского строя. Много 
месяцев лечился в госпитале. Несмотря на короткий срок, который отвела ему воинская судьба, воевал 
достойно. Храбро, не жалея себя, защищал Родину. Был награжден медалями «За Отвагу» (за снятие 
«кукушки» – снайпера), «За победу над Германией».

В то тяжёлое время на защиту нашей Родины поднялся весь советский народ. В то тяжёлое время 
на защиту нашей Родины поднялся весь советский народ. В тылу на рабочие места отцов встали их 
жёны, дети. Они брали в руки инструменты, садились за руль машин. Главным их лозунгом были слова: 
«Всё для фронта, всё для победы!» Люди помогали фронту, чем могли. Они собирали зимнюю одежду 
для воинов, вязали тёплые носки и варежки. А ещё дети вместе со взрослыми дежурили в госпиталях, 
приносили раненым продукты, читали им газеты, писали по их просьбе письма родным, выступали с 
концертами. Благодаря мужеству солдат и помощи всего нашего народа, Советская Армия сумела за
щитить от фашистского рабства не только свою страну, но и народы Европы.

Прошло много лет, но мы, потомки героев, не вправе забывать подвиг наших прадедов. Из уст в 
уста передаются в семьях рассказы о подвигах героев. Бережно хранятся в наших домах ордена и медали, 
ставшие реликвиями.

А ещё я хочу рассказать о неравнодушном человеке, знающем хорошо историю родного края, 
который просто так, по собственной инициативе, встречался с нами, учениками девятой школы, и рас
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сказывал о событиях, происходивших на нашей алексинской земле с 30 октября по 17 декабря 1941 года, 
дня освобождения моего любимого города. Он не является учителем или работником музея, но считает 
своим долгом объяснять детям 21 века, что такое война на исторических примерах, донести до детского 
сознания, что несёт война только смерть, ужас, горе. 

Мы собрались в актовом зале школы и слушали его рассказ. Многие сведения, связанные с собы
тиями, происходившими на нашей земле, он собирал годами, по крупицам. У нас от представленного 
материала по коже бегали мурашки. Он говорил так, будто сам был участником тех событий. Ктото в 
зале сказал: «А говорят, что немцы были добрыми и сладкое детям давали». На что он ответил: «Если 
вы считаете нормальным, что сегодня фашист угостил ребёнка плиткой шоколада, а завтра вытащил 
14летнего пацана из валенок, и сам, обув их, заставил подростка бежать босиком по снегу в тридцати
градусный мороз, то судите сами, можно ли считать это добротой»... В зале воцарилась тишина. Он до
стал из сумки противотанковую мину немецкого производства, советскую «лимонку» и проржавевшую 
каску времён войны. И мы получили возможность прикоснуться к ним. А он продолжил свой рассказ: 
мы узнали о славном генерале Короткове, о его смелой дивизии, о герояхалексинцах. Он поведал нам 
о том, как работают поисковики, которые в наши дни находят пропавших без вести участников той 
страшной войны. Мы были потрясены его рассказом. Имя этого человека Гуськов Александр Алексе
евич. Я считаю, что, пока на земле есть такие люди, как он, память о войне будет жить в сердцах по
томков, напоминая нам о том, что такое не должно повториться вновь.
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ЖЕСТОКАЯ ВОЙНА НЕ ОБОШЛА НИКОГО, 

ОСТАВИЛА СВОЙ СЛЕД В ИСТОРИИ КАЖДОЙ СЕМЬИ

Дуганова Полина

МБОУ Гимназия №1 – Центр образования, г. Щекино 
Научный руководитель: Киселева Л. Н.,  
учитель истории

Помните! Через века, через года,- помните! 
О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Р. Рождественский

Война. Что может быть страшнее? Сколько горя принесла она 
людям? С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от во
енной поры. Но время не имеет власти над памятью. Мы никогда 
не забудем, что сделали для нас наши прадеды, и мы преклоняемся 
перед их мужеством и героизмом. Мы знаем о войне из фильмов 
и книг, уроков истории, по рассказам ветеранов, которых остается 
все меньше и меньше. Нам нужно сохранить каждое слово, каждое 
воспоминание о тех, кто видел эту страшную войну, тех, кто про
шел этот путь, тех, кто выжил и не сломался. Нам нужно сохранить 
память о тех, кто погиб на войне, и о тех, кто умер дома от ран.

Жестокая война не обошла никого, оставила свой след в исто
рии каждой семьи. Не прошла она и мимо моей.

Мой прадед, Ахромушкин Степан Михайлович, родился в 1906 
году в деревне Смирное Щекинского района, тогда Крапивенского 
уезда Тульской губернии. До войны работал гармонщиком в артели 
«Тульская гармония». 

Свой военный путь мой прадедушка начал с советскофинской 
войны 19391940 годов в звании рядового. В марте 1940 года вер
нулся домой. Но не успел привыкнуть к мирной жизни, как пришла 
новая беда. 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления 
войны напала на СССР. Уже 30 июня 1941 года мой прадед снова 
вернулся в строй и продолжил службу связистом. В 1943 году он 
получил звание младшего лейтенанта и был направлен на Южный 
фронт в 295й отдельный линейный батальон связи, принимал уча
стие в освобождении Донбасса. В августе 1943 года под шквальным 
огнем противника вместе с бойцами своего взвода восстановил линию связи в районе переправы Бо
родинскоеБанное, уничтоженную налетом вражеской авиации. Тогда он и не думал, что совершает 
подвиг. Но связь с командным пунктом была так необходима для продолжения наступления и коррек
тировки огня, что командование представило к наградам всех, кто выполнял это задание. Ахромушкин 
Степан Михайлович был награжден медалью «За отвагу».

Мой прадед встретил Победу в мае 1945 года в составе войск 3го Украинского фронта в Австрии. 
Война закончилась. Но только не для него. Ему предстояло проехать полЕвропы и всю страну, мимо 
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родных мест, дома, семьи. Его путь лежал на восток. СССР объявил войну Японии, союзнику Герма
нии. Он был откомандирован для участия в Маньчжурской стратегической наступательной операции, 
которая проводилась на территории Китая. Домой смог вернуться только осенью 1945 года. Мой прадед, 
Ахромушкин Степан Михайлович, скончался в 1953 году, так и не оправившись от ран.

Мальчишки и девчонки, может быть, такие же, как мы, уходили на фронт. Они не были героями, 
они не думали о подвигах, они просто не могли поступить иначе. Многие не вернулись домой. Мы не 
знаем всех имен, но должны помнить каждого из них. Рабочие и колхозники, учителя и врачи станови
лись солдатами, забывая свои мирные профессии. Это они выиграли эту войну, это они отдавали жизни 
за наше будущее.

Мы никогда не должны этого забывать! Мы должны сделать все, чтобы это никогда не повторилось….
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НАВЕЧНО В НАШИХ СЕРДЦАХ…

Дутов Михаил

МБОУ Средняя общеобразовательная организация №11,  
г. Донской, микр. Комсомольский 
Научный руководитель: Юрьева Т. Е., старшая вожатая

Гдето далеко в Новосибирской области, в Куйбышевском 
райо не, в деревне Литвиново, 13 декабря – памятный день… В этот 
день в далёком 1941 году в дом семьи Юрасовых пришла «похо
ронка»… Горько заплакала Надежда Егоровна, проводившая на войну 
троих сыновей и мужа. И вот погиб Митя, самый младший сынок. 
От горя сжимается материнское сердце. С молитвой за остальных 
сыновей и мужа стоит она перед иконами. Навечно останется этот 
день в её памяти…

13 декабря – памятный день.… Торжественным митингом у 
Братской могилы почитают жители города Донской память тех, кто 
ценой своей жизни освобождал Донскую землю от фашистов, захва
тивших город и окружающие его деревни в декабре 1941 года. Тех, 
кто погиб, освобождая мирных жителей от немецкого ига. Тех, кто 
покоится в Братских могилах города и окрестностях.

Ученики 11 школы так же чтят память 187 воинов, которые 
захоронены рядом с местами боевых действий, проходивших около 
микрорайона Комсомольский города Донской. Именно здесь и по
хоронен Митрофан Тимофеевич Юрасов.

С давних пор братская могила взята под шефство учащимися 
школы №11, которые ухаживали за могилой, вели работу по поиску 
и переписке с родственниками погибших за нашу свободу солдат, 
собирали материалы для создания музея Великой Отечественной 
войны в школе. Именно из созданного учениками нашей школы 
альбома «Навечно в наших сердцах…» я и узнал историю семьи Юра
совых, их младшего сына – Митрофана. В альбоме сохранилась пе
реписка с его родителями, а так же их фотографии.

Митрофан родился и вырос в Новосибирской области. В во
семнадцать лет (в 1940 году) был призван в армию. С первых дней 
войны был отправлен на фронт. Вся семья Юрасовых участвовала в 
войне: кроме отца Тимофея Тарасовича и родных братьев Анатолия 
и Василия, на фронт ушли и 11 двоюродных братьев Мити. 

Отец Тимофей Тарасович принимал участие в битве под Сталинградом, получил тяжёлое ранение, 
но прошёл войну до победного конца, как и двое братьев Митрофана – Толя и Вася. Они оба так же не 
раз были тяжёло ранены в боях. А Василий встречал известие о Победе в Берлине.

Так же из переписки я узнал о том, что Митю очень любили все его родные за доброту и отзыв
чивость. И я думаю, что именно эти качества стали главными, когда наш герой с оружием в руках за
щищал Родину. Освобождая наш город, Митрофан с товарищами сражались изо всех сил, прикладывая 
максимум усилий. И я знаю, что именно благодаря этим людям мы живём в мирное время. Поэтому для 
меня Митрофан Юрасов – настоящий герой, я горжусь тем, что знаю и могу рассказать о нём своим 
друзьям и родным. Надеюсь, историю этого человека и его семьи узнают и множество других людей.

Низкий поклон и сердечная благодарность тебе, наш неизвестный герой Юрасов Митрофан!
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ПРАДЕД

Евтеева Софья 

МАОУ СОШ №61, г. Узловая  
Научный руководитель: Амелина И. А.,  
зав. библиотекой, МАОУ СОШ №61, г. Узловая

Мой прадедушка Иван Архипович Токарев 1900 года рождения 
на начало войны работал в городе Валуйки Белгородкой области 
заместителем начальника отдела железной дороги. С первых дней 
войны был назначен командиром военноэксплуатационного отде
ления и обеспечивал переброску, передвижение и сопровождение 
военных частей на фронт. Непосредственно участвовал в боях под 
Вязьмой. Его отделение было окружено, с боем они пробивались из 
окружения и прадедушка был ранен, но в плен не попали и он вы
вел своё отделение из окружения. Победный май прадедушка встре
тил в Польше, в звании майора, был награждён 4 орденами и 8 ме
далями. После войны он был направлен на тяжёлый участок работ, 
организовывать восстановление разрушенного железнодорожного 
узла города Узловая. В 1958 году был награжден орденом Ленина за 
доблестный труд. Всей своей жизнью мой прадедушка доказал, что 
победа в войне добывалась не только оружием на полях сражений, 
но и бесперебойной организацией передвижения и снабжения воин
ских частей. Слаженная работа железнодорожных войск внесла весомый вклад в нашу победу. В нашей 
семье кроме моего прадедушки, который живым вернулся с войны, погибли на фронте 4 брата моей 
прабабушки и брат моей бабушки. Шестеро членов семьи воевало, и только 1 вернулся живым.
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ВОЗВРАщЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

Еремина Анна

МБОУ ЦО №36 Материнская школа, г. Тула 
Научный руководитель: Никитина Н. М., учитель младших классов и Еремина Н. А., мама

Война – это страх, смерть и ад на земле! Каждый человек в душе вздрагивает при произношении 
цифр 19411945. Если бы не Адольф Гитлер и его коварный молниеносный план, процветающая Россия 
могла бы развиваться и развиваться. Когда люди учились, работали и просто спокойно жили. И вдруг 
во все громкоговорители, во все газеты: Война! Война! Война!…

Но это проверка. Посмотрите на блокаду Ленинграда, на героев Бресткой крепости, битву на Кур
ской дуге. Мы выстояли! И подвиг совершили миллионы неизвестных безымянных солдат, многие из 
которых отдали жизнь, не успев получить медали и звание героя. Двое из них мои прадеды, погибшие 
в первые дни войны в битве под Москвой. Забегая вперед, скажу: об их подвиге мы не смогли найти 
сведений ни в одном источнике. 

 Лично у меня все это не укладывается в голове. Я — очень радостный человек. Мне трудно вос
принимать тяжелую информацию, читать книги и смотреть фильмы о войне. В школе мы готовили 
доклады, посвященные войне, слушали друг друга и учителя, и я долго не хотела, не могла усвоить эту 
информацию, не могла вникнуть в тему. 

Мы долго не решались принять участие в конкурсе эссе о неизвестных героях Великой Отече
ственной войны, потому что ничего не знали о наших предках. В нашей семье редко заходит разговор о 
далеких событиях, о прошлом, о войне. Однако, вчитавшись в условия конкурса, мы поняли, насколько 
важна эта идея — узнать о каждом человеке, принявшим тяготы войны на свои плечи. Сначала мы не 
представляли, как и где можно найти сведения об участниках Великой Отечественной войны. И именно 
благодаря конкурсу мы узнали, что в России созданы сайты, позволяющие отыскать своих близких. Это 
сайты http://podvignaroda.mil.ru https://pamyatnaroda.mil.ru http://www.obdmemorial.ru http://polkmoskva.
ru/ http://www.rg.ru/

Всего отсканировано и выложено в Сеть свыше 16 млн. архивных документов. Такой базы, такого 
движения нет ни в одной стране мира. 

 Мы разговаривали с родителями, я опрашивала бабушек, звонила тетям и двоюродным бабушкам, 
дальним родственникам. Это общение мне много дало, мои родные очень радовались, что я спрашиваю 
о людях нашего рода. Мы стали ближе друг другу благодаря этим вечерам. 

Выяснилось, что в нашем роду много героев Великой Отечественной войны. Но на сайтах я нашла 
только одного. Пожалуй, надо вам рассказать обо всех по порядку.

 Еремин Гаврила Андреевич (19081963), мой прадед по папиной линии, папин дедушка. Он был 
родом из Ефремовского/Каменского района, село Кадное, деревни Ерёминка. На войне был пулеметчи
ком и дошел до Бреста в 1943 году, был ранен, получил 3 осколка, и не все смогли извлечь. Он не любил 
говорить о войне, хотя вскакивал по ночам еще многомного лет, по словам прабабушки, его жены. К 
сожалению, мы знаем о нем только со слов его дочери. Ни на одном сайте информации о Гавриле Ан
дреевиче нет. Приведу рассказ родственницы, сестры моего деда, тети Кати: “У папы было много наград 
и медалей, и мы, его дети, играли ими. Всего у моих родителей было 7 детей, и они рождались ровно 
через 3 года: Иван 1932, Николай 1935, Александр 1938, Вячеслав 1941, Виктор 1944, Александр 1947 и 
Екатерина 1950». Бабушка Катя и рассказала мне историю семьи. Трое старших умерли во младенчестве 
и первым из детей выжил мой дед Слава, но сегодня его уже нет с нами. 

Бабушка Полина, папина мама, рассказала мне о своих предках: 
«У моей мамы было два брата и сестра, хотя родилось всего 12 детей. Место рождения — Иванов

ская/Костромская область, Макарьевский район, деревня Манилова, а призывались из Москвы, по
тому работали в Москве, строили метро. Колотилов Иван Иванович (1907 г.р.) и Колотилов Владимир 
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Иванович (1912 г.р.) ушли на войну в июне, прабабушка елееле успела приехать на призывной пункт 
попрощаться. Оба погибли осенью 1941 года, в битве под Москвой». В то время еще не был налажен 
учет, и сведений об их могилах мы не нашли. 

Селиванов Василий Петрович (12.08.1915 – 07.10.1992 гг.) родился на Кубани, Ставропольский/
Краснодарский край, станица Родниковская. Он был учителем начальных классов. Воевал в Керчи,  
получил звание лейтенанта, его ранили осенью 1941 г., осколочное ранение, потерял левую руку и был 
направлен в госпиталь в Казахстан. Там он работал в тылу и делал все, что было необходимо в военное 
время. Стал председателем колхоза, время было трудное, работать было некому, а кормить всех надо 
было. Там и встретил свою жену, мою прабабушку, Колотилову Валентину Ивановну. Получил медали 
за Победу над Германией и за Доблестный труд. 

Ардашев Кузьма Сергеевич – мой прадед по маминой линии, отец дедушки, маминого папы. Это 
единственный человек, сведения о котором мы нашли на сайтах. Благодаря архиву, мы узнали, что он 
был рожден в 1895 г.р. Мы выяснили, что Кузьма Сергеевич был призван на войну в Селтинском РВК, 
Удмуртской АССР, Селтинского рна.

Он был Капитан интендантской службы 1 ранга 166 танковового полка. 
Мы узнали, что он получил медаль «За боевые заслуги» 11 ноября 1943 года. Служил интендантом 

и раздавал еду танкистам. В общем, помогал всем, как мог. Он был ответственным за то, чтобы все 
были сытыми, имели одежду, оружие и боеприпасы для качественного ведения боя. Я горжусь моим 
родственником.

Это все воины, мои родственники, о ком я узнала. Я думаю, что исследовательской работой за
ниматься сложно. Я не один день сидела за компьютером, и очень сильно уставала. Но, если упорно 
трудиться, и сильно захотеть, можно сделать все, что угодно! Такая надежда была и у русских, когда фа
шисты наступали. Только так они победили! И я надеюсь, что после страшной Великой Отечественной 
войны больше войн не будет! Ведь война это страх, смерть и ад на земле!
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ПАРТИЗАН ИЗ ОТРЯДА «ШТОРМ»

Есипова Мария

МБОУ Плавская СОШ №2, Плавский рон 
Научный руководитель: Бойко И. В., заведующая библиотекой

Я без войны  
Ещё не жил ни дня, –  

Одной рукой  
Она висит на теле... 

В глазах 
Зарницы шквального огня, 

В ушах – 
Гуденье фронтовых метелей.

К. Г. Матвеев «Я без войны ещё не жил ни дня...»

Както зайдя в школьную библиотеку на одной из перемен, я 
увидела там большой портрет, написанный маслом.

На картине был изображен уже немолодой седовласый муж
чина, сидящий в кресле в естественной позе, в правой руке которого была книга. Прямо в душу был 
устремлён живой, проникающий внутрь собеседника и властно притягивающий к себе взгляд усталых, 
проницательных, суровых, но в то же время добрых, немного с хитринкой глаз. Но главное, что чита
лось в этом взгляде – ясный ум, бесконечная искренность, сила духа, целеустремленность. На его могу
чей груди, слева – ордена и медали, значит передо мной фронтовик, участник Великой Отечественной 
войны. Под портретом надпись: «К.Г.Матвеев», художник Сошников К.Ф. Интересно: кто этот человек
Константин Матвеев? Почему именно его изобразил наш местный художник? Чтобы получить какую
нибудь информацию об этом человеке я обратилась в школьную библиотеку. 

Листая пухлую папку, в которой собраны фотографии, воспоминания, газетные вырезкиматериа
лы о жизни знаменитого плавчанина, невольно ловишь себя на мысли: это всё, что осталось от челове
ка, его мыслей, чувств, переживаний… 

Ненадолго становиться грустно, но лишь ненадолго. Потому что понимаешь: этот человек был 
счастливым! Он занимался любимым делом, жил на земле, которую боготворил – был самим собой. 
Верным себе и своим идеалам.

Константин Георгиевич Матвеев – участник Вели
кой Отечественной войны, поэт, педагог, кавалер ордена 
Славы и Боевого Красного Знамени, получивший свои 
награды за проявленное мужество в боях с немецкофа
шистскими захватчиками – герой почти что книжный. Но 
в жизни он не был книжным, он был настоящим. В 2015 
году Константину Георгиевичу исполнилось бы 95 лет.

Родился Константин Матвеев в 1920 году в селе 
Сергиевском (ныне г. Плавск Тульской области). Дом 
Матвеевых стоял в живописном месте на берегу реки 
Плавы. Костя часто любовался окрестностями родного 
села Сергиевского. Может быть, уже тогда в душе под
ростка рождались поэтические мотивы, приходили на ум 
первые стихотворные строчки:



58

Альманах

Тёплый ветер рвётся к переулкам, 
Лед шумит чуть слышно на реке, 
И воркуют голуби голубкам 
На моём заветном чердаке.

Сколько дум родилось в полумраке 
Этого чердачного жилья… 
Здесь, на сене, 
О футбольной «драке» 
Спорили запальчиво друзья.

И тогда таинственно мечтали 
О походах в штормовых морях. 
Как герои Грина, мы летали 
По волнам на алых парусах.

Детство, детство –  
Милое до боли, 
Чистая серебряная звень: 
Мы трудились и росли на воле 
В доброте российских деревень.

К. Г. Матвеев «Алые паруса» 

А ещё любил паренёк бывать у отца в столярной мастерской, наблюдать, как ловко управляется 
родитель с рубанком, как выходили изпод его рук безукоризненно ладные изделия. Был заводным и 
отчаянным парнишкой, коренастым и сильным. Лихо бегал на 
лыжах, соревновался с лучшими пловцами, был лучшим вратарём 
футбольной команды. После семилетки поступил в Крапивенский 
лесной техникум. Он любил лес, но он не стал его призванием. И 
ушёл Костя из техникума искать другую свою настоящую дорогу. 
Поступил на учительские курсы, окончив которые в 1939 году 
получил диплом педагога. 

 Но была у него тайная мечта – стать моряком. Всё упорнее 
стремился он осуществить ее. До призыва в армию оставался год, 
когда пришло известие о комсомольском наборе на Балтийский 
флот. Так попал Костя Матвеев в морскую школу имени А.Г. Же
лезнякова. 

Учиться было трудно, но интересно, и вскоре ощутил Кос
тя крепкую силу морской закалки. Здесь же впервые одолела его 
стихотворная страсть. Но не успел он доучиться – началась война 
с белофиннами. Проявив упорство, Матвеев добился зачисления 
в роту стрелковлыжников. … Белое поле Финского залива, жес
токий пятидесятиградусный мороз, от которого кровь стынет в 
жилах, первые испытания и первые схватки с противником, в ко
торых показал себя находчивым и мужественным. Первое боевое 
крещение было с честью выдержано. 

После краткосрочного отпуска вернулся Константин на Бал
тику. Служил на эсминце с гордым названием «Сильный». 
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Однажды проснулся он от сигнала тревоги. Но тревога была не учебной, а боевой. Началась Вели
кая Отечественная война. 

Грозный 1941й. Как он изменил судьбы, обагрил кровью и слезами детство, оборвал жизни многих 
мальчишек и девчонок, разрушил светлые мечты. Они ушли «из детства в эшелон, пехоты, санитарный 
взвод..». Начались боевые будни с перестрелками и вылазками, со взрывами мин и снарядов, морозами 
и метелями. День за днём уходили прочь. Приход зимы Константин встретил в Ленинграде командиром 
взвода разведки первого особого батальона седьмой отдельной морской бригады. Бойцам, как и мирным 
ленинградцам, пришлось перенести нечеловеческие испытания в окружённом врагами городе:

В блокаде были 
Мы или не мы? 
Но всё же мы там были. 
Тогда 
Чужие ветры наносили 
Сугробы, 
Как могильные холмы. 

К. Г. Матвеев «Январь 1942 года»

В один из боёв Матвеев, чтобы остановить немецкий пулемёт, нарочно подполз совсем близко к 
вражескому дзоту и швырнул связку гранат. Ухнул взрыв, и Костя ударился о землю. Придя в себя, он 
не чувствовал ног, но главное, был жив. Друзья отправили матроса в санбат. Контуженный, израненный 
на опухших ногах, он вернулся в часть. И снова бой, яростная атака. 

Снаряд упал гдето рядом с Матвеевым. Затем тьма и тишина...Очнулся в госпитале и понял, что 
отвоевался. Оторвало кисть левой руки. Тяжелое ранение сделало его инвалидом первой группы. 

Весной сорок второго Матвеева вместе с остальными тяжелоранеными вывезли из Ленинграда 
через Ладогу на Большую землю. Путь домой был долгим и непростым. 4го мая Константин сошёл с 
поезда на перрон станции Паточная (ныне Плавск):

Я снова пришёл к тебе, мама, 
Но только с одною рукой. 
Я в Плавске долечивал раны. 
И часто на берег Плавы 
Ходил в голубые туманы 
Дослушивать шёпот воды.

К. Г. Матвеев «Я снова пришёл к тебе»

Продолжалась война, и солдат рвался на фронт даже с протезом на руке. Он сумел доказать это в 
штабе партизанского движения. Так он стал партизаном отряда «Шторм». Такое название отряду пред
ложил сам Матвеев: «Пусть наш отряд как шторм сметает врага с земли русской!» В тихую летнюю ночь 
Константин Матвеев с новыми товарищами по оружию выбросился с парашютом из «Дугласа» над за
нятой врагами землёй. 

Нелёгкими были партизанские тропы. Одной из главных задач для партизан были диверсии на 
дорогах. Однажды в недобрый час трое партизан попали в окружение врагов. «Уходите, – тихо сказал 
Матвеев товарищам. Я их задержу». Он встал, высокий, широкоплечий, и пошёл на врагов. Прикрывая 
однополчан, отстреливался, пока были патроны в диске автомата. «Живым не сдамся!» – подумал Кон
стантин. Подвела граната: не взорвалась. Матвеев оказался в плену.

«Мы были железными», – так он говорил потом, когда, спустя годы, вспоминал муки плена. В пле
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ну Матвеев прошёл через самые тяжкие испытания гитлеровского ада: его пытали, водили по деревне 
избитого и голодного с крепко прикрученными руками, били, подвешивали за подмышки на морозе к 
столбу. Впервые в жизни Константин Матвеев испытал унизительное чувство полного бессилия. Он был 
большой и сильный, но враги сделали его беспомощным, они глумились над ним, они издевались над 
родной землёй, а не мог ничего поделать. Его палачи были садистки изобретательны. Пытаясь заставить 
пленного заговорить, один из них ударил рукояткой пистолета по незажившей культе. С каждым новым 
ударом ненависть по капле вливалась в сердце моряка, она жгла его неистовым желанием борьбы, он 
готов был перенести любые муки, чтобы выжить и снова стать солдатом и бить врагов:

И гладит неспроста  
Смерть  
Зрачками стволов... 
..Из разбитого рта 
Он не выронил слов.

К. Г. Матвеев «На допросе»

Мужество и огромная вера в Победу было единственным оружием пленных в борьбе с фашистами. 
Константин Матвеев не пал духом от неудачи с побегом из концлагеря, в который его с тысячами таких 
же, как и он военнопленных, под конвоем отправили в Германию. Мечта помогла ему выдержать всё: 
мечта о возвращении на Родину. И конечно, он вернулся. Дома его встретила постаревшая от горя мать. 
Младший брат Виктор погиб на фронте. Отец умер в 1944 году. И из сердца рвались стихи:

Мы возвратились юными с войны 
В края Отечества, 
В края родные. 
И белая метель  
Ликующей весны 
Лохматила мне волосы седые.

К. Г. Матвеев «Возвращение»

Вернувшись домой, Матвеев посвятил свою жизнь педагогике. Осенью Константин Георгиевич 
вошёл в класс, началась новая жизнь. Работал в Плавской школе №2 учителем рисования. Строил шко
лу на Крапивенской слободе, где потом долгое время директорствовал. При нём была впервые открыта 
группа продленного дня. Мальчишки и девчонки души в нём не чаяли. При всей доброте характера 
Константина Георгиевича на уроке он 
строгий и требовательный педагог. Он от
дал все свои знания, опыт, душу и сердце 
делу обучения и воспитания детей.  

Активно занимался литературным 
творчеством. Стихи писались нелегко. 
Они были прямые, обдуманные, овеянные 
ветрами Балтики, запорошенные метеля
ми, закаленные суровыми морозами Фин
ляндии, спаянные «железными» ночами 
Ленинграда. Не щадя сил и подорванного 
на фронте здоровья, встречался с детво
рой, читал им свои стихи:
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Чайки где-то кричат 
В предрассветную высь, 
Тихо стонет матрос  
На еловой постели; 
Ветры шепчут ему: 
-Женька, Женька, очнись! 
Слышишь, немцы уже 
В сосняке загалдели.

Но не слышит балтиец 
Ветров голоса: 
Его жадные вздохи 
И хриплы и тяжки, 
На ресницах роса, 
Жизнь сочится из ран  
По матросской тельняшке…

Моряка прикрутили  
К высокой сосне. 
Ослепили… 
Костёр развели под ногами. 
Он сидел над костром 
Весь в дыму и огне, 
И заре улыбался 
Одними губами.

К. Г. Матвеев «Огненный матрос»

Заворожено смотрели ребята на великанагероя, удивляясь, как все это он смог пережить. Особен
но тёплая дружба сложилась у Константина Георгиевича с ребятами из СевероАгеевской школы интер
ната Суворовского района Тульской области, где он был частым гостем. Трогательно проявлял заботу о 
каждом ребёнке. Один из отрядов носил имя легендарного партизана из отряда «Шторм». Матвеев не 
считал себя героем, но всегда откликался на просьбы ребят о встрече. 

При всей скромности пользовался большим авторитетом в городе и районе. Вёл активную обще
ственную жизнь. 

Не забывал он и о своих друзьях – однополчанах. Традиционными стали августовские встречи на 
Косой Горе. С годами не померкло пламя партизанской солидарности. 

Вы помните,  
Как ночи багровели 
От пушечного 
Шквального огня; 
Как мы ходили 
Сквозь леса 
В метели 
Взрывать мосты 
В глубокий тыл врага.

К. Г. Матвеев «Сверстникам»
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К.Г. Матвеев был отличником народного просвещения, награждён правительственными награда
ми. Трудовой путь отмечен медалью «За доблестный труд». За боевые заслуги награждён орденом Славы 
III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией» и многими другими. 8 мая 
1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко
фашистскими захватчиками Матвеев К.Г. был награж
дён орденом боевого Красного Знамени. 

Константин Георгиевич Матвеев – человек, в ха
рактере которого мудро сочетались суровость и неж
ность, любовь и ненависть, гнев и доброта. Он не 
скупился раздаривать себя людям. Фронтовик всё пе
режитое, перечувствованное высказывал в лирических 
строках своих произведений: 

О, если б мог я, 
То, в конце концов, 
Сначала не себе вернул бы руку, 
А детям – 
Не вернувшихся отцов 
И матерям – детей, 
А не разлуку… 
Но жизнь не терпит поворота вспять, 
И потому не затянуться ранам, 
И без тревоги сыновьям не спать, 
И с прошлым не расстаться ветеранам.

К. Г. Матвеев «Я без войны ещё не жил ни дня...»

Стихи Константина Георгиевича опубликованы в сборниках тульских поэтов и прозаиков таких 
как «Великий май», «Мы шли дорогами войны», «Слово о подвиге», в районной газете «Путь к комму
низму» (ныне «Плавская новь») и областной газете «Коммунар».

Фронтовик много выступал на встречах со школьниками и взрослыми. В апреле 1975 года Кон
стантин Георгиевич не вернулся с выступления – умер по дороге домой. Умер воином, солдатом, ис
полняя свой долг по патриотическому воспитанию молодёжи, не щадя сдавшего после войны и пере
несшего инфаркт сердца. 

Земляк и друг Матвеева Николай Невижин посвятил ему проникновенное поэтическое признание:

Не одни на дымных тропах 
Износились сапоги. 
И лежат, лежат в окопах 
Где друзья, а где враги. 
Торопился, 
Жил – как можно. 
Не искал кривых дорог. 
Ты друзей берёг надёжно, 
Только сердце не сберёг...

Н. Н. Невижин «Мужество»
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Судьбой этого человека заинтересовалась известная тульская писательница Наталья Деомидовна 
Парыгина и написала повесть «Партизан из отряда «Шторм», в котором рассказывала о боевых подвигах 
Константина Матвеева. 

Также в память о трудной и честной судьбе Матвеева остался замечательный сборник стихотворе
ний «Борозды войны», вышедший в 1976 году. 

Многие из них посвящены войне. Его любовь к родной природе, к людям, к жизни живет в его 
простых и душевных стихах:

У нас в России 
Тишина и синь. 
Я их беру 
Вот этими руками 
И в них вливаю 
Всю свою теплынь… 
И это всё – делю между друзьями.

К. Г. Матвеев «Мир»

Отечественная война – это не только кровь, страдания и смерть, но и ещё взлёты человеческого 
духа, высшие мерило мужества, благородства и верности. Для каждого поколения приходит рано или 
поздно час, когда каждый должен взять на себя ответственность за страну, за народ, за всё на свете.

Мне кажется, что на примере жизни одного человека можно проследить историю страны, раскрыть 
героические странички прошлого. Жизнь Константина Георгиевича достойна подражания. Именно на 
таких примерах воспитывается личность гражданина своего Отечества, уважение к бессмертным подви
гам наших предков. Мы обязаны сохранить всё: воспоминания о каждом из 1418 дней и ночей войны, 
о каждом великом и маленьком подвиге, о каждом погибшем и выжившем, об адском труде в тылу, об 
огромном горе тех, кто вынес всё это и не дрогнул, не сдался, не пожалел себя. 

Всего лишь одна случайная встреча с портретом… Но какая судьба! Я думаю, что не смогу жить по
старому. В моей жизни появилось то, чего не хватало мне всё это время: понимание ценности жизни и 
каждой минуты, радость от общения с родными и друзьями, любовь и уважение к человеку, воину, сол
дату, давшему мне возможность жить под мирным небом. Я теперь знаю, что герои живут рядом с нами:

За верность Родине 
Я через край хлебнул  
Обид и радостей земного шара... 
Я так в сраженьях нервы натянул, 
Что стал с тех пор  
Чувствительней радара.

Я горд не доблестью, 
Не славою своей, 
А верой в жизнь, 
И верою в победу. 
За это на смерть шёл 
В огне кромешных дней, 
Как шёл отец, 
Как шли когда-то деды.  

К. Г. Матвеев «Бунтует пламя хиросимских ран...»
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ПУСТЬ НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ!

Ефимова Анастасия

МБОУ ЦО №51,  
Тульская область, с. Алешня, Ленинский рон  
Научный руководитель: Солохина Л. А., учитель начальных классов 

 Шаталов Дмитрий Иванович родился 23 октября 1925 года в с. 
Мечнянка Тульской области Ефремовского района в большой семье 
крестьянина, где было семеро детей, он появился на свет третьим. 
Несмотря на большую семью, небольшого достатка, смог самосто
ятельно окончить 7 классов средней школы, что в то время можно 
было назвать достаточным достижением. После окончания школы 
освоил профессии шофёра и токаря, которые были одними из са
мых востребованных на тот период времени. Но с началом войны, 
жизнь резко переменилась…  

Дмитрий Иванович всеми силами пытался попасть на фронт 
для защиты своей Родины. 

 10.12.1943 года он был призван в 357 запасной стрелковый 
полк. В этом полку в период с декабря 1943 года по февраль 1944 
года Дмитрий Иванович был пулемётчиком. Он один из тех, кто принимал участие в самом главном 
событии для жителей Ленинграда – 27 января 1944 года силами Волховского и Ленинградского фронтов 
было предпринято наступление, в результате которого была полностью снята блокада.  

Затем Дмитрий Иванович был переведён в в/ч 51838 на должность разведчика зенитной артилле
рии (с февраля 1944 года по ноябрь 1946 года) .   

После окончания войны Дмитрий Иванович не оставил часть и продолжил служить в должности 
помощника командира взвода зенитной артиллерии (период с ноября 1946 года по октябрь 1950 год). 

 Об этом мне рассказала моя прабабушка и показала фотографии из семейного альбома. 
Как только я узнала, что мой прадедушка Шаталов Дмитрий Иванович принимал участие в осво

бождении Ленинграда от фашистов, я решила об этом узнать как можно больше. Вот что я узнала от 
своих родителей: 

Германские войска предприняли мощное наступление, и 30 августа 1941 г. город оказался в тисках. 
8 сентября немцы перерезали железную дорогу Москва – Ленинград и окружили Ленинград. Начались 
кровопролитные бои. 9 сентября в Ленинград прибыл Г.К. Жуков. Было приказано защищать город до 
последнего человека. А Гитлер сказал, что этот город надо уморить голодом. Перерезать все пути под
воза, чтобы туда мышь не могла проскочить. А город нужно нещадно бомбить, и тогда город рухнет. 
И начались постоянные бомбёжки и артобстрелы. Фашисты стали разрушать город. За время блокады 
немцы обрушили на Ленинград 100 тысяч бомб и 150 тысяч снарядов. Самой тяжёлой оказалась блокад
ная зима. Запасы еды кончались. Хлеб доставляли авиацией. Надвигался голод. С 20 ноября ежедневная 
норма хлеба для рабочих составляла всего 250 граммов, а для детей в 2 раза меньше. Это был маленький, 
липкий, сырой кусочек, состоящий из отрубей и небольшой части муки. Жители стали употреблять в 
пищу всё, что могло заглушить голод. Однако люди Ленинграда работали на заводах, выпускали бое
припасы, ремонтировали военную технику. Когда норма хлеба стала меньше, люди стали умирать от 
голода. Особенно в тяжёлом положении оказались дети. Многие из них остались без родителей и еды. 
Они лежали в холодных квартирах, обессиленные, едва передвигались. От голода во время блокады Ле
нинграда погибли 642 тысячи человек. 

Мне хочется крикнуть всему миру: 
«Пусть никогда больше не будет войны!»
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МОЙ ПРАДЕД

Зюзюкина Олеся

МБОУ Советская средняя школа №1»,  
г. Советск Щекинский рон 
Научный руководитель: Кузнецова Г. Н.,  
учитель русского языка и литературы

Каждый год, изучая историю Великой Отечественной войны, 
мы узнаём о новых героях нашей Родины. Партизаны, командиры, 
офицеры.… Все их помнят и знают, называют улицы их именами и 
ставят памятники. Но есть те, о ком нам не суждено узнать из га
зет, новостей или документальных фильмов. Это обычные солдаты, 
родственники которых, возможно, и не узнали место захоронения 
своего героя. Простой рядовой, который спасал свою землю и пал 
смертью храбрых. Его смерть осталась незамеченной среди бешено
го ритма войны. Имена таких солдат будут значиться лишь в списке 
погибших, а то и просто станут частью чисел. Но каждая семья чтит 
память своего героя. Он есть в каждой семье, эти герои живут в 
сердцах своих детей и родных. У меня есть такой герой.

Мой прадедушка – Зюзюкин Георгий Дмитриевич, 1920 года 
рождения. О Великой Отечественной войне узнал, когда ему исполнилось 21 год. С первых дней вой ны 
его призвали в армию, где он наскоро прошёл военную подготовку и был отправлен на фронт в артил
лерийские войска. Больше всего прадед рассказывал о битве на Курской дуге, где он служил наводчи
ком – корректировщиком на «Катюшах» и «Гаубицах». Это было очень важным, опасным и ответст
венным делом. Они нацеливали оружие нашей армии на врага. С биноклями, под прикрытиями, они 
обследовали с возвышенностей места удара. Прадед говорил, что битва началась 5 июня 1943 ударом 
нашей артиллерии по немцам. Больше месяца шло сражение. За участие в этой битве он был награжден 
медалью «За отвагу». 

Также дед рассказывал, что порой он чудом оставался жив. Примером было событие, которое 
происходило во время битвы под Белгородом. Ему с сослуживцем, как корректировщикам, дали зада
ние обследовать курган. Немцы заметили их и открыли огонь. Товарищ успел спрятаться и убежать, а 
прадедушка нет. Ползком он добрался до укрытия, а когда обернулся, то увидел, что курган сровняли 
с землёй, и его товарища больше нет в живых. Прадедушка говорил, что самое тяжёлое время наступа
ло, когда не хватало боеприпасов, когда немцы могли сделать десять выстрелов, а наши ответить лишь 
одним. 

В битве под Кенигсбергом (ныне Калининград) Георгий Дмитриевич заболел малярией. Местный 
врач дал ему настойку, от которой он проспал двое суток. За это время в числе больных его вывезли 
за Косу. И, наверное, ктото свыше определил его судьбу. Этой же ночью снаряд угодил через трубу в 
лазарет, где лежали оставшиеся больные и раненые военные. Среди погибших оказались его друзья и 
товарищи, а богу было угодно, чтобы Георгий остался жив.

После своего выздоровления прадед остался в штабе, где благодаря своему каллиграфическому 
почерку его взяли писарем и картографом. До Берлина прадедушка не дошел изза болезни. Он так же 
был награжден медалями и орденами за битву под Кенигсбергом. 

После войны он женился и жил в поселке Огарёвка. Моего прадедушки давно нет в живых, но 
его рассказы я долго буду хранить в своей памяти. Я думаю, благодаря таким людям, как мой прадед 
Зюзюкин Георгий Дмитриевич, мы победили. Спасибо всем ветеранам Великой Отечественной войны 
за великий подвиг!
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ПРИКРЫВШИЙ ОТРЯД

Иванова Татьяна

МБОУ ЦО №3, г. Тула 
Научный руководитель: Лихачева И. В., классный руководитель

Я хочу рассказать о герое Советского Союза. Это был мальчик 
Ваня Казаченко.

Ваня Казаченко из деревни Заполье Оршанского района Ви
тебской области в апреле 1943 года стал пулеметчиком партизанс
кого отряда. Ему было тринадцать. Кто служил в армии и носил на 
плечах хотя бы автомат (не пулемет!) Калашникова, может предста
вить, чего стоило это мальчишке. Партизанские рейды чаще всего 
были многочасовыми. А тогдашние пулеметы тяжелее, чем нынеш
ние.… После одной из успешных операций по разгрому вражеского 
гарнизона, в которой Ваня в очередной раз отличился, партизаны, 
возвращаясь на базу, остановились на отдых в деревеньке недалеко 
от Богушевска. Ваня же, назначенный в охранение, выбрал место, 
замаскировался и прикрывал ведущую в населенный пункт дорогу. 
Здесь юный пулеметчик принял свой последний бой.

Заметив неожиданно проявившиеся повозки с гитлеровцами, 
он открыл по ним огонь. Пока подоспели товарищи, немцы успели окружить парнишку, тяжело ранить 
его, взять в плен и отойти. Преследовать телеги, чтобы отбить его, у партизан возможности не было. 
Около двадцати километров привязанного к телеге Ваню волокли гитлеровцы по обледенелой дороге. В 
деревне Межево Оршанского района, где стоял вражеский гарнизон, его замучили и расстреляли.

Мне кажется, что это был настоящий герой. Он не побоялся напасть на гитлеровцев в одиночку, не 
растерялся в трудную минуту и позвал товарищей. Он знал, что если погибнет, то не напрасно.
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ

Игнатов Константин

МБОУ ЦО №27 г. Тула 
Научный руководитель: Соломатникова М. В., 
учитель истории и обществознания 

Помните! 
Через века, через года, — помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, — 
помните! 

Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны! 

Люди! 
Покуда сердца стучат, — помните! 
Какою ценой завоевано счастье, — 

Пожалуйста, помните!

Р. Рождественский

С памятного мая 1945 года прошло более 70 лет. Выросли новые поколения, для которых победа 
в Великой Отечественной войне – далекая история. Но совесть и долг перед погибшими и пережив
шими войну, не должны позволить нам забыть эту героическитрагическую страницу летописи нашего 
государства.

 В те далекие года война коснулась каждого, ворвалась в каждую семью. Она изменила мирное 
течение жизни, разрушила планы, поломала судьбы. А ведь наши прадеды в то далекое время были 
молоды, полны надежд на будущее. Мой прадедушка Борисов Иван Иванович в 1939 году закончил 
Казанский институт коммунального строительства и получил диплом архитектора.

 К этому времени прадед был женат, у него родился ребенок, и перед ним стояла задача отслужить 
срочную службу в Советской Армии. Два года пролетели быстро, и вот уже все мысли о доме, о встрече 
с любимой женой и дочерью, о предстоящей работе. Но ничему из этого сбыться не удалось. Страшное 
слово «война» изменило все. Всех солдат посадили в эшелоны и отправили на передовую. Пять лет вой
ны от солдата до майора прошел мой дедуля. Он воевал на Сталинградском и 2м Украинском фронтах. 

К сожалению, я не застал его в живых, но до меня дош
ли совершенно замечательные письма с фронта.

 Они проникнуты удивительным оптимизмом и 
жизнелюбием, любовью и надеждой на скорую победу. 
Особенное умиление вызывают письма к 5ти летней 
дочери с рисунками и вопросами про ее успехи. Пра
дедушка, охраняя покой близких, мало писал об ужасах 
войны, а старался подбодрить своих родных и поддер
жать в их сердцах огонек надежды на скорую встречу.

 А близким в это время тоже было непросто. Пра
бабушка работала всю войну воспитателем в детском 
саду. Говорят, она была человеком удивительной добро
ты. Мама рассказывала, что к ней на улице часто под
ходили ее бывшие воспитанники и произносили слова 
благодарности, вспоминая, как помогала она во время 
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войны, как прятала детей во время бомбежек, как поддерживала добрым словом и зачастую недоеден
ным кусочком хлеба. Да еще и окопы рыла, и противотанковые рвы. И при этом не теряла оптимизма, 
чувства юмора и веры в лучшее.

Не прошла война стороной и мимо деревни, где жили и трудились прадед Андрей и прабабушка 
Маша. Этот прадед был тоже призван на фронт с первых дней войны. И не прислал прабабушке ни 
письма, ни весточки. А у нее было шесть детей, всех надо было накормить, одеть, в школу отправить, 
и самой идти в колхоз на работу. Деревню, где жила семья, дважды захватывают немцы. И представьте 
себе, что в этой тяжелейшей ситуации прабабушка принимает решение взять в семью еще двоих детей 
и воспитывает их, не делая различия между своими и чужими. В 1942 году летом пришла похоронка 
на прадеда Андрея. И все решили, что погиб он в Сталинградской битве. Однако, несколько лет назад, 
благодаря ресурсу ОБД «Мемориал», мы с мамой нашли записи в книге памяти и обнаружили, что вое
вал прадед на Карельском фронте, был стрелком 3ей отдельной бригады, и в октябре 1941 года попал 
в плен, где и умер через полтора года.

 Вот какая запись внесена в Тульскую областную книгу памяти: «КРИВУШИН Андрей Абрамович, 
pод.:1901 г., Тульская обл., Белевский рн, д. Долбино, русский, пpизв.: в 1941 г., Тульская обл., Белевс
кий РВК, рядовой, беспаpтийный, 13 июля 1942 г. умер в плену: Финляндия, Кюми, Лаппеенранта, бр. 
мог.». Вот такая тяжелая судьба! А прабабушка Маша вырастила детей людьми достойными и образо
ванными. Она дожила до 89 лет и всегда была полна оптимизма и бодрости. 

Моя семья чтит память всех, кто испытал на себе всю тяжесть войны. 9 Мая – это день, когда мы 
смотрим парад на Красной площади, потом читаем письма прадеда Вани, смотрим фотографии того 
времени, и говорим о том, что это были не просто сражения на поле боя, это – судьбы тысяч, миллио
нов людей, которые могли бы сложиться иначе. 

И каждый раз я удивляюсь этим ясным лицам на фото, этим светлым строчкам в письмах и думаю, 
как же удалось им всем не озлобиться, а сохранить веру в душе, любовь в сердце и надежду в мыслях? 
Я верю, что своим потомкам, т.е. в том числе и мне, они завещали самые простые и мудрые истины: 
жить в согласии со своей совестью, никому не причинять зла, любить свою Родину, беречь свою семью. 
Спасибо вам большое, дорогие мои, за то, что вы все были в моей жизни! Низкий вам поклон и вечная 
память! 
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ЭТО ПАМЯТЬ ОПЯТЬ ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ БЕСПОКОЙНО 

ЛИСТАЕТ СТРАНИЦЫ 

(ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ МАТВЕЕВОЙ)

Каниди Ульяна

МБОУ Плавская СОШ №2, г. Плавск 
Научный руководитель: Греку Е. М.,  
учитель русского языка и литературы

По улице нашего городка идёт маленькая старая 
женщина. С ней здороваются, она с улыбкой отвечает 
на приветствия, поддерживает разговор и идёт дальше. 
Это Александра Ивановна Матвеева. Имя это мало кому 
чтото скажет, обычный человек, ничем не знаменита. Я 
познакомилась с ней случайно, услышала, что она рас
сказывала о себе.

Александра Ивановна родилась, училась в Плавске, 
никогда и никуда надолго не уезжала, и только те страш
ные военные годы внесли изменения в её жизнь.

В 1942 году она поступила на курсы Красного Кре
ста в нашем городе, где проучилась четыре месяца и 
получила квалификацию медицинской сестры. После 
окончания курсов по повестке военкомата в неполные 
двадцать лет была призвана на военную службу. Сразу попала на фронт. Это была 283ья дивизия 860го 
стрелкового полка третьей армии. В то время армия стояла в обороне под Мценском на Курской дуге. 
Из Плавска с Александрой Ивановной служили санинструкторами ещё десять девушек.

В 1943 году наши войска пошли в наступление. Когда Александре Ивановне задали вопрос: «Ка
ково женщине на войне?», она ответила просто: « Трудно. Страшно, когда свистят пули над головой, и 
каждая из них может быть твоей. Знаешь только одно: или смерть, или жизнь. Страшно идти вместе с 
бойцами в атаку. Трудно терять товарищей. Трудно не спать сутками во время наступления, потому что 
много раненых. И злость была на немцев». Я слушала воспоминания этой женщины, а в голове звучали 
строки стихотворения поэтессы Юлии Друниной:

Я сотни раз видала рукопашный, 
Раз наяву, и тысячу во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне.

Было видно, что вспоминать те страшные дни Александре Ивановне Матвеевой очень тяжело, на 
глаза наворачивались слёзы. Но, утерев их, женщина старалась рассказать, как нелегко досталась по
беда.

Вместе с дивизией Александра Ивановна освобождала город первого салюта Орёл, в составе 2го 
Белорусского фронта дошла до Днепра, участвовала в освобождении города Гомель. Демобилизовалась 
из армии старшиной медслужбы. Была награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией», Орденом Отечественной войны и множеством юбилейных медалей.
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Александра Ивановна вспоминала, что несмотря на все трудности, молодость брала своё: в редкие 
минуты отдыха устраивали танцы, пели песни, мечтали и надеялись дожить до Победы. Она дожила. И 
ещё очень долго после войны съезжались друзья – однополчане Гомельской дивизии на встречу 9 Мая, 
стояли обнявшись, пели любимые, не забытые ими песни военных лет, проходили победным маршем 
по улицам спасённой ими Родины.

Но проходят годы, всё меньше и меньше остаётся в живых тех, кто пережил ту страшную войну, 
воевал за нашу свободу, освободил народы от гнёта фашизма. История Александры Ивановны – это 
живая страница в истории той страшной войны.

В День Победы 9 мая я стояла в Почётном карауле на братской могиле у нашей школы. Это на
стоящий праздник: многолюдно, гвардейские ленточки, цветы, поздравления, праздничный салют. И 
маленькая старая женщина – Александра Ивановна Матвеева, которой девяносто два года, с наградами 
на груди, с цветами в руках, со слезами на глазах поднимается к памятнику вместе со всеми для возло
жения цветов павшим . Это её праздник. Это наш праздник. Я чувствовала какуюто свою причастность 
ко всему происходящему. Пусть мы знаем о Великой Отечественной войне из книг, рассказов ветера
нов, но память о павших должна оставаться в наших сердцах.
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ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

Капитонова Дарья

МБОУ Центр образования №1, г. Донской  
Научный руководитель: Чистякова Е. Е.,  
учитель русского языка и литературы

Как же быстро летит время… И многие часто спрашивают себя: 
хорошо это или плохо? А я не раз убеждаюсь в том, что невозмож
но дать однозначного ответа на данный вопрос. Ведь наша жизнь 
складывается не только из радостных и счастливых моментов, но 
и моментов, наполненных печалью и душераздирающей скорбью. 
И порой так хочется просто взять и забыть весь тот ужас, который 
пришлось когдато испытать, но не получается. Поэтому единствен
ным спасением для человека является время. Оно заживляет раны, 
успокаивает душу. Время никогда не останавливается. Как и любое 
живое существо, оно имеет на своём пути преграды. И самой силь
ной преградой считается память, которая не даёт до конца уничто
жить воспоминания. И сколько бы лет ни прошло со времён Вели
кой Отечественной войны, память о её героях будет жить вечно…

Тимофеев Николай Иванович родился 7 ноября 1921 года в деревне Ламы Максахикинского райо
на Калининской области. Семья у него была большая. Николай имел трёх братьев и одну сестру, среди 
которых он был самый старший. Когда началась война, ему исполнилось 20 лет. И его сразу же забрали 
в военное командное училище. Именно здесь будущий офицер за короткий срок приобрёл свои перво
начальные навыки. Он уже умело обращался с оружием, научился искусству ведения боя.

 В то время немцы наступали с южных границ. Николая вместе с группой солдат отправили воевать 
в самое пекло, на территорию Украины. В октябре 1941 года вражеские войска наступали под Ельней. 
Эти дни были решающими для Николая и его товарищей. В одном из таких кровопролитных сражений 
советские солдаты попали в окружение. Бой длился несколько часов. Несмотря на то, что соотношение 
сил было неравным, молодые солдаты одолели врага. А в следующий раз удача была на стороне превосхо
дящих сил противника. Многие погибли в этом бою, Николай же был сильно ранен в руку. Его отвезли в 
госпиталь. Около двух недель он пролежал в больничной палате, затем снова вернулся к своим товарищам. 
Как же он был рад этому возвращению! Именно в этот момент своей жизни Николай понял, что ради 
свободы любимой страны и её граждан он готов на всё. И смерть была уже не так страшна, как раньше. 

На рассвете следующего дня начался страшный бой. Немцы снова наступали, наши солдаты дер
жали оборону, но силы были неравны. Многие боевые товарищи погибли в том сражении, а ктото 
попал в плен, в том числе и Николай. 

Измученных и голодных, их посадили в поезд и повезли в Германию. В этом поезде он встретил 
своего брата Митю. Со слезами на глазах и улыбкой на устах братья бросились навстречу друг к другу. 
В этих крепких объятьях было сказано всё. Встреча вселила в их жизнь надежду, заставила позабыть все 
пережитые невзгоды. Юноши почувствовали, что вместе им будет проще преодолеть трудности. Вместе 
они обдумывали план побега. Просчитав всё до мелочей, братья были готовы к риску. Дождавшись 
нужного момента, они спрыгнули с поезда. В эту минуту решились их судьбы. Митя был смертельно 
ранен, а Николаю всётаки удалось бежать. Но через пару часов немецкие солдаты догнали его и вер
нули обратно в поезд. Надзор за Николаем усилился. Он долго не мог поверить в случившееся. Потеря 
близкого человека отняла у него последние силы. Ведь только недавно его душа была наполнена ярким 
светом, а теперь кругом одна пустота. Горечь потери не покидала Николая.
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Через несколько дней поезд с военнопленными прибыл в небольшой немецкий городок. Когда 
колонну пленных прогоняли по улице, солдаты заметили следы бомбёжек: тротуары были засыпаны 
битым кирпичом и стеклом. На следующий день их выгнали на расчистку улиц. Потом он попал на 
службу к хозяину. Эти годы, по словам Николая Ивановича, можно сравнить с настоящей каторгой. С 
утра до ночи не покладая рук он выполнял самую тяжёлую работу. И за весь свой труд получал в сутки 
краюшку хлеба да миску похлёбки. Каких только унижений ему ни пришлось пережить за эти четыре 
года.

А в мае сорок пятого к городу подошёл моторизованный корпус союзнической американской ар
мии. Советские военнопленные были освобождены. Война закончилась.

Теперь путь лежал домой, на Родину. От одного только слова «Родина» в груди сжималось сердце 
и внутри как будто всё переворачивалось. Николай с нетерпением ждал приезда. Он только и думал 
о том, чтобы поскорей пройтись по родной 
земле и вдохнуть в себя этот родной воздух, 
который был наполнен свободой. Но не тут
то было. Солдат, возвращавшихся из плена, 
считали в своей стране предателями. Пона
чалу их вовсе не хотели пускать. Но затем им 
предложили сделать выбор между Колымой 
и шахтой. Николай Иванович отправился 
работать на шахту Подмосковного угольного 
бассейна. Здесь он получил звание мастера, 
обзавёлся семьёй. За свою долгую жизнь он 
был удостоен многих почётных наград. 

На данный момент Николай Иванович 
проживает в городе Донской Тульской об
ласти. В 2015 году ему исполнилось 94 года. 

Вот и получается, что память действи
тельно сильнее времени. Ведь даже спустя семьдесят лет мы, верные потомки, всё ещё помним своих 
героев, помним подвиги, которые они совершали ради нас. Мы свято чтим их мужество и патриотизм. 
И очень хочется верить то, что с каждым годом интерес к прошлому своего народа, его бессмертным 
подвигам будет только возрастать.
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ПАМЯТИ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ ПОСВЯщАЮ…

Карасева Елизавета

МБОУ ЦО №27 г. Тула 
Научный руководитель: Соломатникова М. В.,  
учитель истории и обществознания

Люди, прошедшие через события Вели
кой Отечественной войны, обладают неисся
каемой жизненной силой. И хотя с каждым 
годом их становится все меньше и меньше, 
они попрежнему активны и полны опти
мизма. Их девиз – «Войну пережили, а это и 
подавно переживем

Среди них была и моя прабабушка — 
Юдина Зинаида Дмитриевна, ветеран тру
дового фронта Великой Отечественной вой
ны!»

Трудно было представить себе Зинаиду Дмитриевну сидящей без дела. Она всѐе время чемто за
нималась: играла с правнуками, возилась со своим огородом на даче, наводила порядок в доме. Соседи 
диву давались: «Баб Зина, как вы всѐ успеваете?! В чеѐм секрет вашей молодости? Бегаете по огороду, 
как будто вам не восемьдесят лет, а все тридцать!» Прошлым летом наша семья решила не засаживать 
весь участок овощами, а оставить несколько грядок под самое необходимое. Только вот прабабушке это 
пришлось не по духу, и она раскопала свой собственный огород, оказавшийся в несколько раз больше 
нашего! Родные часто ругали ееѐ за излишнюю инициативу: «Мам, ну сколько раз можно тебе говорить! 
– недовольно говорит бабушка Галина, – Ты себя совсем не бережешь! Возраст уже какой! Здоровье
то не вечное!» На все эти упреки у Зинаиды Дмитриевны был только один ответ: «А что ж мне себято 
беречь? Я только для вас стараюсь, чтобы вам хорошо было! Всю жизнь трудилась и сейчас буду. А так 
— совсем зачахну». Чем бы ни были заняты домашние, она всеѐ время спешила с советом и помощью. 
Сидя у компьютера, читая книгу, делая уроки, я часто замечала на себе ее заботливый взгляд. Еѐе люби
ли и уважали не только все родственники, но и многочисленные знакомые: среди бабушек окружных 
дворов она была авторитетом. Хитрости и острому языку Зинаиды Дмитриевны позавидует не одна 
молодая особа! Не раз она приводила этим в ужас и панику мошенников, стремившихся обмануть «бед
ную старушку». Однажды, когда она шла домой из магазина, к ней подбежала молоденькая девушка и 
предложила оформить «подарок». Бабушка сразу смекнула: «Ага, станутто посреди улицы ни с того ни 
с сего подарки раздавать! Чтото здесь не так!» Девушка, отведя глаза в сторону, нашептывала: «Бабуль, 
а где вы живете? Давайте к вам пойдем. Сядем, подпишем, и будете ждать подарочка! Тото же хоро
шо!» Ответ, который получила мошенница, крайне ееѐ поразил. Зинаида Дмитриевна, шаркая ногами по 
узкой дорожке, добродушно ответила: «Ох, дочь, и вправду хорошо! Только я вот старая стала, не по
нимаю, что там писать. Пойдем, пойдем, моя хорошая. У меня дома внук, внучка – им покажешь, они 
разберутся! Всѐе сделают, оформят…» Пока бабушка заканчивала свою длинную речь, девушка, услышав 
о присутствии в квартирке третьих лиц, развернулась и быстро зашагала в противоположную сторону, 
стремясь скорее скрыться за поворотом. Как выяснилось позднее, эта самая «снегурочка» действительно 
была мошенницей: наша пожилая соседка с первого этажа стала ее жертвой. Впустив в дом незнакомую 
женщину, она лишилась кучки сбережений, «надежно» спрятанных в шкафу. Так бабушка спасла себя 
и нашу семью от коварства и произвола преступников. Не зря еѐе меткое слово переходит в нашей семье 
из уст в уста, заставляя улыбаться всех домашних. Несмотря на это, она была глубоко религиозна, со
блюдала все христианские посты и заповеди. 
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Но мало кто знает, что эта добродушная, веселая женщина обладательница довольно непростой 
судьбы. Она прошла через тяготы и страхи Великой Отечественной войны, пережила смерти близких, и 
всеѐ же сумела сохранить в душе лучшие человеческие качества. 

В 1941ом девочке Зине исполнилось четырнадцать лет  за плечами всего четыре класса сельской 
школы. Как только объявили о начале войны, она была мобилизована на трудовой фронт вместе с бра
тьями и сестрами. Приходилось очень тяжело. Женщины и подростки рыли окопы на подходах к Туле, 
разгружали вагоны с тяжѐелыми грузами на железной дороге. Враг стремительно приближался. Осень 
– зима 1941ого — самое тяжелое время для Зинаиды Дмитриевны за всю войну. Бабушка вспоминает: 
«Роешь окоп и думаешь: «Вот скорее бы, скорее бы он окаянный вырылся! Немцы уже вот вот здесь бу
дут, а мы всеѐ мешкаем!» И неважно сколько сил потрачу, сколько ночей не буду спать: лишь бы успеть, 
лишь бы успеть… И успели! А сколько страху натерпелись! Однажды шли со станции и наткнулись на 
немецкую разведку – как пустились бежать, да и по лесу скорее! Еле отдышались. Но в деревне нашей 
враг никогда не бывал». 

После войны бабушка становится сотрудником железнодорожного стройуправления. Позже пере
ходит в котельную и возглавляет там целую бригаду. На пенсию она ушла только в семьдесят лет. 

Жизнь труженика была привычна для нее, поэтому бабушка никогда не сидела на месте. Она не 
знала усталости и никогда не жаловалась. И только поздно вечером можно было увидеть ее немного 
утомленной. Бабушка садилась на кухне пить чай и задумчивыми глазами смотрела сквозь предметы. 
Мысли ее витали гдето совсем далеко. Лоб с глубокими морщинами хмурился, рука осторожно пере
бирала складки юбки, а губы чтото беззвучно шептали. Эта странная привычка осталась у нее с войны: 
глухота заставила научиться читать по губам. Именно в такие моменты я часто подсаживалась к ней и 
просила рассказать истории из жизни… 
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НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

ПОРТНОВ Ф.Ф.

Карпова Ольга

МАОУ СОШ №61, г. Узловая 
Научный руководитель: Кучуккулова С. А.,  
учитель русского языка и литературы

Великая Отечественная война – это незабываемое со
бытие в истории нашей Родины. Оно уже осталось в прошлом 
веке, но мы до сих пор вспоминаем его с ужасом. Среди рус
ских людей есть много известных героев Великой Отечествен
ной войны, о которых написаны книги и сняты фильмы. Но я 
считаю, что каждый человек, который отстаивал тогда незави
симость и свободу нашей страны, который пролил свою кровь 
и отдал жизнь за Родину, уже является героем и патриотом. 
До сегодняшнего дня дожили не многие, кто воевал и на себе 
испытал ту тяжелую, гнетущую обстановку. Это поколение 
стало уже для нас прадедушками и прабабушками, но тогда 
они были юношами и девушками.

Я хочу рассказать о своем прадедушке Портнове Федо
ре Фадеевиче – участнике ВОВ. Родился он на берегу Ка
спийского моря в Гурьевском районе в небольшом рыбацком 
поселке. Его родители, Портновы Фадей и Татьяна, простые 
рабочие люди. В семье росло трое детей: Федор, Полина и 
Слава, среди которых мой прадедушка был старшим ребенком. Федор закончил 3 класса начальной 
поселковой школы, дальше учиться не пришлось. Умерла мама, и он, как старший из детей, должен 
был помогать отцу заботиться о младших брате и сестре.

Шли годы, и в 1939 году, когда Федору исполнилось 19 лет, его призвали на срочную службу 
в армию. Началась война, и моего прадедушку перевели в действующую армию на фронт. 18 мая 
1942 года он принял военную присягу при 48м железнодорожном батальоне. Федор был рядовым в 
должности шофера. Его боевая подруга «полуторка» прошла с ним много фронтовых дорог, спасая от 
пуль и бомбежек. Батальону приходилось восстанавливать железнодорожные пути и мосты, потому 
что они, как артерии, несли фронту боеприпасы, военную технику, продовольствие, медикаменты, а 
также вывозили тяжелораненых в тыл.

Мой прадедушка со своим батальоном принимал участие в битве за Сталинград, в ходе которой 
он получил легкое ранение в ногу. Это было страшное сражение, погибло много людей, его друзей и 
товарищей, но русские бойцы благодаря своему мужеству, храбрости, патриотизму, насмерть стояли 
под пулями, взрывами, налетами вражеских самолетов. За освобождение Сталинграда Портнов Федор 
Фадеевич был награжден медалью.

В 1944 году прадедушку зачислили в 46 батальон также в должности шофера. Вместе с этим бата
льоном Федор дошел до Польши, где народ радостно встречал своих освободителей с цветами. Люди 
плакали от счастья, понимая, что близится конец этой великой кровопролитной войны. Здесь, в этой 
стране, мой прадедушка и встретил окончательную победу над фашистами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Портнов Федор Фадеевич был награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 годов» 27 октября 1945 года. На 
медали изображен портрет Сталина и слова: «Наше дело правое – мы победили».
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Да, русский народ действительно одержал победу над сильнейшим врагом того времени, который 
в достаточно короткий срок захватил практически всю Европу. И это случилось только благодаря объ
единению народа для общей цели. И в то же время, каждый человек не щадил своей жизни, ничего не 
боялся, вставая за свою Родину, за русскую землю, за жен, матерей и детей. Недаром говорят, вместе 
мы — сила!

Тем не менее, когда кончилась война, люди вернулись в свои родные дома, перед глазами граж
дан СССР простиралась разрушенная страна, на полное возрождение которой понадобился не один 
год. Мой прадедушка продолжал служить Родине. В составе 68 отделения железнодорожного батальо
на он помогал восстанавливать мосты, железные дороги, а некоторые приходилось строить заново, 
чтобы поднять из руин и развалин народное хозяйство, фабрики, заводы. Это уже был мирный труд 
фронтовиков, хотя в памяти у прадедушки был случай, когда одного из его товарищей подорвало на 
мине, оставленной фашистами в военное время. В те годы людям было тяжело, но прадедушке по
счастливилось остаться и прожить долгую жизнь.

15 марта 1948 года, согласно постановлению Совета Министров СССР, Портнов Федор Фадее
вич был уволен в запас. В общей сложности, прадедушка был на службе 9 лет. Много он не любил 
говорить о своих заслугах на войне, потому что считал, что он простой рядовой солдат и шофер и 
выполнял свой долг перед Родиной, как и все остальные люди, участвовавшие в сражениях и работав
шие в тылу в то время. Он остался жив, а ведь сколько погибло тогда таких же как он людей, молодых 
и старых, мужчин и женщин. Было очень страшно, но русский народ выстоял и победил.

У моего прадедушки много юбилейных медалей. И 11 марта 1985 года Портнов Федор Фадеевич 
Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом «Отечественной войны» 2 сте
пени. Он всегда носил этот орден на парадном костюме. Профессию прадедушка не менял, он так и 
оставался всю жизнь в должности шофера.

И вот, после войны уже прошло достаточно много времени. Все те страшные события практичес
ки забылись. Большинство ветеранов, в том числе и мой прадедушка, который умер в 2001 году, не 
дожили до наших дней. Но я думаю, что мы, то поколение за которым стоит будущее нашей страны 
России, не должны забывать, какой ценой досталась тогда нашим прадедам победа, и дорожить той 
свободой и чистым, голубым небом над головой, за которое они отдали свои жизни.
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ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

Козлов Владислав

МБОУ СОШ №9, г. Алексин 
Научный руководитель: Регинская Л. Е., 
учитель русского языка и литературы

Совсем недавно мы отмечали семидесятилетие Великой По
беды. Подвиг советского народа – одна из самых ярких страниц 
многовековой истории человечества. Дорогой ценой досталась на
шему многострадальному народу победа над фашистской Германи
ей. Миллионы погибших на полях сражений, разграбленные и пре
вращённые в руины города и деревни. Горе пришло в каждый дом. 
И нет такой семьи, которую не затронула война.

Сейчас мы знаем больше правды о той войне, трагедии и ве
личии нашего народа, сильного духом, единого и сплочённого, ко
торый сыграл решающую роль в победе. В нелёгкое время каждый 
внёс весомый вклад во имя победы. Время неумолимо мчится впе
рёд, всё меньше ветеранов, свидетелей той страшной войны, оста
ётся среди нас. 

Немалая заслуга в том, что наша страна победила в Великой 
Отечественной войне с фашистскими захватчиками, принадлежит и 
моему прадеду – Яковлеву Николаю Михайловичу.

Прадед родился в деревне Правый Малый Сернур в республике 
Мари Эл 27 февраля 1918 года. Счастливого детства не было. Когда ему было девять лет, умер отец, 
мать осталась с шестью детьми на руках. А вскоре их раскулачили, всё имущество распродали, и семье 
пришлось скитаться по дворам, жить у односельчан. А потом удалось перебраться в Тульскую область. 
Мой прадед сумел получить образование: он стал учителем, окончив педагогическое училище. Но не 
пришлось Николаю стать Николаем Михайловичем для своих учеников. Началась война… Прадед был 
зачислен в 101й Краснознамённый гаубичный артиллерийский полк, где сначала служил курсантом, 
а затем командиром отделения разведки 577 гаубичного артполка. После начала 2ой мировой войны, 
их полк был отправлен к границе с Финляндией. Николай Михайлович Яковлев участвовал в обороне 
Ленинграда. Освобождал Польшу. Ему приходилось разведывать расположение противника, движение 
танков, транспорта и живой силы, корректировать огонь по ним. Заслуги отмечены в 1944 году орде
ном «Красная звезда», а в 1974 году медалью «За оборону Ленинграда». Закончил войну в Германии, в 
Берлине. Интерес к точным наукам, знание математики очень пригодились прадеду в боях за Берлин, 
когда сражались за каждый дом и малейшее отклонение от заданного расчёта или неправильное опре
деление расстояния могло привести к непоправимому – снаряды угодили бы в расположение нашей 
пехоты. За боевые заслуги он в 1945 году получил вторую высокую правительственную награду – орден 
«Отечественная война I степени». 

В октябре 1945 года был демобилизован. В Берлине он встретил родного брата Василия и с ним 
вернулся в отчий дом. С прадедом война обошлась несколько добрее, чем с другими. Его не нашли ни 
пуля, ни осколок. Яковлев Николай Михайлович никогда никому не желал того испытания, что выпало 
на долю его поколения: ужасы смерти, разорение, уничтожение того, что создано человечеством.

Сейчас его уже нет с нами, но мы стараемся хранить Память о его подвигах и заслугах. Сегодня 
знание правдивой истории о Великой Отечественной войне особенно важно. В некоторых странах «за
бывчивые» политики пытаются переписать историю и обелить имена пособников фашизма. Поэтому 
очень важно чтить память воинов, погибших, но отстоявших наше мирное настоящее.
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ЗНАЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ ГЕРОЕВ

Колечицкая Кира

ЦО №26, г. Тула 
Научный руководитель: Макарова А. Д., учитель 
русского языка и литературы

Здравствуй, дорогой друг! Совсем недавно прошел 
важный день, отмечаемый в нашей стране, — день За
щитника Отечества. Совсем скоро грядет и другой, куда 
более важный праздник. Это день Победы, 9 мая. В на
шей семье этот праздник всегда особенный. Каждый 
год мы собираемся вместе всей семьей, чтобы почтить 
данью памяти великий подвиг, который совершили жи
тели нашей страны. Каждый год вспоминаем отважный 
поступок, который совершила наша бабушка.

Бабушка Анна, я ее, увы, не помню, ушла воевать 
совсем молодой. В 1941 году ей было всего 18 лет. Мне 
порой страшно подумать как она, молодая, юная, пол
ная надежд, решилась на этот мужественный поступок. 
Пойти воевать. Быть готовой отдать свою жизнь во имя 
Родины. Я часто задаю себе вопрос: способны ли были 
бы мы пойти на такое? Много ужасов повидала моя ба
бушка. Она служила зенитчицей. Прошла полРоссии. 
Да что там, полЕвропы! От Узловой, маленького го
родка под Тулой, до Польши, старинного европейского 
государства! 

Конечно, вся моя семья гордится ее подвигом. Есть 
у нее и награды, и медали. Но, увы, фотографий осталось мало. 

Дорогой друг, читатель этого эссе! Помни о своих корнях! Знай бессмертный Подвиг Героев! Да
вайте сохраним память о Великой Отечественной войне!
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В ОККУПАЦИИ

Комаричева Диана

МБОУ СОШ №1, г. Донской, мкр. СевероЗадонск 
Научный руководитель: Флерко А. Н.,  
учитель русского языка и литературы

Оккупация – какое сложное и страшное слово... Но словом 
оно является только для нас — уже нескольких поколений, не зна
ющих войны. Для людей же, переживших оккупацию, оно является 
клеймом, выжженным в их душах страхом, страданием, болью, ужа
сом и лютой ненавистью к захватчикам.

Про оккупацию мне рассказала соседка, очень пожилая жен
щина, Холмова Евдокия Денисовна, проживавшая в годы войны в 
деревне Шкилевка под городом Ефремов Тульской области. Сейчас 
я уже не совсем помню, в каких словах и выражениях точно было ее 
повествование, но постараюсь передать его от ее лица.

Прошло уже более 70ти лет со Дня Победы, написано мно
го книг и издано много воспоминаний о боях, блокаде, военных и 
трудовых подвигах, но, к сожалению, очень мало вспоминают о тех, 
кому довелось пережить оккупацию. 

Для меня очень важно и значимо то, что я смогла услышать эти горькие воспоминания от очевидца 
той жестокой войны, моей пожилой соседки. Может быть, эти воспоминания хотя бы частично вос
полнят пробел в наших знаниях о той войне.

Ноябрь 1941 года... Деревня затихла, как и затихли бои, гремевшие в нескольких километрах от 
нее. Повисла гнетущая тишина, страшная своей неизвестностью. И вот на рассвете четвертого дня, на 
маленьком мосту через Красивую Мечу, появились фашистские мотоциклисты. С ревом техники в де
ревню ворвалась немецкая речь, крики, гогот. Людей стали выгонять из домов и собирать на околице. 
Через час стояния на холоде появилась черная машина с немецким офицером и переводчиком. Они 
говорили, что воины великой Германии уже подступили к Москве, что войне скоро конец и что немцы 
наведут в России порядок и принесут арийскую культуру нашим мужикамлапотникам.

И вот после этого высокопарного выступления все небольшое население деревни в 26 дворов по
знало всю «прелесть» западной культуры. Немецкие солдаты заходили в дома, переворачивая в них все 
вверх дном и забирая то немногое ценное, что было у простых крестьян. Они выгоняли во двор и ре
зали скотину, птице сворачивали шеи. Над деревней стояли крики умирающих животных и вопли баб. 
Коегде трещали автоматные очереди — это оккупанты пугали женщин и стариков, пытавшихся спасти 
своих кормилицкоров.

К вечеру в деревню прибыли конные подводы и тягачи с пушками. «На Москву» – так говорили 
немцы. Солдаты и офицеры разместились по избам, а жителей вытолкали в сараи и сенцы.

Мне, можно сказать, повезло — дом стоял на отшибе, из окон хорошо просматривалась деревня и 
единственный мост через реку. Я в то время жила с матерьюстарушкой и двухмесячной дочерью, муж 
пропал без вести в самом начале войны гдето под Гомелем. Может быть, именно поэтому в моем доме 
поселились два офицера со своими денщиками и переводчик.

Нас они выгонять не стали – пожалели маленького грудного ребенка, да и места в избе хватало. 
Меня заставляли готовить, стирать, таскать с речки воду для бани и постоянно пугали, что если ребе
нок будет орать, то они ее «за ноги и об угол, чтобы не тратить пули». А как объяснить двухмесячному 
ребенку, что от его молчания зависит его жизнь? Вот так и тряслась от страха за нее каждую минуту. 
Хлопотала по хозяйству, а у самой душа стыла от ужаса.
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Другим жителям было гораздо тяжелее. На третий день оккупации хоронили стариков Абрамки
ных – им и так было уже под восемьдесят, а тут еще морозы пошли, вот они от переохлаждения в сарае 
и умерли. Потом у Сучковых расстреляли невестку за то, что она спрятала своих детей, стащивших у 
оккупантов буханку хлеба. Ребят позже тоже нашли и избили до полусмерти, но хоть живыми оставили.

К концу второй недели в деревне не осталось ни одной курицы, ни овец, ни коров, ни свиней. 
Морозы уже трещали лютые, начался декабрь. Оккупанты уже так не веселились. Ходили по деревне 
злые, нахохлившиеся, надевали на себя все теплые вещи, какие только могли найти у уже обобранных 
до нитки жителей. Их хваленое воинство застряло в снегах под Москвой, быстрой победы не полу
чилось. Теперь фашистов раздражало абсолютно все. По каждому поводу стояли крики и раздавались 
автоматные очереди. 

Убитых жителей уже не хоронили, а относили к мосту и скидывали в ров у реки. «Мои» немцы 
стали говорить, что они не хотели воевать, у них в Германии тоже матери, жены и дети. Но что мол, 
поделать, они люди подневольные, военные, куда прикажут, туда и идут.

Фашисты ждали какойто приказ. Потом прибыл вестовой. и они очень быстро стали собираться. 
На всепро все ушло два дня. Оккупанты уходили из деревни. Ко мне подошел переводчик и сказал:

– Матка, мы уходим – и ты уходи! Бери старуху и девчонку – и уходи! За нами придут каратели. 
Они никого в живых не оставят.

Я быстро собрала коекакие теплые вещи, коечто из еды и отправила своих мать и дочку в бли
жайший лесок недалеко от деревни, а сама побежала предупреждать односельчан. Да вот только успела 
обежать всего три дома — деревнято раскидана. От дома до дома далековато. Пока бегала – на мосту 
уже показались каратели. Еле успела в овраг спрятаться. Туда же спрятались соседи, да по нему ползком 
до леска и добрались. Из оврага было видно все, что происходит в деревне.

И вот началось... Снова крики, стрельба, а потом заполыхали все избы и сараи, загорелись стога с 
сеном. К небу поднимались черные клубы дыма, а мы стояли и смотрели, как горит вся наша жизнь и 
надежда выжить, дождаться прихода наших солдат.

Через несколько часов все было кончено. Каратели уехали, мы же еще долго не могли подойти к 
пепелищу – такой от него стоял жар. От деревни остались только обугленные печные трубы да два ко
лодца. Один из них оказался засыпанным разным хламом и залитым горючим, а из другого виднелись 
трупы жителей.

Когда пепелище почти остыло, мы начали копать землянки, чтобы было, где укрыться от мороза и 
ветра. Рыли не покладая рук, ведь от этого зависела наша жизнь.

Своих мы увидели только через неделю после ухода карателей. Мы слышали, как громыхала техни
ка, как проносились над нами самолеты, но войска проходили гдето стороной, обходя нашу деревню. 
И вот наконецто дождались. Трудно передать словами, что мы чувствовали, глядя на первых русских 
солдат, входивших в деревню, которой уже не было. Да и встречавших, то есть нас, было не много – 
всего одиннадцать человек: двое стариков, шестеро ребятишек да три бабы.

Наши помогли нам похоронить погибших и сделали нам одну на всех большую армейскую зем
лянку в три наката, чтобы мы смогли пережить зиму. А когда уходили на запад, бить фашистов и гнать 
с нашей земли – оставили запас продуктов, коечто из одежды, одеяла и двух лошадей, списанных с 
довольствия по причине хромоты. Но нам и такие были хорошей подмогой.

Страшное время оккупации мы пережили, а дальше надо было строить избы, по весне копать 
землю, искать гдето семена и сеять. Нужно было жить дальше. Впереди были еще четыре долгих года 
войны и долгиедолгие годы надежды, что может быть, Господь смилуется, и вернется ктонибудь из 
деревенских мужиков, ушедших в июле 1941 года на фронт. И каждая из нас, троих, уцелевших баб, 
молилась, чтобы вернулся не обязательно свой — хоть чей, хоть какой, но только живой.

 Вот и все, что поведала мне мудрая женщина – соседка о том тяжелом и горьком времени. И хотя 
нам всем не довелось испытать и сотой доли того, что выпало им, пережившим оккупацию, у нас тоже 
болит душа, и мы сопереживаем им, слушая их рассказы.
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ЛЮДИ! ВЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ ТЕХ, КТО СОВЕРШИЛ  

ЭТОТ ПОДВИГ ВО ИМЯ НАШЕЙ РОДИНЫ И НАС С ВАМИ

Коробка Василий

МБОУ СОШ №1, г. Донской, мкр. СевероЗадонск 
Научный руководитель: Логвинова И. Д., учитель начальных классов

Всякая война приносит народу горе и слезы. Но что наше поколение знает о Великой Отечествен
ной? Откуда мы черпаем эти знания? Скупые строки учебника не могут передать весь ужас фашизма и 
весь героизм защитников Родины.

Уходят ветераны, свидетели и участники военных событий. До сих пор живы те, кого мы считаем 
победителями в этой войне.

В нашей семье, моя прабабушка Горлова (Брагина) Анна Дмитриевна, будучи четырнадцатилетней 
девочкой, работала в шахте, была передовиком производства за что и получила медаль, ветеран тружен
ника тыла. Она рассказывала много историй связанных с ее семьей, о том, как тяжело они жили в то 
время. 

Мой прадедушка, Чумаков Тимофей Антонович родившейся в Ростовской области, г. Белая Калит
ва, в 1941 году был призван на фронт. Служил он в пехоте, и в 1943 году попал в плен. Так он оказался 
в наших краях, после освобождения работал в шахтах. И также был награжден медалями.

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет власти над 
тем, что люди пережили в войну. В Великую Отечественную Войну люди показали, на что способен рос
сийский народ и какая великая и могущественная наша страна. И теперь, в наше время мы презираем 
тех людей, которые насмехаются над событиями минувших дней.

Люди! Вы должны помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей Родины и нас с вами.

Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят... 
Этот взгляд-словно высший суд 
Для ребят, что сейчас растут.
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МОЙ ПРАДЕД

Коробкова Ангелина

МБОУ Советская средняя школа №10, г. Советск, Щекинский рон 
Научный руководитель: Кузнецова Г. Н., учитель русского языка и литературы

Есть события, над которыми не властно время, и чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее 
становится их величие. К таким событиям относится Великая Отечественная война. О ней невозможно 
забыть, она навсегда оставила отпечаток в нашей памяти.

Страшное слово — «война». Оно несёт в себе столько боли, слёз, потерь и зла, что не каждый 
человек может вынести все эти страдания. Для нашего Отечества это испытание началось 22 июня 
1941. Фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на нашу Родину. Долгих четы
ре года продолжалась битва. Победа была за нами. Это была самая величайшая война за всю историю 
человечест ва. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Война потребо
вала от народа очень многих сил и огромных жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость 
и мужество советского человека, способность к самопожертвованию во имя свободы и независимости 
Родины. 

Я родилась в спокойное время, когда не было ни бомбежек, ни перестрелок, но, несмотря на это, 
не могу со спокойным сердцем смотреть на лица ветеранов, не могу проходить мимо памятников, не 
взглянув в сотый раз на табличку с именами погибших когдато людей, не могу не вспоминать моих 
родных, которые много лет тому назад принимали участие в Великой Отечественной войне.

Я никогда не видела своего прадедушку Чернова Георгия Петровича, не знаю, какого цвета были 
его глаза, никогда не слышала его голоса, но я могу сказать твердо, что горжусь им!

Георгий Чернов был рожден в 1907 году и был призван в ряды Красной Армии 8 августа 1941 года. 
Ему и многим другим предстояло остановить врага на подступах к Москве. Мужчинам было тяжело, 
но они с этой задачей справились. Впоследствии мой прадедушка воевал в городе Ливны. По званию 
он рядовой солдат. Георгий Петрович был участником в составе 487 стрелкового полка 143 дивизии в 
должности минометчика. Он своевременно и быстро в период наступления и обороны заряжал миномет 
и подготавливал снаряды к бою. В 1942 году его ранили, но не сильно, а в 1943 он был тяжело ранен в 
правую руку с повреждением и ампутацией трех пальцев. После этого он стал инвалидом третьей груп
пы, но, несмотря на это, продолжал воевать.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Чернов Георгий Петрович был награжден медалью 
«За отвагу» в рядовом составе Красной Армии. Он проявил мужество, стойкость, смелость, храбрость и 
отвагу при борьбе с врагами Советского государства.

Мой прадедушка прошел через всю войну и вернулся домой живым, где его ждала жена и малень
кая дочка — моя бабушка. В 1973 году он умер, но он никогда не умрет в нашей памяти! Я горжусь им 
и помню обо всем, что выпало на долю моего прадедушки. Я постараюсь сделать так, чтобы мои дети 
тоже узнали о Георгии Петровиче, о его готовности принять все трудности, которые он переживал, и 
чтобы они передали эту историю моим внукам. Я сделаю все, чтобы мы помнили, что живем лишь бла
годаря тем, кто был на фронте, кто сражался за нашу свободу. Мой прадедушка – герой, герой, который 
никогда в своей жизни не сдавался и всегда шел до конца.

Все в своей жизни чтото хотят забыть, но есть такие события, о которых нельзя забывать. Услы
шав историю о моем прадедушке всего один раз, я запечатлела ее в своём сердце, и это самое малое, что 
я могу сделать, но это необходимо помнить, потому что мы своей жизнью обязаны своим прадедушкам 
и прабабушкам. Невозможно забыть то, что куплено слишком дорогой ценой – ценой жизни наших 
семей. Никто не забыт, ничто не забыто!
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ВОЙНА – ЭТО БОЛЬ

Коробочкина Полина

МБОУ ЦО №51, с. Алешня, Ленинский рон 
Научный руководитель: Солохина Л. А., учитель начальных классов 

Когда мы стали в классе готовить материалы для Книги памя
ти, выяснилось, что у каждого в семье были люди, которые прини
мали участие в Великой Отечественной войне. Только оказалось, что 
рассказать чтото о них могут немногие. Почему?! Я поняла, только 
когда сама стала расспрашивать свою бабушку.

Ее отец, Куракин Максим Иванович родился 12 сентября 1921 
года в селе Никитское Воловского района Тульской области. В 1939 
году был призван в армию. После окончания срочной службы на
чалась война. Всю войну он воевал в рядах Красной Армии. К со
жалению, у нас очень мало информации, где конкретно он воевал. 
Только известно, что Максим Иванович участвовал в боях в Поль
ше, дошёл до Берлина. У него было ранение в брюшную полость, 
осколки не были извлечены и оставались в нём до конца жизни. Я 
думаю, что они очень болели.  

Он не любил рассказывать о войне, поэтому, наверное, и ба
бушке почти нечего было мне рассказать. 

Умер Максим Иванович в 1979 году. Война очень подорвала его здоровье, он часто болел и рано 
ушёл из жизни.

Вот что рассказала мне моя бабушка. Она тоже не любила об этом вспоминать.
Но я думаю, что даже эта небольшая информация очень ценная, потому что она говорит о том, что 

мой прадедушка выполнил свой долг как положено настоящему человеку, который любит свою Родину. 
Я рада, что теперь знаю о трудном боевом пути Максима Ивановича, моего родного прадедушки. А еще 
я думаю, что, наверное, многие из тех, кто прошел трудными дорогами войны, не хотят вспоминать об 
этом. Война – это боль. Боль от ранений, от потери боевых товарищей и близких, от голода и холода. 
Поэтому им не хотелось вспоминать о войне. Но мы должны помнить об этом. Потому что только бла
годаря нашим прадедушкам и прабабушкам мы теперь живем в мирное время. 
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МОЙ ДЕДУШКА – ИДЕАЛ ДЛЯ МЕНЯ

Коростелёва Ульяна 

МБОУ СОШ №4, г. Белёв 
Научный руководитель: Евсикова О. А., учитель русского языка и литературы

Прошла война, прошла страда 
Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем.

А.Твардовский

Война –… это страшное для человека слово. От него веет холодом, болью, страданием. Такая не
давняя и такая далекая Великая Отечественная война никого не обошла стороной, проникла в каждую 
семью, повлияла на судьбу каждого человека.

 Более 70 лет страну озаряет свет победы в Великой Отечественной войне. Нелегкой ценой дос
талась она. 1418 дней наша родина шла дорогами тяжелейших из войн, чтобы спасти все человечество 
от фашизма. Столько лет прошло, но не может стереться из памяти та великая эпоха, тот великий 
подвиг русского народа. С каждым годом остается все меньше и меньше людей, чья юность совпала с 
тем страшным временем , кому пришлось жить, любить и защищать Родину в трагические «сороковые 
роковые».

 Об этом событии мы узнаем из книг, из журналов, газет, а также из рассказов своих бабушек и 
дедушек, которые с горечью в сердце рассказывают нам, как тяжело в годы войны. И мы в который раз 
слушаем эти истории, раскрыв рот. А сколько фильмов посвящено этому событию! Захватывающий сю
жет, игра актеров, песни о войне — все это заставляет нас задуматься о тех годах, и чувство гордости за 
нашу Родину охватывает душу. Много лет прошло после той ужасной войны, но до сих пор мы помним 
и благодарим тех, кто без страха в глазах и сердце шел на тот страшный бой, не зная, останется он жив 
или погибнет. И нам не хватит всей жизни, чтобы заплатить за все, что эти люди сделали для нас. Но 
мы всегда будем помнить их. Некоторых мы знаем поименно, знаем об их подвигах и чтим их память, 
приносим цветы на их могилы. Но есть могилы неизвестных солдат, которые за свободу своего народа 
отдали жизнь. Они тоже сражались за Родину. И мы преклоняемся перед матерями, воспитавшими 
таких защитников своей Родины.

Одним из героев войны я считаю своего дедушку – Полетайкина Василия Васильевича, про кото
рого я узнала из рассказов бабушки. Она со слезами на глазах... Мой дедушка идеал для меня. Горько, 
что сегодня его уже нет с нами. Это был невысокий седой человек с серьезным лицом и умными глаза
ми. Он прошел всю войну. Его ценили и уважали. Дома он тоже был незаменим: всем помогал советом 
и делом, всегда внимательно выслушает, никогда не обидит насмешкой. Он обычно спокоен, уравнове
шен: очень редко сердится и только по серьезному поводу, но и в этом случае грубых слов от него никто 
никогда не слышал, а лишь деликатное замечание или твердо, но корректно высказанное несогласие.

Дедушка много знал, поэтому мы называли его «ходячей энциклопедией». А когда речь заходила 
о войне, то здесь ему не было равных. Чего только не случалось на войне! Поражаешься стойкости и 
мужеству наших людей!

Много историй я услышала из уст дедушки Василия Васильевича, разные военные ситуации были 
совместно проанализированы. Больше всего мне запомнилась история, рассказанная им о том, как на
града нашла своего героя.

При разгроме ЯсскоКишиневской группировки 17 июля 1944 года он был ранен в голову и в ногу 
осколками гранат. Его перевезли в хозяйственный взвод, подлечили и вновь направили в строй. Были 
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слухи о представлении некоторых солдат к награде. В том числе и его. По слухам, его представили к 
ордену славы 3ей степени. Но это не доказательства — это молва.

Однажды, выполняя задание по разведке переднего края противника, 17 сентября 1944 года, он 
получил сквозное ранение в ногу из пулемета. Находясь в госпитале, он встретил командира взвода 
лейтенанта Беляева и старшего сержанта Суешкова. Они то и поведали ему о том, что он представлен к 
награде, и зачитали список из фронтовой газеты.

Дедушка хранил вырезку в солдатской книжке. После госпиталя он в свою часть не попал, потому 
что закончилась война в Чехословакии. Переехали в Манчжурию на разгром японцев. Во время пере
правы через реку у дедушки выпала из кармана гимнастерки книжка. После войны военкомат делал 
запрос , но все безрезультатно. Так до сих пор награда не нашла своего героя. И мне очень обидно, что 
так все случилось. У Василия Васильевича много медалей. Он прошел всю войну, освобождал Румынию, 
Чехословакию. Домой вернулся только в 1947 году. Я считаю, что он многое сделал для того, чтобы 
свершилась Великая Победа.

Он никогда не говорил с равнодушием о войне. Часто вспоминал своих товарищей по оружию и 
односельчан, которые не вернулись с фронта. Вспомним благодарно и свято всех, чья юность опалена 
самой страшной в истории человечества войной, всех, чье детство, выпавшее на 19411945 годы, не 
сос тоялось, кто, прибавляя себе годы, обивал пороги военкоматов, рвался в действующую армию или в 
партизанские леса. Многие из них впервые побрились на войне. В то суровое время рано повзрослели 
мальчишки, еще вчера игравшие в «войну», теперь уже жившие по ее законам.

Не дай Бог, чтобы повторились ужасы войны!Пусть мирно растут дети , не пугаясь взрывов бомб. 
Пусть человеческая память хранит в себе опыт многих живших до нас поколений, и опыт каждого, кто 
побывал в военных действиях. И пусть же эта память и опыт учат нас добру, миролюбию, человечности. 
И пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся за нашу свободу им счастье.
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ОН ВСЮ ВОЙНУ ПРОШёЛ СОЛДАТОМ

Короткова Мария

МБОУ СОШ №3, г. Алексин  
Научный руководитель: Потапова Л. Л., учитель начальных классов

Он всю войну прошёл солдатом, 
Геройских подвигов не совершал, 

Он не мечтал ни о наградах, ни парадах, 
Он лишь Победу яростно желал 

И, как положено солдату, 
С фашистским гадом воевал.

В. К. Слезкин.

Среди миллионов тех, кому мы обязаны Победой, следует пок
лониться в первую очередь простым солдатам, морякам Великой 
Отечественной. Сколько их, полегло на полях сражений безымян
ных и опознанных. Не меньшим подвигом было, пройти всю войну, 
сберечь себя для родных, для страны разрушенной войной, для сох
ранения живой памяти о подвигах погибших однополчан.

Моему прадеду, Панову Николаю Гавриловичу посчастливи
лось оправиться от ранений и контузий, вернутся живым домой. Но фронтовой путь простого, доброго 
парня из Алексина был тяжёлым, суровым, путь выстраданный лишениями.

Дедушка был призван на службу в армию на Краснознамённый Балтийский флот в 1939 году на 
остров Котлин городкрепость Кронштадт.

Двадцать первого июня 1941 года в 23 часа 37 минут Краснознамённый флот был поднят по бое
вой тревоге и гитлеровцы не смогли застать врасплох защитников городакрепости. К началу войны 
Кронштадтская военная база представляла собой крупное соединение боевых кораблей, береговой и 
противовоздушной обороны.

Кронштадт в те годы 19411944 г.г. стал надёжным щитом Ленинграда. Осыпаемый снарядами и 
бомбами, в пламени пожаров, в холоде и голоде, 900 дней блокады, но Кронштадт выдержал все ис
пытания.

Самая страшная – это первая военная зима. Голод… Долгие дни и месяцы скудного питания, а по
рой отсутствие вовсе пищи. Прадедушка рассказывал, чтобы выжить приходилось выпаривать кожаные 
ремни и сапоги, ходить в частный сектор сдирать со стен обои и ножом счищать клейстер с бумаги, 
ловить крыс и варить их.

Прадедушка был награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «Орден 
Красной Звезды», в наградном листе написано: « В период летних боёв 1941года участвовал в боевых 
действиях на полуострове Сурупе (Эстонской СССР) разведчиком, где был ранен и принял с группой 
из 6 бойцов бой против 25 вооружённых немцев. В бою лично убил трёх немецких солдат. Вторично 
ранен в боях под Красным селом, действовал в составе 3ей Морской Бригаде КБФ… В августе 1941 года 
был направлен в разведку, где в одном из селений обнаружил немецкий отряд «СС», при возвращении 
в часть убил четырёх немецких солдат и одного ранил, которого доставил на батарею…»

Годы Великой Отечественной не забудутся никогда. Я с глубоким уважением и почтением отно
шусь к тому героическому времени. Я горжусь своей страной, родными и близкими, которые внесли 
свой неоценимый вклад в борьбу за мир на Земле, за то, что мы, их правнуки, живём в свободной Рос
сии. О них мы должны помнить постоянно, ибо пока помним, мы сильны.
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ ЖИВА

Костромина Вероника

МАОУ СОШ №61, г. Узловая  
Научный руководитель: Мишина Е. В. учитель начальных классов

Уходят поколения тех людей, которые принимали участие в 
вой не, и тех, которые в тылу обеспечивали условия для Победы. 
Но память о подвиге известных и безымянных героев войны про
должает жить в наших сердцах и сердцах тех, кто никогда не знал её 
ужасов и страданий.

Что я и мои сверстники знаем о войне? Война – это слово 
черного цвета. Война – это боль и страх, смерть и потери. Это слезы 
вдов и сирот, голод и холод. В каждый дом пришла она.

В нашей семье тоже жива память о войне. Я хочу рассказать о 
своей прабабушке Зинаиде Федоровне Самсоновой.

Родилась прабабушка 22 марта 1918 г. в г.Узловая. Была пио
неркой, комсомолкой, пионервожатой. В 1935 г. по окончании шко
лы поступила в 4й Московский медицинский институт, который 
закончила на второй день после начала Великой Отечественной вой
ны. И в 22 года начались ее фронтовые дороги в сформированном в 
Рязани эвакогоспитале. Первое боевое крещение прабабушка полу
чила в сентябре 1941 г. во время наступления немцев на Москву, когда во время фашистской бомбежки 
было прямое попадание бомбы во двор их госпиталя. 

О ее боевом пути я знаю из рассказов членов моей семьи. Моя прабабушка, Зинаида Федоров
на, вместе с другими медицинскими работниками в полевых условиях,как хирург, оперировала, пере
вязывала, накладывала гипс, шины, спасая солдат от смерти. Порой не выходили из перевязочных и 
операционных по 1012 часов и после перерыва (23 часа) вновь становились на обработку раненых. С 
наступающими войсками Западного и 2го Белорусского фронтов прошла она путь от Нарофоминска 
до Варшавы, где и встретила День Победы. После расформирования госпиталя служила врачом полка, 
с которым дошла до Берлина. А демобилизовалась Зинаида Федоровна в звании капитана медицинской 
службы только в январе 1946 г. Была награждена орденом «Красной звезды», медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией».

Выбрав профессию хирурга, прабабушка осталась верна ей всю жизнь. С 1948 г. по 1987 г. она про
работала в Узловской железнодорожной больнице, из них 17 лет – заведующей хирургическим отделе
нием. Сотни людей прошли через ее сильные, умелые руки! И в мирное время она помогала, ставила на 
ноги, возвращала к жизни! Зинаиду Федоровну отличала активная жизненная позиция. Она избиралась 
депутатом городского и областного Советов. 

Родина высоко оценила ее труд, наградив орденом «Знак Почета». В 1987 г. прабабушке было при
своено звание – Почетный гражданин г.Узловая Тульской области.

Если бы у меня была возможность снова увидеть ее, я бы сказала: «Я горжусь тобой и благодарна 
тебе и твоим товарищам, совершившим подвиг ради нашей Родины, нас, будущего!»
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ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА

Костяков Илья

МАОУ СОШ №61, г. Узловая  
Научный руководитель: Новикова Л. И., 
учитель начальных классов

О Великой Отечественной войне мне рассказала моя прабабушка, которой вначале войны было 
10 лет.

Родилась Серегина (Томилина) Александра Петровна в Рязанской области, Лебедянского района, 
деревня Гнилое 26.01.1931 года. Семья состояла из пяти человек, трое из которых были дети. В мае 1941 
года глава семьи Серегин Петр Степанович был срочно призван в Вооруженные силы Советского Со
юза в качестве командира взвода пехотного полка. По рассказу прабабушки от их отца получили лишь 
одно письмо, в котором он писал о начале войны и давал наставления жене, как следует ей поступать в 
его отсутствие. К сожалению, письмо не сохранилось. В начале 1942 года семья прабабушки получила 
извещение о том, что Серегин Петр Степанович «ПРОПАЛ БЕЗВЕСТИ ПРИ НЕВЫЯСНЕННЫХ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Еще моя прабабушка рассказала о том, как ее мама до конца своих дней надеялась 
на встречу с мужем, а дети на встречу с отцом. Когда прабабушка мне это рассказывала, у нее слезы 
наворачивались на глазах, а голос дрожал, по лицу и голосу мне было видно, что ей до сих пор очень 
тяжело вспоминать и говорить об этом. 

В военное время приходилось всем трудно, но каждый знал, что, как бы ни было трудно жить в 
тылу, на фронте солдату тяжелее.

Прабабушка рассказывала, как она, будучи ребенком, после учебы в школе, а в школу она ходила 
в соседнюю деревню Сезеново, шла молоть зерно. Так как линия фронта подошла очень близко к де
ревне Гнилое, немцы были на расстоянии 60 км., из колхоза вывезли всю технику. А хлеб фронту был 

Когда земля от крови стыла, 
Когда горел наш общий дом, 
Победу труженики тыла 
Ковали праведным трудом. 
Когда фашизму рвали тело 
Отцы, мужья и сыновья, 
В тылу бурлило и кипело – 
Трудилась Родина моя. 
Сильнее стали женщин плечи, 
Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 
Рожь колосилась на полях. 
Все для Победы! Все для фронта! 
А сами – в поле и к станку, 
Чтобы отправить хлеб и танки 
На фронт солдату-мужику. 
Все отдавали: силы, средства… 
Война тащила за собой 
Детей, не ведающих детства, 
И женщин с горькою судьбой. 

Кто был в окопах, те – герои, 
Остановившие фашизм, 
Но тыл решительным настроем 
Не меньший выдал героизм. 
Жива еще в потомках память 
Тех героических времен – 
Советским труженикам тыла 
Низкий наш земной поклон! 

Б. Б. Поляков
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нужен, поэтому было принято решение – молоть зерно, а вместо электродвигателей использовать за
пряженных быков. В обязанности прабабушки, на тот момент девочки 11 лет, входило: запрячь шесте
рых быков, по 700800 кг. каждый, в мельничные жернова, и водить по кругу шесть часов подряд, для 
получения муки. Прабабушка рассказывала, что быки ее слушались, приведет она двух быков к жерно
вам, одного запрягает, а второй ждет своей очереди, не уходит, за
пряжет второго и идет потом за еще двумя быками и так пока все 
быки не окажутся запряженным в жернова. Весь урожай и хлеб шел 
на фронт. В личном хозяйстве семьи моей прабабушки была корова 
и четыре курицы, но даже с такого маленького хозяйства они по
могали фронту, с коровы сдавали 500 литров молока, а с куриц 75 
яиц в год. 

Голодали, жили в холоде, но для фронта отправляли все, что 
могли. Трудно было всем, а потому каждый старался подставить 
плечо другому человеку и помочь. Надежда людей не покидала ни
когда, и они дождались победы.

Сейчас моей прабабушке 85 лет. На каждый день победы, 9 
мая, я обязательно иду к ней в гости с цветами. Приходя к праба
бушке, целую ее, дарю цветы и говорю: — «Спасибо, тебе моя доро
гая, за все твою помощь, для тех людей, что принесли нам Победу!»
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ПАМЯТЬ ЖИВА

Кочеткова Ирина

МБОУ ЦО №25, г. Тула 
Научный руководитель: Леонтьева Н. С.,  
заместитель директора МБОУ ЦО №25  
по воспитательной работе

Пропахшие порохом тучи неслись, 
Пролившись свинцом с небосвода. 

«Ни шагу назад... И ни пяди земли...» 
– Касается каждого взвода.

В. Снегирев

Что есть Память? У этого слова разные значения. 
Память в широком смысле – это дань любви, уваже
ния и благодарности Родине и нашим великим пред
кам, их свершениям и открытиям. Она – мощнейшее в 
мире оружие. Ведь Память, из века в век переходящая от 
родителей к детям, память не одного человека, но цело
го народа способна предотвратить даже самую страш
ную катастрофу. В некоторой степени только благодаря 
ей мы имеем представления о чести и достоинстве, а 
в лице живших до нас находим достойные для подражания примеры. Примеры, вдохновляющие нас, 
заставляю щие раскрыть в себе потаенные силы.

Именно такая Память вместе с заботой о будущих поколениях сделала возможной победу в Вели
кой Отечественной войне. Ведь в отличие от противника, из ненависти положившего на алтарь войны 
миллионы человеческих жизней, советские солдаты, жертвуя собственными жизнями и здоровьем, сра
жались за свободу и независимость родной земли. 

Та Победа позволила нам, детям XXI века, не знать ни голода, ни холода, ни страха постоянных 
бомбежек. И теперь наш священный долг – помнить об их жертве. 

Одним из участников Великой Отечественной войны стал мой прадед Мытров Иван Федорович. 
Он родился 30 марта 1915 года в д. Денисово Лаптевского , ныне Ясногорского района Тульской губер
нии в крестьянской семье, где кроме него было ещё 9 детей . 

22 июня 1941 года, когда началась война в армии уже служили его старшие братья. Они попали в 
мясорубку первых дней войны, и вестей от них не было. 

В то время прадед работал на тульском комбайновом заводе шофёром полуторки. В конце сентября 
1941года было принято решение о подготовке завода к эвакуации. Ему, как специалисту и отцу двоих 
маленьких детей, дали «бронь» от военной службы для сопровождения эшелонов с оборудованием за 
Урал. Ивану Федоровичу удалось даже добиться разрешения на эвакуацию жены и детей. Вскоре семья 
оказалась в Новосибирске, но сам прадед добрался туда гораздо позже, с последним эшелоном. 

В декабре 1941 года немцев от Тулы и Москвы отогнали, но положение на всех фронтах оставалось 
крайне тяжёлым. Ивану Фёдоровичу предлагали продлить «бронь», но он отказался оставаться в тылу и 
в июле 1942 года Кировским райвоенкоматом г. Новосибирска был призван в ряды Красной Армии. На 
фронт прадед попал в качестве водителя. Служил в 300м Отдельном линейном батальоне связи. Участ
вовал в боях за Сталинград в составе Донского фронта. Здесь был представлен к медали «За оборону 
Сталинграда» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22.12.1942 г.). 
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В 1943 Иван Федорович воевал на Южном фронте. 9 октября 1943 года ему присвоили почётное 
звание «Отличный шофёр», он был награждён специальным значком, фотографией на память и 10 
дневным отпуском домой.

Позже прадед стал личным шофёром полковникасвязиста, а впоследствии маршала связи Псурце
ва. С ним воевал на Донском, Южном и 4м Украинском фронтах. При выполнении ротой боевых задач 
на участках СтаниславДолинаСтрый с 6 по 13 августа и с 19 по 27 августа 1944 года Иван Федорович 
бесперебойно обеспечивал подвоз линейностроительных материалов к месту работ, чем способствовал 
обеспечению ротой устойчивой связи для штаба Фронта по управлению войсками.

При доставке телеграфных столбов из района Сколе в период с 19 по 27 августа 1944 г. прадед не
однократно подвергался артиллерийскому и миномётному огню, умело маневрируя автомашиной, нес
колько раз переезжал переправу через реку, сохранив при этом вверенную ему машину, за что был на
гражден медалью «За отвагу». 

В конце 1944 года на Западной Украине шли тя
жёлые кровопролитные бои. 300й линейный батальон 
связи получил почётное звание Карпатский, как особо 
отличившийся в сражениях в этом направлении. Далее 
следовали бои за освобождение Польши и Чехослова
кии. В феврале 1945 г. Иван Федорович участвовал в 
боях на участке Сухо – Водовице — Бельско и в апреле, 
мае на участках Лослау – Моравска, Острава – Оломо
уц и Красиков – Усти – Высоке Мито, способствовал 
установлению устойчивой связи для командования по 
управлению войсками.

18 мая 1945 года Мытров Иван Фёдорович был 
удос тоен медали «За боевые заслуги».

В наградных листах к медалям сказано, что прадед «отлично знает автомашину и свое дело. Свое
временно своими силами производит необходимый текущий ремонт автомашины и содержит ее в сос
тоянии боевой готовности. Является примером для других шофёров»…

Победу Иван Фёдорович встретил в Праге в звании ефрейтора. А в июне 1946 года участвовал в 
параде Победы в Москве, на своей боевой машине вез маршала Псурцева.

Я горжусь тем, что я правнучка такого замечательного человека. И пусть мой прадед умер задолго 
до моего рождения, я всеми силами буду стараться, чтобы память о нем всегда жила в сердцах тех, ради 
кого он так много раз рисковал своей жизнью. 
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НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ...…

Ладанова Валентина

МКОУ «Болоховский центр образования №1»,  
г. Болохово, Киреевский рон 
Научный руководитель: Рукавицына И. Г.,  
учитель истории и обществознания

Нет в России семьи такой,   
Где б ни памятен был свой герой,   

И глаза молодых солдат,   
С фотографий увядших глядят,   

Этот взгляд, словно высший суд,   
Для ребят, что сейчас растут,  

И мальчишкам нельзя,   
ни солгать, ни обмануть,   

и с пути свернуть.

70 долгих лет прошло с момента окончания самой кровопро
литной и страшной войны за всю историю существования челове
чества. Недаром эту войну назвали Великой Отечественной. На за
щиту родной земли поднялся весь народ от мала до велика. 1418 
дней и ночей шла битва с фашистской Германией. Эта война, как и 
любая другая, постучав в каждый дом, унесла 27 миллионов человеческих жизней. Оставила миллионы 
искалеченных людей и судеб. Многие матери лишились сыновей, жены потеряли мужей, дети остались 
сиротами. Но, несмотря на большие потери, советский народ сумел отстоять свободу и независимость 
своего Отечества, наголову разгромил сильного и коварного врага и внес тем самым решающий вклад в 
избавление человечества от угрозы фашистского порабощения. 

За прошедшие 70 лет со дня окончания войны много состоялось парадов на Красной площади, 
отгремело праздничных салютов по всей стране, прошло памятных встреч с ветеранами. Но этот 70й 
год был необычен тем, что в память о тех, кто не вернулся с поля боя, о тех, кто прошел по военным 
дорогам до Победы, был сформирован Бессмертный полк. От Камчатки до Калининграда во всех на
селенных пунктах России на улицу вышли люди с портретами своих родственников, которые воевали 
на фронтах Великой Отечественной войны, сражались в подполье на оккупированных территориях и 
в партизанских отрядах. Портреты этих дорогих для многих семей ветеранов несли и люди пожилого 
возраста и совсем юные школьники. По тому, как прошло шествие Бессмертного полка, было видно, 
что никто не забыт и ничто не забыто. Память о тех, кто подарил нам жизнь и Победу, живет в каждой 
семье и передается от поколения к поколению. 

В этом строю Бессмертного полка прошел и мой прадед Бархатов Владимир Ефимович. Я пронесла 
его портрет по улицам моего родного города Болохово Тульской области. Но так уж случилось, что за 
сотни километров от Тульского края по земле Новгородской, в родном селе Медведь тоже пронесли 
портреты трех братьев: Бархатова Владимира Ефимовича, Бархатова Якова Ефимовича и Бархатова 
Егора Ефимовича (двое последних сражались в партизанском отряде). Младший Егорка умер от тифа 
в лесу. От него даже фотокарточки не осталось. Поэтому на табличке были только его фамилия, имя и 
отчество.

Итак, мой прадед, 9 мая 2015 года дважды прошел по родной земле в строю Бессмертного полка. 
Вот сейчас самое время рассказать о нем. В память о прадедушке в нашем доме хранятся его фото
графии, военный билет, боевые награды: орден «Красной звезды», медали «За Отвагу», «За победу над 
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Германией», «За освобождение Праги», «XX лет Победы Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
г.г.». Прабабушкины и бабушкины рассказы о моем прадеде я всегда слушаю с большим вниманием и 
всегда нахожу в них чтото новое, интересное, что заставляет меня ещё и ещё раз просить теперь уже 
только бабушку, повторить, вспомнить какой он был мой героический прадед.

Мой прадед Бархатов Владимир Ефимович родился 7 июня 1912 года в деревне Щелино Медведс
кого сельского совета Шимского района Новгородской области в крестьянской семье. Семья была 
большая: три сына и пять дочерей. С малых лет ему приходилось помогать отцу по хозяйству, т.к. из 
детей он был самым старшим. Окончив четыре класса сельской школы, он вместе с отцом работал в 
поле, косил сено, занимался пчеловодством. Одними из первых они вступили в колхоз. С 1934 по 1936 
год дед проходил службу в армии, был стрелкомнаводчиком.

После армии, уехал в Ленинград, где работал в военизированном отряде по охране аэропорта. А 
поскольку работа требовала особой подготовки, то мой прадедушка, тогда ещё молодой и сильный, 
активно занимался спортом: посещал тир, где оттачивал умение метко стрелять, занимался борьбой, 
альпинизмом. На сборах на Кавказе их команда из Ленинграда заняла призовое место.

Тот самый длинный день в году 
С его прекрасною погодой 

Нам выдал общую беду, 
Одну на всех, на все четыре года.

22 июня 1941года был обычный воскресный день. Вместе с женой и её братом они позавтракали 
и собирались погулять по городу, сходить в кино. В 12 часов по радио обещали передать важное пра
вительственное сообщение — это было сообщение о начале войны с фашистской Германией, войска 
которой на рассвете пересекли нашу границу, бомбили наши города. В этот же день прадедушке из 
воен комата пришла повестка из Московского РВК города Ленинграда о мобилизации в 109й полк 
НКВД – стрелком. Так, с первого дня этой страшной войны, он стал участником обороны Ленинграда.

Его жена, моя прабабушка, Бархатова Елена Ивановна, продолжала работать на почте. В августе 
1941 года дед был ранен и находился в госпитале на Пулковских высотах. Прабабушка доезжала на 
трамвае до конечной остановки, а потом долго шла пешком, чтобы проведать мужа в медсанчасти. 
После госпиталя прадед опять вернулся на передовую. Но один осколок так и остался у него в правом 
подреберье и потом, уже в мирное время, частенько напоминал о себе болью. Кольцо врагов сжималось. 
Город Ленинград оказался в блокаде. И уже до конца войны прадед и прабабушка больше не виделись, 
а только писали друг другу письма. Почту, на которой работала бабушка, разбомбили, дом тоже. Ей 
пришлось переехать к родственникам. Начались страшные дни блокадного города. В коммунальной 
квартире умирали от голода люди, они кричали, звали на помощь. Их становилось всё меньше. Бабушка 
до зимы ещё коекак ходила, а потом и вовсе слегла. В феврале 1942 года её нашла сестра моего праде
душки Бархатова Мария Ефимовна, которая в свои восемнадцать лет работала фельдшером, перевози
ла раненых с фронта в госпитали Ленинграда. Онато и спасла прабабушку, помогла ей выбраться из 
осаждённого Ленинграда через Ладожское озеро. Так прабабушка оказалась здесь, в шахтёрском посёлке 
Болохово, и стала работать на шахте.

Прадедушка воевал, был командиром лёгкой самоходной артиллерийской установки 209го гвар
дейского танкового полка. Воевал под Ленинградом, Новгородом, Ржевом, Псковом, Кёнигсбергом, 
освобождал Болгарию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Совсем немного не дошёл до Берлина. Их 
полк развернули на помощь восставшей Праге. 

Судьба распорядилась так, что ему пришлось освобождать свои родные места, где он родился. Ему 
так хотелось узнать о своих родителях, сестрах и братьях. Ведь с начала войны с ними не было никакой 
связи. Находясь у Старой Руссы, всего в нескольких десятках километров от родного дома, он упросил 
командира отпустить его повидаться с родными. Ему разрешили. Вспоминая, он говорил, что бежал так, 
как никогда даже в детстве не бегал. На дороге попутная машина подвезла его в родное село Медведь. 
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От большого красивого села осталось всего несколько домов. Люди, которые встретились и узнали его, 
сообщили ему, что мать и отец вместе с младшей дочерью и старшим внуком были угнаны фашистами 
в Латвию на работы. Два брата были в лесу в партизанском отряде. А младший брат умер от тифа. Там 
же, в лесу, скрывалась и сестра с тремя детьми. Судьба остальных родных была неизвестна. Хорошо 
ориентируясь на местности, он быстро нашёл в лесу отряд, но увиделся лишь только с сестрой и её 
детьми. Обнял, поцеловал и побежал назад к своим солдатам в свою часть.

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечествен
ная война, но прадед вернулся лишь в октябре 1945 года. 
Их полк стоял в Вене, в Австрии. Рассказывая о войне, 
прадедушка всегда с большой благодарностью вспоми
нал однополчан, с которыми крепко сдружился. Они 
жили как одна семья, помогая и поддерживая друг дру
га. Часто вспоминал венгерский г. Секешфехервар. Этот 
небольшой городок переходил из рук в руки семь раз, 
половина полка осталась лежать в венгерской земле. По
этому он всегда с большим волнением слушал песню в 
исполнении Марка Бернеса «Враги сожгли родную хату». 
И когда в ней звучали слова «И на груди его светилась 
медаль за город Будапешт…», прадед всегда вставал и ухо
дил в другую комнату со слезами на глазах. Так горьки 
были воспоминания о тех, кто погиб в тех сражениях.

В его рассказах звучала такая мысль, что они прош
ли половину Европы, видели, во что были превращены 
города и сёла, сколько людей погибло, искалечено. И 
многие из однополчан шли к Берлину, к логову врага. 
Желание было одно, чтобы не осталось камня на кам
не от этого проклятого города, шли, чтобы отомстить 
за слезы жен и матерей, отцов, за погибших друзей. А 
когда пришли на территорию врага, увидели голодных, 
испуганных маленьких детей, которые робко подходили 
к походной кухне, стариков, рывшихся в помойных ямах и прячущих стыдливо глаза, то вся злость и 
ненависть прошли. И вместо расправы и мести они начали помогать этим людям: подкармливать, раз
бирать завалы домов, оказывать медицинскую помощь.

И не сломила сердце, не сгубила, 
И души не растлила им война 

Видать нечеловеческая сила 
Ему, солдату русскому, дана

Прадед всегда говорил: «Как бы то ни было, но люди должны оставаться людьми и всегда помогать 
друг другу, а иначе зачем тогда жить». За это я его очень люблю и уважаю своего прадедушку. Он про
шёл ту страшную войну от «звонка до звонка». И больше всего ценил мир, не хотел, чтобы это когда
нибудь снова повторилось. Любил жизнь, особенно маленьких ребятишек. Часто во дворе дома он играл 
с ними в лапту, городки, футбол. А когда отдыхал от игр, то прадед пел им военные песни, рассказывал 
о войне и всегда мечтал о том, чтобы никогда не повторилось то, что испытали люди в те лихие годы. 

Война такой вдавила след 
И стольких на земь положила, 

Что десять лет и двадцать лет 
Живым не верится, что живы.
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Вот ему постоянно снились сны, что идет бой, он с однополчанами встает в атаку, а рука сжимает 
винтовку.

Прадед с прабабушкой после войны не вернулись в Ленинград, где жили до войны. Бабушка рабо
тала в Болохово, а дом в Ленинграде был полностью уничтожен, как и весь авиагородок. Отъезд отложи
ли на потом, да так и остались на Тульской земле. Так г. Болохово стала второй родиной нашей семьи.

Сначала прадедушка работал снабженцем на шахте, а потом перешёл на Болоховский машиностро
ительный завод бригадиром стропальщиков. Его портрет всегда был на доске почёта в ДК «Машино
строитель». И в мирной жизни он так же, как и на войне, старался выполнить свой гражданский долг и 
принести пользу своей стране. Дожил до марта 1972 года. Я горжусь, что у меня был такой героический, 
добрый прадедушка. И еще, мне хотелось бы рассказать о его большой любви к его родной Новгород
чине, его родителям, сестрам, братьям. Это была необыкновенно дружная семья. Каждое лето прадед 
обязательно ехал в родную деревню, зная, что родители очень нуждаются в его помощи. Он умел всё: 
косил сено, латал забор и крышу, пилил и колол дрова на зиму. А в сборе грибов и ягод ему не было 
равных. И всегда рядом были маленькие ребятишки. И если он видел, что у когото пусто в корзине, то 
незаметно клал несколько горстей ягод или грибов.

Я очень хочу, чтобы таких людей, как мой прадед, было как можно больше. Ведь с ними и жить 
легче и веселее. Я буду во всем стараться подражать своему прадедушке. Может, и меня окружающие 
люди запомнят и полюбят, как помнят и любят его. Ведь недаром же он дважды прошел в строю Бес
смертного полка по Тульской и Новгородской земле. Значит, память о нем жива.

Нам не дано спокойно сгнить в могиле – 
лежим навытяжку и, приоткрыв гробы, 
мы слышим гром предутренней пальбы, 

призыв охрипшей полковой трубы 
с больших дорог, которыми ходили.

Мы все уставы знаем наизусть. 
Что гибель нам? Мы даже смерти выше. 

В могилах мы построились в отряд 
и ждём приказа нового. И пусть 

не думают, что мёртвые не слышат, 
когда о них потомки говорят.

Н.Майоров
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СО ДНА МОРЯ

Лежакин Николай 

МБОУ Плавская СОШ №2, г. Плавск 
Научный руководитель: Бойко И. В.,  
заведующая библиотекой 

Я живу в городе Плавске Тульской области. Наш город также 
как и тысячи других городов нашей страны не обошла стороной 
Великая Отечественная война. Многие земляки – плавчане с чес
тью встали на защиту своей Родины, многие из них не вернулись 
домой. С каждым днём, с каждым прожитым мгновением время 
неумолимо отдаляет нас от трагических событий Великой Отече
ственной войны 19411945 гг., но несмотря на это, с каждым годом 
открываются всё новые и новые факты, источники событий тех лет. 

Так случилось, что начало моему исследованию положила пу
бликация в нашей районной газете «Плавская новь» от 11 июня 
2015 года «Моряки – подводники из Плавска», которую я прочитал 
случайно. В статье сообщалось о том, что в редакцию поступило 
письмо, первоначально адресованное губернатору Тульской облас
ти Груздеву В.С. из города Сосновый Бор Лениградской области. 
Глава муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Д.В.Пуляевский и глава администрации МО Сосновобор
ский городской округ В.Б. Садовский, Совет депутатов, городской 
музей, Военноисторический клуб, а также общественные органи
зации города Сосновый Бор Ленинградской области сообщили в 
нём о завершении строительства памятника морякамподводникам 
39 экипажей подводных лодок Краснознамённого Балтийского 
флота, погибших в водах Балтики в годы Великой Отечественной 
войны. 

Памятник морякамподводникам стал частью объекта куль
турного наследия регионального значения, памятника истории, 
мемориального комплекса «Защитникам Отечества». Отныне в 
одном братском захоронении увековечена память 1424 моряков 
подводников, в числе которых находится 14 уроженцев Тульской 
земли, двое из них — плавчане.

Сосновоборцы пригласили главу нашего региона принять 
учас тие в открытии памятника 20 июня 2015 года и опубликовать 
материалы о боевой судьбе погибших земляковморяковподводников. 

По данным «Книги Памяти» подводников военноморского флота, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 19411945» под общей редакцией контрадмирала В.С. Козлова, СПБ, Изда
тельство «Золотая книга», 2007) в списках подводников Краснознамённого флота, погибших в боевых 
действиях значатся Кузнецов Максим Григорьевич и Мазенкин Василий Иванович. 

Имена наших земляков будут увековечены на мраморных плитах памятника погибшим подво
дникам в г.Сосновый Бор Ленинградской области.

Редакция обратилась с просьбой к жителям города и района о том, чтобы разыскать родственни
ков погибших моряков и помочь собрать какуюнибудь информацию об этих людях. 
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Из Книги Памяти:
Мазенкин Василий Иванович — краснофлотец, моторист, член ВЛКСМ с 1938 года, рабочий, хо

лост. В 1918 году родился в дер. Мармыжи Плавского рна, призван в 1940 году Тульским РВК г. Тулы. 
Погиб 2 августа 1941 г. на подводной лодке «С11».

Кузнецов Максим Григорьевич – краснофлотец, моторист, член ВЛКСМ, рабочий, холост. В 1917 
году родился в д.Чебышевка Плавского района, призван в 1940 году Пролетарским РВК г.Тулы. Погиб 
14 ноября 1941г. на подводной лодке «Л2».

Такие же данные есть и в Тульской Книге Памяти. 
Меня заинтересовала судьба землякаподводника Мазенкина Василия Ивановича, поскольку он 

был уроженцем г.Плавска. Мы, сегодняшние школьники знаем о событиях и участниках Великой Оте
чественной войны, разве только из уроков истории и кинофильмов, а мне захотелось самому узнать о 
судьбе этого человека.

В начале я обратился в школьную библиотеку, придя в которую узнал, что, оказывается, в нашей 
школе долгое время работал учителем истории и завучем Мазенкин Григорий Иванович, сам в прошлом 
фронтовик. Таким образом, удалось установить, что погибший подводник Мазенкин Василий Ивано
вич – его родной брат. К сожалению, самого Григория Ивановича в живых уже нет, но жива его вдова, 
Мазенкина Людмила Дмитриевна, с которой мне и удалось встретиться. 

Людмила Дмитриевна Мазенкина ждала меня, подготовилась к встрече: на столе лежали фотогра
фии из семейного альбома, письма, вырезки из газет, бумаги. К счастью, сохранилась одна единствен
ная фотография Василия и фрагмент его последнего письма домой. 

Вот что написано в уцелевшем обрывке прощального письма к маме, папе и старшему брату, кото
рого Василий величал по имениотчеству — Григорий Иванович, после приветствия:

Здравствуйте мама, папа и Григорий Иванович! 
Сегодня решил в последний раз написать вам небольшую записочку из Кронштадта. Я хочу вам толь

ко об одном сообщить, что мне на этот адрес больше не пишите, я выехал в неизвестном направлении.
Не вернувшегося из похода Василия числили пропавшим без вести, о чём свидетельствуют и до

кументы с сайта ОБД Мемориал. В учётной карточке под № 261. Но затем эта надпись зачёркнута и 
написано погиб. 

О том, что подводную лодку нашли, подняли и 
похоронили останки сына на гарнизонном кладбище в  
г. Риге в Латвии, мама подводника – Екатерина Ива
новна так и не узнала, не дождалась, не выдержало из
мученное сердце, но всегда верила в то, что её Василий 
обязательно найдется. Так и случилось, не обмануло ма
теринское сердце. 

В начале 60х годов рижский журналист Лепест
ков Степан Иванович задумал писать книгу о судьбе 
подвод ной лодки «С11» и её экипажа и начал разы
скивать родственников моряков. Людмила Дмитриевна 
Мазенкина вспоминает, что Григорий Иванович, был 
в это время в школе, когда ему позвонили из райвоен
комата и сообщили, что есть новости о пропавшем без 
вести брате. Надеялся старший брат, что жив младший, 
но в военкомате ему сказали только о месте захороне
ния Василия.

По приглашению и просьбе журналиста Лепесткова 
С.И. семья Мазенкиных побывала на гарнизонном клад
бище в г.Риге, где установлен памятник подводникам 
экипажа «С11». 
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Ещё Людмила Дмитриевна показала пожелтевшие от времени листы бумаги. Это были главы и 
отрывки из книги Лепесткова С.И. «Со дна моря», напечатанные на обычной печатной машинке, пос
вященные Василию Мазенкину. О том, каким был моторист Василий Мазенкин:

«Среднего роста, ладно скроенный, коренастый и сильный, сын тульского колхозника из деревни 
Мармыжи, Василий Мазенкин словно специально родился для моря, ставшего его родной стихией. 
Призванный на военную службу в 1939 году, он настоял, чтобы его направили во флот. Желание юно
ши удовлетворили. С окончанием учебного отряда подводного плавания Василий получил назначение 
на лодку «С11».Первый же год службы на подводной лодке явился для молодого матроса периодом 
серьезных испытаний и проверкой его морских качеств. Василий показал себя внимательным, неуто
мимым тружеником. Старательный, добросовестный и любознательный паренек очень полюбил свою 
военную специальность. Он не жалел времени на учебу и часами возился с механизмами, внимательно 
наблюдал, как старшина мотористов Плющиков уверенно управлял сложной техникой, запоминал его 
объяснения. То ли врожденная склонность к машинам, то ли гражданская специальность помогла – до 
призыва Василий работал на заводе в Туле, а скорее всего то и другое, да еще трудолюбие и огромное 
желание стать первоклассным специалистом, уже через месяц его поставили дублером вахтенного у 
дизельгенератора, а через два – доверили самостоятельное несение вахты. Учебные походы закалили 
и подготовили его к тяжелым испытаниям, которые пришлось выдержать экипажу «С11» в самом на
чале войны. Вероломное нападение немецкофашистских захватчиков застало молодого балтийца уже 
вполне сложившимся и зрелым воиномподводником, дисциплинированным, отличным мотористом и 
прекрасным товарищем, на которого во всем можно положиться. Скромный, добродушный по складу 
своего характерам, он казался с первого взгляда медлительным человеком. Но это на берегу, в базе, в 
спокойной обстановке. В море, в походе, особенно, когда кораблю грозила какаянибудь опасность, 
Василий преображался неузнаваемо, движения становились ловкими и быстрыми, голос резким, взгляд 
колючим, на лице вспыхивал румянец, видимый даже под загаром, зубы плотно сжимались. Собран
ный, решительный, расчетливый и хладнокровный краснофлотец готов был грудью защищать товари
щей и родной корабль. И не было такого самого трудного дела, которое моторист не довел бы до конца. 
В любом положении, как бы опасно оно ни было, он не знал ни усталости, ни страха.

…Ночью, когда лодка производила зарядку аккумуляторов, случилась беда. В трюме пятого отсека 
внезапно зашипело, и на моряков дохнуло горячим паром. Мичман Плющиков доложил о происшес
твии в центральный пост, срочно остановил дизель. Оказалось, лопнул амортизатор масляной магистра
ли – толстое резиновое кольцо, соединяющее два конца магистрали. Видно резина лопнула от вибрации 
при работе дизеля. Инженермеханик приказал заменить амортизатор. Василий Мазенкин взял ключ 
и полез в трюм. Он еле пробрался к амортизатору: место неудобное. Коекак просунул руку с ключом, 
стал отдавать болты. Лицо у него было усталое и перепачкано маслом. И руки тоже по локоть в масле. 
А мичман сверху, изза дизеля, придерживал своим ключом гайки. Матросы порядком измотались, 
пока сняли лопнувший амортизатор и заменили его новым, потом снова взяли на болты. Работали два 
с лишним часа, но повреждение устранили.

– Быстро управились, – сказал инженермеханик.
– Объявляю вам благодарность за отличное выполнение задания!
– Служим Советскому Союзу! – ответили Плющиков и Мазенкин…» 
Я спросил Людмилу Дмитриевну: «Откуда у журналиста Лепесткова С.И. такие подробности о по

гибшей лодке и его экипаже?». Как оказалось, необычна и интересна судьба этой субмарины. 
С11, IXбис серия, была заложена 25 октября 1937 года на заводе № 112 (Красное Сормово) Горь

кий, 20 апреля 1938 года спущена на воду. 
Сведя к минимуму программу испытаний лодки (командир — капитанлейтенант A.M. Середа), 

командование КБФ уже 27 июня 1941 года включила её в строй и 30 июня 1941 года вошла в состав 
Краснознаменного Балтийского флота. С вступлением в строй перешла в оперативное подчинение ко
мандира 1 Бригады ПЛ КБФ. Это был самый первый поход новенькой субмарины, которую зачислили 
в состав Балтийского флота лишь в самом конце июня 1941 г. Выйдя в море 13 июля, лодка в течение 
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двух недель находилась на боевом дежурстве в районе Мемеля (Клайпеды), оказавшись в первые дни 
Отечественной войны на самом переднем крае битвы с фашизмом. Район действий простирался от бе
регов Германии до Латвии. 

Наши подводники пытались подкараулить какоенибудь вражеское судно, однако эта «охота» не 
давала результата. Лишь на исходе дежурства удалось потопить немецкий транспорт «КТ11». (Во мно
гих публикациях советского времени именно этот эпизод морской войны назван «первой удачной ата
кой балтийских подводников». Однако другие исследователи утверждают, что «эска» вообще никого не 
топила, а «КТ11» погиб гораздо позднее, в 1943м.)

2 августа, получив по радио приказ возвращаться, «одиннадцатая» взяла курс на восток, к своим 
берегам. На дальних подступах к базе подводную лодку, шедшую под дизелями, встретили корабли 
охранения – сторожевики и несколько тральщиков. Однако через два часа выяснилось, что довести 
«С11» до самой базы они не смогут: нужно «принять под опеку» еще одну нашу подлодку – она тоже 
возвращалась из боевого похода, но, укорачиваясь от немецких атак, запоздала к назначенному общему 
времени рандеву. Командира «эски» капитанлейтенанта Середу подбодрили с уходящего тральщика: 
«Тут уже безопасно: впереди пролив СоэлоВейн, а там начинается протраленный фарватер!..».

При входе в пролив «С11» резко сбавила ход. Катер, на котором находился командир дивизиона 
«морских охотников» капитан 3 ранга И. А. Мороз, подошел к борту лодки. Было 18 часов. Вдруг под 
килем подводной лодки раздался оглушительный взрыв. Высоко взметнулся бурый столб воды, смешан
ной с грунтом, и на глазах у катерников «С11» мгновенно затонула. 

Случилась катастрофа, причиной которой некоторые исследователи называют взрыв поставленной 
фашистской донной мины. Но есть и другие сведения: убийцей «С11» стала немецкая субмарина «U
144». Она сумела пройти сквозь все заграждения вглубь нашей зоны и притаилась, выключив двигатели, 
у фарватера. Советская подлодка, шедшая в надводном положении, оказалась легкой добычей для фа
шистских асовподводников.

«С11» лежала на восьмиметровой глубине с креном 40 градусов на левый борг. Но в ее отсеках еще 
продолжалась жизнь. Во время взрыва заклинило дверь на переборке между шестым и седьмым отсека
ми. В кормовом отсеке оказались комсомольцы: старший торпедист старший матрос Н. А. Никишин, 
комендор матрос В. В. Зиновьев, электрики матросы А. В. Мазнин и В. Е. Мареев. В отсеке было темно, 
он быстро заполнялся водой. Не растерявшись, моряки начали заделывать пробоины. В ход пошли мат
рацы, одеяла, подушки, обмундирование, деревянные аварийные клинья. Когда опасность затопления 
отсека миновала, Никишин нащупал рукой около себя электрический фонарик. Узкий пучок света 
заскользил по отброшенным к носовой переборке ящикам с инструментами, разбитым приборам, вых
ватил из мрака бледные, встревоженные лица товарищей. Гдето еще продолжала, журча, проникать в 
отсек вода. Никишин, пошарив лучом фонарика, заметил, что она поступает по переговорной трубе, 
связанной с центральным постом. «Значит, центральный затоплен... Жив ли еще ктонибудь в лодке?» 
— мелькнула у него мысль.

В этот момент рядом загрохотали взрывы глубинных бомб. «Что это, неужели фашисты? Откуда? 
Да нет, это, видимо, наши катера ищут вражескую лодку», — подумал Никишин. А взрывы раздавались 
совсем близко, над самой головой. Вскоре снова все стихло. Через дверь из соседнего отсека сочилась 
вода. Никишин попытался связаться с другими отсеками по телефону. Никто не ответил. Тогда он по
дошел вплотную к переборке и крикнул:

— Шестой отсек! Есть кто живой? Отвечайте!
— Живы главный старшина Милютин, краснофлотцы Биденко и Гординский, — глухо послыша

лось в ответ. — Четвертый и пятый отсеки полностью залиты. У нас воды по горло. Спасает лишь воз
душная подушка...

Все четверо моряков бросились к двери, ведущей в шестой отсек. Они хорошо знали: стоит лишь 
открыть дверь, и вода хлынет к ним в отсек, сметая все на своем пути, но это не могло остановить под
водников. Каждый думал только о том, чтобы помочь морякам соседнего отсека.

В ход пошли ломы и топоры. А дверь не поддавалась — взрывом ее сильно перекосило. Снова и 
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снова моряки принимались за дело, боясь поверить, что произошло непоправимое. Но вот из шестого 
отсека послышался голос старшины группы электриков А. В. Милютина:

— Если есть возможность, спасайтесь сами. Отомстите за всех нас! Прощайте. Да здравствует Ро
дина!

После 22 часов из шестого отсека уже никто не отвечал. В кормовом отсеке тоже стало тихо. Моря
ки не могли сдержать слез.

Оставалось единственное — попытаться выйти из лодки через торпедные аппараты, но они были 
заряжены. Чтобы выстрелить торпеды, нужен воздух высокого давления. А где его взять? 

— Возьмем из запасной торпеды, — предложил торпедист Никитин.
С помощью зубил, отверток и кувалды (ключи найти не удалось) моряки попытались присоединить 

в темноте к одной из запасных торпед, лежавших в отсеке на стеллаже, гибкий шланг. Работать прихо
дилось ощупью. Неожиданно сильной струей вырвало запирающий клапан, и сжатый воздух со свистом 
вышел из торпеды. В отсеке резко повысилось давление.

Три попытки выстрелить торпеду не удались, лишь после четвертой она вышла из левого аппарата. 
Теперь каждый должен был, зажав зубами распирающий рот загубник кислородной маски, проползти в 
воде сквозь семиметровую трубу диаметром 53 сантиметра. Моряки надели чистое белье, спрятали на гру
ди комсомольские билеты. Затем разыскали лист бумаги и при свете фонарика написали: «Мы, красноф
лотцы подводной лодки «С11», сделали все, что могли, для спасения лодки и людей из шестого отсека... 
Героями умерли наши товарищи... Принимаем последнее решение — выходим сами...» Письмо положили 
в аварийный бачок. Подготовив все к выходу, комсомольцы вполголоса запели «Интернационал».

Первым выходил Никишин. Надев маску, он открыл заднюю крышку торпедного аппарата. В отсек 
хлынула вода. Она поднялась над трубой торпедного аппарата и остановилась. Давление внутри отсека и 
за бортом сравнялось. Включившись в спасательный прибор, Никишин нырнул к горловине торпедного 
аппарата.

Не сразу удалось влезть в тесную трубу. Толкая перед собой буй с прикрепленным к нему пенько
вым тросом, Никишин с трудом дополз до наружного конца торпедного аппарата. Затем он выпустил буй 
и стал медленно подниматься, крепко держась руками за трос.

В полузатопленном отсеке с нетерпением ждали условного сигнала — частого подергивания троса. 
Но трос оставался неподвижным. В томительном ожидании прошло около получаса, показавшихся веч
ностью. Что стало с Никишиным? Может быть, наверху его схватили враги?

— Буду выходить, — решительно заявил товарищам Мазнин. — И вы не задерживайтесь.
Мазнин уже дополз до наружного конца торпедного аппарата, но оставшиеся почемуто медлили. 

Тогда Мазнин вернулся в отсек. Оказалось, Зиновьев хотел, чтобы Мареев покинул лодку раньше его, а 
тот отказывался.

Вновь Мазнин скрылся под водой, но вскоре опять вернулся — Зиновьев все еще пытался воздей
ствовать на Мареева.

Тем временем уровень воды заметно повысился, воздушная подушка уменьшилась в объеме, дышать 
становилось все труднее. Нужно было спешить. Промедление грозило неминуемой гибелью. И Зиновьев, 
решив показать товарищу пример, нырнул к торпедному аппарату. Через некоторое время он уже был 
наверху. Мареев на поверхности моря не появился.

Наверху была темная августовская ночь. Дул свежий ветер. Зиновьев подплыл к Мазнину, цепко 
державшемуся за буй. Сорвав с лица маску и ухватившись за буй, он полной грудью вдохнул солоноватый 
воздух.

А Никишин тем временем плыл в сторону предполагаемого берега. Крутая волна бросала его из 
стороны в сторону. К тому же мешал ставший ненужным теперь спасательный аппарат. Сбросить его не 
удавалось, и он камнем висел на груди. Временами от усталости Никишин почти терял сознание. Пред
ставление о времени было утрачено. Но вот в предрассветных сумерках обозначилась на горизонте узкая 
полоска земли с четким силуэтом высокой маячной башни.

Стало уже светло, когда Никишин вдруг наткнулся в воде на противодесантное заграждение. Ко
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лючей проволокой ему разодрало ноги и грудь. Набежавшая сзади волна подняла обессилевшего моряка 
и швырнула на камни. По телу разлилась тупая ноющая боль.

Стиснув зубы, Никишин поплыл вдоль заграждения, отыскивая проход. Он плыл уже восьмой час. 
И когда ноги наконец нащупали твердое дно, силы окончательно оставили отважного подводника. Он 
еще смог заметить фигуры приближавшихся к нему людей, инстинктивно сжал в руке камень и тут же 
потерял сознание.

Очнулся Никишин на суше. Рядом стояли три советских бойца, которые помогли ему выбраться 
на берег.

— Скорее пошлите шлюпку. Там товарищи гибнут! — было первое, что услышали они от Никишина.
К месту гибели подводной лодки уже спешил катер. Море в тот день было неспокойным. При

стально вглядываясь в волны, командир катера Н. Тутурин с трудом разглядел людей. Около 11 часов 3 
августа Зиновьева и Мазнина подняли на борт.

Это был замечательный жизнеутверждающий подвиг комсомольцевподводников, поднявшихся на 
поверхность моря из погибшей подводной лодки. Почти через сутки после гибели подводного корабля 
трое моряков не только смогли подняться на поверхность, но и добрались до берега, который находился 
за несколько километров от места катастрофы! 

За подбитую «эску» отомстила другая подлодка – «Щ307». Через несколько дней, 10 августа, ко
мандир «щуки» в сумерках поймал на прицел гитлеровскую субмарину, которая всплыла для зарядки 
аккумуляторов.

Водолазы, обследовавшие потопленного «фашиста», подняли вахтенный журнал, в котором можно 
было прочесть запись: «2 августа, 18 ч. – В проливе СоэлоВяйн торпедирована советская подводная 
лодка. Погибла со всей командой…».

В 1955/56 году «С11» подняли при расчистке фарватера. Найденные в отсеках останки 44 чле
нов экипажа подлодки были торжественно захоронены на Гарнизонном кладбище в Риге улица Гауяс 
(Gaujas), 2. 

В 19571958 году корпус подводной лодки разделан на металл. 
История подлодки, на которой служил плавчанин Василий Мазенкин, стала прообразом для кино

фильма «72 метра» режиссера Владимира Хотиненко.
Торжественное открытие нового памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны эки

пажам подводных лодок Балтийского флота состоялось 20 июня 2015 года в городе Сосновый Бор Ле
нинградской области.

Имена моряков 27 экипажей добавились к уже высеченным ранее на Устьинском мемориале. Хо
чется отметить, что это первый мемориал, на котором поименно перечислены все погибшие в Великую 
Отечественную войну на Балтике морякиподводники Советского Союза, в том числе и наши земляки 
Василий Мазенкин и Максим Кузнецов. 

Идут года, сменяются поколения. Великая Отечественная война уходит все дальше в прошлое. Но 
память о ней жива. Она священна….
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МУЖЕСТВО ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ

Лисовенко Анастасия

МБОУ СОШ №1, г. Алексин 
Научный руководитель: Фомичева И. В.,  
классный руководитель, Митрофанова В. А.,  
учитель русского языка и литературы

Неизвестные герои Великой Отечественной войны… Кто они? 
Может быть, это неизвестный солдат, похороненный в братской мо
гиле, или простой скромный человек, защищавший родную землю, 
а может, подросток, ковавший победу в тылу? 

 У моей семьи славная история, и я хочу рассказать историю 
моего прадеда. Как знать, может, она и станет историей о неизвест
ном герое войны. 

 Мой прадед, Лисовенко Алексей Михайлович, родился 12 фев
раля 1919 года в семье донского казака, где до него уже было пять 
сестер. Алексей закончил восемь классов в городе Батайске, в 16 лет 
поступил в Омское военноемедицинское училище. После его окон
чания, в сентябре 1937 года, Азовским райвоенкоматом Ростовской 
области был призван на службу в Забайкальский военный округ. 
Когда началась война с фашистской Германией, прадед несколько раз подавал прошение, чтобы его 
отправили на фронт. Но приказ есть приказ, надо было защищать дальние рубежи родины, на которые 
мог напасть в любой момент другой враг. 

В январе 1945 года военный округ, где служил Алексей Михайлович, ввели в оперативное под
чинение Камчатского оборонительного района. Прадед был начальником обмывочнодегазационного 
отделения 13 полевого передвижного госпиталя (ППГ) 101 стрелковой дивизии. 

В период Советскояпонской войны дивизия участвовала в Курильской десантной операции (18.08
01.09.1945).

1823 августа 1945 года два полка соединения при поддержке двух батальонов морской пехоты и 
кораблей ТОФ ВМФ Союза овладели островом Шумшу — основным опорным пунктом японских во
йск на Курильских островах, а затем — и остальными островами Северной гряды, совместно с силами 
Петропавловской военноморской базы, 128й смешанной авиационной дивизии, 2го отдельного бом
бардировочного полка морской авиации и корабельным составом десанта, в количестве 64 единиц. В 
десанте также участвовали отдельный батальон моряков (командир — майор Почтарёв) и подразделения 
пограничников НКВД.

Алексей Михайлович Лисовенко был награжден медалью «За боевые заслуги» и Орденом Красной 
Звезды за участие в десантной операции на островах Симусю и Парамушир. Прадед был помощником 
хирурга в полевом госпитале, где он оказывал экстренную хирургическую помощь раненым. В течение 
двух с половиной суток под шквальным огнем врага он и все работники госпиталя самоотверженно вы
полняли свою работу без сна и отдыха. 

Я читала в книгах, что военные врачи и медицинские сестры проявляли мужество и высокую са
моотверженность во имя спасения раненых. С их помощью в строй было возвращено 72,3% раненых. 
Это более 10,2 млн. человек. Из госпиталей в свои части вернулись 90,6%, или более 6,5 млн. солдат 
и офицеров. Подобных успехов не знала ни одна из медицинских служб воюющих стран. В целом же 
труд медиков по своей результативности во многих случаях можно приравнять к выигрышу крупнейших 
сражений!
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Прадед потом рассказывал своим детям: раненых было настолько много, что не было ни одной 
свободной минуты, отёкшие ноги врачей и медсестер не помещались в кирзовые сапоги, многие работа
ли босиком. У некоторых случались голодные обмороки. Еда была, но поесть было некогда, да и кусок 
в горло не лез, когда за стенкой стонали и умирали в муках солдаты. 

В 1942 году мой прадед женился на фельдшере скорой помощи Иващенко Марии. В 1944 году у 
них родилась дочь Лариса, в 1946 году – сын Борис, а в 1948 году – Юрий, мой дедушка. После войны 
прадед работал стоматологом в городе Шахты Ростов
ской области. Двое из детей Алексея пошли по стопам 
отца – стали медработниками.

Алексей Михайлович был очень добрым, внима
тельным отцом и мужем, грамотным, спокойным и 
добросовестным доктором. 

Громадной трагедией для семьи и всего окруже
ния стал его внезапный уход из жизни всего в 52 года.

Его сын, мой дедушка Юрий Алексеевич – врач 
УЗИ и рентгенолог. Моя бабушка Раиса Павловна 
врачинфекционист. Мои мама и папа врачистома
тологи. В будущем и я планирую связать свою жизнь 
с медициной. 

Военный хирург  
(автор Максим Пахотин)

Палатка наполнена дымом.  
На стол положили бойца. 
Скорее протрите тампоном 
Кровавые пятна с лица.

К столу, где боец без сознания, 
Военный хирург подойдет 
И взглядом матерого волка 
Смертельную рану найдет. 

Он вытащит пулю из сердца 
И рваные раны зашьёт.  
И эта минута спасения -  
Бойца новой жизни отсчет. 

Во рту задымит сигарета. 
Сестричка стакан поднесёт. 
«Скорее несите другого», -  
Усталой рукой он махнет.

Он быстрым и сильным движением  
Тельняшку солдата порвет 
И черный горячий осколок  
Живою водою польёт. 

Лицо разъедают морщины  
И пряди седые его. 
Всего лишь тридцатка парнишке. 
Хирург он от Бога давно.
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ФИРСАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Лосева Алина

МБОУ ЦО №10, г. Тула 
Научный руководитель: Герсенок Г. А.

Я родилась через несколько лет после смерти моего 
прадедушки. Мои бабушка и дедушка часто рассказы
вали о его подвигах. Звали моего прадедушку Фирсанов 
Николай Иванович. Родился он в деревне Панковичи 
Тульской области 22 августа 1942 года.

В конце 1941 года немцы заняли деревню праде
душки. После разгона немцев под Москвой советские 
войска освободили и деревню Панковичи. В начале 1942 
года мой дедушка был призван в армию, ему еще не 
было18 лет. Служил он радистом в резерве главного ко
мандования.

Прадедушка участвовал во многих боях. Изза постоянных авианалетов немцев наиболее тяжелым 
местом прохождения советских войск был переход через Карпаты.

Мой прадедушка несколько раз был ранен. Он прошел с боями Украину. Румынию, Венгрию и 
закончил свой путь в звании сержанта в 1945 году в Австрии.

В начале мая 1945 года в бою с немецкими захватчиками прадедушка получил серьезное ранение 
руки. Он был комиссован из армии и остался инвалидом Великой Отечественной войны. После окон
чания войны мой прадедушка продолжал трудиться в своем родном колхозе.

Прадедушка за отличное выполнение боевых задач был награжден орденом и медалями:
 две медали за боевые заслуги;
 медаль за освобождение Вены;
 медаль за освобождение Будапешта;
 орден Отечественной войны Iой степени.
Также имеется благодарность от Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса товарища 

Сталина за освобождение города Белгорода и Харькова; за прорыв обороны противника и взятия города 
Яссы в 1944 году; за прорыв обороны противника и взятие города Будапешта в 1945 году. 

Я горжусь своим прадедушкой и благодарна ему за наше счастливое детство и чистое небо над 
головой!
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СУДЬБА

Майер Анастасия

МБОУ Центр образования №1,  
г. Донской, мкр. Шахтерский  
Научный руководитель: Чистякова Е. Е.,  
учитель русского языка и литературы

Декабрь 1939 года. Утро. Трясущимися руками она 
держала конверт. «И к нам пришла беда», — пронеслось 
в голове у Натальи Петровны, мамы моей прабабушки. 
Ее муж, Агальцов Василий Григорьевич, был призван 
на фронт. Это было начало СоветскоФинляндской 
вой ны. Слезы катились по ее щекам: она остается одна 
с тремя детьми, старшей из которых всего семь лет (это 
была моя прабабушка Раиса Васильевна). Помимо нее 
в семье было еще две дочери: Нина пяти лет и Лидия 
трёх лет отроду. Бабушка смутно помнит эти моменты: 
«Помню только, что окна были сильно запорошены. 
Это была славная, морозная, настоящая зима. Не то, 
что сейчас. Отец оделся, попрощался с нами. Мама по
шла провожать его до военкомата, который находил
ся в Донском, рядом с домом культуры. Вот и все. Я 
была слишком мала и еще не понимала, какой ужас нам 
предстоит пережить». 

Про отца ничего не было слышно до февраля.  
И вот в День Красной армии, 23 февраля, почтальон разносил «подарки»: комуто похоронки, кому
то обнадеживающие «пропал без вести». Василий Григорьевич тоже «пропал без вести». Только после 
окончания СоветскоФинской войны сослуживцы прапрадедушки рассказали всю правду: он подо
рвался на мине в Могилеве. Василий вместе с ребятами грелся у костра – это был единственный 
способ согреться в лютую русскую зиму. Увидев неподалеку засохший куст, он решил сорвать ветки 
и подкинуть их в костер. Он не знал только одного – куст был заминирован… Тело разорвало на мель
чайшие части.

Трудно представить чувства женщины, которая узнала, что человек, которого она любила, с кем 
воспитывала детей, делила горе и радость, больше никогда не вернется. На нее навалились заботы о 
доме, хозяйстве и детях. 

Но беда не приходит одна…
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В декабре 1941года фашисты захватили 

село Смородино. Бабушка с содроганием вспоминает это ужасное время: «Помню, бежали мы в одних 
фуфайках за дом. Спрятались за сугроб и лежим в снегу, а они творят бесчинства: дома разоряют, ско
тину уводят… И все веселятся, веселятся, а люди вокруг слезы льют. Увели нашу корову Милку, а она 
по памяти домой бежит. Тут мы испугались до смерти: вдруг фашисты подумают, что это мы ее зовем, 
ведь застрелят за это. Отобрали всех кур, что у нас были, и зажарили их на противнях. Наелись немцы 
и веселятся, играют на губной гармошке и пляшут, а мы притихли, сидим на печи. Мама наша тёмный 
платок повязала, волосы расчесывать не стала, лицо намазала, чтобы красоту свою скрыть и фашистам 
не понравиться». 

 Во время фашистской оккупации младшая сестренка Лида умерла от скарлатины. Хоронили ее 
немцы, где теперь та могилка, никто не знает.
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Две недели фашисты стояли в селе Смородино. Две недели страха и ужаса пережили сельчане. Но 
однажды среди захватчиков началась суматоха – командование сообщило, что Красная армия подошла 
к Узловой. Началось паническое бегство фашистов. 13 декабря Смородино было освобождено от не
мецких захватчиков. Жители села радостно встречали красноармейцев. 

После оккупации люди старались начать жизнь заново. В это трудное голодное время люди по
могали друг другу, чем могли. Стали опять работать в колхозе. Возобновились занятия в школе. Моя 
прабабушка начала учиться. Учебников, ручек, карандашей – ничего не хватало. Писали на бумажных 
мешках, которые предоставляла почта. Еды тоже не хватало, но никто не позволял себе отчаиваться. Все 
верили в великую победу советского народа над фашистскими захватчиками.

Люди, пережившие войну, пытались забыть её ужасы, стереть их из памяти. Они старались начать 
свою жизнь с чистого листа, находя время для песен, танцев и любви. 

Прабабушка вышла замуж за прадедушку, Жарикова Петра Михаиловича, 4 ноября 1953 года. Ей 
тогда было 21год, а прадедушке — 27, и он считался самым красивым мужчиной в селе. К тому моменту 
дедушка проработал на шахте уже 12 лет, начал работать пятнадцатилетним мальчишкой ещё в годы 
Великой Отечественной войны. 

Прадедушка рос в большой семье. У него было две сестры, Анна и Мария, и четыре брата, Нико
лай, Алексей, Сергей и Василий. В 1934 году их семью раскулачили. Михаила Ивановича, отца, отп
равили в Сибирь, где до своего освобождения он работал сторожем на хлебозаводе. Матери, Анастасии 
Петровне, пришлось бежать в Москву к своим братьям и работать без прописки в общежитии, где 
она топила печи. Всех детей забрали сестры Анастасии Петровны, которые жили в селе Никольское. 
Соб ралась вся семья только в 1945 году, но не в полном составе: Николай погиб на фронте, а Михаил 
Иванович находился в ссылке.

В Смородино их ожидало неприятное известие: родной дом отдали учителю, приехавшему туда 
работать, а саму семью нарекли «врагами народа». «Да какие же мы враги народа?! В армии служили, 
брата потеряли, и мы враги народа?» Учитель оказался человеком понимающим и совестливым и оста
вил дом законным владельцам. 

5 марта 1953 г. умер Иосиф Сталин, и в связи с этим событием в стране была объявлена амнистия. 
Попал под амнистию и Михаил Иванович. Он возвратился домой. Анастасия Петровна была в шоке: 
сначала она даже не хотела принимать мужа обратно, но сыновья разубедили мать – прожили столько 
лет, имеют шестерых детей и тут такое! Анастасия Петровна согласилась с ними, и семья зажила по
старому. Все устроились на работу в колхоз, и жизнь постепенно возвращалась в привычное русло.

Я восхищаюсь людьми, которые, несмотря ни на что, продолжают жить, преодолевая трудности, 
посылаемые судьбой. Я восхищаюсь стойкостью и мужеством своих предков, которых не сломили ни 
раскулачивание, ни война, ни разруха, ни голод. Что помогло им выстоять? 

Мне кажется, я почти уверена, что только любовь к своим близким, к своей малой родине, ко всей 
необъятной стране помогла им выстоять, не сломаться под непосильной тяжестью невзгод, преодолеть 
все преграды и остаться верными своей Родине и своему народу. 
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Научный руководитель: Палевич Л. В.,  
учитель начальных классов

Знаю, помните вы, не забыли 
Хату детства и небо над ней, 

Как в войну нас фашисты губили 
За оградами концлагерей. 

Всё мы видели, всё испытали 
Голод, холод, побои и страх, 

К голым нарам порой примерзали 
Малыши с сединой на висках… 
Окружной Леонид Иванович 

Узник №65468 концлагеря Дахау

Мой прадедушка, Косачёв Иван Григорьевич, бывший мало
летний узник фашисткого концлагеря в годы Великой Отечествен
ной войны. Тяжелым катком прошлась Великая Отечественная 
по маленьким, незащищённым душам. Они несли свой тяжёлый 
крест – ни в чём не повинные, лишённые самой радостной поры – детства.

Я хочу поделиться воспоминаниями моего прадедушки, которыми он не раз делился со мной. Ведь 
он, как и немногие другие, оставшиеся в живых, ветераны и узники – последние свидетели той страш
ной войны, что унесла двадцать семь миллионов человеческих жизней. 

Прадедушка Ваня родился 11 февраля 1929 года в деревне Терешино Батуринского района Смоленс
кой области. В семье у него были отец, мать и четверо детей. В начале войны умирает старший брат и 
прадедушка становится старшим из детей.

В воскресенье ярким солнечным утром 1941 года в небе летело много самолётов, летели группами 
и все в сторону Смоленска. И только на следующий день семья прадедушки узнала, что началась война, 
когда всех взрослых мужчин стали отправлять в район и направлять на фронт.

Прадедушка очень скоро после начала войны почувствовал её на себе. Уже в июле 1941 года пра
дедушка и его семья узнала, что такое бомбёжки. Пришлось рыть окопы и во время налёта бомбарди
ровщиков по несколько раз в день спасаться в окопах. 

4 октября 1941 года немцы оккупируют деревню и идут дальше на Москву. После этого образо
вался партизанский край. Колхозники работали так же, как до немецкой оккупации. В июне 1942 года 
после продолжительной болезни и ранения во время Гражданской войны умер отец прадедушки. Он 
был освобождён от призыва в армию по болезни, но работал в прифронтовой зоне на оборонных со
оружениях. 

В марте 1943 года при отступлении немцы забирали с собой почти всё население. Всех жителей 
двух деревень догнали до города Духовщина. Мой прадедушка попал в одну шеренгу, а брат с сестрой 
в другую. Так он расстался с братом навсегда, а с сестрой надолго до 1948 года. Группу прадедушки по
садили на машины и повезли до города Ярцево. Там посадили в товарные вагоны и повезли в Германию 
под охраной. Так впервые мой прадедушка Ваня увидел поезд. Везли через горевший Смоленск, Оршу. 
Потом проехали Польшу и привезли в немецкий г. Штутгарт. Взрослых и детей загнали за колючую 
проволоку. 
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Ежедневно по нескольку человек увозили на работу, но малолетних, как прадедушка, к работе пока 
не привлекали. В бараках были трёхъярусные нары, лежать приходилось плотно друг к другу. Пробыл 
он в этом лагере около двух месяцев, в последнее время многие уже не могли взбираться на верхние 
нары от истощения.

Вскоре после этого прадедушку и других увезли из этого лагеря. Привезли в г. Штральзунд, затем в 
г. Барт. В городе Барт их выстроили в шеренгу, где осматривали мужчины и женщины. Это, оказалось, 
был рынок рабочей силы. Так прадед попал в населённый пункт с названием Кенц. Купили 6 человек 
и везли на лошадях в повозке на резиновом ходу. Туда он попал с Сашей Шауро из Витебской области, 
с которым собирались совершить побег. Он был на год старше прадедушки. Но они ничего не успели. 
Работа была очень тяжёлая. Нужно было таскать мешки с мукой. С этой работой друзья не справлялись 
и вскоре их отвезли на тот же рынок в г. Барт. Так прадедушка оказался второй раз на продаже. На 
этот раз купила его женщина. Селение называлось Ноесдорф. Её муж был бургомистром этого селения, 
звали его Карл фон Ранге. У них уже было ещё несколько работников. Здесь в обязанности входили 
все сельскохозяйственные работы: кормить, убирать, доить шестерых коров, ходить за двумя лошадьми, 
пахать, бороновать, сеять, косить и убирать сено. И всё это продолжалось от темна до темна. Место для 
ночлега отвели в сарае возле скота. Дальше работа проходила в том же порядке, до 2 мая 1945 года, когда 
освободили наши советские войска. 

День Победы встретил уже в другой воинской части в небольшом городке на пути между городами 
Штральзунд и Штеттин. Некоторое время пришлось ездить с нашими военными. Прадед был поставлен 
на довольствие, проходил строевую подготовку. Но потом, через какоето время, поступил приказ не
совершеннолетних из армии отчислить. В Штеттине собрали первую группу репатриированных из трёх
сот человек. Шли пешком через всю оставшуюся часть Германии, через всю Польшу, дошли до города 
Гродно. Поход продолжался около двух месяцев. В Гродно погрузили демобилизованных женщин с 
маленькими детьми в товарные вагоны, а прадедушка всю дорогу до Смоленска ехал на крыше вагона.

На Родину Иван Григорьевич вернулся в сентябре 1945 года. Зимой 19451946 года пришлось 
работать на лесозаготовках в своей Смоленской области. В конце марта 1946 года приехал в г. Калугу. 
Поступил на калужский завод ПРМЗ12, где проработал до призыва в Военноморской флот. После 
демобилизации в октябре 1954 года работал в Тульской области на шахте. С 1962 года связал свою тру
довую деятельность с Калужским Турбинным заводом, где проработал около тридцати пяти лет. 

Прадедушка является членом городского комитета бывших малолетних узников Ленинского округа 
города Калуги, несколько лет был председателем комитета.

В настоящее время мой прадедушка Косачёв Иван Григорьевич проживает в Тульской области. 
Ему скоро будет восемьдесят шесть лет. Дух моего прадедушки не сломлен благодаря его личным каче
ствам. Я восхищаюсь его стремлением к жизни, патриотизмом, храбростью, добротой, умением уважать 
других. Он трудился на благо общества, сейчас на пенсии.

Низкий тебе поклон, прадедушка Ваня!!!!!
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МБОУ ЦО №27, г. Тула 
Научный руководитель: Соломатникова М. В.,  
учитель истории и обществознания

Великую Отечественную войну моя бабушка Ивахина Анна 
Алексеевна начала в декабре 1942 года, когда была призвана в ряды 
вооруженных сил Красной армии рядовым связи. Она прошла в во
йсках связи всю войну до Берлина в составе 936 артиллерийского 
полка, который входил в состав Белорусского фронта.

В 1943 году она была награждена медалью «За боевые заслуги». 
Про нее даже написали в статье газеты «Красная звезда».

Вот небольшая цитата из газеты: 
«..... в одном из недавних боев ефрейтор Ивахина показала об

разец выполнения воинского долга. Непрерывно, в течение 5 суток 
она поддерживала радиосвязь между наблюдательным пунктом пол
ка и дивизионами, благодаря чему было обеспечено полное управ
ление полком во время боя...» 

Свою следующую награду — орден «Красной звезды» Анна 
Алексеевна получила за тяжелые бои под белорусским городом Вол
ковыском Гродненской области. 

Во время одной из передислокаций дивизии, грузовая машина, 
в которой находилась Анна Алексеевна наехала на мину. Моя ба
бушка была контужена.

После войны Анна Алексеевна была удостоена еще 2 наград: ордена «За боевые заслуги» во время 
войны и ордена «Красного знамени» за доблестный труд в мирное время.

После войны Анна Алексеевна работала на Тульской мебельной фабрике.
Каждый год, 9 мая, мы всей семьей поздравляем бабушку Аню с праздником Великой победы. 
Мы очень благодарны ей и всем ветеранам, которые подарили нам возможность свободно жить под 

мирным небом в России.
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ПРОНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. 

«ИМ ГОРДИТСЯ ВСЯ РОССИЯ»

Митрошичева Наталья

МБОУ СОШ №5, г. Донской 
Научный руководитель: Прохорова О. В.,  
учитель истории и обществознания

В моей семье свято хранят память о родственниках, воевав
ших на фронтах Великой Отечественной войны 19411945 годов. 
Эту вой ну достойно прошли 4 моих прадеда. Об одном из них мой 
рассказ, составленный на основе воспоминаний моей бабушки, Ми
трошичевой Валентины Александровны и материалов сайта «Подвиг 
народа». 

Моего прадеда звали Пронин Александр Васильевич. Он ро
дился 12 января 1921 года, в Тульской области, в городе Лихвин 
(ныне Чекалин). Там же ходил в школу, затем поступил в горно
инженерный техникум. После окончании которого, в возрасте 20и 
лет, оправился на фронт, как и многие его товарищи. 

В 19411942 годах воевал за Крым, Сталинград. В одной из 
сражений под Сталинградом 7 августа 1942 года получил осколочное 
ранение в плечо, было задело легкое. Но мой прадед не сдался, а продолжал уничтожать немцев до тех 
пор, пока не иссякли его силы. На Сталинградский фронт он больше не вернулся. 

Не раз мой прадед встречался со смертью, но его природная смекалка, отвага и любовь к Родине 
помогали ему выжить. Был такой случай. Река «несла» мертвых солдат. Для того, чтобы спастись, мой 
прадед, будучи тяжело раненым, притворился «мёртвым» и таким способом остался в живых. Вспоми
ная тот случай уже после войны, он признался, что тогда ему, молодому бойцу, помогла не столько 
смекалка, сколько огромное желание выжить любой ценой, чтобы отомстить ненавистному врагу за по
терянных боевых товарищей, за превращённые в руины некогда цветущие села и города, за израненную 
взрывами родную землю.

Прадед, будучи гвардии лейтенантом, командиром 9го отделения воздушнодесантной гвардии 
истребительного противотанкового дивизиона, 10й гвардии воздушнодесантной Криворожской Крас
нознаменной дивизии, в момент прорыва советских войск 20 августа 1944 года в районе села Леонтина, 
Копанского района, Молдовской ССР, огнем своей батареи уничтожил 1 ДЗОТ и до взвода солдат про
тивника. 

25 августа 1944 года в районе города Леово, преследуя противника огнем своей батареи уничтожил 
две автомашины с войсками и тем самым приостановив движение колонны противника. За эти заслуги 
моему прадеду были вручены орден «Красная звезда» и медаль «За боевые заслуги». 

После войны прадед вернулся на Родину, в Чекалин. В мирное время долго и плодотворно трудил
ся на благо Родины: занимал должность начальника инвентаризационного технического бюро в городс
ком коммунальном хозяйстве, был председателем ДОСАФ г. Чекалин, в Суворовском районе под его 
руководством (инженер строительной группы) возводились жилые дома. 

В музее Чекалина есть фотография, на которой запечатлена встреча фронтовиков. В центре – 
легендарный маршал Семён Михайлович Будённый. За ним слева во втором ряду стоит мой прадед 
Александр Васильевич Пронин. 

Я рада, что мой прадедушка был таким человеком, каким могут гордиться не только его потомки, 
но и вся Россия! Всё своё восхищение и уважение к моему прадеду я выразила в этом стихотворении.
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Россия – мать! Как много ей имен известно 
Героев тех далеких лет 
Кто гордо, без сомненья, с честью 
Военный свой принес обет. 
Кто не на жизнь, на смерть сражался,  
Оставив страхи позади, 
Перед врагом не унижался 
И знал – Победа впереди! 
Мой прадед – Пронин Александр  
В Чекалине рожден был он 
На фронте вскоре за заслуги 
Медалью первой награжден! 
Сражался он тогда за Крым 
И всем врагам наперекор,  
Когда раненье получил 
Не изменил свой гордый взор. 
Потом мой прадед Александр  
Гвардейским лейтенантом стал 
В 10-й армии десантной  
Он Леонтину защищал. 
В районе города Леово, 
Две вражеские сбил машины 
В Измайлове фашисты снова 
Уж появиться не решились. 
Тогда же прадеду вручили  
Орден «Красная звезда» 
Символ мужества и веры 
Он пронес через года. 
Я тебя, мой прадед, помню!  
И тобою я горжусь! 
Обещаю жить достойно, 
Нет, Торжественно клянусь!
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ЧТО ЗНАЧИТ – БЫТЬ ГЕРОЕМ

Митяев Кирилл

МКОУ Болоховский центр образования №1,  
г. Болохово, Киреевский рон 
Научный руководитель: Шишкова Н. В.,  
учитель русского языка и литературы

«Каждый, кто был верен будущему и умер за то, чтобы оно было 
прекрасно, подобен изваянию, высеченному из камня». Юлиус Фучик

В нашей семье есть такая традиция: каждый год 9 Мая мы 
всей семьёй посещаем место поминовения наших предков. Особое 
внимание в этот знаменательный день мы уделяем Митяеву Виктору 
Михайловичу, моему прадеду. В этот день мы благодарим его за то, 
что подарил нам жизнь, не только потому, что он наш предок, а по
тому, что Митяев Виктор Михайлович – ветеран второй Мировой 
войны. «Он герой!» — так говорят в нашей семье.

А что это значит – быть героем? Я видел героев в фильмах, 
читал о героях в книгах, знаю героев комиксов и мультфильмов. Но 
мой прадед простой человек. Почему и его называют героем?

Этот вопрос я задал своей бабушке, потому что именно она 
знала прадедушку, общалась с ним, и многое рассказывает про него. 

Мой прадедушка, Митяев Виктор Михайлович, родился в 1916 
году, в деревне Сергиевка Болоховского района, Тульской области, в семье колхозников. Он был не 
единственным ребёнком в семье, были ещё два младших брата: Николай и Евгений, даты рождения 
которых 1923 г. и 1928 г. соответственно.

Пришло время и моего прадеда призвали в ряды Красной Армии. Это был 1939 год. Именно в это 
время началась Советскофинская война. Это первая война, которую прошёл мой прадед. 

В 1941 году Виктор Михайлович должен был демобилизоваться, но началась Великая Отечествен
ная война, и, конечно, он попал на фронт. Сначала боецзенитчик в заградотряде на окраине Москвы 
в составе Западного фронта, затем на Украинском фронте боец противотанкового истребительного 
батальона. Был дважды ранен: первый раз под Белгородом во время самого масштабного танкового 
сражения – Курская Дуга; второй раз в том же 1943 году под Кировоградом. После лечения в госпитале 
служил водителем на перевозке боеприпасов войскам фронта. В период ЯсскоБухарестской операции 
Виктор Михайлович участвовал в переброске войск. Получал благодарности от командования. Был наг
ражден медалями. Но до наших дней награды не сохранились.

Прадед домой попал не сразу. В 1945 г. был участником Советскояпонской войны.
После всех войн Виктор Михайлович вернулся в родную деревню Сергиевское, стал работать трак

тористом, участвовал в восстановлении родного села. И попрежнему, как и на фронте, о нём отзыва
лись как о добросовестном, исполнительном, инициативном человеке. Здесь бабушка любит приводить 
слова Нельсона Манделы: «Воевать и разрушать – очень легко. Настоящие герои – те, кто устанавли
вает мир и начинает строить». 

«Герои истории – это личности, жертвующие собой во имя общего дела»,– подводит итог своим 
рассказам бабушка. И я понимаю: прадед рисковал жизнью каждый день, он пожертвовал своим здо
ровьем, молодостью ради общей победы, ради мира. Я представляю себе героя – солдата из фильмов о 
Великой Отечественной войне. Но хочется увидеть прадеда таким, каким он был тогда, во время войны. 

«Время не любит своих героев, оно их безвозмездно уступает будущему»,– любит повторять отец 
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слова Игоря Талькова, когда мы вместе рассматриваем старые фото из семейного архива. Ведь там, на 
войне, прадед не был героем, и когда вернулся с войны – его так же героем не считали. Он был таким, 
как все.… Лицо своего прадедушки я знаю, так как дома на почётном месте находится его фото. Но, глядя 
на эти фотографии, я как будто попадаю в прошлое. 

На фотографиях я вижу прадеда – настоящего героя. Того, кто воплощает в себе характерные, ти
пические черты того времени. На одних фотографиях прадед в парадной форме, с орденами и медалями, 
на других – в запылённой гимнастерке, которая указывает на суровые военные будни. Изучая фото
графии, я узнаю, что дед воевал в Бухаресте (1944 год), Харбине (1945 год). Я понимаю, что, несмотря 
на всю суровость военного времени, прадедушка оставался любящим сыном. Об этом свидетельствуют 
подписи на фотографиях: «Харбин. «На память уважаемой мамочке от сына Виктора в дни Японской 
войны» 04.05.19945 г.»; «1944 г. Бухарест. «На память маме. Со своими товарищами», « 1944 г. Бухарест. 
«На память любимой маме от сына». И только сейчас понимаю слова, которые любит повторять моя 
мама: «Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком». 

На фото я увидел прадедовы медали. Хотелось знать, какие подвиги он совершил? На сайтах я на
шёл выписки из приказов о наградах и их изображения. На фотографиях у прадедушки четыре награды, 
на сайте выложена информация только об одной из них: «Медаль за боевые заслуги». 

Но здесь меня ожидал приятный сюрприз. 
У моего прадедушки был родной брат – Митяев Николай Михайлович, 1923 года рождения. Ба

бушка мне рассказывала о нем: после окончания школы он учился в Тульском военнотехническом 
училище. После его окончания Николай попал на фронт в звании младшего лейтенанта и был назначен 
командиром танка. Митяев Николай Михайлович геройски погиб – сгорел в танке. Но подробности 
были не известны. А на сайте я нашёл информацию о подвигах и наградах. 

В 1943 году во время боя за деревню Беловщина его экипаж, уничтожив танк противника и до 15 
фашистов, одним из первых ворвался в этот населенный 
пункт. А на следующий день он получил задание разве
дать огневые средства противника в деревне Катеринов
ка. При выполнении поставленной задачи Николай Ми
хайлович заметил колонну врага, открыл огонь и, 
уничтожив 5 автомобилей с военным имуществом, двух 
офицеров и около 20 солдат, доставил командованию 
ценные сведения о расположении огневых средств про
тивника. 18 октября 1943 года при атаке деревни Дми
тровка вражеские орудия вели с фланга огонь по нашим 
подразделениям. Двум отважным экипажам была по
ставлена задача – уничтожить эти орудия. Эта задача 
была выполнена с честью: были уничтожены все враже
ские орудия, около десятка солдат противника. Этим 
экипаж обеспечил продвижение наших танков и пехоты 
к населенному пункту. За боевые заслуги лейтенант Ми
тяев Николай Михайлович награждён орденом «Красно
го знамени». 

Последним оказался для моего прадеда бой на под
ступах к Кировограду. В 1944 году при прорыве оборо
ны противника Николай Михайлович показал исклю
чительное мужество и стойкость, совершил подвиг. На 
огромной скорости его танк первым ворвался в оборону 
противника и своим решительным действием увлек за 
собой другие танки. Мой прадед искусно вел свой танк на максимальной скорости, умело миновал 
минное поле, огнем подавил две противотанковые пушки, обошел с фланга самоходную пушку и устре
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мился на главную огневую линию обороны. Сначала своим огнем он уничтожил одну за другой две 
крупнокалиберные пушки, третью умело подавил танком, потом еще одну противотанковую. Но вдруг 
произошло ужасное. В это время от прямого попадания танк моего прадеда загорелся. Не задумываясь, 
Николай Михайлович направил пылающий танк на последнюю пушку. Раздался взрыв… Николай Ми
хайлович и члены экипажа погибли геройской смертью. Смелые действия моего прадеда обеспечили 
проход для других танков. Николай Михайлович Митяев посмертно награжден Орденом Отечественной 
войны I степени.

Мои прадеды – родные братья Митяевы Виктор Михайлович и Николай Михайлович, – про
шедшие войну, обрели своё упокойное место. Виктор Михайлович умер после войны в возрасте 53 лет 
и похоронен на Сергиевском кладбище, Киреевского района Тульской области. Николай Михайлович 
погиб в 1944 году. И только сейчас моя семья узнала, что он похоронен в селе Покровское на Украине.

Вот они – настоящие герои. Их не выдумали для сюжета фильма, их жизнь – это не сказка, а 
реаль ность! Это история – история моей страны! История моей семьи! 

Своих героев надо знать в лицо. Но, к сожалению, фото прадедушки Николая не сохранились. По
гиб он в возрасте двадцати одного года. Прадедушка Николай был слишком молод, не успел жениться, 
не оставил после себя наследников. Это истинный герой, отдавший свою жизнь во имя страны, во имя 
нас, её граждан. 

Познакомившись с биографиями моих прадедушек, я смогу ответить на вопрос: «Что значит – 
быть героем?» Герои не только в книгах или гдето далеко в вымышленных историях. Их не надо искать, 
они рядом с нами: это наши прадедушки и прабабушки. Нам надо просто знать и помнить о них. 

«Каждый, кто был верен будущему и умер за то, чтобы оно было прекрасно, подобен изваянию, 
высеченному из камня». 
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МОЙ ПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ

Михайлова Виктория

МБОУ ЦО №51, с. Алешня, Ленинский рон 
Научный руководитель: Солохина Л. А., 
учитель начальных классов

О войне я знаю из книг, кинофильмов, по рассказам людей и 
со слов моей бабушки, к сожалению, когда я родилась, моей пра
бабушки Кондрашовой Марии Ивановны уже не было в живых, а 
прадедушка погиб на войне.

Мои прабабушка Кондрашова Мария Ивановна и прадедушка 
Кондрашов Егор Егорович родились в Орловской области Болховс
кого района в селе Васильевка. Они поженились 22 мая 1941 года, 
но их семейное счастье было недолгим. Ровно через месяц 22 июня 
1941 года наступило страшное время, началась Великая Отечествен
ная война.

Егора Егоровича в июне 1941 года одним их первых забрали 
на фронт, а Мария Ивановна осталась в селе в надежде на то, что 
муж скоро вернётся и они проживут долгую и счастливую жизнь. На 
тот момент Мария Ивановна была беременна и в феврале 1942 года 
родила дочь. 

Она вспоминает, как ей было тяжело без мужа и родителей 
это всё вынести с грудным ребёнком на руках. В селе мужчин 
практичес ки не осталось: все ушли на фронт, а женщины с детьми 
и старики выживали, как могли. В начале спасало своё хозяйство, 
а потом нас тупили голодные времена. Когда в село вошли немцы, 
стали забирать продукты питания: молоко, яйца, овощи какие были, 
а затем и вовсе скот. С грудным ребёнком на руках приходилось 
скитаться по подвалам, чтобы спастись.

Егор Егорович воевал на 2ом Белорусском фронте. Был дваж
ды ранен, но всегда после госпиталя возвращался в строй. 

Моему прадеду не довелось вернуться домой. Третье ранение  
в голову оказалось для него смертельным. 

Егор Егорович погиб в бою 27 февраля 1944 года, так и не увидев свою дочь. Он был похоронен с 
отданием воинских почестей на северной окраине деревни Кобылицина Полесской области. Сейчас там 
стоит мемориал в честь погибших воинов. 

Я считаю, что мой прадедушка герой, так как, несмотря на все невзгоды, ранения, он прошёл 
практически всю войну и внёс огромный вклад, ценой своей жизни, в общую победу над фашистами. 

Извещение о смерти…. Их ещё называли «похоронки»... 
Как боялись люди получать такие письма… 
Но они приходили во многие семьи…
Вот и нашу семью горе не обошло стороной. 
Такое письмо пришло моей прабабушке Кондрашовой Марии Ивановне.
Губернатор Тульской области Н. Севрюгин и председатель областного Совета ветеранов войны, 

труда, Вооружённых Сил прислали благодарственное письмо моей прабабушке Кондрашовой Марии 
Ивановне в честь 50летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов.
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ОТ ТУЛЫ ДО СТАЛИНГРАДА

Мишин Егор

МБОУЦО №25, г. Тула 
Научный руководитель: Леонтьева Н. С.,  
заместитель директора МБОУ ЦО №25 по воспитательной работе

Великая Отечественная война – героический и трагический этап 
в истории нашей страны. На полях боёв и в тылу ковалась Великая 
победа; она стоила миллионов жизней наших сограждан. Одной из 
славных страниц Великой Отечественной войны является героическая 
оборона города Тулы. Ключевую роль в этом сражении, где решалась 
судьба Москвы, играл Тульский рабочий полк. В обороне нашего го
рода участвовали как туляки, так и жители других городов. Одному из 
них, солдату Тульского рабочего полка, а в последующем командиру 
взвода ТРП 3й гвардейской дивизии, и посвящается данное эссе. 

Вахтанов Андрей Алексеевич, 1903 года рождения, уроженец 
Ивановской области. До войны жил в г. Иванове, учился в Московс
ком строительном институте. По проекту, который он привёз из Мо
сквы, был застроен почти весь поселок им. С. М. Кирова в Туле. 
Здесь он и поселился с семьёй.

Началась Великая Отечественная война. Не обошла она сто
роной и семью Вахтановых. Военное время призвало Андрея Алек
сеевича на защиту нашего города. Он закончил ускоренные курсы 
младшего офицерского состава и был направлен на фронт в район 
Тулы. Здесь, как он сам пишет в своём письме от 12 ноября 1941 
года, состоялось его боевое крещение. Вот что писал А.А.Вахтанов: 
«Привет моим родным! Тане, бабушке и моим деточкам: Нюре и Ге
ночке. Таня, я жив и здоров. Нахожусь на подступах к Туле, в районе 
Рогожинского посёлка. Немец от Тулы отступил, понеся большие 
потери. В боях участвовал с 29.10 по 9.11. Сейчас занимаем новый 
район обороны. Сейчас нахожусь в рабочем полку»

Об этом же периоде времени позже он писал так: «Я со своей 
ротой три дня отражал яростные атаки гитлеровцев, тогда как осталь
ные роты нашего рабочего полка вместе со штабом полка отошли на заранее подготовленные позиции, 
не предупредив меня об этом отходе. Таким образом, оставаясь в кольце, окружённый со всех сторон 
немцамиавтоматчиками, высаженными в Рогоженском посёлке с танков, я со своей ротой удерживал 
ранее удерживаемые другими ротами позиции, не давая возможности пробраться гитлеровцам в сердце 
города (ул. Коммунаров). В штабе рабочего полка меня считали погибшим, но я оставался жив и здоров 
и просил подкрепления. На третий день это подкрепление пришло, т.е. остальные роты нашего рабочего 
полка, которые оставили эти позиции. После чего Рогожинский посёлок оборонялся семь дней и не од
ной моей ротой, а всем полком. Гитлеровцы не выдержали нашего огня и отошли к Косой Горе (это было 
10 ноября 1941 г.). Эти три дня будут памятны мне на всю жизнь, ведь это первое моё боевое крещение»

Со своим батальоном он расположился у современного пединститута. Сейчас там стоит танк. Вах
танова послали на передовую, там он и получил первое ранение. Пролежав в госпитале, он вернулся в 
строй. 8 июля 1942 года он писал: «Здравствуй, Таня! Здоровье моё улучшается, слух не восстанавливает
ся. Ординатор и лечащий наш врач сказали, что скоро пойдём к ушному врачу на проверку слуха. Если 
слух не восстановится, то наверное, буду направлен в нестроевую. 
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Танюша, меня, конечно, знал весь Тульский рабочей полк с самого первого боя и ещё больше узна
ли в последних боях. Мне с полком во что бы то ни стало надо было овладеть опорным пунктом. 

Вот из всего полка я со своей ротой первым ворвался в сильно укреплённый пункт и занял одну из 
деревень этого пункта почти без потерь. 

Этот пункт состоял из 3х рядом расположенных деревень: среднюю деревню я с ротой и занял, т.к. 
наступал в центре. Она мне пришлась на долю, ну а дальше, закрепившись в ней, ударил с фланга и по 
соседней деревне. 

Фрицы, чувствуя свою гибель, отступали. В этом бою ранило политрука тов. Марухина, который 
скончался. За его смерть здорово поплатилсь фашисты. После этого, когда были очищены все 3 деревни, 
комиссар нашего батальона тов. Ховаев, инженер металлокомбината, говорит мне: «Ну и смелый же вы 
тов. Вахтанов». Я ему сказал: «Смелость одно, да плюс умение». 

Наступали мы всем полком днём. Где я наступал, был всего один проход — пройти можно гуськом. 
Этот проход обстреливался сильным огнём. Днём пройти его стоило больших трудов. Попытка была у 
меня пройти, но были незначительные жертвы. Так как я всю роту не решил губить, командованию послал 
донесение, что деревня будет взято мной с наступлением темноты, так оно и вышло, правда, ребята озябли 
здорово, ожидая этой темноты, да и не ели, но чувствуя мою решимость, настойчивость и зная, что мои 
слова не расходятся с делом, легко это перенесли и победа была одержана. Ко мне присоединились бойцы 
других рот, которые пришли без руководителей. Вот дополнение к этой заметке, что была помещена в 
нашей фронтовой газете. С той деревни, откуда мы начали наступление, немцы удирали на коровах, о чём 
писали, кажется, в газете. Автор этой заметки Швейка. Когда ребята читали эту заметку, смеялись до слёз. 

Танюша, всех эпизодов не опишешь, их очень и очень много. Трудитесь, дорогие мои, во славу 
Родины! До свидания, дорогие мои, крепко обнимаю и целую тебя»

Из писем Вахтанова, хранящихся в школьном музее боевой славы, можно увидеть, что он пытался 
максимально подробно описать ход боевых действий на своём участке. Это позволяет нам сегодня де
тально восстановить ход событий 75летней давности. Так описывает свои фронтовые будни сам Андрей 
Алексеевич, а вот что пишет в своей характеристике на него секретарь партбюро А. Гусев:

«Деревня стояла на возвышенности, её окружал обрывистый берег реки. 7 миномётных и 10 пуле
мётных точек немцев беспрестанно вели огонь по наступавшим бойцам. Трудно было поднять голову. Но 
несмотря на это, командир роты коммунист Вахтанов, встав во весь рост, ринулся на врага.

– Вперёд, товарищи! За родину, за Сталина! Вперёд!
И туляки устремились за своим командиром. Натиск был настолько стремительный и дерзкий, что 

враг не сумел оказать сопротивление и оставил село. 
Подтянув свежие резервы, немцы окружили деревню, занятую туляками, и начали её обстреливать. З 

дня рота находилась в огненной подкове, мужественно отбивала яростные атаки озверевших гитлеровцев.
Командир роты Вахтанов личным примером воодушевлял бойцов на разгром врага. Взяв в руки 

автомат, он подкрался к сараю, откуда вёл огонь немецкий автоматчик, и меткой пулей сразил гада. На 
четвёртый день героической борьбы подразделение отбило атаки врага. 

Бойцы любят своего командира, туляка Вахтанова. С ним они бесстрашно идут в бой и всегда по
беждают»

Вахтанов А. А. был горячо любящим свою родину офицером, авторитетным и бесстрашным коман
диром, тоскующим по своей родне человеком. 

В тяжёлых боях под Сталинградом Андрей Алексеевич погиб. Его могила не найдена и по сей день. 
Наши краеведы пытались отыскать место захоронения Вахтанова, отправив письмо в Главное управление 
кадров Министерства обороны СССР. Ответ пришёл 31 августа 1981 года. По этим данным лейтенант 
Вахтанов Андрей Алексеевич, будучи командиром взвода ПТР 3 гвардейской дивизии, пропал без вести 
24 января 1943 года. 

К сожалению, Вахтанов А. А. не единственный, кто не дошёл до победы, погиб за независимость 
нашей Родины и чью могилу так и не удалось отыскать. Но несмотря на это, помнить о таких героях, 
хранить и передавать знание об их героических поступках — наша обязанность.
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Великая Отечественная война — героический и трагический этап истории нашей страны. На полях 
боёв и в тылу ковалась Великая победа. Среди участников войны были ученики и преподаватели нашей 
школы №25, которая и в годы войны носила этот номер. Среди них Кутепов Николай, Амелин С.С., 
Заев Н.А., Кузин И.Г., Тюрин А.Д., Бербенфиш Давид, Артамонов Лев, Дешин Евгений, Набатников 
Владимир, Демин Алексей, Одоевцев Лев, Михалин Василий, Петров Николай. Многие из них не вер
нулись, оставшись навеки восемнадцатилетними.

На фронт ушёл и директор нашей школы Василий Васильевич Петухов. С помощью школьных 
архивов и Общедоступного электронного банка документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной 
войне 19411945 гг.» нам удалось проследить жизненный и боевой путь этого человека. 

Он родился в 1911 году в деревне Петухи Котельничского района Кировской области в бедной 
крестьянской семье. В 1934 году поступил на биологический факультет Московского педагогическо
го института им. Бубнова, после окончания которого был направлен в Тулу. В августе 1938 года его 
наз начили директором нашей 25й школы. Выписка из протокола №8 заседания бюро Пролетарско
го РВКП(б) от 7 августа 1938 года гласит: «Утвердить директором школы 25 тов. Петухова Василия 
Василье вича, беспартийного, 1911 года рождения. В революционном движении не участвовал, репрес
сиям за революционную деятельность не подвергался».

Ещё обучаясь в педагогическом институте, он заявил: «Если бы я стал директором школы, то шко
ла была бы передовой, знаменитой». И ему действительно это удалось сделать. В результате упорных 
трудов педагогического коллектива во главе с директором В.В.Петуховым, в 19401941 учебном году 
25я тульская школа вошла в число лучших школ в городе по всем показателям. 

Но началась Великая Отечественная война, и многим учащимся и преподавателям пришлось встать 
на защиту Родины. В конце октября 1941 года немцы подошли к Туле. Решением городского комитета 
обороны школы были закрыты, здания переданы под госпитали, оборонные заводы эвакуировались. 
Вместе с рабочими уезжали их жёны и дети. Оставшиеся становились к станкам в холодных цехах ТОЗа, 
«Штампа», Патронного заводов. Не обошла эта участь учителей и учеников 25й школы. Директор Пе
тухов В.В. отвёз семью на родину, под Саратов. 

В Красную Армию В.В. Петухов был призван 15.02.1942 года Баландинским РВК Саратовской 
области. Закончил ускоренные курсы младшего офицерского состава и в звании младшего лейтенанта 
был отправлен на фронт. Воевал в составе Западного и 3его Белорусского фронтов. Служил в 87ом 
отдельном истребительном противотанковом дивизионе 97ой стрелковой дивизии сапёрного корпуса 
(СК) Западного фронта. Стал командиром взвода управления этого дивизиона. 

В июне 1944 года вступил в ряды ВКП(б).
Первой наградой в послужном списке Петухова В.В. стал орден Красной звезды. Об этом свиде

тельствует наградной лист от 1 января 1944 года. 
«Взвод, где командиром взвода мл. лт Петухов, участвуя в отражении контратаки пехоты и танков 

противника 25 и 26.12.43 в бою проявил стойкость и отвагу. Ведя огонь по противнику, взвод мл. лта 
Петухова подбил 5 немецких танков, уничтожил до 20 солдат и офицеров противника. В этом бою мл. 
лт Петухов показал себя смелым, решительным, отважным офицером. Мл. Лт Петухов достоин на
граждения правительственной наградой орденом «Красная звезда» 

10 февраля 1944 года Петухов В.В. получил медаль «За боевые заслуги».
Вот как описывается этот подвиг в наградном листе от 12 июля 1944 года: 
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«Лейтенант Петухов Василий Васильевич, работая командиром взвода управления дивизиона, всё 
время находясь на переднем крае в стрелковых подразделениях, вёл беспрерывную разведку огневых 
точек противника как на переднем крае, так и в глубину. В течение нескольких дней обнаружил 15 
огневых точек, 2 миномётные батареи и 3 артиллерийские батареи. Поданные сведения лейтенантом 
Петуховым оказались достоверными. Лейтенант Петухов с отделением разведки 24.06.44 года обнаружил 
танк противника в районе Погретьении, который вёл огонь по подразделениям нашей пехоты. Сведения 
разведки были точны…»

За этот подвиг Василий Васильевич был представлен к третьему ордену Красной Звезды. 
В.В. Петухову пришлось участвовать в Каунасской операции, которая проходила с 28 июля по 28 

августа 1944 года; цель — выйти к границам Восточной Пруссии. 30 июля войска 3го Белорусского 
фронта окончательно сломили сопротивление немцев на рубеже р.Неман. Войска 5ой армии ворвались 
в Каунас 31 июля и к вечеру освободили большую часть города. Утром 1 августа город был полностью 
освобождён. В эту победу многие сделали свой вклад, в том числе и бывший директор 25й школы Васи
лий Васильевич Петухов. О его роли в этой операции мы узнаём из наградного листа от 13 августа 1944 
года: «31.07.44 в боях за г. Каунас, лт Петухов с группой разведчиков под сильным арт.огнём против
ника, пренебрегая опасностью, разведал огневые средства и слабые места на участке обороны немцев в 
предместьях к г. Каунас. Данные разведки оказались достоверными и были использованы командиром 
дивизиона при прорыве обороны противника. В течение всего периода боя до подступов к городу и при 
штурме города Каунас лейтенант Петухов лично руководил связью между подразделениями дивизиона, 
что обеспечило взаимодействие в ведении огня и манёвр батарей дивизиона. Дивизион в полном со
ставе, сломив сопротивление противника, первым ворвался в г. Каунас. Достоин правительственной 
награды ордена «Отечественной войны II степени».

С 13 января по 25 апреля 1945 года Красная армия проводила наступательную операцию в Вос
точной Пруссии, главной целью которой был прорыв обороны противника силами 2го Белорусского 
фронта на мариенбургском направлении и 3го Белорусского фронта на кёнигсбергском. В составе 3го 
Белорусского фронта служил В.В.Петухов. В боях за г.Алленбург (сейчас — п.Дружба, 50 км от Кёниг
сберга) проявил себя как отличный разведчик и мужественный командир. Город был взят 26 января 
1945 года в ходе ИнстербургскоКёнигсбергской операции. Выписка из наградного листа: «Лейтенант 
Петухов, работая командиром взвода управления дивизиона, в период подготовки к прорыву долговре
менной обороны немцев, в районе Древенингкен Восточной Пруссии лично изучил цели, данные для 
уничтожения дивизионом и дополнительно доразведал 5 целей, что обеспечило полное уничтожение 
всех закреплённых целей. 

В наступательных боях в Восточной Пруссии лт Петухов находится в боевых порядках стрелковых 
подразделений лично разведал 10 станковых пулемётов, 4 артбатареи, 3 минбатареи. Данные были пере
даны на батареи и уничтожены. В бою за г. Аленбург (Алленбург — авт.) лт Петухов разведал слабые 
места в обороне противника, что обеспечило дивизиону сломить сопротивление противника и ворваться 
в город. Достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда»

Великую Отечественную войну Василий Васильевич Петухов закончил в звании старшего лейте
нанта. Но с разгромом гитлеровцев и капитуляцией Германии для него война ещё не закончилась. Его 
1я батарея в составе 87го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 97й стрелковой 
Витебской Краснознаменной и ордена Кутузова IIй степени дивизии переброшена на Дальний Вос
ток, на борьбу с милитаристской Японией. И там он проявил себя. Из наградного листа: «За время 
наступательных боёв с 9.08.45 г. от государственной границы до гор. Мудонузян 17.08.45 г. 1я батарея 
ст. лейтенанта Петухова В.В. все время двигалась в боевых порядках передовых батальонов и в составе 
группы преследования противника. Ст. лт Петухов, преодолевая трудные условия горнолесистой и 
заболоченной местности под сильнейшим артогнем противника в полосе долговременных укреплений 
противника, обеспечил передовые стрелковые подразделения арт.огнем батареи. За период с 09.08.45 г. 
по 17.08.45 г. батарея ст. лейтенанта Петухова огнем прямой наводки уничтожила 65 японцев, 3 танка 
с дистанции 300400 м, разрушила 4 дзота и 5 бронеколпаков. Смелое и решительное руководство боем 
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батареи ст. лейтенантом Петуховым обеспечило возможность стрелковым подразделениям стремительно 
сломить сопротивление противника и безостановочно преследовать противника. Ст. лейтенант Петухов 
первым ворвался с батареей в гор. Муллин, первым форсировал реку Мудонцзян и удержал занимаемый 
плацдарм на левом берегу до подхода своих частей, отбив 3 яростных контратаки противника. Достоин 
правительственной награды орденом «Красное Знамя».

Таков славный боевой путь бывшего директора 25й тульской школы Василия Васильевича Пе
тухова, человека самой мирной профессии на земле — учителя, волею судьбы ставшего офицером, 
мужест венно сражающимся за свободу и независимость своей Родины бок о бок со своими учениками. 
После войны он вернулся к своей профессии. С 5 августа 1953 года по сентябрь 1961 года работал ди
ректором школы №5 г. Ивантеевка Московской области.

Сегодня очень важно демонстрировать современной молодёжи такие примеры мужества и героиз
ма, проявляемые людьми мирных профессий. Нужно уметь отдавать свой долг и в трудовой деятель
ности, и в защите Родины. 
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МОИ ЭКСПЕДИЦИИ

Моисеев Евгений

МБОУ ЦО №57, пос. Обидимо, г. Тулы 
Научный руководитель: Хохлова Г. Б., учитель истории МБОУ ЦО №57

Стоят в России обелиски, 
На них фамилии солдат… 

Мои ровесники мальчишки 
Под обелисками лежат. 

И к ним, притихшие в печали, 
Цветы приносят полевые 

Девчонки те, что их так ждали, 
Теперь уже совсем седые. 

А. Терновский

В этом году исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Спустя 74 года, многие из солдат и офи
церов Красной Армии, павших на поле боя, еще не захоронены. Их останки находят на месте боев той 
далекой войны. Для того, чтобы не забывать подвиг защитников Отечества в войне 19411945 гг., чтить их 
память, почти сразу же после окончания войны стало создаваться поисковое движение. 

Поиск останков солдат в местах боев времен Великой Отечественной войны стал массовым движени
ем в 5080е годы 20 века. У его истоков стояли ветераны, школьники, студенты, рабочие, учителя – люди, 
которые считали своим долгом сохранить память о павших героях той войны.

Большая работа, как считают журналисты и ученые, исследовавшие это движение, велась в школах. 
Такая же работа проводилась и в нашей школе. По воспоминаниям ее бывших выпускников Рябининой 
Л.И. и Шороховой Е.А. в школе была комната Боевой Славы, проводились конкурсы военной песни, ста
вились спектакли на военную тему, классы носили имена пионеровгероев (Зои Космодемьянской, Лени 
Голикова), ребята ездили на экскурсии в музеи, посвященные истории Великой Отечественной войны и 
ее героям. 

Серьезная поисковая работа в нашем крае начала развиваться в 1992 году. Именно в этом году по 
инициативе Олега Золотарева был создан поисковый отряд «Улисс». В 1996 году был создан областной 
поисковый центр «Искатель». А в 1997 году в Белевском районе впервые прошла областная Вахта Памяти. 

Сейчас в Тульской области создано и активно работает множество поисковых отрядов и военно
исторических объединений, таких как «Легенда», «Тульский Искатель», «Первый» и другие. 20 поисковых 
отрядов в составе 350 человек входят в областной молодежный центр «Искатель». За это время участника
ми этого движения были погребены со всеми надлежащими почестями свыше 3 000 павших защитников 
Отечества, увековечены сотни имен, приведены в порядок и сохранены десятки воинских захоронений и 
мемориалов.

В поисковом движении я участвую с 2008 года. В экспедицию меня взял мой крестный Роман 
Анатоль евич Флянтиков. В 2011 году я впервые отправился вместе с участниками тульских отрядов в 
Белевский райн. Уже тогда я участвовал в поисках: счищал грунт, работал совком и кистью, поднимал 
найденную технику.

В тот год было найдено много интересных вещей. Это и пулемет ДТ29 (системы Дегтярева танко
вый), ствол мелкокалиберной пушки, небольшие части танков и самоходных орудий. Но самым главным 
стало обнаружение советских солдат, погибших в боях. Как упоминает в своей статье Р. Флянтиков «на
ряду с одиночными не захороненными останками были обнаружены несколько крупных санитарных захо
ронений». Так нашими поисковиками у деревни Кализна были обнаружены останки около сотни бойцов. 
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По найденному медальону были установлены данные одного бойца. Им оказался Иван Федорович 
Романов, рядовой, 1901 года рождения, уроженец Горьковской области, Линдовского района, деревни Лу
говое, Спасского сельского совета. Как установили руководители экспедиции позже «Согласно донесению 
о безвозвратных потерях 1089го стрелкового полка 322й стрелковой дивизии 16 Армии он числится без 
вести пропавшим». Так еще одна семья в России узнала место гибели и захоронения своего родственника 
– солдата Великой войны, погибшего в боях за Родину.

7 мая на Белевском Кургане Славы состоялось торжественное перезахоронение 49 воинов Красной 
Армии в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны, представителей администрации Тульской 
области и Белёвского района, местных жителей. Я тоже участвовал в этом мероприятии. Мне было по
ручено нести флаг.

В 2013 году в ходе очередной экспедиции, проходившей с 6 по 29 июля, нашим отрядом было 
найдено 24 бойца, которые также были торжественно захоронены. Я участвовал в поисках наравне со 
взрослыми. Мне доверили работу с миноискателем, при помощи которого обнаруживаются в земле части 
боевой техники, вооружение и личные вещи солдат. В этот раз я нашел мину, 6 гранат (2 «лимонки», 4 
«рубашки»), много личных вещей солдат: 2 медальона, кошелек, 3 немецкие золотые монеты.

В 2014 году наша экспедиция, традиционно проходившая в Белевском районе, обнаружила останки 
12 советских и 12 немецкий солдат. Наших воинов легко узнать по каскам, медальонам, вырезкам из газет, 
которые многие хранили в солдатских медальонах. Оказалось, что один из поисковиков из Магнитогорс
ка, работавших вместе с нами, являлся внуком найденного солдата. Сколько эмоций: слезы, радость, 
грусть и гордость одновременно нахлынули на этого человека. И для него, и для всех нас стало ясно, на
сколько важна наша работа, ведь она помогает захоронить с почестью павших солдат, и помнить героев 
войны, узнать близким о пропавших без вести солдатах той далекой войны.

В 2015 году я вновь отправился в очередную экспедицию, в которой нам посчастливилось найти и 
захоронить 25 бойцов Красной Армии. Одной из моих находок была противопехотная осколочная мина 
заграждения ПОМЗ2 («помза»). Она была очень удобной в изготовлении и простой в применении, по
этому широко использовалась во время Великой Отечественной войны. Использовалась для минирования 
проходов, заграждений. Поэтому мы часто их находим в советских блиндажах. 

Но экспедиции это не только тяжелые поиски под палящим солнцем, но и отдых, встречи с новыми 
людьми. У меня появилось много друзей – участников поисковых отрядов из других районов и областей 
России, с которыми мы вместе делаем трудную, но такую важную работу – сохраняем память о павших 
солдатах.
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ДЕДУШКА МОЕЙ МАМЫ – ЗВЕРЕВ ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ

Мокина Ирина

МОУ Денисовская средняя школа  
с. Денисово, Ясногорский рон  
Научный руководитель: Левченко С. В.,  
педагог дополнительного образования МОУ «Денисовская СШ»

Село Денисово, в котором я живу, обыкновенное село. Таких 
на просторах Россииматушки много. И в каждом из них потомки 
хранят память о своих близких, воевавших на фронтах Великой От
ечественной войны.

В нашей семье – это мой прадед, Зверев Федор Дмитриевич. 
Он родился в 1905 году. Когда началась война, ему было тридцать 
шесть лет. Внезапно начавшаяся, война разрушила устоявшийся 
жизненный уклад и семейное счастье. Прадед ушел на фронт в июне 
1941 года. А дома осталась жена с шестью детьми, которая свято 
верила в то, что её Феденька обязательно должен вернуться.

Как складывалась судьба солдата Зверева Федора Дмитрие
вича, теперь рассказать уже некому, но имеющиеся документы и 
архивные данные говорят о том, что прошёл прадед всю войну и 
погиб накануне Победы. Боевой путь Фёдор Дмитриевич начал ря
довым в составе 19ой механизированной СлонимскоПомеранской 
Краснознаменной, ордена Суворова и Кутузова бригаде, которая 
входила в состав 1го механизированного корпуса Калининского 
фронта. Потом был Степной 2ой Украинский, затем 1ый Бело
русский. Прадед был грамотным человеком, получил звание лейте
нанта, командовал пулеметным взводом. Сколько раз смерть была 
рядом, пули свистели над головой, снаряды рвались в нескольких 
метрах. В самом начале войны 7 августа 1941 года был ранен, второе 
ранение получил в мае 42. В 1943 году был участником Смоленской 
операции, ее историки называют Смоленской стратегической наступательной операцией или операция 
«Суворов». Был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Вот что было написано в на
градном листе о боевом подвиге моего прадеда:

«В результате умелого руководства взводом, офицер Зверев добился серьезных успехов в боях. 
Пулеметчики т.Зверева уничтожили свыше шестидесяти немецких солдат и офицеров имея потери пять 
человек .Сам лично т. Зверев уничтожил в боях шесть гитлеровцев. За мужественное, умелое командо
вание взводом, за проявленное личное мужество и отвагу т. Зверев Ф.Д. достоин награждения орденом 
«Красная Звезда»

Командир 2 го МСБ капитан Гогоришвили 18 августа 1943 года.
Для нас теперешних, эти слова непонятны. Все мои ровесники и я, не знают войны. Не знают и 

не хотят войны. Её не хотели и те, кто шел в атаку, не думая о смерти. Они защищали свою землю, 
свою семью, свой дом. В результате этой операции было положено начало освобождения Белоруссии и 
успешное завершение контрнаступления советских войск в Курской битве. А фронтовые дороги войны 
уводили моего прадеда все дальше и дальше. Летели домой его письма и благодарности от командова
ния: за взятие Харькова, освобождение Бреста, за овладение опорным немецким пунктом Померань.

Советская армия продвигалась на запад, вперёд и вперёд. О героизме прадеда семья узнала в марте 
1944го, когда была получено извещение о награждении его орденом Красной Звезды. Ведь в военном 
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треугольнике не напишешь о себе, там всегда были вопросы , как и что дома, а про себя все нормально. 
Позади осталась родная земля, родная страна, уже прошли Польшу, и, наконец, Германия. В апреле 45 
года в боях за населенный пункт Вейсемзе мой прадед лейтенант Зверев Федор Дмитриевич, представ
лен к награждению орденом Отечественной войны II степени. Его взвод вышел во фланг противника и 
кинжальным огнем из станковых пулеметов и личного оружия уничтожил тридцать одного немецкого 
солдата, тем самым дал возможность продвигаться нашим подразделениям вперед. Заметив группу авто
матчиков и фаустников, засевших в домах и мешавших продвижению пехоты и танков, огнем по окнам 
лейтенант Зверев уничтожил шестнадцать солдат противника. Танки и пехота беспрепятственно пошли 
вперед. Так было написано в наградном листе, который подписали командир роты старший лейтенант 
Погребной и командир 3го мотострелкового батальона капитан Мальцев. 

Война подходила к концу. Оставалось совсем немножко до Победы, какихто девять дней… Страна 
уже знала, наши солдаты берут Берлин. Осталось совсем немного, и придут наконецто домой мужья, 
сыновья, братья. Вернуться те, кто остался жив….а остальным светлая память на все времена. Люди дыша
ли свободной весной и радовались приближающейся, долгожданной, выстраданной победе. Радовались, 
ждали и надеялись.

 После Дня Победы в наше село, в семью Евдокии Зверевой пришла похоронка, где кратко со
общалось: «30 апреля 1945 года муж ваш, лейтенант Федор Дмитриевич Зверев пал смертью храбрых. 
Захоронен на поле боя с воинскими почестями». А в августе 1945 года война вновь напомнила о себе: 
пришло извещение, что лейтенант Ф.Д. Зверев награжден орденом Отечественной войны II степени. 
Награду прадед получил живой, а семья узнала о ней, когда его уже не было рядом. Так и лежит в не
мецкой земле под Берлином, русский солдат. А в родном селе осталась женщина с шестью детьми, моя 
прабабушка, бабушка моей мамы.

Треугольники писем и портрет на стене… 
Это память семейная о Великой войне…
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ПИСЬМА С ФРОНТА

Молчанов Дмитрий

МБОУ Советская средняя школа №10, г. Советск, Щекинский рон 
Научный руководитель: Кузнецова Г. Н., учитель русского языка и литературы

Еще остались письма с той войны,  
Которые храним мы свято,  
Как отголоски горя и вины,    

Что испытал народ когда-то. 

С. Железникова

Мой прадедушка Разуваев Кузьма Андреевич не увидел победы. Он погиб под Сталинградом в 1942 
году, когда наша армия терпела одно поражение за другим. 

Мой прадедушка – простой советский человек, член партии, до войны он получил педагогическое 
образование и оправился в деревню Ржаво работать учителем физики. Вскоре он стал директором этой 
школы и обзавелся семьей. Но наслаждаться семейной жизнью ему пришлось недолго: вскоре после 
рождения сына началась война. 

Несмотря на войну, школы работали, и поэтому мой дедушка имел право не воевать, он имел 
бронь. Однако он не мог стоять в стороне, когда нашему государству грозила опасность. В октябре 1941 
года Разуваев Кузьма Андреевич добровольцем ушел на 
фронт, а дома остались любимая жена и шестимесячный 
сыночек Коленька. Сегодня письма прадеда — самая 
ценная реликвия в нашей семье. Вот первое письмо, ко
торое получила прабабушка с фронта: «Дорогая Дуся! Не 
обижайся на меня ни за что. Я лучшего не мог ничего 
сделать. Ах, как хочется на вас посмотреть, особенно на 
моего сыночка. Дуся, ласкай и жалей его за меня».

Дедушка часто писал письма, не дожидаясь ответа. 
В каждом письме слышится неизбывная тоска и волне
ние за близких людей: «Дуся! Я вчера вспомнил о вре
мени нашего Колечки и немножко удивился, ведь ему 
завтра сравняется 10 месяцев. Он, наверное, значитель
но подрос. Я даже не могу себе представить, какой он 
теперь. Мне сделалось очень грустно. Посмотреть тебя 
хочется, Коленька, до невозможности. Будь, моя милая 
и дорогая малютка, счастлив, чтобы мне остаться живым 
и посмотреть на тебя, мой дорогой».

13 февраля 1942 года дедушку ранило в ногу. В 
письме из госпиталя опять тревога за родных: «Дусень
ка, опиши, что у вас нового в деревне. Как занимается 
школа? Расскажи, как вы живете и как растет милая моя 
крошка Коленька. Ах, как хочется на вас взглянуть хотя 
бы одним глазком… Я часто думаю, что мне не придется 
больше увидеть вас. Наверное, так и будет, положение ужасное сделалось». В другом письме читаем: 
«Каждый день играет патефон и гармошка, но это для меня является самой ничтожной ерундой. Я за
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нимаюсь всё время чтением газет и книг, но чтение не уничтожает ни в какой степени скуку, которая 
в последнее время овладела мной. Я часто вспоминаю Ржаво, школу и работу в школе, и вас с Колей, 
и прекрасную жизнь, проведенную во Ржаво в семейной обстановке, которая кажется теперь ещё прек
расней, всё время не выходит из моей головы. Даже в бою, в самый тяжёлый для меня момент, ты с 
Колей стоишь в моих глазах. И я только помнил о вас и о дорогой, неоценимой своей родной мамаше. 
Я говорил шёпотом, дорогие мои, вспоминайте обо мне, я погибаю». И дальше счастливая приписка: 
«Но в том бою счастье мне улыбнулось, и я из боя вышел живым, лишь слегка раненым».

Письмо 17 февраля: «Дуся! Посылаю в письме маленькую книжечку на память Коле, ты её береги, 
пока он не вырастет.

Дуся! Какая радость и какая вместе с этим грусть, ведь Колечке скоро сравняется годочек, а я его 
не вижу. И он меня не знает. Дуся! Ты постарайся сохранить письма и другие предметы, которые будут 
напоминать обо мне, сохранить хотя бы до небольшого Колиного понимания. Ведь это до некоторой 
степени будет напоминать ему обо мне. Может быть, для него это только и останется, а может быть, и 
меня увидит».

Дедушке очень хотелось дожить до дня рождения сына. 
Письмо, написанное 15 апреля 1942 года: «Дуся! Ведь Колечке через 12 дней сравняется годочек. 

Очень обидно, наверное, он начинает ходить и разговаривать, а я не могу его видеть. Ну это ещё не 
очень тяжело, лишь бы пришлось вообще с вами повидаться. Это для меня было бы великим счастьем. 
27 апреля будет день его рождения. К этому дню я вам пришлю поздравительное письмо, конечно если 
буду жив, а дожить до Колечкиного дня рождения я по
стараюсь изо всех сил моего желания».

Ко дню рождения дедушка прислал две открытки: 
«Очень жаль, что я не могу послать ему никакого подар
ка, кроме картинок, положенных в письмо…», а открытки 
Кузьма Андреевич подписал так:

«Дорогой и милой малютке Колечке на долгую и 
добрую память. От горячо любящего его папы. Коля! Ты 
меня не знаешь, но я тебя люблю! Твой папа»

«Дорогая моя крошка Коля! Вот уже шесть меся
цев, как я не вижу тебя. Ты, наверное, подрос и стал 
большим. Ты моя радость и великое для меня горе быть 
с тобой в разлуке. У меня нет слов, которыми бы я мог 
выразить огромное желание посмотреть и подержать 
тебя на своих руках».

А вот строки из письма, отправленного 27 апреля 
1942 года:

«Сегодня день 27 апреля, день, который принёс бы 
мне и всем нам радость. Но этот день для меня принёс 
большую грусть. Милый и дорогой Колечка! Поздрав
ляю тебя с днём рождения и великим для тебя днём! 
Милый Коля! 27 апреля — день твоего рождения, и в 
1942 году он первый в твоей жизни…. Дуся! Жалей, люби 
и воспитывай Колю. Сейчас не увлекайся никакой рабо
той, а лишь следи за Колечкой. Жив буду, расплачусь».

Последнее, затёртое до дыр письмо, было отправле
но 28 апреля 1942 года…

«Драгоценная моя крошка, солнышко моё малень
кое! Милая моя малютка! Радость моя! Как мне хочется тебя посмотреть и подержать на руках! Ах!!! 
Милая крошка, да неужели ты не будешь знать своего папу, и он тебя больше не увидит. Нет, не могу 
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этого даже представить. Малютка будь счастлив. 27 апреля был день твоего рождения, я отправил тебе 
письмо, в котором поздравил тебя с первым годом твоей жизни, поздравляю и сейчас. Я буду очень же
лать того, чтобы мне пришлось поздравлять тебя с таким торжественным днём, находясь все трое вместе 
и ещё несколько десятков лет… Дуся! Работать пока не работай, а занимайся воспитанием Коленьки и 
следи за его питанием. Не оставляй его одного, следи за ним лучше, много бывает случаев от которых 
дети остаются несчастными. Прошу тебя не скучай и не тоскуй, живи веселее до самой смерти. До при
ятного и скорого свидания. Крепко вас целую. Ваш друг и отец Кузьма Андреевич Разуваев». 

Я читаю письма прадеда и думаю о том, каким удивительным человеком он был, как он любил 
свою жену, мою прабабушку, и своего сына, моего деда Колю. Это был удивительный человек. В своих 
письмах он не пишет о войне, о боях, он пишет о любви к своей семье и особенно малютке сыну.

Я безмерно благодарен моим родным за то, что они сохранили эти письма. Мой умный, героичес
кий прадед был прав в том, что это останется единственной памятью, оставшейся от него.

Моя семья будет всегда хранить эту память, потому что без прошлого нет будущего, потому что 
страницы истории Великой Отечественной войны были написаны многими людьми, в том числе моим 
прадедом, коммунистом Разуваевым Кузьмой Андреевичем.
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НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  

ГДЕ Б НЕПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ!

Морозова Вилена

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №9, 
г. Алексин 
Научный руководитель: Регинская Л. Е.,  
учитель русского языка и литературы

 Наша семья Морозовых из числа тех, где тоже есть 
свой герой. Это мой прадед – Николай Никитович Мо
розов, родной дед моего отца. Папа очень жалеет о том, 
что так мало может поведать мне, продолжателю рода, о 
человеке, ставшем в нашей семье легендой, чьи награды 
мы храним как реликвии. 

Родился Николай Морозов в деревне Филиповка 
Воловского района Тульской области в 1911 году. Точ
нее сказать не мог даже сам дед, не помнил: мало, кто 
в то время праздновал свой день рождения. Очень хотел 
Николай стать врачом, вырос и воплотил свою мечту в 
жизнь: поступил в Ленинградскую медицинскую акаде
мию. Только вот закончить её и стать квалифицирован
ным врачом моему прадеду не довелось.

Война! Проклятая война! Сколько жизней, надежд 
ты отняла! Забрали и Николая Никитовича на фронт, а 
было ему тогда всего 30 лет. 

Мой отец, будучи мальчишкой, любил играть в «войнушку», а дед, наблюдая за детворой, вспоми
нает папа, както грустнел, задумывался, уходил в себя. Он мог часами говорить, рассказывать о своей 
довоенной жизни, об опытах над мышами в лаборатории, но никогда о войне. Не любил вспоминать о 
ней, редко когда скажет чтонибудь невзначай: воевал под Москвой, освобождал Можайск, там и ранен 
был. Стал инвалидом, потеряв правую ногу. Уволен в запас в звании «старший лейтенант военной меди
цинской службы». Но мыто знаем: награды просто так не даются. И в нашу семью вернулся с фронта 
орденоносец: Орден Красной Звезды, два Ордена Великой Отечественной войны 2й и 3й степени.

Геройский у меня прадед Николай Никитович Морозов. Как получил награды – обещал рассказать 
внуку, моему отцу, позже, когда тот подрастет. Не суждено было этому исполниться: ранения, получен
ные на фронте, не дали дожить моему прадеду до глубокой старости: умер Николай Никитович в 56 лет.

Но он был счастлив, потому что занимался всегда любимым делом! Послевоенная жизнь, считал 
Николай Никитович, сложилась удачно. Об этом дед мог говорить часами: о работе фельдшером, о 
трудностях, которые его скорее радовали, чем огорчали. Н.Н.Морозов был отзывчивым человеком, 
преданным своему благородному делу. И когда ему предложили поехать в молодой, строящийся тогда 
г. Суворов, Николай Никитович не раздумывал ни минуты. На выезды в любую погоду добирались на 
телеге с лошадью. Только в 1960м году выдали машину Скорой помощи.

При жизни Морозов Николай Никитович был уважаемым человеком, пользовался заслуженным 
авторитетом, а сейчас он часть нашей семейной истории. Пройдет время, вырасту я, Морозова Вилена, 
но память останется со мной, и те крупицы сведений, что удалось сохранить, передам я своим детям, 
чтобы не оборвалась нить, связующая поколения.
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ОНИ СОВЕРШИЛИ ПОДВИГ ВО ИМЯ СВЕТЛОГО БУДУщЕГО

Музалёва Елена 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №4, г. Белев 
Научный руководитель: Евсикова О. А., учитель русского языка и литературы

Люди! Покуда сердца стучатся, — 
Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, — 
Пожалуйста, помните! 

Р. Рождественский

Из года в год, изучая историю периода Великой Отечественной Войны, мы знакомимся с новыми 
и новыми ее героями: партизанка Зоя Космодемьянская, летчикистребитель Александр Покрышкин, 
стрелок – автоматчик Александр Матросов. Они совершили подвиг во имя светлого будущего. Их зна
ют все, их помнят, их именами называют улицы, им возводят памятники. История – это своего рода 
мудрый наставник, который учит нас не только выживать, но и жить почеловечески на планете Земля.

Многое из этих уроков, к сожалению, забывается, но кровавые события прошлого надолго остав
ляют отпечаток в нашей исторической памяти. Что мы помним и знаем о войне? Осознаём ли мы, нас
колько страшно это слово? Многие люди считают, что это всё давно прошло, что такое никогда больше 
не повторится, что человечество никогда больше не допустит кровопролития такого масштаба…

Но так ли это на самом деле? Для уничтожения фашистской угрозы в своё время огромное количе
ство людей пожертвовало своими жизнями. А если подумать, о скольких героях нам не суждено узнать? 
Кто он – герой Великой Отечественной Войны?

Мне не даёт покоя история Марии Филипповны Бобровой, которая в годы оккупации Белёва фа
шистами организовала подпольный госпиталь для раненых красноармейцев. К сожалению, о подвиге 
Марии Филипповны мало кто знает даже в нашем с ней родном городе Белёве.

До войны Мария Филипповна работала ветеринарным врачом в Белёве. По долгу службы она по
бывала почти в каждом доме не только в Белёве, но и в его окрестностях и запомнилась людям очень 
энергичным, отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь. 

Когда наши войска ещё держали оборону Белёва, Мария Филипповна, работала в госпитале. По
том помогала эвакуировать раненых из города, который вотвот должны были занять немцы. Ещё не 
успели вывезти всех раненых, как на древние городские мостовые въехали фашистские танки, простре
котали по улицам мотоциклы. 

Гитлеровцы принесли в город «новый порядок». Повешенные на столбах, захлёбывающиеся в лужах 
крови ещё живые люди – это стало обычной картиной на улицах оккупированного Белёва. Вот когда в 
полной мере пригодились людям доброе сердце Марии Филипповны Бобровой и её богатый опыт врача. 

Мария Филипповна, невзирая на смертельную опасность, разыскивала раненых советских бойцов 
и оказывала им самую необходимую помощь. Несколько тяжелораненых красноармейцев и офицеров 
она доставила к себе домой в первый же день оккупации Белёва гитлеровцами. На другой день зна
комые мальчишки принесли из бомбоубежища ещё одного раненого. Вскоре раненых в подвале дома 
Бобровой значительно прибавилось. 

Мария Филипповна носила медицинскую повязку на рукаве и не раз бывала в городской больни
це, где в нечеловеческих условиях содержались подобранные гитлеровцами раненые советские солдаты. 
Бесстрашная женщина понемецки объясняла охранникам, что ходит сюда по заданию местных властей 
и под этим благовидным предлогом приносила в больницу пищу, оказывала посильную медицинскую 
помощь раненым. 
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Однажды Мария Филипповна заметила, что старший из команды гитлеровцев достаточно добро
желательно относится к раненым и к ней самой. М. Ф. Боброва решилась на весьма рискованный для 
себя шаг. Она предложила немецкому унтер офицеру, чтобы он списал тяжелораненого красноармейца 
как умершего, – он согласился. Спустя какоето время Мария Филипповна решила повторить опера
цию. Только на этот раз она задумала унести не одного, а сразу нескольких человек – тех, кто особенно 
нуждался в помощи. Эта операция была очень опасна и для Марии Филипповны, и для раненых: во
первых, проявленная унтерофицером любезность могла оказаться провокацией, а вовторых, гитлеров
цы могли выследить, куда она доставляет раненых и обнаружить подпольный госпиталь. 

К счастью, всё обошлось благополучно. Раненым, которых укрывала в своём доме Мария Филип
повна, требовались перевязочные средства, медикаменты, продукты. Мария Филипповна с большим 
трудом добывала всё это: медикаменты удавалось доставать через знакомого немецкого унтерофицера, 
продукты собирала по окрестным деревням. 

Забот у Марии Филипповны было пугающе много: осмотреть тяжелораненых, сменить повязки, 
накормить, а самое главное, вселить в людей надежду на скорейшее выздоровление. Подопечные Марии 
Филипповны чувствовали себя обязанными выздороветь, чтобы снова идти бить врага, мстить фаши
стам за смерть, боль и страдания, которые они принесли на нашу землю. 

Подпольный госпиталь Марии Филипповны Бобровой просуществовал в Белёве с октября до 31 
декабря 1941 года, когда наш город был освобождён от фашистов. За этот период Мария Филипповна 
вылечила и поставила в строй 25 советских бойцов и офицеров. 

После освобождения Белёва нашими войсками некоторые раненые оставались в доме Бобровой до 
полного выздоровления. И она бескорыстно, поматерински, ухаживала за ними, не думая ни о вознаг
раждении, ни о славе. 

Таких людей, как Мария Филипповна Боброва, во время войны были миллионы. Миллионы 
скромных, незаметных, но беззаветно любящих свою Родину советских людей. Каждый из них на своём 
месте ковал нашу Победу: на фронте, в тылу, на оккупированных территориях они делали всё возмож
ное и невозможное для того, чтобы очистить родную землю от ненавистного врага. И только благодаря 
сплочённости и единству советский народ смог победить фашизм.

На мой взгляд, сегодня очень важно каждому гражданину нашей Родины делать всё возможное, 
чтобы сохранить память о той войне. Чтобы она никогда не повторилась. Никогда.

И не важно, кем ты работаешь, какую должность занимаешь. Главное — не быть равнодушным: не 
проходить мимо беспомощного старикаветерана, ставить на место каждого, кто озвучивает идеи нео
фашизма, ухаживать за братскими могилами и воинскими мемориалами.

Главное – не дать памяти о прошедшей страшной войне порасти быльём. 
А для этого в каждой семье старые фото с ликами Победителей должны быть на самом видном 

месте, истории и предания о подвигах Героев и потерях близких — передаваться из поколения в поко
ление. Это нужно, чтобы каждый гражданин России 9 мая в День Победы чувствовал личную причаст
ность к этому празднику, ведь «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». 
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ГЕРОИ-ПОБЕДИТЕЛИ В МОЕЙ СЕМЬЕ

Нагоев Денис

МКОУ Архангельская средняя школа им. А. А.Кудрявцева 
с. Архангельское, Каменский рон 
Научный руководитель: Жук С. И., педагогконсультант 

Когда началась Великая Отечественная война, мой 
прадед по материнской линии, Николай Федорович 
Павлов, тогда студент IV курса Тимирязевской акаде
мии, проходил практику в одном из совхозов Ростовской 
области. Оттуда и ушел на фронт. Но воевать приш лось 
недолго – 21 мая 1942 года в бою под Старой Руссой 
он был тяжело ранен. Местность там лесистая и боло
тистая, поэтому в полубессознательном состоянии пра
дед пролежал в болоте, пока его не нашли, более суток. 
Чудо, что остался жив: бои были ожесточенные, и чудо, 
что медицинская сестра (дедушка рассказывал моей 
маме, что смутно помнит, как она его вытаскивала из 
болотной жижи) распознала в нем живого. Кстати, в тот 
бой он пошел рядовым красноармейцем и, по его сло
вам, если б был офицером, погиб бы наверняка: именно 
офицеры поднимали в атаку бойцов. А ведь приказ о 
присвоении ему офицерского звания уже был, прос то 
запоздал….

Побывав в нескольких эвакогоспиталях, Николай 
Федорович был оставлен в стационарном госпитале го
рода Чкалова (ныне Оренбург). В госпиталях, по его рас
сказам, тоже была своя жизнь: перенаправленные в глу
бокий тыл бойцы с ранениями внимательно следили за 
событиями на фронте, переживали за своих товарищей, 
за родных и близких.

В палате с прадедом лежали 22 человека, доставленные в госпиталь с разных фронтов. Жили 
дружно: разговаривали, шутили, писали письма за тех, кто пока не мог этого делать самостоятельно. 
В основном все были тяжелораненые, многие, как мой прадед, который первое время нахождения на 
лечении вообще не мог ходить, передвигались на костылях. Он вспоминал, что они даже наперегонки 
по коридору на костылях бегали. 

Для обитателей госпиталя устраивались концерты, те, кто мог самостоятельно передвигаться, ходи
ли смотреть фильмы в Красный уголок. Газету выпускали. Называлась она «Забота Родины», а оформ
лял ее, так сказать, был редактором, Николай Федорович. Писали в ней про жизнь госпиталя, даже 
критика была, например, по недоработкам медперсонала, и недостатки тут же исправлялись.

Были и интересные случаи. Мама рассказывала, как дедушка, имевший хорошее чувство юмора, 
вспоминал, что лежал с ними в палате один контуженый, он мог говорить. И вот человек двенадцать 
из «их» палаты (кто «полегче»), Николай Федорович в том числе, поехали убирать урожай в один из со
вхозов. Вернулись – огромный арбуз привезли. Контуженый боец тоже заходит и: «Здорово, мужики!» 
Все опешили – ведь никак говорить у него не получалось после контузии. А он рассказал, что однажды 
после рабочего дня лег спать, и приснилось, что идут товарищи его в атаку и кричат «Ура!», и он с ними 
тоже идет и кричит вместе со всеми, а оказалось, на самом деле кричал. Его даже поэтому разбудили.
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Врач им потом сказал, что для того, чтобы контуженый начал снова разговаривать, нужен толчок 
— сильный испуг, радость или еще какоето потрясение. Это и случилось во сне с соседом дедушки по 
палате.

В госпитале тяжело переживал Николай Федорович долгое отсутствие известий о семье, ведь Ка
менский район побывал в оккупации, а отец его, Федор Григорьевич, был председателем колхоза, мало 
ли что могло случиться… А потом пришло сразу два письма, где сообщалось, что все живы.

Из госпиталя прадед уехал не долечившись – отпросился. О возвращении на фронт уже не могло 
быть речи — долгое время после выписки, пока заживала рана, ходил на костылях, потом с помощью 
трости. Так и остался воевать в тылу.

Николай Федорович был уважаемым человеком, прожил долгую, интересную жизнь, уйдя из нее в 
1999 году, не дожив до восьмидесятилетия несколько месяцев. Мама говорит, что он был чрезвычайно 
интересным собеседником, трудолюбивым, честным человеком, заботливым и любящим дедом. Она 
сохранила его документы, в том числе студенческий билет 1937 года выдачи (это 78 лет назад!) и крас
ноармейскую книжку, полученную дедушкой при отправлении на фронт. 

…Всетаки интересно узнать о своих предках, посмотреть фотографии, рассмотреть документы, пот
рогать старые предметы, ведь это семейные реликвии. Мама сожалеет, что не помнит многого из рас
сказанного ей дедушкой, и говорит, что все семейные истории нужно обязательно записывать, иначе 
они стираются из памяти. Чтобы дети и внуки, а потом и правнуки знали свои корни и то, чем и как 
жили их кровные предки.

Я всегда с большим интересом слушаю мамины рассказы о моём прадедушке и, хотя он и повоевал 
немного, но всётаки считаю, что его вклад в нашу общую победу неоценим. Для меня он герой – по
бедитель!
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ОГНЕННЫМИ ТРОПАМИ ВОЙНЫ

Нагоев Денис

МКОУ Архангельская средняя школа им. А. А. Кудрявцева 
Каменский рон, село Архангельское 
Научный руководитель: Жук С. И., педагогконсультант

Когда началась Великая Отечественная война, мой прадед по 
маминой линии, Мацнев Петр Кондратьевич, проходил службу в 
Прибалтийском городе Виндава. По маминым воспоминаниям, он 
рассказывал, что, когда аэродром, где он служил, начались бомбить 
немецкие самолеты – а это было самое начало войны — среди на
ших бойцов началась паника. Бежавших по полю солдат немцы рас
стреливали прямо из самолетов, летевшими, по словам деда, прямо 
над головами.

К такому страшному повороту событий никто из сослуживцев 
Петра Кондратьевича готов не был, да и с вооружением дела обстоя
ли из рук вон плохо – на десятерых приходилась одна штыковая 
винтовка, а самолеты, по сравнению с фашистскими, были напрочь 
устаревшими и даже не успели подняться в небо.

Дедушке чудом посчастливилось выжить в тот день, а потом пройти огненными тропами войны до 
самого ее окончания.

К сожалению, подробности его фронтовых дней мы не знаем, но из скупых рассказов Петра 
Кондратьевича известно, что он участвовал в форсировании Днепра, освобождении Киева, дошел до 
Кавказа, а потом и до западных границ нашей Родины. Мама говорила, что дедушка рассказывал, как 
ему с боевыми товарищами в суровую фронтовую зиму приходилось складывать из замерзших трупов 
блиндажи, чтобы укрыться от вражеских пуль.

У него было много боевых наград, однако большая часть их оказалась утерянной еще при его жизни.
Побывав за несколько лет в серьезных, а точнее, смертельных «переделках», дед получил лишь лег

кое ранение и практически тут же вернулся в строй. Как тут не поверить народной поговорке «родился в 
рубашке», если он и взаправду (а это известно от его матери, моей прапрабабки Натальи) в ней родился.

После войны дедушка вернулся в родные Закопы и прожил там долгую жизнь. Он был незауряд
ным человеком: отличным хозяином, умеющим все – от плотницкого ремесла до зимних аппетитных 
заготовок; прямолинейным собеседником, «бьющим», как говорится «не в бровь, а в глаз». Очень любил 
свой сад, за которым трепетно ухаживал и плодами которого гордился.

Мама говорит, что дед был довольно строгим и даже суровым, любил поучить «жизни». Однако 
мало говорил о войне, так как считал, что все воевали точно так же. А самым ругательным словом для 
него было слово «фашист».



134

Альманах

МОЯ ГОРДОСТЬ – ПРАБАБУШКА  

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА ИВАТАНОВА

Насонов Аркадий

МБОУ Плавская средняя общеобразовательная школа №2, г. Плавск 
Научный руководитель: Греку Е. М.,  
учитель русского языка и литературы

В этом году 9 мая наша страна и многие другие страны будут 
праздновать 71летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Война…Сколько страданий и горя принесла она людям, сколько 
судеб искалечила?! И, хотя, уже прошло достаточно много времени, 
но не стихает боль от потерь и не дает забыть о тех годах.

Война оставила глубокий след в истории, наверное, каждой 
семьи. Я много видел и слышал о войне и боевых действиях, в ос
новном, из художественных фильмов и передач телевидения. Мне 
рассказывали, что мои прапрадеды по маминой линии сражались 
и погибли на войне, а прадед участвовал в советскояпонской во
йне 1945 года. Единственным свидетелем военных лет, которого я 
знал, была моя прабабушка – Иватанова (Галицына) Александра 
Николае вна. Она, ее сестры и брат – «дети войны».

Бабушка не часто рассказывала о войне, не любила вспоминать о ней. Видно, очень тяжелы были 
для нее эти воспоминания. Лишь, когда она и ее сестры собирались вместе, делилась пережитым с вну
ками и правнуками.

Когда началась война, прабабушка вместе с родителями и тремя сестрами и братом жили под Ана
пой в станице Натухаевской. Отец ее, Николай Иванович, был активным коммунистом. Его направили 
из Воронежской области вместе с семьей под Анапу для ведения партийной работы. Когда началась 
вой на, он сразу ушел на фронт. Мать, Мария Алексеевна, осталась одна c пятерыми детьми. Старшей 
из них была прабабушка, ей было четырнадцать лет. 

Когда немцы оккупировали Таманский полуостров, то во всех станицах и городах стали собирать и 
угонять молодежь, евреев, а также семьи партийных работников как «неблагонадежных». Ктото в ста
нице выдал и прабабушкину семью. И их погнали в г. Евпаторию в Крым. По дороге, от болезни умерла 
мама, Мария Алексеевна, и все малолетние дети остались на попечении старшей сестры Александры, 
моей прабабушки. 

Об этом периоде, после смерти матери, она рассказывала совсем не много: было голодно, бегали 
с братом в поле кукурузу таскать, да попали под бомбежку. Другие рассказывали о какихто машинах
«душилках» (были у немцев такие машины, типа перевозных газовых камер, как в концлагерях). Но, 
думаю, прабабушка этот период своей жизни не забыла. Нельзя такое забыть. Скорее не хотела вспоми
нать. Очень больно! Но сестры ее, хоть и маленькие тогда были, но помнили то время и часто говорили, 
что она их спасла. 

Добравшись до Евпатории, дети потеряли свою самую младшую сестру. Когда их вели колонной по 
городу, самую маленькую девочку пожалела какаято женщина и взяла ее себе. Остальных сирот опре
делили в детский дом. Прабабушка рассказывала, что они разыскивали свою сестру, но так и не нашли. 
Они так и не узнали, выжила ли она, где она, если жива.

Пока дети находились в детском доме, одну из младших сестер захотела удочерить одна гречанка. 
Сестру Галю забрала она, а остальных девочек – Александру и Нину – забрала себе «в дети» другая жен
щина. В детском доме остался лишь один брат Женя. Но он часто проведывал сестер, кормился в их доме.



135

Неизвестные герои Великой Отечественной

 Елена Ивановна Кирчо стала на несколько лет детям не просто приемной, а самой настоящей 
матерью. С каким теплом и чувством благодарности отзывались о ней моя прабабушка , ее сестры и 
брат. Я думаю, такую женщину можно назвать героиней. Ведь принять в это нелегкое, голодное, страш
ное время в свою семью, где растут двое своих, еще и приемных детей, и заботиться, и любить их как 
родных — это очень непросто. Для этого надо иметь очень большое сердце. 

Но в нашей истории не все так просто. После освобождения от немцев Крыма, в 1944 году по 
Евпатории полетела весть, что всех крымских татар, рус
ских немцев, греков собираются отправлять на север, 
как «предателей и врагов народа». Сестру Галю было ре
шено забрать от гречанки. Сколько маленькая девочка 
пролила слез! Она уже привыкла к приемной матери и 
считала ее родной. Елена Ивановна приняла и Галину 
в свою семью, а гречанку репрессировали и выслали из 
города.

Вскоре после войны и Победы с фронта пришел 
отец. Он разыскал своих детей в Евпатории, всех кроме 
младшей дочери, и увез их в Тульскую область. Так моя 
прабабушка оказалась в послевоенном Плавске.

С каждым годом все меньше становится свидетелей 
той ужасной войны. Но я буду помнить то, что мне рас
сказывала бабушка о войне, и буду рассказывать о ней своим детям, а они своим. Я надеюсь, что нам 
не придется видеть своими глазами другой войны. И хотя нашу Родину постоянно пытаются втянуть в 
какието конфликты, провоцируют нас, мы, как народ, победивший в самой страшной войне прошлого 
столетия, должны встать на страже мира и не допустить повторения прошлого. А это возможно лишь 
тогда, когда «Никто не забыт, ничто не забыто!»
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ПОДВИГИ МОИХ ПРЕДКОВ

Нестерук Никита

МБОУ Плавская СОШ №2, г. Плавск 
Научный руководитель: Греку Е. М.,  
учитель русского языка и литературы

Вот уже более 70 лет отделяет нас oт трагическиx и пoбедныx 
дней Великой Отечественной войны 19411945 гг. Все меньше оста
ется живых участников и свидетелей событий тех лет. Наш долг – 
сберечь память о подвигe отцов, дедов и прадедов…

Подвиг – это героический поступок, когда человек преодолева
ет свои возможности и совершает чтото, что не под силу обычному 
человеку. Подвиги люди совершали на протяжении всей истории. 
Подвиги многих героев становились легендами.

Однако, на мой взгляд, подвиг может совершить каждый чело
век, но для этого потребуется огромная сила воли. В годы Великой 
Отечественной войны многие русские солдаты защищали свою Ро
дину, рисковали своей жизнью, готовы были ею пожертвовать ради 
общего дела. Эти люди, русские солдаты, совершали подвиги, по
тому что их дело было делом чести и долга, они становились на защиту людей и их жизней. 

Все меньше остается живых ветеранов войны, кто мог бы рассказать нам о своем ратном подвиге. 
Мне хочется рассказать о своих прадедушках и прабабушке.
Мой прадед по материнской линии – Павлов Павел Сергеевич родился 21.12.1919 в городе Плавс

ке Тульской области. С 1939 года был в Рабочекрестьянской Красной Армии (РККА). В 1941 году 
Плавским районным военным комиссариатом был призван на фронт. 

В боях с немецкими захватчиками проявил себя храбрым, мужественным воином. Работая шофе
ром на боевой машине, он неоднократно выводил ее из под обстрела вражеской артиллерии и бомбеж
ки. В боях за Кривой Рог и по расширению плацдарма на правом берегу реки Днестр, рискуя жизнью, 
в нужный момент вывозил орудия по назначению, уничтожая вражескую технику и живую силу.

На 3 Украинском фронте в оборонительных боях в районе ЧЕМЕНД 15 марта 1945 года под 
сильным огнем противника подвозил боеприпасы для батареи, чем 
обеспечил успешное отражение атаки противника. Был морально 
устойчив, дисциплинирован. 

За эти и другие подвиги во время войны был награжден двумя 
медалями «За отвагу», нагрудным знаком «Гвардия», медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945». 

После войны прадед вернулся на Плавский машиностроитель
ный завод «Смычка», женился 21.09.1946, имел 4 детей: Виктора, 
Веру, Надежду и Сергея. 

Работая на заводе, слесарем, рабочим по обдирке, шлифов
щиком металлических изделий, поездным кочегаром, помощником 
машиниста, был премирован за достигнутые производственные по
казатели во всесоюзных социалистических соревнованиях, ему объ
являли благодарности. 

Умер 30 июля 1983 года.
Моя прабабушка по материнской линии – Павлова (Ефимо

ва) Прасковья Родионовна родилась 14.09.1924 в Тульской области, 
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Плавском районе, деревне Акулово. На долю прабабушки выпали суровые испытания. В 1718 лет была 
привлечена на строительство оборонительных сооружений – копали противотанковые рвы в Калинин
ской и Тульской областях. Работали днем и ночью, в голод и холод. 

В 1944 году ее забрали в Армию. Проходила обучение в Телеграфном полку, а с 17.07.1944 ее пере
вели в распоряжение командира 139 Запасного зенитного артиллерийского полка Воинской части 51113, 
где она проходила службу до конца войны. В основном выполняла работу по организации противовоз
душной обороны, была зенитчицей, сбивала самолеты. Зенитки защищали Тульские заводы от бомбеж
ки. Пользовалась авторитетом, была требовательна к себе.

Награждена медалями «За победу над Германией в Великой 
Оте чественной войне 19411945» и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 19411945».

Прабабушка, также как прадедушка, всю жизнь до пенсии про
работала на Плавском машиностроительном заводе «Смычка» разно
рабочей в механическом цехе, гардеробщицей. За высокие показатели 
в работе в марте 1980 года была награждена медалью «Ветеран труда».

Прабабушка вырастила 4 детей. В данный момент находится 
на пенсии.

Мой прадед по отцовской линии – Нестерук Федор Владимиро
вич родился 17.08.1917 года на Украине, Винницкой области, Улановс
ком районе, деревне Кустовцы. Там же в 1932 году закончил 7 классов 
и с 1933 года по 1938 год работал зав. складом горючего, рабочим, 
мастером. С 18 декабря 1938 года был призван в Рабочекрестьянскую 
Красную Армию (РККА) Карагандинским облвоенкоматом курсантом 
2ой Дальневосточной армии, 10 учебный полк. С 10 августа 1939 года 
по 9 сентября 1939 года участвовал в боях в районе реки ХалхинГол. 
Награжден медалью «30 лет победы на ХалхинГоле».

В годы Великой Отечественной войны участвовал в боях с не
мецкофашистскими захватчиками на Западном фронте, в составе 
110 Стрелковой бригады 9 гвардейского корпуса младшим командиром (с ноября 1941 года по июнь 
1942 года). 7 июня 1942 года под городом Белевом Тульской области на Центральном фронте при вы
полнении задания по взрыву немецкого ДЗОТА был тяжело ранен в правый бок и контужен. Три месяца 
провел в Военном госпитале № 8886 г. Рязань. С августа 1942 года проходил обучение в качестве кур
санта и окончил в апреле 1943 года Тульское пулеметноминометное училище (ускоренный курс). После 
окончания в должности командира взвода курсантов командовал курсантами. Был дисциплинирован и 
требователен, выдержан, обладал волевыми качествами.

За боевые отличия был представлен к медали «За отвагу». За оборону Москвы награжден медалью 
«За оборону Москвы». Так же имеет ряд медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 19411945», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «50 лет Воо
ружённых Сил СССР».

После войны проходил службу слушателем в Резервном полку Московского Военного округа  
г. Рязань, командиром минометного взвода 803 минометного полка, 571 артиллерийской бригады Мос
ковского Военного округа, командиром огневого взвода 609 минометного полка, 423 артиллерийской 
бригады Московского военного округа, старшим офицером батареи 159 гвардейского артиллерийского 
полка, 17 гвардейской отдельной стрелковой бригады Московского Военного округа. 5 октября 1947 
года уволен в запас по состоянию здоровья. 

Женился, имел 2 детей. Умер 23декабря 1997 года.
На долю моих прадедов и прабабушки выпала очень трудная учесть – это суровые довоенные годы, 

ненависть, отчаяние, горечь и потери в военное время, нищета, налаживание быта, восстановление про
мышленности, сельского хозяйства в послевоенные годы. 
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Для меня Великая Отечественная война – это, прежде всего, трудовой и ратный подвиг моих пред
ков – прадедов, прабабушек. Ктото из них воевал на фронтах, ктото пережил оккупацию, помогал 
партизанам, ктото приближал Победу в тылу. 

Мы – наследники Великой Победы – преклоняемся перед ратным подвигом солдат Отчизны, на
ших предков. Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах тяготы и лишения военного времени, 
превозмогавшим боль, кровь и смерть.

Я считаю, что мои прадеды и прабабушка являются неизвестными героями Великой Отечествен
ной войны, поэтому, написав это эссе, мне хотелось, чтобы люди помнили тех, кто совершил эти под
виги во имя нашей Родины!

Прошла война, прошла страда,  
Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем.

Р. Рождественский
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НА БОЕВОМ КУРСЕ

Олейник Александра

МБОУ СОШ №3, г. Алексин 
Научный руководитель: Губанова И. Ю.,  
учитель истории и обществознания

Меня назвали в честь моей прабабушки Александры Семёнов
ной Вотинцевой. Она настоящий герой Великой Отечественной вой
ны, штурман пикирующего бомбардировщика, совершила более 60 
боевых вылетов, участвовала в битве под Сталинградом, на Курской 
дуге, на Северном Кавказе, под Смоленском, в Белоруссии, Литве, 
Восточной Пруссии. Она участница Парада Победы на Красной пло
щади 1945 года, награждена многими орденами и медалями.

Мои родители часто ставят мне в пример её бесстрашие, когда 
я трушу, её упорство, когда я ленюсь.

Она была быстрой в расчётах, ведь штурману нужно находить 
местоположение самолёта, рассчитывать время полёта до цели, вно
сить поправки в курс с учётом ветра. Бабушка Шура вы
полняла очень ответственную работу, в её обязанности 
входило привести самолёт к цели в точное время, рас
считывать скорость и высоту бомбометания, угол при
целивания, сфотографировать цель. Математику нужно 
было хорошо знать.

Она была очень целеустремлённой хоть и родилась 
десятой в семье, училась и мечтала об авиации, как её 
старшие братья. После автодорожного техникума ходила 
в аэроклуб и окончила техническое авиационное учили
ще. Ещё до войны она летала на гидросамолёте. Когда 
началась война, она просилась добровольцем, радова
лась, когда взяли, огорчалась, что долго не едут на фронт.

На сайте «Подвиг народа» мы нашли её наградные листы из архива Министерства обороны в городе 
Подольске, узнали об одном её подвиге. Второго июня 1943 года, выполняя задание по уничтожению ар
тиллерийских позиций врага в районе станицы Киевской, что на Таманском полуострове, без прикрытия 
своих самолётов, они были атакованы четырьмя фашистскими истребителями. Совместно со стрелком 
радистом, Александра Семеновна отразила все атаки и меткой очередью лично сбила один «мессершмит». 

А в своей книге «На боевом курсе» она описала этот случай очень скромно. 
Их экипаж – Мария Кириллова, Александра Вотинцева и Анатолий Кочугин — вылетел на задание 

рано утром в сопровождении истребителей. Задание — бомбардировка передовых частей противника. 
Сначала они следовали спокойно — была хорошая видимость, но потом со стороны Черного моря по
тянулась облачность. Под кромкой облачности встречным курсом под прикрытием «мессеров» проплыли 
фашистские бомбардировщики Ю88. Хоть и горько было это видеть, но у наших истребителей первооче
редная задача — прикрывать самолеты на задание. Немцы в бой тоже не вступали, шли себе спокойно, по 
всей вероятности, бомбить наши позиции. Наши самолеты, не отклоняясь от курса, шли плотным строем 
за командиром эскадрильи. Увидели, как за облаками прятались истребители противника, но пока в бой 
не вступали. Александра Семеновна все делала, как положено, вела самолет на цель. Набирали они вы
соту и шли под облаками, с земли их видно. До передовой было еще несколько километров, а в воздухе 
уже видны парашютисты. Это сбитые летчики — и наши, и с той стороны. Подлетев к линии фронта, 
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самолёт Александры Семёновны попал под обстрел зенитных орудий противника. Самолет подпрыгивал, 
но с курса не сбивался. Установив прицел на угол атаки, Александра Семеновна сбрасывала бомбы и 
фотографировала поражение целей. В их кабине уже запахло гарью пожаров на земле. Радист отбивался 
из своего пулемета от атаки истребителей противника .Обнаружилось, что наши истребители завязали 
воздушный бой. Было тревожно лететь обратно без прикрытия.

Когда взяли курс на свой аэродром, из облачности на них напали истребители противника. Начался 
суровый бой. Рядом не было ни одного нашего сопровождающего. Им пришлось отбиваться самим из 
всех огневых точек, но «мессеры» подошли так близко, что бабушка Шура видела лица немецких летчи
ков. Она сбросила парашют, чтобы не мешал ей вести огонь, увидела, как был подбит самолет их звена. 
Они продолжали яростно отбивать атаки. В книге так описана обстановка: «Стреляли мы так, что нака
лился ствол пулемета. В кабине было жарко, ручьем пот... Нет в строю Кати Федотовой, отстает Ольга 
Шолохова. Наконецто загорелось несколько стервятников, сбитых групповым огнем. Все дальше и даль
ше летим от линии фронта. Мешала облачность, прижимала к земле до 300–400 метров. Трудно вести 
прицельный огонь на такой высоте. Немецкие истребители этим и воспользовались. Но бой еще не за
кончился, расслабляться нельзя – противник хитрый и боеприпасы подходят к концу. Мы стараемся не 
отстать от комэска — буквально прилипли к ее машине. Еще остался небольшой запас в пулемете — мо
жет, хватит отразить одну атаку. Да и бензин, наверное, у всех на исходе.» Вдруг она заметила маленькую 
черную точку, «мессер» стал заходить командиру эскадрильи в хвост. На фронте было правило: «Сам 
погибай, но товарища выручай!» Александра Семеновна приказывала себе: «Спокойнее, спокойнее... 
Подпусти поближе. Лови в перекрестие! Огонь!» 

— Маша! Я кажется, сбила «мессера»! 
— Молодец, Сашок! Одним гадом меньше, — слышу голос нашего командира.» 
Но на месте сбитого, неожиданно появился другой самолет. Баба Шура, ей тогда было двадцать пять 

лет, нажимает на гашетку, а пулемет молчит. Отбивается один стрелокрадист. А она со злости и с до
сады выпускает в немца ракету из обычной ракетницы. «Мессер» уходит в облака, задрав нос. После боя 
настроение было тяжкое. В одном бою потеряли четыре самолета из девятки, хоть и фашистских было 
сбито четыре. Была усталость, тревога за девчат, — только бы остались живы. 

«Только мы сели, только выключили моторы — к самолету бежит сам «батя»: 
— Штурмана сюда! Вотинцева, поздравляю вас со сбитым самолетом! Молодец! 
— Служу Советскому Союзу! — отчеканиваю я, не 

скрывая своей радости. Но вот отошел от нас командир 
полка, и я спросила мастера по вооружению: 

— Ира, что же ты пулемет так подготовила? Закли
нило в самый разгар боя! Нажимаю на гашетку, а он ни 
с места! 

— Не может быть, сейчас проверю... 
Ира полезла в самолет и, высунув из кабины бело

курую головку, закричала: 
— Саша, пулемет в порядке! У тебя кончились бое

припасы!..» 
Тут же из кабины посыпались стреляные гильзы. 

Осмотром самолета занялся механик и сказал им: «Как вы долетели на этом решете?»…
На въезде в Тулу скоро откроют памятник военным летчикам. Там сбитый самолет фашистов и 

наш, вышедший из воздушного боя победителем. На мемориальном барельефе есть профиль женщины 
в авиационном шлеме, и мне кажется, что это памятник и бабе Шуре, ее подругам и всем тем, кто не 
отдал нашу землю врагу.

Прабабушка Шура очень любила Родину, своих учителей, подруг. Старалась их развеселить, не уныва
ла, была хорошим товарищем, заводилой, «танцевала» балет и сочиняла стихи. После войны она была ар
хитектором в посёлке Заокский Тульской области. Вырастила троих детей, внуков, в том числе моего папу.
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ДАВАЙТЕ, ЛЮДИ, НИКОГДА ОБ ЭТОМ НЕ ЗАБУДЕМ…

Павлова Евгения

МБОУ Гимназия №20, г. Донской мкр. Центральный  
Научный руководитель: Глазкова Е. А.,  
учитель русского языка и литературы

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям; 

Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем…

А. Т. Твардовский

Я не застала в живых своего прадеда, Машина Павла Василье
вича…. Он умер в 1994 году, за 10 лет до моего рождения. Но я много 
знаю о нём по рассказам мамы, бабушки, а главное, прабабушки, 
Машиной Александры Степановны. Она тоже прошла войну. Шест
надцатилетней девчонкой вместе с другими ровесниками – одно
сельчанами её из родной рязанской деревушки забрали работать на 
шахту в г. Сталиногорск. Она много рассказала мне о той нелегкой поре. Как было страшно, тоскливо, 
порой голодно. Но главное, выстояли, выдержали, дождались Победы…. Прабабушка Шура – труженица 
тыла. Каждый год получала медаль за Победу. Но вот в юбилейном, 2015 году, праздника она не дож
далась. К сожалению, в апреле бабушки не стало.… Но она очень много успела рассказать нам о войне, 
прадедушке Паше. А ещё у деда осталась автобиография: пожелтевшие листы, исписанные аккуратным 
почерком, и много наград. 

Прадедушка родился в 1924 году в Рязанской области. Родители – простые колхозники. К началу 
войны ему исполнилось 17 лет. Деду и другим комсомольцам – призывникам сказали быть готовыми в 
любую минуту к вступлению в ряды Красной Армии.

15 августа 1942 года пришла повестка. Дедушку и нескольких его земляков на поезде доставили в 
г. Горький. А оттуда на подводах в Красные казармы на берегу реки Волги в 7 запасной полк. Начались 
тяжелые дни подготовки, по итогам которой дедушка получил звание старшего сержанта.

28 ноября 1942 года весь личный состав училища был поднят по боевой тревоге. На следующий 
день погрузили в теплушки на станции Владимир. Через несколько дней (а ехали в основном по ночам, 
так как фашисты постоянно бомбили железнодорожные станции и узлы) прибыли в Саратовскую об
ласть. По приказу командования деда зачислили минометчиком во второй взвод первой минометной 
батареи 120 мм минометов третьего дивизиона сорокового отдельного армейского полка шестой Армии.

В начале декабря двинулись к фронту боевых действий через Саратовскую, Воронежскую области. 
Чем ближе подходили к реке Дон, тем слышнее стали орудийные и пулеметные выстрелы. Расквартиро
вали минометчиков в селе Поповка Ростовской области, где они стали готовиться к боевым действиям. 

16 декабря 1942 года началось одно из крупнейших наступлений Донского фронта. Дед был под
носчиком мин, каждая из которых весила 16 кг. Долгий и страшный был бой. Но в результате было 
освобождено несколько населенных пунктов. Далее двинулись на Кантемировку, где хозяйничали нем
цы. Час артобстрела – и город освобожден! Далее путь на г. Старобельск Ворошиловградской области, 
где впервые дедушка увидел знаменитые «Катюши». В очень тяжелых боях, но город был освобожден. 
Погибло много дедушкиных товарищей. В том числе и командир батареи.… Кстати, командовал Донским 
фронтом знаменитый генерал – лейтенант Рокоссовский К.К. Дедушка видел его. «В белом полушубке, 
папахе, ростом он был выше всех окружающих его генералов и офицеров». После небольшого отдыха 
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вновь бои за освобождение городов Донецкой, Харьковской областей. Трудное время, где самой долго
жданной радостью были баня и смена белья. Затем, вспоминал дедушка, были кровопролитные бои за 
станцию Лозовую.

В марте 1943 года выступили по направлению Павловграда и 
Новомосковска. Изза грязи и распутицы движение сильно отста
вало. В районе Павловграда – изнурительные бои с превосходив
шими по численности и технике немцами. У них танки, а у наших 
– винтовки, карабины и автоматы. Чувствовалось, что дело идет к 
окружению, особенно это чувствовалось ночью, когда всё озарялось 
заревом от пожаров и взрывов. Было дано распоряжение, уничто
жать всё, чтобы ничего сопернику не досталось.

Последний бой на направлении ПавловградНовомосковск был 
самым жестоким. Но технические силы противника явно превос
ходили. Много было погибших и раненых, которых оттаскивали в 
стога сена, а они от танкового удара загорелись…. Дедушка в этом 
сражении был ранен в левую руку. Оставшиеся в живых вместе с 
командиром взвода двинулись в сторону Северного Донца. Голод, 
холод, полученные ранения изнуряли всех до предела. У дедушки 
воспалилась рука, поднялась высокая температура, а облегчить стра
дания было нечем. По команде были уничтожены все документы, 
фотографии, письма. Оставлены только партийные и комсомольс
кие билеты. Далее переплывали через бурную и капризную реку Се
верный Донец. Дедушка вспоминал: «Диву даюсь, как не утонул с карабинами, патронами, гранатами. 
Да еще и с раненой рукой». Но, видно, молодость и желание жить победили! 

Переплыв реку, попали в расположение одного саперного батальона шестой роты. Саперы помог
ли, чем смогли. Главное, дед получил медицинскую помощь. После этого отправили в госпиталь. Рука 
долго не заживала, да плюс «купание» в ледяной реке не прошло даром. 

 А тем времени матери в родное село пришло извещение, что дедушка числится «пропавшим без 
вести». Наконец, все болезни остались позади, и деда направили в новое формирование – 354 запасной 
полк, расположенный в Ивановской области. Дедушка стал обучать молодых бойцов минометному делу.

В конце 1943 года всех стали готовить к отправке на фронт, а в начале 1944 года подняли по боевой 
тревоге. Толком не знали, куда направят. Но стало скоро ясно – на Ленинградский фронт. Состав во 
время следования много раз обстреливали. Было много погибших и раненых, оставшиеся в живых на 11 
день прибыли в пригород Ленинграда. Страшная картина открылась: прекрасный город в развалинах, 
кругом голодные, умирающие люди.

 На распределительном пункте дедушку отправили в 281 стрелковую дивизию 23 армии. Рота за
нималась военной учебой с уклоном разведки. Дивизия эта имела героическое прошлое, называлась 281 
Любанская дивизия.

 Разведчикам пришлось участвовать в освобождении нескольких городов. Бои были тяжелые. Ди
визия двигалась на Выборг. 

 С 18 июня 1944 года дедушка в числе 9 других разведчиков в течение двух дней был в тылу врага 
и за удачно проведенную операцию был награжден медалью «За отвагу».

 А вот операция, которая была назначена на 22 июня 1944 года, окончилась для дедушки страшно. 
Разведчики попали в засаду. Дедушка был ранен в ноги и разрывной пулей левую руку. Она сразу по
висла плетью. Но в то же время ему повезло. Остальные разведчики были убиты. Скрываясь, маскиру
ясь, теряя всё больше силы, дедушка пополз к своим. Лишь на рассвете 25 июня он дополз до боевых 
охранений «Наших». В медсанбате сразу сделали операцию по спасению руки. После в числе других 
тяжело раненных дедушку доставили на транспортный самолёт на Ленинградский аэродром. Потом 
«повезло»: попал в один из лучших госпиталей (бывшую городскую и областную больницу имени Се
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машко). Долгое лечение, руку хотели ампутировать (в 18то лет), но после многих консилиумов сохра
нили. 4 месяца страшной боли и неизвестности. 

Наконец, всех тяжелобольных отправили на длительное лечение в тыл. Но неожиданно без объ
яснения причин в городе Кинешма часть состава отцепили, на пароме переправили через Волгу. В 
большом селе разместили в здании школы. Медицинской помощи никакой, питание и того слабее. 
Дела с рукой обстояли всё хуже, и в январе 1945 года дедушка был комиссован инвалидом Великой 
Отечественной войны II группы. После прохождения необходимых процедур дедушка приехал на роди
ну. От станции 22 км шёл пешком. Лишь ночью дошел 
до дома – родной деревни Бонаки. Родные были очень 
рады, хоть и израненный, но живой! Ведь числился – то 
он в «без вести пропавших»!

После возвращения его, 20 – летнего паренька, на
значили председателем сельского Совета. Затем судьба 
закинула в г. Донской Тульской области, где помогал 
поднимать разрушенное войной хозяйство. А потом всю 
свою жизнь работал начальником городского жилищно
коммунального хозяйства. 

 А в юбилейном, 2015 году, я с гордостью прошла 
с портретом прадедушки в строю Бессмертного полка!
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НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  

ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ!

Палевич Станислав

МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №4,  
г. Донской, мкр. СевероЗадонск 
Научный руководитель: Палевич С. В., учитель ОБЖ МБОУ СОШ 
№13, Лисенкова Е. А., учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ №4

Память – основа совести, память-основа культуры, «накоплений» 
культуры.  Хранить память, беречь память – это наш нравственный 

долг перед самими собой и перед потомками….  
Д. С. Лихачёв.

Вся история нашего государства состоит из довоенных, после 
военных, военных периодов, когда от нашего народа срочно тре
бовалась мобилизация всех моральных и физических сил. Великая 
Отечественная война 19411945 годов является одним из таких пе
риодов, выделяющимся из всех остальных количеством смертей, 
которыми пришлось заплатить за Победу. Смерть постучалась прак
тически в каждую семью нашей страны. Каждый день, каждый час 
этой войны был испытанием наших людей. Каждый солдат, офицер 
своими поступками во время боя, своими переживаниями в момен
ты «тишины» был героем, сохраняя твёрдость духа и проявляя силу 
воли, был мужественен и был готов к защите нашей Родины. Мы 
должны не только помнить их, но быть достойными их памяти.

Об одном из таких героев я хотел бы рассказать. 
Мой прадедушка, Палевич Антон Иванович, — ветеран Вели

кой Отечественной войны. Родился он 12 января 1907 года в Ставропольской губернии, в селе Султан. 
Закончил два класса церковноприходской школы. В силу произошедших исторических событий в на
шей стране был в первых рядах комсомола, активно пропагандируя Власть Советов и идеи Революции. 
До войны Антон Иванович работал в колхозе бухгалтером и помощником агронома, закончив предва
рительно курсы счетоводов в городе Минеральные Воды. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. До октября месяца Антон Иванович 
продолжал работать в своём родном колхозе. Вместе с другими комсомольцами подавал пример другим 
колхозникам работать больше и результативнее. Всё для фронта, всё для победы! В октябре 1941 года 
был направлен на курсы политработников в военное училище города Буйнакск. Закончил курсы, когда 
уже шел 1942 год. 

Немецкие войска взяли г. Ростов на Дону и упорно двигались в районы предгорья Кавказа, делая 
упор на танки и авиацию. Им противостояли кавалерийские и стрелковые части Красной армии. Антон 
Иванович был направлен комиссаром кавалерийского эскадрона. В оборонительных боях кавалерия 
несла большие потери. Мотопехотные подразделения немецкой армии, имевшие на вооружении мото
циклы, бронетранспортёры, бронемашины, легко подавляли контратаки кавалерийских частей. Старая 
тактика кавалерийских атак гражданской войны значительно устарела и не давала результатов. Ситуа
ция заставляла красноармейцев атаковать из засад. Прикрытые кустарником и небольшой рощицей, 
отряд эскадрона, в котором служил Антон Иванович, следил за продвижением подразделения немецких 
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мотоциклистов на одном из хуторов Краснодарского края. Выждав момент, кавалерия галопом атако
вала. Антону Ивановичу достался водитель мотоцикла, а его коноводуординарцу – командир данной 
группы. В едином порыве ударом казачьих шашек немецкий офицер и солдат были повержены, осталь
ные мотоциклисты были уничтожены другими красноармейцами отряда. Этот бой запомнился тем, что 
противник был уничтожен не на расстоянии, а ударом шашкой, легким, проверенным не в одной войне, 
холодным оружием казаков. 

 Ситуация на фронте складывалась не в пользу Красной армии. В одном из оборонительных боев 
эскадрон Антона Ивановича Палевича был разрознен атакой пехоты и танков. В первые годы войны 
красноармейцы очень боялись атаки немецких танков. Даже в наше время, когда танки перестали быть 
чемто новым, неизвестным когдато вооружением, не каждый человек сможет выдержать наезжающую 
на тебя, постоянно стреляющую из пулемета, лязгающую гусеницами тяжелую машину. Тем более, в 
те дни очень не хватало противотанковых средств. На командирах лежала нелегкая задача – удержать 
на позициях солдат. Иногда в полный рост с пистолетом в руке приходилось под жестоким обстрелом, 
убеждать подчиненных держаться, пропускать танки и бить пехоту врага, «уповая на бога, на черта, 
коммунистическую совесть и на товарища Сталина». «В те минуты, какие говорил слова, не упом
нишь», вспоминал Антон Иванович, – главное был результат». Не выдержал сложившейся обстановки 
командир эскадрона, вдруг решил сдаться противнику. Что это было? Малодушие или нервный срыв 
теперь рассуждать поздно. Но в тот момент Антон Иванович не мог допустить, чтобы солдаты увидели 
сдающегося врагу своего командира. Он говорил, что с командиром у него были хорошие дружеские 
отношения. Но в тот момент он был еще и комиссаром эскадрона, нес всю ответственность в сложив
шейся обстановке. По указанию Антона Ивановича, командир был застрелен разведчиками эскадрона. 
Затем умелыми руководящими действиями собрал остатки эскадрона, и кавалеристы отступили в бое
вом порядке на новые позиции. В ходе боёв кавалерийский полк потерял большое количество лошадей 
изза постоянных атак немецкой авиации и был переформирован в стрелковый полк. Так мой прадед 
перестал быть кавалеристом, но казачья выправка и владение лошадью не раз спасало жизнь Антону 
Ивановичу на дорогах войны.

 За проявленную инициативу и преданность Родине был награждён медалью «За боевые заслуги» и 
повышен в должности: был назначен комиссаром стрелкового полка.

В дальнейшем продолжались продолжительные упорные бои за Кавказ. Во время боя Антон Ива
нович как комиссар был первым помощником командира в руководстве обороной или атакой. Его 
грамотные действия были замечены руководством штаба дивизии. По приказу командования принял 
руководство разведчиками. На счету разведывательной роты был ни один десяток немецких языков. 
Сам Антон Иванович принимал участие в разведывательных операциях, на его счету один немецкий 
офицер и один унтерофицер. Далее принимал участие вместе с 1106 – м стрелковым полком в боях по 
освобождению северного Кавказа и юговосточной Украины. 

В 1943 году комиссары были переведены в разряд заместителей командиров по политической работе 
(замполиты). В те дни, когда не велись боевые действия, в моменты отдыха солдат, Антон Иванович ста
рался обеспечить красноармейцев всем необходимым. Проводились беседы о политической обстановке в 
мире, о ситуации на фронтах, о задачах их боевого подразделения. Старался ответить на все возникающие 
вопросы солдат, разъясняя действие командиров, а в моменты переживаний солдат старался поддерживать 
их тёплым словом. За интерес к быту солдат и за заботы о его улучшении, пользовался авторитетом среди 
своих подчинённых. Это не раз было доказано при необходимости атаки под огнем противника. Солдаты 
цепью поднимались в атаку на призыв своего замполита. За инициативу в боях, точные выполнения при
казов командования и умелые действия разведчиков Антон Иванович был награжден орденом Красной 
Звезды, и орденом Отечественной войны первой степени, и также медалью за оборону Кавказа. 

В 1944 году в боях за Днепр Антону Ивановичу пришлось переправляться с секретным донесением 
командования через реку на надувной лодке. Разорвавшаяся по близости мина осколками повредила 
лодку, которая затонула. Сопровождающий солдат был ранен и утонул. Антон Иванович в полном бое
вом снаряжении, с оружием оказался в холодной воде. Не помня себя, добрался до берега, чудом не 
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утонул, тяжёлое снаряжение тянуло под воду. Любовь к жизни и чувство долга заставили выйти победи
телем из данной ситуации (к тому же Антон Иванович плохо плавал). Добравшись до своей части, пере
охладился, заболел воспалением лёгких, попал в госпиталь. После выздоровления был направлен на 
курсы Политуправления Красной армии. Окончив курсы, был направлен на службу в НКВД на Север
ный Кавказ, для пресечения преступных действий и уничтожения бандформирований. Позднее работал 
в милиции.

За свою безупречную службу неоднократно награж
дался грамотами, благодарственными письмами, ценны
ми подарками Управления Внутренних дел Ставрополь
ского края. Закончил трудовую деятельность в звании 
майора милиции начальником паспортного стола города 
Черкесска, КарачаевоЧеркесской автономной области 
Ставропольского края. 

Всю свою жизнь старался быть полезным гражда
нином нашей Родины. 

Находясь на заслуженной пенсии, увлекался ры
балкой, писал стихи

В праздники, а иногда и просто вечером за чаем, 
Антон Иванович вспоминал о страшных днях Великой Отечественной войны. 

Умер в возрасте 90 лет в 1997 году.
К сожалению, я не мог слышать рассказы своего прадеда о войне, потому что я родился через два 

года после его смерти. Всё это я услышал из уст своего отца, который является внуком Антона Ивановича. 
Я очень горжусь своим прадедом. Я считаю, что он настоящий Герой! Таким необыкновенным 

человеком был Антон Иванович. Я хочу, чтобы нынешнее поколение было таким же преданным своей 
Родине. Мой прадед является примером мужества и трудолюбия для своих детей, внуков и правнуков. 
Уверен, что его пример поможет стать мне достойным гражданином Отечества. 

Память и гордость за Палевич Антона Ивановича хранится бережно в душе каждого члена нашей семьи.
Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы беспокоиться за сыновей. 

Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и согласие!

Первые дни войны… 
Как мы воевали? 
Города и сёла 
Без боя сдавали.

Отходили на восток -  
Как нам трудно было! 
В дни сорок первого 
У каждого сердце ныло.

Дошли мы до гор, 
Здесь и окопались. 
Упорно, не жалея жизнь, 
Мы с врагом дрались.

Измотав врага в горах, 
Дальше не было терпения,  
Дан был приказ 
Идти в наступление.

И погнали мы врага 
По старой дороге,  
Оставлял враг технику, 
И трупы на пороге.

Шли дивизии, полки, 
Под ногами травы вяли. 
А сколько тогда мы 
Солдат потеряли!

Много мы тогда прошли. 
Километры мерили. 
О победе говорили-  
А солдаты не верили.

А когда солдат увидел, 
Что наделали фашисты - 
Проклятые звери:  
Города сожгли и людей убили.

Солдаты дали клятву 
Бить фашистов до конца, 
За сестрёнку и за жёнку, 
За погибшего отца.

И отчистили мы Землю 
От коричневой чумы, 
Как не трудно было, 
Победили всё же мы!
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА ЖИВА…

Панина Дарья

МБОУ СОШ №13, г. Донской, мкр. СевероЗадонск 
Научный руководитель: Гришина Т. А., учитель химии, биологии

Память... Человеческая память бережет и сохраняет то, чего 
уже нет, что давно прошло… 

Не зря поется в песне: «Нет в России семьи такой, где б ни 
памятен был свой герой!» Каждый из нас может рассказать о своих 
дедах и прадедах, воевавших с фашистами на полях сражений или 
ковавших победу в тылу. И я хочу рассказать о ратном пути своих 
родственников.

 Прадедушка Гришин Михаил Иванович – родился 11 февраля 
1918 года. Его призвали в ряды Красной Армии в 1939 году. Дома оста
лись жена и годовалая дочка, крестная моей мамы. Михаил Иванович 
служил в артиллерийских войсках наводчиком расчета в Белоруссии. 
Именно белорусская земля приняла первый бой летом 1941 года. Му
жественные артиллеристы сражались с врагом, стреляя из пушек. Но 
не все приняли весть о войне как трагедию. Некоторые, наоборот, по
могали фашистам. В очередной раз, когда поднесли ящик со снарядами, прадедушка открыл его и увидел в 
нем обычные гвозди. Произошла заминка. Этого хватило фашистам взять в плен пушечный расчет. 

Солдат отправили в концлагерь на территории Германии. Потянулись жуткие четыре года плена. 
Совершенно случайно прадед избежал расстрела. Пленные в лагере работали. Немцы спросили, нет ли 
среди них сварщиков. Прадедушка был другой специальности. Его друг, как говорят, был сварщиком от 
бога. Он шепнул Михаилу Ивановичу, чтобы тот тоже вышел. Прадед доверял другу. Несколько чело
век сделали шаг вперед и не успели опомниться, как всех остальных немцы расстреляли. Но фашисты 
решили проверить профессионализм пленных, назначили время экзамена. Друг прадеда помог освоить 
ему азы сварки, и тот смог пройти проверку. Теперь уже прадедушка после войны был сварщиком от 
бога и работал на СКЗ практически до последних дней. Недоедание, издевательства сделали людей те
нями. Четыре раза прадед с друзьями пытались бежать, но их ловили и возвращали в бараки. 

Только в 1945 году американская армия освободила пленных и русских солдат отправили в СССР, 
но там все пленные были врагами народа, поэтому состав погнали на Урал. По прибытии людей рас
пределили по лагерям. Началось новое испытание. Наконец, побег прадеду удался. 

Он приехал домой в 1946 году. Семья была в большом изумлении, так как считала его пропавшим 
без вести. Ктото донес и прадеда арестовали, а затем судили трибуналом. Суд его помиловал. Праде
душка Миша редко рассказывал обо всем происшедшем, но когда уступал расспросам детей, (а у него 
их трое), он говорил, а из глаз лились горючие слезы. 

 Мой прапрадедушка Овчаренко Андрей Иванович родился 15 февраля 1915 года. Его призвали в 
ряды Красной Армии в 1936 году. Отслужив два года, он уже собирался домой, как началась финская 
война. Молоденьких солдат бросили на северозападный фронт, и они воевали до конца войны. 

В 1940 году прапрадед вернулся домой. Но отпуск оказался недолгим. В 1941году его призвали в 
танковые войска, где он прослужил до 1945 года. Все радовались Победе, но в стране было неспокойно, 
так как появилась опасность нападения со стороны Японии.

Поэтому армии должны были перебросить на Дальний Восток. Действительно, Японская война 
началась в августе 1941 года, но длилась совсем недолго. Американцы сбросили атомные бомбы на 
Нагасаки и Хиросиму. Армии с запада перебрасывали на Дальний Восток, но прапрадеду повезло. Их 
расформировали и отпустили домой. 
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Дома сохранилась трудовая книжка, в которой первая послевоенная запись гласит, что он присту
пил к работе в августе 1945 года. 

Прапрадед Андрей прошел войну рядовым танкистом. Он был очень высокого роста, и моя ба
бушка всегда посмеивалась, как он влезал в танк. А он смотрел на нее и все переводил в шутку, якобы 
было место, куда можно вытянуть ноги. Всегда рассказывал не о том, что горел в танке, что дышать 
в нем очень трудно, а приходилось сидеть там долгое время, а о вкусной гречневой каше с тушенкой, 
которую привозила походная кухня, и как они правдами и неправдами старались, чтобы им побольше 
накладывали наваристой каши. И все это с юмором. 

Но иногда его глаза становились печальными. Это происходило, когда он брал книгу маршала Со
ветского Союза Еременко Андрея Ивановича «В начале войны». Эта книга была для него настольной. 
Когда я пролистала ее, то поняла, что, читая эту книгу, прапрадед еще и еще раз проходил по дорогам 
войны, вспоминая своих боевых товарищей, многие из которых не вернулись домой. 

В 1959 году за участие в Великой Отечественной войне рядовые Овчаренко Андрей Иванович и Гри
шин Михаил Иванович получили медали по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 09 мая 1945 
года. В 1970 году Овчаренко Андрей Иванович награжден Знаком «За доблесть и отвагу в Великой Оте
чественной войне» (удостоверение подписано Министром обороны СССР Советского Союза А.Гречко). 

Мужья ушли на фронт, а их жены остались с детьми. 
Ни я, ни мои мама и бабушка не были свидетелями этой страшной войны. В нашей семье из уст в 

уста передаются рассказы моей прабабушки Бурцевой Людмилы Сергеевны и ее мамы Овчаренко Прас
ковьи Павловны, крестной моей мамы Петруниной Галины Михайловны и ее мамы Гришиной Нины 
Петровны, о тех нескольких днях оккупации, которые они прожили в 1941 году. 

Первые жили на 17 шахте (Задонье). Прабабушке Люде было 7 лет. 26 ноября вечером пришли 
немцы. В их доме они не остановились на ночлег. 28 утром некоторые немцы ушли, но много их оста
лось. Они начали ходить по домам, отбирать гусей, коров, кур, и что под руку попадет: свежую капусту, 
посуду, валенки, подушки, одеяла,  ничем не брезговали. Прапрабабушка Паня рассказывала, что 
маленькая Люда, когда летели фашистские самолеты, кричала: «Поберушки идут! Поберушки идут!». 
Конечно, не сдобровалось бы им, если бы немцы это услышали. И так жили до 10 декабря, а 10  стали 
слышны выстрелы. Днем Задонье загорелось. Больше половины домов сгорело, а тут уже разгорелся бой 
все сильней. А 1213 все прятались, а кругом везде пожары, бой и выстрелы, летели снаряды. 

Вторые жили в селе Спасское. Гале было три года. Ее мама ходила по селам, собирала продукты 
для армии. Немцы приходили и уходили три раза. Отступавшая Красная Армия, как могла помогала жи
телям. Например, один солдат забирался на церковь и оттуда отстреливал фашистов. Однажды, немцы 
разгружали гранаты. Трехлетняя Галя подумала, что это игрушки, и взяла одну. Солдат рассердился и 
поставил ее к стенке, хотел расстрелять. Мать была в ужасе. К счастью, вошел другой солдат, что – то 
сказал, и фашист отпустил ребенка. Во время обстрела дом прабабушки сгорел. Детей поместили на 
территории молокозавода, а затем семью перевели в контору.

Через годы и лишения шли семьи к победе. И наступил среди весны, когда радостно поют птицы 
и зацветает сирень святой для нашей Родины день – День Победы.

Каждый год мы 9 мая отмечаем светлый праздник День Победы, окрашенный печалью. По давней 
семейной традиции мы обязательно пойдём к памятнику погибшим солдатам, а потом понесём цветы 
на могилы прадеда – Гришина Михаила Ивановича и прапрадеда – Овчаренко Андрея Ивановича, 
участников Великой Отечественной войны. А в будущем я расскажу о них своим детям и внукам, а они 
– своим. И не порвётся эта прочная нить, которая называется связью поколений. И уже они, которым 
жить в XXI и XXII веке, принесут цветы моим прадеду и прапрадеду 9 Мая, и они будут любоваться 
салютом, как мы сегодня, глядя в мирное небо, которое отстояли для нас в боях с фашистами наши 
предки.
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НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  

ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ!

Пулодов Ромиш

МБОУ Центр образования №3, г. Донской мкр. Руднев  
Научный руководитель: Семенова О. Н., заместитель директора по УВР

Как далеко от нас война. 
О ней мы узнаем из книжек. 

Блестят у ветеранов ордена, 
У прадедов сегодняшних мальчишек.

В далекое прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной войны, 
годы горя и страданий миллионов людей. Мое поколение знает об этой войне, 
к сожалению, не из уст ее участников, а из рассказов взрослых, из книг и филь
мов. Но сколько бы времени ни прошло с тех пор, мы всегда будем помнить 
о ней. Это тяжелое испытание нашего народа невозможно забыть... Оно стало 
памятью нашего сердца.

Как и всех людей, горе не обошло и нашу семью. В первые дни войны 
ушел защищать свою Родину мой прадедушка Ахмед Нозимович. Этот человек покорял односельчан сво
им умом, простотой в обращении. Жил по совести. Все его любили. В 1941 году ему исполнилось двадцать 
три года, а он уже был председателем колхоза, поэтому имел бронь. Но разве существует бронь для таких 
волевых, страстных людей! Он попросился на фронт, хотя его молодая жена ждала первого ребенка.

Мне хотелось бы, конечно, больше знать о военных дорогах моего прадедушки, потому что много он 
имел наград, которые хранятся у родственников, — это медали: 

«За отвагу», «За оборону Киева», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941
1945г». Но до меня дошли только такие сведения, которые я услышала от своего отца, а отец — от своего 
отца, моего дедушки.

Ахмед Нозимович вместе с другими новобранцами прибыл на поезде в Ташкент. Каждому выдали 
лошадь. Верхом поскакали бойцы по направлению к Киеву. В страшной перестрелке многие из отряда по
гибли, были ранены, в том числе убита его лошадь Рахш (порусски Искра), с которой успел он подружить
ся. А через некоторое время новое задание: перебраться через Днепр, занять плацдарм и удерживать его до 
прихода нашей части. Переплывали широкий Днепр на лодках, постоянно отстреливаясь. Разрывы снарядов 
спереди, сбоку, сзади... Казалось, что черная вода Днепра кипит. Многие погибли в этих водах, но собствен
ная смерть в то время не казалась трагедией. Высадились на берегу Днепра, где удержались до следующей 
ночи. Слава Богу, прибыло подкрепление, да и помогла береговая артиллерия. Завязался бой. У кого больше 
мужества, тот первый шел в атаку, и с того воины брали пример. В этом сражении мой прадед был ранен: 
одна пуля попала ему в плечо, другая – в ногу. Потом госпиталь. После выздоровления – возвращение на 
фронт, в часть. Так, постоянно участвуя в боях, дошел Ахмед Нозимович до Берлина. Там в 1945 г. опять был 
ранен в ногу, после начавшегося заражения ее ампутировали. Долго он находился в госпитале.

Вернулся домой на свою малую Родину в начале 1947 года. Как же были рады его родные! Сыну, 
который ни разу не видел отца, исполнилось шесть лет. У Ахмеда Нозимовича еще родились дети: четверо 
сыновей и четыре дочери. Они выросли, получили образование. А прадед прожил девяносто один год. 
Умер в 2009 году.

Мне очень жаль, что при жизни прадеда я мало интересовалась его подвигами на войне. Ведь он, как 
и тысячи других защитников, рисковал жизнью ради Победы. Благодаря нашим защитникам, мы живем 
счастливо, радуемся, мечтаем.
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ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ

Пушкарев Владимир

МБОУ ЦО № 51, c. Алешня, Ленинского рон, Тульская обл. 
Научный руководитель: Герасимова С. С., учитель

...Они прикрыли жизнь собою,  
Жить начинавшие едва,  
Чтоб было небо голубое,  

Была зеленая трава. 

Р. Казакова

Что знает нынешнее поколение о войне? Ну да, читаем книги, 
смотрим фильмы, изучаем историю. А ведь война коснулась каждой 
семьи, никого не обошла стороной. Гдето в заветном уголке в лю
бой семье нашей страны есть то, что священно, дорого, потому что 
о близких и дорогих людях.

Моя бабушка однажды сказала мне, когда мы приехали в Тверь 
к её дяде, что мы идём в гости к герою. Я был тогда четвероклассни
ком и не совсем понимал значение этих слов.

 А почему он герой? – спросил я её.
 Потому что он прошёл всю войну, вернулся живым, работал шахтёром, восстанавливая страну 

после военной разрухи.
 Внешне дед Илья мало напоминал героя. Высокий худощавый старик, уже за восемьдесят, а спина 

прямая, глаза улыбчивые и добрые. Всё время хлопочет во дворе, стучит молотком, строгает рубанком 
доски, складывает их в ровные штабеля и всё время посмеивается надо мной. День пролетел быстро, и 
поговорить про войну мне с дедом не довелось. Когда собирались на вокзал, Илья Матвеевич отворил 
шкаф и среди прочей одежды я увидел пиджак весь в орденах и медалях. Вечером он проводил нас на 
электричку до Москвы, и в дороге бабушка рассказала мне историю его жизни.

 Илья Матвеевич был самый старший в семье, и война застала его в армии. Служил во флоте во 
Владивостоке. В середине 1942 года бригаду переправили под Сталинград. Участвовал в Сталинградской 
битве, потом с боями дошёл со своей дивизией до РостованаДону. Освобождал город, а потом с боями 
на Донбасс. В детстве моём часто приходилось слышать рассказы о войне. Всякое бывало. Однажды в 
окружение попали.

В ходе наступления танки оторвались от пехоты и попали в окружение. В окружение попал и 91й 
полк дивизии, которым командовал Герой Советского Союза подполковник Ипанчин. Вместе с ними в 
районе деревни Круглики попала в кольцо и их дивизия.

Был, правда, обратный проход через заснеженную сопку, которую войска обходили, двигаясь впе
ред. Теперь ее надо было преодолеть в ночных условиях. Пришлось тяжело, но они ее преодолели. Од
нако на этом беды не закончились. Утром, уже почти выйдя из окружения, они попали под жестокую 
бомбежку. Были, к сожалению, и жертвы. Ну а после выхода из окружения дивизию отвели на пере
формирование.

Через некоторое время, уже весной, он попал еще под одну довольно сильную бомбардировку. Она 
застала егос в тот момент, когда нужно было срочно дать связь к переднему краю. Большая группа вра
жеских бомбардировщиков буквально засыпала их разнокалиберными бомбами. Мощный взрыв одной 
из них сбросил его в траншею. На него упали и придавили два незнакомых солдата. На дне растекалась 
грязная жижа. Когда фашистские самолеты ушли дальше, он с трудом и весь в грязи выбрался из тран
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шеи. Подбежали ребята из отделения. Чтото говорят, а он ничего не слышит... Вокруг воронки от взры
вов бомб глубиной 1,52метра. Друзья на телеге вывезли его в медсанбат. Контузия была тяжелой. Так и 
остался бы глухим, если бы врач не пожалел 23летнего парня и не решился испытать на нем какоето 
народное средство. Он сам приготовил незнакомое зелье и, налив его в большую миску, сказал:

— Выпьешь за день, может быть, и будешь слышать.
Пить было противно, тошнило, голова гудела, но постепенно, через несколько дней начал коечто 

слышать. Спасибо докторуспасителю. В конце концов возвратился в свою роту. Но и по сей день со 
слухом у него остались проблемы, а сзади на затылке осколок. Вынимать нельзя, может какойто нерв 
там повредить, так и живет с ним.

 А что потом?
 А потом Южный фронт переименовали в 4й Украинский, и в апреле – мае 1944 года, как и в 

гражданскую войну, пришлось через Сиваш идти на Крым.
Здесь они тоже неоднократно попадали под сильные атаки с воздуха. Он рассказывал о таком слу

чае, который произошёл сразу после того, как переправились на крымскую территорию. Фашистские 
бомбардировщики применили против них кассетные бомбы. Кассеты раскрывались в воздухе, и из них 
разлетались сотни мин или небольших бомбочек, которые разрывались над землей, увеличивая зону по
ражения. Понесли большие потери, а ему удивительно повезло: один осколок поцарапал орден Красной 
Звезды, второй попал в пряжку ремня.

За участие в освобождении Севастополя дивизия стала называться 33й гвардейской Севастопольс
кой стрелковой дивизией. Так дошли до самого Черного моря, но до конца войны было еще далеко. 
Неожиданно в условиях большой секретности всех погрузили в эшелоны и по железной дороге почти 
без остановок повезли в северном направлении. В конце концов дивизия прибыла на 3й Белорусский 
фронт — для освобождения Прибалтики. Здесь пришел в его отделение неутомимый помощник Ни
колай Дубина, среднего роста, широкоплечий молодой солдатик, уже успевший повидать «прелести» 
фашистской оккупации. После войны он нашел его, и они с ним долго переписывались.

Закончил войну взятием Кенигсберга. И на всем боевом пути, начиная от Сталинграда, 33ю гвар
дейскую Севастопольскую стрелковую дивизию непрерывной и надежной связью обеспечивала 45я 
отдельная рота связи, где он был связистом. Кроме всего прочего, его несколько раз брали радистом в 
разведку, где было очень тяжело. Однажды пришлось вдвоём с раненым товарищем тащить на себе ра
цию и здорового фашистаязыка, да ещё прикрывать собой, чтоб «языка» не убили. За это он награждён 
медалью «За боевые заслуги».

На историческом Параде Победы ему довелось шагать в составе сводного батальона 3го Белорус
ского фронта. Это незабываемое событие в его жизни. После парада дали отпуск на 40 суток с выездом 
на родину, в Мангут. Там торжественно встретила семья, землякисибиряки.

А демобилизовался только через год, уже из Советской армии. Этот последний год довелось слу
жить во Ржеве.

 Сейчас, к сожалению, деда Ильи уже нет в живых. Он не дожил до своего столетия всего один 
год. Всем своим детям, племянникам, внукам он повторял: «Не приведи, Господи, чтобы вы пережили 
то, что досталось нам. Берегите мир. Трудитесь честно. Растите детей и внуков. Любите жизнь и живите 
за тех, кто остался там, на полях этой ужасной войны». 

Вот такой трудный, но славный жизненный путь прошёл мой прадед Сулавко Илья Матвеевич. 
Помню и горжусь.
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НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  

ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…!

Рожков Иван

МБОУ ЦО №19, г. Тула 
Научный руководитель: Сундукова О. В., учитель русского языка и литературы

От героев былых времен 
Не осталось порой имен…

В. Златоустовский, песня из к/ф «Офицеры»

9 Мая… Бесконечной рекой движется по главным улицам разных городов Бессмертный полк. Вот 
они известные и неизвестные герои той страшной войны. Каждая семья чтит память о своих предках, 
которым пришлось пережить тяжелые испытания, выпавшие на их долю в годы Великой Отечественной 
войны. Ветераны уходят, а вместе с ними и воспоминания. Но мы не можем построить счастливого 
будущего, если забудем страшное прошлое. Все, кому довелось жить в это время, и есть герои. Я в этом 
уверен, поэтому расскажу о своих героях, моих прадедушке, прабабушке и дедушке.

Война….
Моему дедушке, Екатериничеву Юрию Васильевичу, в начале войны было 10 лет. Его школа была 

отдана под госпиталь. Дедушка и его друзья помогали разносить бельё по этажам, раздавать еду. Не
важно было, что поручат делать, главное – быть полезными.

С одним раненым он был особенно дружен, каждый день навещал его и читал вслух томик Пуш
кина, который всегда лежал на тумбочке у солдата. Но однажды, зайдя в палату, мой дедушка увидел 
раненого совершенно безразличным и грустным. Тарелка с кашей стояла нетронутой. Боец просил 
мальчика поесть, но тот отказывался. В итоге голод взял своё: на столе осталась пустая тарелка. На сле
дующий день раненый умер… До конца жизни дедушке было стыдно за эту съеденную кашу! 

Шли дни войны. Немец подошёл к Туле. Бом
бёжка. …Гремят зенитки, и прожектора шарят по небу в 
пои сках немецких самолётов. Семье дедушки предлага
ют эвакуи роваться, но мать отказывается: куда с двумя 
больными стариками и малыми детьми. 

Люди стали уезжать, в городе появились мародёры. 
Говорили, что немец уже в Рогожинском посёлке. Там, 
где было трамвайное депо на ул. Кауля, стояли зенитки. 
Ребята постоянно прибегали туда. Хотелось хоть чемто 
помочь солдатам защитить родной город… Немец подхо
дил к Красному Перекопу. Дедушку и его брата прячут 
родные, им запрещают выходить на улицу. Потом про
шёл слух, что немцев отогнали. И правда: тишина, гро
хота не слышно. Линия фронта отбита от городских окраин. Мальчишки торопятся в свой барак, раз
жигают печь, пекут картошку и даже гдето находят хлеб. Едят с большим удовольствием. Нет взрывов, 
бомбёжек не слышно. Этот тихий ужин мой дедушка запомнил навсегда! 

В 1943 году пришло известие о гибели дедушкиного отца, Екатериничева Василия Васильевича, 
которому было всего лишь 38 лет. Юра получает похоронку и скрывает это от родных… Вскоре мать вы
звали в военкомат, где всё и выяснилось. Братьям дают какието льготы. И мама отправляет старшего 
сына, моего дедушку, на фабрикукухню, где вместе с пайком дают пять пончиков. Домой дед доносит 
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только три. Младший брат так радуется этим пончикам, что старший Юра не выдерживает, закрывается 
в туалете и долго плачет…

Злость за гибель отца! Хочется отомстить! Он и ещё двое ребят решают бежать на фронт. Знают, 
что на поезде нельзя – поймают, поэтому решают идти пешком, а там, куда выведет. Выходят на рас
свете, в рюкзаках хлеб, картошка, соль и два штыка. За один день 
проходят около 20 км. К вечеру останавливаются у деревни, в дом 
не просятся – боятся, что поймают и отправят домой. Ночуют непо
далёку у костра. Один мальчишка жалуется, что болят ноги и живот 
сводит. Ну ничего, поддерживают друг друга, как могут. Наутро они 
выходят на большую дорогу. Тут из проезжающей мимо машины 
шофёр спрашивает: «Как проехать до следующей деревни?» Ребята, 
конечно, не знают. Но шофёр предлагает их подвезти. Мальчики так 
устали и не выспались, что тут же соглашаются. Но вдруг шофёр по
вернул в другую сторону и через 10 минут они оказались в военных 
технических лагерях. Их привели к майору, спросили фамилии, за
тем отвели в столовую, где они досыта наелись и сразу же заснули до 
утра. Утром майор приказал срочно отвезти их домой в Тулу, потому 
что родные с ума сходят.

Войдя в дом, мой дедушка увидел мать, деда, бабку. Никто его 
не ругал, все не то стонали, не то плакали… Лицо матери было белым, 
как полотно. Юре стало очень горько и стыдно. Он молчал, а в душе 
была жалость к ним, старым и беспомощным, и обида за то, что он 
так и не смог отомстить за отца!

В 1943 году дедушке было 12 лет, столько же, сколько и мне 
сейчас. Но в отличие от меня он уже был взрослым человеком, кото
рый знал, что мать сутками работает на заводе, что на его плечах немощные старики и маленький брат. 
Он готов разбиться в лепёшку, чтобы хоть както заменить семье погибшего отца.

Чтобы в таком возрасте отправиться на войну, нужно иметь огромное мужество и бесстрашие. Я 
считаю, что это настоящий подвиг. Это великий пример для меня! Я горжусь своим дедушкой! Всё, что 
он мог сделать для победы, для фронта в своём возрасте, он сделал. 
Его военное нелёгкое детство помогло ему стать настоящим челове
ком. Про таких говорят: «Я бы с ним в разведку пошёл!». 

Сейчас в нашем доме есть полное собрание сочинений Пушки
на, коллекция барельефов поэта и настольных медалей. Это любимый 
поэт дедушки, и я теперь понимаю почему. А когда я слышу рассказы 
о военном детстве своего дедушки, то испытываю к нему огромное 
чувство уважения, признания и благодарности. Я бесконечно счаст
лив, что во мне течёт его кровь. Спасибо всем детям войны, которые 
для нас стали живой историей. Все должны это знать и помнить!

К сожалению, свою прабабушку, Екатериничеву Наталью Ели
сеевну, я в живых не застал, но от родных многое слышал о её силь
ном и волевом характере. В своем сочинении я хочу рассказать о 
подвиге самой обыкновенной русской женщины. 

Великая Отечественная война. Екатериничева Василия Васи
льевича, моего прадедушку, забрали на фронт. И уже в 1943 году на 
него пришла похоронка. Наталья Елисеевна осталась одна с двумя 
детьми и старыми больными родителями. Все военные годы она работала на тульском Машиностро
ительном заводе. Именно там, в 5ом цехе, отливали мины для 82 мм миномёта. Прабабушке нередко 
приходилось ночевать прямо в цеху, ведь она работала в три смены!
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В 1941 году немцы подошли к Туле, многие эвакуировались. Из целого барака на Красном Пере
копе осталась только её семья. Когда фашистов удалось немного отогнать от городских окраин, она 
стала чаще бывать дома. Дети приходили её встречать после вечерней смены. И вот один раз прабабуш
ка вынесла им хлеб, пропитанный подсолнечным маслом. Оказывается, если при отливе мины стержень 
не заполнялся металлом, то эту пустоту заполняли растительным маслом. Наталья Елисеевна пропитала 
хлеб маслом и приберегла для своих детей и стариков, домато совсем не осталось еды, только гнилая 
картошка. Этот день запомнила вся её семья! От ароматного масла веяло теплом и летом! Очень хоте
лось съесть этот хлеб прямо на ходу! Но шли почемуто молча… Придя домой, разделили аккуратно, по
ровну! И после уже не могли наговориться между собой. А моя прабабушка всю ночь проплакала, но её 
слёз никто не увидел. 

Мне рассказывали, что Наталья Елисеевна не боя
лась никакой работы, выполняя и мужские обязанности 
по хозяйству. Она знала, что нужна на заводе! Чем ещё 
можно было помочь фронту? Русские женщины, такие 
же, как моя прабабушка, отливали мины, работали без 
отдыха, не спали по несколько суток и тихо молились, 
чтобы поскорее кончилась война. А человек, который 
знает, что он трудится во имя Победы, способен на 
многое!

Если бы Наталья Елисеевна была жива, то о тех 
бедах, что выпали на долю русского народа, смогла бы 
многое рассказать тем людям, которые не хотят ничего 
знать о самой страшной войне. 

Моя прабабушка и дом держала, и за старыми 
больными родителями ухаживала, и детей поднимала и помогала своей стране бороться со страшным и 
сильным врагом. Настоящая труженица тыла! Я благодарен прабабушке за то, что она вырастила таких 
прекрасных детей, один их которых мой дедушка. В памяти нашей семьи она навсегда осталась челове
ком сильного духа и крепкой веры. Мне очень хочется надеяться, что я тоже смогу воспитать в себе эти 
замечательные качества, ведь я наследник своих великих и героических предков. 

Великая Отечественная Война закончилась полной победой 
над фашизмом. День победы над фашистской Германией стал днем 
решительного поворота страны к мирной жизни. Позади годы боёв, 
впереди восстановление разрухи. Действительно можно считать на
родным подвигом восстановление страны после войны, ведь у людей 
не опустились руки, они не впали в отчаянье и не стали искать дру
гой жизни. Я очень горд, что мой прадедушка внёс огромный вклад 
в восстановлении нашего любимого города! 

Мой прадедушка, Строганов Николай Иванович, в военные 
годы служил в стрелковой бригаде, расположенной в Калуге. Пос
ле того, как эти места заняли немцы, был отправлен в Горохо
вецкие лагеря, под городом Горький, где происходило обучение 
танкистов. Здесь его и приняли в партию. Благодаря своему обра
зованию художника и скульптораформовщика, мой прадедушка 
изготовил макет танкового мотора из органического стекла, плек
сиглаза. Это очень облегчило процесс обучения солдат: им стало 
всё наглядно видно и понятно. В этом была большая заслуга моего 
прадедушки.

Ему часто приходилось писать транспаранты и плакаты с при
зывами к победе! А один раз даже поручили изваять бюст Сталина 
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для проведения митинга. За неимением гипса и всего необходимого пришлось делать скульптуру из 
глины. Прадедушка очень переживал, что бюст великого вождя всех народов развалится у всех на глазах 
во время торжественного мероприятия, ведь это могло повлечь за собой самые страшные последствия. 
Но глина выдержала! Впоследствии им было сделано много скульптур И.В.Сталина, барельефов Ф.Эн
гельса, К.Маркса и В.И.Ленина. 

Мой прадедушка активно занимался восстановлением и преображением нашего города в послевоен
ное время. В 1945 году он создал прекрасный монумент, посвящённый Победе, который стоял на том 
месте, где сейчас находится «Катюша». Простоял недолго.... К сожалению, скульптура была кемто раз
рушена и до наших дней не дожила. Осталась только модель. 

Одной из его работ можно назвать прекрасный барельеф, который украшает бывшее здание «Ту
лашахтстроя» (проспект Ленина, 57). Прадедушка лично разработал проект и принял непосредствен
ное участие в его изготовлении. На барелье
фе изображены четверо рабочих: слева — с 
отбойным молотком, справа — сварщик, в 
цент ре — шахтёр и металлург. И по сей день 
они красуются на самой вершине здания. 
Также прадедушка оформлял многочислен
ные шахты в Тульской области, украшал 
здания лепниной, изготовлял скульптуры, 
фонтаны. Раньше вход на стадион «Шахтёр» 
(современный «Арсенал») украшала лепни
на, изготовленная моим прадедушкой. К со
жалению, ворота стадиона уже снесены. 

В 1952 году Строганова Николая Ива
новича пригласили в Москву оформлять па
вильон РСФСР на ВДНХ. Работы было так 
много, что пришлось остаться жить в столице.

В 1954 году советские архитекторы раз
работали проект реконструкции здания Мос
ковского вокзала в Туле. В этом проекте также принял участие мой прадедушка. Он со своими учени
ками разработал и изготовил эскиз лепнины, которая и сейчас украшает фасад Московского вокзала.

Я горжусь этим фактом! Мой род причастен к истории города и к этому великолепному сооружению.
Николай Иванович был выпускником Тульской художественноремесленной учебной школы. Сей

час это Тульский электромеханический колледж имени А.Г. Рогова (кстати, А.Г.Рогов и мой прадедушка 
однокурсники). Сейчас в музее этого техникума находится выставка работ моего прадедушки. 
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Всю жизнь Николай Иванович занимался любимым делом. А потом стал передавать знания и уме
ния ученикам. Он был членом Союза художников, работал в мастерской, располагавшейся на Красноар
мейском проспекте, внес большой вклад в восстановление народного хозяйства после Победы. 

Всякий раз, проходя мимо памятных мест, связанных с именем моего прадедушки, я испытываю 
огромную гордость за то, что я правнук такого великого человека. Спасибо всем участникам войны и 
всем труженикам тыла, что мы видим мирное небо и красивый восстановленный город.

Воспоминание о войне 
Моему дедушке,  
Екатериничеву Юрию Васильевичу, 
посвящается

Я Великой Победы правнук! 
Я в России МИРНОЙ живу! 
И за подвиг нашей державы 
НИЗКО голову я преклоню! 
Мои прадеды жизнь отдали 
За небесную синь над страной, 
Прабабушки мины в тылу отливали, 
Одна за другой, оставаясь вдовой!Ъ 
Получив на отца похоронку, 
Мой дедушка, скрыв от родных, 
10-летним мальчишкой, ребёнком, 
Мстить фашистам поклялся за них! 
И сбегая на фронт с пацанами, 
Думал он в тот момент об одном: 
Чтоб увидеть своими глазами 
Час расплаты над лютым врагом! 
Шли ребята, не уставая, 
Одержимые местью, шли! 
Слёзы капали, представляя 
Их отцов, лежащих в пыли… 
Взяли хлеба, картошки взяли, 
Два штыка в рюкзаке припасли. 
Новобранцы, на фронт уезжая, 
Предлагали их подвезти. 
И измученные ребята 
Согласились в машину сесть. 

 
 
 
Отвезли в лагеря их, к солдатам, 
Обогрели и дали поесть. 
А на утро, приказом комбата: 
«Доставить детей по домам!» 
Привезли их в Тулу солдаты 
К заплаканным их матерям! 
Мама, бледная, молча сидела, 
С похоронкой в уставших руках, 
Не спала, не пила и не ела, 
С белой проседью на висках. 
Мой дедушка это запомнил 
На всю жизнь и пронес до конца 
Слезу материнскую с болью 
И невозможность мстить за отца! 
Вот такое военное детство 
Закаляло мальчишек, как сталь! 
Их история- наше наследство, 
И по-русски победный финал! 
Мы, из мирного детства дети, 
Не забудем подвиг страны! 
Хрупкий мир на зелёной планете 
Сохраним, не допустим войны! 
Я Великой Победы правнук! 
Я в России МИРНОЙ живу! 
И за подвиг нашей державы 
НИЗКО голову я преклоню!
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ВОЙНА БЫЛА ГЛАВНЫМ ДЕЛОМ В НАЧАЛЕ МОЕЙ ЖИЗНИ…

Ромицына Анастасия

Лицей №4, г. Тула 
Научный руководитель: Палагута Е. В., классный руководитель

Уходят из жизни солдаты, 
Солдаты второй мировой, 

Что путь преградили когда-то 
Живой неприступной стеной.

9 Мая прошлого года моя бабушка взяла меня на шествие, 
посвященное 70летию Великой Отечественной войны. Шел «Бес
смертный полк»: люди несли и несли портреты своих близких и 
родных, казалось, не будет конца этой людской реке. На портретах 
были и молодые и пожилые лица людей, положивших свои жизни 
ради мира на земле, в котором мы сейчас живем.

Тогда я подумала, что на следующий год я сама понесу такой 
портрет – портрет участника этой ужасной войны, прошедшего ее 
от начала и до конца – близкого друга моего дедушки – Редкозу
бова Виктора Никифоровича. О нем я узнала по рассказам моих 
родителей и бабушки, он умер в 2005 году, когда я только родилась. 
Мой папа часто рассказывал мне об удивительных и дружных бай
дарочных и пешеходных походах, совместно проведенных праздни
ках, где всегда душой компании был Виктор Никифорович.

Виктор Никифорович около 40 лет работал доцентом в Тульском политехническом институте 
(университете) на кафедре философии. После войны окончил Ленинградский Государственный уни
верситет, защитил диссертацию и всю свою послевоенную жизнь занимался благородным делом — 
учил студентов.

Он написал книгу «На дорогах войны: воспоминания командира огневого взвода артполка».  
В память о Викторе Никифоровиче я пишу это эссе и привожу некоторые выдержки из его книги. 

Война застала его 19летнего курсанта знаменитой 25 Чапаевской дивизии, 172 артиллерийско
го полка на границе с Маньчжурией, на территории которой была размещена миллионная японская 
Квантунская армия. В то трагическое воскресенье 22 июня 1941 года солдаты собирались отдохнуть 
на озере ЗергеЗерге, когда послышалась команда: «Тревога!». Слово «война» сначала не произносили, 
все привыкли к тому, что нападение это провокация. Сообщение о войне в дивизии было встречено 
напряженным молчанием, все были уверены, что нападение Японии это дело нескольких часов.

Боевое крещение Виктор Никифорович прошел в бою за г. Тихвин, на самых подступах к Ленинг
раду, командиром артиллерийского взвода. Это был первый город, который освободила Cоветская 
армия и назад уже не отдала, сраженье сыграло большую роль в обороне Ленинграда. В ожесточенных 
боях за Тихвин погибло много наших солдат, подступы к городу были усеяны братскими могилами. 
Продвижение вперед исчислялось иногда метрами, солдаты и командиры совершали героические пос
тупки. Из книги… «особенно запомнилось известие, переданное по солдатскому телеграфу о героичес
ком подвиге комиссара танковой роты политрука М.К.Кузьмина. Экипаж танка вел бой в районе го
рода Спасский, уже разгромил позицию минометной батареи противника, уничтожил два броневика, 
когда внезапно вражеское орудие пробило бензобак и танк охватило пламя. Политрук Кузьмин передал 
по радио: «Веду огонь. Все убиты. Танк горит. Выполняю задачу». А затем, умирая, запел: «Это есть 
наш последний и решительный бой…». Отважному танкисту было присвоено звание Героя Советского 
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Союза…». И таких героев были тысячи. Мне понравились такие слова из книги «…Мы должны знать и 
помнить не только громкие фамилии героев войны, победу делали простые солдаты и работники тыла» 

Меня поразило также и то, что в своей книге Виктор Никифорович не показывает себя какимто 
героем, хотя имеет много наград, несколько ранений, которые всю последующую жизнь давали о себе 
знать. Он больше пишет о своих товарищах, командирах. Приведу еще один эпизод из книги, в котором 
идет речь о том, какие решения принимали командиры в критических ситуациях. «…Все попытки выта
щить орудие, застрявшее в болоте, не давали результата, люди и лошади падали от изнеможения. Тогда 
лейтенант Волошин обратился к взводу:

« — Я за сержанта говорить не буду, а за себя скажу всем. Я буду работать на правом колесе и лягу 
вместо подпорки под колесо, если каждый из вас не будет работать в полную силу, и вы дадите орудию 
еще раз сползти. Похороните меня вон на той опушке леса. А ты, Редкозубов, влепи на моей могиле из 
своего пистолета пулю тому, кто будет жилы свои беречь. Пусть эта дрянь будет мне вместо памятника».

Как видим, война – это не только героизм, отвага, 
самопожертвование в прямой схватке с врагом, это неи
моверный, до полного физического изнеможения труд 
солдата во имя одной и той же победы!

Виктор Никифорович Редкозубов был комиссо
ван в сентябре 1945 года. В послевоенной жизни за
нимался наукой, любил рыбалку, игра в шахматы была 
его страстью, ходил в туристические походы, готовил 
фирменный плов и всем раздавал рецепт его приготов
ления. Рецепт, написанный его рукой, до сих пор хра
нится в кулинарной книге моей бабушки. Любил стихи 
Твардовс кого, знал Теркина на память. Был очень тре
бовательным преподавателем. Мой папа сдавал ему эк
замен по философии, готовился больше, чем по другим 
предметам. 

Свою книгу Виктор Никифорович заканчивает та
кими словами: «Война была главным делом в начале 
моей жизни, я, как и мои сверстники, отдал ей все, что
бы она никогда не могла повториться». 

Мои сверстники – это уже третье поколение, живу
щее без войны и мы все должны помнить — кто подарил 
нам это мирное небо. 

По воспоминаниям моей бабушки – Ромицыной 
Галины Афанасьевны – к.э.н., доцента университета.
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О ВОЙНЕ Я ЗНАЮ ОЧЕНЬ МАЛО

Сабирова Азиза

МБОУ ЦО №51, с. Алешня, Ленинский рон 
Научный руководитель: Солохина Л. А., учитель начальных классов 

О войне я знаю очень мало. Знаю, что тяжело было нашим солдатам воевать с фашистами. Папа 
мне рассказал, как бесстрашно сражались советские солдаты. Они воевали и днём, и ночью. Много их 
полегло на полях сражений. 

У нас в семье, по рассказам мамы, воевали мои прадедушки. Прадедушка Михаил Менглиев про
шёл всю войну. Он храбро сражался за мир, в котором мы сейчас живём. Мой прадедушка был награж
дён медалью «За отвагу!», орденом Славы, орденом Красной Звезды. Эти награды хранятся у моего дяди 
в Узбекистане. 

Прадедушка Михаил Менглиев вернулся домой с тяжёлым ранением.
Ещё хочу рассказать о прадедушке Сабире. Он смотрел и ухаживал за реактивной установкой, 

которую солдаты ласково называли «Катюша». Дедушка в своих военных письмах рассказывал, что на 
войне очень страшно и воюет он на колёсах: стрельнут в одном месте, а потом переезжают дальше. Во 
время одного из боёв, прадедушка Сабир был тоже тяжело ранен. Ему было тогда двадцать шесть лет.

Мы вспоминаем их и говорим им большое спасибо за мирное небо, за ласковое солнце!
Я горжусь своими прадедушками!
А еще я очень люблю читать. И совсем недавно, готовясь к уроку внеклассного чтения, я прочитала 

строки из стихотворения А.Л. Барто, которые мне очень понравились и заставили задуматься…: 

…Сигнал тревоги над страной: 
Подкрался враг, как вор ночной. 

Идёт на наши города 
Фашистов чёрная орда.    

Но мы врага отбросим так, 
Как наша ненависть крепка, 
Что даты нынешних атак. 
Народ прославит на века. 
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МОЙ ПРАДЕД — ГЕРОЙ

Саломатин Максим

МБОУ Плавская СОШ №2, г. Плавск 
Научный руководитель: Карпачёв С. В.,  
учитель русского языка и литературы

Война… Это очень страшное слово. Я хочу, чтобы на нашей 
планете никогда не было больше войн. Ведь нет ничего страшней, 
чем потерять близких людей.

Во время Великой отечественной войны моя прабабушка Ле
бедкина Мария Максимовна, будучи еще совсем девчонкой, чис
тила аэродром для наших самолетов. И в дождь, и в лютый мороз 
она добросовестно выполняла свою работу. А вот мой прадедушка 
– участник другой войны.

Алексей Васильевич Никонов, младший командир, механик
водитель танка, доброволец в Испании, родился 11 марта 1911 году 
в селе Софиевка Пономаревского района Оренбургской области в 
семье крестьянинабедняка. Русский. Член ВЛКСМ. Десятилет
ним мальчиком начал трудиться в сельском хозяйстве. В родном 
селе окончил начальную школу, затем Аксеновскую школу Аль
шеевского района Башкирской АССР, работал трактористом. В 
ряды Красной Армии пошел добровольно. Окончил школу млад
ших командиров бронетанковых войск. В 1936–1937 годах в качестве бойцаинтернационалиста при
нимал участие в борьбе за свободу и независимость республиканской Испании. Награжден орденом 
Красного Знамени.

Звание Героя Советского Союза А. В. Никонову присвоено 22 октября 1937 года посмертно за 
образцовое выполнение специальных заданий правительства по укреплению оборонной мощи Со
ветского Союза и за проявленный при этом деле героизм.

Когда испанский народ начал героическую борьбу против мятежников Франко, немецких и 
итальянских фашистов, комсомолец Алексей Никонов пошел добровольцем в ряды защитников Ис
панской республики. На испанской земле шли ожесточенные бои. Обладая превосходством в живой 
силе и технике, интервенты и мятежники теснили республиканские войска. В боях с фашистами на 
испанской земле Алексей Никонов в составе Интернациональной бригады Народной армии показал 
бесстрашие и мужество.

О первых сражениях в январе вспоминает соратник по борьбе Н. П. Ветров: «Это были бои с 
превосходящими силами фашистов. Наши танкисты пошли в лобовую атаку. Огнем и гусеницами 
своих машин они крушили оборону врага. Фашисты не выдержали и отступили. Почти неделю тан
кисты, не вылезая из машины, громили мятежников. Второе наступление фашистов на Мадрид было 
сорвано.

Подтянув крупные силы, франкисты при поддержке германского и итальянского фашизма 
предприняли новые крупные наступления, чтобы задушить республику.

В боях на линии обороны у реки Харама фашисты бросили против республиканцев тысячи сол
дат, десятки танков, самолетов, орудий. По нескольку атак в день отражали танкистыдобровольцы. 
Ряды их с каждым днем таяли. Механикводитель Алексей Никонов проявлял выдержку, он целыми 
днями находился в танке при пятидесятиградусной жаре и вел бой. Умело маневрируя, он обеспе
чивал экипажу меткий огонь по врагу, утюжил гусеницами окопы фашистов и уходил от вражеских 
снарядов в укрытия.
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После разгрома итальянского экспедиционного корпуса под Гвадалахарой фашисты долго не 
могли опомниться. Но враг стягивал новые силы. Командование республиканцев подготовило кон
тратаку. Танкисты действовали во взаимодействии с республиканской дивизией под командованием 
Э. Листера.

Первыми в прорыв обороны противника пошли танкисты. В передовых рядах шел Алексей Ни
конов. Огнем и гусеницами своего Т26 он взломал оборону, давил и расстреливал фашистов. Но 9 
июля 1937 г. от прямого попадания снаряда в танк Никонов погиб вместе с экипажем.

Его именем названа улица на станции Аксеново, пионерская дружина школы.
Я горжусь своим героическим дедом!
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ТУЛЯК КУТЕПОВ СЕМёН ФёДОРОВИЧ  

КАК ПРОТОТИП КОМБРИГА СЕРПИЛИНА  

В РОМАНЕ К. СИМОНОВА «ЖИВЫЕ И МёРТВЫЕ»

Сапилов Ростислав

МБОУ ЦО №26 (школа № 70 имени Героя России И. А. Леонова) 
г. Тула 
Научный руководитель: Сапилова Н. В.,  
зам. директора по безопасности, руководитель школьного СМИ

«От советского Информбюро» – этими словами начинались ра
диопередачи в годы войны. Созданное на третий день после начала 
войны по решению Центрального Комитета партии и правительства 
новое агентство выполняло задачу освещать в печати и по радио 
международные события, военные действия на фронтах и жизнь 
страны.

В составе литературной группы Информбюро были самые пе
редовые писатели и поэты нашей страны. Среди них был и Констан
тин Михайлович Симонов. 

Моё исследование, посвященное Симонову, значимо и в ны
нешнее время. 

В своей короткой работе я не смогу рассказать обо всём, что на
писал Симонов: рассказах, очерках, стихах и поэмах, романах и пье
сах, его произведения так популярны, что необходимости в этом нет. 

Они создавались в непосредственной близости к событиям, по горячим следам. 
Личное мужество, не раз проявленное во время фронтовых командировок, сыграло свою роль в 

становлении Константина Михайловича как, летописца и фронтового репортера. 
Мне очень хотелось бы познакомить Вас с моим земляком, героем Великой Отечественной войны 

— Кутеповым Семёном Фёдоровичем, который стал прототипом комбрига Серпилина в романе «Живые 
и Мёртвые». 

Этим летом, мне, ученику школы № 70 городагероя Тулы, посчастливилось посетить городпобра
тим Могилёв. Совместно с Советом ветеранов, кадетами, музейными представителями мы совершили 
военнопатриотическую экспедицию по местам боёв наших земляков. 

Я побывал на месте сражения полковника Кутепова и Константина Симонова, на Буйничском 
поле под Могилёвом. По роману «Живые и мертвые» снят художественный фильм. Роль генерала Сер
пилина, блестяще сыграл Анатолий Папанов, в образе фотокорреспондента Синцова чётко прописыва
ется личность самого Симонова. 

По официальным данным, большинство красноармейцев которые сложили в те дни свои головы 
под Могилёвом, были туляки. 

Каким же был мой земляк, чей образ был взят за основу художественного героя – Серпилина? 
Кутепов Сергей Фёдорович родился в деревне Большие Калмыки Богородицкого уезда Тульской 

области 19го мая 1896го года. Проходил службу в Российской Императорской армии. Окончил Алек
сандровское военное училище, в Первую Мировую воевал на ЮгоЗападном фронте. В 1917г. Кутепов 
добровольно перешёл на сторону Красной армии, воевал против бандформирований и белополяков. 

Перед войной Семен Федорович проживал в Ефремове Тульской области. В июне 1941 года в го
роде началось формирование добровольческих отрядов народного ополчения. 388й стрелковый полк, 
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стоявший в Ефремове, был сформирован почти полностью из его жителей. Командовал им Семен Фе
дорович Кутепов. Уже на третий день войны полк перебросили под Могилев. Необходимо было создать 
преграду на пути потока гитлеровских полчищ, затормозить движение правого крыла армии «Центр», 
нацеленной на Москву. 

11 июля в бою на Буйничском поле, очевидцем которого стал военный корреспондент Константин 
Симонов, полк Семёна Кутепова за один день подбил 39 танков противника.

В жестоких боях под Могилевом полк, не сделав ни шагу назад, прикрывая отход 172й дивизии 
оказался в окружении. И только 26 июля оставшимся в живых удалось вырваться из кольца.

45летний полковник погиб на Буйничском поле. В Беларуси, в музеях Могилёва есть экспозиции, 
посвящённые Кутепову и его бойцам. Одна из улиц названа именем моего земляка.

Сегодня на месте боёв, где завещал развеять свой прах К. Симонов, установлен мемориальный 
валун. Настолько потряс его героизм полковника Кутепова и его солдат, что и после смерти он пожелал 
как бы слиться с ними воедино на этом, политом их кровью, поле.

В экземпляре «Живые и мертвые», подаренном Константином Симоновым вдове полковника Ку
тепова, стоит дарственная надпись: «Дорогая Зинаида Андреевна! Незабываемая для меня встреча с 
Вашим мужем в дни боев под Могилевом внушила мне мысль – в образе Серпилина вывести такого 

человека, каким на войне был полковник Кутепов». Эти 
трогательные, важные строки побудили меня к иссле
дованию.

Методом создания работы стали поиск и система
тизация данных, опрос ветеранов Великой Отечествен
ной войны, исследование семейных архивов, писем, 
дневников, документов. Со своей исследовательской 
работой, подкреплённой авторским видеороликом, я 
выступал на научнопрактической конференции на XXI 
Международном Слёте школьников городовгероев Ака
демии детской дипломатии «В борьбе против фашизма 
мы были вместе» в Новороссийске, где занял 1 место в 
секции «Поэты и писатели в годы Великой Отечествен
ной войны»

В музейных архивах осталось историческое насле
дие, письма, дневниковые записи, воспоминания, кото
рые станут важным дополнением для продолжения моей 
работы. 
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!

Саранцева Кристина

МБОУ Центр образования №1, г. Донской, мкр. Шахтерский  
Научный руководитель: Саранцева Н. П.  
учитель начальных классов

С каждым годом всё дальше и дальше уходят отголоски Вели
кой Отечественной войны. Мы, современное поколение, очень мало 
знаем о том страшном времени. И мне кажется, я даже представить 
себе не могу, какие трудности испытывали все жители нашей стра
ны. Много людей погибло в той ужасной войне. Это были не только 
солдаты, воевавшие на фронте, но и обычные мирные жители. А те, 
кто остались в живых, ещё очень долго не могли забыть то ужасное 
время.

Фабрики работали без выходных. Шили теплые полушубки, 
точали сапоги, катали валенки. Всё это делали для того, чтобы сол
даты не мёрзли в зимнюю стужу. А самое главное, все – женщины, 
дети, пожилые люди – верили в победу и ежедневно с надеждой 
ждали редкие письма от своих родных, воевавших на фронте. Страшно было получить «похоронку» — 
официальное известие о гибели солдата. А ещё страшнее было узнать о том, что он пропал без вести или 
попал в плен к врагам. Ведь в то суровое время это считалось изменой Родине.

Великая Отечественная Война оставила большой след во многих семьях, в том числе и в моей. Моя 
мама очень часто рассказывает о моем прадеде: «Серебряков Александр Егорович родился 1913 году в 
селе Кашино Кимовского района . С первых дней войны, не раздумывая, добровольцем ушел на фронт. 
Сначала был рядовым, потом его перевели и повысили в звании он: стал сержантом. Служил прадед 
на втором Белорусском фронте в 1923 самоходном Артиллерийском полку. Во время войны 20 декабря 
1942 года был ранен, несколько раз горел в танке. От имени Президиума Верховного совета СССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командование на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленную при этом отвагу и мужество был награжден медалью «За Отвагу».Судя по наградному до
кументу №74 от 06.04.1985г. был награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

По его рассказам, он прошёл всю войну, до самого Берлина. Не очень любил делиться своими 
воспоминаниями о том страшном времени, потому что был скромным, но иногда всетаки рассказывал 
моей маме о войне, и в этот момент всегда плакал.»

Мне было очень интересно узнать, что мой прадед, Серебряков Александр Егорович, участник 
Великой Отечественной войны. В 1989 году мой прадед умер. И мне очень жаль, что я с ним была не
знакома. Узнала я всё это от мамы.

Каждую семью затронула Великая Отечественная война. Почти 4 года народ шёл к победе, и она 
наступила 9 мая 1945 года! Это был праздник со слезами на глазах. Подвиг народа нельзя забыть! Я с 
гордостью могу сказать, что являюсь правнучкой участника ВОВ. Именно таким, людям как мой пра
дед, мы должны сказать спасибо за счастливое детство.

«Спасибо деду за Победу!»
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ОБЫКНОВЕННЫЙ СОЛДАТ

Секунова Анастасия Романовна

МБОУ Советская средняя школа №10,  
г. Советск, Щекинский рон 
Научный руководитель: Кузнецова Г. Н., учитель русского языка и литературы

Тема Великой Отечественной войны стала на долгие годы одной из главных тем. Самая жесто
чайшая, чудовищная из всех войн в истории человечества – Великая Отечественная – затянулась на 
пять долгих лет и стала настоящей катастрофой для многих народов и стран, а для России особенно.

Символ народа победителя – обыкновенный человек, рядовой солдат. Именно о таком человеке 
– участнике Великой Отечественной войны я бы хотела рассказать. Историю его жизни мне поведал 
мой дедушка Перегудов Юрий Иванович, он был племянником героя моего сочинения.

Павел Михайлович Лыков родился в городе Воронеж, в 1922 году. Отец Павла был краснодерев
щиком, делал сани, телеги, сбрую. Эта профессия очень ценилась в те времена, поэтому отец Павла 
был освобождён от военной службы. Два его брата в гражданскую войну воевали – один на стороне 
«белых», а второй за «красных». В те смутные времена на семью начались гонения изза родственника 
«беляка». Лыковы вынуждены были продать дом и переехать в село Уткино Задонского района. Се
мья была большой, у Павла было три сестры и брат, Павел был старшим из детей. После окончания 
начальной школы Павел работал в колхозе. В 1940 году он был призван в Красную Армию. Службу 
Павел проходил на Дальнем Востоке.

Война застала Павла под Сталинградом, туда была переброшена их часть. Это было самое «пек
ло». Первую медаль он получил именно там. Рота, в которой cлужил Павел, пыталась отбить у нем
цев деревню. Фашисты стали переходить в наступление, позиции наших солдат обстреливались с 
шестист вольных миномётов. Одна мина взорвалась рядом с Павлом и контузила его. Оглушённый 
взрывом, ничего не соображающий, Павел ринулся в сторону деревни. От боли и страха он кри
чал «Мама!» Рота, глядя на Павла, бросившегося вперёд, устремилась за ним. Они смогли отбить у 
фашистов деревню. Так Павел получил первую медаль «За Отвагу». В дальнейшем он проявил себя 
отчаянным, смелым парнем, благодаря этим качествам после ранения он был переведён в разведку.

В разведке ему приходилось брать «языка». Со своими однополчанами они брали вместо одного 
«языка» двух. Одного они привязывали на нейтральной территории, а второго доставляли в штаб. Для 
подтверждения полученной информации необходим был ещё один «язык». Разведчики отвязывали 
второго «языка» и тут же доставляли его в штаб. Они старались всегда добыть «языка» про запас. На 
войне солдатам помогала смекалка и выдумка. В один из боёв разведчики вступили в рукопашную 
схватку с фашистами. Павел прикрыл собой своего командира и получил ранение в лёгкое. Он снова 
попал в госпиталь. После лечения Павел вернулся на фронт и дошёл до Берлина.

За время боевых действий Павел Михайлович Лыков был награждён двумя Орденами «Солдатс
кой Славы», двумя Орденами «Красной Звезды». В 1944 году Павел Михайлович был представлен к 
званию Герой Советского Союза. Но Политбюро отказало ему в присвоении этого звания, так как у 
него был родственник – белогвардеец. Кроме того, Павел верил в Бога, носил нательный крестик, а в 
те времена это очень осуждалось. Павлу вручили пятый Орден, а звание Героя не дали.

После окончания войны Павел Михайлович остался в Берлине, в комендантском взводе. Из 
армии демобилизовался в 1947 году. Павел чудом остался жив – эшелон, в котором он должен был 
ехать домой, подорвался, но Павел опоздал на этот поезд.

После войны в Подмосковье стали открываться шахты и туда требовались рабочие. Павел пошёл 
работать на Болоховскую шахту №17. Затем переехал в г. Липки и работал на шахте №15. За добро
совестный труд он был награждён Орденом «Трудового Красного Знамени». Это был шестой Орден 
на его груди.
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Я считаю, что благодаря таким неизвестным героям Великой Отечественной войны, как Лыков 
Павел Михайлович, мы сейчас живём спокойно под мирным небом. Это их героизм, самопожертвова
ние, несгибаемое мужество и готовность всё претерпевать ради победы смогли сломить такое зло, как 
фашизм.

Мы не имеем права не знать своей истории, не гордиться предками, их мужеством и стойкостью. 
Подвиг всех известных и неизвестных героев Великой Отечественной войны мы должны помнить 
всегда. 

«Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим. Это нужно не мёртвым. Это надо живым». 
(А. Твардовский)
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ВОЙНА…

Селиванова Ольга

МБОУ ЦО №24, г. Тула 
Научный руководитель: Афанасьева О. В.,  
учитель русского языка и литературы

Сколько слез, боли, горечи, ужаса и смерти вмещает в себя 
это короткое слово. Война – это злая разрушительная сила, которая 
опустошает не только страны, города, села и деревни, но и души 
людей любой национальности и вероисповедания. Сегодня, в мир
ное время, война врывается в мою жизнь сотнями пугающих кад
ров из кинофильмов, яркими иллюстрациями из книг, страницами 
истории, которые страшно перечесть.

Откуда же вторглась в наш мир эта кровожадная гостья? А по
родил ее эгоистичный человек, возжелавший однажды власти над 
другим человеком и его имуществом. И вот на протяжении тыся
челетий, пока одни, удовлетворяя собственные амбиции, воюют за 
чужую территорию, природные и человеческие ресурсы, другие вы
нуждены с оружием в руках защищать свой дом, семью, Родину.

 Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, 
оказалась самой массовой, жестокой и кровопролитной войной двадцатого века. Для моей страны эта 
мировая битва стала Великой Отечественной войной советского народа за свободу и независимость 
Родины. Она отняла у миллионов людей всё самое дорогое: спокойную жизнь, счастье, надежду на бу
дущее. И мы обязаны помнить о том, что в прошлом эти люди героически отдали свои жизни за наше 
счастье в настоящем. 

 9 мая мы приходим к памятным доскам, обелискам, памятникам и монументам, чтобы склонить 
головы в глубокой скорбной тишине и поблагодарить тех, кто, безгранично любя жизнь, самоотвер
женно шел на смерть, чтобы приблизить минуту такой желанной победы. Я всматриваюсь в безликие 
фамилии солдат. Их десятки, сотни, тысячи… И в мирной тишине с губ почти срывается вопрос: кто все 
эти люди, кем они были, какой подвиг совершил каждый из них, приближая день Великой Победы? И 
ощущая тепло пламени вечного огня, мне хочется узнать историю подвига хотя бы одного из героев и 
рассказать о нем своему поколению. 

Сегодня я открываю страницу истории подвига Глазунова Григория Ивановича – начальника ра
диостанции 139ой отдельной гвардейской роты связи 92ой гвардейской стрелковой дивизии 37 армии 
Степного фронта. 

Жизнь Григория Ивановича необратимо изменилась 10 октября 1939 года. В этот осенний день его 
призвали на службу в Красную армию в Сибирский военный округ и зачислили в состав 149ой отдель
ной стрелковой бригады связистом. В должности начальника радиостанции отдельного района связи 
Григорий Иванович участвовал в тяжёлых, кровопролитных боях на Сталинградском фронте. Пытаясь 
обеспечить постоянную связь с командиром батальона на наблюдательном пункте, Григорий Иванович 
рисковал жизнью: во время артиллерийского обстрела он вынужден был самостоятельно откапывать 
радиостанцию, чтобы восстановить работу в эфире. За этот подвиг Григорий Иванович был удостоен 
ордена Красной звезды. 

29 сентября 1943 года в составе 92ой гвардейской дивизии Григорий Иванович участвовал в фор
сировании Днепра. Сразу после высадки на берег батальон подвергся обстрелу со стороны немцев. 
Григорий Глазунов прямо из окопа передавал информацию в штаб своей дивизии. Всю осень немецкие 
войска ожесточённо пытались потеснить русскую армию. Превозмогая боль от полученного в одном 
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из боев ранения, Григорий Иванович под огнём выходил на связь. Во многом благодаря информации, 
переданной им русской артиллерии, фашисты были обращены в бегство. Несмотря на глубокую конту
зию, Григорий Иванович оставался на плацдарме и продолжал работать в эфире. 

По указу Президиума Верховного совета от 20 октября 1943 года Глазунову Григорию Ивановичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 
Григорий Иванович Глазунов был удостоен высокого звания героя, потому что совершил настоящий 
подвиг. А подвиг, как мне кажется, это поступок во имя благородной цели, а также преодоление себя, 
победа над собственным страхом.

Изучая историю подвига Григория Ивановича, я еще раз убедилась, что на войне совершенно 
обычные, ничем не приметные в мирной жизни люди, нередко становились героями, навсегда вписывая 
свое имя в историю страны.

Вечная память солдатам, жившим и боровшимся не ради славы и признания, а ради свободы и 
счастья будущих поколений. Никогда не забудется подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг тру
женика, ковавшего эту победу в тылу.

 Люди не должны забывать ужасы войны, лишения, боль, страдания тех, кто прошёл через её огонь. 
Предать забвению их имена — значит совершить преступление перед всей страной, преступление перед 
самим собой как гражданином. 

 «Никто не забыт, ничто не забыто!» — эти слова мы с болью в сердце торжественно повторяем у 
вечного огня. Сегодня я и мое поколение стараемся свято чтить память погибших известных и неизвест
ных героев нашей страны, а также открывать новые страницы истории подвигов бессмертных героев. 
Наш долг – хранить память об этом подвиге и проявлять уважение к стойкости, мужеству, беззаветной 
любви к своему Отечеству.
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ОНИ ОТСТОЯЛИ МИР ЦЕНОЙ СВОИХ ЖИЗНЕЙ

Семилетова София Романовна

МБОУ ЦО №27, г. Тула 
Научный руководитель: Свиридова Е. Г.,  
учитель истории и обществознания

В каждой семье, наверное, есть свои традиции, обычаи, ма
ленькие тайны, памятные вещи, которые особенно дороги каждому 
члену семьи и передаются из поколения в поколение. Их называют 
семейными реликвиями. Такие семейные реликвии есть и в нашей 
семье. Это медали моего прадедушки Харебина Павла Степановича 
– участника Великой Отечественной войны, скромного труженика, 
уважаемого человека.

Я никогда не видела своего прадеда (отца папиной мамы). Од
нако из рассказов бабушки я знаю, что он родился 24 декабря 1906 
года в станице Троицкой Сунженского района Грозненской области. 
Прадедушка был терским казаком. 

В 1917 году он окончил 4 класса начальной школы. А в 13 лет 
остался сиротой и сразу начал работать, чтобы прокормить младших 
братьев и сестёр. Бабушка рассказала мне, что в России в то время 
происходили очень сложные политические события: шла гражданс
кая война, в которой участвовало практически всё население стра
ны, властями проводились раскулачивание, продразвёрстка, коллек
тивизация, а в южных районах (на Дону, Кубани, Тереке) кроме 
этого ещё и расказачество. Семья прадеда была раскулачена. Кругом 
шла война, революционные события, гибли люди… Стоял вопрос: лю
быми путями выжить!

 В 1927 году прадедушка женился на казачке, и позже у него ро
дились две дочери. В семейном архиве нет фотографий того време
ни, так как после раскулачивания прадед был сослан в Коми АССР, 
где до 1933 года валил лес. Прадед с детства привык хорошо рабо
тать, поэтому и в ссылке работал, перевыполняя план.

В 1933 году он вернулся к семье в Беслан, и стал работать 
электри ком на Бесланском маисовом комбинате имени А.Микояна.

В 1941 году началась Великая Отечественная война, и мой пра
дедушка был призван на фронт в звании рядового.  

В военном билете об участии Харебина Павла Степановича в 
Великой Отечественной войне сказано:

с июня 1941г. по октябрь 1941г. находился на Западном фронте, 
с августа 1942г. по сентябрь 1942г. на Сталинградском фронте, 
с января 1943г. по август 1943г. на ЮгоЗападном фронте, 
с августа 1944г. по декабрь 1944г. на первом Прибалтийском фронте,
с декабря 1944г. по июнь 1945г. на втором Белорусском фронте,
с августа 1945г. по сентябрь 1945г. на первом Дальневосточном фронте.
Я не знаю всех подробностей, не могу рассказать обо всех боевых подвигах своего прадеда, но те 

медали и ордена, которыми он был награждён, говорят сами за себя о многом: о его героизме, патрио
тизме, мужестве. 
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Из рассказов бабушки и других родственников я знаю, что в 1942 году мой прадедушка в составе 
10го автотранспортного полка был направлен на защиту Сталинграда. Немецкое командование стреми
лось любой ценой овладеть городом и, не считаясь с большими потерями, бросало в атаку всё свежие и 
свежие силы. В сущности, дни и ночи сталинградцев мало чем отличались один от другого. Постоянное 
напряжение, горечь и боль потерь, непрекращающиеся бомбёжки и артобстрелы, которые просто изма
тывали нервы и могли лишить разума кого угодно. Кого угодно, но только не защитников Сталинграда. 
Недаром для них были священными слова: «За Волгой для нас земли нет! Ни шагу назад!»

Вспоминая Сталинград, мой прадед часто повторял строки из песни:

Вперёд, гвардейцы, 
Назад ни шагу. 

За нами город и река. 
Пусть нашу доблесть и отвагу 

Народ запомнит на века.

За оборону Сталинграда мой прадедушка Харебин Павел Сте
панович получил медаль («За оборону Сталинграда» 25 сентября 
1947 года).

Моя бабушка хранит у себя книгу Л.Б.Богуславского «Наши 
земляки в битве за Сталинград» (Издательство «ИР», Орджоникидзе, 
1983г.). В этой книге под №651 вписано имя моего прадеда.

Свою первую медаль прадед получил за оборону Москвы ме
даль «За оборону Москвы» (18 июля 1944 года).

Потом были медаль «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 19411945 гг.» (5 апреля 1946 года), «За победу над 
Японией» (31 октября 1946 года) и другие.

Оказывается, после окончания Великой Отечественной войны 
прадедушка попал на Дальневосточный фронт, где продолжал вое
вать с японскими милитаристами вплоть до сентября 1945 года. Таким образом, в то время, когда для 
многих война была окончена 9 мая 1945 года, а воевавшие отцы и сыновья стали возвращаться в родные 
дома, наш прадед всё ещё воевал.

И те, что остались в живых ветераны,  
Вовек не забудут друзей боевых,  

Жестокие битвы, тяжёлые раны… 
Воспеть их не смогут ни песня, ни стих.

Осенью 1945 года Харебин Павел Степанович вер
нулся с фронта в родной Беслан. За годы войны жена 
его скончалась от тяжёлой болезни, а двух дочерей взяла 
на воспитание свояченица (родная младшая сестра его 
жены). У этой женщины в годы войны погиб муж, и 
она одна растила сына и двух племянниц, которые ста
ли называть её «мамой». Так они стали семьёй. А в 1947 
году у них родилась дочь – моя бабушка Харебина Дина 
Павловна.

После войны прадед вернулся к мирному труду, 
на родной Бесланский маисовый комбинат (республи
ка Северная Осетия), где ещё в течение 40 лет работал 
прос тым электриком.
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Фотография прадедушки многие годы подряд помещалась на «Доске почёта» БМК. О нём неодно
кратно писали в районных и республиканских средствах массовой информации.

За многолетний добросовестный труд Харебин Павел Степанович был награждён медалью «Ве
теран труда» (28 ноября 1979 года), памятными знаками «Ударник коммунистического труда» (1959г.), 
«Победитель соцсоревнования» (9 января 1976 года), многочисленными грамотами.

Мы часто вспоминаем прадеда – скромного, немногословного, но очень доброго, справедливого 
и хозяйственного.

У нас есть традиция: 23 февраля в День защитников Отечества и 9 Мая мы обязательно достаём и 
разглядываем прадедушкины медали и ордена.

 Мы бережём их как зеницу ока, ведь это наши семейные реликвии, наша история. Мы вспоми
наем человеческий подвиг прадеда: как он воевал с врагом под Москвой и на Волге, в Европе и на 
Дальнем Востоке, как много работал, как построил дом в Беслане, посадил дивный фруктовый сад, 
вырастил и дал хорошее образование трём дочерям и сыну. Сейчас у прадедушки было бы 7 внуков, 11 
правнуков и 5 праправнуков, живущих в Москве, СанктПетербурге, Туле, Волновахе, Красноярске. И 
когданибудь обо всём этом мы расскажем своим детям и внукам.

Мой прадед Павел Степанович Харебин прожил 85 лет.
Интересен тот факт, что прадед, родом с Кавказа, в годы войны защищал Ясную Поляну под Ту

лой, где прожил последние годы своей жизни. Умер прадедушка 10 января 1992 года. Похоронен он в 
посёлке Горелки рядом с прабабушкой.

9 Мая в нашей семье священный праздник, праздник «со слезами на глазах». В этот день мы всегда 
возлагаем цветы к братским могилам, ходим на могилу к нашему прадедушке, чтобы отдать дань памяти 
и уважения тем, кому мы обязаны сытым, счастливым и мирным детством.

Трижды мы были на Мамаевом Кургане в Волгограде. Это место боевой славы свято для каждого 
русского человека, особенно когда видишь имена тех, для кого Сталинградская битва стала последней. 
Они отстояли мир ценой своих жизней! Вечная им память! Никто не забыт, и ничто не забыто.

Награды моего прадедушки – Харебина Павла Степановича:

1. Медаль «За оборону Москвы» (18 июля 1944 года).
2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
 19411945 гг.» (5 апреля 1946 года).
3. Медаль «За Победу над Японией» (31 октября 1946 года).
4. Медаль «За боевые заслуги» (30 января 1947 года).
5. Медаль «За оборону Сталинграда» (25 сентября 1947 года).
6. Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 19411945гг.» (22 февраля 1966 года).
7. Юбилейная медаль «50 лет Вооруженных сил СССР» 
 (6 февраля 1969 года).
8. Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина» 
 (21 июля 1970 года).
9. Памятный знак «Победитель Социалистического соревнования 1975 года» (9 января 1976 года).
10. Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.» 
 (15 апреля 1976 года).
11. Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (28 января 1978 года).
12. Медаль «Ветеран Труда» (6 декабря 1979 года).
13. Орден Отечественной войны II степени (11 марта 1985 года).
14. Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.» 
 (20 августа 1985 года).
15. Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных сил СССР» (6 мая 1988 года).
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ПАМЯТИ МОИХ ПРЕДКОВ ПОСВЯщАЕТСЯ…

Серёгин Дмитрий

МКОУ Киреевский центр образования №4,  
г. Киреевск 
Научный руководитель: Хмелевская О. М.,  
учитель географии, заместитель директора по ВР

Даже в самых отдаленных уголках Киреевского 
района Тульской области жива память о земляках, ка
нувших в пучине трагических событий самой кровопро
литной войны в истории человечества.

Прошло много лет, как закончилась страшная во
йна, но о ней надо помнить всем поколениям, нельзя 
забывать подвиг своих дедов и прадедов. 

История моей семьи неразрывно связана с исто
рией страны и не осталась в стороне от тех трагических 
событий. 

В первые дни войны ушел на войну и мой пра
прадед Чепелев Николай Яковлевич — дедушка моей 
бабушки Галины Анатольевны. Письма с фронта при
ходили редко. Но как были рады в доме прапрабабушки 
этим белым треугольничкам, в которых слышался голос 
солдата, голос дорогого человека, который никогда не 
жаловался на фронтовые трудности, а больше беспоко
ился о своих близких. А вскоре письма и вовсе пере
стали приходить. Долгие годы родные не знали ничего 
о его судьбе. 

Со слезами на глазах вспоминает минуты проща
ния с отцом Александра Николаевна: «Я была еще совсем маленькой, но помню, как отец нес меня на 
руках, уходя на фронт. Рядом, тихо плача, шла моя мама. Отец донес меня до моста, ведущего на выезд 
из деревни, аккуратно передал меня на руки матери». С фронта приходили его короткие письма. А в 
конце он всегда писал : «Нюра, береги детей!». 

Уже много лет спустя, сын Николая Яковлевича, работая в райвоенкомате Киреевска, так и не 
смог узнать о судьбе своего отца. От него нам и передалось огромное желание во что бы то ни стало 
найти могилу деда. В наш современный век компьютерных технологий это сделать гораздо проще. И 
вот что мы узнали, обратившись в Базу данных «Мемориал». 

Чепелев Николай Яковлевич в первые дни своего пребывания на фронте в боях за Вильно был 
ранен. Затем находился на излечении в госпитале в г.Дзержинске. Дома мы с трепетом рассматриваем 
пожелтевшую от времени фотографию моего прадеда в окружении врача и медсестер, таких же раненых 
бойцов, как и он. Находясь в госпитале, он все время рвался на фронт. Врачи отмахивались: «Еще успе
ешь, навоюешься». И вот долгожданная выписка.

Снова в бой, пулеметчиком, на передовую, в составе запасной стрелковой бригады. Плен. Два 
долгих года в плену. Освобождение из которого, повлекло долгие допросы, фильтрационный пункт в 
Белоруссии. Затем снова отправлен на фронт. Воевал в 69 стрелковой дивизии. Был ранен в тяжелом 
бою за г.СоколувПодляски Польши. Из донесения о безвозвратных потерях, мы узнали, что 27 августа 
1944 года дед получил сквозное осколочное ранение левого голеностопного сустава с раздроблением 
кости. Ранение в госпитале посчитали не требующим мгновенного вмешательства хирургов. Ведь рядом 
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с ним лежали раненые, которым помощь требовалась гораздо быстрее. Когда очередь дошла до него, он 
уже умер от потери крови. Ранение было не столь серьезным, но, видно, судьба. Захоронен в Польше, в 
г.Сельдце, на кладбище, где покоятся 5555 советских воинов. До последнего дня своей жизни, его жена 
Чепелева Анна Васильевна свято верила, что муж вернется. Одна подняла на ноги двоих детей, работала 
в колхозе, испытала все тяготы вдовьей жизни. 

Анатолий и Александра (дети Николая Яковлевича) смогли, наконец, узнать судьбу своего отца. 
Анатолий, всю жизнь безуспешно искавший следы своего отца очень обрадовался: «Теперь можно и 
помереть со спокойной душой». И, действительно, вскоре умер.

Александра живет в деревне, в доме отца. Человек очень сдержанный, скупая на эмоции, она с 
трепетом пересматривает выцветшую от времени фотографию своего папы, находящегося на тот момент 
в госпитале на излечении. 

Я часто слушаю рассказы родных о войне, рассматриваю фотографии в семейном альбоме и гор
жусь, что близкие мне люди защищали Родину и приближали мир. Что же это за поколение было, какая 
сила духа, сколько героизма! Я счастлив от того, что вырос в семье, которой есть чем гордиться, и на
деюсь стать достойным преемником своих предков. 
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ПАМЯТЬ – ОНА БЕССМЕРТНА…

Силаев Андрей 

МАОУ СОШ №61, г. Узловая 
Научный руководитель: Амелина И. А., зав. библиотекой

Фильмы о войне, старые военные фотографии, письма солдат, очерки военных лет – всё это по
гружает нас в тот особый мир военного лихолетья. И потрясает...

Память… У одного человека она быстротечна, а у целого народа она бессмертна.
Мы помним маршалов, переломные сражения, подвиги отдельных героев. А сколько их простых 

советских людей сражалось за независимость своей страны в годы Великой Отечественной войны.  
И они не считали себя героями, они просто защищали свою Родину от ненавистных врагов.

В каждой семье есть свой герой. Это правильно, что о них должны знать все! 
О Великой Отечественной войне я знаю от моего дедушки. Вот уже десять лет его нет с нами, де

сять лет мы празднуем 9 Мая без него.
Мой дед, Силаев Николай Викторович, в 1940 году был призван рядовым в ряды Советской армии. 

Службу он проходил в городе Винница, там и застала его война. Он не имел высоких наград, но долг 
свой выполнил с честью. Трудно было, но он шел вперед, навстречу к победе. Все что он сделал для 
Родины, для нашего будущего, нельзя ничем оценить, только светлой памятью.

После войны, вернувшись домой, начал бороться с разрухой. Надо было строить новую жизнь. 
Воспитывать детей. Было трудно, не до отдыха. Так и прошла его жизнь. Как на войне, так и в мирной 
жизни, он был рядовым, неизвестным героем. Но только благодаря таким неизвестным героям, наша 
страна выстояла в войне, победила голод и разруху. И мы, внуки и правнуки, должны быть благодарны 
им своей счастливой жизнью.

9 Мая вся наша семья, а она очень большая, идем на могилу к деду. На нас смотрят его добрые 
глаза, и кажется, что он разговаривает с каждым из нас. Папа с братьями опускают глаза, мама и мои 
тети тихо плачут. И каждому из нас хочется сказать: «Спасибо тебе за все».

Я очень горжусь своим дедушкой. Мне хочется прижаться к его груди, как в детстве. Он погладит 
меня по голове своей шершавой рукой, и на душе у меня станет спокойно.
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Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ!

Симанов Михаил

МБОУ Средняя школа №20, г. Щекино  
Научный руководитель: Симанова И. Н., учитель географии

Много лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной 
войне, но до сих пор мы открываем неизвестные страницы её исто
рии. 

Совсем недавно я увидел у своей бабушки, Дятловой Нины 
Ивановны, панно с медалями и узнал о том, что в этой страшной 
войне участвовал и мой прадед, Городничев Иван Максимович.

Прадедушка родился 4 сентября 1922 года в селе Карамышево 
Щёкинского района. После окончания школы он работал шахтёром. 
17 октября 1941 года вместе со многими такими же, как и он, рабо
чими был призван в ряды Советской Армии. 

Прадедушка никогда не любил рассказывать о войне, хотя про
шел её всю и получил много ранений. Иван Максимович участво
вал в боях и походах ЮгоЗападного фронта, Брянского, второго 
Белорусского; воевал в Праге, Чехословакии, Германии. Был стар
шим сержантом, командиром отделения полковой разведки полка 
№1324, затем в дивизионной разведке дивизии №413.

Бабушка рассказывала, что после войны прадедушка служил в 
«Центре группы войск» в Германии, где был контужен. Демобилизовался в ноябре 1946 года.

За участие в Великой Отечественной войне прадедушка Ваня был награжден медалями и орде
нами: медалью «За оборону Москвы», медалью «За отвагу» от 16.09.1943, орденом Славы 3 степени от 
26.10.1944, медалью «За отвагу» от 08.05.1945, медалью «За победу над Германией».

Кроме того, прадедушке были вручены две благодарности от Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина.

После войны прадед продолжил свою шахтерскую деятельность. Умер Иван Максимович 1 мая 
1978 года. 

Со дня окончания Великой Отечественной войны прошёл почти 71 год, но память о тех страшных 
событиях живет в каждой семье, в каждом бьющемся сердце наших бабушек, дедушек, отцов и матерей. 
Я горд тем, что у меня был такой прадед, который вместе с советскими солдатами прошёл всю войну и 
Победил, подарив нам чистое, мирное небо над головой!
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САФРОНОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ.  

НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Смирнова Софья

МОУ Величневская ООШ, пос. Сестрики, Белевский рон 
Научный руководитель: Сафронова Т. И., учитель

На Братских могилах не ставят кресты. 
И жёны на них не рыдают. 

К ним кто-то приносит букеты цветов 
И вечный огонь зажигает.

В. В. Высоцкий

Братские могилы. Как много их на нашей Белёвской земле. В 
них похоронены те, кто отдал жизнь, приближая Победу. Это люди 
разных национальностей, уроженцы разных областей нашей необъ
ятной Родины. А гдето далеко от родной земли спят в таких же 
Братских могилах уроженцы нашей Белёвской земли. И не столь 
важно кто они: офицеры или рядовые красноармейцы. Все они ге
рои, потому что ценой своей жизни смогли приблизить Победу.

Есть в нашем городе Белёве необычная аллея. Это аллея героев 
Великой Отечественной Войны. Двенадцать героев смотрят с фотог
рафий на нас. Всматриваюсь в их лица и думаю: «Да, они герои. А 
разве не герои те, кто погиб незвестным?». Вот, например, Сафро
нов Василий Семёнович, герой нашей исследовательской работы. 
Разве он не герой? Посудите сами.

Сафронов Василий Семёнович был призван в действующую 
армию в первые дни войны. Вскоре он был комиссован по ранению 
в ногу и вернулся домой. Семья была многодетная. Жили бедно. 
Кормилец в доме так нужен был. Но как можно было отсиживаться, 
когда враг нагло рвался к сердцу нашей Родины – Москве? 3 мар
та 1942 года Василий Семёнович идёт в Арсеньевский военкомат и 
просит отправить его на фронт. Просьбу удовлетворили, и вскоре 
Василий Семёнович попадает в самое пекло — на Орловско – Курс
кую дугу. В коротких письмах он сообщал, что всё у него хорошо, 
что скоро прогонят они проклятых фашистов, и он вернётся домой. 
Но закончилась война. Те, кто остался в живых вернулись. На по
гибших пришли похоронки. Семье же Сафроновых в военкомате со
общили, что отец пропал без вести. Они продолжали ждать, не по
лучая никакой помощи от государства за погибшего отца. В деревне 
смотрели на них косо, частенько дразнили, говоря, что отец их жив и живёт гденибудь за границей. 

Шли годы. Дети подрастали. Жизнь потихоньку налаживалась. Семья смирилась с тем, что отец 
пропал без вести. Но однажды, в июне 1995 года раздался звонок от Сафроновой Евдокии Васильевны, 
дочери погибшего героя. Взволнованный голос сообщил, что в Арсеньевской районной газете напеча
тана заметка, в которой сообщается, что гвардии красноармеец Сафронов Василий Семёнович погиб 
26.09.1943 года и похоронен в хуторе Григорково. Появилась надежда найти могилу и узнать о последних 
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днях боевого пути и гибели солдата. Справка из Смоленского военкомата подтвердила, что Сафронов 
Василий Семёнович мог быть захоронен в деревне Григорково. В данной деревне было Братское захо
ронение, которое позже перенесли в деревню Досугово. К сожалению, имя Сафронова Василия Семёно
вича в списках не значилось. В братской могиле №2 в деревне Досугово захоронены останки восемьсот 
одного советского воинаосвободителя. Имена ста двадцати четырёх захороненных известны, шестьсот 
семьдесят семь остаются неизвестны. И вновь поиски, переписки. В результате было выяснено, что в 
том бою вместе с Сафроновым погибло и захоронено в деревне Григорково ещё восемь человек, но в 
списки погибших внесено только два имени. Таким образом, в марте 2015 года из скорбного списка 
без вести пропавших было вычеркнуто сразу шесть имён. Шесть героев, отдавших жизнь за Победу, 
обрели свой вечный покой и вечную славу. Их имена увековечены в списках Братского захоронения 
№2 в деревне Досугово Смоленской области. Теперь родные могут, прочитав материал о боях в этих 
местах, представить последние часы жизни героя. Да, я не оговорилась, я искренне считаю, что гвардии 
рядовой Сафронов Василий Семёнович герой. А сколько их, таких же безвестных героев лежат в нашей 
многострадальной земле? «Война не закончена, пока не захоронен последний солдат», — утверждал 
Суворов. Увы, в списках, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, остаются ещё 
тысячи наших соотечественников, тысячи героев. В марте 2015 года из этого листа было вычеркнуто ещё 
шесть имён и среди них имя красноармейца Сафронова Василия Семёновича. Имя солдата, погибшего 
безвестным, нашло своё почётное место в ряду героев той далёкой войны. 
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ОНА БЫЛА СНАЙПЕРОМ

Смыков Михаил

МБОУ Центр образования N10 им. А. В. Чернова, 
г. Тула 
Научный руководитель: Герсенок Г. А.,  
учитель русского языка и литературы

В 1941 году на нашу Родину напала фашистская 
Германии. Началась Великая Отечественная война. Она 
затронула и мою семью. Отличилась моя прабабушка 
Валентина.

Она была снайпером. Наверно только она обладала 
такой смелостью и мужеством. Она не могла смотреть 
как немцы беспощадно убивают всех, но родители стро
го запрещали ей идти на фронт. Она буквально сбежала 
из дома. Вскоре начались ее будни на фронте уморитель
ные и трудные. Она сражалась наравне с мужчинами. 
Это очень нелегко, держа тяжелую винтовку и целясь в 
противника, передвигаться по окопам. Валя старалась не 
думать о цене своей жизни, она лицом к лицу сражалась 
с врагом. Иногда приходилось применять хитрость. Для 
этого требовалось смекалка и решительность. Вечерами после уморительной работы она переживала о 
родителях, которые не знали где она. Ее тянуло назад, домой, лишь судьба Родины останавливала ее.

А однажды, когда все собирались ложится спать, прозвучала боевая тревога. Положение было ос
ложнено тем, что немцы окружили казарму со всех сторон. Фашисты беспощадно убивали всех солдат, 
выбегавших из казармы. Другая часть немецкого отряда штурмовала здание. Все это с бешеной скорость 
мелькало перед глазами Вали. Что же делать? Если она, как все, выбежит на улицу, то ее схватят немцы. 
Вдруг ей в глаза бросился раненый боец. Он почти прошел эту преграду сквозь немцев. Может от него 
зависит судьба всей военной операции? Валя воспрянула духом. Сквозь немецкие пули она оттащила 
солдата от немецкой бомбежки. Дальше как можно скорее надо было оказать ему медицинскую помощь. 
Но ее ранило в руку. Она себя перебинтовала. Нельзя было медлить, вотвот оборвется жизнь товари
ща. Но Валя успела перебинтовать и его. К нему начинали возвращаться силы. Вале тоже стало лучше. 
Казалось, можно продолжать боевое задание. Но все оказалась не так просто — довольные немцы уже 
почти разбомбили стратегически важную точку. Но что это! Ктото, поднимаясь и падая, рьяно бежит 
сквозь преграду. Это Валя и солдат. Перед ними все помутилось. Но они все еще бегут за помощью. 
Кажется все, Валя сдалась. Нет, она жива. Очнувшись, вдалеке она увидела руины казармы. Снайпер 
успел добежать за помощью, и немцев уничтожили. Немцы завидовали ее удали, ведь она нередко раз
рушала из коварные планы. Поэтому, они выслеживали ее. Шли дни,недели,месяцы. А тем временем 
фашисты готовили суровый план против нее. Она держала со всеми связь, но вдруг она пропала. Враги 
беспощадно расправились с ней. Прошло несколько лет. И вот в мае 45 года закончилась война. Родина 
понесла огромные людские потери. Родители все узнали о ней. Они искали могилу дочери, которую 
похоронили ее боевые товарищи. Могилу они нашли в Твери, в том месте где самое чистое небо, самые 
ласковые трели птиц.
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ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ!

Тарасова Ольга

МБОУ Центр образования №1, г. Донской, мкр. Шахтерский  
Научный руководитель: Саранцева Н. П.,  
учитель начальных классов

Война далёких 19411945 годов прошла через судьбы всех на
родов нашей страны. 1418 дней и ночей легли тяжелым грузом на 
каждого, от ребенка до престарелого человека. Каждый, кому было 
под силу, стремился помочь приблизить долгожданную победу. 
Мужчины ушли на фронт, женщины заменили их на фабриках и за
водах. Дети помогали в колхозах. Все были за одно, в великой борь
бе против фашизма. Благодаря их подвигам каждый год 9 мая мы, 
современное поколение, наблюдаем праздничные салюты, парады и 
живём под голубым небом. С самого раннего детства, каждый год 
моя семья отмечает 9 мая. Я же, будучи ещё ребенком, не понимала, 
что это за праздник, кто такие ветераны. И вот в день семидесятой 
годовщины моя мама рассказала мне о моем прадедушке – участни
ке Великой Отечественной войне.

Мама сказала: «Война не щадила никого. Мужчины ушедшие 
на фронт не всегда возвращались домой. Но моей бабушке повезло, 
её муж Гуськов Владимир Петрович вернулся. Это твой прадедушка, ты к сожалению не знала его. Он 
не любил рассказывать о подвигах, но 9 мая всегда почемуто плакал. Это теперь я понимаю почему. В 
этот день перед его взором вставали воспоминания о тяжёлых боях, о погибших друзьях. А когда дедуш
ки Вовы не стало, бабушка показала мне документы, из которых я узнала.

Гуськов Владимир Петрович 18.02.1924 года рождения. Призван на фронт Панфиловским РВК 
Фрунзенской области 10 августа 1942 года. С августа по сентябрь 1943 – служил в 235том стрелковом 
полку. С сентября по декабрь 1943 – командиром стрелкового отделения. Декабря 1943 – по апрель 
1944 в связи с ранением эвакуирован в госпиталь № 2021. С апреля по июль 1944 – командир пуле
метного отделения 141 пулемётного стрелкового полка. В июле – августе 1944 в результате повторного 
ранения опять попал в госпиталь №3223. С августа по октябрь 1944 – командир пулеметного отделения 
стрелкового полка 1192. С октября 1944 по март 1945 опять находился в госпитале, с марта по 5 ноября 
1945 года был командиром стрелкового отделения и демобилизован домой в звании – гвардии старший 
сержант. За время службы мой дед был награжден орденом Красной звезды и медалью «ЗА ОТВАГУ».

Тут мама замолчала, а потом достала и показала мне документы. На них было много написано, 
но больше всего меня поразило изложение личного боевого подвига или заслуг: «В бою за населённый 
пункт Гермау (Восточная Пруссия) 18 апреля 1945 года товарищ Гуськов первым поднялся в атаку, ув
лекая за собой бойцов своего отделения и ворвавшись в траншею врага в числе первых, огнём своего 
автомата уничтожил 6 немецких солдат и троих взял в плен. 

За мужество и отвагу проявленные в бою товарищ Гуськов достоин правительственной награды – 
орденом Красной звезды.»

Теперь 9 мая для меня не просто праздник. Это праздник со слезами на глазах.
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900 ДНЕЙ БОЛИ И ВЕРЫ

Теницкая Анастасия

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №13,  
г. Донской, мкр. СевероЗадонск 
Научный руководитель: Флерко А. Н.,  
учитель русского языка и литературы

Всё дальше и дальше от нас события Великой Отечественной 
войны. Становится всё меньше ветеранов, тех, кто мог рассказать 
о войне. Четыре военных года за общее дело боролись все: от мала 
до велика, они отдавали себя без остатка, свой опыт и труд во имя 
грядущей победы, которая досталась нам очень дорогой ценой. 

В моей семье свято чтут память о прадедушке – Теницком 
Александре Никитовиче. Он прошёл войну с первого дня, был не
однократно ранен, но выжил, выстоял.

Мне было девять лет, когда его не стало. Он не любил расска
зывать о военных годах. Единственное, что я чётко помню из его 
воспоминаний, это рассказ о прорыве блокады Ленинграда, в ко
тором он участвовал. Особый ужас вызывали у него воспоминания 
о детях и женщинах, переживших 900 дней невыносимых мучений. 
Своё эссе я написала в стихотворной форме о блокаде Ленинграда 
по воспоминаниям прадедушки. Чтобы помнили…

900 дней боли и веры,  
Мужества, стойкости и победы. 
Холода, голода и смертей, 
Но не сломило ничто людей!

Дикий холод сковывал тело, 
А душа, она только верить хотела, 
В то, что страх и боль навсегда уйдут 
И уже в Ленинград никогда не придут.

Ноги и руки немели в безволье. 
Как это жутко – дети уходят. 
Прозрачны, слабы, словно игрушки… 
Для жизни лишь надо хлеба краюшку.

А взять её негде, г. в кольце, 
А у детей лишь мольба на лице… 
Хочется есть и сил больше нет. 
Что скажет мать детишкам в ответ?

Свой хлеб отдает, надеется, ждёт, 
Терпения нет, безмолвен ответ. 
Мать только верит – спасенье придёт 
И сына от смерти воин спасёт…

Я память блокадную сквозь года пронесу. 
И детям своим обо всём расскажу. 
Как выстоял г. наш Ленинград. 
Каждый житель страны его спасенью 
был рад!

Помните, люди! Не забывайте! 
Славу предков приумножайте!

Тиняков Николай Иванович



181

Неизвестные герои Великой Отечественной

ПРИМЕР МУЖЕСТВА

Толстов Александр

МАОУ СОШ №61, г. Узловая 
Научный руководитель: Толстова О. Ю., учитель информатики

Николай Иванович Тиняков родился 2 декабря 1924 года в Ор
ловской области в семье шахтера. Он был старшим сыном, кроме 
него еще три брата и одна сестра. Его родная сестра – моя бабушка 
Валентина Ивановна Толстова (Тинякова). Мы с ней очень часто 
вспоминаем её знаменитого брата Николая Ивановича.

После 8 класса он поступил в горнопромышленное училище 
в городе Сталиногорске (ныне г. Новомосковск) решил поддержать 
по его словам новую тиняковскую теперь уже шахтерскую тради
цию, начатую отцом. Училище окончил успешно, пришел на шахту 
электрослесарем. Конечно, гордился своей профессией.

И вдруг война. В августе 1942 года, не смотря на то, что шах
теров не брали на фронт, ушел на фронт добровольцем. Попал в 
учебный полк, после окончания получил звание младшего сержанта 
и был направлен в Уральский добровольческий танковый корпус.

Длинны были фронтовые дороги. В составе I Украинского 
фронта Николай Иванович прошел их до самого Берлина.

Казалось, вот она, долгожданная победа. Впереди счастливое возвращение на родину. 16 апреля 
1945 года был сначала легко ранен в ногу, но никому не сказал про это. В перерыве между боями замыл 
кровь на гимнастерке – и вперед на Берлин! Через десять дней получил второе, тяжелое ранение в ногу. 
После войны полностью ампутировали ногу. Дало о себе знать и легкое ранение. Началось заражение 
крови. Сделали две операции на руке и удалили левую лопатку.

После многомесячного лечения в госпитале в феврале 1946 года приехал Николай Иванович в 
Сталиногорск. Отец раньше сына ушел на фронт, раньше его возвратился и домой. Радостна и печальна 
была встреча.

Из Большой Куликовки приехал дед Михаил – посмотреть, что осталось от израненного внука. 
Поговорил о том, о сём, оглядел молодого ветерана со всех сторон, а потом подошел ближе, заглянул в 
глаза и посоветовал: «Идика ты, внук, в сельское хозяйство, не изменяй нашей старой и доброй тради
ции. И твоему израненному телу в деревне будет легче и просторнее».

Так по совету старого хлебороба стал Николай Иванович Тиняков зоотехником. Лопасненский 
ветеринарно – зоологический техникум окончил с отличием. Работал сначала в Тульской области, а с 
июня 1957 года и до последних дней в совхозе «Волковский».

Совхоз стал родным домом для Николая Ивановича. Здесь во всю ширь раскрылись его творческие 
способности как зоотехникаселекционера. За пятнадцать лет втрое увеличилось поголовье крупного 
рогатого скота, в пять раз возросло количество свиней.

Но главное – не в количественном росте, а в качественном. Раньше весь скот был беспородный, ма
лопродуктивный. Начал Николай Иванович с того, что поехал к товарищамтулякам, где работал раньше, 
с просьбой продать лучших свиноматок. Закупили тридцать свиней в совхозе «Спасский» Колпнянского 
района. Скомплектовали стадо из ста с лишним голов. В 1958 году получили первый опорос. Стал вопрос 
о помещениях. По объявлению в «Орловской правде» поехал Николай Иванович в Калужскую область. 
Там купили деревянный свинарник. Перевезли его в свое хозяйство, собрали здание вновь.

А потом началась для Николая Ивановича кропотливая селекционная работа. Была разработана 
целая система развития свиноводства с учетом климатических условий, кормовой базы, животноводче
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ских помещений и других факторов. Центральной задачей было получить как можно больше поросят от 
каждой свиноматки и сохранить их. На свиноферме Николай Иванович внедрил электрообогрев поро
сят. Новшеством заинтересовался научноисследовательский институт сельскохозяйственных зданий и 
сооружений, прислав в совхоз научного сотрудника. Началась совместная работа по совершенствова
нию электрообогрева на фермах. Практический эффект был замечательный. Простудные заболевания 
поросят прекратились. Н.И. Тинякова пригласили на заседание ученого совета министерства сельского 
хозяйства СССР. После его доклада начались оживленные выступления ученых. Абсолютное большин
ство членов совета было «за». Метод электрообогрева был одобрен. Вскоре инструкция, в составлении 
которой активное участие принимал и Николай Иванович, была издана и разослана в разные зоны 
страны. А зоотехник Тиняков Н.И. стал искать новые методы и пути. На ферме зимой выращивали 
гидропонную зелень. Теперь ее заменил концентрат витамина – аквитал. Только что народившемуся 
поросенку еще до первого приема материнского молока давали аквитал, а на 34 день санитар внутри
мышечно вводит железистый состав. 

– Вот в этотто момент, – говорил Николай Иванович, — очень 
и очень нужен электрообогрев. Тепло и облучение инфракрасными 
лучами повышает обмен веществ в организме поросят, они быстро 
растут и крепнут. Прекрасным тонизирующим средством так же был 
сладкий чай. 

Таких зоотехнических тонкостей в свиноводстве много. И нуж
но, чтобы животноводы поверили в науку и следовали ей в работе. 
Николаю Ивановичу очень повезло в людях, горячо поддержавших 
его. Они вместе настойчиво решали общую задачу, благодаря подбо
ру и отбору лучших животных свиноводство в совхозе стало полно
стью чистопородным.

Работа зоотехникаселекционера не ограничивалась сви но
водст вом. Фермы крупного рогатого скота тоже требовали его вни
мания. И в этой отрасли животноводства были достигнуты хорошие 
результаты.

Николай Иванович был членом общества «Знание», системати
чески выступал перед животноводами с беседами и лекциями.

Н. И. Тиняков был заместителем секретаря парткома совхоза, 
был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Этот Орден 
занял достойное место рядом с боевыми орденами и медалями.

Его родная сестра Валентина Ивановна Толстова (Тинякова) говорила, что другой бы на его месте, 
если б так жестоко был помечен войной, жаловался бы на здоровье, просил помощи или заботы. А мой 
брат ни слова о себе, был увлечен делом и трудился так, что из зоотехников других колхозов и совхозов 
района, пожалуй, и некого было поставить с ним рядом.

Николая Ивановича не стало 11 октября 1993 года. Но память о нем будет вечно храниться в на
ших сердцах. Вся его жизнь – это пример мужества, стойкости, борьбы, героизма и любви к Родине, к 
жизни, к профессии.

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой!» 
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В ПАМЯТЬ О МОЕМ ПРАДЕДУШКЕ

Усов Артем

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №13,  
г. Донской, мкр. СевероЗадонск 
Научный руководитель: Логвинова И. Д.,  
учитель начальных классов

Много времени прошло с тех пор как отгремели последние зал
пы Великой Отечественной Войны. Мужество и героизм, стойкость и 
отвага были проявлены в этой ожесточённой борьбе. Война оставила 
свой след в каждой Российской семье. Ктото не вернулся домой — 
и родные получили похоронку. Ктото вернулся – но раненым или 
инвалидом. И много людей пропало без вести.

Я хочу рассказать о своём родственнике, героически сражав
шемся за свою Родину. Черницов Владимир Константинович, мой 
прадед по маминой линии, родился 23 апреля 1915 года в городе 
Венёве Тульской области в семье рабочих. В 1941 году он 
пошёл на фронт добровольцем и попал полк «Народного 
ополчения» города Тула. 

С октября по декабрь 1941 года в течении 43 дней 
ключевой стратегический пункт обороны города Тула 
находился в полуокружении, подвергался артиллерий
скому и миномётному обстрелам, воздушным налётам и 
танковым атакам. Тем не менее, линия фронта на юж
ных подступах к Москве была стабилизирована. Удержа
ние города Тулы обеспечило устойчивость левого фланга 
Западного фронта, оттянув на себя все силы 4й полевой 
армии Вермахта и сорвав планы обхода Москвы с вос
тока 2й танковой армией. Во время второго генераль
ного наступления немецких войск 18 ноября — 5 дека
бря, нес мотря на некоторые успехи, им также не удалось 
осуществить прорыв к Москве на южном направлении и выполнить поставленные перед ними задачи. 
Таким образом, основная цель операции «Тайфун» в октябре 1941 года достигнута не была: Москва не 
была взята, и сопротивление советских войск не было сломлено. Система обороны на московском на
правлении была своевременно восстановлена силами и средствами из резервов Ставки и с других участ
ков фронта, а также из тыловых районов СССР. После того как 6 декабря 1941 года активность немецких 
войск на тульском направлении затихла, советские войска, получив усиление, предприняли контрудар. 
Началась Тульская наступательная операция, в результате которой угроза обхода Москвы с юга была 
окончательно ликвидирована, а немецкая группировка на тульском направлении разгромлена. 

Война длилась долгие четыре года, и всё это время мой прадед сражался за нашу родину. Несмотря 
на огромные потери, наши соотечественники, в мае 1945 года, смогли одержать победу над фашистскими 
захватчиками. Война объединила наш народ, сделала его сильным! В нашей памяти навсегда останется 
эта война и герои, благодаря жертвам которых мы живём в свободной мирной развивающейся стране. 

Мой прадед Владимир Константинович умер в возрасте 69 лет задолго до моего рождения, но в на
шей семье из поколения в поколение передаётся история о его героическом подвиге! Каждый год, 9 мая 
мы ходим на митинг посвящённый героям Великой Отечественной Войны! Я с гордостью сажаю цветы 
на братской могиле в память о моём прадедушке! 
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ИСТОРИЯ БОЕВОЙ НАГРАДЫ

Фатуева Валерия

МОУ ЦО №14, поселок Романцевский, Богородицкий рон 
Научный руководитель: Каменчук Л. П., учитель

Удивительное дело время. Оно не щадит никого, ни героев, ни простых людей, которые просто 
жили, работали и горячо любили свою Родину. Я расскажу о дедушке Пете и его родной деревне – 
Кондуки, ведь через несколько лет это уйдёт в небытиё и останутся только эти фотографии на стене в 
деревенском доме.

История деревни Кондуки уходит далеко в прошлое. Возникла она в конце 17начале18 веков из 
беглых казаков, и названа Кондуками по фамилии помещика Кондукова. Селились люди по берегу 
речки, обрабатывали землю, рубили лес и строились. Так за Большой слободой появилась Богдановка. 
Она получила своё название от Богдановского прихода, который находился между деревней Романцево 
и деревней Колодези Богородицкого района. В 1880 году появилась ещё одна слобода, здесь селились 
люди зажиточные, с достатком. Крыши были крыты железом, отсюда и название – Железная слобода. 
Именно здесь поселились Иван да Марья Кулешовы. В семье у них было пятеро детей. Одним из них 
был дедушка Петя, 1924года рождения. В деревне была школа, которую построил помещик Слепцов в 
1912году, снабдил её инвентарём и книгами. Дети крестьян сели за парты. Дедушка Петя тоже закончил 
её и обучался в Новомосковском ФЗУ. Когда началась война, он работал на Химкомбинате. А в 1942 
году был призван в армию. Восемнадцатилетним юношей он увидел жестокое лицо войны. Служил на 
1м и 2м Украинских фронтах. Попал сразу же в артиллерийский полк и через полгода стал просто 
орудийным мастером по лёгким пушкам, а потом старшим орудийным мастером. 

Их полк стоял на передовой линии обороны в районе Киева. После боя был осмотр состояния 
пушек. Ствол одного из орудий был погнут, и генерал с досадой сказал, что это орудие надо выводить 
из боя, а дедушка Петя (Кулешов Пётр Иванович) возразил, что этим орудием ещё можно долго бить 
врага и вмятина на стволе пушки не страшна. Тогда генерал приказал, чтобы Пётр Иванович показал 
нормальное состояние пушки, сделав из неё несколько выстрелов. Кулешов приказал расчёту пригото
виться к бою, а генерал отменил его приказ, дав указание расчёту уйти в укрытие. Тогда молодой ору
дийный мастер сам произвёл 12 выстрелов из «неисправной» пушки, «сидя верхом» на стволе. Орудие не 
разорвалось и дедушка доказал своё утверждение о пригодности пушки к бою. Генерал принял решение 
о награждении Петра Ивановича боевой медалью «За Отвагу».

По военным дорогам прошёл дедушка Петя вместе с артиллерийским полком всю Украину, Венг
рию, Румынию. Закончил войну в Будапеште. Был ранен и получил контузию. Имеет много медалей и 
Орден Отечественной войны 2 степени.

После войны Пётр Иванович вернулся домой, в свою родную деревню.
Он всю свою жизнь трудился и любил родные сердцу Кондуки и никуда не хотел из них уезжать. 

А своим внукам, всегда говорил: «Любите свою деревню, за бескрайние хлебные просторы, за красный 
утренний восход, и просто за то, что это ваша Родина, ваша родная земля». Я бы хотела , чтобы память 
об этом человеке осталась для потомков.
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ЖИТЬ, А НЕ СУщЕСТВОВАТЬ 

посвящается памяти Владимира Ивановича Турбина

Филимонова Анастасия

МАОУ СОШ №61, г. Узловая 
Научный руководитель: Забелина И. М., библиотекарь

«Истинное назначение человека- 
жить, а не существовать»

Джек Лондон

На прошлой неделе мама принесла из библиотеки 
две книги: «Это тебе, доченька, как ты просила про Гар
ри Поттера, а эту отнеси бабушке — наконецто удалось 
найти повесть о Владимире Ивановиче». 

«Бабушка, читай лучше мою, зачем тебе эта старая 
потрепанная книжка!»

Бабушка молча достала из альбома старую фото
графию. Я видела её, конечно, много раз, но думала, что 
это снимок чужих людей, попавший к нам случайно. На 
фото, сделанном в орловском ателье, пожилая женщина 
с удивительно добрым лицом в окружении своих семе
рых детей. Оказывается, это сестра моей прапрабабушки 
Турбина Анна Иоанновна.

«А вот это тот самый Владимир Иванович, мой двоюродный дядя», — бабушка показывает на ин
теллигентного молодого человека, стоящего сзади, – «Я расскажу тебе об этом замечательном человеке, 
которого до сих пор называют легендой города Орла».

Сначала жизнь Владимира Турбина, потомка дворянского рода (из сословия детей боярских, но 
той ветви, которая потом в основном перешла в священники), складывалась благополучно. После окон
чания Орловской классической гимназии, в 1923 году он поступил в Харьковский медицинский инс
ти  тут, затем работал сельским врачом в Салтыках Кромского уезда, а в 1932 г вернулся в Орёл и был 
принят в инфекционную больницу. 

Но в 1941 году началась война, и утром 3 сентября 1941 года, почти не встречая сопротивления, 
в город пришли немцы. Они заняли здание военного госпиталя, выбросив наших раненых бойцов на 
улицу. Врачи приняли решение переправить их всех в инфекционное отделение областной больницы, 
которым заведовал Владимир Иванович Турбин. 

Пока Владимир Иванович распределял и ставил диагнозы раненым, врачи и медсестры придумы
вали истории болезни. Солдаты и офицеры Красной Армии стали колхозниками ближних деревень, 
жителями Орла, и когда через несколько дней пришли полицаи, все документы были в порядке, а на за
боре отделения появилась надпись понемецки и порусски: «Не входить. Заразная болезнь». Фашисты 
это заведение старались обходить стороной.

Во время оккупации больница доктора Турбина под самым носом врага лечила наших военноплен
ных, затем записывала их мертвыми и переправляла за линию фронта. Владимир Иванович сутками не 
покидал своего поста, ночуя в дезкамере (специальном помещении для уничтожения инфекции). 

Когда город был освобожден, «русская больница» передала советскому командованию около тыся
чи наших воиновсолдат, офицеров, лётчиков.
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Мой двоюродный прадедушка совершил подвиг, спасая наших солдат и мирных людей, не за
думываясь о своей жизни и комфорте. Однако не всегда подвиги настоящих героев бывают правильно 
оценены, и война оставила свой мрачный след в жизни Владимира Ивановича. На следующий день пос
ле освобождения Орла доктора Турбина и многих врачей арестовали, их держали в тюрьме несколько 
месяцев. Обвинение было такое: «Вы прислужники немецкой сволочи, немецких оккупантов». Потом 
их освободили, но Владимира Ивановича сместили с должности заведующего отделением, он стал прос
тым врачом, и за ним, как за врагом народа, установили слежку.

Бывая у Турбиных в гостях, моя бабушка, тогда совсем молодая девушка, видела, что Владимир 
Иванович живет в небольшой комнатке, в которой было очень много икон, причем над кроватью висе
ла особенная икона прославленного святого Тихона Задонского. Оказывается, Владимир Иванович всю 
жизнь был верующим человеком, свободно ходил в церковь, не бо
ясь доносчиков. Люди, знавшие его, говорили, что его «лицо всегда 
было озарено какимто внутренним светом», что если он приходил 
в незнакомый дом и видел, что семья нуждается, он незаметно 
оставлял под рецептом деньги.

А со святым Тихоном Задонским в жизни доктора Турбина 
связана отдельная история, в которой он проявил свою честность и 
принципиальность и, я думаю, совершил еще один подвиг.

В 1959 году советские власти пригласили через служителей 
церкви Владимира Ивановича подтвердить, что хранящиеся в храме 
мощи святого Тихона Задонского просто горстка «козьих костяшек». 
Однако он написал совсем другое, он написал, что перед ним лежит 
человек и его мощи нетленны! Опять началась травля доктора, но 
от ареста его спасли два спасенных им летчика, Герои Советского 
Союза, устроившие за своего врача настоящее сражение. 

В конце своей жизни доктор Турбин заведовал отделением воз
душнокапельных инфекций. Там лежали дети с дифтерией и скарлатиной. Взрослые поступали туда с 
более страшными болезнями — брюшным и сыпным тифом, столбняком, бешенством. К Владимиру 
Ивановичу обращались за помощью из деревень Орловской области, и он лечил людей от всех болез
ней. Я считаю, что только человек, любящий свое дело, много знающий мог выполнять такую сложную 
работу.

Владимир Иванович Турбин был великий врач и человек, он лечил не только тела, но и души 
людей. Всётаки он принадлежал к роду потомственных православных священников, и наследственные 
черты очень ярко проступали в его характере, поступках. Об этом говорили знавшие его люди. 

Я не знала своего далекого предка, но, думаю, что Владимир Иванович достойно перенес все 
страдания и испытания, выпавшие на его долю потому, что он обладал редко встречающимися сейчас 
качествами – совестью и порядочностью. И жизнь его была прожита не зря. 

Я пыталась представить себя на месте Владимира Ивановича или на месте простых врачей и медсе
стер. Как бы я повела себя в это страшное и ужасное время? Смогла бы вынести все тяготы, преодолеть 
свой страх перед врагом? Эти вопросы, наверное, я буду задавать себе всю жизнь.
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ – ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Флерко Иван

ГПОУ ТО Донской колледж информационных технологий»,  
г. Донской, мкр. СевероЗадонск 
Научный руководитель: Кувшинова И. М., преподаватель

Родина! Что может быть дороже нее. Нет ничего милее твоих 
необъятных полей, неиссякаемых и полноводных рек, широких сте
пей, многолюдных и многочисленных городов, просторных синих 
далей. Как щедрая мать с любвеобильным сердцем, Родина каждого 
из нас вскормила, открыла перед нами широкие горизонты, ввела 
нас в мир знаний, науки, в мир новых свершений и открытий.

Множество войн перенесла наша Родина: от ордынского ига до 
Великой Отечественной войны – самой кровопролитной и жестокой.

Порой, мы – новое поколение, забываем о подвиге наших де
дов и прадедов, не знаем о том, кто живет рядом с нами.

Мне хочется рассказать о своей семье, потому что в Великой 
Победе есть вклад двух моих прадедушек и прабабушки.

В 1937 году, в связи с набором рабочих для шахт Московского 
бассейна, семья, состоящая из шести человек, приехала на шахту 
№13. Первоначально жили в коммунальной квартире на две семьи, 
соседствовали с начальником шахты. Глава семьи Хламовых – Яков 
Романович, мой дедушка, работал на шахте, его супруга – Мария 
Петровна, моя бабушка, занималась воспитанием детей.

Завершилось строительство поселка шахты №17, и вся семья 
переехала в новое жилье. В семье, где четверо сыновей, рождается 
девочка Роза. Но, только начав обустраиваться, семья переживает 
большое горе – погибает на шахте муж и отец Яков Романович: 
после завала в шахте остался жив, но в течение недели умирает. 
Осталась Мария Петровна с пятью детьми. Надо продолжать жить, 
воспитывать и растить детей. И еще одна беда пришла в дом: упав с 
лошади один из сыновей – Яша, получает травму позвоночника, от 
которой скоропостижно умирает в 1940 году.

Михаил (13.11.1929г.р.) учится в этой же школе, Роза (07.03.1938г.р.).
…1941 год. Наступила лихая година для всего нашего народа. И 

каждый житель грудью встал на защиту своей Родины. Гитлеровцы 
рассчитывали легко и без особых потерь захватить нашу Родину, но их расчеты провалились. Почти че
тыре года непрерывной кровопролитной войны завершились полным разгромом фашистской Германии. 
Наш народ отстоял свободу и независимость своей Родины и сбросил оковы фашизма. И в этом заслуга 
каждого жителя нашей страны.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Объявлено о всеобщей мобилизации на 
фронт. 

Мария Петровна узнает, что Николай с первой секунды уже на войне.
Вотвот должны забрать на фронт Федора.
23 июня с сыном Михаилом отправляется в лес по ягоды, чтобы Федору в дорогу наварить варенья, 

а сам Федя от школы работает в Дубовом на заготовке сена. Именно в поле и вручили выпускникам 
повестки на фронт.
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Бегом они прибежали домой, переоделись, взяли необходимое и скорее в военкомат г. Донского. 
Так и не попрощавшись с матерью, лишь крепко обнял младшую сестренку, да выпил кружку холодной 
колодезной воды.

Мария Петровна с Мишей уже шла из леса, когда дорогу им переползла шипящая змея. Дрогнуло 
сердце матери: «Чтото случилось». Опрометью кинулись они домой. Прибежали, а Федора уже проводили 
соседи. Замертво упала мать: «Не обняла она напоследок сына, не благословила». Холодной водой отлива
ли женщину, чтобы привести в чувство. Надо жить, жить и ждать, поднимая Михаила и Розу.

Пришел начальник участка шахты Кудин Иван, сообщил, что звонил Федор, он уже в Узловой, их 
грузят в эшелоны и отправляют на фронт.

Письматреугольники, редкие телеграммы, фотографии, наградные документы и боль, всепоглоща
ющая боль за детей, страну…

Глубокая ненависть к фашистским изуверам переполняла сердца каждого жителя страны.
Наступает ещё более страшное время. В город приходят фашисты. Тульская оборонительная опера

ция была проведена в период с 24 октября по 5 декабря 1941 года и являлась частью битвы под Москвой 
19411942 гг.

А страшным это время можно поправу называть. С приходом захватчиков многое поняли в этот пе
риод жители. Как не прискорбно, но были в небольшом посёлке Шахта17 люди, которые с хлебомсолью 
встречали оккупантов. Помимо мародёрства агрессоров, простая женщина Мария Петровна столкнулась с 
доносительством. Прибежала к ней соседка и сообщила, что в списках на расстрел вся оставшаяся семья 
Хламовых – сама Мария и двое малолетних детей. «Беги, Маша», – увещевала соседка. Что было делать 
отчаявшейся женщине? На дворе стоит холод, убежишь, так от холода сгибнет семья… «Что расстреляют, 
что замёрзну – всё одно», – решила Мария Петровна. Немцы забирали любой скарб у жителей, не гнуша
лись ни чем. И в дом Хламовых пришли фашисты. Роза, несмотря на малый возраст, отчётливо помнит, 
как откормленный немец со своим денщиком, приставив дуло автомата к груди мамы, требовал «яйки» и 
понепонятному объясняя, грозил убийством. В страхе за детей – Михаила и Розу жила, как во сне, Ма
рия Петровна. Период с 24 октября по 5 декабря 1941 года тянулся бесконечно. Холод, голод, двое детей, 
постоянный страх за их жизни. 

9 декабря пришли в дом к Хламовым обозлённые оккупанты, много кричали и плевались, били Ма
рию Петровну. Михаил попытался заступиться за маму, а его отшвырнули прикладом автомата в другой 
угол комнаты. Злой толстый немец походил по соседям в поисках чегото непонятного. В этот период 
Мария только избитому Мише успела прошептать: «Бери Розу и прячься, только не плачьте, меня пришли 
убивать». Вернулся жирный немец с мешочком гречки, ещё несколько раз ударил Марию Петровну, а по
том рассыпал её в углу комнаты и поставил на неё женщину. Пока фашист зверствовал, Миша спрятался 
с Розой в подполе, о котором никто не знал. Как потом он рассказывал, самым тяжёлым были мысли о 
маме и о том, как сделать так, чтобы сестрёнка не плакала, и чтобы её никто не услышал. Так и простояла 
Мария целые сутки на гречке, а дети от голода и бессилия уснули в подполе, до 10 декабря, а 10го стали 
слышны выстрелы. Прибежал к Хламовым из соседнего дома парнишка – Мишин друг, еле смог поднять 
с колен Марию Петровну. Женщина не могла ходить – затекли ноги, спина, она только звала: «Миша, 
Миша» и беззвучно плакала. Мальчонка убежал, а Мария всё звала и звала сына. Грохот орудий, видимо, 
разбудил детей. Обессиленная семья воссоединилась. Самое главное – все живы! Днем Задонье загоре
лось. Больше половины домов сгорело, а тут уже разгорался бой все сильней и сильней. А затем полыхали 
кругом пожары, шёл бой, и гремели выстрелы, люди глохли от взрывов снарядов. Ночью бой затих, люди 
вышли утром, сами себе не поверили: ни одного немца, тихо. Все поняли, что освобождены от фашиста. 

И тут случилось чудо. Входит в дом к Марии Петровне мужчина в полушубке, лицо у него всё серое, 
покрыто копотью, и спрашивает о том, где дети. Испугалась мать за ребятишек, а мужчина улыбнулся, 
обнял её, расплакался: «Живы, мамка, вы все живы». Николай Хламов в составе танковой бригады осво
бождал свой город, свою семью.

Великая Отечественная война стала трагедией всего человечества, труднейшим испытанием для на
рода, которое он достойно вынес.



189

Неизвестные герои Великой Отечественной

На фронтах Великой Отечественной войны два брата встретились 10 марта 1944 года. Николай был 
командиром танка, Федор – командиром батареи. Увидели друг друга в бою, выкрикнув имена друг 
друга.

Горела земля, дымились камни, плавился металл, рушился бетон. Все корежилось, изгибалось, 
двигалось в огне, вздымаемом разрывами снарядов. Били в упор, почти вонзая друг в друга стволы ору
дий. Бушевали вихревые разрывы «Катюш». Сцепившись во встречном таране, пылали танки. Все было 
смято, раздавлено, разбито. Каждый метр земли был истерзан пронесшимся железным ураганом. Был 
приказ: драться в любом положении до последнего патрона. И они дрались и умирали! 

По окончанию боя, Николай искал брата, но время было ограничено, необходимо было двигаться 
дальше. Федора он так и не нашел. Как впоследствии выяснилось, этот бой стал последним для Хламо
ва Федора Яковлевича.

Похоронка. Перед этим Мария Петровна увидела сон:
«Старичок пришел к ним в дом в белой рубахе и холщовых белых штанах, сказал: «Я могу сохра

нить тебе лишь одного сына. Кого?»
Во сне женщина стала звать «Коля, Коля!» Внутренне испу

гавшись, Мария проснулась от собственного крика: «Коля». По
седела вся в это утро мать. Дума о том, что с одним из сыновей 
произойдет чтото ужасное преследовала ее.

 «10 марта 1944 года Ваш сын старший лейтенант Хламов 
Федор Яковлевич, уроженец деревни Морозовка Красногорско
го района Брянской области в бою за социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив геройство и мужество погиб».

Имя, произнесенное во сне, стало именем спасенного сына.    
Хламов Федор Яковлевич – старший лейтенант, 10 марта 

1944 года погиб и захоронен: Калининская область, деревня Погоды, могила 49. 
Награждён медалью «За боевые заслуги» и Орденом Красной Звезды. 
9 мая 1945 года. Победа! Не было более светлой и радостной новости для жителей нашей страны. 

Преградив фашистам дорогу к столице нашей Родины Москве, выстояли против озверелого натиска 
гитлеровцев, прогнали их, дошли до Берлина.

Сколько мужество и несгибаемой воли проявил в это время 
наш народ.

У меня нет слов, чтобы выразить признательность героическим 
защитникам Родины, всем тем, кто не позволил топтать нашу свя
щенную землю грязными сапогами фашистов. Низкий поклон тем, 
кто, защищая нас и нашу Родину, не вернулся домой, не дожил до 
Победы. Вечным, нерукотворным памятником им будет светлая па
мять живых.

Победа проложила себе дорогу через трагедию народа.
Хламов Николай Яковлевич – подполковник, прошел всю во

йну с первого дня до последнего (участвовал в освобождении и род
ного города Донского, поселков), награжден множеством медалей и 
орденов. Умер в 1998 году, проживая в г. Ташкенте.

Узнав историю своей семьи, я полностью осознала трагедию 
нашего народа в Великой Отечественной войне и поняла, что наш 
долг – сохранить эту память и мир на Земле.

Хламов Михаил Яковлевич – полковник, окончил две акаде
мии, стал профессиональным военным, в память о погибшем брате 
имеет множество наград. Умер в 1994 году в городе Москва.

Корогодина (Хламова) Роза Яковлевна – моя бабушка – учи

Хламов Николай Яковлевич,  
1995 год, г. Москва,  
встреча однополчан
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тель, отличник народного образования, 53 года проработала в родной школе №6 п. Задонье (школа 
№17, бывшая школа №3), преподаватель немецкого языка (язык выучила, мечтая стать разведчицей) и 
русского языка и литературы. 

06.04.2015 года не стало последнего свидетеля Великой Отечественной войны в нашей семье….
Мне удалось прикоснуться к семейным святыням – фронтовым телеграммам, наградным докумен

там, извещению о гибели, военным фотографиям. Я наглядно понимаю, какой ценой досталась нашему 
народу победа. Бабушка со слезами вспоминала события тех грозных лет. Трепетно относимся мы к тем 
частицам памяти, которые есть в семье. Великая скорбь и вечная память живут в наших душах.

В Великой Победе есть вклад моей семьи, Фёдор свою жизнь положил на алтарь победы. Николай 
прошёл всю войну и до конца своей жизни служил своему отечеству.

Война настолько сильно меняла сознание людей, что даже на примере моей семьи, ярко видно 
становление двух младших детей, один из которых – Михаил – стал профессиональным военным, а 
вторая – моя бабушка Роза – в совершенстве овладела немецким языком, планируя стать разведчицей, 
а в дальнейшем стала учителем двух языков – немецкого и русского языков.

Мне очень хотелось донести до каждого важность любви к своей Родине, своему Отечеству. Не
обходимость помнить события минувших лет. 

Всё что нам с вами остаётся – это помнить. Помнить и донести до последующих поколений всю 
правду и значимость подвига людей в Великой Отечественной войне.

Я горжусь своей семьей!
Я горжусь своей Родиной!



191

Неизвестные герои Великой Отечественной

ПОДВИГ ЛЕСНИКА

Фомина Виктория

МКОО Гвардейская средняя общеобразовательная школа,  
поселок Гвардейский, Дубенский рон 
Научный руководитель: Чикова Е. С.,  
учитель русского языка и литературы

Здравствуй, дорогой друг!
Ты спрашиваешь, что я знаю о Великой Отечественной войне. 

Все чаще и чаще я задумываюсь над тем, что наше поколение знает о 
войне не так уж и много, ведь с каждым годом мы все дальше и даль
ше уходим от военной поры. Я думаю, что ты согласишься со мной, 
что всетаки время не имеет власти над тем, что люди пережили в 
войну. Это было очень трудное время. Советский солдат умел смело 
смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью до
быта победа над сильным врагом. Мы не вправе забывать об этом.

Да, я читаю книги, смотрю художественные и документальные 
фильмы. Меня очень интересует героическое прошлое нашей стра
ны. Побольше хочется узнать о подвигах моих земляков.

И вот однажды, когда я перебирала книги на библиотечной 
полке, мне на глаза попалась подшивка старых газет. Полистав их, я 
обратила внимание на статью с ярким названием «Подвиг лесника». 
Я тут же бросила все и начала читать. Ты себе не представляешь, как 
много я узнала из этой статьи!

Оказывается, жил в войну в Дубенском районе ничем не при
мечательный лесник Андрей Семенович Храпков. Жил и бед не 
знал, охранял леса. Но однажды позвал его к себе городской голова 
Зеленов и передал сообщение от немца, стоявшего рядом. Сообще
ние заключалось в том, что Храпкову в кратчайший срок надо было 
найти и указать место нахождения остатков кавалерийской дивизии, 
разбитой под Вязьмой. Немецкий комендант, пристально посмотрев 
на лесника, заявил, что за измену Андрея Семеновича повесят.

«Запомни, старик, за исполнение приказа тебя Великая Германия не забудет, награждать будем, за 
измену вешать будем», — читала я, и сердце сжималось от страха.

Если честно, я, наверное, не выдержала бы злобный взгляд фашиста, сопровождающийся такими 
ужасными словами. Сколько же отваги надо было иметь человеку! Храпков мужественно выдержал испе
пеляющий взгляд и спокойно взялся за дело. Искал Андрей Семенович окруженную часть не один день.

Ты не можешь себе представить, сколько пришлось леснику петлять по просекам и балкам, прео
долевая завалы из валежника, прежде, чем он вышел на опушку!

«Осмотрелся. Стояла гнетущая тишина. После небольшого отдыха Андрей Семенович отправился 
дальше. Небо затянули низкие свинцовые тучи, сыпал пушистый снег. Лесник вышел на дорогу», – 
прочитала я, вздохнув с облегчением. Но радость моя была преждевременной. Рассказ о последующих 
событиях заставил меня содрогнуться.

«Перед взором Храпкова открылась страшная картина: на обочине дороги валялись перевернутые 
повозки, убитые лошади, простреленные мешки с мукой, фуражом и сахаром, трупы немецких солдат. 
Снег покрыл все это своим белым одеялом.
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Осмотрев местность зорким глазом бывалого солдата, Андрей Семенович понял, что здесь шел 
большой немецкий обоз. На него вышла какаято часть советских войск».

Следующие строки я прочитала на одном дыхании: «От места, где произошел поединок, в сторону 
поляны вели следы людей и лошадей. Это они, наши дорогие красноармейцы».

«Нашелтаки!» – воскликнула я, не скрывая своей радости.
 Обнаружив остатки кавалерийской дивизии, Храпков сразу поспешил к командиру. Сначала лес

ника приняли за немецкого помощника. Ты не представляешь, как я переживала за лесника! Но огром
ное желание помочь выбраться армии из дебрей, твердое решение вывести красноармейцев под самым 
носом противника – все это помогло Храпкову завоевать доверие простых солдат и их командиров.

 За то, что Храпков вывел из окружения часть кавалерийской дивизии, за помощь, оказанную сол
датам и просто за сострадание к людям, народ посвоему наградил лесника, назвав его легендарным. И 
вот уже более шестидесяти лет Андрея Семеновича Храпкова называют легендарным лесником.

 Ты, конечно, понимаешь, что Храпков вывел часть советских войск не за награду, а просто по
тому, что был добрым и отзывчивым человеком, который искренне любил Родину и ценил ее свободу.

 «В середине февраля 1942 года в областном комитете партии А.С.Храпкову вручили высшую пра
вительственную награду – орден Ленина», – читала я последние строки статьи, и сердце переполняла 
вполне понятная гордость за этого человека. Гордилась я не только тем, что он вывел из окружения 
часть советских войск, но и тем, что Храпков – мой земляк. Он тоже жил в Дубенском районе!

 Хочу признаться, что случайно найденная статья мне доставила глубочайшее наслаждение про
никнуть в прошлое, найти в нем вроде бы незначительные детали, но именно они воскресили давно 
миновавшие годы, сделали их живыми и яркими. Надеюсь, дорогой друг, что мой рассказ позволит 
тебе зримо представить людей несгибаемой воли, для которых честь и преданность Родине – святые 
понятия.



193

Неизвестные герои Великой Отечественной

ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА
  

Фомина Евгения

МКОУ Надеждинская средняя общеобразовательная школа, 
деревня Надеждино, Дубенский рон 
Научный руководитель: Агеева Е. Н., учитель

День Победы…! Сердцу каждого дорог этот праздник. Дорог па
мятью о миллионах сынов и дочерей, отдавших жизнь за свободу, 
будущее родины, памятью о тех, кто не замечал фронтовые раны, 
возрождая страну из руин и пепла. Бессмертен подвиг тех, кто бо
ролся и победил фашизм. Этот подвиг будет жить в веках. Я, предс
тавитель молодого поколения XXI века, не видела войны, конечно 
же, читала о ней в художественной литературе, видела документаль
ные фильмы, слышала рассказы ветеранов. Для меня солдат войны 
– герой. И пусть имена героев знает не вся Россия, но каждый дол
жен быть благодарен за данное нам счастье жить. И если бы не они, 
не их боль и муки, не кровь, пролитая в боях, разве могли бы мы 
сегодня жить, говорить о счастье и мечтать о будущем?

К сожалению, в нашей семье уже не помнят в подробностях те события, потому что не осталось в 
живых моих прародителей. Но с удовольствием слушала рассказвоспоминание одной моей знакомой, 
когда она была еще подростком. Слушала – и представляла каждое мгновение.

…Война не обошла стороной и нашу семью. На фронте погиб прадед, обеспечивая связь с батальо
ном. Сандружинницей военные дороги прошла бабушка, Дерюгина Антонина Сергеевна. Она не люби
ла вспоминать о том времени – всякий раз наворачивались слезы.

…Както роясь в документах, бабушка обнаружила перевязанную суровой ниткой пачку бумаг. Раз
вязала – и все рассыпалось. Я бросилась подбирать, и мое внимание привлекли орденские книжки, 
какието бумаги с печатями и фотографии. Вот здесьто я и попросила бабушку рассказать о войне. Она 
согласилась после долгого молчания и добавила: «Никогда не говорила, а теперь скажу, может, больше 
и не придется».

Бабушка взяла в морщинистые, натруженные руки фотографию с надписью: «Лето 1943года». Это 
за два месяца до призыва. Молодая, только 20 лет, красивая. Русые волосы, поддерживаемые ободком, 
локонами спадают на плечи. Глаза светятся счастьем.… А вот официальная бумага, выданная красно
армейцу Дерюгиной А.С, в том, что она «действительно проходила службу в составе 20 армии 3 При
балтийского, 3 Белорусского и 28 армии 1 Украинского фронтов со 2 октября 1943г. по 9 мая 1945г.». 
Бумага подписана начальником Эвакогоспиталя №1769 Шорниковым. Я засыпала бабушку вопросами. 
Она продолжала рассказ медленно, иногда украдкой вытирая набежавшую слезу.

…Её призвали через две недели после приезда в Дубну (она работала фрезеровщицей на оружейном 
заводе в Туле). Плакали всей семьей: родители и пятеро братьев и сестер. «Делать нечего, — говорил 
отец. – Родина позвала – солдат ответил «есть!», – напутствовал он». 

…Первые дни на фронте. Ох, и трудно было девчатам! Строевая подготовка в тяжелых ботинках с 
обмотками, бесконечные занятия по медицинской грамоте под строгим контролем майора. А когда при
везли первых раненых, и вовсе шок охватил. Стоны, кровь. Голова закружилась, слезы выступили на 
глазах. Но служба есть служба. Дрожащими руками. Всхлипывая, оказала первую помощь. Это потом 
сердце очерствеет, движенья рук станут увереннее, а пока – страх и ужас.

…А вот и первая фронтовая фотография. Пожелтели, расплылись на картонке лица. Но бабушка их 
все узнает, потому что эти двенадцать девчат были ее семьей, подругами. «Это майор медслужбы Ми



194

Альманах

гай, это Тава Самойлова из Донбаса, а это землячка, из Карачево, Катя Фомина, а это я», — закончила 
она. Я вгляделась: в пилотках со звездочками, неулыбчивые, с запавшими глазами от бессонных ночей, 
в шинелях, ботинках, с холщовой сумкой через плечо… Они тогда не знали, где окончится их путь – в 
ближайшем окопе, когда будут выносить раненых, или в Берлине, у стен рейхстага». 

…Вот письмо. Ровный треугольник. Оно адресовано отцу. Писались письма в редкие минуты зати
шья, чаще по ночам. Сколько тоски по дому и близким, сколько девичьих слез от непосильного труда, 
сколько надежд на скорое возвращение…

...Еще одна фотография. Это на подступах к Берлину, до его взятия. На гимнастерке орден Отечест
венной войны II степени, множество медалей, орденских планок. Передо мной уже не юная Антонина 
– передо мной воин, санитар, красноармеец Дерюгина.

…Победа! По радио в госпитале объявили, что Берлин взят. Что здесь началось! Кто мог ходить и 
хоть както передвигаться, вдруг начали прыгать на месте, свистеть, обниматься и плакать, плакать. 
Плакать… Много было слез. Но это уже были слезы радости.

…Вот такой рассказ я услышала от своей знакомой. Позже я задумалась о тех рядовых героях Вели
кой Отечественной войны, что вершили свои ратные дела, не думая о наградах, проливали кровь и отда
вали свои жизни, чтобы сокрушить врага. Думала о том, что нельзя забывать о тех, кто остался жить, что 
нужно вспоминать их не по праздникам, а каждый день. Их так мало осталось! И пусть воспоминания 
не тревожат их души и сердца. А о войне пусть рассказывают фотографии в старом альбоме. Одна из них 
была сделана 2000 году на площади Ленина в Дубне. Героиня моего эссе – слева, с медалями на груди.
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ПОДВИГУ ГЕРОЯ ПОСВЯщАЕТСЯ….  

ЭССЕ О КОНСТАНТИНЕ СТЕПАНОВИЧЕ СЕДОВЕ,  

ГЕРОЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Фомина Мария 

МКОО Гвардейская средняя общеобразовательная школа,  
поселок Гвардейский, Дубенский рон  
Научный руководитель: Петрухин В. В.,  
учитель русского языка и литературы 

Начало ХХI века…. От Великой Победы нас отделяет уже 71 год. 
Срок, конечно, значительный. За это время многих очевидцев и 
участников войны уже не стало. Но мы помним о подвиге тех, кто 
защищал нашу страну от ненавистного врага. Советский солдат вое
вал мужественно, не жалея сил и не заботясь о своей жизни. Таких 
героев было очень много. Имя одного из них для меня особенно 
важно, так как это мой земляк, Герой Советского Союза Констан
тин Степанович Седов. 

Константин Степанович родился в 1908 году в деревне Берёзо
во (сейчас это Дубенский район Тульской области) в крестьянской 
семье. Сначала учился в местной школе, а затем пошел работать. Рос 
храбрым и трудолюбивым мальчиком. Понастоящему героичес кие 
черты его характера проявились во время Великой Отечественной войны. Константин Степанович был 
участником боев на Курской дуге летом 1943 года. Это особенный год, так как именно Курская дуга 
показала всю мощь советского оружия. Весь мир узнал, что фашистов можно побеждать. Если человек 
защищает свой дом, если солдат воюет за независимость и свободу своих близких, то он просто не мо
жет проиграть. Праведный бой – это бой во имя Отечества!

На Курской дуге фашисты планировали окружить советские войска, уничтожить их и ринуться 
вперед. Местом главного удара должны были стать села Поныри и Ольховатка. Но планам противника 
не суждено было сбыться. Фронт под командованием Рокоссовского, одного из талантливейших пол
ководцев Великой Отечественной, оказался для немцев непреодолимым препятствием. Батареи 540го 
артиллерийского полка, в котором командиром орудия был Константин Степанович Седов, заняли 
огневые позиции севернее Понырей для стрельбы прямой наводкой. Очевидцы этого боя описывают 
события ярко и выразительно: когда танки противника приблизились на 150200 метров, орудие под 
командованием Константина Седова открыло огонь. Головная машина противника загорелась и застыла 
на месте. Следом запылал ещё один танк. Бой длился несколько часов. Восемь танков и около бата
льона пехоты было уничтожено орудийным расчётом Седова. Сам он вёл себя в этом бою бесстрашно, 
вдохновляя и подбадривая своих товарищей. Не было даже мысли об отступлении. Солдаты были го
товы умереть, но не сдаться противнику. Все атаки противника были отбиты. Враг обезумел от ярости…. 
Кончались снаряды….

После боя тело Константина Седова было обнаружено в нескольких метрах от его орудия. В левой 
руке была зажата граната, в правой – автомат. Старшина шёл в контратаку и был убит. Он лежал лицом 
к противнику. Свой воинский долг он выполнил до конца!..

7 августа 1943 года за мужество и отвагу уроженцу деревни Берёзово Дубенского района Седову 
Константину Степановичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Вот как подвиг нашего 
земляка описал Д.Азов в своей книге «Два часа над бездной»: «В бою с немецкофашистскими захватчи
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ками (Константин Седов) показал себя исключительно храбрым, мужественным командиром, умеющим 
управлять орудием, умеющим уничтожать живую силу и технику врага.

5.07.43 года тов. Седов огнём своего орудия подавил огонь 1 миномётной батареи, уничтожил 1 
пулемёт, уничтожил и частично рассеял до взвода пехоты противника. 

7.07.43 года, отражая атаку танков противника на станции Поныри Курской области, огнём своего 
орудия уничтожил 4 тяжелых танка, до сотни автоматчиков и до взвода пехоты, подавил огонь 2х пуле
мётов и погиб геройски вместе со своей пушкой от прямого попадания вражеского снаряда». 

Имя Настоящего Человека, Героя помнят до сих пор. В центре села Берёзово Дубенского района 
Тульской области разбит небольшой сквер, в нём – обелиск, увенчанный красной звездой. На этом 
месте стоял дом, в котором родился и вырос Константин Степанович Седов. О подвиге Константина 
Седова знают все жители Дубенского района.

Чтят героя и благодарные жители села Поныри, где находится его могила, на которой установлен 
памятник. Именем Седова названа одна из местных школ, кинотеатр. Родные и близкие Константина 
Степановича не забывают о своем славном предке, часто ездят на могилу в село Поныри, участвуют в 
торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Чем дальше история отодвигает День Победы, тем величественней встает над миром немеркнущий 
подвиг нашего народа. Наши доблестные воины показали всему миру непревзойденное воинское мас
терство, отвагу и мужество, с гордостью пронесли овеянные славой боевые знамена через все битвы и 
сражения. Зачастую для выяснения отношений человек выбирает путь прямого столкновения – войну. 
Но человек разумный способен найти иные пути, благодаря которым будут сохранены десятки и сотни 
жизней наших сограждан. Дорога компромиссов – трудная, извилистая, но именно она позволяет чело
веку научиться понастоящему ценить других и уважать себя. 

Понять необходимость выбора именно такого пути и помогают нам ветераны войны, труженики 
тыла. Память о героях Великой Отечественной войны – это возможность сохранить самоуважение, на
циональную гордость. Это одна из важных составляющих нашего национального самосознания. Каж
дый человек, получивший право жить благодаря победе наших дедушек и бабушек, должен быть им 
безгранично признателен и внимателен к их словам и наставлениям, ибо они пережили самое страшное, 
что может произойти между людьми. 



197

Неизвестные герои Великой Отечественной

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  

ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ!

Хархардин Степан

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №13,  
г. Донской, мкр. СевероЗадонск 
Научный руководитель: Логвинова И. Д., учитель начальных классов

Прошло более 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война, а эхо до сих пор не затихает 
в людских душах. Да мы не имеем права забывать ужасы этой войны. Мы не имеем права забыть тех 
солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили.

Но что наше поколение знает о Великой Отечественной войне? Откуда мы черпаем эти знания? 
Скупые строки учебника не могут передать весь ужас фашизма и весь героизм защитников Родины.

В каждой семье до сих пор живут воспоминания о том времени. Еще живы те, кого мы считаем 
победителями в этой войне, но их с каждым годом становится все меньше и меньше.

В нашей семье есть и близкие и родные мне люди, которые защищали Родину, семью ради буду
щего. Я хочу рассказать о своем прадедушке Ковалеве Павле Васильевиче 1924 года рождения. Он уже 
умер, и я его не знал, но мне часто рассказывала о нем мама и прабабушка Вера, ей в этом году будет 
90 лет.

Прадед пошел на войну в 17 лет партизаном в отряд «имени Кутузова» и служил там с 1.04.1942 года 
по 2.09.1943 года. После освобождения красной армией Брянской области он вступил в ряды советской 
армии «45 учебный стрелковый полк» с 09.1943 года по 02.09.1943 года. Затем «43 учебный стрелковый 
полк» 09.1944 года по 10.1944 года, «63 стрелковый полк» с 10.1944 года по12.1944 года. Воевал в «598 
стрелковом полку» с 12.1944года по 06.1946 года. За годы войны освобождал Польшу, форсировал Одр и 
Вислу. Награжден был орденами: «Орденом Славы 3 степени», «Орденом Красной Звезды», «Отечествен
ной войны 3 степени». Медалями: «За отвагу», «За освобождение Берлина», «За победой над Германией», 
«За освобождение Варшавы», «За храбрость» и т. д.… 

После взятия Берлина остался проходить службу «119 отдельном батальоне охраны ГСВД» города 
Берлина по 50 год. За годы войны у прадеда не было ранений, потому что он был меткий и ловкий. Мне 
мама даже рассказала случай, когда он был партизаном, безоружный, хитростью взял немца в плен. Он 
был невысокого роста и его всегда посылали в разведку. Он минировал мосты и дороги. При жизни 
прадед был очень открытым, веселым и жизнерадостным человеком. Он очень любил проводить время 
со своими внуками и соседскими ребятишками. Всегда рассказывал разные истории и весело шутил. 
Мне кажется не найти таких слов, чтобы передать этот ужас, боль и страдание людей, которые это все 
пережили в войну. Они все герои! Мне кажется нельзя забывать и тех, кто остался в тылу, кто работал 
на заводах, на фабриках, шахтах.     

Когда я был маленьким, я еще не понимал, почему прабабушка всегда плачет, когда смотрит парад 
в честь победы. Трудно представить 16 летнюю девчушку, которая работает на торфяниках, выполняя 
тяжелую мужскую работу. Как страшно ей возвращаться домой, когда там находится фашистский штаб. 
Как страшно идти запряженной и боронить минное поле, чтобы прошли немцы, смотря на взрываю
щихся сверстников.

Да, так это было. Так давайте этого не забывать и быть благодарными за наше будущее.
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ЕГО ПИСЬМА МЫ БЕРЕЖЕМ

Хромченкова Анна

МБОУ ЦО №27, г. Тула 
Научный руководитель: Маркина Т. Г.,  
учитель истории и обществознания

Прошло уже семьдесят один год с того момента, ког
да прогремели последние залпы Великой Отечественной 
войны. Но время никогда не сотрет из памяти народа со
бытия, которые вошли в каждый дом и изменили, ис
калечили судьбы людей. Чем дальше уходят в прошлое 
эти страшные дни, тем значительнее и дороже становятся 
подвиги солдат, отстоявших свободу и независимость на
шей Родины. Многие фамилии героев известны и упоминаются в 
различных источниках информации. Но сколько еще имен, о кото
рых мало кто знает. И многие из них отдали за Победу свою жизнь. 
Все они достойны почтения, уважения и того, чтобы о них помнили. 

В каждом доме были свои герои, память о которых бережно 
хранится. Моя семья не исключение. Я хочу рассказать о Кокоше 
Илье Евтеевиче – родном брате моей прабабушки Александры Ев
теевны. Информации о нем очень мало: несколько писем и похо
ронка, написанная командиром части, в которой он служил. Фото
графии его не сохранились.

Илья Евтеевич родился в 1918 году в поселке Дубна Тульской 
области. Когда началась война, ему было 23 года. Жениться и обза
вестись детьми он не успел. Зато очень любил своих родных. Пере
читывая его письмо, я не перестаю удивляться, с каким трепетом и нежностью Илья относился к матери 
Анастасии Кирилловне и к своей сестре Шуре (моей прабабушке), как ждал от них писем, как мечтал 
с ними встретиться: «…хочется видеться с родными, но когда только осуществиться эта хорошая мысль». 

Последнее письмо Ильи, датированное августом 1944 года, пришло из Ульяновска. В это время 
он учился на танкиста. Из письма видно, что единственной целью Ильи Евтеевича стало освобождение 
Родины от захватчиков: «…учусь, и в скором будущем стану танкистом, тогда поеду уничтожать фрицев 
на их же территории и мстить проклятым прусакам за их злодеяния». 

Если вспоминать события Великой Отечественной войны, то штурм Восточной Пруссии будет 
среди самых значимых. 

13 января началась знаменитая ВосточноПрусская операция 1945 года. Цель была проста — по
давить и уничтожить оставшиеся группировки немцев в Восточной Пруссии и северной части Польши, 
дабы открыть дорогу на Берлин. Для её достижения командованием было решено использовать силы 
целой танковой армии, пяти танковых корпусов, двух воздушных армий, которые укрепляли 2 Бело
русский фронт. 

Из выложенных в интернете архивных материалов видно, что эта задача была чрезвычайно важной. 
Из «Оперативной директивы 2го Белорусского фронта № 00110/ОП»: «Главный удар с рожанского 
плацдарма наносят четыре общевойсковые армии, усиленные двумя тк, и одна танковая армия в общем 
направлении Пшасныш, Млава, Лидзбарк.»

Танкист Командир орудия Гвардии старший сержант Кокоша И.Е. был убит в бою в Восточной 
Пруссии, о чем свидетельствует письмо командира воинской части пп № 31681 Гвардии капитана 
Венгунова: «Ваш сын Гвардии Старший Сержант Кокоша Илья Евтеевич, верный воинской присяге, 
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проявив мужество и отвагу, был убит 01.02.1945 г. и похоронен со всеми воинскими почестями в городе 
Лидзбарк в Восточной Пруссии…Родина никогда не забудет мужественного и храброго воина, отдавшего 
свою жизнь за честь и независимость нашей Родины». 

Я не знаю, как выглядел мой прадед, ведь не сохранилось ни одной фотографии Ильи Евтеевича, 
но его письма мы бережём. А вместе с ними жива и память о нём. Я считаю, что Илья Евтеевич, му
жественно сражавшийся и отдавший свою жизнь за освобождение Родины от фашистских захватчиков, 
является неизвестным героем Великой Отечественной войны. Без таких защитников, ставивших долг 
перед Отчизной выше личной славы и наград, не возможно было бы победить. Мы всегда должны 
помнить и чтить память всех тех солдат и офицеров, которые на своих плечах вынесли все тяготы этой 
войны и не сломились. 
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ОТ ИМЕНИ СПАСЕННЫХ ПОКОЛЕНИЙ…

Чадова Дарья 

МАОУ СОШ№61, г. Узловая  
Научный руководитель: Кучуккулова С. А.,  
учитель русского языка и литературы

Великая Отечественная война стала для меня и моих сверстни
ков лишь далеким отголоском прошлого. Но мы должны помнить, 
какой ценой завоевано наше счастье. Бессмертен подвиг всех, кто 
боролся и победил фашизм. Сколько солдат осталось лежать в чу
жой земле, сколько пропало без вести, сколько вернулось домой 
искалеченными на всю жизнь, сколько людей побывало в плену, 
пережило унижения на оккупированной фашистами территории. 
Поэтому, долгожданный День Победы – это «праздник со слезами 
на глазах». 

В нашей семье особое отношение к этому памятному дню. Каж
дый год 9го мая я с родителями иду возлагать цветы к мемори
альной доске у школы №59, где учился и работал мой прадедушка Глаголев Борис Иванович. Старая 
выцветшая фотография, «похоронка» и мемориал с его фамилией – все что осталось от него. Борис 
Иванович родился в городе Богородицке 23 апреля 1917 года, потом его семья переехала в г. Узловая. 
Он учился в школе №59 и закончил ее с золотой медалью. Мой прадедушка хотел заниматься научной 
деятельностью, очень любил детей. После окончания педагогического института работал недолгое время 
учителем физики и был очень увлечен своей профессией. Когда на
чалась Великая Оте чественная война, ушел добровольцем на фронт 
в июле 1941 года. Наша семья долгое время не знала ничего о его 
судьбе. Прабабушка всю жизнь хранила официальное извещение – 
желтый листок бумаги, с несколькими предложениями о том, что 
Глаголев Борис Иванович (рядовой) пропал без вести в августе 1941 
года в Белоруссии.

Мы долгое время через Министерство обороны пытались полу
чить информацию о его судьбе. После несколько лет безуспешных 
поисков наша семья наконец узнала, что Глаголев Борис Иванович 
попал в плен и умер в лагере для военнопленных «Цайтхайн» 19 
ноября 1941 года, похоронен там же на кладбище К1. 

Цайтхайн был одним из семи лагерей военного округа IV (Сак
сония) и имел официальное название „«Лагерь для военнопленных 
рядового и сержантского состава Шталаг 304 (IVH) Цайтхайн». В 
июле 1941 г. первый эшелон с 2000 советских военнопленных при
был на вокзал города Якобсталь. После учета, медицинского обс
ледования и санитарной обработки им пришлось проводить пер
вое время под открытым небом и терпеть острую нехватку воды. 
Поэтому пленные пили дождевую воду из луж. В таких условиях 
мгновенно распространились голодные отёки, цинга, дизентерия, что обессилило и без того крайне 
ослабленных после тяжелых боев и длительного этапирования пленных. Верховное командование вер
махта, зная о таких чреватых последствиями условиях жизни, сознательно ничего не предпринимало 
против этого. Таким образом, обстоятельства способствовали распространению эпидемий дизентерии и 
сыпного тифа, жертвами которых в 19411942 годах в Цайтхайне стали тысячи людей. Объявленный в 
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декабре 1941 года карантин изза быстрого распространения сыпного тифа был призван защитить лишь 
здоровье охранных команд и населения окружающих деревень. А смертельно больные пленные были 
брошены на произвол судьбы без всякой помощи. До марта месяца внутренние ворота лагеря оставались 
закрытыми. В это время никого в лагерь не пускали. От 10677 военнопленных, находившихся в Цайт
хайне, к моменту объявления карантина, в конце апреля 1942 г. в живых осталось всего 3729. Не менее 
1000 пленных в 19411942 годах было „«отобрано» оперотрядом, состоявшим из трех сотрудников уголов
ной полиции гестапо г. Дрездена, и отправлено в концентрационный лагерь Бухенвальд. В настоящее 
время на месте траншей, куда в 19411942 годах нацисты сбрасывали тела убитых ими военнопленных, 
образовано мемориальное кладбище площадью 300 тыс кв. метров и возведен гранитный обелиск. Мой 
прадедушка принял героическую смерть, провел последние дни своей жизни в нечеловеческих условиях. 
Его подвиг достоин преклонения.      

Я бы хотела, чтобы в нашем городском музее появилась экспозиция о неизвестных героях Великой 
Отечественной войны города Узловая. Свое сочинение хочется закончить строками из стихотворения 
Павла Велеса «Такой же майский день»:

Сияет даль. Щебечут мирно птицы, 
Лишь облака отбрасывают тени. 

От имени спасенных поколений 
Позвольте поклониться… 

Нет – опуститься перед Вами на колени.
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БЫЛА ВОЙНА…

Чапельников Андрей

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №9, г. Алексин 
Научный руководитель: Регинская Л. Е.,  
учитель русского языка и литературы

Война… В слове нет ни одного резкого звука. Как мягко оно 
звучит! Война…. А слышится лязг брони, визг пуль, грохот пушек. 
Страшно! Страх сковывает человека, когда он слышит это слово. 
Очень страшно было и тем, кто 73 года назад лежал в окопах на 
мёрзлой земле, защищая Москву. 

Страх поселился в каждой семье после известия о том, что  
22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на нашу Родину. 
Началась Великая Отечественная война. Весь народ поднялся на 
защиту Отчизны. 

Ёмкое слово «Родина» включает в себя такие близкие каждому 
понятия, как семья, любовь к родным местам. Именно это и шли 
защищать мои соотечественники, земляки, родственники. 

В начале октября 1941 года на московском стратегическом 
нап равлении развернулась широкомасштабное сражение, началось 
нас тупление германских войск – операция под кодовым названием 
«Тайфун». В случае захвата Тулы предполагалось отрезать Москву от Ярославля и Горького, а затем 
окружить столицу. В течение нескольких дней войска Вермахта предпринимали безуспешные попытки 
атаковать Тулу в лоб: защитники города героически отражали любую атаку. Не сумев занять город, 
фашисты решили обойти Тулу с востока и юговостока. Однако и эта попытка оказалась безуспешной. 
Героические бои за Тулу сковали многочисленные силы противника и сорвали гитлеровские планы о 
быстром захвате Москвы до начала зимы. А ведь на захват Тулы немецкофашистское командование 
бросило отборные части, которые не смогли не только прорваться в пределы города, но также понес
ли значительные потери в живой силе и в технике. За один только день урон мог составить несколько 
десятков танков и тысячи человек убитыми и ранеными. Под Тулой, где немецкие войска во всю реа
лизовывали политику тотальной войны, население с особым ожесточением боролось с врагом. Армии 
и ополченцам удалось сорвать планы по захвату столицы, оттянув на себя крупные военные силы про
тивника. Были созданы предпосылки для серьёзной контратаки, в ходе которой была полностью ликви
дирована угроза обхода Москвы с юга. 

С 6 декабря 1941 года по 16 декабря 1941 года проводилась Тульская наступательная операция. 
Сначала это был период оборонительных боев, продолжавшийся с 24 октября по 5 декабря 1941 года. А 
5 декабря Советские войска перешли в наступление. На полях под Тулой было нанесено первое крупное 
поражение фашисткой армии и развеян миф о ее непобедимости. 

Сухие факты исторических источников… Но за каждым словом стоит исковерканная судьба, погиб
шие родители, осиротевшие дети, голод и холод военных лет. Могли ли представить себе эти люди, что 
через 73 года о событиях, в которых они принимали участие, будут написаны книги, сняты фильмы, в 
их честь будут поставлены памятники и зажжен Вечный Огонь! Великий подвиг солдат и туляков на
всегда сохранится в памяти народов России, увековеченный в почётном звании Тулы – «ГородГерой».

Каждый из моих соотечественников в то страшное время встал на защиту своего родного города, не за
думываясь о наградах. Только бы не дать врагу одержать победу! И победили, выстояли! Ценою своей жизни 
наши прадеды дали нам возможность жить в России, осуществлять свои мечты, быть свободными людьми. 
И самое малое, что мы можем сделать для них, – это чтить Память о героях Великой Отечественной войны.
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Та далёкая теперь уже для меня война не обошла ни одного человека, оставила она свой след и 
в моей семье. К сожалению, своих прадедов: Отвагина Владимира Ивановича и Ельцова Пoрфирия 
Стефановича — я видел только на фотографиях. Отвагин В.И. погиб в самом начале войны, Ельцов 
П.С. пропал без вести в боях за Москву, а бабушка, Ельцова Степанида Сергеевна, была партизанкой. 
История нашей семьи – лишь малая часть истории моей Родины. 

Мой прадед Отвагин Владимир Иванович родился в 1910 году в Калужской губернии в деревне 
Вишняково. Женившись, перебрался в Тульскую. К началу Великой Отечественной войны в семье было 
уже 6 детей, а младшему почти год. В июле 1941 года Отвагина В.И. Призвали в ряды Красной Армии, 
в кавалерию. А в ноябре 1941 года Отвагин Владимир Иванович погиб смертью храбрых в боях под 
Калугой.

Великая Победа была завоевана потом и кровью. К счастью, мы не познали того страшного време
ни, но помнить должны, узнавая о той войне из рассказов наших дедов и прадедов, из книг и фильмов, 
чтобы никогда эта нечисть – нацисты — не появилась ни в одной стране мира.

В декабре исполнилось 73 года со времени героической обороны города Тулы и начала контрнас
тупления под Москвой. Я горжусь тем, что живу на Тульской земле, что мои земляки не пустили фаши
стов в Тулу и не позволили подойти врагу к сердцу нашей страны – Москве.

Я верю, что, пока память о Великой Победе будет передаваться из поколения в поколение, войны 
не будет и враг никогда не посмеет ступить на нашу землю.
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БИТВА НА ДУНАЕ

Шаповалова Надежда

МБОУ СОШ №2, г. Донской, мкр. Центральный 
Научный руководитель: Королева С. Е.,  
учитель русского языка и литературы

Радость наша светла и сурова 
И лица светлы, и души чисты. 

Товарищ, вдумайся в это слово: 
Победа!

Каждый год 9 мая мы отмечаем особенный празд
ник «со слезами на глазах». Весна. Победа. Память — 
его неразлучные спутники. Память о страшной войне и 
Великой Победе до сих пор жива в каждом доме и моём 
тоже.

В нашей семье существует такая традиция: в День 
Победы, 9 мая, в семейном кругу вспоминать прадедов. 
Мы зажигаем поминальную свечу, идем на митинг, воз
лагаем цветы на могилу моего прадедушки и могилу Не
известного солдата. 

Это горе не обошло стороной ни одну семью, ни 
одного человека. Даже сейчас, когда многих из участ
ников боев уже нет в живых, война больно отзывается в 
сердцах и воспоминаниях родных и близких. 

Я бы хотела рассказать историю о моем прадедуш
ке, который участвовал в освобождении Будапешта в 
19441945 гг.

Мой прадед Миронов Иван был на войне с самого 
её начала. Он участвовал во многих сражениях. А в 1944 
году в составе 3го Украинского фронта был направлен 
в Будапешт. Под городом советским войскам противостояла немецкая группа армии «Юг». В её составе 
была танковая и мотопехотная дивизии и войска СС. Однако помешать нашим армиям замкнуть кольцо 
окружения вокруг столицы Венгрии они не смогли. Половина дела была сделана. Теперь предстояло 
уничтожить фашистов, которые засели в большом, сильно укрепленном городе. 

Когда войска вышли к острову, им было дано задание – форсировать Дунай. Создали штурмовую 
группу, в состав которой входил и мой прадед. Была поставлена задача – обеспечить связью артилле
рийский дивизион, чтобы открыть огневые точки противника и уничтожить их. Один из солдат, кото
рый был лучшим другом моего прадеда, накинул на себя пробковый пояс, привязал провод и вперед, в 
воду. Было это в ночь с 4 на 5 декабря. Холод зверский. Штурмовая группа должна переплыть так, что
бы оружие не замочить. А лучший друг моего деда еще и кабель за собой тянет. Потихоньку выбрались, 
чтобы немцев раньше времени не спугнуть. Стали налаживать связь, а телефонный аппарат промок, не 
работает. Что делать? Как быть? И тут мой дед увидел, что по земле в сторону вражеских траншей не
мецкий кабель тянется. А раз есть кабель, значит должен быть и аппарат. И тогда группа поползла по 
кабелю и оказалась около немецкого блиндажа. Прислушались, а там немцы переговариваются и сме
ются. Тогда дед бросил туда гранату и вытянул телефонный аппарат. Откинули их провода, свои под
соединили. Доложили, что связь установлена. А тем временем немцы очнулись и стали напирать всей 
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массой. Отбивались от них до тех пор, пока с того берега артиллеристы не открыли огонь по вражеским 
укреплениям. А потом и подмога переправилась.

Стараясь сохранить здания архитектуры и не причинять городу сильных разрушений, советское ко
мандование избегало применять тяжелую артиллерию и авиацию. Поэтому главными участниками боев 
на улицах Будапешта были штурмовые группы. И в одной из них, состоящей уже из 7 человек, был и 
мой прадед. На всех солдатах были панцири из бронированной стали, которые весили более четырех ки
лограммов. Они спасали от немецких пуль. Дедушка вспоминал о событиях в самом городе так: «Было 
очень страшно. Пули свистели со всех сторон. Солдаты падали замертво. Я видел, как погибали мои 
товарищи, однополчане. Бои не прекращались ни на минуту». Спустя недели, город все же был взят.

Встретил победу мой прадед уже в Берлине. Война закончилась! Вернулся домой он только спустя 
два года с медалями и орденами.

Я так горда, что в моей семье есть такой человекгерой, ветеран Великой Отечественной войны. 
Война не сломила его, не сделала слабее, а наоборот, дала силы противостоять и выжить! И пройти её 
до конца!

Жаль, что его нет в живых, что не могу услышать от него рассказы о событиях тех лет, которые 
нам забывать никак нельзя.

Сейчас нет войны, но в нашей жизни много несправедливости, поэтому мы — молодое поколе
ние – должны бороться с ней. Примером для нас должны быть наши старшие родственники, которые 
сражались на той жестокой и страшной войне, отдавали жизнь за наше светлое будущее.
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КАК ДОРОГО ДОСТАЛАСЬ НАМ ПОБЕДА…

Шестоперов Иван

МБОУ Средняя школа №20, г. Щекино 
Научный руководитель: Шестоперова В. В.,  
заместитель директора по УВР

Напрягая последние силы, 
Среди дыма и взрывов, в бинтах и крови 

Гибли наши ребята-остатки дивизии, 
Не давая фашистам на север пройти 

Шли волна за волной самолёты немецкие. 
Артиллерия ярилась, землю грызя 

Но задержаны танки у Ясной Поляны. 
В сорок первом. 29 октября

Е.Трещев

9 мая — День Победы над фашизмом. Нелегок был путь к 
этому дню. Особенно хочется сказать о трудовых подвигах жен
щин. В первые дни войны они заменили своих мужей, отцов и 
братьев у станков, вместо ушедших воевать мужчин спускались в шахты или пытались пахать мерзлую 
сибирскую землю, готовили оборонительные сооружения. Их труд золотыми буквами вписан в геро
ическую летопись истории нашей Родины.

В 2014 году Щекинскому району исполнилось 90 лет. Он был образован 1 июля 1924 года.
9 мая 2015 года мы праздновали 70летие Великой Победы.
Я и мои родственники прошли в Бессмертном полку, неся фотографии моих прадедушек и пра

бабушек. Одна из фотографий — фотография Кононыхиной Марии Гавриловны, труженика тыла.
Моя прабабушка, Алехина (Кононыхина) Мария Гавриловна, ровесница нашего района: она 

родилась в деревне Малахово Щёкинского района Тульского уезда в 1924 году 18 сентября. Я побесе
довал с прабабушкой и записал ее воспоминания:

– В семье кроме меня было еще 6 детей. Все мы жили в небольшом деревенском доме. В обязан
ности младших детей входило пасти корову, следить за маленькими гусятами и цыплятами. С 10 лет 
я ходила в ручей за водой, помогала поливать огород. 

Несмотря на трудности деревенской жизни, все дети очень хотели учиться. Когда мне исполни
лось 8 лет, меня зачислили в начальную школу, которая находилась в другой деревне. Ходили мы по 
бездорожью, на нашем пути были огромные овраги, которые зимой заносило снегом, а весной было 
сильное половодье. В этой школе я проучилась 4 года, и меня перевели в другую школу. Это была 
средняя школа. Она была в деревне Крюковка, которая находилась от нас на расстоянии 6 км. Ходить 
было очень трудно, страшно. Могли встретиться хищные звери, но я всё равно хотела учиться.

На каникулах мы работали в колхозе, помогали родителям зарабатывать трудодни. Трудодни 
потом обменивали на продукты. В колхозе я помогала полоть сорняки в поле, собирать яблоки в кол
хозном саду и овощи с полей. Работала на току, провеивала зерно. 

Началась война… 
Прочитав историческую справку из учебника «История родного края» Е.Трещева, я узнал: «С 

приближением фронта к границам Тульской области началось строительство оборонительных рубежей 
(противотанковые рвы, окопы, доты, блиндажи). Первый оборонительный рубеж строили в Чернском 
районе, второй возводился по реке Оке (Белев – Лихвин – Калуга). Третий по реке Солове (Житово – 
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Щёкино – Крапивна), Никольское – Павшино. Четвёртый рубеж проходил по линии Ясенки – Ясная 
Поляна – Смирновка. В строительстве этих укреплений принимало участие и гражданское население 
из г.Щёкино. В начале июля 1941 года из нашего города на трудовой фронт было мобилизовано около 
трехсот человек, в основном, девушки. Такие мобилизации проводились и позже».

Одной из мобилизованных девушек была моя прабабушка. До сих пор она вспоминает те страш
ные дни:

– В июне 1941 года мне было 16 лет. Я закончила школусемилетку и только поступила рабо
тать табельщицей на шахту. Когда началась война, шахты закрыли и всех нас отправили на трудовой 
фронт. Я попала в Житово, где мы копали противотанковые рвы. Работали весь световой день. В на
чале ноября фашистские войска вошли в Щёкино. Немецкие самолёты начали нас бомбить. Мы все 
вернулись домой. В декабре фашисты попали и в нашу деревню. Они отбирали у крестьян скот, кур, 
запасы. Жили немцы в деревенских домах. В нашем доме они тоже ночевали. У нас было спрятано 5 
кг сахарарафинада. В доме с нами жил маленький племянник (сын старшей сестры), ему было три 
года. Он сильно испугался немцев и когда стал плакать, уселся на этот мешочек, поэтому сахар у нас 
и остался. В нашей деревне немцы пробыли 3 дня. Они обыскивали дома, искали партизан. Во время 
обысков забирали всё, что им понравилось. У соседей была тельная корова. Мы все ждали появления 
телёночка, но и эту корову немцы забрали на еду. Их все боялись, никто не возражал. После отступле
ния немцев в декабре 1941 года я поступила на работу стрелочницей на 19 шахту. В апреле 1943 года 
перевели дежурной по станции. Меня отправили учиться в Харьков в железнодорожный техникум. 
После окончания техникума в 1945 году я вернулась работать в погрузочнотранспортное управление. 
В 1948 была переведена на должность техника службы движения. 

Мой трудовой стаж – 42 года. Закончила трудовую деятельность в должности инженера грузовой 
службы. Имею награды Министерства угольной промышленности. 

18 сентября 2015 года мне исполнился 91 год. Я очень хочу, чтобы мои дети, внуки, правнуки 
жили в мире, а наша Россия была сильной и процветающей.
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Тимашов Тихон Андреевич (это мой прадедушка) 
родился 15 мая 1913 года в Курской области Дмитриевс
кого района село Арбузово. Когда началась война, он 
был лейтенантом, и его назначили командиром пехот
ного взвода. В 1943 году был ранен и после госпиталя 
был направлен на Урал в город Молотов. С войны он 
вернулся инвалидом I группы. За боевые заслуги Тихон 
Андреевич Тимашов был награждён орденом Красной 
звезды и медалями. Умер он 29 сентября 1981 г.

У моего прадедушки Тимашова Тихона Андреевича были два брата: Тимашов Дмитрий Андреевич 
и Тимашов Иван Андреевич. Они оба погибли в 1944 году, за год до окончания войны.

Тимашов Дмитрий Андреевич похоронен в Польше, а Тимашов Иван Андреевич погиб в боях за 
Поныри и был похоронен в деревне Городищи. 

Этот рассказ я записала со слов моей бабушки и поняла, как мало осталось в нашей памяти вос
поминаний о тех, кто воевал в ту страшную войну. Кто лейтенантом, кто рядовым. Ктото дошел до 
конца войны, а ктото остался там, на полях боевых сражений. Ктото получил ордена и медали, а кто
то просто ежедневно выполнял свои обязанности. Но каждый из них – защитник нашей, моей Родины. 
И каждый, я теперь в этом уверена, заслуживает памяти. Давайте сохраним ее.






