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Уважаемые жители Тульской области!

Семьдесят два года отделяют нас от великой 
даты — 9 мая 1945 года.

Победа в Великой Отечественной войне навечно 
останется символом мужества, самоотвержен- 
ности и героизма нашего народа. Священный  
долг каждого из нас — помнить об этом подвиге, 
хранить и передавать историческую правду бу-
дущим поколениям.

Пусть подлинные истории защитников Оте- 
чества, запечатленные детьми на страницах  
этого альманаха, послужат увековечиванию па- 
мяти о героическом прошлом Тульского края  
и всей нашей страны.

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

Алексей Дюмин

Губернатор  
Тульской области



Чем дальше в историю уходят события Ве-
ликой Отечественной войны, тем величествен-
нее встает перед всем миром значение подвига, 
совершенного советским народом. Подвига, 
который изо дня в день совершали наши отцы 
и деды, матери и бабушки. 

Война и Победа — это не просто история, 
это свидетельство нравственного подвига со-
ветских людей, проявления отваги, мужества  
и чести. В альманахе «Неизвестные герои Вели-
кой Отечественной» собраны реальные исто-
рии о том, как тяжело далась нашему наро-
ду Победа в Великой Отечественной войне. О 
том, как красноармейцы переживали горечь 
поражений и радость первых боевых успехов. 
О том, как мужчины вырывались из плена  
и снова шли на передовую. О том, как женщи-
ны круглосуточно трудились в тылу и в госпи-
талях...

Мы помним имена известных героев и каж-
дый год открываем миру имена героев неиз-
вестных. 

Дорогие ребята, уважаемые родители и учи- 
теля! Позвольте поблагодарить вас за участие 
в конкурсе. Эта книга — наш общий вклад  
в сохранение Памяти.

Владимир Афонский

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ,  
член фракции «Единая Россия»



Великая Отечественная Война стала вели-
чайшим испытанием силы, характера и любви  
к Родине для всех народов и национальностей 
нашей огромной страны, для всех советских 
людей, которые защищали право на жизнь, 
свои святыни, многовековые традиции, нрав-
ственную и духовную культуру. Такого един-
ства, святого братства, мощной веры в Победу 
еще не знала история.

Я твердо уверен, что все граждане нашей 
страны как сегодня так и в будущем, всегда бу-
дут помнить о великом подвиге нашего народа  
и свято чтить память павших за свободу и неза-
висимость своей Родины.

Это издание являет собой замечательный 
образец священной памяти потомков и мораль-
но-нравственного воспитания подрастающего 
поколения. Истории жизни реальных участ-
ников боевых событий собраны и рассказаны  
в альманахе с особой теплотой правнуками  
героев войны.

Светлая память и низкий поклон всем вои-
нам, защитившим нашу землю!

Дмитрий Савельев

Член Совета Федераци и 
Федерального Собрания РФ, 
представитель от исполнит ельного 
органа госуд арственной власти  
Ту льской области
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Маныч Ангелина
МБОУ «СОШ №13», 3 класс, мкр. Северо-Задонск, город Донской
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Байкова З.А.

БУДУ ПОМНИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ 110

Маслова Александра
МБОУ «Гимназия № 18», 9б класс, город Алексин 
Научный руководитель: учитель истории Крамская С.Н. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 111

Матвеев Максим
МКОУ СОШ № 7, 6 класс, город Узловая
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Гладких Л.Н.

АЛТАРЬ ПАМЯТИ 113

Матвеев Павел
МКОУ «Дедиловский центр образования», село Дедилово Киреевского района
Научный руководитель: учитель истории, руководитель поискового отряда «Дедославль» Полунин А.Г.
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ДЕТИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 115

Матвеева Алёна
МКОУ «СОШ № 2», 10 класс, поселок Теплое Тепло-Огаревского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Шаталова Е.П.

ЗАОКСКИЙ «АЛЕША» 116
Махмадалиев Хуршед
ГОУ ТО «Заокская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 6б класс,  
поселок Малахово Заокского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Викторович Т.И., учитель географии Голятина Н.С.

СПАСИБО, ЧТО МЫ ЕСТЬ... 118

Миронова Екатерина
МБОУ ЦО № 40, 7д класс, город Тула
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Бак Т.А. 

ПОСВЯЩАЕТСЯ МОЕМУ ПРАДЕДУШКЕ ВАСИЛИЮ ПОЛЕТАЙКИНУ 119

Митюлин Алексей
МОУ «Бобриковская средняя общеобразовательная школа», деревня Новые Дольцы Белевского района
Научный руководитель: Митюлина Н.М. 

ИЗ 1200 ДОМОВ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 9... 122

Мишин Алексей
МАОУ СОШ № 61, 10 класс, город Узловая 
Научный руководитель: учитель начальных классов Мишина Е.В.

ОТ ТУЛЫ ДО ВЕНГРИИ. ИССЛЕДОВАНИЕ БИОГРАФИИ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИВАНА НИКИФОРОВИЧА ЧИВИРЁВА 124
Мишин Егор
МБОУ «ЦО № 25», 10 класс, город Тула
Научный руководитель: заместитель директора по воспитательной работе Леонтьева Н.С.

ВОЕННЫЙ, УЧИТЕЛЬ, ХУДОЖНИК 127

Мишустина Ксения
МБОУ СОШ № 59, 10а класс, город Узловая
Научный руководитель: учитель технологии Мишустина Г.В.

СЛЕД ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 129

Морозова Анна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», 10 класс, город Белёв 
Научный руководитель: учитель истории и обществознания Матвеева Е.В.

НА ВОЙНЕ УСТАВАТЬ - КОЩУНСТВО 134

Музалёва Елена
МБОУ «СОШ № 4» город Белёв
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Евсикова О.А.

ВАСЬКА «ЧАПАЙ» 136

Мясоедова Татьяна
МБОУ СОШ № 1, 9 класс, город Донской
Научный руководитель: автора заместитель директора по воспитательной работе Новикова С.Н. 
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ИЗ СТРОЯ НЕ ВЫХОДИТЬ 138

Набокова Анастасия
МКОУ СОШ №19, 10 класс, мкр. Сокольники, город Новомосковск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Антонова Л.В.

ТОЛЬКО ПАМЯТЬЮ, ВОЙНА, ВОЗВРАЩАЙСЯ… 140

Никитин Роман
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», 9 класс, город Алексин
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы, Регинская Л.Е.

НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦЕ ЛЮДЕЙ 141

Нуждихина Елизавета
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25», 10 класс, город Новомосковск, 
Научный руководитель: учитель истории и обществознания Калгин И.М.

СУДЬБА ФРОНТОВОГО ШОФЕРА 143

Окушко Дарья
МБОУ ЦО № 6, 9г класс, поселок Косая Гора, город Тула
Научный руководитель: заведующая библиотечно-информационным центром Макарова С.П.

ЕСЛИ МЫ ЗАБУДЕМ, УЖАС ПОВТОРИТСЯ 145

Орешин Владислав
ГПОУ ТО «УМК», группа 65, город Новомосковск
Научный руководитель: преподаватель математики Аржанова Л.Н.

КАК ВОЙНА КОСНУЛАСЬ ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 146

Орлов Артем
МБОУ «ЦО № 27», корпус 2, город Тула
Научный руководитель: учитель истории и обществознания Безобразова М.В. 

МОЙ ПРАДЕДУШКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 148

Орлова Софья
МКОУ СОШ № 5, 8б класс, город Кимовск
Научный руководитель: учитель истории и обществознания Колпакова Н.К.

СТРАШНОЕ СЛОВО 149

Павлова Аделина
МБОУ «Поповская средняя общеобразовательная школа № 19», 11 класс, село Поповка Алексинского района
Научный руководитель учитель русского языка и литературы Андрюхин В.А.

ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ 151

Павлова Полина
МОУ «Васильевская основная школа», 9 класс, поселок Васильевский Веневского района 
Научный руководитель: учитель истории Пименова О.В.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ 153

Панина Анастасия
МБОУ «Средняя школа № 13 им. С.В. Залетина», 5а класс, город Щекино
Научный руководитель: учитель биологии Маркина Л.Н.
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ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД 155

Пархоменко Дмитрий
МОУ «Центр образования № 2», город Ясногорск
Научный руководитель: учитель истории и обществознания Алексахина О.Н.

МУЖЧИНЫ УМИРАЮТ, ЕСЛИ НУЖНО, И ПОТОМУ ЖИВУТ В ВЕКАХ 156

Пацукова Лина
ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области», 1 курс, группа 12, город Новомосковск
Научный руководитель: преподаватель русского языка и литературы Дульзон Е.А.

МОИ ГЕРОИ 158

Перерушев Федор
МБОУ «ЦО № 34», 4а класс, город Тула
Научный руководитель: дедушка Перерушев Е.И.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 160

Попкова Татьяна
МКОУ Надеждинская средняя общеобразовательная школа, 9 класс, деревня Надеждино Дубенского района
Научный руководитель: заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы Агеева Е.Н.

ТРУД — ЭТО ЖИЗНЬ 162

Потапова Дарья
МКОУ «Бородинская СОШ», 9б класс, поселок Бородинский Киреевского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Баринова С.В. 

ПРОХОРОВ ЗИНОН ФИЛИППОВИЧ 165

Прохоров Вадим
МБОУ «Плавская СОШ № 1» имени дважды Героя Советского Союза Б.Ф.Сафонова, 5б класс, город Плавск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Коневцова Т.Б.

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ... 167

Прошина Алёна
МБОУ «СОШ № 1», 4 А класс, город Алексин
Научный руководитель: учитель начальных классов Степанова Э.А.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ 169

Пушков Илья
МБОУ «Гимназия № 18», 9в класс, город Алексин
Научный руководитель: учитель истории Крамская С.Н.

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ! 171
Рафальская Ева
МБОУ «Центр образования № 9», 6 класс, город Новомосковск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Кочарян Н.Е., заместитель директора  
по воспитательной работе Фомичева О.А. 

МОЯ ПРАБАБУШКА — ТРУЖЕНИК ТЫЛА 173

Савельева Алина
МКОУ «Средняя школа № 1», 7б класс, город Ефремов
Научный руководитель: учитель Физической культуры и ИЗО Труфанова О.А.
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ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ 174

Савельева Софья
МБОУ СОШ № 2, 5а класс, город Донской 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Королева С.Е.

ОНИ ВЫЖИЛИ 176

Селезнев Артем
МБОУ «ЦО № 10», 10 класс, город Тула
Научный руководитель: бабушка Селезнева М.И.

МОЙ ПРАДЕД — ГЕРОЙ! 178

Селезнев Иван
ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище МО РФ», 7б класс, город Тула
Научный руководитель: преподаватель русского языка и литературы Прокопченко С.В.

ОСИПОВА АННА АНДРЕЕВНА 180

Соклакова Анна
МОУ «Урусовский ЦО», 8 класс, село Урусово Веневского района 
Научный руководитель: учитель, руководитель историко-краеведческого музея, библиотекарь Минченкова М.Я. 

ГОРЖУСЬ ПРАДЕДОМ 181

Солныков Дмитрий
МБОУ «Центр образования № 36», 9а класс, город Тула
Научный руководитель: директор школы Табунникова Н.М.

ВЕРЮ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ НАСТУПИТ МИР 183

Солянина Мирослава
МБОУ «Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза И.А. Дементьева», 5г класс, город Тула
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Бойцова Г.А.

ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ 186

Стрельникова Дарья
МБОУ «Средняя школа № 20», город Щёкино 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Гуреева Ж.А.

РАТНЫЕ ПОДВИГИ МОИХ ПРЕДКОВ 188
Титова Алина
МОУ «Центр образования № 10», 10 класс, город Богородицк
Научный руководитель: заведующая городской библиотекой №4 МКУК «Городская библиотечная система 
муниципального образования город Богородицк Богородицкого района» Ященко Е.М.

ВЫДЕРЖИМ И ПОБЕДИМ 190

Толстова Алена
ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств», 1 курс, поселок Косая Гора, город Тула
Научный руководитель: преподаватель иностранных языков Столярова Е.В.

ВО ИМЯ ВСЕХ ТЕХ, КТО ЖИВ И КОГО УЖЕ НЕТ, И КТО БУДЕТ ЖИТЬ 192

Трунова Полина
МКОУ «Ширинская СОШ», 9 класс, поселок Ширинский, город Новомосковск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Трунова И.А.
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МОЙ ПРАДЕД 194

Тряпицына Наталья
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», 9в класс, город Алексин
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Регинская Л.Е.

МЫ ПОМНИМ НАШЕГО ГЕРОЯ 195

Тыро Кирилл Сергеевич
МБОУ «Средняя школа № 11», 9а класс, город Щёкино
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Коробицына А.В.

ДАВАЙТЕ, ЛЮДИ, НИКОГДА ОБ ЭТОМ НЕ ЗАБУДЕМ! 197

Удеревская Алёна
МАОУ СОШ № 61, 11 класс, город Узловая
Научный руководитель: учитель биологии Родионова З.А.

УНИКАЛЬНОСТЬ РУССКОГО ХАРАКТЕРА 199

Федулова Полина
МБОУ СОШ № 22, 8б класс, город Узловая
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Воротилина Т.А. 

НАВЕКИ В ПРЕДГОРЬЯХ КАРПАТ 201

Филоненко Анна
МБОУ «ЦО-гимназия № 11», 5б класс, город Тула
Научные руководители: учитель литературы Кряж С.В., учитель истории Датий И.Б.

РОДОМ ИЗ ВОЙНЫ 203

Флерко Иван
ГПОУ ТО « Донской колледж информационных технологий», 3 курс, группа 3 Э- 1, город Донской
Научный руководитель: преподаватель Кувшинова И.М.

ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ 207

Фомина Евгения
МКОУ Надеждинская средняя общеобразовательная школа, 11 класс, деревня Надеждино Дубенского района
Научный руководитель: заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы, Агеева Е.Н. 

ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА 209

Фонарев Денис
МБОУ «ЦО № 51», 6 класс, село Алешня, город Тула
Научный руководитель: учитель технологии Расулова О.Н.

ДОСТОЙНО НЕСТИ ЗВАНИЕ ВЕЛИКОГО РУССКОГО НАРОДА 212

Холопова Александра
МБОУ «Центр образования №40 имени Героя Советского Союза И.А. Дементьева», 7а класс, город Тула
Научный руководитель: учитель истории Лактюхина Н.В.

МОИ ПРАДЕДЫ — УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ 214

Хохлов Максим
МБОУ «ЦО № 46», учебный корпус № 2 школа им. А. В. Чихирева, 7 класс, поселок Ленинский
Научный руководитель: педагог-организатор Подделкова Т.В.
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Я НЕ ВИДЕЛ ВОЙНЫ, НО…...  217

Цуркан Максим
МБОУ СОШ № 9, 6 класс, город Алексин
Учитель русского языка и литературы, заместитель директора по воспитательной работе Филина М.Ю

ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 218

Чачин Вадим
МБОУ «СОШ № 13», 6 класс, мкр. Северо-Задонск, город Донской
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Флерко А.Н.

В ИСТОРИИ ОН НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ «НЕИЗВЕСТНЫМ ГЕРОЕМ» 220

Черкасова Софья
МБОУ «Центр образования № 13 имени Е.Н.Волкова», деревня Барсуки Ленинского района 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Нефедова С.В.

ПОЛИТРУКУ БЫЛО ВСЕГО 22 ГОДА 222

Чертыковцева Лада
МБОУ «ЦО № 3», 8 класс, город Донской
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Васина Н.Н.

БЕРЕГИТЕ МИР! БЕРЕГИТЕ ПАМЯТЬ! 224

Шахова Виктория
МБОУ «Центр образования № 56», 6в класс, поселок Плеханово Ленинского района
Научный руководитель: учитель английского языка Моисеева Е.С.

БОЕЦ ТУЛЬСКОГО РАБОЧЕГО ПОЛКА 226

Шепелева Елена
МБОУ ЦО № 6, 8д класс, поселок Косая Гора, город Тула
Научный руководитель: заведующая библиотечно-информационным центром Макарова С.П.

ДВА БРАТА, ДВА ГЕРОЯ… 228
Шишкова Екатерина
МБОУ «ЦО № 47», 11 класс, поселок Петелино Ленинского района
Научный руководитель: заместитель директора по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы 
Фролова Е.А.

МУЖЕСТВО ПРАДЕДА 230

Шумилин Михаил
МОУ — Лицей №2 имени Б.А. Слободскова, 10в класс, город Тула
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Бычкова С.М.

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ 232

Щербакова Кристина
МКОУ СОШ №1, 11 класс, поселок Теплое Тепло-Огаревского района
Научный руководитель: руководитель краеведческого кружка, учитель английского языка Ермишина В.А. 

ИМЁН ГЕРОЕВ — НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ! 234

Юнцова Виктория
МКОУ СОШ № 5, 4б класс, город Кимовск 
Научный руководитель: учитель начальных классов Майорова И.В.
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НЕ ЛЮБИЛ ОН РАССКАЗЫВАТЬ О ВОЙНЕ...

Абрамова Ульяна

МБОУ «Гимназия №1 — Центр образования», 10 класс, г. Щекино  
Научный руководитель: учитель истории Киселева Л.Н. 

Война!... Как много говорит это слово. Война — это страдание 
матерей, миллионы погибших сыновей своей Родины, тысячи си-
рот, страшные воспоминания фронтовиков… 

Начало лета 1941 года. Отшумели радостные выпускные. Вче-
рашние школьники встречают рассвет. Уже сегодня, в воскресе-
нье 22 июня, у них начнется совершенно новая, полная надежд 
на светлое будущее жизнь, но…. Рано утром весь народ примкнул к 
громкоговорителям. Народный комиссар иностранных дел СССР 
В.М. Молотов объявил: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления 
каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, 
германские войска напали на нашу страну, атаковали наши гра-
ницы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов 
наши города…». Услышав правительственное сообщение, народ не-
которое время стоял в оцепенении, растерянности и нерешитель-
ности — что же будет с близкими и родными, что будет со страной? 

С детства мама рассказывала мне о моем прадедушке — Хода-
кове Сергее Ивановиче. Он был офицером, имел боевые награды, но, к сожалению, когда я родилась, 
прадедушка уже умер, и со времен Отечественной войны из его вещей почти ничего не осталось, кроме 
боевых наград. Ни писем с фронта, ни личных вещей, ничего…. Да и рассказы прабабушки мало о чем 
говорили: «Не любил он рассказывать о войне…» — вот ее слова.

Несколько лет тому назад мы с папой задались целью найти хоть какую-нибудь информацию о на-
шем герое: где воевал и за что получил боевые награды. И, о чудо, к 70-летию победы над фашисткой 
Германией министерство обороны Российской Федерации создало проект «Подвиг народа», где мы и 
обнаружили карточку моего прадеда — его наградные листы. 

Мой прадедушка, Ходаков Сергей Иванович, родился в с. Боршевое Рязанской области 10 мая 1924 
года. 9 марта 1942 года был призван в ряды Рабоче — крестьянской Красной армии, в пехоту — «цари-
цу полей». Из многих воспоминаний фронтовиков, солдатам было очень трудно. И в дождь, и в снег, 
и в грязь, и под палящим солнцем пехота всегда была впереди, на линии фронта. Солдаты ночевали 
где придется, бывало, засыпали прямо на марше. Тяжелее всего было видеть гибель своих товарищей, 
однополчан. Не всех успевали даже хоронить. Но моему прадедушке «повезло», он не остался лежать 
на поле боя безымянным и никому не известным. В феврале 1944 года, в ходе боевых операций 634 
стрелкового полка 119 стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта, он получил легкое ранение 
при освобождении д. Туричино и был награжден медалью «За отвагу», очень значимую для рядового и 
младшего офицерского состава. 

Читая архивные материалы журнала боевых действий 119 стрелковой дивизии, я не могу даже 
себе представить, что пережили и пронесли через всю войну наши прадедушки и дедушки. И при этом, 
пройдя все эти тяжелейшие испытания, победили фашистскую Германию… Как писал Ю.С. Белаш:

 

«Утопая в снегу, мы бежали за танками 
А с высотки, где стыло в сугробах село, 
Били пушки по танкам стальными болванками, 
А по нам — минометчики, кучно и зло. 

Мельтешило в глазах от ракет и от выстрелов. 
Едкий танковый чад кашлем легкие драл 
И хлестал по лицу — то ли ветер неистово, 
То ли воздух волною взрывною хлестал….»
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Уже после госпиталя, прадедушку отправили служить обратно в его часть, где он со своими бое-
выми товарищами в 1945 году участвовал в освобождении г. Рига в Латвии. Именно там и застала его 
радостная новость о капитуляции гитлеровской Германии и окончании Великой Отечественной войны: 
«Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Великая Отечественная 
война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. 
Фашистская Германия полностью разгромлена!».

Можно только вообразить какая радость, при этих словах Левитана, захлестнула народ нашей не-
объятной Родины! Наконец-то наступил мир, наконец-то наши соотечественники почувствовали сво-
боду от фашистского ига, наконец-то впереди засиял ореол безоблачного будущего. И мой прадедушка 
внес свой вклад в Великую Победу!

Уже после войны моего прадедушку, Ходакова Сергея Ивановича, в звании младшего лейтенанта 
пулеметного взвода наградили орденом Красной звезды, который до настоящего времени хранится в 
нашей семье.

Нам же с папой остается дальше искать информацию о нашем прадеде, его сослуживцах, его бое-
вом пути… И участвовать в Параде Победы, в память о героях той войны, благодаря которым мы сейчас 
можем жить под мирным небом над головой….
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ОН ПРОШЕЛ ФИНСКУЮ И ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ

Акимова Наталья

МКОУ СОШ № 1, 11 класс, пос. Теплое Тепло-Огаревского р-на 
Научный руководитель: руководитель краеведческого кружка,  
учитель английского языка Ермишина В.А. 

Более 70 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая От-
ечественная война. Сколько бед и горя она принесла, мы знаем 
только по рассказам и прочитанным книгам. Война унесла 30 мил-
лионов людских жизней, многие потеряли родных и близких.

Какое же это было трудное время, но несмотря ни на что, они 
выжили, выстояли и показали себя достойными людьми. Некото-
рые ветераны и участники войны еще живы, но их все меньше и 
меньше становится с каждым годом. И им уже ничего не страшно. 
Они за 4 года видели все: смерть, голод, холод, страдания. Это силь-
ные духом люди. 

Я хочу рассказать про своего прадедушку Фомина Петра Сте-
пановича, который прошел Финскую и Великую Отечественную 
войны. В силу семейных обстоятельств, к сожалению, я немного 
знаю о нем. Но это все, что удалось узнать из рассказа бабушки, 
которая по крупицам попыталась собрать информацию.

Родился мой прадедушка 21 июня 1919 года в деревне Аненково Тепло-Огарёвского района Туль-
ской области, где и жил, и трудился до конца своих дней. В 1937 году пошел служить в армию погра-
ничником. В 1939 году началась финская война -вооружённый конфликт между СССР и Финляндией 
в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. Война завершилась подписанием Московского 
мирного договора.

Затем началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная в истории войн. Эту войну 
мой прадедушка прошел мужественно и храбро в составе 82-го 100-го пограничного отряда войск МВД. 
Имеет воинское звание «ефрейтор в отставке». Это звание присваивается старшим и лучшим солдатам, 
которые в период отсутствия командиров отделений заменяют их. Был ранен. 

Имеет награды: медаль «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», и все 
юбилейные медали Великой Отечественной войны.

Медалью «За оборону Советского Заполярья» награждались все участники обороны Заполярья — 
военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из граждан-
ского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. Периодом обороны Советского 
Заполярья считается период 22 июня 1941 года — ноябрь 1944 года. 

Медаль «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
— самая распространённая награда Совет-
ского Союза. Это связано с массовым уча-
стием советских людей, как на фронтах, так 
и в тылу, в деле защиты своей Родины, в 
борьбе с фашистскими захватчиками. Те, 
кто награждался медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», впоследствии имели право на 
награждение юбилейными медалями: «Двад-
цать лет Победы в Великой Отечественной 
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войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и т. д. И у 
моего прадедушки имеются такие медали.

После окончания войны он вернулся в родную деревню, женился на местной девушке Кузнецовой 
Александре Евдокимовне, 20 ноября 1923 года рождения. Добросовестно работал трактористом в кол-
хозе «Раево» Тепло-Огаревского района. В их семье родилось шестеро детей: Николай, Анна, Сергей, 
Александр, Михаил, Татьяна.

Из всех перечисленных детей в живых осталось только трое: Анна, Сергей, Татьяна. Александр 
является моим дедушкой, правда, я его никогда не видела, потому что он умер молодым в возрасте 35 
лет, когда моей маме было почти 13. 

Мне очень хочется узнать о нем побольше: кто были его родители, братья. Недавно я у своей ба-
бушки смотрела старый семейный альбом и наткнулась на наградной лист своего прадеда, в котором на-
писано: Фомин Петр Степанович отличился в бою 9 февраля 1942 года 3 километра восточнее деревни 
Медниково под городом Старая Руса. Он расстрелял в упор более 10 немцев. 

Будучи посланным в разведку старшим группы с честью выполнил задачу, выявив численность от-
ходящих сил противника, отбстрелял их внезапным огнем, что привело немцев в замешательство и по-
могло командованию ликвидировать опасность окружения роты. Во время этой операции он был ранен, 
награжден медалью «За отвагу». Я как бы прикоснулась к частичке истории нашей семьи. 

6 апреля 1985 года моему прадедушке вручили Орден Отечественной войны II степени (номер на-
градного документа 74, № записи 1520514238). Это орден из серебра, с напылением из золота отдельных 
элементов ордена. Этот орден вручался лицам рядового и начальствующего состава Красной Армии, 
Военно-Морского флота, войск НКВД и партизанских отрядов. Им награждались люди, проявившие в 
боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими 
действиями способствовали успеху боевых операций Красной Армии. 

В 1987 году мой прадедушка умер в возрасте 68 лет. Это все, что я могу рассказать о нем. Я наде-
юсь, когда-нибудь узнаю больше про него и буду рассказывать следующему поколению. Ведь без про-
шлого нет будущего, и пока мы будем помнить о наших предках, они будут жить. Без них не было бы и 
нас, и об этом забывать нельзя. Я очень горжусь, что у меня был такой прадедушка.
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ПИСЬМА С ФРОНТА

Акиньшина Арина

МКОУ «Гремячевский центр образования», 7 класс,  
село Гремячее, Новомосковский городской округ 
Научный руководитель: учитель начальных классов, руководитель 
школьного краеведческого музея Дурягина О.К.

Эти письма эпохи войны, 
Что хранятся в семейных архивах,  

На бумаге полет желтизны, 
И протерты до дыр на изгибах. 

Эти письма эпохи войны 
Необычного требуют чтенья: 

Тем их краткие строки сильны, 
Что мы сами — их продолженье!

Игорь Фролов

Я люблю бывать в нашем школьном музее. И не только потому, 
что он притягивает своими тайнами. Находясь здесь, ощущаешь торможение времени. Современный жиз-
ненный ритм, суета сует — это все там, за каменными стенами, а здесь тишина, старые фотографии, листы 
пожелтевшей бумаги, вещи — хранители ушедшего тепла их хозяев. Здесь хозяин не время, а память...

Я часто в необъяснимом молчании останавливаюсь перед витриной с письмами и фотографиями 
военных лет. На выцветшем от времени снимке совсем юный мальчишка. Виктор Молчанов, обычный 
сельский паренек. К началу войны ему не исполнилось и двадцати лет. Жил он в деревне Большие 
Стрельцы. Отсюда и ушел на войну в 1943 году, сойдя по ступеням крыльца родного дома. Никогда не 
поднялся он по этим ступеням вновь. Но сколько довелось повидать этому деревенскому мальчишке на 
фронтах Великой Отечественной войны! Из его писем мы узнаем, что солдат прошел пол Европы, не раз 

был ранен. И где бы он ни был: в «учебке», на поле боя, или в госпи-
тале, он всегда посылал письма в свою деревню, где в родном доме, 
весточку с фронта каждый день ждали родители и сестры. А как со-
гревали солдата письма из дома!.

На чем только не писались солдатские письма! Вот письмо, на-
писанное на маленьком листочке бумаги, а это — обложка от книги, 
на которой и написал боец своё письмо, а вот это письмо — на 
папиросной бумаге, были и специальные почтовые карточки, на ко-
торых писались письма и отправлялись без конвертов. Интересным 
кажется письмо русского солдата, которое написано на немецком 
бланке и отправлено из немецкого города, в котором, судя по этому 
бланку, был комендантский час. 

Все эти письма стали достоянием нашего музея. Шестьдесят 
шесть писем 1943-1945 года более 60 лет берегли родные бойца Вик-
тора Молчанова. На хранение в школьный музей предала письма 
учительница нашей школы Якунина Людмила Владимировна, даль-
няя родственница солдата.

Письма хранят память о тех военных днях. В них есть все: короткие, 
скупые рассказы о войне, фотографии, если была возможность сняться 
у фронтового фотографа, слова любви близким. В них заключена жизнь.
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Солдат не думал, что через столько лет его мысли о войне будут опубликованы, поэтому не об-
ращал внимание ни на стиль своих писем, ни на язык — не до того и было тогда. Разворачиваю эти 
солдатские письма... читаю...

20 июня 1944 года
«Здравствуй, дорогая сестрица Валя! Валя, передает привет Коля Абрамкин. Какая у вас улица, чьи 

ребята ходят, передавай привет Маруське Рыбаковой и скажи ей, что я прошу от ней фотокарточку... 
Скажи маме, чтоб она не плакала, в скором будущем разобьем врага, и я опять вернусь к вам, и будем 
опять жить мирно и весело... Ваш брат ефрейтор Виктор Молчанов».

30 июня 1944 года
«Здравствуйте, дорогие родители и сестры! Мама спешу сообщить, вам о том, что меня уже ранило. 

28 июня, 44года, в час дня. Раны мои не очень серьёзные, но пока описывать не буду... ходить могу, 
через два-три месяца выздоровлю и опять поеду бить фрицев». 

5 июля1944 года
«...сообщаю о том, что из того госпиталя нас перегнали, письма туда больше не пишите, раны мои 

стали заживать... у вас, я знаю, начался уже покос, самая работа подходит, да и я и сам проезжал, когда 
ехал с фронта, везде уже косят луга и скирдуют. В госпитале нахожусь со своими друзьями, с которы-
ми был в Покрове, и еще один осановский парень... Пишите, если есть хлеб, то пусть отец покупает 
гармошку у Илюши. Как меня ранило, я всем родным написал в Новоселки, в Березовку... Раны стали 
заживать, через месячишко опять поеду на фронт бить немецких захватчиков. К сему, ваш сын Виктор».

17 июля 1944 года 
«...Мама, посылаю вам уже несколько писем, но от вас почему-то нету, и никак я не могу дождать-

ся. Уже второй месяц от вас не получаю я письма... раны мои почти все зажили, только одна не зажила, 
самая большая рана на правом бедре, немного ниже еще не зажила, но ходить она мне не мешает... Нас, 
наверное, скоро будут эвакуировать весь госпиталь, но я вам тогда напишу письмо... Шлет ли Колька 
Абрамкин письма или нет — пропишите все эти подробности. Ваш сын Витя».

27 июля 1944 года
«...Я стою 60 км от Смоленска, к Москве. Письма мне больше не пишите, потому что я скоро опять 

уеду на фронт. Раны мои все почти зажили, кости у меня не повреждены, так что, раны не опасны... 
сейчас я почти здравый почти... теперь с новыми силами опять поеду громить немецких захватчиков на 
его территории. Мама, обо мне ничуть не беспокойся и не плачь, в скором будущем разобьем врага и 
увидимся с вами. 

12 октября 1944 года
«...Мама, шлю я вам свой сердечный привет и поздравляю вас с успехами в деревне. Живу пока хоро-

шо, работаю в столовой. Мама, ты пишешь, что я худой, нет, наоборот я очень сейчас исправный, хорошо 
поправился, раны уже почти зажили... А свидание будет мама у нас после войны, если буду жив. Пока все. 
Обо мне не беспокойтесь, наша доля такая, жизнь солдатская. Ваш сын Виктор Молчанов».

Как ждали писем с фронта... Эти маленькие желтые треугольнички были залогом того, что при-
славший их: муж, сын, брат, любимый жив и здоров, а значит есть надежда увидеть его живым. Было так 
страшно, когда переставали приходить с фронта письма, значит человек пропал без вести или убит. Пере-
писка обрывается в январе 1945 года Больше мы ничего не знаем о судьбе солдата...

Каждый раз, когда вновь и вновь постаревшая от горя мать доставала фотографию сына в военной 
гимнастерке и пожелтевшие бумажные треугольники, и просила своих дочерей снова и снова вслух читать 
письма, которые давно знала наизусть, она верила, что вот-вот её сын, Виктор Молчанов, постучит в окно 
и войдет в свой дом. Дом, который ждал его возвращения более 60 лет! Дом, который так и не услышал, 
веселых переборов на гармонике, о которой, как мы знаем из писем, так мечтал боец Виктор Молчанов! 

Он не встретил час Победы!  
Он сложил голову на поле боя!  
И никто не знает, чья земля хранит 
Прах погибшего героя. 
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ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА

Алисова Полина

МКОУ «Ефремовский физико-математический лицей», 8 класс,  
г. Ефремов 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы  
Стрельникова Л.И.

Прадеду моему и прабабушке Шаровариным 
Михаилу Акимовичу и Елене Ивановне, 
прошедшим страшные годы репрессий, 

войн, революций посвящается

Он проснулся внезапно. Снова этот липкий, неотвязный сон, 
который повторялся, как заезженная кинопленка, отщелкивая в вос-
паленном мозгу кадры. Наверное, нескоро отпустит его война. Она 
въелась в него за три года, как едкий соленый пот в гимнастерку.

Михаил уже третьи сутки трясся в вагоне-теплушке, добираясь 
домой с затянувшейся для него войны. Победа застала его в Че-
хословакии, не успел дойти до Берлина. Он не жалел. К черту его, 
это волчье логово! На войне привык ни о чем не сожалеть. Только 
смерть безусых мальчишек долго оставалась болью в груди.

«Разместили нашу часть в небольшой деревушке под Прагой. 
Когда узнал, что Победа, что нет больше Гитлера, в душе затеплилась надежда. До этого не пускал я ее 
на волю. Нельзя было! Каждый день — как последний. А тогда замечтал, стал строить планы: Неужели 
скоро домой? К жене прижаться, детей обнять. Но нет! Рано-рано, нет, еще не время. Какая-то заноза 
сидела в сердце». 

И правда, через два дня пришел приказ о переправе их части на Дальний Восток. И опять замель-
кали станции, разоренная земля, снова бомбежки, взрывы, чужая речь. С японцами воевали еще два 
месяца. Они показались вечностью. И снова притаил радость в сердце, боялся поверить в то, что выжил 
в этой мясорубке. 

«А сейчас, когда поезд подходит к родной станции, понял, как устал, как смертельно устал от по-
стоянного страха, холода, голода. Война превратила его в хищника, он научился видеть опасность даже 
затылком. Но самое страшное, что она (война) совсем загубила душу. Он боялся, что не сможет жить 
прежней жизнью, человеческой. Сердце загрубело! Ничего не чувствую, как рука после ранения. Вроде, 
рана зажила, а пальцами ничего на ощупь не различает.

Не заметил, как вышел из поезда, как в тумане шел по проселочной дороге пешком, на пароме 
перебрался через реку, до дома добрался только к утру. И вот вижу вдалеке — мой родной пруд, бере-
зовую рощицу. Грудь сжалась от щемящей тоски: Неужели дома? Неужели живой? Вон и дом мой, как 
пасхальное яичко, в пруду отражается». 

Всю душу свою Михаил вложил в этот дом, собрал по бревнышку, обшил тесом. Жена побелила 
стены. А потом зимними вечерами выпиливал узоры для наличников. Все село тогда собралось на ново-
селье. И снова ворохнулась та притаенная радость: «Эх, да я же живой, братцы! Вот он я, вернулся!».

«Вот и пруд, сел на берегу. Рыба плещется в камышах так, как до войны. Будто и не было ничего! 
Тишина и покой! Жена, наверное, спит еще! Совсем ранний час. Сапоги все в росе! Тишина и покой!».
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ЛЮДИ, ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ

Ананьева Марина

МБОУ «Центр образования № 21», город Тула 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Захарова А.И.

Война — это горе, однажды подступившее в каждый дом. Из 
каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и де-
душки, братья и сёстры... Тысячи людей были убиты. Война в их 
памяти всплывает горестными воспоминаниями.

Сколько бед она приносит: многие умирают, защищая честь и до-
стоинство своей Родины, многие становятся инвалидами на всю жизнь.

Мой дедушка — Трошкин Василий Тихонович 11 февраля 1924 
года рождения — ушел на фронт еще мальчишкой 17 лет. Желание 
пойти на фронт сражаться с фашистскими захватчиками оказалось 
таким огромным, что он исправил в паспорте четверку на двойку. 
Прошел всю войну, брал Берлин и встретил День Победы в столице 
Германии, а после 9 мая 1945 года принимал участие в освобожде-
нии Восточной Европы — Польша, Венгрия, Австрия, Югославия, Румыния, Чехословакия. Воевал в 
звании ефрейтор-пулеметчик. Всю войну, не расставаясь, прошел с пулеметом «Максим».

Принимал участие в битве под Сталинградом (17 июля 1942 — 02 февраля 1943гг) в 64 армии под 
руководством генерала Шумилова Михаила Степановича в соединении с армией генерала Чуйкова Ва-
силия Ивановича. Здесь получил первое ранение. В сражении под Курской Дугой (05 июля 1942 — 23 
августа 1943 гг.) был ранен второй раз.

 Мой второй дедушка — Козлов Иван Тимофеевич (16 февраля 1906 года рождения). Призван в 
ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии в состав полка Народного Комиссариата Внутренних Дел в 
1939 году. Для Ивана Тимофеевича война началась в 1941 году под Харьковом в звании лейтенанта. По-
сле сокрушительных ударов немецко-фашистских войск, больших потерь, понесенных Красной армией 
при обороне г. Харькова, по приказу командования получил приказ отступления в сторону г. Москвы, 
так как основной удар немецких войск был направлен на Москву. Пройдя маршем несколько сот ки-
лометров, наши войска закрепились под Серпуховом на берегу реки Оки, охраняя железнодорожный 
мост, соединяющий южное направление с Москвой. После разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой полк НКВД был переформирован в спецподразделение СМЕРШ, а прадед получил звание по-
литрука. В 1943-1944 гг. по приказу И.В. Сталина принимал участие в освобождении Северного Кавказа 

по высылке изменников Родины, полицаев и предателей народа, перешедших 
на сторону фашистов в район Сибирь. В дальнейшем подразделение СМЕРШ 
участвовало в выявлении полицаев и изменников Родины на территории Со-
ветского Союза, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками. День 
Победы встретил в Румынии в составе подразделения СМЕРШ. В 1946 году был 
демобилизован.

У него множество наград: медаль «За оборону Москвы», медаль «За оборо-
ну Сталинграда», медаль «За отвагу», медаль «За взятие Будапешта», медаль «За 
взятие Берлина», «Орден Великой Отечественной Войны II степени». 

У второго прадеда тоже множество наград: медаль «За оборону Москвы», 
медаль «За победу над Германией» и «Орден Красного Знамени II степени». 

Вот какие герои мои прадеды! Благодаря им сейчас мы живём в мирное вре-
мя. Хочется верить, что и в будущем не будет войн, не будут матери беспокоиться 
за своих сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и согласие!
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ГОРДОСТЬ МОЕЙ СЕМЬИ

Барабанов Сергей

МАОУ «СОШ № 61», 8а класс, город Узловая 
Научный руководитель: учитель физики Титова Г.Б.

Мою прабабушку зовут Демиденкова Анна Ивановна. Она роди-
лась 18 июля 1930 г. Имеет государственные награды «Ветеран труда» 
и «Трудовой фронт». Во время войны она жила в одном из сёл Ро-
стовской области. Вот что она вспоминает о том времени.

Когда враг подходил к их району, военные организовали ры-
тьё противотанковых рвов. Взрослые копали и выкидывали землю на 
верх, а когда становилось глубоко, тогда землю и глину выносили на 
носилках они — дети. Носилки были очень тяжёлыми. Одни носилки 
приходилось нести вчетвером.

Село часто бомбили и днём и ночью, приходилось прятаться в 
подвале. Затем пришли немцы. Они отбирали тёплую одежду. В селе 
они стояли долго. Было холодно и страшно.

В один из дней немцы сбили над селом наш самолет и лётчик 
приземлился на парашюте. Лётчика спрятали соседи на чердаке, за-
крыв его соломой, а большой белый парашют остался лежать на огороде. Вскоре пришли немцы с со-
баками искать парашютиста, а наши посыпали солому и всё вокруг табаком, чтобы собаки не унюхали. 
Так и спасли лётчика.

Выбивали немцев из села долго и однажды утром, после ухода немцев, в село въехали машины, 
как они потом узнали, это были «Катюши». Одна из них потом стояла возле их дома. Когда «Катюши» 
стреляли, тряслась земля.

После освобождения от немцев было много раненых, которых переправляли в тыл. Тяжелораненые 
находились в двух корпусах сельской больницы, а с легкими ранениями — в больших палатках, которых 
было много на улице. Моя будущая прабабушка вместе с другими девчонками помогали в перевязочном 
отделении. Бинтов не хватало. Им отдавали окровавленные бинты, которые они дома стирали, сушили и 
приносили обратно. Также они помогали раненым писать письма.

Кроме помощи раненым, моя будущая прабабушка с другими детьми много работали в полях. Им 
приходилось ходить за 35 километров сеять пшено, кукурузу, сажать картошку. Они собирали колоски и 
прошлогоднюю картошку, которую сдавали на крахмал. Все делалось для фронта.

Вот такой вклад внесла моя прабабушка в победу над фашистами.
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СУДЬБА СОЛДАТА

Баранова Дарья

МКОУ «ЦО п. Волово», 6 класс, поселок Волово Воловского р-на 
Научный руководитель: старшая вожатая Климова Н.Н.

В школьном музее я увидела фотографию ветерана Великой От-
ечественной войны Васильева Павла Григорьевича. Экскурсовод му-
зея рассказала об этом человеке, мы посмотрели видеофильм о нём. 
Он не просто ветеран, ещё учитель, краевед, создатель школьного и 
районного музеев, Почётный гражданин Воловского района. Этого 
человека знают в посёлке и за его пределами. И я решила в своём 
эссе рассказать о нём. О таких людях должны знать и хранить память.

Васильев Павел Григорьевич родился 6 марта 1918 года в де-
ревне Лаврово-Бесово Бобровской волости, Калужского уезда, Ка-
лужской губернии в семье крестьян. До войны работал учителем в 
Паршинской школе Заокского района

В 1939 году был призван в Красную Армию. Там его и застала 
Великая Отечественная война. В составе 1289 армейского полка ПВО 
был пулемётчиком. Участвовал в боях на Юго-Западном фронте. В 
боях за Воронеж в 1942 году был тяжело ранен. 13 месяцев лечился в госпитале.

Отступая, под Старым Осколом остатки наших частей попали во вражеское окружение. Разрознен-
ные группы бойцов разметало по окрестностям.

От расчета младшего сержанта Васильева осталось 
двое — он и новичок, еще не обстрелянный солдатик. 
Стали пробиваться к Воронежу, где дислоцировались 
советские войска. Но возле одинокого хутора, у самой 
линии фронта, нарвались на крупное подразделение фа-
шистов. Поднялась стрельба, Васильев с напарником 
бросились к болоту в надежде, что фашисты туда не пой-
дут.

И тут Павел почувствовал боль в ноге — ранен. 
Приказал бойцу отходить, а сам открыл огонь из кара-
бина по приближающемуся противнику. Второе ранение 
— и он выронил оружие. Один из немцев с ходу ударил 
прикладом в голову. Потом подбежали другие и стали 
добивать русского солдата прикладами, сапогами, шты-

ками. Безжизненное тело бросили в болото. 
«Открыл глаза — лежу на полу в крестьянской хате. А возле меня хлопочет женщина, крутятся ре-

бятишки,– рассказывал Павел Григорьевич. Женщина объяснила: убитых советских солдат по местному 
населению было запрещено хоронить. Но она поборола страх, вместе со своими детьми ночью пошла на 
болото, чтоб найти растерзанного солдата и похоронить его по-христиански. Но когда потянули тело из 
грязи, Павел застонал. Тогда его и принесли в избу». 

Ранения были тяжелейшие: сплошное кровавое месиво вместо груди и лица, перелом бедра, по-
вреждение других костей. Нужна была квалифицированная медицинская помощь, но хутор находился 
под усиленным контролем немцев. Состояние бойца с каждым днем ухудшалось.

Хозяйка привела старика знахаря, но тот только руками развел. Но согласился выдать Павла за сво-
его сына и попытаться вывезти в больницу в соседнее село. Однако сельские больницы по всей округе 
были разграблены и разрушены. Решили оставить его на попечение первого попавшегося медика. 
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Поместили Павла в хату к человеку, до войны работавшему в медпункте санитаром. Но опять не 
повезло: нагрянули фашисты и отправили солдата в Старый Оскол в лагерь для военнопленных. На-
смотрелся там Павел и жутких страданий и смертей: тяжело-раненых пленных немцы просто добивали.

Понял Павел: подходит и его смертный час. Даже смирился с тем, что через день-два и его безжиз-
ненное тело выбросят в канаву за «больницей». Спасла санитарочка, рассказала оскольским учителям, 
что в больнице погибает их коллега.

 Под покровом ночи они, рискуя жизнью, вытащили Васильева, что называется, с того света. Пока 
затягивались раны, фронт снова приблизился к Старому Осколу. И однажды вечером хозяева дома одели 
его в крестьянскую одежду, дали сверточек с едой показали, как перейти болото и выйти на своих. Так 
Павел оказался у пехотинцев, которые и переправили его в родной артиллерийский полк. Потом был го-
спиталь. Операция за операцией, и страшный приговор врачей: инвалид на всю оставшуюся жизнь. По-
сле войны Павел Григорьевич побывал в тех местах, где простые люди спасли его от неминуемой смерти.

В 1947 году приехал работать в Воловский район Тульской области. В 1948 году окончил (заочно) 
географический факультет Московского Государственного педагогического института им. В.И. Ленина.

А с 1956 по 1968 годы работал директором нашей Воловской школы № 1. В 1968 году по состоянию 
здоровья перешел только на учительскую работу и проработал до 1989 года.

В течение всей жизни занимался туризмом, а вместе с этим и краеведением. Исходил всю Европей-
скую часть России. Побывал в 12 странах Европы и Африки. По результатам краеведческой работы соз-
дал школьный краеведческий музей, на базе которого открыт районный художественно-краеведческий 
музей.

 За боевые заслуги в Великой Отечественной войне награждён орденами Славы III степени и Отече-
ственной войны I степени, а также многими медалями. Занесён в энциклопедию «Лучшие люди России» 
и награждён соответствующей медалью.

Ушел из жизни на 98 году, в июле 2015 года.
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Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ!

Бахарева Екатерина

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», город Донской 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Машкова О.В.

Давно закончилась война. 
Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена  
Горят, как памятные даты.

 С.Кочурова

День, который нельзя забыть, есть в жизни каждого чело-
века. Для одного, когда встретил настоящего друга, для другого, 
когда родился сын... Но есть день, ставший незабываемым сразу 
для миллионов людей нашей планеты. Как его ждали, как вери-
ли, что он настанет! Страдали, погибали, но делали всё, чтобы 
приблизить его. Девятое мая 1945 года. Победа! Много значила 
она для тех, кто пережил четыре страшных военных года.

Меня всегда волнуют встречи с ветеранами. Глядя на их ордена, слушая рассказы о страшном 
военном времени, я с ужасом думаю: «Если бы не победа, к великому сожалению, завоёванная до-
рогой ценой, не было бы на свете меня. Я никогда не увидела бы развесистые белоствольные берёз-
ки, которые так люблю; цветущие разноцветьем луга... Разливы рек. Не смотрела бы в ясное голубое 
небо. Не ходила лесными тропинками, не сидела у прохладного ручейка. Не знала бы ласковых, 
нежных рук мамы, её песни у моей кроватки. Не было бы у меня такой дружной, любящей семьи».

Двадцать семь миллионов человеческих жизней положено на алтарь Победы! Это были про-
стые люди, которые мечтали о будущем, о счастье в родном доме, о встрече с близкими. Но судьба 
уготовила им бессмертие, вечную память в сердцах потомков.

   Вам всем, кто вынес ту войну —  
В тылу иль на полях сражений,–  

Принес победную весну,  
Поклон и память поколений.

С. Кочурова

Наша семья свято чтит память о дорогом человеке, Рубанове Григории Егоровиче.Смотрю 
на старую, пожелтевшую от времени фотографию. На ней мой прадедушка, молодой, красивый, с 
чуть грустными глазами, с непокорными русыми волосами. Здесь ему ещё нет 20 лет, а на груди 
медали и ордена. О его жизни, военной судьбе я знаю из рассказов бабушки, Бахаревой Лидии 
Григорьевны. Это был смелый, мужественный, трудолюбивый, скромный человек. Очень любил 
детей, внуков, читал сказки, рассказывал о Чапаеве, герое гражданской войны, играл, рисовал. Но, 
когда спрашивали о Великой Отечественной войне, глаза прадедушки становились грустными, 
появлялся блеск от скупых мужских слёз, и, тяжело вздохнув, говорил: «Не дай Бог вам узнать, 
увидеть и испытать то, что довелось нам».

Рубанов Г.Е. родился 6 марта 1922 года в селе Боброво Ракитянского района Белгородской 
области. Здесь он рос, ходил в школу. Семья была большая: Акулина, Иван, Николай и Гриша. 
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Рано остались без отца (умер от воспаления лёгких). Трудно было матери одной поднять на ноги 
четверых детей. Чтобы помочь маме, девятилетнему Грише пришлось пасти скот, возить из лесу 
дрова, наравне со взрослыми работать на колхозном поле, убирая урожай хлеба, картошки, свеклы. 
Жили трудно, но дружно.

Шли годы. В 1940 году восемнадцатилетним пареньком он уехал на Дальний Восток. Стал 
работать на железной дороге, сопровождал грузовые поезда. Здесь его и застала война.

   Ранним солнечным утром в июне, 
   В час, когда пробуждалась страна, 
   Прозвучало впервые для юных  
   Это страшное слово «война».

    Р. Рождественский

Сразу прадедушку в армию не взяли. У него была бронь. Люди, которые работали на железной 
дороге, не призывались: они нужны были в тылу.

1942 год…. Он был особенно тяжелым для нашей Родины. Немецко-фашистские захватчики 
наступали, шли ожесточённые бои. В феврале этого года прадедушка получил повестку и прибыл 
в Пожарский районный военкомат. Его послали на курсы командиров. По окончании учёбы в зва-
нии младшего лейтенанта был направлен командиром стрелкового взвода 457 Стрелкового полка, 
129 Стрелковой Орловской дивизии, 63 армии Белорусского фронта. Так начался его боевой путь. 
На полях сражений он показал себя мужественным, смелым, отважным, стойким солдатом.

С болью в сердце вспоминал прадедушка военные годы: «Утром 23 декабря 1942г получи-
ли приказ о наступлении части на деревню Майская Жлобинского района, Гомельской области 
БССР. Моему взводу было дано задание: выбить фашистов из деревни, чтобы обеспечить даль-
нейшее продвижение нашей воинской части. Мы уже выполняли подобные задачи, и на этот раз 
никто не спасовал. Стояли лютые морозы. Ледяной ветер пронизывал до костей. Сугробы снега 
перекрыли пути, но мы упорно шли вперёд. Враг заметил нас. Рядом стали рваться снаряды. За-
строчили пулемёты. Я быстро распределил бойцов, заняли оборону. «К бою! — скомандовал. — 
Огонь! Огонь! Ни шагу назад!» И когда на минуту притихла пальба, крикнул: «Вперёд!» Увлекая за 
собой боевых товарищей, бросился на немецкие траншеи. Начался рукопашный бой. Казалось, что 
земля встала на дыбы. Не выдержали фашисты, дрогнули, бежали, бросая оружие. Взвод закрепил 
свои позиции. Во время короткой передышки собрали брошенное врагом оружие, перевязали ра-
неных, перенесли в укрытие, похоронили убитых. 25 декабря противник, собрав силы, перешёл в 
контратаку. Все натиски захватчиков были отбиты. Фашисты, неся большие потери, отступили.»

За этот бой прадедушка был награждён медалью «За отвагу». Я с волнением держу в руках На-
градной лист младшего лейтенанта Рубанова Григория Егоровича, где написано о его бесстрашном 
подвиге.

Январь 1943 года. И снова взвод получает боевое задание: разведать расположение против-
ника. — Наша группа,– вспоминает он,– должна была двигаться впереди от основной воинской 
части примерно в километре. Шли очень осторожно. Внимательно осматривали местность. При 
обнаружении какой-либо опасности было дано указание командира роты дать сигнал двумя зелё-
ными ракетами или стрельбой. Пробирались через сугробы. Началась метель. Мы были рады такой 
погоде, так как снег заметал следы. Шли по открытой местности, мы все на виду, под прицелом 
фашистов. Местность обстреливалась. Шальная пуля могла сразить нас в любой момент. Но мы 
шли: надо было выполнить приказ во что бы то ни стало. На пути встретился небольшой лес, здесь 
и столкнулись с немцами. Завязался тяжёлый бой, меня ранило. За успешное выполнение боевой 
задачи был представлен к ордену «Красная Звезда». 

Дальше прадедушке трудно было рассказывать. В начале 1944 г. тяжелым ударом для него 
стало известие о гибели братьев, Николая и Ивана. А потом и сам в одном из боёв получил тяжё-
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лую контузию. Долго лечился в госпитале. Постепенно стали возвращаться речь, слух, медленно 
отступала головная боль. В августе 1944 года был комиссован. Вернулся на родину. Белгородский 
областной военкомат направил его в село Зинаидино, в школу, где он преподавал военное дело. 
Встретил милую, добрую девушку Веру, мою прабабушку, женился. В 1946 году вместе с семьёй 
переехал в город Сталиногорск (ныне Новомосковск). Стал работать проходчиком на шахте № 26. 
В послевоенные годы нашей стране нужен был уголь. И в мирные годы прадедушка за добросо-
вестный труд был отмечен грамотами, нагрудными значками. О нём писали в газете «Сталиногор-
ская правда».

В 1994 году Рубанова Григория Егоровича не стало, но память о нём жива в душе родных ему 
людей. Мой прадедушка, не жалея своей жизни, как и многие солдаты Великой Отечественной 
войны, подарил нам счастливое детство, яркое солнце, принёс мир и покой Земле нашей!

   Будем жить, встречать рассветы, 
   Верить и любить. 
   Только не забыть бы это, 
   Не забыть бы это, 
   Лишь бы не забыть!

Р. Рождественский
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ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ

Безгина Ксения

МКОУ «Архангельская СОШ», 10 класс,  
село Архангельское Чернского района 
Научный руководитель: учитель истории Безгин М.Н.

Война…. Как страшно звучит это слово. Сколько 
бед оно в себе таит! Уже прошло более семидесяти лет, 
как отгремели последние залпы орудий Великой От-
ечественной войны. Недаром в историю она вошла как 
великая. Сколько искалеченных судеб, погибших лю-
дей, сколько горя! Отголоски этой войны еще слышны 
и сейчас. Наверное, нет в России такого уголка, куда 
война не достала бы своей чудовищной лапой. 

Война! Что может быть ужаснее? Время, когда одни 
люди идут убивать других. Благодаря книгам, фильмам, 
но самое главное — рассказам ветеранов, побывавших в 
этом аду, мы можем представить себе, какой была Ве-
ликая Отечественная... Но, несмотря на это, мы никогда не сможем 
полностью почувствовать то, что испытали эти мужественные люди. 
А смог бы сейчас современный человек так же отважно сражаться и 
усердно работать в тылу, как это делали наши прадеды?!

Летопись войны полна примеров мужества и героизма миллио-
нов людей, самоотверженно защищавших Родину. И чем дальше мы 
от того тревожного и героического времени, тем величественнее ка-
жутся их подвиги, тем полнее осознается значимость совершённого. 
Самые трудные были первые два года войны, когда судьба страны 
«висела на волоске». Громадные жертвы, нечеловеческие условия, 
когда многие воевали не за награды, а ради жизни. Я считаю всех 
солдат и мирных граждан, погибших за родину, настоящими героя-
ми. Среди них были мои два прадеда. 

В нашей семье сохранилась память о моих двух прадедушках: 
Безгине Иване Андреевиче и Смородине Григории Григорьевиче, 
которые не вернулись с войны, погибли, но до конца выполнили 
свой солдатский долг. Мой родной прадед Безгин Иван Андреевич 
родился в 1902 году в деревне Жерлово Чернского района Тульской 
области. В 1942 году его призвали в армию. Был рядовым солдатом 1016 стрелкового полка 288 дивизии. 
По рассказам в нашей семье я узнала, что вначале он служил недалеко от дома, но затем, попросился 
на фронт, хотя прадеду было 40 лет и у него было четверо маленьких детей. Был направлен под Ленин-
град, на Волховский фронт. Погиб 28 февраля 1943 года. Запросы в архивы и военкомат точного места 
захоронения так и не подтвердили, но используя ресурсы интернет удалось узнать, что 28 февраля в 288 
стрелковой дивизии от артиллерийского обстрела погиб один солдат, по всей видимости, это был мой 
прадед. 

Еще один мой прадед, дедушка мамы, Смородин Григорий Григорьевич, 1910 г/р, воевал в составе 
81 стрелковой дивизии. С войны он не вернулся. Красноармеец Смородин пропал без вести в мае 1942 
года под Харьковом у села В. Бабка. Сохранилась одна общая фотография духоборцев Грузии перед от-
правкой на фронт. На ней он стоит крайний слева. Из семнадцати человек домой вернулись всего один 
или два фронтовика. 

Безгин И.А.

Смородин Г.Г. стоит крайний слева
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Еще три моих прадеда вернулись с войны живыми. Ланин Иван Спиридонович (1905 — 1986 гг.). 
Это дядя моей пробабушки Веры Ефимовны по папиной линии. Про него известно больше всего. На-
чинал он свою службу во время войны с Финляндией в 1939 году. Там он дослужился до сержанта. Ког-
да началась Великая Отечественная война, он был старшиной. С первых дней Великой Отечественной 
войны он на фронте. После того, как сбежал его командир и бросил своих солдат, Иван Спиридонович 
стал командовать взводом.

Участвовал в оборонительных боях Западного фронта в 1941 году. За относительно небольшой про-
межуток времени, что он был на фронте, дважды ранен. Долго лечился в госпитале. Затем в начале 1943 
года воевал под Вязьмой. Получил тяжелую контузию и более четырех месяцев лечился, но война для 
него не закончилась. Ивана Спиридоновича отправили в тыл, где он готовил солдат перед отправкой на 
фронт. Войну закончил он в звании лейтенанта. Был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 
оборону Москвы», медалью «За победу над Германией».

Никитин Афанасий Ефимович, брат прабабушки, родился в 1915 году. Службу в Красной Армии 
начал в 1937 году. Участвовал в войне с Финляндией, с первого дня был на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Служил на Западном, Северном фронтах. Войну закончил в составе 2-го Украинского 
фронта. 

Афанасий Ефимович служил в передвижной ремонтной мастерской артиллерийской части. Вместе 
со своим подразделением ремонтировал артиллерийские орудия, гаубицы, пушки. Им был разработан 
особый способ ремонта крупных орудий, которые оставляли ближе к фронту, и на месте приводили в ис-
правное состояние. Командование высоко ценило прадеда как дисциплинированного и требовательного 
к себе и подчиненным командира. Дослужился до майора. Был дважды ранен. За свою службу награжден 
орденом Красной Звезды, медалями. Афанасий Ефимович трагически погиб уже после войны, в 1950 
году. 

Марьин Иван Семенович, отец бабушки, на войне был сапером 540-го гвардейского инженерного 
батальона. Участвовал в оборонительных боях за город Сталинград. После войны жил в городе Щекино. 
Работал столяром.

А моему дедушке Безгину Николаю Ивановичу в 1941 году было всего девять лет. Он родился и 
прожил почти всю свою жизнь в селе Шеламово Чернского района Тульской области. Разбирая старые 
тетради и записи, мы нашли его воспоминания о своём детстве и юности. Когда они были написаны, 
точно неизвестно, думаю в 40-50 годы. Дед описывает довоенное и военное время — самое тяжелое вре-

Марьин И.С.Никитин А.Е.Ланин И.С.
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мя для нашей страны. Ему еще маленьким ребенком пришлось все увидеть своими глазами. Некоторые 
моменты и случаи его жизни мне кажутся интересными и требуют определенного внимания. Мне бы 
очень хотелось рассказать о том, что стало известно, и поделиться своими впечатлениями в первую оче-
редь потому, что в нашей стране нет, я думаю, ни одного человека, равнодушно относящегося к тем 
страшным и судьбоносным годам.

22 июня 1941 года миллионы мирных граждан нашей огромной 
страны объединили свои усилия против фашизма. На территории 
Тульской области также формировались дивизии, корпуса, армии, 
прошедшие затем славный боевой путь. Многие из этих бойцов от-
дали свои жизни на защиту родины. 

Основная часть танковой армии Гудериана наступала по глав-
ной московской дороге в направлении на Тулу и Москву. Мост в г. 
Мценск был взорван, там были еще наши войска, и продвижение 
немцев было немного приостановлено. Довольно большое немецкое 
соединение, возможно, танковая дивизия направилась к деревне Ми-
ново. Рядом с поселком Марс немцы навели понтонную переправу, 
спокойно переправились через Зушу и направились дальше к Черни 
и Туле. Скорее всего, у немцев были наши старые карты, и они хо-
рошо ориентировались в нашей местности. Немцы рвались захватить 
Москву. Село, в котором родился дед, как раз лежало на пути тан-
ковой армии.

Дедушка довольно подробно описывает захват фашистами 
Шеламово, который прошел почти без боя. У немцев было много 
танков, другой техники, хорошее оружие. Наши солдаты отступали. 
Чтобы избежать гибели, некоторые прятались в домах и сараях. Се-
мей десять укрылись в подвал, который был под одной половиной 

большого дома. Сидят тихо-тихо. Сколько времени неизвестно, только тусклый огонек коптилки мер-
цал в темноте. Послышался шум в «рукаве» на порожках. «Это человек тридцать наших солдат забежали 
в подвал, — место позволяло, но солдаты все лезут и лезут!» — вспоминает дед. Дверь оказалась при-
открытой, и было слышно, что творилось на улице. Сверлящий душу вой самолетов, свист падающих 
бомб, страшные взрывы. В подвале поднялся крик: дети орут, женщины причитают, коптилка потухла, 
страшный хаос кругом — все ждут смерти. Проходит некоторое время и люди успокаиваются, но на-
чинают ругать солдат за все свои страхи. В приоткрытую дверь, кроме взрывов, слышны и другие звуки. 
Это гул моторов, скрежет гусениц танков, чужие голоса людей, а затем и стук в дверь. Немцы пытались 
открыть дверь в подвал — ничего не получалось. Солдаты, которые были у них в подвале, стали шеп-
таться и замышлять что-то. Красноармейцы хотели бросать гранаты в немцев. Перепуганные женщины 
начали шуметь еще больше.

Оказывается, немцы видели, куда убегали русские солдаты, и подогнали к подвалу танк. Ствол ору-
дия башни был направлен прямо в их подвал. Но выстрела не последовало. Из-за недовольства жителей 
нашим солдатам самим пришлось выйти и сдаться. 

Все ближе и ближе подходила Красная Армия к границам Чернского района. В конце декабря пока-
зались наши красноармейцы в родной деревне деда. Офицеры приказывали им идти вперед, не отрывать-
ся от немцев, чтобы враги не могли закрепиться. А у солдат не было сил из-за постоянного недосыпания 
и голода. Да и куда пойдешь быстро зимой? Мороз, снег…

Зиму 1941-1942 гг. жили в небольшом деревянном домике. Хата была плохая, но главное — была 
печка, вот она-то их и спасала. Кроме этого тут останавливались на отдых наши солдаты, человек по 
двадцать. Отдыхали на полу. Дед рассказывал, что лежали на полу как «селедки в банке». Немного от-
дохнув, солдаты шли дальше в бой в направлении р.Зуши. А там фашисты хорошо укрепили противопо-
ложный берег. Не подпускают наших бойцов, открывают ураганный огонь из всех видов оружия. Мало 
кто вернулся оттуда живым и здоровым. «Долина Смерти» — так прозвали солдаты это место. 

Безгин Н.И.
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У моего деда есть пять медалей. Одна из них — «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.». Ему, как и многим другим ребятам, приходилось много работать. Сначала помогал 
матери, Вере Ефимовне, ухаживать за скотом, а потом и самому подолгу приходилось работать в поле: 
пахать на быках, косить сено, убирать хлеб. Надо уметь косить рожь, пшеницу. Во-первых, очень тяжело, 
работали в самую жару, а во-вторых, рядок должен был быть ровным, потому, что следом шли женщины 
и вязали снопы. Да и в конце войны деду было всего только тринадцать лет, меньше чем сейчас мне. Все, 
что выращивали, отдавали фронту, самим же приходилось часто голодать.

С нашим школьным поисковым отрядом мы довольно часто бываем на местах сражений, беседуем 
с оставшимися в живых ветеранами войны и труда. Из поездок, встреч и бесед с ветеранами узнаем о 
неизвестных захоронениях, произошедших на территории района. Несколько раз самим приходилось 
участвовать в раскопках и перезахоронениях погибших воинов. Самые ожесточенные бои были у слия-
ния Зуши и Оки. Там был найден именной портсигар с фамилией солдата — Киреева Александра Федо-
ровича. На обратной стороне надпись: «Саша, люби меня, как я тебя». 

В 2016 году в ходе раскопок в деревне Михайловка Чернского района было поднято около двадцати 
наших солдат. На месте массового захоронения были обнаружены: противогаз, обувь, красноармейские 

пуговицы, ложка, бритва, компас, несколько советских 
монет и самая бесценная находка — медаль «За отвагу». 
Общими усилиями удалось установить имя Героя. Это 
старший политрук Трупин Николай Иванович, 1908 года 
рождения. Медаль он получил еще за Финскую войну в 
1940 году. Перезахоронение состоялось в июле 2016 года 
в д. Поповка. Приехала дочь Светлана Урывская, внук 
Игорь Урывский. Трогательными были эти моменты не 
только для родственников, но и всех присутствующих.

Каждый человек должен знать историю своей Ро-
дины, того места где он родился и вырос. И это не про-
сто красивые слова. Нужно много времени проводить не 
только за книгой и тетрадью, но и посещать историче-
ские места, ходить по местам боев и сражений, расспра-
шивать старожилов о том, что они видели или помнят. 

Я раньше мало задумывалась, каким трудом, сколькими смертями наши солдаты, все люди добились по-
беды. Побывав сама в настоящем окопе, подержав в руках гильзы и осколки, увидав останки погибших 
солдат, по-другому стала воспринимать слова фронтовиков.

Я горжусь подвигом наших солдат, танкистов, подольских курсантов, сдержавших фашистов у го-
рода Мценска, в октябре 1941 года, и защитниками Тулы, отстоявшими свой город. Я горжусь подвигом 
своих прадедов, которые погибли, но не сдались в плен, не предали свою Родину. Я горжусь своей пра-
бабушкой, которая, оставшись одна, без мужа, с четырьмя маленькими детьми, сумела в то трудное время 
их вырастить и воспитать. Горжусь своим дедом, который наряду со взрослыми, надрываясь, работал в 
поле, выполняя совсем не детскую работу.   

Великая Отечественная война — это суровый урок и грозное предупреждение потомкам. Наше по-
коление не знает ужасов войны, не понимает до конца значения Победы. Именно сейчас, в век научно-
технического прогресса, в век новых технологий, люди, в погоне за материальными благами, забывают 
о духовных, нравственных понятиях, забывают о бессмертном героизме, храбрости, бесстрашии, самоот-
верженности наших прадедов, которые все отдали для победы, а двадцать семь миллионов — свою жизнь.
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Я ДЕДУШКОЙ СВОИМ ГОРЖУСЬ!

Бирюкова Татьяна

МБОУ «Средняя школа №13 им. С.В. Залетина», 8а класс,  
город Щекино 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы  
Каверина В.М.

Война. Сколько горя принесла она. Как было тяжело народу: 
голод, бомбежки, недосыпание, усталость от многочасовой рабо-
ты... Множество человек потеряло своих родных и близких сердцу 
людей. Война — это беда для всех.

Не обошла она и нашу семью. Мой дедушка Разгильдеев Ва-
силий Васильевич- гвардии полковник танковых войск участво-
вал в войне совсем ещё мальчишкой. Сколько военных действий 
сумел описать он мне. Каждый раз, приходя к нему, мне было 
интересно слушать любую его историю, в которой всякий момент 
был напряжённым и волнительным.

Совсем недавно в нашу семью пришло большое горе. Самый 
дорогой и любимый мне человек скончался. После его смерти 
мне стало ужасно не хватать тех вечеров, которые я проводила 
рядом с дедушкой. Как мне нравилось, слушая его неторопливую 
речь, видеть живые глаза, мягкие морщинки. Очень часто свои 
истории он заканчивал наставлением: «Будь собой!». Я по сей 
день стараюсь соблюдать это правило.

Дедушка по своей натуре был человеком активным. Его всег-
да приглашали на различные мероприятия. Не раз дедушка посе-
щал и мою школу. Я помню, как однажды, рассказывая ученикам 
о Великой Отечественной войне, я увидела его слезящиеся глаза. 
Я знала, что ему всегда было очень тяжело вспоминать те ужас-
ные события.

Дедуля родился в многодетной семье шестым ребёнком. Все-
го в семье семеро детей: пять девочек и два мальчика. В 12 лет уже 
стал трудиться в колхозе. Освоил технику и работал трактористом. 
Когда началась война, дедушке было пятнадцать лет. В армию его 
призвали в 1943 году. Вместе с другими, такими же молодыми ме-
ханизаторами, он был командирован в Рязанскую учебно-танко-
вую школу, где через полгода получил звание младшего сержанта 
и специальность водителя-механика танка. По окончании школы 
был направлен в 43-ю Верхнеднепровскую тяжело-танковую бри-
гаду в состав 3 Белорусского фронта.

Бои за освобождение Белоруссии начались в последних числах июня 1944 года. Наши войска 
наступали. Под городом Осиповичи танк, в котором находился дедушка, был подорван вражеским 
снарядом. Весь экипаж был контужен, дедушка получил ранение ног и рук, ожоги лица, после чего 
был отправлен в санчасть бригады. Танковая бригада понесла большие потери и была выведена на 
переформирование, а в октябре 1944 года вновь вступила в боевые действия. В январе 1945 года во 
время прорыва обороны противника танк, в котором находился дедушка, снова был подбит. Из всего 
экипажа выжил только он. После лечения опять встал в строй: освобождал Кенигсберг.
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День Победы дедушка встретил в Восточной Пруссии. Вечером 8 мая, после сообщения о капи-
туляции фашистской Германии, танкисты выбежали из укрытий с криками «Ура!» и салютовали из 
всех орудий. Вскоре 43-я танковая бригада была переправлена в Подмосковье и весной 1946 года при-
няла участие в параде Победы на Красной площади.

После войны дед окончил Ульяновское военное училище. Служил в танковых частях. Окончил 
Танкотехническую академию в Казани. В мирное время участвовал в локальных боевых действиях. 
Службу в вооружённых силах закончил в 1972 году. Но и в гражданской жизни был активен. Продол-
жительное время возглавлял Щекинский совет ветеранов ВОВ, занимался охраной труда и гражданской 
обороной в автоколонне 1810. И где бы он ни трудился, его участок работы был всегда образцовым.

Я очень любила слушать, когда дед рассказывал о своей жизни, о Великой Отечественной войне, 
о героизме и мужестве советских солдат и офицеров. Мне нравилась его манера говорить: неторопливо, 
тихо, доходчиво. Он был по-настоящему интересным собеседником.

Я видела в дедушке настоящего муж-
чину. Он обладал сильным характером. Что 
бы он ни делал, он доводил своё дело до 
конца. У дедушки всегда было на всё своё 
мнение, которое он отстаивал. Дед был 
смелым, умным человеком. Дедушка всегда 
был отличным семьянином. Он всегда был 
рядом с нами. Но при этом был требова-
тельным ко всем нам, хотел, чтобы мы всё 
делали правильно, без ошибок. Я считаю, 
что мой дедуля является лучшим представи-
телем нашей семьи.

Именно поэтому он останется в моём 
сердце на долгие годы. Я буду помнить о нём всегда. Не забуду счастливые моменты, проведённые 
рядом с ним, не забуду его наказ. А когда настанет весна и весь наш народ, будет отмечать самый глав-
ный праздник-День Победы, я с гордостью опять пронесу портрет дедушки по улицам нашего города 
в колонне «Бессмертный поле». Да, герои не умирают, пока жива память о них.
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БИОГРАФИЯ МОЕГО РОДСТВЕННИКА 

Брунько Наталья

ГПОУ Тульской области «Ясногорский технологический  
техникум», группа 31-ДОУ-14, город Ясногорск 
Научный руководитель: преподаватель обществознания  
Лебедева Е.В.

Мы живем в начале нового тысячелетия, новой эпохи, и до 
сих пор многим из нас, наверное, странно слышать слова «сере-
дина прошлого века» или «конец прошлого века» — ведь именно 
там, в прошлом веке, пролетели наши первые годы жизни, наше 
детство. Там часть нашей жизни, важная, драгоценная... Но про-
шлый век богат событиями не только личной, но и общественной 
жизни, главным из которых была и остается Великая Отечественная 
война. Эта война изменила всё: планы, мечты, судьбы — настоящее 
и будущее. 

– Мой дом, моя деревня были лучшим местом на земле в Гру-
зии, — рассказывает мой прадед Маргишвили Дмитрий Иванович, 
— я был юнцом, когда началась война. Мой отец и старший брат 
погибли в первый же месяц. Я с трудом вспоминаю их лица и от 
этого становится не по себе. Мать горевала, голодала, помогала раненым и тайком укрывала дезертиров. 
И только в 70 лет понимаешь, что в 19 жизнь прекрасна, это чудо и это только начало. Однажды на 
остановке я встретил девушку, молодую и красивую. Судьба одной рукой лишила меня всего в этой жиз-
ни, а другой подарила мне любовь и шанс на новую жизнь. Мы поженились и переехали жить в Курск. 

Я был счастлив, я летал, не замечая усталости. Всегда спешил домой. Это были дни спокойствия и 
уюта. Но однажды получили задание разминировать склад с немецкими боеприпасами под Курском. Я и 
мои товарищи — Тюрин Михаил Павлович, Голубенко Василий Иванович, Малахов Иван Аркадьевич, 
Хакимов Камил, находились в 500 метров от эшелонов с боеприпасами. Взрыв на любом складе по дето-
нации вызывал бы взрыв снарядов в яме, который, в свою очередь, передался бы на остальные базы. Та-
кую сложную систему минирования и тщательную ее маскировку нельзя было осуществить перед самым 
отступлением. И после этого регулирования складов с боеприпасами Маргишвили Дмитрия Ивановича 
наградили орденом Красной Звезды. Про него написана книга Аркадием Яковлевичем Сахниным «Не 
поле перейти» и снято кино Николаем Васильевичем Розанцевым «В твоих руках жизнь».

Прошло много лет. В 2008 году прадеда не стало. Я, как и все мои родственники, не знаю войны. 
Не знаю и не хочу знать. Я горжусь подвигом, совершенным моим прадедом. Я хочу сказать: «Спасибо 
тебе, дед, за всё...». 

Нам сейчас трудно в суете уютного, спокойного существования жить высокими категориями, труд-
нее, чем на войне. Но не настолько уютна и стабильна наша действительность, как хотелось бы, и 
требует трудных усилий. И если хоть часть той свободной, бесстрашной силы, которую мы держим 
на «черный день», проявить в повседневной жизни, каких высот можно достичь! Каких целей можно 
успеть добиться, если относиться к жизни, по-военному, благословляя каждую минуту! Главное на на-
шем неспокойном житейском фронте — не терять самообладания, не останавливаться посреди атаки, 
даже если очень страшно, и верить, верить, верить в свободу! И пока живут раненые войной люди, их 
память — мост между войной и миром, а обязанность молодых — украшать эту память, принимать их 
опыт, ответственность за самосуществование человечества на Земле. 
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МОЙ ПРАДЕД — КОМБАТ

Виноградов Даниил

МБОУ «СОШ № 3», 8б класс, город Алексин 
Научный руководитель: учитель истории и обществознания 
Виноградова Л.Н. 

Великая отечественная война — это самое тяжкое испытание, 
которое с честью выдержал наш великий многонациональный на-
род. Война это огромные разрушения, неизлечимая боль утрат от 
потери родных и близких, это страдания, каждодневный труд про-
стых людей в тылу и бессмертные подвиги советских солдат. Сколь-
ко их навечно полегло под Москвой, Сталинградом, на Курской 
дуге, в Берлине. 

Война — это радость побед со слезами на глазах. Каждый год 
мы отмечаем День Великой Победы, день святой народной памяти, 
отдаём дань уважения людям, которые воевали и победили. Мы по-
имённо знаем героев этой войны: Жуков, Конев, Рокоссовский — 
великие маршалы победы. А сколько их простых, неизвестных за-
щитников Отечества ковали победу на полях сражений, бесстрашно 
шли в атаку, брали на себя ответственность в трудную минуту и 
добросовестно выполняли свой долг. В нашей стране нет семьи, ко-
торую обошла стороной война и в каждой семье есть свой герой тех 
великих сражений. В нашей семье — мой прадед Калганов Василий Дмитриевич. К сожалению, я с ним 
лично не знаком, а о его сложной военной судьбе рассказал мне мой дед Калганов Николай Васильевич, 
накануне 9 мая, когда я решил впервые участвовать в патриотической акции «Бессмертный полк».

 Биография моего прадеда ничем не отличается от большинства советских граждан. В 1912 г. в де-
ревне Черкассово Ферзиковского района Калужской области в многодетной семье родился первенец- 
Василий. Родители моего прадеда были простыми сельскими тружениками. Мать работала в колхозе, 
отец — потомственный вальщик. После смерти матери отец женился во второй раз, а родная тётка взяла 
школьника Василия на воспитание в Москву. Там, в Сокольниках, он окончил среднюю школу, затем 
техникум коммунального хозяйства. По окончании поступил в Московское военное училище. Так на-
чалась его боевая, наполненная драматическими и яркими событиями жизнь. С успехом окончив учи-
лище, был зачислен с октября 1937 г. в ряды Красной Армии в звании лейтенанта. Первое своё боевое 
крещение прошёл в Финской войне 1939-1940 гг., где получил осколочное ранение в руку.

Отечественная война началась для моего прадеда 28 июня 1941 г. Он был призван в ряды Крас-
ной Армии Кунцевским Райвоенкоматом Московской области в звании капитана. О своих фронтовых 
буднях мой прадед рассказывать не любил, тяжела была память о тех суровых годах, но в архивах со-
хранились документы о его личных боевых подвигах и наградах. Известно лишь о нескольких эпизодах 
его фронтовой жизни, о них я с удовольствием расскажу.

На западном фронте в августе 1943 г. заместитель командира батальона 457 стрелкового полка 222 
стрелковой дивизии 33 армии капитан Колганов вел неравный бой в 10 раз с превосходящими силами 
противника. С 9 бойцами попал в окружение немецкой группировки численностью 90-100 человек у 
разъезда Юргумово Смоленской области. Умело организовав круговую оборону и вёдя огонь из 8 ружей 
ПТР И 2 автоматов, уничтожил до 30 немцев, прорвал кольцо окружения, заставив противника отсту-
пать. В плен были взяты 8 солдат и 3 офицера. 

В боях на р.Бора под ст. Темкино Смоленской области успешно справился с боевой задачей — вы-
бить противника с выгодной позиции на противоположном берегу реки. Комбат Колганов с 28 бойца-
ми в течение 1,5 суток вел непрерывный бой. Измотав вражеские силы, бойцы стремительной атакой 

Прадед по середине, с друзьми в годы службы
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ворвалась в немецкие траншеи и уничтожили 17 немцев. В плен были взяты 5 немецких солдат и еф-
рейтор. Также победителям достались военные трофеи: 1 станковый и 2 ручных пулемёта, несколько 
винтовок и много гранат. В этом сражении мой прадед получил сквозное пулевое ранение(3-мя пуля-
ми) в живот и по счастливой случайности остался жив. В ходе боёв был сильно ранен генерал армии, 
его вместе с моим дедом доставили на самолёте в госпиталь. О таких говорят — родился в рубашке. В 
результате полученных ранений 12.12.1943 года был комиссован и удостоен ордена «Красной звезды». 
В наградном списке моего прадеда огромное количество наград: орден Отечественной войны, Боевого 
Красного Знамени, медаль «За отвагу» другие.

Мой прадед — волевой человек. Сколько суровых испытаний пришлось ему преодолеть: потери 
друзей-однополчан, ранения, холодящие душу вражеские атаки. О чём думал комбат, когда вел в бой 
необстрелянных солдат, как разрывалось от боли сердце о мысли, что мать не дождалась единственного 
сына?

История огромной страны складывается из судьбы таких простых людей, как мой прадед. Пока 
жива память о них, будет процветать Россия! Благодарные потомки должны помнить, какой ценой до-
быта победа в той безжалостной войне.

Солдат

Калганов Н.В.

Я был тогда мальчишкой, совсем ещё юнцом, 
И мне читать бы книги, а я уже стал бойцом. 
Лишь я окончил школу, тут началась война, 
Задача комсомолу понятна и ясна.

А мать мне со слезами, сынок не уходи, 
Ведь если ты погибнешь, не вынесу беды. 
И я ответил: «Мама, прошу, поверь ты мне,  
Я дорог буду рядом, но на войне в двойне».

И скрывать не стану, да что греха таить, 
Старик и то, я знаю, подольше хочет жить. 
А мне сейчас с Наташкой, подружкою дружить, 
Но я уже два танка, две смерти смог подбить.

А мне шалить бы с братом, косить траву с отцом, 
А я из автомата кошу врагов свинцом. 
А смерть со мною рядом, визжит над головой, 
Но я ведь стал солдатом, Москва, Москва за мной!

Но нет, не те мы парни и нас не запугать, 
Мы все тверды как камни, на смерть будем стоять.  
И если кто погибнет, не будет тот забыт.

С цветами будут приходить и взрослые и дети, 
И коль ни этот бы гранит, их не было б на свете. 
И если я останусь жить, так значит суждено,  
Я попрошу друзей простить, что мне так повезло.
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ВОЙНА И ЖЕНЩИНА

Герасимов Алексей
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Научный руководитель: учитель начальных классов Степанова Э.А.

«Женщины, война — больная тема, 
Мне её, наверно, не объять…»

Г. Вершинин

Великая Отечественная война — это неизлечимая и незабывае-
мая душевная боль в человеческих сердцах и людской памяти. Люди 
отдавали свои жизни за Родину. Они преодолевали всё: вражеские 
атаки, бомбардировки, голод, холод, осаду и другие ужасные вещи. 
Я думаю, что всё население страны было героями. Всё — без ис-
ключений. Малые дети не капризничали, они понимали, что вокруг 
них происходит нечто страшное. Дети постарше уже работали на 
заводах и фабриках. Они изготавливали снаряды. Старики и жен-
щины работали от зари до зари под девизом «Всё для фронта, всё 
для Победы!» Люди считали святым делом совершать подвиги во 
имя Победы. 

Перед тем поколением мы должны склонить свои головы и всегда помнить о тех людях, благодаря 
которым мы сейчас живы и имеем свою Родину — Россию, Россию — свободную и независимую.

Я думаю, вернее я уверен, что война — это страшное явление. Война даже страшнее смерти. Когда 
человек умирает, то его нет, и нет от него помощи. А на войне ведь надо воевать, работать, сражаться…

«В горящую избу войдёт…»

Н. Некрасов

Наши войска преградили путь фашистам и дали им отпор. Не хватало солдат, военной техники. И 
тогда, чтобы освободить мужчин-воинов для боевых атак, советские женщины решили помочь солдатам 
на фронте. Страна объявила мобилизацию девушек для замены ими красноармейцев. 300 тысяч женщин 
побывало на фронте, и одной из них была мама моей бабушки, т.е. моя прабабушка — Есина (Бортни-
кова) Евдокия Петровна. Она родилась 8 марта 1920 года. Ушла на фронт добровольцем, служила в 731 
и 1569 Зенитно- Артиллерийских полках в звании красноармеец. Моя прабабушка начала свою службу 
28 ноября 1942 года и закончила 24 июля 1945 года. 

Писать и говорить о том, что ей пришлось пережить — очень и очень сложно. Сложно потому, 
что она не любила говорить о войне. Она не любила вспоминать о тех днях. Мама моя рассказывала, 
что прабабушка радовалась, что осталась жива. Вспоминала своих фронтовых подруг, с которыми после 
войны поддерживала отношения. Но, к сожалению, не осталось этих писем и открыток, которые они 
ей присылали. 

Рассказывала прабабушка о войне очень редко и скудно. Говорила, что было очень страшно. Когда 
вражеский самолёт-разведчик обнаруживал их орудие, он старался их уничтожить. Самолёт со страш-
ным рёвом нёсся прямо на них и стрелял из пулемёта. Но бросить орудие было нельзя! Надо давать 
отпор. Прабабушка рассказывала, что от грохота орудий, рёва самолётов, разрывов снарядов у неё от-
крывались кровотечения из ушей и носа. Уши закладывало так, что она какое-то время вообще ничего 
не слышала. Иногда приходилось прятаться в окопы, и её засыпало землёй. 
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Есть фотография, когда после бомбёжки в их часть приехал фотограф. Они только-только вылезли 
из окопов, стали отряхивать с себя землю, и фотограф их в это время сфотографировал. Рассказывала 
она и о том Великом дне, когда объявили Победу. Зенитное орудие в тот памятный день было уста-
новлено на пароме. И когда сказали, что войне конец, все девчонки стали кричать, плакать навзрыд, 
смеяться. Они прыгали в воду — все радовались! Это было великое счастье!

Да, многие факты из воинской службы моей прабабушки до нас не дошли. Она умерла в 2003 
году. Мы все невольно осуждаем себя за то, что надо было больше уделять ей внимания, больше рас-
спрашивать её о героическом прошлом. И пусть не все участники войны — орденоносцы, но зато все 
они — герои! И моя прабабушка, а ей тогда было всего 22 года — Есина (Бортникова) Евдокия Петровна 
— самый настоящий герой!

Я родился, когда моей прабабушки уже не было на свете. Все эти истории я слышал от своей ба-
бушки и мамы. Прабабушка всегда была доброй и заботливой женщиной. Она и сейчас жива в наших 
сердцах. Мы её всегда вспоминаем и чтим её память. Когда я вырасту, я расскажу о ней своим детям. 
Значит, память о ней и тех днях будет бессмертна. Нужно жить и помнить о своих предках, быть им 
благодарными за нашу Родину, которую они смогли отстоять. 

Я хочу, чтобы каждого человека, воевавшего с фашистами, никогда не забывали. Я хочу, чтобы все 
памятники и мемориалы воинам, павшим во время войны, посещали дети и приносили много цветов, 
и чтобы они знали и помнили героев своей Родины. Пока человек помнит своих героев, чтит их и со-
переживает, тогда и Родина его будет жива, а сам человек останется Человеком!

Мы дома часто перекладываем старые военные фотографии моей прабабушки, часто её вспомина-
ем. Прабабушка всегда говорила, что всё можно пережить, перетерпеть, лишь бы не было войны. Здесь 
я полностью с ней согласен. Я тоже не хочу войны. Я не хочу, чтобы на мою Россию кто-либо посягал. 
А своей прабабушке я хочу посвятить стихотворение Л. Лодочниковой. Оно про мою прабабушку. Я её 
люблю и уважаю:

Война и женщина — слова несовместимы, 
Но жизнь диктует нам свои права. 
И сколько их, любимых, нежных, милых, 
Та страшная година унесла. 
Хрупка, тонка и в самом нижнем чине,  
Ты на войне творила чудеса. 
Была поддержкой сильному мужчине, 
С тобою рядом слабым быть нельзя. 
Ты сколько сильных вырвала у смерти, 
Тебя запомнит тот, кого спасла, 
Мы понимаем, что ты испытала, 
За что награды Родина дала. 
Радисткой, санитаркой, партизанкой 
И лётчицей отважною была. 
Везде нужна: на суше и на море – 
Ты шла туда, куда звала страна. 
Война для всех — суровая година, 
В тылу, в плену война для всех — война. 
Мы пропоём тебе отдельно славу. 
Ты фронтовичкой смелою была!

Моя прабабушка — Евдокия Петровна Есина (Бортникова) 6 апреля 1985 года награждена Орде-
ном Отечественной войны II степени.
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Научный руководитель: учитель географии Герасимова Е.П.

Поклонимся Великим тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам; - 

И маршалам страны, и рядовым - 
Поклонимся и мёртвым, и живым. 

Всем тем, которых забывать нельзя! 
Поклонимся, поклонимся, друзья!

М. Львов

1941-1945 годы Великой Отечественной войны. Ни одну семью 
не обошло это страшное горе — война. Силантьев Григорий Нико-
лаевич, мой прапрадедушка, танкист, погиб. Герасимов Дмитрий 
Алексеевич и Фёдоров Григорий Михайлович, мои прадедушки, 
прошли всю войну, оба скончались в 1989 году. Все трое призыва-
лись на фронт из одного села Крестово — Городище Ульяновской 
области. Танкист, артиллерист — миномётчик и лётчик.

Старые фотографии, пожелтевшие письма с войны и награды за боевые заслуги бережно хранятся 
в нашей семье. Это память о наших героях, их подвигах и бесстрашии.

Про Силантьева Григория Николаевича мне, моим родителям и даже бабушке известно немного. 
В нашей семье осталась единственная фотография и письма. Письма с войны, свёрнутые в треуголь-
ники, со штампом «Проверено цензурой». Письма к своей любимой жене Анне Васильевне, к детям — 
старшей дочери Жене и младшему сыну Ванечке. Письма трогательные, нежные. Мои бабушка и мама 
нашли их в старой железной коробке на дне сундука. Читали и плакали.

Как погиб Силантьев Григорий Николаевич, мы не знаем. Но 
его вклад в Победу, как и многих других солдат, неоценим.

Герасимов Дмитрий Алексеевич был призван на фронт в но-
ябре 1942 года. Ему только исполнилось восемнадцать лет. Сразу 
же в декабре его отправили под Сталинград. Так юный паренёк 
участвовал в освобождении города на Волге. Дмитрий Алексеевич 
освобождал и другие города нашей Родины. Во время переправы 
через Днепр, освобождая Киев, прадедушка был ранен в голову. Но, 
к счастью, выжил. Победу встречал в Праге. По окончании войны 
Герасимов Дмитрий Алексеевич был отправлен на Дальний Восток, 
где участвовал в боях с новым врагом — Японией. Домой вернулся 
в 1946 году. Прадедушка за годы войны дослужился от рядового 
до лейтенанта огневого взвода. За боевые заслуги был награждён 
орденом Отечественной войны второй степени и двумя орденами 
Красной Звезды, медалью «За отвагу». 

В феврале 1943 года восемнадцать лет исполнилось моему вто-
рому прадедушке Фёдорову Григорию Михайловичу. Его сразу же 
призвали на фронт в авиацию стрелком — радистом. Однажды во 
время боевого вылета самолёт моего прадедушки был сбит фаши-
стами. Все видели, как самолёт падал. Сбитых лётчиков посчитали 

Силантьев Григорий Николаевич

Герасимов Дмитрий Алексеевич
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погибшими. Родителям Фёдорова Григория Михайловича пришла 
похоронка. Но мой прадедушка успел спрыгнуть из горящего са-
молёта с парашютом. Целую неделю он пробивался к своим через 
линию фронта. В нашем семейном альбоме хранится фотография, 
на которой старшина Фёдоров держит в руках ту несчастную по-
хоронку.

Победу прадедушка встретил 9 мая в Берлине. А после был от-
правлен на Дальний Восток на войну с Японией. Домой вернулся 
в 1948 году. Был награждён орденом Отечественной войны второй 
степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Кёнигсберга». В 
60-70 годы Фёдоров Григорий Михайлович был председателем кол-
хоза. За годы трудовой деятельности прадедушка стал кавалером ор-
денов Ленина и Октябрьской революции, был депутатом Верховного 
Совета СССР. Вот такой славный жизненный путь!

Память о подвигах моих прадедушек хранится в нашем семей-
ном фотоальбоме, в наших мыслях, в наших сердцах. 

Силантьев
Григорий Николаевич
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МОЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРАДЕД

Гольцверт Максим

МБОУ СОШ № 22, 8а класс, город Узловая 
Научный руководитель: педагог-организатор Гольцверт И.В.

И у мёртвых, безгласных, есть отрада одна: 
Мы за родину пали, но она — спасена!

А. Твардовский

Мой рассказ будет о подвиге двоюродного прадеда — Чернова Николая Степановича. Он погиб 
в 19 лет и для меня по возрасту остался, скорее, старшим братом. Собирать материалы о нём мне по-
могает мой дедушка — Чернов Владимир Ильич, который приходится Николаю Степановичу родным 
племянником. 

Родился Николай в 1924 года в деревне Самодуровка Михайловского района Рязанской области, 
в крестьянской семье. Его родители приехали в Узловую в 1932 году на строительство шахт. Здесь Ни-
колай учился в школе № 25, которая в начале 30-х годов размещалась в здании, где сейчас находится 
филиал железнодорожного техникума (по улице Ударников, д.17). И даже успел поучиться в новой 
школе, которую построили в 1937 году. Сегодня это школа № 59, носит имя Героя Советского Союза 
Медведева Д.А., ее выпускника, участника Великой Отечественной войны.

В августе 1942 году Николаю исполнилось 18 лет, и он сразу был призван в армию. Как комсо-
мольца его сначала отправили в Уральский регион на курсы минометчиков. По окончанию учебы ему 
присвоили звание младшего сержанта и в ноябре 1942 года направили в 1311 стрелковый полк 173-ей 
стрелковой дивизии 24-ой армии (с 10.10 по 05.12.1942 г). Дивизия в ходе боевых действий передавалась 
затем в подчинение 65 армии (с 06.12.1942 г. по 14.01.1943) и 21 армии (с 15.01.1943 по 02.02.1943 г.). 

Николай сразу попал в водоворот Сталинградских событий, именно в момент контрнаступатель-
ной операции «Уран». В документе от 20 апреля 1944 года «Краткая характеристика боевых действий 
77-ой Гвардейской стрелковой Черниговской Краснознамённой дивизии» мы нашли хронологическое 
описание военных действий с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года тогда ещё 173-ей стрелковой 
дивизии 1311 стрелкового полка. Особенно привлекли мое внимание события с 27 по 30 января 1943 
года, когда дивизия вступила на улицы Сталинграда. 

Ещё по записям из «Журнала боевых действий 173 СД за 1942 г.» и карте Сталинграда и его окрест-
ностей 1942 года с указанием улиц, площадей города мы проследили продвижение подразделений ди-
визии: «… 27 января, повернув в направлении на юг, 173-я стрелковая дивизия, повела бои в районе Ма-
маева кургана, выбивая противника на улицах Пархоменко, Киевской, Комсомольской, 9-го Января и 
закончила боевые действия взятием здания отделения Госбанка, что недалеко от универмага, в подвале 
которого 31 января 1943 г. был взят в плен командующий 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршал 
Паулюс». 

В этом есть и заслуга моего прадеда Чернова Николая Степановича! За успешные боевые действия 
по уничтожению немецко-фашистских войск под Сталинградом приказом Народного Комиссара Обо-
роны Союза ССР от 1 марта 1943 года 173-я стрелковая дивизия преобразована в 77-ую Гвардейскую 
стрелковую дивизию, а Николай Чернов получил повышение в звании — стал старшиной и назначен 
командиром пулеметного отделения. Дальше путь его дивизии лежал через Тульскую область в Орлов-
скую, в 61-ую армию Брянского фронта под Болхов.

 Примерно 21-23 апреля, когда дивизия была уже в Дедилово (станция существует и сегодня), а это 
всего в 10 км от Узловой, Николай получил разрешение лишь на несколько часов увольнения, чтобы 
повидаться с родителями и младшим братом Ильёй. 

Я не застал в живых своего родного прадеда Чернова Илью Степановича, но остались его воспо-



45

Неизвестные герои Великой Отечественной

минания о том, как старший брат Коля с фронта заезжал домой. Он подарил Илье немецкий бинокль 
и штык от немецкой винтовки. К сожалению, эти вещи не сохранились. И запомнился Николай млад-
шему брату улыбчивым, уверенным, сильным. Больше они не виделись... 

С 10 июля по 9 августа 1943 г. в рамках Орловской наступательной операции «Кутузов» прово-
дилась операция по освобождению Болхова. Вот что мы прочитали в книге Е. Щекотихина «Орловская 
битва — два года: факты, статистика, анализ»: «…Участок обороны противника, выбранный для прорыва 
войсками ударной группировки 61-й армии, был очень сложным. 

…Огневые опорные пункты противника находились на господствующих высотах левого берега Оки. 
…На всём рубеже противником сооружена противопехотная полоса из нескольких рядов колючей 

проволоки со сплошным междурядным минированием. Населённые пункты и командные высоты были 
опоясаны кольцом сложных сооружений и подготовлены к круговой обороне.

…Рельеф местности, изрезанный глубокими оврагами и балками, поросшими кустарником, крайне 
ограничивал нашим войскам применение танковых и самоходно-артиллерийских частей для поддержки 
пехоты!»

Передо мной схема немецких укреплений в месте прорыва 77-ой Гвардейской дивизии в Болхов-
скай наступательной операции. Поначалу для меня это была просто картинка. Но когда я начал читать 
боевую хронику полка, в котором воевал Николай, условные значки стали наполняться другими смыс-
лами: в них отразилась степень ненависти фашистов к моей Родине и силу духа наших солдат! 

С 12 по 19 июля 1943 г. шли настолько ожесточенные бои, что за сутки дивизия прорывала оборону 
противника «в глубину только на 2,5-3 км» (Е. Щекотихин). Противник не жалел ни сил, ни средств 
для обороны своих рубежей. Важнейшие стратегические высоты, селения по нескольку раз переходили 
из рук в руки. Немцы были уверены, что остановят наше наступление. 

Чтобы понять какое пространство за день отвоёвывали наши войска, дедушка предложил мне из-
мерить шагомером дистанцию в 3 км с исходной точкой от нашего дома. Этот путь спокойным шагом 
занял у нас всего 35 минут! Вот тогда я осознал, что для боевых действий это очень маленькое расстоя-
ние, и какое яростное сопротивление немцев преодолевали советские солдаты, в том числе и Николай! 
Самые бесстрастные свидетели любых событий — это документы. В электронном банке документов 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» в разделе «Наградные документы» мы с 
дедушкой нашли вот такие сведения:
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Чернов Николай Степанович 1924 г.р.
Учетная карточка
Звание: гвардии сержант, в РККА с 25.08.1942 года 
Место призыва: Узловский РВК, Московская обл., г. Узловая 
№ записи: 16265778.
Перечень наград: Медаль «За отвагу»
Приказ подразделения: 
№ 15/н от 17.07.1943. Медаль «За отвагу». Издан: 215 гв. сп 77 гв. сд. 
№ записи: 1111912557.
Архив: ЦАМО. Фонд: 33. Опись: 682526. 
Единица хранения: 647. № записи: 16265751.

Текст о подвиге Николая занимает в документе всего 3 строчки, а что происходило 14 июля 1943 
года на Болховском направлении? Буквально по крупицам мы собирали информацию о подвиге и ги-
бели Николая.

На интернет-портале «Память народа» в разделе «Документы частей» мы нашли ещё два цен-
ных для нас свидетельства ежедневного, даже почасового описания боевых действий 215 Гвардейского 
стрелкового полка 77 Гвардейской стрелковой дивизии: журнал боевых действий штаба 61 армии с 01.07 
по 31.07.1943 г. и журнал боевых действий 7 Гв. СД в период с 07.07.1943 по 14.07.1944 гг.

14 июля 1943 г. Вторые сутки подразделения полка вели бой за северную часть д. Казминка. К 
середине дня удалось закрепиться на её окраине. 

Из штабного журнала 61 армии: «В 14.00 противник силою до 2-х батальонов пехоты (прим.: при-
мерно до 1000 человек) с 30 танками 5 раз атакует 215 гв. сп из направления Азарово, Казминка южная. 
Все контратаки отбиты, противник понёс большие потери. Но противник подбрасывает свежие силы 
с артиллерией и танками». А ещё в этот день, по данным, найденным Е. Щекотихиным в немецких 
архивах, «авиация противника в составе 16 самолетов «Ю-87» бомбит боевые порядки 215-го СП» (на 
участке Корнилово — Казминка северная).

Мы с дедушкой много раз перечитывали приказ № 15/н от 17 июля 1943 г. по 215 Гв. СП 77 Гв. 
СД о награждении медалью «За отвагу» Николая и его однополчан. В этом списке 22 человека: стрелки 
минометных и пулеметных отделений, роты ПТР, санинструкторы, шофёры, связисты. Описание их 
подвигов помогло нам яснее увидеть ход событий 14 июля.

Бой шёл почти без передышки, всё время нужны были боеприпасы. Шофёры (Жердяев П.С., Ко-
рякин Г.С., Кушнаренко И.Ф., Редькин П.Н., Тутушин В.С.) доставляли их на передовую под постоян-
ным артобстрелом и авиабомбёжками. 

«Бомба — дура. Попадет сдуру прямо в точку» (А. Твардовский «Василий Тёркин»). Вот она и по-
пала в склад снарядов рядом с подразделением Николая. Начался пожар, возникла угроза не только раз-
рушительного взрыва и гибели наших бойцов, находящихся рядом, мог прекратиться бой, и батальону 
пришлось бы отступить с занятых позиций. Вместе с Николаем Черновым бросился тушить пожар и 
красноармеец-миномётчик Мухадинов Абдулажан. Они сумели спасти боеприпасы. Оба представлены 
к награде. 

Здесь Николай был трижды ранен, но поле боя не покинул! Об этом позже в письме родителям 
Николая сообщил политрук батальона В.Ф. Иванов. Ещё Владимир Фёдорович рассказал о награжде-
нии их сына, о принятии его в партию и о его гибели 31 июля 1943 года недалеко от деревни Курасова, 
куда перебросили подразделения 215-го Гвардейского стрелкового полка для зачистки территории от 
оставшихся небольших немецких групп. Похоронен Николай Чернов в братской могиле на окраине 
этой деревни. 

Письмо пришло моим прапрадедушке Чернову Степану Фёдоровичу и прапрабабушке Варваре 
Ивановне вслед за извещением о гибели Николая. Мы бережно храним эти два документа. Они почти 
рассыпаются, выцвели чернила в письме, и отдельные фрагменты читаются с трудом. Но эти ветхие, 



47

Неизвестные герои Великой Отечественной

пожелтевшие листочки крепче канатов и любого металла связывают мою семью родовой памятью с 
Николаем Черновым, оставшегося для меня по возрасту, скорее, старшим братом!

29 июля 1943 г. освобожден был Болхов, а 5 августа — Орёл. Операция «Кутузов» успешно завер-
шилась. Цена этого успеха была немалая: 77-ая Гвардейская стрелковая дивизия в этих боях потеряла 
половину своего состава (убитыми, пропавшими без вести и ранеными). А в полночь с 5 на 6 августа 
1943 г. в Москве произошло невероятное — по приказу Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза Сталина в честь освобождения Орла и Белгорода был произведен первый победный 
салют! Он был и в честь моего прадеда Николая Чернова!

В 2009 г. мы всей семьей ездили к месту гибели и захоронения Николая в братской могиле на 
окраине деревни Курасова (Куракова) Багриновского сельского совета Болховского района Орловской 
области. Мои родители вместе с дедушкой и бабушкой детально готовились к этой поездке. Дедушка на-
шел на сайте memory-57 «Реестр воинских захоронений Орловской области» (по данным ОБД «Мемори-
ал»), в котором есть паспорт братской могилы деревни Курасово со списком погибших (этот документ 
хранится в нашем семейном электронном архиве). Были просмотрены довоенные и современные карты 
местности, карты-схемы Болховской наступательной операции 1943 г. для уточнения места расположе-
ния деревни. Папа проложил маршрут по автомобильному справочнику, мама с бабушкой были фото- и 
кинооператорами, а я просто радовался предстоящему путешествию (мне тогда шел 7-й год). 

Расположена деревенька в удивительно красивом месте, на бугре у речки Нугрь, впадающей в Оку 
в 1 км от деревни. Я запомнил, что, несмотря на дождь, было просторно и много света. Фотографии 
этой поездки мы тоже храним в семейном архиве. 

Наш город, как и миллионы других городов, посёлков, деревень России, присоединился к наци-
ональному движению «Бессмертный полк». В нём по праву занял место ещё один герой моего рода — 
двоюродный прадед Чернов Николай Степанович. 

Когда ежегодно 9 Мая я смотрю в ночное небо на рассыпающиеся звезды праздничного фейер-
верка, мне кажется, что это светятся сердца и глаза погибших солдат. Они радуются, что мы — единый 
народ и память наша крепка!
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Гороховцев Егор

ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище МО РФ», 6б класс, город Узловая 
Научный руководитель: преподаватель русского языка и литературы Наумова Н.Е.

      Я стою у Вечного огня, 
      Он горит, чтоб мы не забывали... 
      Как отцы и деды воевали!

      Марк Львовский

Я, суворовец Гороховцев, считаю своим долгом хранить память о солдатах Великой Отече-
ственной. Я уверен, что нельзя вновь допустить, чтобы такое горе, как война, повторилось. Слиш-
ком большой ценой досталась моему народу победа в Великой Отечественной войне! Именно 
поэтому считаю необходимым как можно лучше учиться в моём родном Тульском суворовском 
военном училище, чтобы быть хорошим командиром, сильным защитником, преданным другом, 
ведь мне есть на кого равняться!

Очень жаль, что участников той страшной войны с каждым годом становится все меньше. Вот 
и я не увидел своих прадедов, которые воевали за своих родных, своих детей, за не родившихся 
ещё внуков и правнуков: ни один из них не дожил до моего рождения. 

Из рассказа дедушки я узнал, что мой прадед, Гороховцев Дмитрий Иванович, воевал с 1941 
по 1943 годы. В одном из боёв его ранило в ногу, пуля попала в колено. Он потерял сознание и 
очнулся уже, когда санитары уходили с поля боя, думая, что мой прадед убит. А он, придя в себя, 
начал звать на помощь. К счастью, его услышали и не оставили среди мёртвых. Потом подъехали 
грузовые машины, и раненых увезли в медсанчасть. Там ему сделали операцию, но рана ещё долго 
гноилась, долго не могла зажить. После лечения его комиссовали, и он вернулся домой. Дедушка 
говорил, что его отец не любил рассказывать о войне, чтобы не вспоминать пережитые страх, от-
чаяние и боль.

От бабушки я узнал, что другой мой прадед, Митраков Николай Иванович, окончив 7 клас-
сов, ушел на фронт в возрасте 17 лет. Увидели его родные вновь лишь в 1946 году. Более подробно 
о фронтовых буднях прадеда мне никто рассказать не мог. Но я очень хотел знать как можно боль-
ше о том, где и как он воевал. 

Благодаря электронному банку документов «Подвиг народа», я узнал, что мой прадед Митра-
ков Николай Иванович воевал на I Украинском фронте в 563 Истребительно-противотанковом 
артиллерийском Висленском Краснознаменном ордена Александра Невского полку РГК в звании 
сержанта. Он был наводчиком орудия, был награжден медалью «За отвагу». В одном из боёв с 
немецкими захватчиками в районе м. Сулейдув, Пиотркувского воеводства, командуя своим рас-
четом, он проявил смекалку и инициативу, увлек своим примером других бойцов, тем самым обе-
спечил захват вражеского орудия. Из личного оружия уничтожил 8 гитлеровцев. А в городе Бреслау 
в 1945 году проявил себя смелым, мужественным воином Красной Армии: огнем своего орудия 
уничтожил 20 огневых точек противника, 3 НП, 40 гитлеровцев, за что был награжден Орденом 
Отечественной войны II степени. 

Из учебников истории, из кинофильмов и книг я знаю, как трудно продвигались наши во-
йска к Германии, как отвоёвывали каждую улочку, каждый дом... Я узнал, что и город Бреслау в 
1945 году был настоящим «германским Брестом», потому что немецкий гарнизон города-крепости 
Бреслау не сдавался даже после того, как завершились бои за Берлин. А ведь мой прадед был там, 
и он один из тех, кто всё-таки сломил сопротивление фашистов и одержал победу!
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Наши солдаты защищали не только нашу страну! Они спасали и народы Европы от уничтоже-
ния. Бывает очень обидно, когда слышишь, что где-то надругались над могилами русских солдат. 
Стыдно за тех, у кого такая короткая память. 

Я, суворовец Гороховцев, считаю, что у меня, правнука героических советских воинов, нет 
права забывать подвиг, который совершили мои прадеды!
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РАССКАЗ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ КНИЖКИ

Греднева Валерия

МБОУ «Воскресенская СОШ», 8 класс,  
село Воскресенское Дубенского района 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Голышкова М.К.

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память — наша совесть. 
Она, как сила, нам нужна.

Вечер. За окном темно, только фонарь жёлтым пятном вы-
хватывает рой снежинок. Я сижу у окна и смотрю на их мед-
ленное движение, пытаясь понять законы их чарующего танца. 
Время как бы замедлило ход, приостановилось и течёт-танцу-
ет вместе со снегом. Рассматривая снежный хоровод, я вдруг 
вспомнила осень 1941 года и все, что происходило в то время: 
оборону Тулы, оккупацию Дубенского района. Обо всём этом 
мы говорили на уроке мужества с нашим классным руководите-
лем. Она принесла свои семейные реликвии: маленькое фото с 
фронта, военный билет и красноармейскую книжку своего дедушки. Филатова Антона Гаврилови-
ча. Пожелтевшие от времени, они, кажется, до сих пор пахнут порохом…

Чёрно-белая фотокарточка, шесть на четыре. С неё из далёкого сорок пятого смотрят на меня 
трое советских солдат, дошедших до Берлина. Известно имя только одного — владельца этого 
снимка. Как бережно тогда передавали мы друг другу карточку, с каким трепетом рассматривали 
красноармейскую книжку. Маленькую, из простой серой бумаги, очень потертую (ещё бы — всю 
войну вместе с солдатом прошла), в сохранившейся целлофановой обёртке с красной звёздочкой 
вверху и фамилией владельца «Филатов». Она-то меня больше всего заинтересовала.

Аккуратно переворачиваю страничку, которая едва держится на поржавевшей скрепке: «Фи-
латов Антон Гаврилович, красноармеец орудийного номера, 1380 (запасной) зенитный артилле-
рийский Померанский Александра Невского полк, 1 батарея». Наверное, это та самая батарея, 
которая защищала Тулу от надвигающегося врага. 

Марина Константиновна рассказывала, что призывали дедушку в самом начале войны: год 
призыва — июль 1941, и сразу под Тулу, родную землю, город защищать. Так Антон Гаврилович 
поменял мирную профессию валяльщика на военную: стал наводчиком артиллерийского орудия, 
потом заместителем командира и войну закончил в звании «командир орудия».

Со своей зениткой прошёл долгий путь от Тулы до Берлина. Марина Константиновна гово-
рила, что под Тулой её дедушка со своими однополчанами сражался против фашистов несколько 
недель. К нему из родного села приходила жена, баловала деревенскими гостинцами, бельё стира-
ла. Больше суток пешком добиралась, а к вечеру — в обратный путь: дома двое сынишек остались 
девяти и восьми лет.

Я перелистываю дальше пожелтевшие странички красноармейской книжки. «Участие в похо-
дах»: Брянский фронт, Белорусский фронт... А ещё совсем стёртая нечитаемая запись с подписью 
командира и печатью 1380 зенитного артиллерийского полка.

А вот список вещевого имущества: тут и шинель, и гимнастёрка с шароварами, три телогрейки 
боец износил. Всё учтено: когда выдано, когда сдано... Вооружение и техническое имущество: ка-
ску, карабин, орудие противотанковое сдал солдат 27 октября 1945 года. А 28.10.1945 — демобили-
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зовался боец, можно возвращаться домой. Для него война закончилась. Из далёкой Германии, куда 
гнал врага долгие четыре года, вернулся командир зенитного орудия Филатов Антон Гаврилович 
только в ноябре. Он был счастлив: жив, здоров, без серьёзных ранений.

По воспоминаниям родственников, Антон Гаврилович о войне говорить не любил, отмалчи-
вался да отшучивался. Сейчас за него красноармейская книжка и военный билет рассказывают. 
Быстрые записи чернильной ручкой, с ошибками (в те годы мало грамотных было). У «моего героя» 
всего один класс начальной школы за плечами. Да-да, для меня Филатов Антон Гаврилович — на-
стоящий герой, потому что он прошёл всю войну от начала до конца, потому что не пустил врага 
в наш родной город, потому что простой валяльщик закончил войну командиром артиллерийского 
орудия, потому что дошёл до Берлина, потому что вернулся живым «всем смертям назло».

Я не знаю войну... Я наследник Победы! А значит, я должна беречь мирное небо над головой 
и эту красноармейскую книжку, как память о страшной године. Мы, живущие сегодня не вправе 
забывать о том, что пришлось перенести целому поколению людей в годы Великой Отечественной 
войны; забывать тех, кто не вернулся с полей сражений, кто отдал свою жизнь за наше счастье, за 
свой дом, за Родину. Я низко склоняю голову перед памятью наших земляков, настоящих «неиз-
вестных героях Великой Отечественной».

Снова смотрю в окно. Снежинки продолжают свой хаотичный танец. Завтра опять школа, 
уроки... И время уже будет бежать, даже мчаться. Какое оно, время? Быстрое, веселое, а главное 
— мирное.
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ТОЛЬКО ПАМЯТЬЮ, ВОЙНА, ВОЗВРАЩАЙСЯ!

Гуськова Ольга

МБОУ «СОШ № 9», 6 класс, город Алексин 
Научный руководитель: заместитель директора по воспитательной  
работе, учитель русского языка и литературы Филина М.Ю.

Дед, вставай!  
Посмотри, как мало осталось твоих в этом честном строю.  

Дед, вставай!  
Через десять годков что за лица увидят мои дети 9 Мая,  

Кем будут гордиться?  
Ты не встанешь, я знаю. Но я пронесу твою честь,  

Ведь я — твоя кровь, ведь я — твоя память!

Бессмертный полк, г. Томск, С.Лапенков

Я вспоминаю 17 декабря прошлого учебного года, когда вме-
сте с одноклассниками я стояла в петровском парке на митинге, 
посвященном освобождению Алексина от немецко-фашистских 
захватчиков. Я держала штендер с портретом моего прадеда, Фе-
досова Ивана Матвеевича. Я слушала речь, которую произносили 
на митинге, вдыхала декабрьский морозный воздух и вглядывалась 
в мирное ясное небо, освещенное яркими лучами солнца. Стояла и понимала всю значимость своего 
присутствия на митинге памяти. Стела, у которой мы стояли, хранит фамилии почти тысячи петровчан, 
ушедших на фронт и павших на полях сражений. Неподалеку от стелы два братских захоронения- тоже 
память о том страшном времени. Я вспомнила, что в городе, где я живу, есть улицы, названные в честь 
героев Великой Отечественной войны. Это тоже увековеченная память… 

…Объявлена минута молчания, я опускаю штендер с фотографией прадеда и слегка прижимаю его к 
себе. Эту минуту тишины я посвящаю ему.

Память…Она передается во многих семьях от прадеда к деду, от деда к отцу, от отца к сыну или 
дочери. Именно так, от поколения к поколению, передают эту историческую память в моей семье. Ча-
стенько мой отец рассказывает о своих дедах, участниках войны, и я с трепетом слушаю его рассказы и 
с гордостью понимаю, что и мои прадеды внесли свой вклад в разгром фашистской Германии. 

Один из моих прадедов, Федосов Иван Матвеевич, ушёл на фронт в июне 1941. Воевал. Был 
ранен. Попал в немецкий плен. В плену находился 9 месяцев. Бежал к «своим» и продолжил воевать 
до 1945 года. 

Освобождал города Восточной Европы: Будапешт, Вену, Прагу. За боевые заслуги был награждён 
орденами и медалями. Победу встретил в столице Чехословакии — городе Праге. По рассказам моего 
отца я знаю, что в послевоенное время прадед, смотря фильмы о войне, плакал и очень расстраивался, 
вспоминая свой фронтовой путь, своих однополчан, доживших и не доживших до Дня Победы. 

Другой мой прадед, Дмитрий Гуськов, был танкистом. Воевал на танке КВ-1. Он — участник 
знаменитой Курской битвы, которая переломила ход военных действий в пользу Красной Армии. Ве-
личайшее, знаменитое, страшнейшее танковое сражение на поле под станцией Прохоровка заставило 
гитлеровцев сменить нападение на оборону. Три раза мой прадед горел в танке, но выжил. Войну за-
кончил в Германии, недалеко от Берлина. 12 мая 1945 года получил ранение от недобитых гитлеровцев. 
В результате полученных ран потерял ноги и ослеп. 

Мой дедушка, дядя моего отца, Гуськов Николай Васильевич, пережил блокаду Ленинграда будучи 
подростком. Он работал на заводе, где изготавливал боеприпасы для фронта. 
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Я благодарна своему отцу за то, что он передал мне часть нашей семейной памяти. Теперь я знаю, 
что в моей семье были люди, которые прошли эту войну и с честью вышли победителями! Мы не долж-
ны забывать подвиг наших дедов и прадедов! Именно для того чтобы сохранить историю своей семьи, 
которая является частью всеобщей трагической истории нашей Родины, я ежегодно вот уже в течение 
четырех лет вместе со своим отцом с гордостью встаю в колонну Бессмертного полка, которую органи-
зуют в нашем микрорайоне и городе. Мой отец тоже был на войне, правда Чеченской. И тем важнее для 
него и меня ощутить в памятные даты героической истории страны «со слезами на глазах» особую мощь 
и единение нашего непобедимого народа. Мы с гордостью несем штендеры с портретами прадедов и 
чувствуем, что мы сильны этой памятью. 

Я не видела Великой Отечественной войны, не переживала ее ужасы. Но я знаю, что сейчас в не-
которых уголках мира идут новые войны. Гибнут ни в чем не повинные люди: дети, женщины, старики. 
Становится не по себе, жутко. Я не хочу, чтобы наше государство когда-нибудь втянули в бесчеловеч-
ную войну. А трагическое историческое наследие пусть хранится только в памяти людей, в бронзе и 
граните памятников, в названиях улиц и никогда не повторяется наяву!

Совсем скоро вновь наступит 17 декабря. Я снова пойду в числе учащихся нашей школы на митинг 
в наш парк. Как и в прошлом году, я вдохну декабрьский морозный воздух, гляну в чистое мирное небо, 
озаренное лучами яркого солнца, и в минуту молчания слегка прижму штендер с фотографией прадеда 
к своему сердцу, ведь я- его кровь, ведь я- его память!

Снова память с фотографий шлёт привет 
Просит память вспомнить тех, кого уж нет, 

Бродит память в душах близких и родных 
Просит память, просит память, 
Вспомнить тех, кто был забыт.

На могилах — память — белый обелиск 
В их квартирах — память — солнца яркий диск, 

Знает память, как вернуть сынов своих, 
Просит память, просит память 

Дать им жизнь через живых. 

А.Чекалина
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ПРОСТОЙ СОЛДАТ ОГРОМНОЙ ВОЙНЫ

Деенкова Анастасия

МОУ СОШ №1 город Кимовск  
Научный руководитель: учитель истории и обществознания  
Титаренко С.А.

Мой дедушка Фролов Вячеслав Федорович, вспоминая о 
своём детстве, рассказывал историю об осколке, который со 
времен войны остался в запястье его отца — Фролова Федора 
Ивановича. Этим осколком дети «играли». Нажмёшь на кожу 
— он уйдет вглубь руки, отпустишь — он торчит бугорком. Рука 
была «немая», бесчувственная… 

Мой прадедушка родился в селе Варварино Тамбовской об-
ласти в 1918 году. В 1939 был призван в РККА. Присягу при-
нял 23 февраля 1940 года — в день рождения Красной Армии, 
и конечно, не думал, что вернется домой только через 6 лет. 12 
июня 1941 года, ровно за 10 дней до начала войны он прислал 
фото с дарственной надписью «На добрую долгую память моим 
уважаемым родителям и сестрам. Сфотографирован в городе 
В-Волынске». Молодой, уверенный, девятнадцатилетний... И 
обе руки на месте, здоровые, привыкшие к крестьянскому тру-
ду. До призыва в армию прадед успел поработать в колхозе «Ле-
нинский путь» трактористом и комбайнером, хотя образование 
имел всего 4 класса, но такое было у всех колхозников. За свою 
гражданскую специальность служить направлен был в ремонт-
ный батальон 43-й танковой дивизии. Дивизия держала оборону 
под Киевом. Ожесточенность боев показывают такие цифры. На 
22 июня 1941 года дивизия дислоцировалась во Владимире-Во-
лынском, имея в своём составе 415 танков, уже в первый день 
войны была обстреляна дальнобойной артиллерией противника. 
На 19 июля 1941 года в дивизии остался один танк, на 14 авгу-
ста осталось всего 583 человека. В сентябре прадед получил ранение и находился до января 1942 
года в госпитале на излечении. После госпиталя получил назначение в 41-ю стрелковую дивизию 
сапером. Дивизия защищала южные подступы к Ленинграду. В июле-августе 1943 года участвовала 
в кровопролитных боях за Синявино. По официальным данным ходе боёв на Невском пятачке и 
Синявинских высотах погибло более 360 000 человек. Именно там он вступил в партию. Для него 
слова идущего в бой красноармейца «Считайте меня коммунистом» — были не просто словами. 
Именно там второй раз прадед был ранен. А уже после очередного госпиталя его направили в 1-ю 
гвардейскую воздушно-десантную дивизию 53-й Армии начальником телефонной станции в 13-м 
гвардейском воздушно-десантном стрелковом полку.

53-я армия начала свой боевой путь с обороны Ленинграда под Ропшей и Красным селом. 
В 1943 году дивизия была переброшена под Старую Руссу. В октябре1943 дивизия в составе во-
йск Юго-западного фронта приняла участие в освобождении Украины. В военном билете прадеда 
указано, что он был специалистом кабельных машин, дедушка говорил — телефонистом. Подвиг 
связиста — особый подвиг. Далекий от внешнего эффекта. Ну что, на первый взгляд, героического 
в том, телефонист неоднократно исправляет под огнем противника поврежденную линию? Но в 
годы Великой Отечественный войны стабильная связь иногда решала исход боевых действий. Ведь 
без надежной действующей связи командиры и штабы не могут руководить подчиненными во-
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йсками, а также получать обратную связь и донесения с места боевых действий. Прадедушка чинил 
связь, прокладывал телефонные линии через реки. Своему сыну он рассказывал, как пришлось 
переправлять через реку раненого генерала. Под рукой не было никаких лодок, плот сносило тече-
нием. Выручила военная смекалка. Натянули с товарищами канат, точно также, как телефонный 
кабель — и потихоньку переправили. В бою 28 марта 1944 года ,при освобождении села Голубиное 
Одесской области, в течение суток под огнем минометов противника он 46 раз выходил из укрытия 
для устранения повреждений на линии. За этот бой он был награжден орденом Красной звезды. 

В 1944 году военные действия переместились за пределы СССР. Вместе со своей ротой, в ко-
торой он был парторгом, в составе 13-го стрелкового полка участвовал в освобождении Венгрии. 
У села Каба в октябре лично устранил за три часа 14 обрывов связи, а когда немцы предприняли 
контратаку и ворвались в наши окопы, из личного оружия уничтожил пять гитлеровцев. Прадед 
остался в строю, несмотря на полученное ранение, и ещё дважды устранил разрыв линии связи. 
Почему он не пошел в санчасть? Не было возможности. Тот бой решал: или мы или они... Праде-
душка был представлен к награде — «Ордену Славы». На память командир батальона старший 
лейтенант Минусинский подарил ему фото. 

В нашей семье фото военных товарищей прадедушки бережно хранят, как память, как пред-
мет гордости. После окончания войны прадедушка поддерживал связь с боевыми товарищами, 
обменивался фото, приезжал на встречи однополчан. Вот отрывок из письма: «Здравствуй, дорогой 
фронтовой комиссар нашей славной роты связи. Спасибо за поздравительную открытку, а я вот 
тоже вместо открытки посылаю тебе «деда мороза», т.е. свою фотографию в форме полковника».

 Прадедушка все адреса записывал в большую амбарную книгу. «Книга для письменных адре-
сов» — так было выведено на её обложке. 

Последнее военное фото прадеда датировано 5 ноября 1945 года. 
53-я Армия в составе войск Забайкальского фронта участвовала в разгро-
ме Квантунской армии Японии. Маленькая фотография, почти не видно 
лиц, но именно её прадедушка очень ценил, и часто брал в руки. Именно 
её мы, уже после смерти прадеда в 1996 году, отреставрировали. 

Простой солдат огромной войны, мой прадед прошел огромный во-
енный путь. Путь отступлений, поражений и потерь товарищей под Кие-
вом, на Синявинских высотах под Ленинградом. Путь побед и одоления 
при освобождении Одессы, Румынии, Венгрии, Чехословакии, разгроме 
Японии. 

От его четкой работы связиста зависела быстрота и своевременность передачи донесений, рас-
поряжений, приказов и команд, наибольшая потребность в которых возникает именно в условиях 
напряженного боя, особенно в критических ситуациях. Поэтому труд связиста на войне — необхо-
димый, почетный и ответственный.
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 Есть память, которой не будет конца... В декабре 2016 года мы 
отметили сразу несколько знаменательных дат: 75-летие разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой, Тулой, 40-летие со дня 
присвоения городу Туле почётного звания «Город-Герой», а для жи-
телей Узловского района — это еще и 75-летие освобождения Уз-
ловой от фашистской оккупации. Героическое прошлое — это не 
просто факты, имена, даты, но прежде всего — это школа жизни, 
в которой учатся любить свою Родину, свой народ. И очень важно 
сегодня, когда мы отмечаем эти знаменательные даты, донести до 
молодых сердец, что время героических свершений не ушло, время 
бессильно перед памятью народной.

Годы Великой Отечественной войны — это годы тяжелых ис-
пытаний для нашей страны, для нашего народа. Страшно предста-
вить, сколько шрамов в душах людей, как прошедших через нее, так и родившихся после, оставила эта 
война. Нет семьи, которая не потеряла бы мужа, брата, сына. Сколько было подвигов на этой войне!

Славную страницу в историю Победы в Великой Отечественной войне вписали узловчане. Фронто-
вики — 2 моих прадеда, военное детство бабушек и других родственников на оккупируемой территории 
— это часть истории моей семьи. Для меня настоящий герой Великой Отечественной войны — это мой 
прадед Сергей Осипович Струев, попавший на фронт в 29 лет. 

Недавно я нашел документы, из которых узнал, что прадед — участник знаменитого форсирова-
ния Днепра. 24 августа 1943 года советские дивизии начали движение по фронту, растянувшемуся от 
Смоленска до Азовского моря. Это была крупномасштабная операция, в которой участвовало 2 650 000 
человек, разбитая на пять фронтов. На одном из них как раз и воевал прадед. Форсирование Днепра 
является ярчайшим примером героизма советских войск. Солдаты, используя малейшую возможность 
прорыва к переправе, пересекали реку на любом держащемся на воде предмете и под жесточайшим 
огнем немецких войск несли огромные потери. Но вскоре все надежды немцев остановить наступление 
были потеряны. За форсирование Днепра 2438 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза.

 В этом бою моему прадеду пришлось перенести тяжелейшие ранения. В его правую руку 
попали несколько вражеских пуль. Дед оказался в госпитале. Получив весть об этом, моя праба-

бушка Анна Струева отправилась к мужу с грудным ребенком на руках. 
Когда врачи осмотрели ранения моего прадеда, то сообщили, что руку 
придётся ампутировать, либо ему грозит скорая смерть. Но Сергей Осипо-
вич наотрез отказался. Ведь он был художником, писал картины, иконы, 
расписывал храмы... Что значили для него его руки! С Божьей помощью 
пули извлекли, но после этого ранения рука сильно дрожала. После войны 
прадед снова начал писать картины... Каких трудов это стоило ему! Но он 
терпеливо выводил каждую линию лица на портретах, ведь нужно было 
прокормить пятерых детей.

...Дорога к Победе была долгой и трудной. Каждая тропинка, отходя-
щая от этой дороги, — это кровь и смерть, боль и горе, гибель людей, и 
радость маленьких побед. 1941-1945 годы — это истинно суровые годы, 
годы испытаний на прочность и верность человеческих отношений.

Бабушка и прабабушка

Икона деда в Себино
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 Есть память, которой не будет конца... В декабре 2016 года мы 
отметили сразу несколько знаменательных дат: 75-летие разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой, Тулой, 40-летие со дня 
присвоения городу Туле почётного звания «Город-Герой», а для жи-
телей Узловского района — это еще и 75-летие освобождения Уз-
ловой от фашистской оккупации. Героическое прошлое — это не 
просто факты, имена, даты, но прежде всего — это школа жизни, 
в которой учатся любить свою Родину, свой народ. И очень важно 
сегодня, когда мы отмечаем эти знаменательные даты, донести до 
молодых сердец, что время героических свершений не ушло, время 
бессильно перед памятью народной.

Годы Великой Отечественной войны — это годы тяжелых ис-
пытаний для нашей страны, для нашего народа. Страшно предста-
вить, сколько шрамов в душах людей, как прошедших через нее, так и родившихся после, оставила эта 
война. Нет семьи, которая не потеряла бы мужа, брата, сына. Сколько было подвигов на этой войне!

Славную страницу в историю Победы в Великой Отечественной войне вписали узловчане. Фронто-
вики — 2 моих прадеда, военное детство бабушек и других родственников на оккупируемой территории 
— это часть истории моей семьи. Для меня настоящий герой Великой Отечественной войны — это мой 
прадед Сергей Осипович Струев, попавший на фронт в 29 лет. 

Недавно я нашел документы, из которых узнал, что прадед — участник знаменитого форсирова-
ния Днепра. 24 августа 1943 года советские дивизии начали движение по фронту, растянувшемуся от 
Смоленска до Азовского моря. Это была крупномасштабная операция, в которой участвовало 2 650 000 
человек, разбитая на пять фронтов. На одном из них как раз и воевал прадед. Форсирование Днепра 
является ярчайшим примером героизма советских войск. Солдаты, используя малейшую возможность 
прорыва к переправе, пересекали реку на любом держащемся на воде предмете и под жесточайшим 
огнем немецких войск несли огромные потери. Но вскоре все надежды немцев остановить наступление 
были потеряны. За форсирование Днепра 2438 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза.

 В этом бою моему прадеду пришлось перенести тяжелейшие ранения. В его правую руку 
попали несколько вражеских пуль. Дед оказался в госпитале. Получив весть об этом, моя праба-

бушка Анна Струева отправилась к мужу с грудным ребенком на руках. 
Когда врачи осмотрели ранения моего прадеда, то сообщили, что руку 
придётся ампутировать, либо ему грозит скорая смерть. Но Сергей Осипо-
вич наотрез отказался. Ведь он был художником, писал картины, иконы, 
расписывал храмы... Что значили для него его руки! С Божьей помощью 
пули извлекли, но после этого ранения рука сильно дрожала. После войны 
прадед снова начал писать картины... Каких трудов это стоило ему! Но он 
терпеливо выводил каждую линию лица на портретах, ведь нужно было 
прокормить пятерых детей.

...Дорога к Победе была долгой и трудной. Каждая тропинка, отходя-
щая от этой дороги, — это кровь и смерть, боль и горе, гибель людей, и 
радость маленьких побед. 1941-1945 годы — это истинно суровые годы, 
годы испытаний на прочность и верность человеческих отношений.

Бабушка и прабабушка

9 мая я всегда вспоминаю свою прабабушку. Она была глубоко 
верующим человеком, в её доме всегда хранились иконы. В трудную 
минуту она всегда обращалась к Богу, просила его о помощи. Пом-
ню, прабабушка рассказывала мне, как немцы вошли в наш город. 
Когда звучал сигнал боевой тревоги, все люди укрывались в бом-
боубежище. Но однажды им пришлось остаться в доме. Тогда они 
встали на колени и начали молиться. Бомба упала прямо рядом с 
домом, осталась глубокая воронка. Ещё бы чуть-чуть — и они бы все 
погибли. Спасла молитвенная помощь.

Война, без всякого сомнения, всегда несправедлива, она — зло. 
Но даже на поле брани возможен не только героизм, но и благо-
родные поступки. И не только с защищающейся стороны. Об этом 
рассказывает случай. Однажды в дом к моей прабабушке вошёл не-
мец. В это время все дети болели корью, а у нее нестерпимо ныла 
рука. Немец подошёл и попросил развязать руку. Прабабушка поду-
мала, что он не поверил, и показала нарыв. Как оказалось, мужчина 
хотел помочь. Он дал ей таблетки и сказал, что их нужно выпить. 
Через несколько дней боль прекратилась и бабушка выздоровела. 
Этот случай говорит о том, что и среди фашистов были нормальные, 
отзывчивые и совестливые люди, которые могли совершать хорошие 
поступки. Но сама суть войны не предполагает никакой нравственности, потому что война беспощадна. 
Она не щадит ни стариков, ни детей, ни женщин. Однако человек может сохранить свою внутреннюю 
совесть. Наверное, как и для многих других семей, для моей семьи память о Великой Отечественной 
войне священна. 

В прошлом году мы отметили 75-летие освобождения Узловой от немецко-фашистских захватчи-
ков. День освобождения — день воспоминаний. Очень много чувств смешивается при его упоминании: 
и боль, и сожаление, и негодование, и, конечно, радость. Со слезами на глазах.

...Мы, молодое поколение, никогда не видевшие ужаса войны, благодарны ветеранам за мужество 
и стойкость, благодарны за наше чистое и светлое настоящее! Память народная об этой самой тяжелой и 
кровопролитной войне навсегда увековечена в обелисках, скульптурных и архитектурных композициях 
воинам-землякам и наших сердцах. Память о тех, кто защищал и отстаивал ценой своей жизни нашу 
родную землю, кто подарил нам возможность жить, оставлять наследников, а главное — гордиться на-
шей любимой страной, как Великой державой, которую невозможно завоевать. 

...Идут года, сменяются поколения, а память о войне жива и не забудется никогда то, что выпало 
на долю нашего народа. 

«Есть память, которой не будет забвенья и слава, которой не будет конца...» 

Р. Рождественский.
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Письма больше, чем воспоминания. 
На них запеклась кровь событий, 

Это — само прошедшее, как оно было, 
Задержанное и нетленное.

А. И. Герцен

Дождливый осенний вечер. Мерный стук капель в окно. Хо-
рошее время, чтобы немного погрустить. Вспомнить ушедшее. Я 
достаю заветную коробку с самым драгоценным в нашей семье. 
Нет, это не деньги, не дорогие украшения, это письма моих двою-
родных прадедушек с фронта, которые бережно хранила прапраба-
бушка. Мать очень любила своих детей, до самой ее смерти у нее 
в доме висели портреты каждого из ее детей. Память о минувших 
днях очень дорога и важна для нас, потомков тех, кто отдал жизнь 
за свою Родину, за чистое небо над головой. Я считаю, что долг 
каждого помнить о том, что произошло, и не допустить, чтобы те 
жуткие события повторились снова.

Я сажусь у окна и приступаю к чтению. Пробегаю взглядом 
по выцветшим буквам на уже пожелтевших от времени страницах... 
Невозможно сдержать слез, ведь ты понимаешь, что за этими са-
мыми строчками стоит чья-то жизнь. Пытаешься представить, что 
чувствовали прадедушки, когда писали эти строки, о чем думали, 
было ли это в короткие минуты передышки, или же они писали 
прямо из окопа под обстрелом вражеских пуль. Невозможно сдер-
жать улыбки, когда два брата, совершенно из разных мест, пишут 
в каждом письме, один — «С артилерийским приветом!», а второй 
— «С танкистским приветом!». Восторгаешься, какими любящими 
сыновьями были мои прадедушки. «Мама, береги себя», — так в 
каждом письме писал Михаил. 

Трудно представить, как трепетно ждали эти письма-треугольнички с двух концов. Ведь никогда 
не знаешь, когда придет следующее письмо и придет ли оно вообще. Тысячи матерей, жен и детей про-
водили дни в ожидании весточки с фронта и столько же отцов, мужей и детей ждали писем из городов, 
надеясь, что до них не добрались фашистские захватчики. Ведь кто знает, сколько писем не дошло до 
получателей, как много из них потерялось или отклонилось от своих маршрутов...

Для меня Великая Отечественная война не просто слово, не просто победа над захватчиками на-
шей Родины, а что-то большее... События тех лет до сих пор волнуют меня, так как связаны с дорогими, 
близкими мне людьми, чьи письма я так люблю перечитывать... Жаль, что я никогда не услышу истории 
о тех днях из первых уст, от моих прадедушек. 

Мои двоюродные прапрадедушки внесли свой вклад в Победу, оба, Сергей и Михаил, удостоены 
наград, но, к нашему горю, не вернулись с войны. На сайте «Подвиг народа» мы нашли приказ о на-
граждении моего прадедушки Сергея с описанием подвига. Перечитывая его, каждый раз удивляюсь 

Михаил

Сергей
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солдатской храбрости двадцатилетнего юноши: «Сержант Никифоров Сергей Николаевич проявил сме-
лость в боях с немецкими захватчиками за город Дмитровск-Орловский и д. Шведчиковы. Показал себя 
смелым и инициативным воином. В ночь на 5 сентября товарищ Никифоров получил задание преследо-
вать отступающего противника. Тов. Никифоров быстро выдвинулся с орудием в указанный район. При 
подходе к селу Рожковичи тов. Никифоров встретил препятствие: впереди был взорван мост. Силами 
своего расчета тов. Никифоров сделал переправу, но впереди путь был заминирован. Другого пути не 
было. Тогда тов. Никифоров, вспомнив устройство немецких мин, быстро принялся за разминирование 
пути. Обезвредив 22 мины, тов. Никифоров с орудием и расчетом продолжал преследовать противника. 
Вскоре встретил немецкий заслон. Тов. Никифоров с двумя бойцами выдвинулся вперед и открыл по 
противнику автоматный огонь, убив при этом лично 11 немцев».

Это испытание было выдержано с честью. Сергей был награжден медалью «За отвагу». Он был 
самым молодым фронтовиком в нашей семье. Как может парень, который старше меня всего на не-
сколько лет, совершить такой подвиг, не побояться, а сделать все, чтобы твоя страна была свободна?! 

Прадедушка в письмах домой давал оценку войне: «Сейчас идет война освободительная, война 
против гитлеровской сволочи, против гитлеровских людоедов». Несмотря на все ужасы войны, он, как 
и многие другие, не падал духом, старался оптимистично, с юмором воспринимать все происходящее 
вокруг: «На фронте весело. Если кто-нибудь из деревенских попал бы сюда, то, ручаюсь, сказал бы, как 
говорят старухи: «Свету конец!» 

Впереди было еще более трудное испытание — форсирование Днепра, так как осенью 1943 года 
сто сорок девятая стрелковая дивизия, в которой служил Сергей, участвует в форсировании Днепра. Так 
описывал это событие Муса Джалиль:    

Тут бомбы рвутся, солнце застилая, 
Тут слышен запах крови, а не роз. 

Не от росы сыра трава густая, 
От крови человеческой и слез… 

Но далеко не все письма с фронта вызывают радость. Есть письмо, не получить которое молится 
каждая мать. Письмо о смерти своего ребенка. Сколько боли таит в себе маленький треугольник... К не-
счастью, такой треугольник получила моя прапрабабушка: «Дорогая Мария Ивановна!!! Очень большое 
горе. Ваш сын, Сергей, погиб смертью храбрых в борьбе за социалистическую Родину, за счастье мате-
рей, детей, изнывающих под немецким сапогом!.. страна долго будет помнить героя — Вашего сына!». 

В декабре 2014 года мы нашли в Интернете информацию о могиле, в которой захоронен Сергей. 
Он похоронен в Черниговской области в братской могиле воинов, погибших при форсировании Днепра 
и на плацдарме, в которой захоронено сто тридцать пять воинов. Среди них Никифоров Сергей Нико-
лаевич, мой навечно двадцатилетний двоюродный прадедушка. Когда наша семья узнала об этом захо-
ронении, было невозможно сдержать эмоции, чувства переполняли каждого из нас. Мне очень хотелось 
бы когда-нибудь увидеть это место, положить цветы и помолиться за упокой души моего прадедушки.

Михаил, второй прапрадедушка, был очень целеустремленным, ответственным. Об этом свидетель-
ствуют фрагменты из писем: «Наша задача состоит не в том, чтобы умереть, а, наоборот, бороться за 
жизнь и взять от нее все, что только возможно», «...нет ни одной минуты свободного времени, а какое 

есть, то приходится использовать на подготовку к уро-
кам, а оттого ведь за февраль и март — эти два месяца 
я имею по всем предметам только круглую «5». Это зна-
чит отлично, а ведь с техникой я не был дома знаком, и 
она не очень легко мне достается, приходится сдавать 
на «отлично». И, на самом деле, он за отличные успехи 
был занесен на Доску почета части. 

Михаил с нетерпением ждал своей отправки на 
фронт из армии, он тоже хотел внести свой вклад в 
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борьбу с фашистами, о чем писал в одном из своих писем: «Недалек тот день, когда я буду иметь сча-
стье пойти в битву с кровавым фашизмом — злейшим врагом нашего советского народа, нарушившим 
наш мирный труд». В феврале 1942 г. Михаил вступил в ряды Коммунистической партии, чем очень 
гордился, так как понимал всю ответственность: «Для большевиков, идущих на фронт, нет выбора — 
для них одно: или смерть, или победа». 

И на службе Михаил за короткий срок добился больших результатов: в 1942 г. ему было присвое-
но звание младшего политрука, чуть позже назначен на должность комиссара танковой роты. Следует 
заметить, что комиссарами назначали лучших людей. Но для войны не важны заслуги. Уже в октябре 
1943 года пришло письмо о том, что Михаил пропал без вести. Извещение об этом хранится в нашем се-
мейном архиве. Вот так в октябре 1943 года моя прабабушка потеряла своих старших сыновей. О своей 
боли от потери любимых сыночков прапрабабушка писала в армию в 1954 году моему прадедушке Толе: 
«Если бы можно было бы сделаться какой-нибудь птицей, встряхнула бы я белыми крылышками, по-
летела бы я в ту сторонку, где мои родные сынки. Отыскала бы их могилки, наплакалась бы я, обо всем 
я с ними переговорила бы и все им бы рассказала». Читать без слез, это невозможно... А каково было ей! 

Нами найден в Интернете календарь 1943 года, самого трагичного года войны для нашей семьи. Мы 
тоже храним его в семейном архиве, так как боль от этих потерь до сих пор живет и в наших сердцах...

Я бы очень хотела быть похожей на своих прадедушек. Не бояться трудностей и препятствий на 
своем жизненном пути, смело идти к поставленной цели, быть такой же доброй, смелой и сильной, ка-
кими были они. Я считаю своим долгом прожить достойную жизнь, внести свой вклад в развитие своей 
Родины, оставить след в памяти других людей. Жить так, чтобы и мои внуки, и правнуки гордились 
мной и следовали моему примеру.

В Великой Отечественной войне на фронте и в тылу у советских людей со всей силой проявились 
самоотверженность и дисциплина, массовое самопожертвование и огромная энергия, напор и невидан-
ная стойкость, без которых Победа была бы невозможна. Только вера в то, что эта война — последняя, 
помогла им выжить. Истоками победы стали героизм и мужество бойцов: 

Они прошли пылающий огонь фашистской лавы! 
Перешагнув бесстрашно даже смерти рубежи! 
Они не ждали почестей или посмертной славы, 

Отдали жизнь свою, чтоб живы были мы!

Пока жива память о Солдате — он не умрет. Пройдут года, я в очередной раз достану ту заветную 
коробочку на этот раз для того, чтобы поведать о героизме моих предков уже моим детям. 

     Есть память, которой не будет забвенья,  
И слава, которой не будет конца... 
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!

Егорушкина Елизавета

МБОУ «Центр образования №39 имени Героя 
Советского Союза А.А.Рогожина», 10 класс, город Тула 
Научный руководитель: учитель истории  
Кузнецова Е.В.

Я люблю праздник День Победы. Яркий, веселый, 
многолюдный — таким я помню его с раннего детства, 
когда родители брали меня на праздничное шествие. С 
годами эти ощущения не прошли, но они стали осоз-
нанными. Мне кажется, я поняла причину особого 
«вкуса» этого праздника. Это — гордость за свой народ, 
чувство сопричастности к великому делу, которое со-
вершили наши предки. Их слава легла и на наши плечи. 
Как звездочки на погонах она придаёт нам важности. 
С гордостью произносим слова: «Мы победили!». Но мне всего 16 лет, я учусь в 10-м классе и войну 
видела только с экрана телевизора или слышала о ней из рассказов родных. 

В каждой российской семье помнят родных и близких, защищавших Родину от фашистов и от-
давших за нее свои жизни. И в нашей семье есть такой герой, фотографию которого мы храним как 
семейную реликвию и о судьбе которого я хочу рассказать. 

Однажды, рассматривая фотографии, я нашла старую, пожелтевшую от времени военную карточку. 
Два человека стоят в военной форме с орденами. На оборотной стороне было написано «Украинский 
фронт. 1944 год». Мама мне рассказала, что на фотографии справа стоит мой прадед Пивак Николай 
Карпович с боевым товарищем. И это все, что мы знали о прадеде. Более шестидесяти лет наша семья 
не знала когда и где погиб прадедушка. У нас осталось только его фото и письма с войны. 

 В 2013 году мы начали поиски информации о прадедушке через ОБД «Мемориал» и другие Интер-
нет-ресурсы. Благодаря новым технологиям мы узнали, как погиб прадед и где он похоронен. 

Мне хотелось бы немного рассказать о родном человеке, отдавшем жизнь за наше будущее, о че-
ловеке, фотография которого стала нашей семейной реликвией.

Мой прадедушка, Николай Карпович Пивак родился в 1915 году на Украине, в селе Черняховка 
Яготинского района Полтавской губернии. У них с прабабушкой было двое детей — Алла и Николай 
(мой дед). В 1941 году прадед ушел на войну. Служил капитаном, офицером разведки 363 артиллерий-
ского полка 130 Стрелковой таганской «Ордена Ленина» Краснознаменной «Ордена Суворова» дивизии. 

Прадедушка имел боевые награды: два ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны 
I и П степени (посмертно), орден «Богдана Хмельницкого 3 степени». Ему были объявлены благодар-
ности за освобождение города Барановичи и железнодорожной станции Мелитополь — важнейшего 
стратегического узла обороны фашистов на южном направлении, за участие в боях при прорыве сильно 
укрепленной обороны врага, за овладение городами Восточной Пруссии. Из писем с фронта моего пра-
деда я поняла, что он был добрым и веселым человеком, и его очень любили однополчане. 

Хотелось бы привести несколько слов из писем моего прадеда, адресованных родным. «Спешу вам 
сообщить, что я жив и здоров, — писал Николай Карпович 30 сентября 1944 года. — Очень рад, что детка 
Аля уже пишет сама своей ручкой письмо. Я, по-прежнему, нахожусь в Германии, топчу немецкую землю 
и отплачиваю за злодеяния на Украине. Этими днями у нас предвидится такой бой, какого возможно, 
еще и не было. Надеюсь, и в этой горячей схватке наломаем бока фрицам. Ну, дай бог, останусь жив и 
здоров. Иду дальше в глубь Германии, как наказано нашим народом. До свидания! Поздравляю с 27-й 
годовщиной Октября». А вот еще письмо, адресованное моему деду Николаю. «Здравствуй сынок Коля! 
С искренним тебе приветом твой папа. Я пока сынок жив и здоров. Ожидай папочку домой. Я скоро к 
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тебе приведу, как только кончится война... Ты сынок просил карточку, я тебе посылаю — храни ее сам. 
Слушайся сынок маму, дедулю, бабулю, тогда ты будешь хорош. Не унижайся ни перед кем, но и не будь 
хвастливым, потому что хвастуны — поганые люди. Люби работать и помогай старшим в работе. Пере-
дай поклон Аллочке (сестре моего деда), маме, бабуне и дедуне, Марусе, Наде. До свидания. Твой папа».

На сайте memorial.obd.ru есть информация о подвигах моего прадеда и мне очень хочется о них 
рассказать. Как свидетельствует наградной лист, подписанный командиром 363 артиллерийского пол-
ка, гвардии полковником П. Пустовым от 29.01.1945 г., в январе 1945 года, командованием советских 
войск готовился прорыв обороны противника в районе населенного пункта Грюнхоф (нынеэто район 
населённого пункта, что находится в городе Гестахт). 13 января 1945 года, благодаря хорошей органи-
зации разведки, офицером разведки полка капитаном Пивак Н.К. с применением наблюдения, а также 
выбрасыванием передовых и наблюдательных пунктов, а также тесному взаимодействию с разведкой 
пехоты, было выявлено на участке 371 стрелкового полка 56 целей, которые в период 2- часовой артил-
лерийской подготовки были уничтожены и подавлены. В результате чего наступающая пехота прорвала 
долговременную оборону противника и успешно продвинулась вперед. В наступательных боях, находясь 
под огнем противника, Пивак Н.К. продвигался вперед, организовывая передовые и боковые наблюда-
тельные пункты, выявляя огневые точки, мешающие продвижению пехоты.

20 января 1945 года в бою за город Гумбинен (Германия) прадед под пулеметным огнем против-
ника вместе с передовыми подразделениями пехоты ворвался на восточную окраину города, на крыше 
двухэтажного дома организовал передовой наблюдательный пункт и корректируя огонь поддерживаю-
щей гаубичной батареи, уничтожил два пулемета с расчетами, подавил огонь 81 мм минометной батареи 
противника, обеспечив нашей пехоте успешное выполнение боевой задачи. За этот подвиг прадед был 
награжден Правительственной наградой — орденом «Богдана Хмельницкого III степени».

О последнем подвиге моего прадеда свидетельствует наградной лист, датированный 5 мая 1945 
года. В документе написано следующее: «...23 апреля 1945 года при ликвидации окруженной группиров-
ки противника юго-восточнее Берлина в районе местечка Тойпиц (Германия) был послан передовой 
разъезд с задачей обследования района. Но прибыв на место, разъезд наскочил на многочисленную 
группу немецких солдат и офицеров. В результате чего разъезд был окружен. Офицер разведки Пивак 

Н.К. получил боевой приказ, который немедленно надо 
было доставить передовому разъезду». 

Ночью на автомашине по лесной дороге, под пу-
леметным огнем противника, прадед проскочил через 
кольцо окружения, но был смертельно ранен в голову 
разрывной пулей. Передав боевой приказ шоферу, через 
две минуты он умер. Шофер доставил приказ передово-
му разъезду и вывел его лесной дорогой в новое место 
расположения. За этот подвиг прадед был представлен 14 
мая 1945 года к награде орденом «Отечественная война  
I степени» посмертно.

Из военных документов известно, что события, 
происходившие в районе г. Барут в апреле 1945 года не-
посредственно связаны со взятием Берлина советски-
ми войсками. В этот период Берлинская наступатель-
ная операция была в полном разгаре. «24 апреля войска 
8-й гвардейской и 1-й гвардейской танковой армий 1-го 
Белорусского фронта соединились в юго-восточной ча-
сти Берлина с 3-й гвардейской танковой и 28-й арми-
ями 1-го Украинского фронта. Этим было завершено 
окружение франкфуртско-губенской группировки вра-
га (История Великой Отечественной войны Советского 
Союза 1941-1945, том 5, стр. 277). 
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Именно 24 апреля было масштабное наступление на Берлин и произвести захоронение прадеда не 
было возможности, поэтому на могиле была поставлена лишь доска с надписью «Пивак Н.К. — капи-
тан». Мой прадед был захоронен первоначально около населенного пункта Дорнсвальде Берлинского 
округа, а в 1947 году его прах был перезахоронен и сейчас покоится на кладбище советских воинов в 
Германии (Земля Бранденбург, г. Барут). Моя мама написала письмо в г. Барут с просьбой занести 
полностью имя и фамилию моего прадеда в списки захороненных воинов.

В память о подвиге, совершенном в апреле 1945-го нашими воинами был сооружен около г. Барута 
памятник. Освещение памятника состоялось в 2007 г. в рамках, проводимого в Германии Дня всена-
родной скорби, который проводится в ФРГ ежегодно в конце ноября. Из учетной карточки воинского 
захоронения, составленной в 1991 году известно следующее: земля Брандербург, район Цоссенский 
округ, северная окраина города. Советское военное кладбище — 24 братские могилы и 121 одиночная. 
Мой прадед лежит под номером 327.

В центре воинского кладбища сооружен пантеон со шпилем высотой 20 м, который венчает крас-
ная звезда. На фасаде здания барельеф, отражающий бои Великой Отечественной войны. На стенах 
внутри здания закреплены 20 чугунных досок с фамилиями погибших воинов, захороненных в братских 
и одиночных могилах. На каждой могиле расположена бетонная надгробная плита с чугунной доской, 
на которой выбиты фамилии погибших воинов. Количество захороненных — 1271, известных героев 
— 924 человека, неизвестных — 347. Шефствует над воинским захоронением воинская часть № 61468 и 
Совет общих г. Барута. Над входом надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками за свободу и независимость Советской родины». Мы с родителями хотим съездить 
на место его захоронения.

К огромному сожалению, пройдя всю 
войну, не дожил мой прадед ровно 15 дней 
до Великой Победы. Из села Черняховка, 
в котором жил мой прадед, не вернулись с 
войны восемь его родственников с той же 
фамилией. В селе стоит обелиск погибшим 
на войне односельчанам, на котором есть 
и имя моего прадеда Пивака Николая Кар-
повича. Его имя занесено в Книгу Памяти 
Киевской области.

Великая Отечественная война была 
явлением поистине всенародным, глубоко 
патриотическим. Поэтому люди, почитаю-
щие свою историю, сохраняющие память о 
прошлом и его связи с настоящим, могут 
считаться настоящими патриотами своей 

Родины. Это тем более важно сегодня, когда определенные силы пытаются извратить нашу общую 
историю, отнять у нас Великую Победу. Но мы ее никогда и никому не отдадим.

Я часто спрашиваю себя, а смогла бы я так сражаться за Родину, как сражался за нее мой прадед? 
Мне бы очень хотелось ответить на этот вопрос утвердительно. Пусть меня воспитывает дорогая па-
мять о моем прадеде-герое и о всех, кто отдал жизнь за нашу Родину. Они это сделали для нас, ныне 
живущих. Ведь победы прошлого являются залогом наших успехов в настоящем и будущем. Они скла-
дываются из малых побед каждого из нас в своем доме и на своем месте, так же, как общая Победа в 
Великой Отечественной войне.

Я буду хранить память о моем прадеде-герое, отдавшему свою жизнь за наше счастье. Вечная па-
мять героям! 
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Никто не забыт и ничто не забыто. 
Хоть радость Победы до боли грустна.

 Ольга Берггольц

Прошло много лет с тех пор, когда наша страна одержала по-
беду в Великой Отечественной войне против фашистских войск. 
Нелёгкой ценой досталась она: матери потеряли своих сыновей, 
жены — мужей, дети остались без отцов. Война породила боль, 
горе, слезы.

Миллионы людей прошли сквозь эти ужасы войны, выстояли 
и победили. Среди них был мой прадед Князев Фёдор Петрович. 

Он родился в 1912 году 5 марта в деревне Глуневка Дедилов-
ского (ныне Киреевского) района Тульской области. Ещё в 14 лет 
он был отправлен в Москву к своему дяде. В середине 30-х годов 
20-го века вынужден был вернуться обратно в родную деревню, 
где, собственно, и познакомился с моей прабабушкой, Князевой 
(Сидоровой) Анной Зотовной. Некоторое время спустя они по-
женились. 

В 1939 году его вызвали в военкомат и отправили на Русско-
Финскую войну, а в 1940 мой прадед вернулся домой. Но недолго 
пришлось ему наслаждаться мирной жизнью. 

22 июня, 1941 год. Утро. На границе нашей страны неспо-
койно. Немецко-фашистские самолёты с гулом пролетают над го-
ловами ничего еще не подозревавших людей. Раздаются взрывы, 
слышатся крики. В этот день в 12 часов 15 минут по полудню по радио было объявлено о начале 
войны с Германией. 

После этой трансляции мой прадедушка не колебался: собрал свои вещи, попрощался с женой и 
уехал в военкомат, а оттуда сразу на фронт. Так начались годы мужества и отваги. «Стоять и о смерти 
забыть. Сражаться до последнего патрона, до последней капли крови!» [1, с. 142].

В годы войны было тяжело не только фронтовикам. Тысячи женщин и детей взвалили на себя 
весь тяжкий труд тыла. Женщины заменили мужчин — работали на заводах по изготовлению оружия, 
боеприпасов, продовольствия; дети подменили своих матерей — хлопотали по хозяйству, заботились 
о младших братьях и сестрах. Всюду голод, болезни. А помимо этого постоянно гремели выстрелы, 
взрывы. Но люди стойко выполняли свое правое дело. 

Там, в тылу, осталась и моя прабабушка. Одна. С ребенком на руках и пеплом вместо дома. Было 
нелегко, но она справилась. Справилась также, как и мой дедушка, который защищал Отечество в 
должности шофера комендантской роты девятого Стрелкового, Бранденбургского Краснознаменного 
ордена Суворова корпуса.

Прадед был самым лихим водителем в местах своей службы. Он умело уводил машину из-под 
артиллерийских снарядов. За всё военное время дедушка Федя ни разу не был ранен. По словам моих 
родственников, прадед был «бережён» Богом. 
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За лихое вождение внутри своего полка он был прозван «Чкаловым», в честь известного лётчика 
того времени, который выполнял различные пируэты в воздухе. 

Прадедушка служил на многих фронтах: Западный, Ленинградский, Волховский, Сталинградский, 
Донской, Южный, Четвертый Украинский, Третий Украинский, Первый Белорусский.

Помнится, как моя тётя рассказывала: «Весной, когда сходил снег, он с однополчанами переходил 
Днепр. Они трое суток сидели в ледяной воде...» Разве это не пример героизма?

Дедушка Федя прошёл всю Европу и дошёл до Берлина, вывозил детей-скелетиков из осаждённого 
Ленинграда. За свою преданность Родине и проявленный героизм он был награждён орденами и меда-
лями: орден Отечественной войны II степени, ордена «Красной Звезды», медаль «За боевые заслуги» и 
многими другими. 

С войны Фёдор Петрович вернулся только в конце 1945 года. Он продолжал освобождать земли, 
захваченные немцами, хоть договор о поражении немецко-фашистских войск был уже принят.

В послевоенное время прадед устроился работать на автомобильную базу и со временем дослужил-
ся до начальника. Дедушка был членом партии коммунистов. Избирался депутатом Щёкинского Город-
ского Совета. Он принимал активное участие в восстановлении разрушенного за годы войны хозяйства.

Мой прадед умер в 1974 году. Ещё долгое время после смерти дедушки Феди автоколонну № 1451 
называли «Князевской». 

Для меня мой прадедушка, Князев Фёдор Петрович — герой, пример доблести и мужества. 
Люди, берегите память о героях-ветеранах, а если они ещё живы — не бросайте их, любите. Ведь 

бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм.

Отцы, прошедшие войну,  
Великой армии солдаты. 
Спасибо вам за тишину, 

Что вы добыли в сорок пятом…...

Источники:
1. Бондарев Ю. В. Горячий снег. — М.: Эксмо, 2011. — 152 с.
2. Выступление В. М. Молотова по радио 22 июня 1941 года. — URL: https://ru.wikipedia.org 
3. Подвиг народа 1941 — 1945. — URL: http://podvignaroda.mil.ru/ 
4. Сборник русской поэзии «Лирикон». — URL: http://liricon.ru/ 
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Сколько горя и несчастья  
Принесла война. 

И нам об этом забывать 
Никогда, друзья, нельзя.

Тема Великой Отечественной войны — необычная тема. 
Необычная, потому что никогда не перестанет волновать людей, 
тревожа старые раны и душу болью сердца. Необычная, потому 
что память и история в ней слились воедино. Война… Как много 
говорит это слово. Война — это горе, слезы. Война — страдание 
матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без от-
цов, жуткие воспоминания людей. Солдаты служили честно, без 
корысти. Они защищали отечество, родных и близких. Война 
— это смерть каждый час, каждую минуту, но тогда они об этом 
не думали, для всех было главным остановить врага. Огромное 
количество солдат осталось лежать в чужой земле, сколько пропало без вести, сколько вернулось 
домой искалеченными на всю жизнь. Сколько людей побывало в плену, пережило унижение на 
оккупированной фашистами территории. А сколько невинных стариков, женщин, детей было за-
мучено в лагерях смерти. 

Оттого долгожданный День Победы — «это праздник со слезами на глазах». Отгремели бои 
в далёком прошлом... Но живы воспоминания о тех, кто более семидесяти лет назад спас мир на 
нашей земле. Их помнят дети, внуки, правнуки.

День Победы занимает особое место среди отмечаемых праздников в нашей стране. На уроках 
литературы, истории, классных часах много времени уделяется изучению материала, связанного с 
Великой Отечественной войной. К сожалению, очевидцев этой страшной войны с каждым годом 
становится меньше. 

Мой прадедушка Смирнов Анатолий Васильевич отстаивал свободу в той страшной и же-
стокой войне, его военный путь оказался очень тяжёлым. Я много знаю о своем прадеде и хочу 
рассказать о том, сколько испытаний встретилось на его жизненном пути. Всё уходит в историю: 
страдания людей, разруха, голод в военные и послевоенные годы... Наше поколение имеет возмож-
ность прикоснуться к войне в воспоминаниях живых свидетелей того времени. 

Мой прадедушка — Смирнов Анатолий Васильевич — родился 7 января 1924 года в деревне 
Семеновская Московской области в семье Смирновых Василия и Марины. Здесь же прошло его 
детство. Он всегда мечтал учиться, а в деревне была только начальная школа, вот и приходилось 
прадедушке в дождь и мороз ходить в среднюю школу по 8 км. Особенно трудно было весной, ког-
да разливалась вода, приходилось наматывать на лапти тряпки, чтобы было потеплее, и бежать на 
занятия. В 1940 году прадедушка окончил 9 классов. Пошел на работу счетоводом в колхоз. Хотел 
учиться дальше. Но тут грянула война... 

В толковом словаре русского языка С.И.Ожегова я нашла такое объяснение слова «война»: это 
вооружённая борьба между государствами и народами. Казалось бы, простое толкование этого слова, 
но если вдуматься в словосочетание «вооружённая борьба», то перед глазами встают смерть, горе, 
слёзы, разрушения, стоны, последний вздох умирающих солдат, кровопролитные бои за родину.
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Великая Отечественная война одно из самых ужасных испытаний, выпавших на долю нашего 
народа. Она унесла около 27 млн. жизней граждан Советского Союза. Из них около 10 млн. солда-
ты, а остальные — старики, женщины, дети. Но статистика молчит о том, сколько детей погибло 
в годы Великой Отечественной войны, таких данных просто нет. Что такое «27 миллионов»? Если 
по каждому погибшему из 27 миллионов в стране объявить минуту молчания, страна будет молчать 
43 года. 27 миллионов за 1418 дней это значит, что погибало 13 человек каждую минуту. Вот что 
такое 27 миллионов! Это страшные для нас и вообще для любого нормального человека цифры.

Никто из советских людей не остался в стороне, не спрятался. Отец моего прадедушки уходит 
на войну, прадедушка тоже идет в военкомат и просит, чтобы его отправили на фронт, но его не 
берут, ему нет 18 лет. Он продолжает работать. И лишь только 17 декабря 1942 года его мобилизо-
вали на фронт, в звании старшины, в зенитно-стрелковый полк пулеметного батальона, который 
находился под городом Ижевском. Ему было 18 лет. А 1943 году он уже был командиром отделения 
связи 5 батареи пулеметного артиллерийского полка.

Связисты всегда находились впереди, они прокладывал связь с передовой к командованию. 
Всегда под прицелом, под пулеметным огнем. От работы прадедушки зависело, какие команды 
поступят в полки. Не жалея ни сил, ни времени, он выполнял свой долг. Доставлял в штабы не-
обходимую информацию, обеспечивал оповещение войск об обстановке, о действиях противника, 
своевременно передавал в соединения и части боевые приказы и распоряжения командования. 

Вот так под пулями, ползком, с тяжеленной сумкой связиста, полз прадедушка, прокладывая 
связь. Однажды во время боя связь была повреждена, и он получил приказ устранить повреждение. 
Найдя место разрыва, но не успев срастить провод, он попал под огонь немцев. Несмотря на то, что 
прадедушка был ранен в глаз и истекал кровью, он сумел соединить провода и наладить связь. За 
выполненное задание прадедушку наградили орденом Красной звезды, правда, глаза у него не стало.

Я знаю, что он участвовал в боях за освобождение городов Витебск, Борисов, Вильнюс, Каунас, 
Кенигсберг. Этот город фашисты особенно тщательно охраняли, но наши войска освободили его. 
Часть, в которой служил прадедушка получила 4 благодарности от Главнокомандующего фронтом. 

Сам дедушка награжден 3 орденами: Орден Отечественной войны 1 степени, Орден Отече-
ственной войны 2 степени, Орден «Красная звезда». На ордене «Красной звезды» нет одного лучи-
ка. Это случилось во время боя: осколок отскочил и прямо в орден, хорошо, что был он на груди 
у прадедушки, а то бы прадедушка получил ранение. Прадедушка также награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией», многочислен-
ными памятными медалями.

Война продолжалась. Почти каждая семья получала свернутые треугольники — письма с во-
йны. Вот и прадедушка получил известие о гибели своего отца, находясь в госпитале, он опять 
просится на фронт, в свою дивизию и скоро опять оказывается на фронте, на передовой... 

Наконец, мы победили фашистскую Германию. Наши войска едут домой, в Россию. Но не 
все: часть советских войск отправляются на восток, воевать с Японией, чтобы обеспечить безопас-
ность дальневосточных границ, так как Япония была союзницей нацистской Германии. В ночь на 
9 августа 1945 года СССР вступил в войну против Японии. Война продолжалась недолго: 2 сентя-
бря 1945 года на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе Япония подписала 
акт о безоговорочной капитуляции. За эту войну мой прадедушка был награжден медалью «За по-
беду над Японией». И только после этого он вернулся домой.

А дальше началась трудовая деятельность. Но сначала учеба, потом работа на шахте бухгал-
тером. И так до конца своих дней. За доблестный труд прадедушка был награжден медалями: «За 
доблестный труд», «Ветеран труда». Свой пиджак с орденами и медалями он надевал в особых слу-
чаях. И этот случай был 9 мая. В этот день прадедушка всегда ходил к мемориалу в Карачевский 
лес, ждал минуты молчания, праздничного салюта, вспоминал своих боевых товарищей, родных. 

Прошло 70 лет, как закончилась война, но каждый год 9 Мая мы вместе с бабушкой, родите-
лями идём в Карачевский лес к обелиску и молча возлагаем цветы павшим солдатам, освобождав-
шим наш район в годы войны.
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Тема трагической судьбы людей никогда не будет исчерпана. Я не хочу, чтобы повторились 
ужасы войны, поэтому хочу сказать не только об уважении к нашим ветеранам, но и о памяти всех 
людей, воевавших с фашизмом. Пусть эта память учит нас добру, миролюбию, человечности. Для 
нашей Родины всегда будет светлым майский день 1945 года. И наш человеческий долг, поздрав-
ляя друг друга с праздником, всегда помнить о тех, кто воевал, защищал Родину от врагов, кого нет 
с нами, кто погиб на этой войне, ведь без их мужества и стойкости не было бы нас!

Изучив и проанализировав сохранившиеся в семейном архиве документы, награды, прослу-
шав воспоминания моих родных, я узнала о тяжелых испытаниях, которые легли на плечи моего 
прадеда и других людей в военные годы, и поняла, что судьба моего прадеда, судьба всех тех, кто 
защищал свою Родину — яркое отражение истории нашей страны. Изучив жизнь своего прадедуш-
ки, Смирнова Анатолия Васильевича, я поняла какое тяжелое время выпало на его плечи, и что 
только любовь к Родине, стойкость в испытаниях войны, чувство долга, ответственность и самоот-
верженность помогли выжить им в это время.

Мы с уважением относимся к этим людям, к их прошлому и настоящему, преклоняемся перед 
ними. Мы, наше поколение, не должны забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть мил-
лионов. Мы будем помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее людей...
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СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Ермишина Валентина

МКОУ «СОШ № 1», поселок Теплое, учитель 
публикуется вне конкурса

В нашей семье бережно хранится военная реликвия — копия похоронки, 
которую получила моя бабушка Данилова Ольга Федоровна в феврале 1943 
года после гибели на Великой Отечественной войне моего дедушки Данилова 
Ивана Васильевича. 

В книге памяти (Тула, 1994 г., том 4) есть следующая запись: «Дани-
лов Иван Васильевич, 1906 г. р., Тул. обл., Воловский р-н, Комиссаровка, 
русский, призван 23 июня 1941 г., Тул. обл. Воловский РВК, сержант, бес-
партийный, 240 СБР, 11 февраля 1943 г., погиб и захоронен: Ленинградская 
обл., Чудовский р-н, ст. Тигода». Многие слова на похоронке расплылись 
чернильными пятнами. Должно быть, от времени, а скорее всего, от слез. 
Да и как было не плакать! Пятерых сыновей моя бабушка растила одна. Это 
очень тяжело. 

Моя мама Данилова Мария Петровна (1924-2012) родилась в деревне 
Комиссаровка Воловского района Тульской области. К началу войны только-
только окончила семилетку. Ей еще не было 18 лет, когда она отправилась 
на передовую в составе трудового отряда. Им довелось восстанавливать во 
время Великой Отечественной Войны в Белоруссии разрушенные фашистами 
мосты, необходимые для переправы войск. Мама говорила, что молодежи ее 
поколения выпала тяжелая, но почетная доля — защищать Родину. И они с 
честью выполнили свой долг. В 1945 году после Великой Победы она верну-
лась домой, и ее труд был отмечен наградами: орденом Отечественной войны 
II степени (1985 г.), медалью Жукова (1996 г.), знаком «Фронтовик 1941-1945» 
к 55-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и юбилейными 
медалями.  

Моя бабушка Данилова Ольга Федоровна (1906-1996) родилась на земле 
Воловской в селе Любимовка в 1906 г. в крестьянской семье. Окончила цер-
ковно-приходскую школу. Ее муж Данилов Иван Васильевич тоже был кре-
стьянином. В первые дни войны ушел на фронт, не зная, что у него родится 
сын. К тому времени в семье уже было четверо детей, не считая еще двоих, 
умерших в раннем детстве в 30-е гг. ХХ века. Последнего сына сержанту 
Данилову было не суждено увидеть, так как он погиб в начале 1943 г., муже-
ственно защищая Ленинград.   

Моя бабушка Ольга Федоровна растила пятерых сыновей одна. Жить ей довелось трудно, но долго, 
как будто за двоих. Она умерла в 1996 г. в возрасте 90 лет. Все ее сыновья были достойными людьми. 
Теперь уже в живых остался только один младший Иван, отпраздновавший недавно свое 75-летие. Моя 
бабушка была ветераном труда и матерью-героиней. Награждена Медалью материнства. 

О таких женщинах, как мои мама и бабушка, поэт М.В. Исаковский писал: 

«Да разве ж об этом расскажешь —  
В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!»
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КЕМ Я ГОРЖУСЬ

Ерофеева Анастасия

МБОУ «Средняя школа № 7», 5б класс, город Щекино 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Стремова Н.Ю.

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 
Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 
И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья — гвоздика. 
Никто не забыт и ничто не забыто.

А. Шамарин

Я хочу рассказать о человеке, который ушел от нас в 2011 году, 
этот человек дорог моему сердцу и моей семье. Это моя прабабушка 
Евсютина Евгения Степановна.

Когда началась война, ей было столько же лет, сколько и мне 
сейчас. Со своей большой семьей прабабушка жила в Беларуси, в 
Брестской области, в деревне Святая Воля. В семье было семеро де-
тей. В первые месяцы войны из деревни ушли почти все мужчины, 
остались женщины, старики, подростки и дети. Большой и уютный 
дом моей прабабушки сожгли немцы, семья вынуждена была жить в 
бане, которую приспособили под дом.

В те далекие времена среди местных жителей образовывались 
партизанские отряды, люди уходили в лес. Находясь в лесу, иногда 
очень далеко от населенного пункта, партизаны не чувствовали себя 
оторванными от населения. Среди жителей деревни были связные. 
Одной из них была моя прабабушка Женя. Она была очень смелая. 
Если немцы подозревали о связи с партизанами, то происходил по-
казательный расстрел, иногда даже целых семей. Под страхом быть 
пойманной полубосая девчонка собирала в деревне еду, в лесу ягоды 
и по болотистой земле уходила от дома на далекие расстояния с це-
лью передать необходимую информацию и провиант для партизан.

Я слышала очень много рассказов о войне. Но один из них мне очень запомнился, то ли от того, 
что при рассказе у моей прабабушки дрожал голос, то ли от того, что я представила себя на ее месте.

Все случилось еще в начале войны. Со своей мамой она отправились на поле за сеном. Со-
бранное продовольствие, хлеб и некоторые вещи были спрятаны в телеге для передачи партизанам. 
В то время в партизанском отряде находились старший брат и сестра моей прабабушки. На об-
ратном пути телегу остановили полицаи-предатели, которые служили врагу. Они находили среди 
местных жителей связных с партизанами и расстреливали их. Прабабушка часто вспоминала то 
страшное мгновение, когда два силуэта приблизились к ним. Она окаменела от ужаса. На вопрос: 
откуда вы и что везете, мама прабабушки сказала, что заготовили сено и едут домой. Тот момент 
на всю жизнь врезался в память. Досматривать телегу не стали. Но почему? Потому что один из 
полицаев был местный житель и знал семью, возможно, просто очень повезло. Несмотря на страх 
маленькая Женя продолжала помогать партизанам. Было ужасно осознавать, а что, если бы нашли 
продовольствие в телеге и их расстреляли, тогда не было бы меня, моей мамы и бабушки...
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Моя прабабушка была свидетелем страшного события, о котором она не очень любила вспо-
минать. 5 августа 1941 года в деревне Святая Воля было расстреляно более 400 евреев и 18 местных 
жителей. В последствии был открыт памятник погибшим.

Война — это смерть, страдания, горе и слёзы. Я родилась в мирное время и не видела ужаса 
войны, но много слышала о ней. Жизнь во время войны — пример мужества, чести и доблести для 
всех нас. Мы должны помнить подвиг наших предков. Я горжусь своей прабабушкой! И благодар-
на ей за мир в моем детстве и за светлое небо над головой! 
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НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Ерохина Елизавета

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», город Донской 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Машкова О.В. 

Хатыни звон — не прощальный звон,  
Не смиренный звон, а набатный звон.

Микола Нагнибеда

Стремительно бежит под колёсами автобуса лента шоссе Минск-Витебск. Впереди указатель из 
серого камня. Большие буквы как бы обожжены огнём «ХАТЫНЬ».

 Более семидесяти лет назад отгремели последние выстрелы Великой Отечественной войны. Наше 
небо 70 лет не бороздят вражеские бомбардировщики, сеявшие смерть и разрушения. Но не забыть нам 
никогда ужасов прошедшей войны и людей, которые заплатили жизнью за свободу. Есть ли цена жиз-
ни? Нет, она бесценна! 27 миллионов погибших, из них свыше 2 миллионов белорусов.

Это произошло 22 марта 1943 года. Отряд карателей окружил белорусскую деревню Хатынь. Всех 
жителей согнали в сарай, заперли дверь, облили бензином и подожгли. Огромное зловещее пламя 
взметнулось в небо. В дыму задыхались, плакали дети. Тех, кто пытался спастись, гитлеровцы расстре-
ливали из автоматов. Когда под напором людей рухнула дверь и они, обезумевшие, бросились бежать, 
фашисты открыли огонь. Среди 149 сгоревших и расстрелянных было 75 детей…

На месте трагедии в Хатыни стоят чёрные гранитные плиты. Они символизируют обрушившуюся 
крышу сарая. Клинообразная дорожка из белого мрамора обрывается у крыши-плиты. Последний путь 
хатынцев…

Хотя и подчинились грубой силе, 
Всё ж не сдались, и всё же победили! 

Бессмертны стали, смертью смерть поправ! 
Только три человека остались в живых…

Выбежавший из горящего сарая 12-летний Антон Барановский был ранен в обе ноги, упал, и 
гитлеровцы приняли его за мёртвого. В горящей одежде, крепко держа за руку семилетнего Витю, бе-
жала Анна Желобкович. Скошенная свинцовой смертью, она упала, закрыв своим телом сына. Так и 
пролежал он до ухода немцев. А третий свидетель трагедии Хатыни, Иосиф Каминский, впоследствии 
написал, что, как только он и его сын выскочили из сарая, горящая крыша обвалилась. Каратель изо 
всей силы ударил Каминского прикладом по лицу. А его сын отбежал метров пять, его и положили из 
пулемёта. Затем гитлеровцы уехали. А Иосиф Иосифович, обгоревший, израненный, нашел среди тру-
пов односельчан своего Адама.

И. И. Каминский явился прообразом для бронзовой скульптуры Непокорённого Человека, пере-
нёсшего все горечи и ужасы войны. На лице застыло выражение боли, гнева и скорби, руки бережно 
держат тело замученного ребёнка. И словно слышишь его голос: «Будь проклят фашизм!»

Дорожка ведёт меня дальше. Бывшая деревенская улица. Вместо 26 сгоревших домов — первый 
венец сруба, а внутри его печная труба не из дерева, не из кирпича, а из бетона. На каждой трубе-обе-
лиске мраморная плита с именами и фамилиями жителей этого дома.

Скорбное впечатление оставляют калитки. Они когда-то раскрылись от удара немецкого сапога, 
а теперь навеки застыли в бетоне, приглашая зайти в дома, которых уже нет. Тяжело думать о том, что 
никогда не будут жить здесь люди, не скрипнут калитки, не загремит колодезная цепь, никогда не за-
вьётся дымок над печными трубами-обелисками.
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Немного поодаль — кладбище. В стеклянных урнах, установленных на могилах, земля из тех дере-
вень Белоруссии, которые не возродились после войны. «Хатынь не одна. 186 деревень вместе с людьми 
сгорели дотла на нашей земле белорусской»,- гласит надпись на плите. Через дорогу стена, на которой 
прикреплены таблички с названиями тех мест, которые, как легендарная птица Феникс, восстали из 
пепла. А всего на территории Белоруссии было уничтожено более 9000 сёл и деревень.

Серые плиты ведут меня к громаде скорбной «Стены памяти». Памяти о тех, кто замучен в фа-
шистских застенках и концлагерях. А их на многострадальной земле Белоруссии было множество.

Я подхожу к Вечному огню. В почётном карауле стоят три берёзки, а на месте четвёртой из колодца-
обелиска вырываются красные язычки пламени. Мне слышится отдаленный гул. Это стонет земля, при-
нявшая муки и смерть 149 хатынцев. Их останки покоятся в Братской могиле. Над ней — Венец Памяти 
из белого мрамора. Золотом высечено обращение погибших к нам, живущим: «Люди добрые, помните: 
любили мы жизнь, и Родину нашу, и вас, дорогие. Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем: 
пусть скорбь и печаль обернутся в мужество ваше и силу, чтобы смогли вы утвердить навечно мир и по-
кой на земле. Чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала!» Рядом ответ погибшим: 
«Родные вы наши! Головы в скорби великой склонив, стоим перед вами. Вы не покорились фашистским 
убийцам в чёрные дни лихолетья. Вы приняли смерть, но пламя любви вашей к Родине нашей советской 
вовек не погаснет. Память о вас в народе бессмертна, как вечна земля и вечно яркое солнце над нею!»

Печально стоят обелиски, а на них колокола. После каждого удара — тишина, от которой немеешь 
и сам. Гулко разносится хатынский набат. Он рассказывает о произошедшей трагедии и предостерегает: 
«Будьте бдительны, люди! Не дайте повториться войне!»

Стремительно уходит под колёса автобуса лента шоссе Витебск-Минск. Хатынь осталась позади. 
Уже не слышны удары колоколов, но они навсегда останутся в моей памяти, пробуждая в сердце скорбь 
и гнев против поджигателей новой войны. 

Я не хочу войны, которая лишает людей права быть счастливыми. Но тревожно сегодня на нашей 
планете. Неприкрытое стремление к мировому господству Вашингтона и его союзников в последнее 
время особенно активизировалось. Всюду, где события развиваются не так, как им хотелось бы, Со-
единенные Штаты применяют грубый нажим, вмешательство. На что они надеются? Война ограничится 
Европой, а Америка останется недосягаемой? Как легко вздохнул бы мир, если бы люди вовремя одума-
лись, ведь «ядерный гриб» вполне способен поставить точку в книге Истории Земли нашей. 
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Замошникова Елизавета

МКОУ «Черепетская СОШ-ЦО им. Н.К. Аносова», 10 класс, 
поселок Черепеть Суворовского района 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Смирнова Л.А.

Во многих семьях есть вещи, которые передаются из поколения 
в поколение. К таким вещам относятся с благоговением и почтени-
ем. Реликвией нашей семьи являются старые фотографии и альбом, 
в котором они хранятся. Эти фотографии рассказывают о славном 
боевом пути моего прадедушки Волкове Геннадии Михайловиче (я 
буду называть его дедушкой). И каждая из них — частичка истории 
не только нашей семьи, но и нашей страны. 

Дедушка родился 15 февраля 1920 года недалеко от Москвы 
(Ленинский район, деревня Мамоново) в крестьянской семье. 
Окончив 7 классов и ФЗУ, получил специальность слесаря. Какое-
то время работал на заводе имени Ухтомского в Люберцах. В 19 лет 
в 1939 году был призван по спецнабору в ряды Военно-Морского 
флота. Службу проходил во Владивостоке. 

Уже в ходе Великой Отечественной войны в 1944 году в составе сборных флотских экипажей был 
направлен на Северный флот и в дальнейшем в Шотландию (ВМБ Скапа-Флоу), где принимал участие 
в приёмке и подготовке к морскому переходу боевых кораблей, переданных Англией нашей стране. 
Переход начался 28 апреля из Кольского залива, а 6 мая 1944 года транспорты доставили экипажи в 
Скапа-Флоу. В Великобритании в течение 4 месяцев шла подготовка к переходу в Союз более 10 кора-
блей для временной службы в составе Северного флота. Квартировал экипаж, в который был зачислен 
дедушка, на английском пароходе «Челси». Моряки быстро осваивали вооружение и ремонтировали 
судовые механизмы принимаемых эсминцев. За заслуги в деле подготовки к переходу, в освоении ма-
териальной части военных кораблей и за успешный переход в Советский Союз дедушка был награждён 
медалью Ушакова — самой почитаемой наградой среди моряков. 

В сентябре дивизион эсминцев, а среди них и эсминец «Жёсткий», на котором стал служить тор-
педистом дедушка, благополучно прибыл на базу в Ваенгу (ныне Североморск) и вошёл в состав Се-
верного флота. Основной базой Северного флота во время войны был Полярный, где постоянно в 

дальнейшем и базировались эсминцы. Те-
перь основной задачей военных кораблей 
было конвоирование внутренних и союзных 
судов с грузами и поиск немецких подво-
дных лодок. Обычно конвои встречали ко-
рабли в районе острова Медвежий и сопро-
вождали в Мурманск или в Архангельск. 
Каждый полярный конвой был подвигом. 
«Ледяным адом» называли этот маршрут 
моряки. И не было других слов для описа-
ния пустынных районов Арктики, где буше-
вали постоянные шторма. Здесь половину 
усилий приходилось тратить на борьбу с ве-
трами и ледяной водой, которая могла при-
кончить человека в считанные минуты. 
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Вторая угроза — подводные лодки врага. Это была тяжёлая работа, которую с достоинством и честью 
выполнял мой дедушка и его товарищи. 

В новогоднюю ночь 1944-45 гг. дедушка в составе группы из 5 моряков принимал уча-стие в спасе-
нии транспорта «Тбилиси», торпедированного немецкой субмариной. После взрыва пароход разломился 
пополам. Носовая часть ушла под воду, кормовая оставалась на плаву. В её трюмах находился ценный 
груз, который необходимо было спасти. «Жёсткому» предстояло разыскать и прибуксировать в базу уце-
левшую часть судна. Глубокой ночью при 8-бальном 
шторме эсминец вышел в море. Вскоре аварийное судно 
было обнаружено. Но кому-то надо было высадиться на 
него и принять буксирные концы. Среди добровольцев 
был и мой дедушка. Важно было выбрать момент для 
прыжка, ведь когда «Жесткий» подымало на гребень, 
транспорт оказывался далеко внизу, а потом он, высо-
кий, огромный, взлетал над эсминцем, грозя раздавить 
его. Но смельчакам удалось перескочить через пучину на 
корму «Тбилиси». Мокрые с головы до ног, закоченев-
шие на пронизывающем ветру моряки приняли с эсмин-
ца буксирный конец и закрепили его. «Жесткий» начал 
буксировку, но вскоре трос лопнул, и всё пришлось де-
лать заново. Едва начинали буксировку, как стальной трос рвался, словно нитка. И так 10 раз! Я пред-
ставляю, как нелегко было дедушке и его товарищам ловить стальной трос, балансируя на перекошен-
ной, скользкой ото льда палубе, как они были напряжены, как их движения сковывала обледеневшая 
одежда. Так прошел целый день. Наступила ночь. Спасательные работы пришлось отложить до утра. 
Новогоднюю ночь пятеро моряков провели на «Тбилиси», не смыкая глаз. И только через более 40 часов 
напряжённых усилий задача была выполнена. За это время судно продрейфовало 80 морских миль.

За свой подвиг добровольцы были отмечены боевыми орденами. Дедушка был награждён орденом 
Отечественной войны 1 степени. Кроме этого ордена был орден Отечественной войны 2 степени (вру-
чён в 1987 году), были медали «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией». 

Победу дедушка встретил в Заполярье. Службу закончил в 1947 году в звании старшины 2 статьи. 
Демобилизовавшись, вернулся в родное Подмосковье, женился, а в 1949 году семья переехала в По-
дольск. Дедушка стал работать в научно-производственном объединении «Луч», которое занималось 
разработкой технологий промышленного производства бериллия, циркония и ряда других редких метал-
лов и топливных материалов для зарождающейся атомной энергетики. Как и во время войны, дедушка 
не искал лёгкой жизни. Он трудился там, где было опаснее всего, ведь радиационный фон цеха, в кото-
ром работал дедушка, превышал норму. 

Умер дедушка 11 июня 2001 года в возрасте 81 года. Близкие запомнили его простым в общении и 
в быту, с хорошим чувством юмора, всегда готовым прийти на помощь другим людям. Дедушка работал 
всю жизнь, всегда стремился к поставленной цели. Был лёгким на подъём. Переживал, когда видел не-
достатки в жизни и устройстве государства, критиковал, иногда излишне горячился, как и многие люди 
того, комсомольского военного поколения. «Я всегда во всё светлое верил…», — пел Высоцкий как будто 
и о нём тоже. Дедушка не терял присутствия духа и чувства юмора даже тогда, когда болел. «Настроение 
бодрое! Идём ко дну!» — говорил он во время болезни, осознавая скорый уход.

Обо всём написанном мне рассказала моя бабушка. А ещё о боевом пути моего дедушки и его то-
варищах я прочитала в книге Г. Г. Полякова «В суровом Баренцевом». Эта книга, как и военные фото-
графии, бережно хранится в нашей семье. 

Мой дедушка принадлежит к Поколению Победителей, которое задало ныне живущим высокую 
планку. И я, его правнучка, постараюсь быть достойной своего героического предка. 
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ВОЙНА ЗАБИРАЕТ САМЫХ ЛУЧШИХ

Иванов Егор

МБОУ «СОШ № 1», 4а класс, город Алексин  
Научный руководитель: учитель начальных классов Степанова Э.А.

Война — самое ужасное, что могли придумать люди за века 
эволюции... Война — это всегда горе. Особенно сильное горе, когда 
нападают на твою Родину. 

22 июня 1941-го года началась Великая Отечественная война. 
Старые и молодые уходили на фронт, чтобы бить врага. Миллионы 
героев — те, кто вернулся и те, кто геройски погиб защищая Отчиз-
ну...

Расскажу вам про своего прапрадеда. Савинов Александр Степа-
нович родился в деревне, в Ульяновской области, в далёком 1905-м 
году. У него была большая дружная семья: жена и четверо детей. 
Долгое время он работал столяром в московском Кремле, а перед 
войной вернулся в родное село. В год, когда началась война, млад-
шему сыну только исполнилось несколько дней...

Вставай страна огромная, 
Вставай на смертный бой…. 

С самого начала войны Александр Степанович воюет в сапёрном батальоне. Сохранилось несколь-
ко его писем с фронта.

«Здравствуй, жена Надя, дети Миша, Степа, Виктор и Тося. Письмо ваше получил и узнал, как вы 
живете. Ты пишешь, едите картошку с молоком. Это хорошо. Мы здесь если узнаем, где погреб с кар-
тошкой, при возможности ползком пробираемся, едим сырую, так как костер разжигать нельзя. Траву 
тоже всю подергали и поели. Ну, здоровье неважное. У ног пальцы отморожены. Еще задела мина. Всю 
одежду изорвала в ленты, а тело не тронула. Видно, вы дети обо мне молились, и я остался жив». Не-
смотря на эти трудности, он продолжает бить врага. 

Из донесения командира: «Младший сержант А.С.Савинов, руководя отделением, которому была 
поставлена задача по минированию переднего края в районе Погребница, лично сам установил 1015 
мин и снял 724 мины различных типов. В районе Парасымув с 20 по 30 мая 1944 года он лично устано-
вил 1030 мин. За личную отвагу и мужество, проявленные при выполнении работ по минированию, А.С. 
Савинов был награжден медалью «За отвагу».
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Ночь, ледяная вода незнакомой реки, мост и приказ разминировать и удержать до подхода на-
ших... Взорвут фашисты мост и наступление замедлится, будут новые жертвы…. Александр Степанович 
выполнил приказ — разминировал и с товарищами удержал мост. Возможно, на какое-то время, при-
близил наступление Победы! 

За выполнение этого задания младший сержант А.С. Савинов был награжден орденом Красной 
Звезды. 

Снова из письма домой: «Воевать очень трудно. В горах был у нас небольшой привал в лесу. 
Наша рота курила, а рядом находилась еще одна рота, и мы встретились с товарищем с одного села, 
Шмелевым Дмитрием Тимофеевичем. Но встреча была недолгой. Какие-то минуты прослезились и 
расстались. Надя, напиши, Мишу взяли на войну или нет? Буду ждать ответа. Пока, до свидания. Ваш 
муж и отец Савинов Александр Степанович». 

Прапрадед продолжал сражаться и бить врага на его территории... Горе утраты не обошло нашу 
семью. В декабре 1944 года он геройски погиб возле села Борвинок, Краковского воеводства в Поль-
ше. Война забирает самых лучших, самых смелых и отважных. 

«От героев былых времён, не осталось уже и имён...». Это не про наших героев. Я горжусь, что у 
меня был такой родственник! Он всегда будет жить в сердцах моей семьи. А теперь и в ваших сердцах. 

Никто не забыт! Ничто не забыто! 
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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ…

Игнатов Артём

МКОУ Надеждинская средняя общеобразовательная 
школа, 8 класс, Дубенский район  
Научный руководитель: учитель русского языка  
и литературы Игнатова С.Ю.

«Год сорок первый. Падает снег…» —  
Мой дед вспоминает войну. 

Защитникам Тулы стоит монумент, 
Я знаю теперь почему! 

Ополченец-боец и советский солдат 
Строго смотрят на нас с высоты. 

Плечо к плечу, в руках автомат. 
В память им возлагают цветы. 

Обелиски лежат, их тринадцать всего, 
Это символ единства страны. 

«Год сорок пятый…» И слёзы из глаз! 
Помнит дед дни Великой войны. 

 Более семидесяти лет прошло с того летнего воскресного утра 1941 года, когда враг нарушил покой 
мирной страны. Уходили на войну наши прадеды и деды, уходили совсем юные мальчишки и девчонки. 
Четыре года шла война, 1417 дней продолжалась гигантская битва с фашизмом. Шёл «смертный бой не 
ради славы, ради жизни на земле».

Всё дальше и дальше уходит время от победного мая 1945 года. Уже четвёртое послевоенное по-
коление живёт на Земле. Нельзя сказать, что общество достаточно бережно сохраняет память о тех, кто 
воевал, кто погиб. Зарастают травой памятники, могилы, как заросли и сравнялись с землёй траншеи и 
противотанковые рвы после боёв.

В праздники, победные дни мы, словно очнувшись, навещаем ветеранов, приносим цветы к ме-
мориалам погибшим воинам. Сердцу каждого дорог этот праздник. Дорог памятью о миллионах сынов 
и дочерей, отдавших жизнь за свободу, будущее Родины, дорог памятью о тех, кто, залечив фронтовые 
раны, возрождал страну из руин и пепла. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Этот 
подвиг будет жить в веках.

Мы, молодое поколение, не знавшее ужасов войны, должны знать своих героев. Их всё меньше оста-
ётся среди нас. Они уходят…. Всё больше мы узнаём о войне лишь из документальных и художественных 
фильмов, из книг и воспоминаний участников тех событий. Для меня солдаты войны — герои. И пусть 
не все их имена известны, мы благодарим их за данное нам счастье жить, мечтать и быть счастливыми.

День победы сегодня, так же как и в далёком сорок пятом остаётся «праздником со слезами на 
глазах». Этот праздник для миллионов людей является семейным. Ведь все знают, что «нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой герой…» Но и эта память постепенно уходит. Время стёрло многие 
подробности, но самые горькие и самые светлые моменты ещё сохраняются, их передают из поколения 
в поколение.

И в нашей семье есть печальные воспоминания, пробуждаемые горькими слезами, письмами-тре-
угольниками, фронтовыми наградами. Мой дед, Сергей Иванович Игнатов, инвалид войны, умер до 
моего рождения. Из рассказов родных я знаю, что он ушёл на фронт в первый год войны восемнадца-
тилетним парнем. Провожали всей семьёй и желали: «Возвращайся с победой! Береги себя!» 

Трудны дороги войны. Сколько километров пройдено в солдатских кирзовых сапогах! Впереди была 
Курская дуга. Редкие письма домой. Короткие строчки: жив-здоров, воюю, скучаю. И ни слова о страхе, 

Игнатов Сергей Иванович, второй справа в первом ряду
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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ…

Игнатов Артём

МКОУ Надеждинская средняя общеобразовательная 
школа, 8 класс, Дубенский район  
Научный руководитель: учитель русского языка  
и литературы Игнатова С.Ю.

«Год сорок первый. Падает снег…» —  
Мой дед вспоминает войну. 

Защитникам Тулы стоит монумент, 
Я знаю теперь почему! 

Ополченец-боец и советский солдат 
Строго смотрят на нас с высоты. 

Плечо к плечу, в руках автомат. 
В память им возлагают цветы. 

Обелиски лежат, их тринадцать всего, 
Это символ единства страны. 

«Год сорок пятый…» И слёзы из глаз! 
Помнит дед дни Великой войны. 

 Более семидесяти лет прошло с того летнего воскресного утра 1941 года, когда враг нарушил покой 
мирной страны. Уходили на войну наши прадеды и деды, уходили совсем юные мальчишки и девчонки. 
Четыре года шла война, 1417 дней продолжалась гигантская битва с фашизмом. Шёл «смертный бой не 
ради славы, ради жизни на земле».

Всё дальше и дальше уходит время от победного мая 1945 года. Уже четвёртое послевоенное по-
коление живёт на Земле. Нельзя сказать, что общество достаточно бережно сохраняет память о тех, кто 
воевал, кто погиб. Зарастают травой памятники, могилы, как заросли и сравнялись с землёй траншеи и 
противотанковые рвы после боёв.

В праздники, победные дни мы, словно очнувшись, навещаем ветеранов, приносим цветы к ме-
мориалам погибшим воинам. Сердцу каждого дорог этот праздник. Дорог памятью о миллионах сынов 
и дочерей, отдавших жизнь за свободу, будущее Родины, дорог памятью о тех, кто, залечив фронтовые 
раны, возрождал страну из руин и пепла. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Этот 
подвиг будет жить в веках.

Мы, молодое поколение, не знавшее ужасов войны, должны знать своих героев. Их всё меньше оста-
ётся среди нас. Они уходят…. Всё больше мы узнаём о войне лишь из документальных и художественных 
фильмов, из книг и воспоминаний участников тех событий. Для меня солдаты войны — герои. И пусть 
не все их имена известны, мы благодарим их за данное нам счастье жить, мечтать и быть счастливыми.

День победы сегодня, так же как и в далёком сорок пятом остаётся «праздником со слезами на 
глазах». Этот праздник для миллионов людей является семейным. Ведь все знают, что «нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой герой…» Но и эта память постепенно уходит. Время стёрло многие 
подробности, но самые горькие и самые светлые моменты ещё сохраняются, их передают из поколения 
в поколение.

И в нашей семье есть печальные воспоминания, пробуждаемые горькими слезами, письмами-тре-
угольниками, фронтовыми наградами. Мой дед, Сергей Иванович Игнатов, инвалид войны, умер до 
моего рождения. Из рассказов родных я знаю, что он ушёл на фронт в первый год войны восемнадца-
тилетним парнем. Провожали всей семьёй и желали: «Возвращайся с победой! Береги себя!» 

Трудны дороги войны. Сколько километров пройдено в солдатских кирзовых сапогах! Впереди была 
Курская дуга. Редкие письма домой. Короткие строчки: жив-здоров, воюю, скучаю. И ни слова о страхе, 

Игнатов Сергей Иванович, второй справа в первом ряду

тяготах. Но мы-то знаем, какой была битва на Курской дуге! В одном из боёв дед получил тяжёлое ране-
ние, лишился ноги. О том, как он сражался, говорят награды: медаль «За отвагу», Орден «Красной звез-
ды». В наградных документах сказано, что красноармеец Игнатов Сергей Иванович неоднократно уча-
ствовал в боевых операциях, в которых отличился выдержкой, стойкостью и хладнокровием, под 
беспрерывным вражеским огнём быстро подготовил орудие к бою и 
прямой наводкой, со второго снаряда накрыл пулемётную точку про-
тивника и вывел из строя около пятнадцати вражеских солдат.

Мама рассказывала, как не понимала в детстве, почему плачет 
её дед, участник войны, Тюрин Василий Наумович, когда смотрит 
кадры фронтовой кинохроники или слышит военные песни. Ведь 
он прошёл войну от начала до Победы. Я думаю, он вспоминал о 
погибших товарищах, оставшихся в его памяти навечно молодыми. 
Дед мало рассказывал о войне. Теперь мы знаем, что воевал он в 
88-ом стрелковом полку 28-й стрелковой Невельской дивизии Вто-
рого Прибалтийского фронта, был трижды ранен. Мой прадедушка 
награждён Медалью «За отвагу», Орденами «Отечественной войны 
II степени» и «Славы III степени». В боях с немецко-фашистскими 
захватчиками он проявил себя мужественным и бесстрашным, спас 
жизнь своему комбату, лично пленил немецкого ефрейтора, в одном 
из боёв уничтожил пятнадцать вражеских солдат. Об этом я узнал из 
наградных листов, копии которых теперь бережно хранятся в нашей 
семье вместе с боевыми наградами.

А как забыть подвиг женщин, чей труд во время Великой От-
ечественной войны помог победить заклятого врага?! Надрываясь, 
рыли они окопы, стоя по пояс в воде. Пахали землю, впрягаясь вме-
сто лошади, выращивали хлеб, а сами лишнего куска в руках не 
держали. Изготавливали снаряды, недосыпая и недоедая, а порой по 
несколько дней живя у станка. Об этом я узнал от бабушки, Игна-
товой Марии Георгиевны, участницы трудового фронта. Она всегда 
говорила своим детям и внукам: «Я буду помнить всегда эту страш-
ную войну, которая принесла столько боли и горя. Помните и вы!» 

Каждый раз, слушая рассказы ветеранов, я всё больше задумы-
ваюсь о тех рядовых героях Великой Отечественной, что совершили 
свой подвиг, не думая о наградах, проливая кровь и отдавая свои 
жизни, чтобы сокрушить врага. И если бы не они, их муки, их кровь, 
ещё неизвестно, где бы сегодня были мы, — те, кто пережил войну, 
и те, кто пришёл в этот мир после неё. Где бы мы были? Да и были 
бы?! Вот почему в День Победы я с гордостью несу портрет своего 
деда в колонне Бессмертного полка! 

Тюрин 
Василий 
Наумович

Игнатова
Мария Георгиевна
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 

Ишин Андрей

МКОУ «Дедиловский центр образования», 4 класс, село Дедилово 
Киреевского района 
Научный руководитель: учитель начальных классов Егорова Г.Н.

Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 
За мирный дом, 

За мир, в котором мы живем!

ветеран войны М. Владимов

«Почему люди не хотят жить в мире?» — я задаюсь этим во-
просом каждый раз, когда вижу по телевизору, что происходит в 
Украине, в Сирии и других странах. Я многого не понимаю в этом 
взрослом политическом мире, но знаю одно, что война — это горе, 
слёзы, смерть. Были «чёрные» страницы и в истории нашей Родины. 

Великая Отечественная война... Всё меньше остается в живых ветеранов, свидетелей той кровавой 
и жестокой войны, но их воспоминания самые ценные и правдивые. А ведь мой прадедушка, Петрушин 
Иван Петрович, ветеран Великой Отечественной войны, жив! Он прошёл по фронтовым дорогам почти 
до самого Берлина и многое мне рассказал об этом.

Мой прадед, Петрушин Иван Петрович, 02.10.1919 г.р. был призван на военную службу в ряды 
Красной Армии Можарским РВК Рязанской области 17 сентября 1939 года. Об этом имеется запись в 
его красноармейской книжке.

После призыва прадедушка изучал военное дело и работу радиотелеграфиста в учебной части в 
Нижнем Новгороде. В 1940 году часть 2526 Отдельной Краснознамённой гаубичной артиллерийской 
бригады, в которой служил прадедушка, отправили в Приднестровье помогать освобождать Молдавию 
от румынских захватчиков.Там он и узнал о начале войны.Согласно выписке из военного билета, с 
июня 1941 года по сентябрь 1943 года прадедушка служил радиотелеграфистом в 522 гаубичном полку, 
а потом в 25 гвардейской гаубичной артиллерийской Львовской Краснознамённой бригаде БМ РГК.

Дедушкина часть обороняла Запорожье, освобождала город Львов в Украине, город Воронеж и 
другие. И всё время мой прадедушка спешил на передовую. За спиной — радиостанция, которая весила 
немало. Масса только комплекта батарей около 10 кг.  

Во время каждого боя прадедушка занимал удобное место, откуда были видны танки и пушки про-
тивника, устанавливал связь на расстояние до 30 км и передавал координаты для точной стрельбы по 
противнику. А тяжёлые пушки –гаубицы стояли замаскированные и стреляли по его наводке. Ошибать-
ся прадеду было нельзя, иначе враг вычислит позиции и уничтожит нашу боевую технику.

Самые страшные воспоминания остались у дедушки о Курской дуге. «Очень тяжёлым было тан-
ковое сражение под Прохоровкой. От прямого попадания снарядов танки взрывались на полном ходу. 
Срывало башни, летели в стороны гусеницы. Отдельных выстрелов слышно не было. Стоял сплошной 
грохот. Были мгновения, когда в дыму свои и немецкие танки мы различали только по силуэтам. Из 
горящих машин выскакивали танкисты и катались земле, пытаясь сбить пламя. Страшнее в своей жизни 
я ничего не видел», — вспоминает прадедушка со слезами на глазах.

Однажды он со своим напарником расположился на крыше дома, чтобы лучше видеть танки про-
тивника, и передавал их координаты. Вдруг сбитый немецкий самолёт сорвал крышу дома, едва не за-
дев их головы, и упал неподалёку. Пришлось срочно менять позицию и продолжать работу. Тщательная 
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маскировка наших огневых позиций и верная наводка моего прадедушки помогли выиграть бой. А по-
том было освобождение Польши. Висло-Одерская стратегическая наступательная операция советских 
войск в 1945 году началась 12 января. Тысячи орудий обрушили свой огонь на фашистскую оборону. 
Командир немецкого пехотного полка, захваченный в плен 12 января, был поражен тем, как точно 
русские знали расположение штабов, командных и наблюдательных пунктов. Я считаю, что в удачном 
завершении операции большая заслуга и моего прадедушки как радиотелеграфиста.

Именно в этот день прадедушка тянул антенну из блиндажа, и вдруг рядом взорвалась мина. Трёх 
человек убило, а дедушку ранило в ногу, но, не покидая поля боя, он продолжал держать связь, переда-
вая обнаруженные разведкой цели на батарею. Только на второй день после окончания боя прадедушка 
был отправлен в военный госпиталь, где месяц находился на лечении. После этого снова был команди-
рован в свою часть.

Вернувшись из госпиталя, во время прорыва обороны противника на реке Нейссе он обеспечивал 
связь с огневыми позициями и наблюдательными пунктами, чем и помог выполнить боевую задачу 
батареи. За проявленную стойкость и мужество мой прадедушка, Петрушин Иван Петрович, удостоен 
правительственной награды, медали «За Отвагу». На интернет-сайте проекта Министерства обороны 
Российской Федерации «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» я нашёл под-
тверждающие документы: приказ о награждении № 012/Н от 19 мая 1945 года (порядковый № 22) и 
наградной лист с описанием подвига от 18 мая 1945 года.

В мае 1945 года дедушкина часть находилась на подступах к Берлину, но потом их перебросили на 
Дрезден — важный стратегический объект Германии. Два дня шли бои, но 8 мая 1945 советские войска 
заняли город Дрезден, а потом и Прагу. Здесь же прадедушка получил радостное известие о великой 
Победе.

Сразу после окончания войны, в июне 1945, ему была вручена грамота как проявившему доблесть 
и мужество и честно выполнившему свой долг перед Родиной. Верховным Главнокомандующим Мар-
шалом Советского Союза товарищем Сталиным объявлено 23 благодарности. За свой боевой путь пра-
дедушка награждён орденом «Отечественной войны II степени», медалями: «За Победу над Германией», 
«За Отвагу», «За освобождение Праги», «Медаль Жукова», а также юбилейными медалями к годовщине 
Победы. С июня 1945 прадедушка служил в Украине и пришёл домой только в июне 1946 года. Вернул-
ся в родную деревню, женился, построил дом и до пенсии работал в колхозе столяром. В 1997 году он 
вместе с семьёй переехал в Тульскую область д. Криволучье, где и живёт по настоящее время.

Сейчас моему прадедушке 97 лет. Конечно, он слаб здоровьем, но на 9 мая преподносит нам сюр-
приз: играет на гармошке свою любимую «Плясовую». Прадедушка, как и миллионы советских солдат, 
показал пример мужества, стойкости и верности своей Родине. Я горжусь тем, что он с честью прошел 
все испытания, которые выпали на его долю. Я с уверенностью могу сказать, что мой прадед внёс свой 
героический вклад в дело общей Победы и ему есть за что сказать «спасибо». 

Я прадедушкой горжусь, 
Он много сделал для страны: 
Сражался, жизнью рисковал, 
Чтоб в мире не было войны. 

Для нас в семье он самый лучший, 
Его мы любим, ценим, чтим. 
- Спасибо тебе за Победу! – 

 От всей души ему мы говорим.
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Совсем скоро наша страна и весь мир отметят самый замеча-
тельный праздник — День Победы. Чуть более семидесяти лет от-
деляют нас, современное поколение, от той замечательной даты. Но 
что означает такое количество лет? Для истории — это миг, а для 
людей — время в несколько поколений, которые передают правду 
о тех страшных событиях, хранят память о людях погибших тогда.

Годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда. Чем 
дальше вглубь веков, тем всё живей и величественней развернутся 
они в нашей памяти. Не раз ещё сожмётся наше сердце при воспо-
минании о тех страшных днях, которые пережила наша Родина, наш 
народ. Я говорю «народ», и в этом слове подразумеваю не каких-то 
далёких людей с другой незнакомой планеты, а о наших родных, 
наших близких — бабушек и прабабушек, дедов и прадедов. Ведь 
именно им, молодым, пришлось пережить страшный ужас той же-
стокой войны, которая длилась 1418 дней и ночей. Не было семьи, 
из которой не увела бы она отца или сына, мужа или брата, жену или 
сестру. Каждый девятый житель нашей страны не вернулся домой.

Я родилась и выросла на мирной земле. Я хорошо знаю, как шумят весенние грозы, и никогда не слы-
шала орудийного грома. Я много знаю о Великой Отечественной войне из книг, газет, телепередач, фильмов.

Мой прадедушка — Крджацан Арам Еремович (1915-1996 гг.). С раннего детства я слышу рассказы 
о нем, его подвиге, а 9 мая мы всей семьей приносим цветы к памятнику погибшим войнам. Памятники 
воинам-освободителям — это не просто некие сооружения, у них есть особая, очень важная функция: не 
дать нам всем окончательно забыть о тех священных сражениях, которые проходили на нашей много-
страдальной земле! И хоть могила его не в Ефремове, возлагая цветы, мы вспоминаем о нем. Такие как 
мой прадедушка, не уходят из жизни, потому что вечно будут жить в памяти своих потомков, своих 
друзей и односельчан.

Со временем всё зарастает былью, 
Что связано с минувшею войной, 

Уж не приходят вдовы к надмогилью, 
Траншеи битвы заросли травой. 

Людская память вечно помнит милых 
Отцов, мужей, любимых, сыновей, 

Забыть она солдат войны не в силах, 
Что жизнь отдали Родине своей.

Родился, Арам Еремович, в Грузии, в селе Дилискии. В 21 год он женился, и у них родилась дочь 
Рита, после чего он пошел на войну. На войне он получил ранение, после которого три пальца на руке у 
него не работали. После войны его отправили домой. И у него родились еще четверо детей: Арпик, Ася, 
Варт, Жора. Жора — это мой дедушка. На данный момент его награды находятся в Грузии у младшей 
дочери Аси. Помнят героя и на родине. Хотя нет уже дома, в котором он родился и жил, нет улицы и 
школы, в которую он ходил.
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Идут года, война уходит в прошлое, но, странное дело, она не превращается в далекую историю, не 
уходит в позавчера, а, наоборот, ярче предстает перед нами во всей своей неповторимой трагичности и 
героичности. Война продолжает жить в нас, в наших воспоминаниях, во всем, к чему прикоснулась она. 
История моей семьи еще не закончена. Пока память о моем прадеде жива — он будет для нас героем.

Он долг свой выполнил и вправе ждать, 
Что Родина солдата не забудет! 

Что будет каждого пропавшего искать 
И помнить каждого вовеки будет!

Мы благодарны погибшим и ныне живущим солдатам той страшной войны, которые освободили 
нашу страну, дали ей будущее. Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. 
Но ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше, ни солнца, ни 
травы, ни листьев.

Сегодня все меньше и меньше остается людей, которые пережили Великую Отечественную войну. 
И от нас сейчас зависит сохранить память о погибших. Она священна.

И ходит по Земле 
Босая память — маленькая женщина. 

Она идет, 
Переступая рвы,- 

Ей не нужны ни виза, ни прописка, 
В глазах — то одиночество вдовы, 

То глубина печали материнской. 
Она идет, 

Покинув свой уют, 
Не о себе — о мире беспокоясь, 

И памятники честь ей подают, 
И обелиски кланяются в пояс.
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БОЛЬ ВОСПОМИНАНИЙ

Клименко Татьяна

МБОУ СОШ № 2, 5а класс, город Донской  
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Королева С.Е.

Великая Отечественная война! Как давно это было для нас, как 
недавно для истории! Великая война и Великая трагедия для нашего 
народа. Наверное, в каждой семье есть или были те, кто участвовал 
в кровопролитной войне. С каждым днём становится всё меньше 
и меньше свидетелей тех дней. Пока живы ветераны и труженики 
тыла, их знают и помнят, но многих, к сожалению, уже нет с нами. 
Но мы должны всегда помнить о тех, кто избавил нашу страну от 
врага, кто подарил нам мирное небо. Поэтому я бы хотела расска-
зать о своем родственнике, которого уже давно нет в живых, но он 
с нами благодаря памяти. Она живет в сердцах членов моей семьи. 

Мой прадед, Карпухин Иван Фролович, участник Великой От-
ечественной войны. Всех подробностей я не знаю. Мне рассказыва-
ла о нем моя бабушка. Иван Фролович прошёл огненный ад, но ему 
всегда было трудно вспоминать события тех страшных лет. Я думаю, у него щемило сердце и болела 
душа. И лишь тогда, когда выпьет рюмочку, боль заглушалась, прадедушка отвечал на вопросы и изли-
вал душу. Но длилось это несколько минут, а потом махнёт рукой, скажет крепкое словцо и замолчит, 
а в уголках глаз заблестят слёзы. В разговоре с моим дедушкой он однажды сказал: «Врагу не желаю 
испытать и увидеть то, что испытать и увидеть пришлось мне». 

Я узнала о своем прадедушке такие интересные сведения. Родился Карпухин Иван Фролович в 
1916 году 20 сентября, ушёл на войну по вызову из военкомата в возрасте 25 лет, оставив свою жену 
и дочь Марию. Мой прадедушка был шофёром, возил боеприпасы. Ему посчастливилось добраться до 
Берлина и вернуться домой. Но когда он был на войне, ему пришла весточка, что его жена умерла. 
Командир не отпустил его на похороны жены, при этом сказал: «Если пойдёшь домой, то к нам в часть 
не вернёшься, а пойдёшь на передовую». Так прадедушка не смог даже попрощаться со своей женой и 
навестить дочку.

Война продолжалась. Много еще испытаний выпало Ивану Фроловичу во время сражений за Роди-
ну. Смерть была привычным делом, и мало кому удавалось остаться живым и неискалеченным. Но ему 
повезло — он остался жив и цел. Он видел праздничный салют Победы, который гремел в честь солдат, 
вернувших мир на нашу землю. Прадедушка приехал домой, забрал от родственников свою дочь Машу. 
Но жизнь не стоит на месте, боль затихает. После войны Иван Фролович женился во второй раз. Он 
стал отцом троих мальчиков. Жил он после войны долго и счастливо. Умер в возрасте 91 года. 

Я благодарна своему прадедушке, всем погибшим и ныне живущим солдатам той страшной войны, 
которые освободили нашу страну, дали ей будущее, жизнь. Память о Великой Отечественной войне 
жива. Об этом нельзя забывать. Она всегда будет волновать наши сердца, а 9 Мая останется самым до-
рогим сердцу каждого человека праздником.



85

Неизвестные герои Великой Отечественной

ИХ ПОМНИМ, ИМИ ГОРДИМСЯ

Клушина Маргарита

МКОУ СОШ № 5, 4а класс, город Кимовск 
Научный руководитель: учитель начальных классов Праслова Е.С.

Однажды, просматривая семейный альбом, я увидела старую 
пожелтевшую фотографию. Мне показалось, что я уже где-то виде-
ла ее. Я долго думала и, наконец, вспомнила. Оказывается, эта фо-
тография помещена на стенде о трех героях-земляках у бабушки в 
школе. С фотографии смотрел на меня высокий молодой человек в 
военной форме. «Кто это?» — спросила я у своей бабушки. Оказа-
лось, это мой прапрадедушка Гераськин Дмитрий Семенович, кото-
рый погиб на войне.  

Я очень захотела узнать историю жизни этого человека. И вот 
что мне рассказала бабушка. Дмитрий Семенович родился в 1911 
году в селе Монастырщино Кимовского района в семье крестьяни-
на. Семеро детей было в семье его родителей: два сына и пять до-
черей. Дмитрий был пятым по возрасту. Окончил начальную шко-
лу. Был высокий, крепкого телосложения. До войны работал в колхозе кузнецом. Очень хорошо шил 
сапоги, умело и искусно валял валенки. В селе о нем говорили — мастер золотые руки. Со всей округи 
шли к нему люди.

Дмитрий Семенович на фронте с самого начала войны, с 1941 
года. Когда его забрали на фронт, дома остались жена и двое ма-
леньких сынишек. Гераськин служил в пехоте. Был командиром от-
деления 69-й механизированной бригады 9-го механизированного 
корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта. Он 
был очень храбрым солдатом. Несколько раз был ранен. Награждён 
медалью «За отвагу». Отличился во время битвы за Днепр. Его задача 
была: в ночь с 21 на 22 сентября 1943 года в числе первых пере-
правиться через Днепр, выбить противника с высоты и пулеметным 
огнем прикрывать переправу роты. Он первым бросился в воду с воз-
гласом «Вперед! За Родину!», чем воодушевил своих бойцов. В бою 
за высоту 216,8 с криком «Ура»» его отделение ворвалось в немецкие 
траншеи и уничтожило до 20 немецких солдат. Бойцы, под артилле-
рийским и минометным обстрелом, задачу, которую им поставили, 
выполнили. Высотка, возвышающаяся на правом берегу Днепра, в 
наших руках. Теперь нужно было продержаться час-другой, чтобы 
обеспечить переправу через Днепр основных сил бригады. Немцы не 
ожидали такой напористости и храбрости наших солдат, но оправив-
шись после первого удара, пошли в контратаку. Они хотели сбросить 
советских бойцов с захваченной ими высотки. Но не так-то просто 
было заставить бойцов сержанта Гераськина оставить захваченную 
высоту. Они понимали, что успех всей операции зависит от того, в 
чьих руках будет сейчас эта изрытая воронками высотка. Солдаты 
согласны были скорее умереть, чем отступить. Четыре контратаки 
отразили бесстрашные воины, обеспечив успешную переправу своих 
войск. А утром первый батальон перешел в наступление. Сбив засло-
ны немцев, солдаты 69-й механизированной бригады начали очищать 
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от немецко-фашистских оккупантов населенные пункты. Они упорно бились за каждый метр родной 
земли, за каждую улицу, за каждый дом. В боях на плацдарме отделение Дмитрия уничтожило несколь-
ко десятков гитлеровцев. Оно отличилось при освобождении сел Зарубинцы, Луковицы, Григоровка 
Черкасской области. Его отделение всегда шло впереди наступающих частей. Командир отделения при-
мером храбрости и геройства увлекал за собой бойцов.

Похоронка на Дмитрия Семеновича пришла в 1943 году. 23 сентября 1943 года сержант Гераськин 
погиб в бою. Похоронен он в братской могиле в селе Григоровка Каневского района Черкасской об-
ласти Украины. Фамилия и имя моего прапрадедушки вписаны на стеле памятника воинам, погибшим 
в этих местах. 

Посмертно он награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 17.11.1943 г. за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими 
захватчиками сержанту Гераськину Дмитрию Семеновичу присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно ). 

В честь героя установлена мемориальная доска в селе Ходоров Мироновского района Киевской 
области, названа улица в г. Кимовск, его имя высечено на групповом памятнике в городе-герое Тула.

Вот таким человеком был мой прапрадедушка Гераськин Дмитрий Семёнович! Я горжусь им! Он 
один из тех, кто , не жалея жизни, приближал День Победы. Каждый год 9 Мая мы с бабушкой ходим 
к могиле неизвестного солдата у нас в селе, кладем цветы воинам-освободителям, вспоминаем нашего 
дорогого предка и говорим: «Спасибо за Победу! Спасибо за мир!»
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ПОМНИМ КОРНИ СВОИ!

Коновалова Лидия

МБОУ «ЦО № 2», 4б класс, город Тула 
Научный руководитель: бабушка Зяблова В.В.

В России 9 Мая отмечается Праздник Победы над 
фашистами. Прошло уже более семидесяти лет, как 
свергли фашизм. Эту историю об участии наших предков 
в Великой Отечественной войне мне рассказала моя ба-
бушка Валентина Викторовна Зяблова, ей — ее папа, мой 
прадедушка: Виктор Дмитриевич Зяблов, и ее бабушка 
Зяблова Александра Спиридоновна, мама прадедушки.

В нашей семье защищали Родину мои прадедушки: 
отец с сыном. Звали их: прапрадедушка Зяблов Дмитрий 
Епифанович и его сын, мой прадедушка, Зяблов Виктор 
Дмитриевич. Родились они в крестьянской многодетской семье. Жили в деревне Алексанрдровке Плав-
ского района Тульской области. Зяблов Дмитрий Епифанович родился в 1900 году. У его родителей было 
восемь детей — шесть девочек и два мальчика. Вся их большая семья занималась крестьянским трудом. В 
хозяйстве были лошади, коровы, овцы, куры. Они выращивали зерно, молотили его и пекли хлеб. Перед 
войной моему прадедушке был 41 год. Его призвали на фронт. Дедушка воевал на Карельском перешейке 
связистом. Звание у него — ефрейтор. Был тяжело ранен. Он погиб зимой 1942 года, защищая Ленинград.

Другой мой прадедушка Зяблов Виктор Дмитриевич родился 7 марта 1924 года в многодетной семье 
(6 детей) и был старшим сыном. До начала войны он учился на электрика в школе ФЗУ в г. Москве. На 
фронт ушел добровольцем в 18 лет. Его мама осталась одна воспитывать пятерых детей. Самым младшим 
детям-близнецам мальчику Володе и девочке Лиде было по годику.

Дедушка служил сержантом в артиллерийском полку на Западном и Украинском фронтах. Участво-
вал в освобождении города Киева. В тяжелых боях за Киев переплавляли на плотах пушки, лошадей на 
левый берег Днепра. Река Днепр широкая, глубокая и с сильным течением. Бои за Киев проходили глу-
бокой осенью, и вода в реке была очень холодная. Снаряды врага разбивали плоты, орудия уходили на 
дно. Погибали солдаты и командиры. Дедушка чудом выжил только потому, что умел плавать и спасся на 
бревне. Киев освободили 7 ноября. Он участвовал в параде в освобожденном Киеве. Дальше путь солдата 
лежал по фронтовым дорогам на Запад. При освобождении Польши в боях под Краковом дедушка был 
ранен и контужен. Лечился в госпитале, затем вновь фронт.

Закончил свой боевой путь в Германии в городе Зальцбурге, старшиной в июне 1945 года. Дедушка 
вернулся домой живым. Имел награды: медаль «За боевые заслуги», «За победу над Германией». После 
демобилизации в ноябре 1947 года женился на красавице бабушке, и они уехали жить в г.Бронницы Мо-
сковской области. Там он работал электриком на строительстве кирпичного завода. 

У них родилось шесть детей. Моя бабушка Валя — самая старшая из них. В 1958 году дедушка с 
семьей переехал жить на родину, в Плавский район, к своей маме. До 1969 года дедушка работал на-
чальником электроцеха на Плавском спиртовом заводе. Обучал мастерству молодых ребят. Много лет 
избирался председателем заводского комитета профсоюзов.

В День Победы 9 мая, на День артиллериста, на семейных праздниках, в беседах с соседями он часто 
вспоминал своих однополчан, любил петь песни «...Про солдатский котелок» и «Землянка». Дедушка был 
справедливым, строгим, красивым и добрым. После ранений он часто болел. Дедушка умер в 1971 году.

В нашей семье есть традиция. Каждый год его дети и мы, все внуки и правнуки, собираемся почтить 
память наших дедушек на семейном захоронении. Я с братом в День Победы на 9 Мая на шествии «Бес-
смертный полк» несем дедушкин портрет. А имя другого дедушки написали на плакате, что он участник 
войны. Я горжусь своими дедушками, своими корнями. Они защитили Родину от фашистов. 
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МОЙ ПРАДЕДУШКА НИКОЛАЙ

Короткова Мария

МБОУ «СОШ № 3», 5а класс, город Алексин 
Научный руководитель: учитель истории и обществознания 
Леонова Н.М.

Вспомним мы тех, 
Кто неделями долгими 

Мерзнул в сырых блиндажах, 
Бился на Ладоге, 

Бился на Волхове, 
Не отступал ни на шаг…

П.Шубин

В 2015 году, я писала эссе про моего прадедушку по маминой 
линии, а сейчас хочу написать про дедушку моего папы.

Раньше об этом родители мне не рассказывали, считали меня маленькой и не хотели, чтобы я сильно 
переживала. Эту историю рассказал мне папа, и я буду рассказывать от его лица.

Дедушку моего папы звали Велигодский Николай Константинович. Родился он в 1912 году в деревне 
Богимово Алексинского района. Работал котельщиком. На фронт попал в ноябре 1942 года. Служил в пехо-
те на Волховском фронте. Во время одной из атак бойцы выскочили из окопов и побежали на укрепления 
немцев. Начался артобстрел. Дедушка вдруг почувствовал сильный удар в грудь и, потеряв сознание, упал 
на спину. Как потом окажется, это его и спасло. Очнулся он ближе к вечеру, поняв, что живой, увидел на 
груди рядом с сердцем рану, заткнул её пилоткой и решил ползти в сторону наших окопов, там был шанс, 
что его подберут санитары. И вот перевернулся он со спины на грудь и пополз. Прополз совсем немного и 
понял, что дышит, но начинает задыхаться, аж тёмные круги появились в глазах. Остановился, перевернулся 
на спину и понял, что круги в глазах пропали. Полежал немного, отдышался, перевернулся на живот и по-
полз дальше, опять начал задыхаться, перевернулся на спину, начинает дышать. Да что ж это такое, думает, 
ничего не понятно, почему дышу, аж грудь ходуном ходит, а задыхаюсь, а на спину перевернусь — легче 
становится. Рядом с дедушкой проползал другой солдат с оторванной ногой и дедушка попросил его по-
смотреть, что у него со спиной творится, почему он задыхается? Солдат посмотрел и говорит: «Я без ноги, 
наверно, ещё «покостыляю», а ты, скорее всего «откостылял», у тебя на спине дыра, и рёбра с лёгкими 
торчат наружу». Солдат разорвал свою рубаху и перевязал дедушку. После перевязки ему задышалось лучше.

Оказывается, когда он лежал на животе, воздух сквозь дыру входил и выходил, а в лёгкие не попадал. 
А когда переворачивался на спину, дыру своим телом закрывал, и воздух через лёгкие проходил.

Наконец, моего дедушку подобрали санитары и отправили в госпиталь. Тот безногий солдат не уга-
дал, дедушка остался жив, ему удалили три ребра и одно лёгкое рядом с сердцем. В конце 1942 года, после 
лечения в нескольких госпиталях, дедушку отправили домой. Он вернулся в родную деревню Богимово, но 
так как почти все мужчины были на войне, через несколько месяцев его перевели в Новомосковск (тогда 
Сталиногорск), где он работал на шахте начальником смены, а в подчинении у него были почти все жен-
щины, тогда они вместо мужчин работали шахтёрами. У дедушки родилось трое детей — две дочери и сын.

Папина семья жила в Алексине, но летом они ездили к прадедушке в гости. Папа был ещё совсем ма-
леньким и однажды раскапризничался, и тогда прадедушка говорит ему: «Не плачь внучок, успокоишься, я 
тебе своё сердце покажу! Папа вмиг плакать перестал и говорит деду: «Сердце покажи?..» Дедушка поднял 
рубашку и рядом с сердцем рёбер не было, только натянутая кожа, и под кожей что-то шевелилось. Папа 
думал, что сердце должно было выглядеть как на картинке «сердечком» и спросил: «Дед, а где же сердце, и 
что это там шевелится? Война это шевелится», — ответил дедушка.



89

Неизвестные герои Великой Отечественной

ВОИНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Костромина Елизавета

МБОУ «Лицей», 7б класс, город Щекино  
Научный руководитель: учитель истории Коваленко В.В. 

В своём эссе я хочу рассказать историю и поделиться героиче-
ским прошлым моей прабабушки, Куриловой Александры Никола-
евны (25.10.1924-27.06.2013).

Родилась Саша 25 октября 1924 года в небольшом деревянном 
доме на Красноармейской улице, нынешнем проспекте. В семье 
отца — оружейника и матери, работавшей на патронном заводе. По-
сле семилетки девушка тоже решила пойти на завод — станочни-
цей-фрезеровщицей. Грянула война. Отца призвали в действующую 
армию. Осенью 1941 года в Туле объявили осадное положение, но 
Саша с матерью решили остаться в родном городе и продолжать 
работу на заводе. В распоряжении девушки был огромный станок 
«Дзержинец», и чтобы достать до фрезы ей соорудили подставку. 
Трудились по 12 часов, и часто спать приходилось прямо в цеху. 
Немцы подходили к Туле и вся молодежь, в том числе и моя праба-
бушка, направились на сооружение оборонительных укреплений. Рыли противотанковые рвы лопатами. 
Руки стирали в кровь. Мама Саши сдавала кровь раненым бойцам и дежурила в госпитале.

Зимой 1942 года Александру вызвали в Зареченский военкомат. Согласна ли она пойти добро-
вольцем на фронт. Восемнадцатилетняя девушка, не раздумывая, сказала «да». Вскоре их посадили в 
товарные вагоны и повезли в Саратов, где Александра Николаевна окончила курсы зенитчиков и стала 
начальником звукоуловителя. По звуку летящего самолёта, прабабушка могла определить его марку и 
местонахождение. Вместе с боевыми подругами наводила луч прожектора, высвечивая в небе фашист-
ский самолёт. Залпы зениток — и путь самолёта, несущего смерть людям, прерывался. Здесь на передо-
вой Александра поняла, что подвиг — это не бездумное презрение к смерти, а вся твоя жизнь, сжатая 
до предела в короткие мгновения атаки.

Вместе со своей частью противовоздушной обороны, с однополчанами, гвардейцами — зенитчика-
ми сержант Чалова (теперь Курилова) проделала огромный путь, освобождая от врага родную землю. За 
эти военные годы, что выпали на долю прабабушки, пройдено немало фронтовых дорог. После саратов-
ской земли были Кубань, Киев, Харьков, Молдавия, Венгрия, Чехословакия. Везде залпы гвардейских 
зениток в ночное время рассекали небо, уничтожая самолёты противника.

Демобилизовавшись в августе 1945 года, Александра Николаевна Чалова достойно завершила свой 
боевой путь. Об этом свидетельствуют награды: Почётная грамота, вручённая ей за боевые заслуги в 
противовоздушной обороне, подписанная командиром и членами военного совета фронта, Орден Отече-
ственной войны II степени, медаль “За оборону Кавказа”. В мирные дни к ним прибавились юбилейные 
медали “За победу в Великой Отечественной войне”, “За трудовое отличие” и ещё одна дорогая награда 
— медаль Г.К. Жукова.

Вернувшись с фронта в родную Тулу, Александра Николаевна снова пошла на завод и всегда ста-
ралась быть на переднем крае. Она не раз становилась победителем соцсоревнования во времена пяти-
леток, её портрет не сходил с Доски почёта завода и Привокзального района.

Для нашей семьи Победа, как и для миллионов людей нашей страны — радость со слезами на 
глазах. Я горжусь, что, будучи молоденькой девушкой, моя прабабушка не испугалась, а приняла на 
себя часть общей беды. Ведь о том, что дороже мира нет ничего на свете, она знала, как никто другой. 
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СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЬ: ЗА САД, ЗА МИР, ЗА ЖИЗНЬ...

Кочанова Анастасия

МОУ «Величненская основная общеобразовательная школа» 
Белевского района  
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Кирюшкина И.Г.

Все дальше в историю уходят годы Великой Отечественной... 
Мы, поколение 2000-х, родились и выросли в мирное время. Но о 
той войне помним всегда. Наша родная школа- свидетель тех страш-
ных военных лет: в далеком 1941 году она стала военным госпита-
лем, а учителя — солдатами. Об одном из них я хочу рассказать.

Базаров Николай Иванович. Учитель биологии и химии Ве-
личненской школы. Родился Николай Иванович в деревне Астафье-
во Белевского района Тульской области в 1920 году в крестьянской 
семье. В июне 1939 окончил Чернское педагогическое училище и 1 
сентября приступил к работе в Манаенской средней школе. 

А в ноябре 1939 года был призван в ряды Красной Армии и 
направлен служить в железнодорожный полк, расположенный в го-
роде Витебске. В январе 1941года его из Витебска перевели служить 
в Западную Белоруссию. 67-й отдельный инженерно-аэродромный 
батальон располагался в местечке Городок Белостокской области. 
Здесь Базарову Н.И.присвоили звание «сержант» и назначили слу-
жить писарем. 

В апреле 1941 года батальон выехал в летние лагеря к самой 
границе, за город Ломжу, для строительства аэродромов и посадоч-
ных площадок для самолетов. Солдаты и офицеры жили в летних 
палатках, несли службу. 22 июня 1941 года они тоже были там...

Вспоминая о войне, Николай Иванович Базаров рассказывал: 
«Для нас она началась сразу, с первых минут, так как мы были у 
самой границы. На нас внезапно обрушилась вражеская лавина тан-
ков, самолетов, мотопехоты. Наглый враг старался нас уничтожить, 
раздавить, смять. Задача нашего батальона заключалась в том, чтобы 
вывезти технику под огнем противника. Я был участником сражения 
за город Ломжу 22 июня 1941года, за город Белосток 23 июня 1941года. Наш батальон занимал круговую 
оборону. Пример отваги и мужества показывали комбат капитан Зайченков и политрук Полищук. Да 
все наши ребята геройски воевали...». 

Николай Иванович вспоминает своих сослуживцев, рассказывает, как они отстреливались и не 
хотели отступать…

«Четыре дня сражались мы с немцами, отчаянно сражались, выбивали их с нашей земли . А на пя-
тый день войны меня тяжело ранило в ногу осколком снаряда. Комбат капитан Зайченков организовал 
автомашину, погрузили нас, раненых, и отправил в тыл». 

Так Базаров оказался в госпитале в Воронеже. Что случилось с однополчанами, Николай Ивано-
вич, к сожалению, так и не узнал... «Уж очень много немцев там было…Не устоять им. Наверное, погибли 
мои ребята... Больно думать об этом... Молодые ведь совсем…. Эх! …Не пожили...», — тяжело вздыхает 
Николай Иванович.

В Воронеже он лечился три месяца. В ноябре, выписавшись из госпиталя, Базаров начал сражаться 
под Тулой командиром отделения в составе 1144-го стрелкового полка 340-й стрелковой дивизии 50-й 
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Армии. С боями они освобождали Алексин, Калугу. Ожесточенные бои шли за деревню Барсуки. Дерев-
ню они тогда так и не отстояли... За четыре дня потеряли 14 человек из 21.Геройски погиб и командир 
взвода Иванов Михаил Иванович. А Базаров Николай Иванович 5 февраля 1942 года получил второе 
ранение в ногу. 

Снова на фронт он прибыл 10 апреля 1942 года. Продолжил воевать в городе Юхнов Калужской об-
ласти в 766-ой стрелковом полку(бывший Тульский рабочий полк) 217-ой стрелковой дивизии. С этим 
полком он с боями прошел от Юхнова до Кенигсберга. Путь к Победе лежал через огненную Курскую 
дугу. Бои здесь в августе 1943 года стали еще памятными и потому, что именно в августе 1943 года он 
был награжден медалью «За отвагу». Сам учитель никогда не рассказывал за что именно получил на-
граду. Мы нашли эту информацию на сайте «Подвиг народа»: Николай Иванович Базаров «...в период 
боевых операций... вынес 8 раненых бойцов и подобрал на поле боя трофейное... вооружение: винтовок 
— 86, ручных пулеметов — 12, ПТР — 2, ст.пулеметов — 3 и др.военное имущество и вооружение». 

Затем Базаров участвовал в освобождении Белоруссии, Польши и Восточной Пруссии. И еще одна 
медаль «За отвагу»: «...под ожесточенным минометным огнем противника поставил дымовую завесу, что 
позволило ослепить противника и взять высоту...». Есть у Базарова и медаль «За взятие Кенигсберга». 
А потом пришла долгожданная Победа. Летом 1945 года его полк «влили» в 11-ую Гвардейскую Армию. 

Демобилизовался Николай Иванович из рядов Советской Армии в январе 1946 года в звании Гвар-
дии старшины запаса .И в этом же году пришёл работать учителем биологии в Величненскую школу 
Белевского района Тульской области. И закипела работа. Под руководством Николая Ивановича на 
территории школы был разбит яблоневый сад и опытный участок. Девять раз с 1969 по 1982 годы наша 
школа была участницей ВДНХ СССР и неоднократно за опытническую работу на пришкольном участке 
награждалась похвальными грамотами, дипломами Всесоюзной Выставки Народного Хозяйства СССР. 
Был отмечен и Николай Иванович Базаров: за хорошо поставленную юннатскую работу награжден 
бронзовой медалью «За доблестный труд».

...Уже давно нет в живых Учителя. Но есть школа. Есть ученики. И школьный сад, когда-то с лю-
бовью посаженный Николаем Ивановичем... Спасибо Вам, Учитель! За сад…! За мир! …За жизнь…!
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 МОЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРАДЕДУШКА

Кочеткова Анастасия

МБОУ центр образования № 36, 7а класс, город Тула 
Научный руководитель: заместитель директор по воспитательной 
работе Кочеткова Ю.Н. 

Прошло уже 72 года со дня победы в Великой Отечественной 
войне. В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не затрону-
ла эта страшная война. Многие так и не дождались своих родных и 
близких. Те же, кто вернулся, и сейчас помнят все ужасы и невзго-
ды, которые им пришлось пережить. Каждый, кто воевал на фрон-
тах, партизанил и ковал победу в тылу, обеспечивая нашу армию 
продовольствием и оружием, настоящие герои. 

Я расскажу про своего прадедушку Кочеткова Сергея Иванови-
ча. Он ветеран Великой Отечественной войны. Прадедушка родился 
25 сентября 1920г. в деревне Морозовка (ныне район Криволучья 
в городе Туле). Перед началом войны его призвали в армию. Он 
служил в Белоруссии, в 36-ой Кавалерийской дивизии им.Сталина. 
Прадедушка был хорошим стрелком, поэтому его направили в Поль-
шу в школу снайперов. После окончания снайперской школы он 
вернулся служить в свою дивизию.

Когда началась война, дивизию направили к городу Белостоку (ныне Польша). В начале войны 
было тяжело с боеприпасами, каждому солдату эскадрона выдали по 5 патронов и мешочек овса для 
лошади. Под Белостоком эскадрон, в котором служил прадедушка, попал под бомбежку и обстрел вра-
жеских самолетов. Кавалеристы пытались укрыться в лесу. Но там были перетяжки против лошадей. 
Когда лошадь попадала в перетяжку, ноги переплетались, и животное падало. Так невозможно было 
передвигаться. Кавалеристы потихоньку шли просекой к Минску, ближе к Москве. Чтобы избежать 
вражеского плена, нужно продвигаться лесом. Прозвучала команда, оставить лошадей в лесу. У праде-
душки был конь, его звали Лоб, монгольской породы, низкорослый и крепкий, «маленькая лошадка». 
Прадедушке было жалко расставаться со своим боевым другом, но ничего не поделаешь.
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В лесах под Минском находилось много партизанских отрядов. Дедушка попал в отряд капитана 
Никитина, в который входило 720 человек. Позднее капитана Никитина отозвали в Москву. Прадедуш-
ка стал служить в 18 партизанской бригаде им. Фрунзе. Комиссаром бригады был Серебряков Филипп 
Иванович. Непосредственным командиром у прадедушки стал Анохин Иван Васильевич. 

Прадедушка ходил в разведку, но не один, а по 2-3 человека. Сведения передавали в Москву. Ино-
гда приходилось отсутствовать в бригаде по 2-3 дня. Немцев старались не убивать, так как за убитого 
немца могли сжечь целую деревню с ее жителями.

Ближайшие деревни помогали партизанам продовольствием, одеждой, а боеприпасы спускали с 
самолета на парашютах. Чтобы не произошло взрыва, ящики перекладывали ватой. Самое страшное 
время для партизан — это зима. А зима 1942г. была лютая. Партиза-
ны разгребали снег, на прогретую землю складывали сосновые «лап-
ник». Сосны распиливали и ставили подобие шалаша. И так спали.

В то время шли страшные бои под городом Пинском. Они ос-
ложнялись тем, что кругом были болота (неподалеку протекала река 
Пина). Огромную помощь нашей армии оказывали партизаны. В 
мае 1942г. прадедушка участвовал в бою в районе Пинских болот 
(«Александровский бой»). Там он получил серьезное ранение. После 
ранения его правая рука потеряла прежнюю работоспособность. В 
ноябре 1942 года прадедушку комиссовали. 

Вернувшись в Тулу, он до конца войны работал на патронном 
заводе. В 1982 году прадедушку пригласили на слет бывших парти-
зан в город Минск. Там он встретился со своими однополчанами, 
которые остались в живых.

До 2016 года прадедушка жил в поселке Болохово Киреевского 
района Тульской области. На его доме висит памятная табличка: 
«Здесь проживает бывший партизан, участник Великой Отечествен-
ной войны Кочетков Сергей Иванович». 

К сожалению, 6 мая 2016г. мой прадедушка, Кочетков Сергей Иванович умер, не дожив три дня до 
своего любимого праздника — Дня Победы. 

Я навсегда запомню наши с ним беседы о военном и мирном времени, всегда буду помнить, что 
мой прадедушка герой войны, что он участвовал в спасении нашей страны от фашизма. 
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МАТЬ

Кочеткова Ирина

МБОУ «ЦО № 25», 9 класс, город Тула 
Научный руководитель: заместитель 
директора по воспитательной работе 
Леонтьева Н.С.

Моя прапрабабушка — Мытрова Мария 
Михайловна — родилась 15 июля 1886 года 
в деревне Лаптевского уезда (ныне Ясногор-
ский район) в бедной крестьянской семье и 
рано осталась сиротой. В 17 лет она вышла 
замуж за Мытрова Фёдора Прокопьевича 
(1880-1927), парня из зажиточной крестьян-
ской семьи из деревни Денисово Лаптевско-
го уезда Тульской губернии. Молодым семья 
отделила дом, где те жили, растили детей, 
содержали хозяйство и чайную на постоя-
лом дворе. В семье родилось 10 детей: Семён 
(1903-1943), Константин (1909-1941), Вла-
димир (1912-1959), Иван (1915-1962), Анто-
нина (1918-2002), Александра (1920-1960), 
Василий (1922-1941), Николай (1924-1971), 
Мария (1927-2000), только один умер в мла-
денчестве...

Батраков в семье не держали, работа-
ли сами, потом подросли сыновья. Закон-
чив церковно-приходскую школу, они были 
хорошими помощниками по хозяйству. Но 
в 1927 году семья переехала в Тулу. Фёдор 
Прокопьевич прожил недолго и от потрясе-
ний умер. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, пятеро сыновей ушли на фронт, трое из них пропали без вести. Семён был призван в Армию из 
Куйбышевской колонии (так было написано в анкете пропавшего без вести). Об этом не говорили, но, 
судя по всему, он был репрессирован в 30-е годы. На фронт попал через штрафбат. Известно, что по-
следнее письмо без обратного адреса было из госпиталя. Это было в декабре 1943 года. Больше вестей 
от него не было.

Константин проживал до войны на улице Калужской. У него уже была семья, дочь Алла. 21 июня 
1941 года он был призван в Армию Привокзальным РВК связистом. Ни писем, ни весточки с тех пор. В 
семье были уверены, об этом говорила бабушка, что Константин служил в Армии, которой командовал 
генерал Власов, сдавшийся немцам в первые дни войны, но достоверных подтверждений этому нет. На 
запрос матери пришёл ответ от 23.04.1946 года: «Пропал без вести в июле 1941 года». 

Василий был призван на срочную воинскую службу Пролетарским РВК 22 октября 1940 года. До 
призыва он проживал по адресу город Тула, поселок Кирова, то есть вместе с матерью. Как написано в 
анкете пропавшего без вести, письменная связь с семьёй прекратилась в 1941 году. В дополнительных 
сведениях из письма товарища было известно, что «он вместе с ним лежит в госпитале». В ответе на 
запрос написано: пропал без вести в декабре 1941 года. 
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Когда пришли одна за другой похоронки, мать, Мария Михайловна, как-то сгорбилась, стала 
меньше, но отговаривать Ивана, а затем Владимира не стала. Проводила и их, хотя у Ивана была 
«бронь» и он с семьёй был в Новосибирске, работал в снабжении на эвакуированном из Тулы заводе. В 
1944 с ранением вернулся домой Владимир, а в 1946 демобилизовался Иван, мой прадед.

Ещё во время войны Мария Михайловна стала разыскивать пропавших сыновей, писала в разные 
инстанции, но никаких сведений о них так и нет, кроме ответов на запросы от 1946 года. Сейчас стали 
доступны отцифрованные документа архива Министерства обороны. Из них мы и почерпнули неко-
торые сведения о родных, отдавших жизни за Родину в первые страшные дни Великой Отечественной 
войны.

 Николай, младший из сыновей, в июне 1941 года закончил Тульскую школу ФЗО №8 (фабрично-
заводское обучение), слесарную группу № 8 1 июня 1941 года. Ему было 17 лет. На фронт его не взяли 
— мало лет. Зато есть работа на заводе. Фронту нужны снаряды и патроны. Николай всю войну вместе 
с сёстрами ковал победу в тылу.

Когда закончилась война и страна стала возвращаться к мирной жизни, вернулись из эвакуации 
жена и дочь Ивана.. 

В квартире на ул. Кирова, которую отдали матери, пять сыновей которой защищали Родину в Ве-
ликую Отечественную, всегда было шумно и весело. Росли внуки, Работали на Тульском комбайновом 
заводе дети и их мужья и жёны. По праздникам собирались у матери. Это было обязательное правило 
— всей семьёй прийти сначала к ней. А уж потом, если захочется, идти дальше. Обычно дальше никто 
не уходил. 

Мария Михайловна была непререкаемым авторитетом для своих детей, их жён, мужей и внуков. За 
ней всегда было решающее слово. И никто никогда не слышал от неё жалоб на судьбу, только сурово 
сжатые губы, морщины да печальные глаза говорили о той непомерной тяжести, которая была у нее на 
сердце: она пережила всех своих сыновей.
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ДЛЯ НАШЕЙ СЕМЬИ ОН НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ!

Красноштанова Ирина

МБОУ «Плавская СОШ № 1» имени дважды Героя Советского 
Союза Б.Ф.Сафонова, 8а класс, город Плавск 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Теличан С.В.

В своем сочинении я хочу рассказать о прадедушке, Краснош-
танове Георгии Михайловиче. Я никогда его не видела. Он умер 
раньше, чем я родилась. Но в нашей семье часто вспоминают и 
рассказывают о Георгии Красноштанове. Вот я и хочу передать эти 
рассказы.

Красноштанов Георгий Михайлович родился 4 ноября 1917г. 
в селе Казимирово Иркутской области. Это сибирские, суровые 
края. Среди его предков были казаки, пришедшие с Ермаком по-
корять и осваивать новые, неизведанные земли. Наверное, это по-
влияло на его характер и помогло в суровые военные годы муже-
ственно пережить все трудности, выпавшие на его долю. Детство 
Георгия прошло на берегах Лены. Рос прадедушка обычным маль-
чиком: помогал родителям, ходил в тайгу на охоту, ловил рыбу. А 
перед войной его призвали в ряды Красной Армии. Георгий был 
направлен служить в артиллерию в город Белогорск Амурской об-
ласти.

Когда началась война, Георгий, как и его товарищи, рвался на фронт бить ненавистного врага. 
Наконец пришел приказ. Их часть погрузили в эшелоны и отправили под Ельню. Сразу, с колес они 
вступили в бой, но немцы прорвали фронт, и несколько наших дивизий оказались в окружении и с 
тяжелыми боями пытались пробиться к своим. С группой сослуживцев попал в окружение и Георгий, 
он с боями пробивался на восток. Дойдя до реки и пытаясь перейти через мост, они попали в засаду 
и оказались в плену. Георгий Михайлович тяжело переживал свое положение. Его сибирская свобо-
долюбивая натура не могла смириться с пленом, и он бежал. 

Долго бродил он один по лесу, пока не встретил солдат, пробивавшихся к своим. Решил идти 
с ними. Несколько дней брели они по лесу. Очень устали, оголодали. На пути им попалась деревня. 
Бойцы решили зайти попросить о еде и ночлеге. Но их заметил предатель (им оказался местный жи-
тель). Он и выдал их немцам. Сонными Георгия и товарищей схватили, и они снова попали в плен. 
И опять молодой солдат рвался на свободу. 

Георгию Михайловичу в очередной раз повезло: ему удалось убежать. И вот он опять идет на 
восток. Потомственный сибиряк, прадедушка хорошо ориентировался в лесу. Крадучись, пробирался 
Георгий, обходя деревни и линии фронта. И вот уже слышен гул канонады, стали чаще попадаться 
тыловые части фашистов, поэтому приходилось быть особенно осторожным. Вдруг впереди начался 
бой. Одна из наших частей выходила из окружения. Георгий Красноштанов пристал к ним и вместе 
с ними пробился к своим.

Теми, кто вышел из окружения, занимался особый отдел. Многие солдаты в окружении потеряли 
свои документы, но мой прадедушка сумел сохранить свои, потому что спрятал их под стельку сапога. 
Это и определило его дальнейшую судьбу. Из красноармейцев, вышедших из окружения, формиро-
вали новые части и отправляли на фронт. Георгий Красноштанов в звании младшего сержанта попал 
под Ржев, где шли тяжёлые, кровопролитные бои. Он был разведчиком-корректировщиком. В одном 
из таких боёв прадедушка был ранен: осколком миномётного снаряда вынесло локтевой сустав. В по-
левом госпитале женщина -хирург пожалела молодого солдата, сохранила руку, срастив кость за счёт 
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хрящей. Потом Георгий долго лечился в госпитале в Ижевске, но руку до конца вылечить так и не 
удалось. На этом война для моего прадедушки закончилась, и его комиссовали инвалидом 2 группы.

Георгий Красноштанов был награждён орденом «Славы II степени», медалью «За победу над 
Германией», также говорил, что под Ельней был представлен к медали «За отвагу», но кругом царила 
такая неразбериха, что документы затерялись. 

После того как вернулся с фронта, прадедушка не захотел быть беспомощным инвалидом и 
пошел работать на пароходы вторым помощником капитана. Была тогда такая организация «Лензо-
лотофлот». Ее суда доставляли грузы для приисков. Заочно Георгий Красноштанов учился в речном 
техникуме. После окончания техникума он переходит работать на судостроительный завод на новые 
буксирные суда капитаном-плотоводом, доставляя плоты в море Лаптевых, в порт Тикси, где лес 
грузили на корабли для отправки за границу. В последние годы трудовой деятельности Георгий Ми-
хайлович работал судоходным инспектором.

В конце 1990-ых было принято решение увековечить память заслуженных ветеранов Ленского 
пароходства. В результате появился танкер «Капитан Красноштанов».

Я горжусь своим прадедушкой Красноштановым Георгием Михайловичем. Для нашей семьи он 
настоящий герой!
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ТРУДНЫЙ ПУТЬ ФРОНТОВОГО СВЯЗИСТА

Курохтина Светлана

МБОУ «Плавская СОШ № 1» имени дважды Героя Советского 
Союза Б.Ф.Сафонова, 5а класс, город Плавск 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Абашкина В.Г.

Отец моей бабушки по линии мамы Шелков Алексей Нико-
лаевич приходится мне прадедушкой. Мне трудно это представить! 
Прадедушка! Я его не видела ни разу — только на фотографиях. 
Рассказывала мне о нём бабушка и моя мама, внучка Алексея Ни-
колаевича, поэтому я решила написать…

На Великую Отечественную войну Алексей был призван 
сержантом в 1942 году. Ему было всего 18 лет. Он любил тех-
нику, особенно радио, поэтому был направлен на курсы радио-
телеграфистов. В июне 1942 года он был зачислен в 97-ую танко-
вую бригаду старшим телеграфистом, в которой он воевал на 4-ом 
Украинском фронте до мая 1943 года. Он помогал связываться по 
рации нашим танкистам, ведь во время наступления они разви-
вали высокую скорость и отрывались от основной группы войск. 
Бабушка рассказывала, что были случаи, когда танки увлекались 
погоней за врагом и оказывались на вражеской территории, от-
куда выбраться им помогали радисты, которые были постоянно на 
связи с командирами танков. 

Дальше свой боевой путь мой прадед продолжил в 187-ой 
стрелковой дивизии, с которой прошёл с боями с мая 1943 года по 
март 1944 года по территории Белоруссии, Украины. Оказывается, 
что тогда, в годы войны, существовали специальные заградитель-
ные отряды из связистов-морзистов, то есть тех, кто сообщения 
посылал азбукой Морзе!

Наши радисты перехватывали шифровки — сообщения немцев и уничтожали их, не давали их 
получать противнику, создавали сумятицу в приказах и распоряжениях, то есть запутывали планы 
врага! Видимо, мой прадед делал это хорошо, потому что генерал- лейтенант войск связи Матвеев 
выдал ему удостоверение, которое хранится у нас дома, где говорится, что Шелкову А.Н. предостав-
ляется право выключать из действия любую радиостанцию, если она ведёт переговоры открытым 
текстом, не шифруясь. Это удостоверение давало моему прадеду большие права! 

Но он был человеком добрым, рассказывала бабушка, и больше помогал людям, подсказывал, 
как наладить правильную связь, особенно на фронте, где и так людям тяжело, а не наказывать их. 
Поэтому в мае 1944 года Алексей Николаевич стал начальником радиостанции в 130-ом отдельном 
Винницком краснознамённом ордена Александра Невского полку радиосвязи, с которым дорогами 
войны прошёл до марта 1947 года.

Медаль «За боевые заслуги» мой прадед получил в мае 1945 года за участие в марш-броске 
особой группы наших войск, которая отправилась на помощь жителям города Прага. 6 мая радисты 
узнали про начало восстания, а потом услышали призыв о помощи: «...Советскому Союзу, 4-ый 
Украинский фронт... Срочно просим помощи — парашютную поддержку. Высадка в Праге...».

Генерал Бондарев А.Л., командир 101-ого стрелкового корпуса, создал такую группу помощи, в 
которую и вошёл мой прадед. Он геройски обеспечивал связь даже при отсутствии проводов, ночью, 
в непроглядной тьме, под дождём вражеских пуль и снарядов. Однажды ему пришлось не спать двое 
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суток, чтобы обеспечить связь генерала с повстанцами. В результате — Победа! И на одной из фото-
графий мой прадед с друзьями в освобождённой Праге.

Я горжусь, что мой прадед Шелков Алексей Николаевич прошёл с честью трудный путь фрон-
тового связиста. Я горжусь, что в Великой Победе нашего народа над немецко-фашистскими захват-
чиками есть заслуга и моего прадеда!
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ПАМЯТЬ ВОЙНЫ В НАШЕМ СЕРДЦЕ ЖИВА

Лазаренко Евгений

МКОУ «Ширинская средняя общеобразовательная школа»,  
7 класс, посёлок Ширинский Новомосковского района 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Артюхина Н.В.

Скоро весь народ отметит 72 годовщину Победы над фашист-
кой Германией. Светлые майские праздничные дни — дни встреч 
с фронтовиками, воспоминаний о жестокой войне и победном 
мае сорок пятого. Для нашей семьи день Победы — самый святой 
праздник. В этот день мы вспоминаем о суровых испытаниях, кото-
рые в годы войны легли на плечи наших близких и родных: прадед 
Гладышев Михаил Михайлович, два прапрадеда Гладышев Михаил 
Павлович и Банников Василий Иванович были солдатами Великой 
Отечественной, прабабушка и прапрабабушки — участниками тру-
дового фронта.

Дедушка Вася, так мы, внуки, звали своего деда, освобождал 
от немецких захватчиков Польшу, Чехословакию, Венгрию и другие 
страны Европы, участвовал в боях за взятие Берлина. Ордена и ме-
дали украшали его солдатскую гимнастерку. Жаль, что ни одной на-
грады моего деда не уцелело. Добрейшей души человек, он раздавал свои ордена и медали «на игрушки» 
своим внукам, которых у него было девятнадцать. За всю войну дедушка не получил ни одного ранения, 
как он говорил, «ни одной царапины».

В день Победы мы достаем семейный альбом и, непременно, рассматриваем пожелтевшие от вре-
мени снимки, на которых еще совсем молодые прапрадедушки и совсем юный прадед.

А на фотографиях военных лет наш прадед, действительно, юный… 18 ноября 1942 года ему испол-
нилось всего 16 лет. Через несколько дней в село Затворное приехали из района на грузовой машине, 
в кузове которой поехал в райцентр мой прадед. Его не вызывали в военкомат, ему не было повестки 
на фронт, его сразу привезли к поезду, и была дорога на Дальний Восток, дорога длинною в семь лет. 
До 1949 года служил прадед в артиллерийских войсках, участвовал в войне с Японией. Семь лет ждала 
прапрабабушка своего старшего сына, который был для неё надеждой и опорой, когда она проводила 
мужа на фронт. Шестеро детей остались на руках у нашей прапрабабушки. Всю жизнь ждала она с 
фронта своего мужа и надеялась на встречу с ним. Но той встрече не суждено было сбыться. Сколько 
пришлось испытать в военные и послевоенные годы солдатской вдове и осиротевшим детям! Было всё: 
голод, нищета и тяжелейший труд в колхозе. Низкий поклон нашей прапрабабушке и всем женщинам 
за великие дела в лихолетье!

Долгие годы после войны искала прапрабабушка своего мужа: писала в архивы, подавала «в ро-
зыск». О судьбе прапрадедушки Гладышева Михаила Павловича мы почти ничего не знали. Только 
слышали от бабушки, что пропал без вести на полях сражений в первые дни войны. С фронта прислал 
он единственное письмо, из которого бабушка узнала, что муж её находится где-то под Тулой. Моя 
бабушка и шестеро её детей надеялись на то, что с фронта вернется их отец. Часто видела бабушка во 
сне, как возвращается её муж с войны и обнимает её и своих деток… 

Посвятив всю жизнь детям, сильная стойкая женщина, солдатская вдова Гладышева Анна Михай-
ловна, ушла из жизни, так ничего не узнав о судьбе своего мужа. Мы, правнуки дедушки, без вести про-
павшего на войне, верили в то, что настанет тот день, когда сможем хоть что-то узнать о судьбе совсем 
нам незнакомого, но такого близкого и родного человека. В разных городах и странах приходилось бы-
вать у обелисков и на братских могилах погибших воинов моим родным. И всегда внимательно читали 
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они списки солдат, память о которых хранят гранитные и мраморные плиты. Фамилия за фамилией... 
Но не было имени того, о ком все мы думали, вспоминали и кого мы так мечтали найти!

Снова поиски. Но уже Гладышева Михаила Павловича разыскивают внуки. И вот весной 2009 года 
из Центрального Архива Министерства Обороны РФ приходит долгожданный ответ:

«... Стрелок 106 стрелкового полка рядовой Гладышев Михаил Павлович, 1906 года рождения, 
уроженец Московской области, Горловского района, села Затворное, призван Горловским РВК Мо-
сковской области, умер в немецком плену 26 января 1942 года Шталаг III С Альт-Древиц» (так сказано 
в документе).

Жена — Гладышева Анна Михайловна, проживала по адресу: Московская обл., Горловский район, 
совхоз Мюд...»

Из Центра розыска Красного креста пришла еще одна справка: «...рядовой Гладышев Михаил 
Павлович, 1906г.р., находился в Альт-Древитц, ныне г.Джевица под г.Костшин, Польша (бывшая тер-
ритория Германии).

Информируем, что на месте этого лагеря имеется мемориальное кладбище советских военноплен-
ных с братскими могилами, за которыми осуществляется постоянный уход».

Конечно, получив такие документы, испытываешь, в первую очередь, тяжелые чувства, которые 
словами очень трудно передать. В этот момент вспоминаешь слова: «Никто не забыт, ничто не забыто!» 
И мысль о том, что обязательно нужно посетить могилу дедушки, как бы далеко она ни была, не по-
кидает ни на минуту.

Наш прапрадедушка Гладышев Михаил Павлович прожил всего 36 лет, но успел построить дом, 
в котором детей и жену согревала русская печь, сделанная его руками — он был лучшим печником в 
округе! Он посадил и вырастил не одно дерево, а целый вишневый сад, в который любой сосед мог при-
йти и набрать корзину спелых ягод. После себя он оставил прекрасных детей, 9 внуков, 11 правнуков. 
Такая короткая, трагичная жизнь! Это трагедия всей семьи Гладышевых: внуков и правнуков, детей и 
жены — солдатской вдовы.

Часто, листая старый семейный альбом, берешь в руки и внимательно рассматриваешь пожелтев-
шую фотографию, на которой семья Гладышевых в годы войны. Точный год съёмки не известен, но 
известно то, что отца семейства на снимке нет, его забрали на фронт, нет на фотографии и старшего 
сына, который шестнадцатилетним мальчишкой был призван защищать родную землю.

На фото мать и пятеро детей плохо одеты, изголодавшиеся, но в глазах каждого надежда на то, 
что вернется с фронта их старший брат Михаил, придет с войны отец, и заживут они снова большой и 
дружной семьёй. Но дети так и не увидели своего отца, а жена — мужа. Солдатская вдова — это горькое 
имя всю жизнь носила наша прапрабабушка.

Солдатские вдовы! В ваших сердцах жива память суровой войны. Спасибо вам за мужество, терпе-
ние и стойкость, за ваши верные сердца!

Память войны в нашем сердце жива, 
И не забыт тот урок: 

Вновь покрывает, как прежде вдова 
Свой поминальный платок.

В.С. Суворов
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Старые фотографии в семейном альбоме... Мне всег-
да хотелось знать о том, какие истории они хранят. На них 
отпечатано не просто время, а судьба нескольких поколе-
ний семьи и страны.

Жизнь моих дедов и прадедов, бабушек и прабабу-
шек, как у каждого человека, состояла из радостей и бед, 
будней и праздников. Им довелось жить в трудное воен-
ное и послевоенное время, поэтому каждое сохранившееся 
воспоминание — как крохотная крупица большой истории 
победившего фашизм народа. Они были непосредствен-
ными участниками военных действий, поддерживали 
фронт, работая в тылу, растили детей своих и чужих, от-
давая им сердечное тепло. Им пришлось пережить многое: 
голод и холод, страх и отчаяние, боль потерь. Но при этом 
они остались Людьми: добрыми, отзывчивыми, незлопа-
мятными, работящими, умеющими радоваться малому и 
надеяться на лучшее. Этому они учили и своих детей. По-
этому я хочу рассказать о них то, что узнала от бабушки и 
своих родителей.

Моя бабушка, Щуплова Валентина Александровна, 
родилась в деревне Пруды Крапивенского района Туль-
ской области в 1930 году. К началу войны ей исполнилось всего десять лет, но уже в этом возрасте она, 
как многие дети той поры, вместе со своей мамой, Королёвой Евдокией Матвеевной, копала окопы и 
противотанковые рвы. Скоро их деревня попала под оккупацию. В доме поселился офицер-эсэсовец. 
Единственное, чего он требовал от хозяев дома и их детей — тишины. Видимо, офицер жалел голода-
ющих детей и иногда приносил им суп с немецкой полевой кухни. Скоро эта часть была переведена, а 
на её место пришли финны и румыны. Они отличались особой жестокостью: отбирали последние про-
дукты, избивали и расстреливали жителей, а перед своим отступлением полностью сожгли деревню. 
Жители лишились крова и нажитого имущества, но хорошо, что остались в живых. Валентина Алек-
сандровна вместе со своей мамой ушла жить в деревню Кутьма. Там Евдокию Матвеевну, как женщи-
ну трудолюбивую и с характером, выбрали председателем колхоза, и в течение двух лет она управлялась 

с большим колхозным хозяйством. Когда стали возвращаться фронтовики, 
этот пост передали в сильные мужские руки.

Бабушке Вале за работу в тылу было присвоено звание «Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны». Всю свою жизнь она проработала учителем, 
передала свои знания сотням учеников, которые даже через много лет после 
окончания школы приходили к ней за советом и помощью. Когда я роди-
лась, бабушка уже не работала в школе. Но моим первым учителем стала 
именно она. Кроме чтения и счёта бабуля учила меня добру, справедливости, 
трудолюбию. Мои старшие братья и сёстры тоже проводили с ней много вре-
мени. Благодаря бабушке, они все стали порядочными людьми.

 Мой дед, Щуплов Василий Кириллович, не принимал непосредствен-
ного участия в военных действиях, но с четырнадцати лет работал в своём 

Парфеновы

Щупловы

Королева Евдокия
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колхозе хлеборобом: пахал и сеял, жал и молотил хлеб, заменяя взрослых мужчин, ушедших на фронт. 
После войны это стало делом всей его жизни.

Больше сведений сохранилось о моем прадеде Парфёнове Якове Сергеевиче. У этого человека 
трудная, но интересная судьба. Яков Сергеевич родился 16 октября 1913 года. Много испытаний выпа-
ло на его долю. В 1927 году он окончил 6 классов Ивицкой семилетней школы и сразу пошёл работать 
в колхоз. Хотя и до этого, как все тогдашние подростки, с малолетства помогал взрослым в любой ра-
боте. В 1933 году женился. Одна за другой родились три дочки: Маша, Нина и Надя. Но счастье было 
недолгим: любимая жена умерла через шесть лет, оставив малышек сиротами на попечении Аграфены 
Тимофеевны. Яков Сергеевич в это время проходил действительную военную службу в Красной Ар-
мии. Служил он тогда в ДВО города Петрозаводска проводником служебных собак. В мае 1940 года 
его направили учиться в Центральную военно-техническую школу Ленинграда. Получив перед началом 
учебы небольшой отпуск, он приехал в родную деревню. Его матери-старушке тяжело было в одни 
руки управляться с хозяйством и с маленькими детьми. Девочкам нужна была материнская любовь. 
Но кто пойдёт замуж за вдовца с тремя детьми? Всё-таки такая добрая женщина нашлась. Любящей и 
верной женой стала моя прабабушка Наталья Акимовна. Расписались они в сельсовете, и почти сразу 
уехал прадед на учёбу. Только один раз удалось ему приехать на побывку в начале 1941 года. Яков Сер-
геевич убедился, что девочки окружены заботой и любовью и называют мачеху мамой. В следующий 
раз дома он появился уже в конце 1945 года. 

Великая Отечественная война застала Якова Сергеевича в Ленинграде. В августе 1941 года после 
окончания учёбы был направлен в 5-ю стрелковую дивизию на Западный фронт, а 5 сентября того же 
года у него родилась четвёртая дочь. Наталья Акимовна назвала её символичным именем Вера. Письма 
домой с фронта были очень редки. В одном из них прадед написал, что в конце сентября их эшелон 
проследует через Плавск, но когда именно — неизвестно. Повинуясь желанию увидеть мужа, Наталья 
пешком ночью отправилась на станцию вместе с новорождённой дочкой, несколько дней напрасно 
провела там, но Яшеньку так и не повидала. Эшелоны шли на передовую без остановки. 

В июне 1942 года прадеда перевели на Волховский фронт, а в июне 1943 года на 1-й Белорус-
ский, где назначили командиром роты в 54-м Отдельном отряде санитарных нартовых упряжек. Этот 
отряд был неотъемлемой частью всего санитарного транспорта и зимой, и летом. Собаки вывозили с 
поля боя тяжело раненных бойцов, а на обратном пути доставляли на огневые позиции боеприпасы и 
продовольствие. Всего за годы войны с помощью собак спасли жизнь шестистам пятидесяти тысячам 
раненым и доставили на передовую шесть тысяч тонн боеприпасов.

За свою службу Яков Сергеевич был награждён орденами Отечественной войны 2-й степени и 
Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги». Орден Красная Звезда 
прадед получил за то, что, командуя ротой в отряде санитарных упряжек, полностью сохранил личный 
состав и их главных помощников — собак.

Ценен этот орден ещё и тем, что однажды он спас Якову Сергеевичу жизнь. На фотографии вид-
но, что на одном из лучей звезды отколота эмаль. Это случилось, когда вражеская пуля летела прадеду 
в грудь, но попала в орден и прошла по касательной, не причинив серьёзного вреда. За время военных 
действий он был контужен и ранен в руку и в бедро.

В июне 1945 года Якова Сергеевича перевели в Маньчжурию на должность начальника трофейных 
складов. Декабрь этого года стал последним месяцем его военной службы. Он был уволен в запас в 
звании старшего лейтенанта. Прадед вернулся в родную деревню к семье и трудился в совхозе Рылёв-
ский. Моя прабабушка, Парфёнова Наталья Акимовна, всю жизнь бережно хранила военный билет и 
воинские награды своего мужа, Парфёнова Якова Сергеевича. Незадолго до своей смерти она передала 
их своему внуку — моему папе.

Я горжусь тем, что в нашей семье есть такие семейные реликвии. Когда наступит моя очередь, я 
буду пересказывать эту историю своим детям и внукам. Им тоже будет, чем гордиться.
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Здравствуйте, дорогие друзья, хочу вам рассказать о своем 
прадедушке, Плешкове Григории Егоровиче. К сожалению, я не 
знал его лично , о нём мне рассказывала мама, а ей её мама и 
бабушка. Прадедушка не считал себя особенным человеком, хотя, 
я думаю, что он, как и многие его ровесники, настоящий герой 
своего времени. 

Мой прадедушка родился 17 ноября 1913 года в деревне Чёр-
ная Грязь Московской области. Окончил школу, затем техникум, 
получил профессию электромеханика и в конце 1935 года был 
призван в советскую армию для прохождения службы. Он был 
отобран в секретные войска, подписал документы о неразглаше-
нии государственной тайны. Где он служил, чем занимался никог-
да не рассказывал, даже по прошествии многих лет. 

 В конце 1939 года, когда срок службы в армии уже подходил 
к концу, началась русско-финская война и мой прадедушка был отправлен на фронт. Эта война не 
продлилась долго, однако после её окончания он так и не успел вернуться домой, началась Великая 
Отечественная война... 

В 1943-м году в одном из боёв Григорий Егорович получил пулевое ранение в шею и осколочное 
в ногу и оказался в фашистском плену. Его вместе с другими военнопленными отправили в Польшу, 
а из Польши — в концлагерь Дахау, одно из ужаснейших мест на планете, где над людьми страшно 
издевались, хотя их даже не считали за людей. Никто из военнопленных не был уверен в завтрашнем 
дне. Людей уводили на работу, но не все возвращались. Так в середине 1944 года его с другими во-
еннопленными погрузили на грузовик и вывезли с территории лагеря. Они не знали, куда их везут 
и что с ними будет. Лишь когда они вышли из грузовиков, поняли, что их перевезли в концлагерь 
Бухенвальд. Дедушка попал из одного ада в другой.

Чтобы как-то выжить, прадедушка Гриша делал игрушки из обрезков древесины, перекидывал 
их через колючую проволоку, взамен немецкие дети, прибегавшие посмотреть на пленных, кидали 
кусочки хлеба. Люди сильно голодали, некоторые выбирались на помойку и ели все, что хоть как-то 
напоминало еду. Трудно представить сегодня нам, что пережили несчастные узники. Когда 29 апреля 
1945 года пришло долгожданное освобождение,32-летний прадедушка весил всего 42 кг и был похож 
на скелет, обтянутый кожей, но ему повезло: он остался в живых. 

Но после Победы ещё не закончились ужасы войны. Люди, вернувшиеся из плена, были под-
вергнуты тщательной проверки органами НКВД. Многие были расстреляны, другие отправлены в 
советские лагеря. Эта участь не обошла и моего прадедушку: он был допрошен, но в его действиях 
не нашли признаков измены Родине и отпустили домой.

Домой он вернулся в конце 1945 г. Мать не видела его 10 лет и упала в обморок от счастья:  
в 1943 году была получена похоронка.

После окончания войны наша страна лежала в руинах и людям некогда было горевать, нужно 
было восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Григорий Егорович устроился на работу в мо-
сковский метрополитен слесарем. Через какое-то время друг пригласил его работать в Тульскую об-
ласть на шахту. И дедушка перевёлся и стал работать на шахте № 9 электрослесарем. В конце1946-м 
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года он с друзьями поехал в клуб в деревню Ослоново Тульской области, там встретил мою праба-
бушку Степанову Анну Андреевну. Она работала учительницей начальных классов. Они поженились, 
от шахты им выделили комнату в бараке. У них родилось трое детей. Жили очень бедно, но дружно. 
Дедушка продолжал работать на шахте уже механиком, но было трудно содержать семью, денег все 
время не хватало. В 1955 году он поехал на Колыму, в Магаданскую область, работать в шахте. Там 
ему выделили комнату в общежитии, он купил две кровати, стол и четыре стула, чтобы обустроить 
жильё для своей семьи. Через полгода бабушка выехала к нему с тремя детьми (старшему сыну Эду-
арду было восемь лет, дочери Галине 6 лет, а младшей Татьяне полтора годика). Дорога до Магадана 
заняла больше месяца :сначала они две недели ехали до Владивостока на поезде, потом ещё две не-
дели плыли на корабле. В дороге у них возникало очень много трудностей, но они все преодолели. 

В Магаданской области семья жила до 1972 года. Прадедушка вышел на пенсию, и на зарабо-
танные деньги купили дом в городе Щекино Тульской области и переехали на постоянное место 
жительства. К сожалению, дедушке не довелось пожить в новом доме ,2 августа 1972 года его не 
стало. Прабабушка прожила в купленном ими доме до конца своих дней. Воспитала шестерых внуков 
и девятерых правнуков. И всегда с добротой и любовью вспоминала своего мужа, а нашего деда и 
прадеда, Плешкова Григория Егоровича.

Сейчас моих прадедушки и прабабушки, как и почти всех их ровесников, уже нет в живых, вме-
сте с ними ушла целая эпоха. Но они живут в нас, пока живы воспоминания о них.
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МОИ ПРАДЕДЫ — ГЕРОИ!

Мамаева Анна

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», 10а класс, 
город Алексин 
Научный руководитель: учитель истории и обществознания 
Шувалова М.Н.

Война в мире не прекращается. Из средств массовой информа-
ции почти ежедневно мы получаем сведения о военных действиях в 
Сирии и Украине. Гибнут не только военные, но и мирные жители, 
женщины, дети. Но наши сердца не остаются равнодушными к чу-
жой беде. Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Алеп-
по, Донецка и Луганска. Таким образом, война косвенно касается 
нас и сейчас. Нас, переживших собственную трагедию.

Наша историческая память хранит воспоминания о Великой 
Отечественной войне, самой кровопролитной и разрушительной во-
йне, которую вел советский народ против фашистской Германии в 
1941-1945 годах.

Война — это беда, слезы, страх, горечь разлук, потерь и ли-
шений. Родители мне рассказывали, что у нас в семье воевали два 
прадеда. Они прошли всю войну и с победой вернулись домой!

Папин дед Мамаев Валентин Романович родился и жил в селе Молодежное Жигаловского района 
Иркутской области, откуда уходил на фронт и куда вернулся после Победы. Войну прадед начал в 1942 
году в 237-м противотанковом дивизионе под Сталинградом. Сразу попал в самое пекло. Там получил 
боевое крещение, первое ранение и был госпитализирован. 

Первую награду получил на Ленинградском фронте. Нужно было прорвать блокаду северной сто-
лицы. Шквал огня был такой силы, что снег плавился от разрывавшихся снарядов. Удары наносили с 
расстояния 150 метров. Когда дело дошло до рукопашного боя, захватив у немца наган, поразил вместе 
со своими товарищами пять немецких укреплений. Во время наступления создалась ситуация окружения. 
Решил не сдаваться живым в плен. Сражался отчаянно и самоотверженно. В схватке с немецкими захват-
чиками бил по врагу без промаха, прямой наводкой, действовал смело и решительно. Уничтожил две ог-
невые точки, миномет, пятнадцать автомашин и до двадцати пяти немецких солдат и офицеров. В момент, 
когда взвод остался без командира, будучи ефрейтором, принял на себя командование и продолжал вести 
огонь. За этот бой мой прадед Мамаев Валентин Романович был награжден медалью «За боевые заслуги».

Самые страшные воспоминания прадедушки связаны с танковыми войсками. В 1943 году он окон-
чил школу танкистов. Был водителем-механиком танка Т-34. На своей боевой машине прошел через 
всю Украину, Польшу, Чехословакию и дошел до Берлина. Однажды его танк забуксовал в размытой 
водой почве, не мог тронуться с места и прийти вовремя к месту назначения. За это экипажу грозил 
расстрел. В аналогичных ситуациях увязшие танки вытащить могли только четыре танка. Но рядом был 
лишь один. И тогда Валентин Романович разработал уникальный механизм с применением силы рычага 
и с помощью одного танка вытащил свой. Спас боевую машину и экипаж! Трос, которым тащили танк, 
в самом конце спасательной операции сорвался и задел спину прадеда, он получил серьезную травму и 
потом, после войны, ходил с палочкой.

 Прадед говорил, что до мелочей помнит каждый шаг фронтового пути. От Дона до самого Сталин-
града шли по степям, где ни одного деревца, за которое можно было спрятаться от пуль, ни канавки, в 
которую можно было упасть. Ты — весь как на ладони, а по тебе строчат самолеты. Многим степь стала 
кладбищем. Прадедушке казалось, что смерть неминуема. Когда под самым Сталинградом взорвалась 
бомба, прадед облегченно подумал: «Слава Богу, это конец!», но очнулся в госпитале.
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Много страшного было на войне. Прадед вспоминал: «Как-то пошли с заряжающим за кониной, 
которой много валялось на нейтралке, а там — мертвый немец с хорошей обувью. Пришлось обувь 
взять себе, так как своя прохудилась». В боях на 1-м Украинском фронте осенью 1944 года, находясь в 
составе 162-ой танковой ордена Кутузова бригады, в районе Туринка, Каменка-Струмилово при фор-
сировании Западного Буга и реки Сан гусеницами своего танка раздавил три противотанковых пушки, 
пять пулеметных гнезд противника, уничтожил до пятидесяти немецких солдат и офицеров. За это был 
представлен к правительственному ордену «Красная Звезда».

Очень интересный факт хранится в архиве нашей семьи — это список солдат, погибших на Укра-
инском фронте в поселке Кириковка и захороненных в Братской могиле. В этом списке в строке 144 
имя моего прадеда Мамаева Валентина Романовича. На братской могиле установлен памятник с изо-
бражением солдата с автоматом на груди. Захоронение проводилось с 08.08.1943 года по 22.08.1943 года. 
Удивительно, но мой прадед там не захоронен! Был тяжело ранен, госпитализирован, ошибочно занесен 
в список погибших и, самое главное, — остался жив!

 После войны вернулся в родное село. Ходил на охоту на медведя. Был очень сильный. У Валенти-
на Романовича вся грудь была в военных и трудовых наградах. Особенно дороги были ему орден «Крас-
ная Звезда», полученный в 1943 году, медаль «За отвагу» в 1942 году, медаль «За боевые заслуги» в 1942 
году. Прадедушку часто приглашали в школы, на предприятия, просили о встречах корреспонденты 
местных и центральных газет. Вот что он рассказал в своем интервью газете «Комсомольская правда» 
19 февраля 2002 года: «В одном из боев на Одере с фланга по нам ударила артиллерия. Командир танка 
был смертельно ранен. Не знаю, откуда у меня появились силы, но я развернул танк и поддержал пере-
строение колонны огнем. Свои ощущения я описывать не буду. Достаточно сказать, что наш радист в 
этом бою сошел с ума». Это было одно из последних интервью, в ноябре месяце этого же года, в воз-
расте 80 лет, мой прадедушка умер. 

Мамин дедушка Молев Василий Степанович служил на Тихоокеанском флоте, принимал участие 
в Советско-Финской войне 1939-1940 годов, Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Советско–
Японской войне. В общей сложности армии отдал 10 лет. Про войну не любил говорить. Рассказал лишь 
однажды, что как-то на корабле взорвалась вражеская мина, и, потеряв сознание, он надолго остался 
лежать на палубе. После чего ему ампутировали пальцы на руках. 
Без пальцев после войны построил своими руками дом.

У моего прадедушки Молева Василия Степановича тоже много 
военных и трудовых наград. Среди них «Орден Отечественной войны 
II степени» и «Медаль Нахимова», которыми он особенно гордился. 

Мои прадеды не стремились к получению очередных званий, 
они воевали за Родину, они защищали свою родную землю, своих жен 
и детей и честно выполнили сталинский приказ «Ни шагу назад!».

9-го мая я шла в строю «Бессмертного полка». Мы несли фото-
графии своих прадедов и испытывали гордость, что несем память о 
героях!

Никто не забыт и ничто не забыто. 
Хоть радость Победы до боли грустна. 

А мы поклоняемся праху убитых, 
Когда к нам в Россию приходит весна.

Ольга Берггольц
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЖИЗНЬ!

Маныч Ангелина

МБОУ «СОШ №13», 3 класс, мкр. Северо-Задонск, город Донской 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Байкова З.А.

«Я люблю тебя жизнь...» — это строчка одной из любимых пе-
сен моего прадедушки Маркова Алексея Романовича — ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, который 4 года назад ушел в бессмер-
тие. Прадедушка в свои 88 лет прекрасно пел, а я ему подпевала:

«Я люблю тебя, жизнь, 
Что само по себе и не ново. 

Я люблю, тебя жизнь, 
Я люблю тебя снова и снова...»

Мой любимый прадедушка — самый замечательный, самый до-
брый, самый мужественный человек. В моей памяти он навсегда 
останется живым. Чем же замечателен мой прадедушка? Своей жиз-
нью, которую очень любил. Я часто расспрашивала дедулю о том, 
что он пережил за свои 88 лет. С огромным интересом слушала его рассказы о былом.

Мой прадедушка Марков Алексей Романович родился в Липецкой области, в деревне Красавка 
Становлянского района. Семья была традиционно большой, поэтому голод был частым гостем в их 
доме: денег колхозникам за работу не платили — лишь засчитывали трудодни. Но не отчаивались ни 
взрослые, ни дети. Роман Антонович — отец моего прадедушки — всегда говорил, что для большинства 
людей смысл жизни заключается в том, чтобы в любых условиях прожить свою жизнь как можно более 
ярко, насыщенно, оставить после себя добрую память. Так и жили — и все стали настоящими людьми!

Но пришла беда. Война вихрем ворвалась в наши города и сёла. Мой прадедушка добровольцем в 17 
лет ушёл защищать Родину. Воевал на Украинском фронте в звании сержанта. Был дважды ранен и после 
госпиталя был направлен в дорожно-эксплуатационный батальон. Его боевой путь знает и помнит вся 
наша семья. Это оборонительные операции под Курском, Белгородом, Харьковом, наступательные бои 
по расширению плацдарма на правом берегу реки Днепр, Кировоградская, Уманская, Ясско-Кишинёв-
ская операции. В октябре 1944 г. принимал участие в разгроме немецко-венгерских войск на территории 
Венгрии. Мой прадедушка награждён Орденом Отечественной войны II степени и множеством медалей. 

Однажды я спросила у дедушки: «Какой эпизод во-
енного времени особенно врезался в его память?». Де-
душка вздохнул глубоко, смахнул слезу и поведал мне 
страшную историю...

Был отдых после боя. Солдаты сидели в землянке. 
Вдруг команда: «К бою!» Фашистский снаряд разорвался 
прямо около блиндажа. Всех волной раскидало кого-ку-
да. Моего прадедушку контузило и засыпало землёй. На-
верху — только голова. Летят снаряды — он это видит, 
но не слышит, и сделать ничего не может. Говорит, что 
только благодаря Богу остался в живых.

Наверное, поэтому его любимой песней военного 
времени является «Тёмная ночь». Эту песню знает вся 
наша семья — её любил прадедушка.
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«Тёмная ночь, 
Только пули свистят по степи, 
Только ветер гудит в проводах, 

Тускло звёзды мерцают. 
В тёмную ночь 

Ты, любимая, знаю не спишь 
И у детской кроватки тайком 

Ты слезу утираешь...»

9 мая — День Победы. Мы его встречали всегда со слезами на глазах. А теперь, когда с нами нет 
моего прадедушки, который даже в иной мир ушёл с фашистским осколком в голове, — это ещё более 
волнительный день. Я со своими родными в этот опалённый войной день иду к памятнику всем по-
гибшим, мы возлагаем цветы и обязательно едем на кладбище, где покоится Великий для нас Человек 
— Марков Алексей Романович. Молча стоим у могилы ... Слышим его голос: «Самое дорогое у человека 
— это жизнь. Любите её. Относитесь к ней бережно. Живите по чести, по совести, в гармонии с собой, 
с другими людьми, с миром».

Клянусь тебе, мой родной, любимый прадедушка! Я буду человеком! Буду любить жизнь, как её 
любил ты!



110

Альманах

БУДУ ПОМНИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ

Маслова Александра

МБОУ «Гимназия № 18», 9б класс, город Алексин  
Научный руководитель: учитель истории Крамская С.Н. 

Ежегодно я участвую в шествии «Бессмертный полк» и несу фото 
своего прадедушки Голова Павла Ильича. Тогда немедля я решила уз-
нать о нем получше и о его участии в Великой Отечественной Войне. 
По этому поводу я обратилась к своему дедушке Виктору Павловичу 
и он охотно согласился мне рассказать. Когда-то прадедушка сам рас-
сказывал про войну, про свои подвиги моему деду и теперь дедушка 
рассказывает это мне.

- Твой прадед, Павел Ильич, был призван в ряды вооруженных 
сил в июне 1940 года. В возрасте 24х лет он проходил службу в 256-ом 
отдельном батальоне связи, переименованном в последствии в 749-ю 
отдельную роту связи 122-ой стрелковой дивизии, входившей в состав 
Северо-Западного Карельского фронта.

В Карелии отделение, которым командовал прадедушка, обеспе-
чивало связь. Немцы постоянно обстреливали место, где находилась 
землянка. И вот однажды ему было видение, после которого утром он 
дал команду срочно искать новое место и рыть землянку. Солдатам не 
хотелось уходить со старого места, но, тем не менее, приказ выполни-
ли, а когда проверили прежнее место, то увидели, что землянки нет. 
Через какое-то время прадеду было новое видение, и он решил пере-
селиться снова. Солдаты опять были недовольны, но приказ выпол-
нили. При переселении они забыли забрать ведро и решили вернуться 
за ним утром. Когда на следующий день солдаты пришли на место, то 
обнаружили воронку от снаряда. Так твой прадедушка спас жизнь себе 
и своему отряду. 

- Ничего себе! Это действительно потрясающе. А чем же они 
питались на войне?

- Однажды он мне рассказывал, как наткнулся на лося и при-
стрелил его. Это было хорошее подспорье к тем консервам, которыми 
они питались. Мясо лося надо готовить на костре, а дым от костра 
могли заметить немцы. Тогда прадедушка нашел удачное место, где 
сосны росли кольцом и дым костра, разведенного в центре, раство-
рился в кронах. 

Через некоторое время твой прадед, вместе с дивизией был пере-
ведён в Румынию, в город Плоешти. После чего через некоторое время 
дивизия вошла в состав 2-ого Украинского фронта и принимала участие в боях у озера Балатон в Венгрии. 

В 1944 году во время передвижения, дивизия попала под бомбежку и прадедушка Паша получил трав-
му головы (контузию), после чего был направлен медсанбат. Пройдя курс лечения, прадедушка начал про-
ситься на фронт. После долгих уговоров, его отправили вместе с партией выздоровевших солдат. Прибыв 
на приписной пункт, он был направлен в запасной полк 2-ого Украинского фронта.

- Спасибо большое, дедушка, за очень интересный рассказ. Я горжусь своим прадедом и буду помнить 
всю жизнь. А когда же он закончил свою службу?

- Службу он закончил 8 мая 1945 года.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Матвеев Максим

МКОУ СОШ № 7, 6 класс, город Узловая 
Научный руководитель: учитель русского языка  
и литературы Гладких Л.Н.

У кого нет в душе прошлого,  
у того не может быть и будущего.

В.А. Сухомлинский

Великая Отечественная война оставила глубокий 
след не только в истории нашего государства, но и в 
истории многих семей. Но, к сожалению, мы бежим по 
жизни, торопимся и не замечаем, что дальше и дальше 
уходит наша личная история. Мы обязаны хранить в па-
мяти уроки, преподнесенные нам войной, чтобы не забыть ничего, 
не потерять, не совершить ошибок.

У нас в семье из поколения в поколение передаются расска-
зы о Великой Отечественной войне, в которой участвовали наши 
прапрадеды. Эта кровопролитная война не обошла стороной и мой 
город. В дни оккупации на территории Тульской области действо-
вало более 80 диверсионных разведывательных групп, численно-
стью около 2000 человек. На узловской земле активно боролся с 
фашистами партизанский отряд, членом которого был мой прапра-
дед Николай Иванович Чернышов.

Отряд занимался минированием наиболее уязвимых мест дви-
жения противника, нарушением связи и коммуникаций врага, до-
быванием разведывательных данных о фашистах и организацией 
диверсий. Моему прапрадеду выдали фальшивый паспорт на имя 
жителя Н.И.Меркулова. Вместе с экспедитором железнодорожной 
станции М.А. Ефромееевой он временно проживал в деревне Кон-
дрово. Оттуда они не только поддерживали связь с остальными чле-
нами подпольной группы, но и проводили диверсии. Первым успехом стало нарушение телефонной 
связи, идущей из деревни Бибиково к штабу немцев, расположенному в Узловой. Многие бойцы ди-
версионной группы были удостоены высоких наград. Мой прапрадед получил орден Красной Звезды и 
медаль «За оборону Москвы». Я горжусь своим прапрадедом, имя которого занесено в «Книгу Почета 
Трудовой Славы города».

Но не меньше я горжусь и другим своим прапрадедом Гладышевым Яковом Тимофеевичем, ко-
торый без вести пропал в 1944 году. Сообщение об этом получила моя прапрабабушка, у которой на 
руках осталась маленькая дочь (моя прабабушка). Прошли годы. Умерла прапрабабушка, умерла пра-
бабушка, так ничего и не узнали о нем. Остались только теплые слова, сказанные о нем. Но к 70-ле-
тию Великой Победы над фашизмом люди, которым не безразлична наша память и история, собрали 
информацию о погибших в Великой Отечественной войне и создали в сети интернет сайт «Мемориал». 
Отсюда мы с мамой узнали, что мой прапрадед воевал в составе 5 Ударной Армии, в 390 Стрелковом 
Полку. Эта Армия героически освобождала Сталинград. Потом участвовала в Донбасской операции с 
целью освобождения Донецкого бассейна. В результате этой операции он был полностью освобожден, 
и уже в 1944 году Советский Союз получил 21 миллион тонн угля, а к началу 1945 года добыча угля 

Гладышев 
Яков
Тимофеевич

Чернышов 
Николай Иванович 
и члены подполья
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была налажена на трети шахт. Освобождая одну из таких шахт, погиб мой прапрадед, как написано от 
ран. Место захоронения — Луганск (бывший Ворошиловоград), шахта Дзержинская.

Луганск всегда был землей героев. Эта часть Новороссии — край воинского и трудового подвига. 
Главная площадь Луганска носит имя Героев Великой Отечественной войны. В 19 братских могилах 
здесь покоится прах более 1500 воинов. Очень жаль, что сейчас нет возможности посетить эти места и 
возложить цветы, так как там снова война. Но я верю, что герои Новороссии повторят подвиг Героев 
Отечественной войны и освободят край воинского и трудового подвига.

Источники: 
1. Дружинин Н.К. «Тульский рубеж»: роман / Н. К. Дружинин. - Тула: Гриф и К, 2004. - 300 с.
2. «Мой маленький город России: книга для чтения по краеведению». - Узловая: [б.и.], 2005. - 111 с.
3. Сапрыкина Т. «Люди трудовой чести: почетные железнодорожники локомотивного депо Узловая 

Тульского отделения Московской железной дороги» - фил. ОАО «Российские железные дороги» / 
Т. Сапрыкина. - Тула: Гриф и К, 2009. - 272 с.

4. Хорев А. «Узловая, опаленная войной» / А. Хорев. - Тула: Инфра, 2008. - 100 с.
5. catalog.litera-ru.ru› Сайт ОБД Мемориал
6. rg.ru› Российская газета
7. obd-memorial.ru›html/advanced-search.htm
8. parad-msk.ru› Найти солдата
9. prostoturist.com.ua›spravochniki/…
10. pamyat-naroda.ru›warunit/5 УдА/
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АЛТАРЬ ПАМЯТИ

Матвеев Павел

МКОУ «Дедиловский центр образования», село Дедилово Киреевского района 
Научный руководитель: учитель истории, руководитель поискового отряда «Дедославль» Полунин А.Г. 

Любая война — это не набор каких-то абстрактных понятий, а смерть и страдания человека, та-
кого, как каждый из нас. Великая Отечественная война — самая ужасная война в новейшей истории. 
Она оставила глубочайший след в жизни всего населения нашей необъятной страны, победа досталась 
слишком большой ценой, миллионы сложили свои головы за Родину. 

Именно поэтому вот уже четвертый год моя жизнь тесно переплетается с историей и добровольче-
ством, я член поискового отряда «Дедославль», основанного на базе Дедиловского центра образования. 
Недавно мой друг спросил меня: «Что ты чувствуешь, когда находишь останки бойцов?» Я ответил: 
«Огромную радость, которую не передашь словами.… Это внутри. В сердце». Ради этого и стоит жить. 

В прошлом году в Киреевском районе была впервые открыта весенняя «Вахта Памяти», члены на-
шего отправились на места героической обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны. 

С 3 по 6 мая на территории Киреевского района Тульской области при поддержке поискового 
центра «Искатель» и Военно-исторического общества России проходила первая военно-археологиче-
ская экспедиция «Вахта памяти — 2016». Мы вели раскопки в окрестностях села Епишево и деревни 
Морковщино. 

Из открытых настежь дверей автомобиля, припаркованного у самого края деревни, тихо льется 
мелодия, знакомая с давних пор из фильма «Офицеры»: «От героев былых времен, не осталось порой 
имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой…». Здесь базируется лагерь нашего 
отряда. 

Наш отряд регулярно участвует в поисковых экспедициях. Впечатления остаются незабываемыми 
— жизнь в палатке, еда, приготовленная на костре, свежий воздух, выходы на поиски в поля, леса и 
овраги, ежедневные совещания командиров, сводки о боевых действиях, проходивших в местах экспе-
диций, рассказы о войне, и, конечно же, первые находки. На всех полевых выходах опытные поиско-
вики всегда стараются передать нам свои знания. Прикоснувшись своим сердцем к войне, мир кажется 
абсолютно другим, забываешь о гаджетах и интернете. 

Вот и в этот раз усилия поисковиков увенчались успехом. Во время экспедиции были обнаружены 
и подняты останки двух советских воинов.

Изначально к нам поступили сведения от жителей деревни Морковщино, что в их краях есть за-
хоронение солдат вермахта. Однако в ходе разведывательного шурфа были обнаружены останки красно-
армейца. То, что это именно воин Красной Армии удалось установить по найденным при нём вещам: 
каске, подсумку, медальону и ботинкам. По предварительной версии, боец погиб в ноябре 1941 года при 
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оборонительных боях на московском направлении. Скорее всего, он был из 413-й стрелковой дивизии. 
Найденные вещи отправлены на экспертизу в следственный комитет России для выяснения личности 
погибшего. 

Кроме того, нами были найдены фрагменты тела ещё одного красноармейца, о воинской принад-
лежности которого свидетельствует обнаруженная рядом с останками каска. Вероятно, погибший попал 
под артиллерийский обстрел или авиа-бомбардировку. К сожалению, установить личность этого бойца 
не представляется возможным, поскольку ни медальона, ни других вещей, способных пролить свет на 
то, кем он был, найдено не было. 

Помимо останков военных, нами были обнаружены гильзы от различного оружия, хвостовики 
мин, осколки, фрагменты касок, а также личные вещи красноармейцев.

22 июня в День памяти и скорби останки одного из найденных поисковиками воинов были тор-
жественно захоронены на территории мемориального комплекса «Курган Бессмертия». Членам отряда 
«Дедославль» было предоставлено почётное право погребения бойца. Под ружейные залпы солдат-де-
сантников Тульского гарнизона короб с погибшим защитником Отечества был предан земле, заняв 
место рядом с другими воинами, отдавшими жизнь за Родину. 

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Эта Победа — величай-
шее событие XX столетия, поэтому этот день мы отмечаем как главный праздник нашей страны. Как бы 
ни менялись за последние годы оценки и даже факты нашей истории, 9 мая — День Победы — остается 
неизменным. 
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ДЕТИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Матвеева Алёна

МКОУ «СОШ № 2», 10 класс, поселок Теплое Тепло-Огаревского района 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Шаталова Е.П.

 Война. Что в первую очередь мы представляем, услышав это поистине страшное слово? В памяти 
всплывают фотографии с фронта, страницы, описывающие боевые действия, из учебников истории... 
Но война — это не только фронт, это и тыл, место, самое ужасное и многострадальное. Мужчины по-
кидали семьи и уходили грудью своей защищать Родину, большая их часть погибла, погибла героями, 
чтобы увековечить память о них, созданы братские могилы, памятники, мемориалы. Но не только им 
выпала ужасная доля, в более печальном, по-моему мнению, положении оказались те, кто остался в 
разрушенных городах и разоренных селах, это дети, старики, женщины, выполняющие роль не только 
матерей, но и мужей, на себе они тянули свою семью, воспитывали детей , днями и ночами работали. 
Но как бы ни страшна была картина тыла, люди находили в себе силы жить и радоваться, не унывать, 
помогать ближнему. Обо всем этом я знаю понаслышке: по рассказам бабушек и дедушек, которые в то 
время были детьми...

На детей, веселых и беззаботных, свалилась непосильная ноша военных лет. Они как-то быстро, 
совсем мгновенно повзрослели, при этом утаили в своем сердце чистоту и веру в лучшее. Наравне со 
взрослыми дети трудились, работали, голодали и выживали как могли: жизнь в деревни была особенно 
трудна. Но при всем этом дети веселились, баловались, множество историй посвящено их проделкам. 
Истоки умалчивают о том, как звали героев этих историй, сколько им было лет, да мне кажется, что это 
не так уж и важно, ведь таких историй в каждом поселке найдется огромное множество. 

Осень. Холодно и промозгло. На горизонте появились немецкие танки. Рев и грохот их заставляли 
сердце то замирать , то биться все чаще и чаще, кровь стыла в венах, ужас виден был в глазах у каждо-
го, как бы ни пытались многие скрыть этого. Дожди не прекращались уже неделю: дороги не осталось 
вовсе, деревня «отрезана» от внешнего мира, помощи ждать неоткуда, а немцы уже на пороге. Первый 
танк двинулся вперед. Но что такое? Почему он остановился? Неужели непогода помешала захватчикам? 
Первый же танк увяз — пути вперед нет. Не став рисковать, танк оставили, немцы повернули назад. 
Вот была радость! Вот было раздолье для ребятишек! Танк! Настоящий танк! Сколько же детей разных 
возрастов собралось вокруг него! Каждый хотел его потрогать, отвинтить что — нибудь. Вскоре танк, на 
сколько это было возможно, был разобран на части и унесен по карманам в качестве трофеев, что-то 
пошло на починку домашней утвари, что- то закопано за домом на огороде (дабы сосед Ванька, тот еще 
разбойник, не прибрал это к рукам). Череда несчастий закончилась. Погода установились ясная, дорога 
просохла, через неделю после потрясения жизнь деревни вновь вошла в привычное русло. Раннее утро. 
Солнце только поднимается над горизонтом; взяв ведра в руки, ребята отправились за водой. И все бы 
хорошо, вот только они уже не вернуться домой, не порадуют маму, она никогда не увидит их улыбки и 
сияющих глаз, не бывать вечеров у печки с потрескивающими в ней поленьями. На холодной осенней 
земле остались они лежать, так и не узнав, жив ли папа, так и не сказав маме, как ее любят — в деревню 
вернулись немцы. Увидев разобранный танк, они без лишних раздумий и разбирательств расстреляли 
первых попавшихся им на глаза детей. 

Сколько же детский душ покинуло этот мир, так и не познав полноты счастья, не вкусив сладости 
жизни? Чем же они так провинились, за что им дано было такое наказание? Сердце разрывается при 
этих мыслях, но это правда жизни, боль и несчастье — это неотъемлемая ее часть, это надо принять и 
осознать, чтобы впредь люди не допускали столь ужасных ошибок, чтобы семьи были полными, а дети 
счастливыми!
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ЗАОКСКИЙ «АЛЕША»

 Махмадалиев Хуршед

ГОУ ТО «Заокская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 6б класс, 
поселок Малахово Заокского района 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Викторович Т.И., учитель географии 
Голятина Н.С.

«Застыли ели в карауле, 
Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 
Осталась далеко война».

Война. Какое страшное слово. Самое ужасное, когда это происходит в твоей стране, городе, дерев-
не с твоими родными. Нашим прадедам пришлось защищать свою Родину в 1941-1945 годах от фашист-
ских захватчиков. Они достойно отстояли Советский Союз в этой кровопролитной борьбе за свободу. 
Наш народ показал всему миру, что значит сплоченность, отвага и мужество. Люди смотрели смерти в 
глаза, шли в бой несмотря ни на что, ведь за каждым из них стояли не просто честь и свобода Родины, 
но и их семьи, родные и близкие.

Воевали наравне с мужчинами и женщины, и дети, и старики. Каждый внес свой вклад в победу, 
где бы ни был: на фронте, в партизанском отряде, в тылу.    

    «Была земля и жесткой, и метельной. 
    Была судьба у всех людей одна. 
    У них и детства не было отдельно, 
    А были вместе детство и война».

Наши прадеды сильны духом, смелые, гордые люди. Память о погибших на полях сражений, о под-
вигах трудового народа живет не только в наших сердцах. Создаются музеи, воздвигаются памятники, 
печатаются книги о героях этой страшной войны.

Эту войну запомнили все. В каждом городе стоят памятники и обелиски. Я расскажу о памятнике, 
который дорог каждому жителю нашего посёлка. Его название — «Братская могила», он находится в 
поселке Заокский Заокского района Тульской области. Это скульптурный памятник с мемориальными 
досками, воинским захоронением и Вечным огнем.

Памятник воину-освободителю на постаменте: стоит солдат в военной форме, плащ-палатке, скло-
нил голову, держит в руках пилотку. Рядом мемориальные доски с 74 фамилиями похороненных в 
братской могиле и с 89 фамилиями погибших воинов Заокского района. В 1975 году здесь был зажжен 
Вечный огонь, привезенный с могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.

Памятник был установлен в апреле 1966 года, а 7 мая 1966 года состоялось перезахоронение 74 
воинов, похороненных в разных местах нашего района. Сейчас над захоронением и памятником шеф-
ствует МОУ «Заокская средняя школа им. Героя России С. Бурнаева».

С 1966 года в районной газете «Заокский вестник» регулярно печатаются материалы о ветеранах 
ВОВ, тружениках тыла, митингах в День Победы, возложении венков, акциях по уборке, защите, охране 
целого комплекса воинского захоронения, об экскурсиях школьников.

По рассказам учителей и жителей посёлка я понял: памятник, о котором идёт речь, — это не про-
сто братская могила 74 погибших за Родину, за мир, не просто Вечный огонь, который горит в сердце 
каждого, кто прикоснулся к трагедии Великой Отечественной войны. 

Вот уже 51-ый год заокский «Алёша» объединяет всех в единое целое: 9 Мая всегда светит яркое 
солнце, на площади Ленина собираются жители посёлка с фотографиями участников ВОВ, с цветами 
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и венками в руках. Идет колонна. Впереди — на машинах едут ветераны, которых с каждым годом всё 
меньше и меньше... Знаменосцы несут знамёна. И ни разу ни у кого из жителей не возникла мысль: «А 
стоит ли идти так далеко, вести детей и стоять на митинге, цепенея в минуту молчания...»

Мы посещаем ветеранов Великой Отечественной войны, помогаем им. В школу они уже не могут 
приходить по состоянию здоровья. Приходят их дети, уже тоже бабушки и дедушки. Они рассказывают 
о своих отцах, матерях, о погибших. Рассказывая, плачут. И у нас наворачиваются слёзы. Некоторые из 
них даже не знают, где находятся могилы их погибших родных. И они ходят к поселковому памятнику, 
кладут цветочки, скорбят... Им хочется думать, что их родные лежат здесь...

В нашей школе работает воспитателем Слободянюк Надежда Михайловна. Фамилия её отца тоже 
выбита на мемориальной доске. Он погиб при освобождении Литвы от фашистских захватчиков и по-
хоронен с погибшими в братской могиле на литовской земле.

Я очень горжусь тем, что живу в такой великой стране, у которой были и, я уверен, есть такие 
преданные Родине, Отечеству люди, как наши прадеды. Как жаль, что 9 мая каждый год на митинг при-
ходят все меньше ветеранов войны, но мы бесконечно им благодарны за настоящее и будущее нашей 
страны.

Думать о мире, бороться за мир мы должны ежедневно, ежечасно. Память о героях вечно будет 
жить в наших сердцах, они подарили нам счастливую и мирную жизнь. Своё сочинение я хочу закон-
чить словами известного поэта Роберта Рождественского:

«Помните! 
Через века, через года — помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - 
Помните! .. 

   Какою ценою завоевано счастье, — заклинаю, - 
Помните!»
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СПАСИБО, ЧТО МЫ ЕСТЬ...

Миронова Екатерина

МБОУ ЦО № 40, 7д класс, город Тула 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы  
Бак Т.А. 

В моей семье есть человек, обеспечивший счастливое будущее 
для своих родных, близких и для Родины в целом. Почему есть? По-
тому что этот человек всегда будет жить в наших сердцах. 

Человек этот — мой прадедушка Зуев Григорий Дмитриевич. 
Родился он 16 ноября 1914 года, а умер в марте 1988 года. Он уча-
ствовал в двух войнах: Советско-финской и Великой Отечественной. 
На войну прадед ушёл в 1941 году и старшиной стрелковой роты 
дошёл до Берлина. Бабушка и мама рассказывали мне, что вся грудь 
у него была в орденах, среди которых два ордена Славы, медали «За 
освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». Прадедушка был 
очень скромным и никогда не хвастался ими. Он очень не любил 
говорить о войне: видимо, слишком много тяжёлых воспоминаний 
было у него в душе.

Вот уже два года подряд я принимаю участие в шествии «Бес-
смертный полк». С гордостью несу штендер с фотографией прадеда, 
хочу, чтобы все видели и знали, что имя ему — Герой. Живым я его не застала, но точно знаю, что он 
был мужественным, сильным, выносливым. Уверена в том, что он всегда хотел мирного неба, яркого 
солнца, улыбок на лицах людей. Я люблю его всем сердцем. Если бы по мановению волшебной палочки 
увидеть его живым хотя бы на минуту, я успела бы сказать ему: «Спасибо, что мы есть».

Когда я вырасту и у меня появятся собственные дети, а потом и внуки, обязательно буду расска-
зывать им о неизвестном герое Великой Отечественной — Зуеве Григории Дмитриевиче, моём прадеде. 
Вот и вам рассказала. 

Вечная память героям!
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ПОСВЯЩАЕТСЯ МОЕМУ ПРАДЕДУШКЕ ВАСИЛИЮ ПОЛЕТАЙКИНУ

Митюлин Алексей

МОУ «Бобриковская средняя общеобразовательная школа», 
деревня Новые Дольцы Белевского района 
Научный руководитель: Митюлина Н.М. 

«Прошла война, прошла страда. 
Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем! 

Затем, чтоб этого забыть 
Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 
А счастье — не в забвенье!»

А.Т. Твардовский

Великая Отечественная война, длившаяся тысяча четыреста восемнадцать дней, навсегда останется 
в народной памяти. Её нельзя вычеркнуть из воспоминаний тех, кому доводилось сражаться. Бессмер-
тен подвиг всех, кто боролся и победил фашизм.

Война — самое страшное, что может случиться в человеческой судьбе и в судьбе всей страны. Зло-
вещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, что встает на их пути. Искаженные ужасом 
лица женщин, детей, стариков. Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист пуль. Всюду 
боль, грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война…

С первых дней война приняла поистине всенародный характер, поскольку поражение в ней приве-
ло бы к потере надежд на достойную жизнь и счастливое будущее. Не только мужчины, но и женщины 
добровольно шли защищать Родину. Они подносили снаряды, были снайперами, летчиками, моряками, 
танкистами, партизанами — все они были солдатами. «Едва ли найдется хоть одна военная специаль-
ность, с которой не справились бы наши отважные женщины так же хорошо, как их братья, мужья, 
отцы», — писал маршал Советского Союза А. Еременко.

Не обошла стороной война и мою семью: на фронт ушел мой прадед. Звали его Полетайкин Ва-
силий Васильевич. Родился он 15 марта 1925 года, в деревне Лобасынь Белевского района Тульской 
области. Родители его были простыми колхозниками. Когда ему было 1,5 года, мама тяжело заболела и 
умерла. Растила и воспитывала мачеха. В 7 лет, как и все дети, пошел в школу, но закончить не удалось, 
так как началась война. На фронт его не взяли, потому что ему было 16 лет. Он вместе с деревенскими 
жителями трудился в тылу. И вот они долгожданные 18 лет! 

 7 ноября 1943 года призывной комиссией признан годным к строевой службе, призван на действи-
тельную военную службу и направлен в часть. Служил рядовым в 180-й Киевской Краснознаменной Ор-
денов Суворова и Кутузова Стрелковой дивизии. Был участником военных действий при форсировании 
Днепра. Неоднократно был ранен. 

При разгроме Ясско-Кишиневской группировки 17 июля 1944 года он был легко ранен в голову и 
в ногу осколками гранат. Его перевезли в хозяйственный взвод, подлечили и вновь направили в строй. 
Были слухи о представлении некоторых солдат к награде, в том числе и его. По слухам, его представили 
к ордену Славы 3-ей 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 пулемёта. 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. 
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Прадедушка хранил вырезку в солдатской книжке. После госпиталя он в свою часть не попал, по-
тому что закончилась война в Чехословакии. Переехали в Манчжурию на разгром японцев. Во время 
переправы через речку у прадедушки выпала книжка из кармана гимнастёрки. После войны военкомат 
делал запрос, но всё безрезультатно.

Он прошёл всю войну, освобождал Румынию, Чехословакию и Японию. Награжден Орденом От-
ечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годы», медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями, почетным знаком Всесоюзного 
Совета ветеранов войны и труда, почетной грамотой за сооружение в поселке Жуковские выселки па-
мятника героям-землякам.

Лишь в 1948 году прадед вернулся на Родину. Вернувшись домой, сразу начал работать вместе с 
остальными жителями деревни и делать все для восстановления своего края. Трудился простым рабочим 
в колхозе «Прилив».

В 1950 году женился на Ветчинниковой Анне Николаевне. Вырастили и воспитали двух сыновей: 
Михаила и Александра. 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 сердился и только по серьёзному поводу, но и в этом случае грубых слов от него никто 
никогда не слышал, а лишь деликатное замечание или твёрдо, но корректно высказанное несогласие. 
Трудно приходилось, раны беспокоили и не давали забыть прошлое, но дома ждала его любящая семья, и 
для них он старался. Война навсегда осталась в сердце прадеда. Своим маленьким внукам он рассказывал 
о суровых военных днях. Очень часто, когда он рассказывал о них, одинокая слеза катилась по его щеке. 

Прадедушка 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! Часто вспоминал своих товарищей по оружию и тех односельчан, которые не 
вернулись с фронта. На деревенском кладбище поселка Жуковские выселки Белевского района его ру-
ками установлен самодельный памятник в честь погибших земляков. Там нет братской могилы с остан-
ками воинов, но, проходя мимо, хочется всегда зайти, положить цветы и поклониться павшим за мир и 
свободу.

До конца своих дней он верил в то, что награда найдет своего героя. Прадедушка разыскал и вел 
активную переписку с однополчанином, председателем Совета ветеранов Николаем Алексеевичем Сле-
пухиным из Одесской области, но все безрезультатно.
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Сейчас его с нами нет, он умер 20 сентября 2007 года. Но в нашей семье он останется одной из 
самых важных личностей. Для нас он был Героем! 

Великой Победе в этом году семьдесят два года. Много это или мало? Чем дальше история отодви-
гает великий День Победы, тем величественней встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. 
Доблестные воины показали всему миру непревзойденное воинское мастерство, отвагу и мужество, с 
гордостью пронесли боевые знамена через все битвы и сражения и водрузили Красное Знамя Победы 
над Рейхстагом в столице фашистской Германии. Все это незабываемо и священно для нас. Это застыло 
в камне мемориалов Славы. Это поныне звучит и волнует людские души словами песен и стихов. Все это 
должно быть вечно в памяти потомков, чье право на жизнь и на счастье досталось такой дорогой ценой. 

Мы должны помнить своих героев и хранить их в своих сердцах. Вспомним благодарно и свято 
всех, чья юность опалена самой страшной в истории человечества войной, всех, чьё детство, выпавшее 
на 1941-1945 годы, не состоялось, кто, прибавляя себе годы, обивал пороги военкоматов, рвался в дей-
ствующую армию или в партизанские леса. Многие из них впервые побрились на войне. В то суровое 
время рано повзрослели мальчишки, ещё вчера игравшие в «войну», теперь уже жившие по её 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 и счастье.

Как писал Н. Майоров: 
«И пусть не думают, 

Что мертвые не слышат, 
Когда о них потомки говорят...»
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ИЗ 1200 ДОМОВ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 9...

Мишин Алексей

МАОУ СОШ № 61, 10 класс, город Узловая  
Научный руководитель: учитель начальных 
классов Мишина Е.В.

9 Мая — День Победы. Это самый 
светлый праздник для нашей страны, для 
моей семьи, праздник навсегда. Нет такого 
дома, которого бы не коснулась война. И мы 
будем помнить родных и близких, всех, кто 
участвовал в боях за освобождение нашей 
Родины от немецко-фашистских захватчи-
ков, кто трудился в тылу и тех, кто не вер-
нулся с полей сражений, отдав свою жизнь 
за то, чтобы мы жили в мире и счастливо. 

 У меня много родственников, которые 
были на войне. Не все вернулись живыми. И 
вот мой прадедушка, тоже Алексей, вместе с двумя братьями не вернулся с фронта. 

Но я хочу рассказать и о своей прабабушке. Она умерла несколько лет тому назад. Ей было 95 лет. 
В каждый день Победы, 9 мая, она усаживалась напротив компьютера. Я по традиции включал Интер-
нет, заходил на сайт «Мемориал» и набирал: Мишин Алексей Осипович и год его рождения. И вот на 
мониторе высвечивается вечная строка с двумя датами, в которые вложилась вся его жизнь. Прабабушка 
замирала, подолгу всматриваясь в эту строку. Я уже понимал, о чём думала она в эти минуты.

Война началась 22 июня 1941 года. На нас вероломно напала фашистская Германия. И уже 27 
июня прадедушка был призван Сталиногорским, ныне Новомосковским, военкоматом в РККА. Два 
года он воевал. Военная профессия у него -артиллерист. Прабабушка рассказывала, как его не раз в 
мирное время призывали на военные сборы в Тулу. И она к нему туда ездила. Погиб он в 1943 году. Мы 
не знаем, какими дорогами войны он шёл, но я не сомневаюсь в том, что он бился до последнего сна-
ряда. Ценою своей жизни он заплатил за победу на Курской дуге, за Победу в Великой Отечественной 
войне. Мерцает экран монитора. Светится дорогая сердцу прабабушки строка. Под иконой в красном 
углу тихо горит свеча. Мы в эти минуты не беспокоим прабабушку, не мешаем ей думать о чём-то своём. 
Как бы ей хотелось, да и мне, побывать на его могиле! Да где она, его могила?

Мой прадедушка один из многих миллионов советских солдат, отдавших свои жизни ради нас жи-
вущих. Они ушли в вечность. И вечно будут светиться в Интернете строка, как вечна наша память о них.

Я смотрю на прабабушкино лицо, изрезанное морщинами. Знаю, нелегко ей было в жизни. Мор-
щинки на лбу, на щеках. Высохшие руки с заметными следами когда-то крупных вен. Эти руки много 
потрудились на своём веку: с первого дня рождения пеленали и нянчили детей, эти руки обмывали 
усопших родных, провожая их в последний путь. Да разве можно рассказать, что было сделано этими 
руками за всю жизнь! Смотрю на застывшую слезинку на её щеке. И у меня от этой мерцающей строки 
на мониторе, от прабабушкиной слезинки захватывает дыхание, хочется плакать.

Больше года прабабушка жила на оккупированной нашей территории немцами. В селе был уста-
новлен «новый немецкий порядок». На её глазах происходили злодеяния фашистов: расстреливали мир-
ное население, расстреливали комсомольцев и коммунистов, расстреливали за то, что ты русский. Не 
осталось ни одной семьи, где бы фашисты не уничтожили кого-нибудь из членов семьи. Из 1200 домов 
осталось только 9. Ей самой не верится, как смогла выжить. Я помню рассказ о том, как немцы гоняли 
не раз женщин, в том числе и её, на заминированную нейтральную полосу убирать убитых в очередном 
бою фашистов. Прабабушка до сих пор не может забыть, как однажды раненого красноармейца подо-
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брала и отнесла в противотанковый ров. Если бы заметили это немцы — не миновать расстрела. А он, 
молоденький солдатик, молча смотрел на неё в надежде на помощь. Чем и как она могла ему помочь, 
находясь под прицелом немецких автоматчиков. Через всю жизнь она пронесла этот взгляд и чувство 
своей вины. Может, и выжил он и добрался до своих. Кто знает? «Покуда глаза мои глядят, буду пом-
нить его», — вытирая кончиком платка слёзы, говорила прабабушка.

Весной сорок третьего года немцы были выбиты из прабабушкиного села Трудки. Уцелевшие 
сельчане приступили к налаживанию мирной жизни, восстановлению разрушенного колхозного хозяй-
ства. Ничего не было. Находили на задворках искореженные войной плуги, бороны и другой сельско-
хозяйственный инвентарь. Собирали по частям. До конца войны оставалось ещё больше двух лет. На 
деревне одни женщины да подростки. Мужчины на фронте. Район прислал сапёров, сняли мины на 
близлежащих полях. Все мы понимали: идёт война, государству нужен хлеб. Надо пахать землю. А кто 
её будет пахать? Нет ни тракторов, ни лошадей. Выход нашли на первых порах: становились прабабушка 
и другие женщины в плуг, по одному, по двое, надев на шею самодельный хомут, и тащили на себе. 
И пахали, и боронили пашню вручную. Все жилы выматывала такая работа, даже на пот в организме 
чего-то не хватало. Сеяли тоже вручную: идут по полю одна за другой женщины, придерживая висящую 
посудину или ведёрко с семенами, и горстями разбрасывают зерно слева направо и наоборот, кому как 
удобнее. Лето быстро за делами пролетало. Жарко было в страдную пору. Выходили в поле с косами 
да с серпами. Женщинам да старикам — косы, подросткам — серпы. Так и жали, так и работали. Не 
сразу появились трактора, жатки, молотилки. Скошенные стебли с колосьями ржи или пшеницы вязали 
перевяслом в снопы, снопы потом ставили в крестцы. При сухой погоде оборудовали тут же, в поле, 
ток. Большей частью свозили снопы для обмолота в деревню под крытый ток. В пору жатвы до поздней 
ночи не смолкал перестук цепов.

Собранный урожай отвозили на элеватор. Прабабушка помнит первый обоз с первым урожаем. На 
головной подводе красный флаг. Что сами ели? По весне щавель конский, крапива. А когда вызревала 
лебеда, шелушили метёлки, освобождая их от семян. Собранные семена мололи на самодельных жерно-
вах. Хлеб с лебедой получался горьковатый, чёрный, тяжёлый. 

Сколько лет прошло, а прабабушка всё хорошо помнит. И не жалуется на прожитые трудные годы. 
Судьба действительно не миловала её. Пришла похоронка на мужа, на моего прадедушку. Она до самой 
смерти ждала его, вот-вот постучится в дверь. Так и не смогла поверить, что погиб. Прошёл финскую 
войну, вернулся раненым. Уходя на Отечественную войну, сказал, что вернётся живым. Наверное, эта 
вера помогла ей справиться со всеми трудностями. Горькие вести приходили почти в каждый дом. Это 
горе было едино для всех, потому, наверное, и всех объединяло. Только в работе можно было на время 
забыться.

Памятен для прабабушки был день Победы. Радио в деревне не было. Позвонили из района. Де-
ревня большая. Не сразу дошла эта радостная весть до всех: кто в поле был, кто — на ферме. Перед 
крыльцом правления колхоза накрыли большой-большой стол, из дома каждый принёс, что мог. И речи 
были, и здравницы, и слёзы…

Война закончилась. Гора с плеч.
Прошли годы. Вроде всё позади, а прошлое не отпускает. И ещё: каждый раз в этот день откры-

вает она шкатулку и из десятка медалей достаёт самую первую, самую главную. Молча разворачивает 
Удостоверение к медали и про себя читает: Мишина Елена Афанасьевна «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Мы помним их, ветеранов, поименно. Стало традицией, что на день Победы в городах и весях 
нашей Родины миллионы и миллионы людей пройдут в колоннах и пронесут транспаранты с фотопор-
третами своих родных или близких — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. В 
этот день я тоже буду в колонне Бессмертного полка с портретом прадедушки.
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ОТ ТУЛЫ ДО ВЕНГРИИ. ИССЛЕДОВАНИЕ БИОГРАФИИ 
УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

ИВАНА НИКИФОРОВИЧА ЧИВИРЁВА

Мишин Егор

МБОУ «ЦО № 25», 10 класс, город Тула 
Научный руководитель: заместитель директора по воспитательной 
работе Леонтьева Н.С.

Великая Отечественная война — героический и трагический 
этап истории нашей страны. На полях боев и в тылу ковалась вели-
кая победа. Среди участников войны было много туляков, защищав-
ших не только наш город, но и прошедших славный боевой путь. 
Иван Чивирёв один из тех, кто смог пройти всю войну, проявить 
себя, как передовик производства, партийный деятель и активный 
ветеран. Он оставил богатое наследие о своей жизни, которое требу-
ет тщательного анализа. 

«Чивирёв Иван Никифорович, родился в 1908 году в г.Туле по 
ул. Степанова, дом №42. Трудовую производственную деятельность 
я начал с 14-летнего возраста, с 1923 г. до 1925 года работал и учился 
в школе ФЗУ Тульского Патронного завода. В 1926 году и половине 
1927 г. я работал на фабрике «Пролетарий». В 1927-28 гг. учился 
Тульском Рабфаке. С 1928 по 1930 год я работал на Заводе №176, за-
тем секретарём ячейки ВЛКСМ школы ФЗУ, заместитель секретаря 
Чулковского райкома комсомола, инструктором окружкома комсо-
мола. В 1930-1932 гг. служил в РККА (251 с.д., 84 с.д.). В 1932-1934 
гг. работал в системе Гражданского Воздушного флота в Москве. С 
1934 г. живу и работаю в г.Туле на Металлокомбинате начальником 
отдела снабжения экскаваторной конторы, и с февраля 1935 года 
по настоящее время работаю на заводе №176. Отец мой, Чивирёв 
Никифор Димитрич, из неимущих крестьян с детского возраста ра-
ботал по найму штукатуром, работал на Тульском Оружейном и Па-
тронном заводах. Семья наша состояла из 6 человек».

Так пишет о себе И.Чивирёв в своей автобиографии, дати-
рованной 24.04.38. Слова самого Ивана Никифоровича позволяют 
достоверно установить его род довоенной деятельности, а также 
состав семьи. Жил он на ул. Бакунина, д. 62. Был женат на Чиви-
рёвой Зое Алексеевне. Спокойна шла его трудовая жизнь, но нача-
лась Великая Отечественная война. Чивирёв был призван на фронт 
Пролетарским РВК осенью 1941 года. Ему предстояло стать участником обороны Тулы.

Школьные краеведы попытались восстановить боевой путь И.Н. Чивирёва, в этом деле помог 
сам Иван Никифорович. Будучи уже ветераном, он составил для ребят краткое описание боевого пути: 

«10.1941-01.1942 — Тульский Рабочий полк, зам.командира 2-го батальона по политчасти. 
01.1942-05.1942 — На излечении из г. Калуги (перелом левой ноги). 
05.1942-09.1942 — Курсант Военно-политического училища им.Фрунзе г. Горький. 
09.1942-01.1943 — Командир маршевой роты 27 отд. учебного танкового полка г.Свердловск 

Уральского военного округа, 113 отдельная танковая бригада. 
01.1943-05.1943 — Комиссар танковой роты. На излечении (отморож. ног, пулевое ранение). 
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05.1943-01.1944 — Парторг 13-го тяжёлого танкового полка прорыва (2-й Украинский фронт). 
02.1944-10.1944 — Парторг 13-го тяжёлого танкового полка прорыва (2-й Прибалтийский фронт). 
02.1944-05.1945 — Парторг 13-го танкового полка (1-й Украинский фронт). 
07.1945-01.1947 — Парторг полка 81 отдельного тяжёлого танкового полка 
10 танковой дивизии. 
01.1947-06.1947 — Слушатель Высших Военно-политических курсов, г.Москва 
Ранения: тяжёлое ранение в левую ногу в г. Калуга (6.1.42), лёгкое ранение, сквозное пулевое 

левого бедра, обморожение ног второй степени (3.3.43), лёгкое ранение в левое плечо и в правую руку 
г.Шанрых (10.8.45, Венгрия)».

Свою первую награду И.Н. Чивирёв получил в 17 мая 1944 года. В наградном листе сказано: 
«Гвардии старший лейтенант И.Н. Чивирёв во время боевых действий полка 17 февраля — 26 марта 
1944 за освобождение от немецких захватчиков ряда населённых пунктов Киевской и Винницкой 
областей и Молдавской ССР находился с боевых порядках танков, всегда был в курсе обстановки, 
проводил воспитательную работу среди бойцов и командиров, проводил работу по подготовке лучших 
воинов к вступлению в ряды ВКП(б). За это время принято в кандидаты и члены ВКП(б) 30 человек. 
В условиях трудной доставки продовольствия из тылов заготавливал продукты питания и заботился 
о материально-техническом обеспечении боевых действий полка. Находясь под огнём противника во 
время боёв, воодушевлял бойцов и командиров на успешное выполнение боевых заданий». За этот 
подвиг он был награждён орденом «Красная звезда». 

Гвардии капитан И.Н. Чивирёв награждается орденом Отечественной войны II степени. Из на-
градного листа: «Товарищ Чивирёв Иван Никифорович являясь парторгом полка сумел хорошо орга-
низовать воспитательную работу среди коммунистов. О мужестве и героизме коммунистов свидетель-
ствует факт массового награждения коммунистов орденами и медалями Советского Союза. Из 113 
человек членов и кандидатов партии награждено 106 человек. Товарищ Чивирёв много работает над 
политическим ростом молодых коммунистов воспитывая их в духе беззаветной преданности делу на-
рода, в духе жгучей ненависти к немецко-фашистским захватчикам. В момент боя парторг Чивирёв 
находится в боевых порядках среди коммунистов, направляя работу ротных парторганизаций на вы-
полнение боевого приказа, показывая образцы личного мужества и отваги» Приказ о награждении 
подписан 25.10.1944 года. 

«Гвардии капитан Чивирёв И.Н. — партийный организатор полка, в период боевых операций 
полка в январе-марте 1945 г. находясь с танковыми ротами, своим личным примером воодушевлял 
коммунистов на боевые подвиги. В районе г.Острув полк был атакован немцами с фронта и тыла. 
Гвардии капитан Чивирёв И.Н., выполняя приказ командира, помог командирам 1 и 2 роты организо-
вать оборону, отразили четыре атаки и отбросили немцев с большими потерями. Находясь с холостым 
транспортом полка в г.Острув при трёхкратной атаке немцев личным примером мужества воодушев-
лял бойцов на разгром прорывавшейся группировки. В боевых условиях партбюро под руководством 
парторга Чивирёва приняло в большевистскую партию 26 человек лучших людей полка, а 75% комму-
нистов награждено орденами. Во всё время боёв правильно мобилизовал партийную организацию на 
успешное выполнение боевых заданий. Представляется к ордену «Красной Звезды» (1 апреля 1945)».
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В приказе от 25.05.1945 г. читаем, что Иван Никифорович был награждён медалями «За оборону 
Москвы» и «За боевые заслуги».

Иван Чивирёв стал участником исторической битвы за Берлин, о чём свидетельствует Благо-
дарность Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза. Мы попытались найти до-
кументальное подтверждение ранениям Чивирёва. Лёгкое ранение, полученное в марте 1943 года 
подтверждается справкой о ранении. В диагнозе написано: «сквозное глубокое ранение нижней трети 
левого бедра и обморожение II ст. б. пальца и пятки с правой стороны». Ранения указываются и в 
наградных листах.

На некоторое время стало загадкой ранение, полученное 10 августа 1945-го года, то есть уже 
после войны. Ответ был найден в справке, датированной 28 сентября 1945 года. В ней говорится, 
что Чивирёв был в госпитале «по поводу сквозного пулевого ранения мягких тканей правой кисти 
и мягких тканей левого надплечья. Ранен был в г. Шанрых в квартире в 2:00 неизвестными лицами 
(выстрел в окно). Поступил в М.С.В. 15.07.45г., выписан 10.08.45 года».

После войны Иван Чивирёв вернулся к трудовой деятельности. Здесь он достиг больших успехов: 
в 1964 году получил благодарность за рационализаторское предложение. Он становится обществен-
ным деятелем (он и до войны был активным партийным функционером, в рядах ВКП(б) с 1928 года), 
избирался делегатом на заводскую и городскую партийные конференции, трижды был депутатом 
местных советов (с 1953 по 1957 — два срока в Пролетарском районном совете и с 1957 по 1959 — в 
Б-Ретёшинском сельском совете). С 1954 года член Профсоюза рабочих машиностроения. 

Биография Чивирёва давно привлекала внимание ребят из школьного музея Боевой Славы Туль-
ского Рабочего полка МБОУ «ЦО №25». Так, 02.03.81 сотрудниками музея были получены фотокопии 
с документов из Центрального Государственного архива кинофотодокументов СССР. Эти материалы, 
а также личные вещи, переданные в наш музей, стали основой для написания этой работы. Инфор-
мацию по награждениям удалось разыскать на сайте «Память народа». Благодаря активной работе 
краеведов удалось восстановить ещё одну историю человеческой судьбы. 
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ВОЕННЫЙ, УЧИТЕЛЬ, ХУДОЖНИК

Мишустина Ксения

МБОУ СОШ № 59, 10а класс, город Узловая 
Научный руководитель: учитель технологии Мишустина Г.В.

Школа, в которой я учусь, — старейшая школа Узловой. Рань-
ше она была №25, сейчас №59. Её главное отличие — памятник — 
обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны учителям и 
ученикам. 

Обелиск был открыт 8 мая 1975 года на средства, заработанные 
учащимися. Автор памятника — учитель черчения и изобразитель-
ного искусства, участник войны, выпускник школы Петров Анато-
лий Николаевич.

Мне довелось знать его и общаться с ним. Это был необыкно-
венно интересный человек, прошедший войну, отдавший армии не 
один десяток лет жизни. Настоящий патриот, Человек с большой 
буквы.

В армию его призвали в Литве в танковую часть. Окончил пол-
ковую школу, получил звание сержанта и направление механиком-
водителем в девятый танковый полк.

В 1941 году 22 июня на границе с Германией в числе первых 
участвовал в ожесточённых боях. Вспоминая то время, Анатолий Николаевич рассказывал: «Страшно и 
горько было отступать. Мы уходили, а жители оставленных деревень оставались «под немцем». Сердце 
кровью обливалось. Шли, опустив голову, чтобы не видеть полные горя глаза стариков» (Записано с 
его слов).

В октябре 1941 после переформирования части был направлен в кавалерийскую группу генерала 
Доватора, в которой сражался до декабря того же года. Затем воевал во втором гвардейском кавалерий-
ском корпусе.

Участвовал во многих рейдах в тыл врага на фронтах западного направления. Не любил Анатолий 
Николаевич рассказывать об этом. «Было тяжело и страшно. Попадали в такие ситуации, что выживали 
только чудом, — рассказывал он. — Иногда приснится ночью, как ползли по болоту под обстрелом, до 
утра уснуть не могу. Самые страшные сны — воспоминания, как хоронил погибших друзей. Живу сей-
час и за себя и за них. Помните, ребята, о тех, кто погиб за Родину: пока мы их помним — они живы. 
Помните! И детям, и внукам, и правнукам передайте эту память. Нельзя, чтобы такое повторилось!» 
(Записано с его слов). Эти слова запали мне в душу, такая сила была в них, что хотелось что-то делать 
такое, чтобы сохранить эту память. Может, поэтому и занимаюсь поисковой работой в школьном штабе 
«Поиск».

Анатолий Николаевич защищал Москву, участвовал в освобождении Варшавы, брал Берлин. «Са-
мый светлый праздник, самый радостный день в жизни — это день Победы. Такое ликование, такое сча-
стье ни с чем не сравнить! Написал на рейхстаге «Победа!!! Петров». А сколько таких Петровых было!» 
(Записано с его слов). Войну закончил в звании сержанта. Награждён орденом Отечественной войны 
II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», двумя «За боевые заслуги» и ещё семью 
медалями. Такие награды за просто так не дают! Мужество, честь, любовь к Родине, пронёс Анатолий 
Николаевич через всю жизнь.

Служил Петров А.Н. в армии до 1961 года. Демобилизовался в звании капитана. Потом работал в 
школе №59 учителем черчения и рисования.

Выпускник этой школы, учитель, всей душой воспринял решение поставить у стен школы обелиск 
павшим в годы Великой Отечественной войны учителям и ученикам. Разработал свой проект памятни-
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ка, который получил самую высокую оценку (в конкурсе проектов участвовало 19 человек). Ему же 
поручили руководство постройкой обелиска. 

Анатолий Николаевич прожил большую жизнь — 85 лет. До самой смерти следил за обелиском, 
встречался с учащимися, рассказывал о войне, старался привить молодёжи уважение и любовь к своей 
стране.

Таких людей, как Петров Анатолий Николаевич, забывать нельзя. Отстояв нечеловеческими уси-
лиями свободу Родины, они продолжали жить на её благо. Это благодаря им мы живём в свободной 
стране, это благодаря им мы у нас счастливое детство. Память поколений — не пустые слова. Только 
памятью жив человек!
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СЛЕД ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ

Морозова Анна

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», 10 класс,  
город Белёв  
Научный руководитель: учитель истории и обществознания 
Матвеева Е.В.

Более семидесяти лет прошло с тех пор, как окончилась самая 
страшная и кровопролитная война двадцатого века — Великая От-
ечественная. Путь к Победе был долгим и трудным, но наш народ 
совершил беспримерный подвиг — выстоял в жестокой, затяжной 
войне, освободив от фашистских оккупантов не только свою родную 
землю, но и территорию почти всей Европы. Наши солдаты прегра-
дили дорогу врагу и, не щадя себя, шли к Победе. 

Говоря о солдатском подвиге, нельзя умолчать о тех людях, 
которые не имели военных званий, но навсегда остались в нашей 
памяти защитой и опорой родной земли. Женщины, старики и дети 
заменили ушедших на войну мужчин — делали танки, самолеты, 
снаряды, пахали землю и выращивали хлеб, собирали теплые вещи 
и одежду для фронтовиков, участвовали в партизанском движении.

Великая Отечественная война принесла много горя в каждую семью. Десятки миллионов людей 
погибли на фронте. Целыми городами умирали от голода, сгонялись в лагеря смерти. Не обошла сто-
роной война и нашу семью. Среди моих родных и близких нет героев, о подвигах которых написаны 
книги, сложены стихи и песни. Но для меня Герои — мои прадедушки — участники войны, мои праба-
бушки — труженицы тыла, мои дедушка и бабушка — малолетние узники. Все они внесли свой вклад в 
приближение Победы.

Почти 72 года отделяют нас, живущих сегодня, от Дня Победы, и нам хочется знать всю правду о 
Великой войне, о том, какое влияние она оказала на судьбы наших родных и близких. Хочется знать, 
чем они жили и о чем мечтали, во что верили в те далёкие годы. 

Именно поэтому мне хочется рассказать о том, какой след оставила Великая Отечественная война 
в моей семье.

Мои прадедедушка и прабабушка по линии мамы: Филин Владимир Афанасьевич (1925-1980), 
участник войны, и Филина (Потекаева) Мария Дмитриевна (1925-2011), труженица тыла, прожили не-
лёгкую жизнь. 

Моего прадеда Владимира Филина война застала, когда ему было неполных шестнадцать лет. К 
этому времени он успел окончить семь классов Ровенской школы Белёвского района. Работал в колхозе, 
чтобы как-то помочь матери, у которой еще на руках были две дочери, младшие сестры прадеда. Мой 
прадедушка был комсомольцем, смелым и отважным парнем, и мечтал попасть на фронт, но ему пока 
не было восемнадцати лет.

Все ближе немецкие войска подходили к Белеву и Белевскому району. Жителей деревни Ровно 
выселили в деревню Болото и в соседний район. Находясь в эвакуации, прадедушка помогал взрослым. 
Вернувшись в родное село, вместе с мамой восстанавливал разрушенный дом. И снова немцы пришли 
в село, были недолго. Мирное население не трогали. Несколько дней стояли в деревнях: Кузнецово, 
Чермошна. В один из вечеров в село пришла советская разведка, и вот тогда мой прадедушка вместе с 
другом Потекаевым Владимиром помогли нашим воинам пройти к деревне Чермошна, ведь только они, 
мальчики, знали все тропки, как пройти незамеченными. 

Вскоре прадедушку, как и многих его ровесников, призвали в Красную Армию. Военную присягу 
принял 23 февраля 1943 года при 50 минометном полке. С января по июнь 1943 года — курсант-ми-

Филины
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нометчик, полковой разведчик, а затем командир стрелкового отделения 1343 стрелкового полка 48-й 
Армии 2-го Белорусского фронта. Прадеда ранило в ногу. Лечился в госпитале в городе Рязани. Но 
крепкий сельский парень после нескольких месяцев лечения выкарабкался. И снова на поле боя — он 
командир орудия стрелкового полка. Весной 1945 года освобождал Украину и Белоруссию. Имел боевые 
награды: орден Славы III степени и медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.». Демобили-
зовался весной 1946 года.

Вернувшись с войны в родное село, прадедушка сразу устроился на работу. Помогал матери, 
сестрам, так как он был единственным мужчиной в семье — его отец погиб на фронте. В 1948 году 
мой прадед Владимир женился на Потекаевой Марии. Моя прабабушка Мария Дмитриевна Поте-
каева родилась и росла в простой крестьянской многодетной семье, где воспитывалось шесть детей. 
Она была старшей. До начала войны прабабушка успела окончить семь классов школы. Она часто 
рассказывала, что невозможно забыть войну, ужас и страх, который все, большие и маленькие, 
испытали, когда узнали о начале войны. В деревне начались проводы на фронт, призывали всех 
мужчин от 18 до 45 лет. Ушел на фронт и отец бабушки Дмитрий Степанович. Женщины плакали в 
голос, кричали, причитали. Прабабушка рассказывала, как однажды увидела, что по их деревне идут 
немцы: «Шли обозы, позади пешие. Одеты немцы были легко, злые, уставшие. Несколько фашистов 
поселились в нашем доме. Нас, детей, мама загнала на русскую печку. Немцы спали на полу, рас-
стелив половики, наши вещи. По всей деревне визжали свиньи, всю птицу и скот немцы пустили 
под нож». Еще прабабушка вспоминала, как весной по реке Вырке вместе с льдинами плыли трупы 
солдат, в шинелях и раздетые, русские и немцы... Молодые девушки помогали хоронить погибших 
бойцов в Братские могилы. 

Все подростки, молодежь, в том числе и моя прабабушка Мария, рыли окопы, много работали в 
поле, копали по 6-7 соток земли за день, пасли свиней и коров. Собирали по полям мерзлый картофель-
«ковардашки», чтобы выжить. Много тягот пришлось перенести. Было трудно, голодали, но не падали 
духом. Верили в Победу! Отец её попал в ополчение, дошел до Берлина, вернулся домой с наградами. 
Прабабушка не воевала на фронте, но она, являясь труженицей тыла, совершила трудовой подвиг в годы 
войны, исполнила свой гражданский долг перед Родиной. Война стала общей биографией целого по-
коления подростков и молодёжи, даже если они находились в тылу.

Война унесла с собою юность Марии. Она и ее сверстники отдали свои лучшие годы, свою моло-
дость ради победы жизни, ради мира на Земле, ради нас! Закалённая тяготами войны, прабабушка всю 
жизнь была скромным, честным, отзывчивым, трудолюбивым человеком. Воспитала четверых детей.

Мой прапрадедушка — Филин Афанасий Егорович (1904-
1944 гг.), отец прадедушки Владимира, — участник Великой От-
ечественной войны, старшина. Он родился в 1904 году в городе 
Сталиногорске Московской области (ныне г.Новомосковск Туль-
ской области), на фронт призван в 1941 году, с первых дней войны 
сражался с фашистами, был награжден медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда» и другими. Весной 1944 года старшина Фи-
лин Афанасий Егорович погиб в бою, освобождая земли Латвийской 
ССР. Похоронен он в Братской могиле Латвии.

Родители моего папы, мои дедушка и бабушка: Морозов Сер-
гей Сергеевич (1936-2015 гг.) и Морозова (Корнакова) Зинаида Ива-
новна (род. 1937 году) — малолетние узники, дети войны. Нелегко 
пришлось детям, родившимся в тридцатые годы, чье детство сжига-
ли, расстреливали, убивали бомбами и пулями, голодом и страхом, 
безотцовщиной. Война бесцеремонно вторглась в детство бабушки 
Зины и дедушки Сережи. Говорят: «На войне детей не бывает». Те, 
что попали в войну, должны были расстаться с детством. Нелегко 
пришлось детям, родившимся в тридцатые годы, чье детство сжига-
ли, расстреливали, убивали бомбами и пулями, голодом и страхом, 

Филин А.Е.
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безотцовщиной. Дети военной поры помнят, как умирали от голода и болезней, как теряли родителей, 
как, увидев после войны первый батон, не знали, можно ли его есть, потому что за четыре года забыли, 
что такое настоящий хлеб. Кто возвратит детство ребенку, прошедшему через ужас войны? 

Когда началась война, моей бабушке, Морозовой (Корнаковой) Зинаиде Ивановне, было всего че-
тыре с половиной года, но она запомнила все ужасы, горе и лишения. Вот, как вспоминает свое военное 
детство моя бабушка: «Мое счастливое детство окончилось, когда началась война. Впервые о начале во-
йны в нашей Ретюни узнали к вечеру 22 июня 1941 года. Радио у нас в деревне не было. Кто-то сообщил 
в сельсовет из Белева». Отец бабушки (мой прадед) погиб в декабре 1941-го года. Мать осталась одна, 
с четырьмя малолетними детьми. Фашисты уничтожили весь скот и птицу в хлеву. Несколько немцев 
жили в их доме, здесь же у них был штаб. Помнит бабушка, как враги могли устроить беспричинную 
пальбу из оружия, даже после войны подростки находили пули в бревенчатых стенах дома, как громко 
говорили по-немецки и смеялись, как отвешивали детям подзатыльники и шлепки. Это было очень 
страшно. 

В памяти бабушки живет еще один интересный эпизод. Однажды зимним ясным днем над Ретюнью 
появился советский самолет и вдруг начал падать. Из него выпрыгнули три человека с парашютами, один 
летчик разбился. Самолет загорелся, а спасшихся летчиков приютила семья моих родителей: накормили 
чем могли, поделились теплыми вещами, а ночью проводили через линию фронта. Один из летчиков 
позже прислал письмо, в котором благодарил за оказанную помощь.

О войне часто вспоминал и мой дедушка, Морозов Сергей Сер-
геевич. Дедушке было чуть более пяти лет, когда в его родное село 
пришли немцы. В этих местах шли особенно ожесточенные бои. 
Дед жил с мамой и сестрами. Его отец был призван на фронт, в 1944 
году погиб и похоронен на Украине. Дедушка хорошо помнит, как 
их гнали в плен. Ночью выгоняли из деревни и под конвоем вели на 
Дубну, Брежнево, Касьяново, Болхов. Январь сорок второго выдался 
суровым. Семья дедушки быстро собрала все самое необходимое, 
старшие дети везли младших и продукты на санках. Идти было очень 
тяжело. Дети спотыкались, падали среди сугробов и брели дальше 
на запад. Все знали, что идти нужно будет долго. Взрослые тихо 
шептались: «Война, плен, Сталин, фашизм, Германия, Гитлер...». 
Эти слова были непонятны малышам. Что такое плен? Почему его 
надо бояться? Как это выглядит? Так как колонна пленных была 
очень длинной, растянувшейся, то некоторым удавалось убежать, в 
том числе и семье деда. Это произошло в лесах Калужской области. 

Дедушка рассказывал мне о Побужской трагедии. Это случи-
лось зимой (на Рождество или под Рождество) того же сорок второго года в деревне Побужь, что в двух 
километрах от его села. Фашисты частью повесили, частью расстреляли и в основном заживо сожгли 
около 160 человек — мирное население: женщин, стариков и детей. А произошло все это, как рассказы-
вали старики, из-за нелепого случая: местные ребята издевались над замерзшим трупом немца, катались 
на нем с горки. А из Дубны, где находились фашисты-эсэсовцы, все это видели, и через несколько часов 
началась карательная операция. Побужь после войны окрестили второй Хатынью. А в соседней деревне 
Чермошна после зверских пыток были расстреляны десять человек. Ретюнь представляла собой жалкий 
вид: большинство деревянных домов было сожжены, оставшиеся разграблены фашистами и своими 
мародерами. 

Военные годы дедушка всегда вспоминал со слезами на глазах. Люди порастеряли свое имущество, 
запасы закончились, скотину и птицу уничтожили фашисты, денег взять было неоткуда, продать было 
нечего. Туго было и с хлебом: муки не было. Собирали на поле подмерзший, гнилой картофель. Ели 
крапиву, почки деревьев, молодые побеги. Землю обрабатывали вручную: техники, коров, лошадей не 
было, копали даже дети. Беда была от неразорвавшихся снарядов, оставленных гранат. Дети и под-
ростки из любопытства поднимали их, пытались играть или разрядить. Но следовали взрывы, ребята 

Морозов С.А.
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погибали. Некоторые дети умирали от голода и тяжелых болезней. Вспоминал дед и Победу: «Взрослые 
в начале мая сорок пятого говорили о Победе, сообщали друг другу радостную весть, а мы, маленькие, 
слов толком не разобрали, но поняли, что кончилась война, и кричали: «Ура!»...»

Несмотря на страдания, горе, голод дети войны — мои бабушка с дедушкой -выжили, выстояли. 
Прошла война и унесла с собой их детство. Можно спросить, что героического в том, чтобы в 5, 7 или 
10 лет пройти через войну? Что могли понять, увидеть, запомнить дети? Многое! Дети войны — сильные 
люди. Им присущи такие качества людей, как воля, мужество, характер, душевная сила, патриотизм, 
любовь к Родине и ненависть к врагу, выносливость и большое трудолюбие. Они прошли суровую шко-
лу жизни. 

Мой прадед по линии папы Корнаков Иван Алексеевич (1911-
1941 гг.) был настоящим патриотом своей Родины. Прадедушка на 
фронте не был, он по приказу партии в первые месяцы войны ра-
ботал в тылу. Фашисты расстреляли его в декабре 41-го на глазах 
семьи за то, что прадед работал милиционером, был коммунистом. 
Ему было всего тридцать лет, и он любил жизнь, любил свою семью, 
любил Родину. 

Вот что рассказала мне его дочь, моя бабушка: «Наше дово-
енное детство было безоблачным, мы жили дружно: папа, мама и 
четверо детей. Когда началась война, то многих мужчин из села на-
чали призывать на фронт. Нашего отца пока оставили в тылу. Мама 
рассказывала нам, что у него важная работа. Отец работал милици-
онером, и по заданию партии он остался на оккупированной врагом 
территории, но дома он не жил: его у нас в деревне Ретюни знали 
все, он жил и работал в городе Белеве, иногда навещая свою семью. 
В конце декабря, помню, как-то поздно ночью пришел отец. Первой 
услышала его я и позвала маму. Отец был холодный с мороза, устав-
ший, постаревший, но такой свой, такой родной. Через несколько 
часов, как он вошёл в дом, ближе к утру, в дверь громко постучали. Мы проснулись. Папа даже не 
успел одеться, в дом вломились фашисты — кто-то из «своих» сдал отца. Вытолкнули его на улицу. Он 
хотел протянуть к нам руки, но его ударили прикладом и оттолкнули. Я и мои сестры причитали: «Папа, 
папочка!» Мама и бабушка плакали в голос. Папу расстреляли в двух шагах от собственного дома на 
глазах родных. Его закоченевший труп еще несколько недель лежал на снегу, немцы не позволяли его 
захоронить до тех пор, пока не покинули деревню».

С тех пор прошло много лет. Рядом с могильным холмиком, за которым ухаживала вдова и дети 
погибшего, выросло деревце. Позже за могилкой стал ухаживать мой папа и его старший брат. Пять 
лет назад папа решил поставить памятник на могиле своего деда, заказал в Туле памятную табличку, 
установил ее на месте гибели своего дедушки. Мы постоянно приносим цветы на могилу нашего предка. 

Второй прадед по линии папы Морозов Сергей Андреевич (1897 — 1944 гг.) отдал свою жизнь, 
защищая наше светлое будущее. 

Прадед родился в конце девятнадцатого века в деревне Ретюнь Белёвского района Тульской об-
ласти. Имел всего начальное образование, но, как позже рассказывали его дети, был достаточно гра-
мотным. Работал в колхозе рабочим, а потом учетчиком, бригадиром, механиком. Его первая жена 
Анна умерла, остался вдовцом с тремя детьми на руках: Машей, Сашей и Катей. Второй раз женился на 
девушке из соседнего села — Сафроновой Анне. В их совместном браке родились Сережа и Аня. Когда 
началась война, до 1942 г. оставался в родном селе, так ему было уже более сорока лет. Много работал, 
пережил оккупацию. В 1942 г. призвали на фронт. Как рассказывал один из его сыновей «Отец наверное 
чувствовал, что он не вернется с войны. Прощаясь с детьми, горячо обнимал их, прижимая к груди, а 
жене, когда уходил, сказал на прощание: «Береги себя и детей. Младшенького береги, Анна...». 

Погиб красноармеец Морозов Сергей Андреевич в 1944 году в возрасте 47 лет, сражаясь за Родину. 
Об этом сообщила «похоронка», которую принес однажды в дом семьи прадеда почтальон. Все ждали 

Корнаков И.А.
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с нетерпением письма от мужа и отца, но, увы, он погиб, не прислав ни одной весточки. Похоронен в 
Братской могиле под городом Луганском на Украине. По официальным документам (сайт «Мемориал») 
считается без вести пропавшим. 

Я сожалею, что мы не имеем возможности приносить цветы к могиле прадеда, но очень надеюсь 
на то, что когда-нибудь попаду к этой Братской могиле и поклонюсь и прадеду, и всем тем, кто погиб 
за нас, за наше светлое будущее.

Также хочется отметить, что все мои прабабушки и прапрабабушки по линии папы и мамы — тру-
женицы тыла. Они не только день и ночь терпеливо ждали с фронта своих отцов и мужей, они голодали, 
недосыпали, растили детей в тяжелые годы войны, они много работали на полях, им пришлось рыть 
окопы и выдерживать натиск оккупации немецко-фашистских захватчиков. Эти люди не держали в ру-
ках автоматы и не бросались под пули. Они просто жили и выживали в эти тяжелые годы.

Прадедушек и прабабушек уже нет с нами, но в нашей семье их вспоминают очень часто. Я гор-
жусь своими родными, защищавшими нашу страну, приближавшими Победу: на фронте и в тылу. Бла-
годаря таким как они Героям мы живем в мирной стране. Низкий поклон им от нас, молодежи двадцать 
первого века. 

Мы, благодарные потомки, будем всегда помнить о стойкости, о мужестве, о подвигах наших дедов 
и прадедов на фронте и в тылу. Они не только отстояли свободу и независимость своего Отечества, но 
и спасли от фашизма другие народы.

Каждый человек, размышляя о сложной истории нашего народа, о жертвах, которые принесены 
ради жизни будущих поколений, испытывает порой непростые чувства. В благодарность за мирное вре-
мя мы должны свято чтить, помнить и изучать подвиг наших предков. Все мы в неоплаченном долгу 
перед героями Великой Отечественной, благодаря которым мы живём: известными и неизвестными. 
Наша святая обязанность — бережно хранить историческую память. 



134

Альманах

НА ВОЙНЕ УСТАВАТЬ — КОЩУНСТВО

Музалёва Елена

МБОУ «СОШ № 4» город Белёв 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Евсикова О.А.

 Тот самый длинный день в году, 
 С его безоблачной погодой 
 Нам выдал общую беду на всех 
 На все четыре года. 
 Она такой вдавила след 
 И стольких наземь положила,  
 Что двадцать лет и тридцать лет  
 Живым не верилось, что живы…

 К.Симонов

22 июня 1941 года... Сколько дней и ночей, наполненных слезами и кровью, страданиями и под-
вигами, отделяют тот страшный день начала войны от нашей Великой Победы!

Нас не было там... Другое поколение наших соотечественников прикоснулось страшному слову — 
война... Это были наши прадеды.

Их жизнь и судьба в один миг была перевернута и разрушена, их мирное небо было озарено крова-
вым заревом и затянуто черным дымом разрывающихся снарядов. Они мечтали о любви, строили планы 
на будущее. Но у многих из этих людей будущее так и не наступило. Все забрала война.

Война, которая не щадила ни стариков, ни детей, ни больных, ни здоровых. Никого. Безжалостная, 
беспощадная, злая, жестокая, она принесла горе и страдания каждому человеку, вставшему на ее пути. 
Трудно говорить об этом. Трудно потому, что война потрясает до глубины души, и сейчас еще доносятся 
до нас голоса героев прошлого. Эти голоса никогда не умолкнут, как бы далеко ни отодвинулось время. 
Они до сих пор живут и звучат с такой силой, что проходят через людские сердца.

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 было людям пережить войну.

Я хочу рассказать о моей землячке — Зинаиде Ивановне Михайловой. В годы войны она работала 
медсестрой в госпитале, который располагался в нашем городе. Мне были интересны её впечатления о 
первых днях войны, ведь тогда она была примерно в таком же возрасте, как и я сейчас. 

Зинаида Ивановна Михайлова — невысокая худенькая женщина. На первый взгляд и не подума-
ешь, что за её хрупкими плечами годы тяжёлого труда и страшные испытания военных лет. До войны 
она закончила Белёвское медучилище и работала старшей медсестрой в железнодорожном детском саду. 
Летом 1941 года решила съездить к родственникам в Москву — столицу посмотреть. «На выставку хо-
тела сходить или там в картинную галерею. Москва, одним словом, кто же туда без радости едет? А про 
войну разве думали?» — вспоминает Зинаида Ивановна.

Только не пришлось Зиночке увидеть, как «на московском широком просторе светят звёзды Крем-
ля в синеве». Не успела толком с родственниками пообщаться, как на неё обрушилось страшнее изве-
стие — война... Зина стала собираться в Белёв. С трудом села в поезд. Жара, давка, чемоданы, озабочен-
ность на лицах людей, тревожные тихие разговоры и какая-то общая напряжённость — «а что впереди?»

В Белёве сразу же получили повестку — срочно явиться в железнодорожную больницу, при себе 
иметь запас продуктов на три дня. Прибыла. Стали готовить помещения для приёма раненых. В голове 
не укладывалось, как могла война так быстро подкатиться к Белёву. А тут и бомбёжки начались, артоб-
стрелы. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, когда Зинаида Ивановна смотрит военные фильмы 
по телевизору, вой бомб переносить не может, закрывает уши… 
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В мае 1942 года, когда Зина уже служила в госпитале медсестрой, в одно из зданий угодила бомба. 
До сих пор в памяти страшный взрыв, удар горячим сжатым воздухом, отлетевшая на несколько метров, 
словно пушинка, стена здания — всё как в страшном сне..Но быстро пришла в себя: кругом раненые, 
крики, стоны, кто-то кричит: «раненых переносить в хирургическое срочно!» Тяжело-не тяжело, кто об 
этом думал? Носила, волокла из последних сил, тянула за собой солдатиков восемнадцатилетняя дев-
чушка, и только еле слышно просила: «Потерпи, миленький».

Про усталость никто не спрашивал, это на войне кощунством считалось — уставать. Да и стыдно 
было об усталости говорить, когда на передовой такие бои шли. Наслушалась Зина, насмотрелась тако-
го, что слёзы текли, и жалко было всех, кроме себя.

Её тоже пожалели. Потом, когда она, поднимая тяжелораненого на перевязку, вдруг потеряла со-
знание и упала. Подбежали врачи помочь подняться, а оказалось, что необходимо срочно делать Зине 
операцию, поскольку она серьёзно больна.

После операции, когда стала приходить в себя, услышала голос хирурга: «Спеклась девчонка, на-
дорвалась. Нам, мужикам, и то трудно, а они-то как, сердешные...»

Зинаиде Ивановне дали вторую группу инвалидности и из армии комиссовали. Родственников 
своих она нашла в деревне Бутырки Белевского района. Там располагался эвакуационный медпункт, 
туда и пошла работать медсестрой. А в марте 1943 года перешла работать в районную больницу, где 
прослужила до 1981 года.

Сейчас Зинаиде Ивановне 94 года. Человек она скромный, приветливый. Живёт одна в своём доме, 
но одинокой себя не чувствует. Ей помогают две дочери и многочисленные родственники.

 Иногда она достаёт свою трудовую книжку с многочисленными благодарностями за добросовест-
ный и многолетний труд. Там, среди страничек, лежит пожелтевший, потёртый на сгибах листок бумаги 
— пропуск в 86-й корпусной полевой госпиталь. Она держит его осторожно в руках, чему-то, задумав-
шись, улыбается, а в глазах начинают блестеть слёзы. Такое вот поколение — и слёзы, и улыбка в одно 
время. А впрочем, чему тут удивляться? Должно быть, в эти минуты она ощущает себя восемнадцати-
летней Зиночкой, той юной девчушкой, которая положила на алтарь Победы и юность свою, и здоровье. 

В жизни человека немного дней, что навсегда остаются в памяти: для кого-то это первая любовь, 
рождение ребёнка, а для Зинаиды Ивановны — это то суровое время, когда началась война. 22 июня 
1941 года, тот самый длинный день в году...
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ВАСЬКА «ЧАПАЙ»

Мясоедова Татьяна

МБОУ СОШ № 1, 9 класс, город Донской 
Научный руководитель автора заместитель директора  
по воспитательной работе Новикова С.Н. 

Великую Отечественную войну не случайно называют Вели-
кой. Она подняла весь народ на борьбу с фашистами. И в этой 
борьбе активное участие принимали дети.

На фасаде МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
в городе Донской Тульской области висит мемориальная доска: 
«Здесь учился (1934-1941 годы) юный разведчик Вася Козлов».

В семье Козловых росли три мальчика и одна девочка. Глава 
семьи, Сергей Петрович, был директором динамитного склада. 
Мать, Мария Ивановна, болезненная кроткая женщина, вела до-
машнее хозяйство, воспитывала 4 детей. Тихо, мирно, спокойно, 
счастливо текла жизнь. Но страшная дата 22 июня 1941 года пере-
черкнула все в судьбах людей нашей страны. Через неделю после 
начала войны ушел на фронт отец. Сергей Петрович, командир 
отряда подрывников, погиб под станицей Ярцево Смоленской 
области. Старший брат Александр в 17 лет направлен на сооружение оборонительных рубежей под 
Ленинград. Через полгода — фронт. Лейтенант, танкист Александр Козлов погиб под Ржевом.

В самом начале войны Василия вызвал к себе начальник НКВД 
Н.А. Смирнов, который хорошо знал семью Козловых. Через несколько дней в районе Епифа-

ни, занятой немцами появились двое подростков. Младший в потрепанном пальтишке, старший в 
рваном полушубке. Это были Василий и его младший брат Володя.

Они считали танки и орудия, бронетранспортеры, запоминали места их расположения. Ва-
силий часто пропадал на несколько дней, но всегда возвращался. Однажды он сказал Володе, что 
выводил из окружения наших бойцов. 

В 60-х годах XX века в городе Донской работал журналист Виктор Митрофанович Соломин. 
Учителем истории в средней школе №1 была неутомимая Нина Сергеевна Колоскова. Они любовно 
и бережно собирали сведения о юном патриоте, бесстрашном разведчике Васе Козлове. И школа 
хранит документы, воспоминания об одном из своих воспитанников.

В школьном архиве есть письмо начальника НКВД города Донского Н.А. Смирнова, в котором 
он вспоминает: «В мое распоряжение были присланы два опытных разведчика из Тулы, а остальные 
разведчики были из патриотов местного населения. В числе таких патриотов, преданных нашей Ро-
дине, смелых и решительных в действиях, был Вася Козлов. Первый раз он пошёл в разведку в рас-
положение вражеских войск (в занятых селениях Донского и Епифанского районов) с одним опыт-
ным разведчиком из Тулы... Задание выполнил успешно. Сведения были проверены и переданы в 
штаб войск в Сталиногорске». Далее Н.А. Смирнов в письме говорит о том, как Вася один успешно 
выполнял одно задание за другим и в штабе прослыл бесстрашным, опытным разведчиком.

В 1967 году в редакцию «Донской газеты» он писал «Когда Донской и окружающая его мест-
ность были освобождены, Васю вызвали в Тулу или Москву, вот точно куда, сейчас не помню. 
Ему дали новое задание. Позднее мне стало известно от товарищей из Тулы, что Вася продолжал 
работать в разведке, что его наградили медалью, затем орденом. Некоторое время спустя, когда я 
работал в другом районе, мне сказали, что будто бы Вася погиб при выполнении очередного зада-
ния. Как это произошло — мне неизвестно».

В школьном архиве также хранится письмо из управления комитета государственной безопас-
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ности при Совете Министров СССР по Тульской области в котором говорится, что «Козлов Ва-
силий Сергеевич действительно использовался управлением НКВД Тульской области в качестве 
разведчика тыла немецко-фашистских войск в период с октября 1941 года по март 1942 года. За 
это время Козлов направлялся в тыл противника 22 раза, где собирал большое количество ценней-
ших данных о немецких войсках, которые использовались командованием частей Красной Армии 
в боевых операциях. Находясь в тылу противника, Козлов был задержан немецкими солдатами и 
направлен в штаб, откуда бежал. 

Задания по разведке немецкого тыла всегда выполнял аккуратно, хотя это было связано с боль-
шой опасностью для жизни. За проявленную находчивость, смелость и мужество при выполнении 
задания по разведке немецкого тыла товарищ Козлов Указом Верховного Совета СССР награжден 
медалью «За боевые заслуги»

И еще один документ из партийного архива Тульского обкома КПСС: «Козлов В.С. 1926 года 
рождения. В период обороны Тулы и оккупации области многократно направлялся в тыл против-
ника, разведал более 30 населенных пунктов, собрав ценные данные о фашистских войсках. Все да-
ваемые задания по разведыванию тыла противника выполнял четко и своевременно. Неоднократно 
подвергался опасности, был захваченным. Награжден медалью «За боевые заслуги». Где похоронен 
Козлов, неизвестно».

Одноклассница Л.Юмашева (в девичестве Доброхотова) в письме на имя журналиста В.М. Со-
ломина в 1967 году пишет: «Мы с Васей дружили. Он был мне товарищем, другом. Я ему все свои 
«секреты» доверяла. Добрый, отзывчивый, смелый, честный. В 40-м мы переехали в Москву, но мы 
с Васей переписывались. Писал коротко: жив, здоров. О своих подвигах и наградах он не писал мне, 
был скромным человеком. Обо всем я узнала от подруг».

До войны Васю Козлова в городе Донском знали, считай, все. Веселый, смелый, ловкий, 
верный друг и надежный товарищ. Ему так подходило имя «Васька Чапай». Именем любимого 
подростками 40-х годов героя его называли друзья. Любил жизнь, школу, друзей, свой город, свой 
дом. Запросто научился играть на гитаре. Плясал, танцевал — глаз не отвести. И пел: «Орленок, 
Орленок, взлети выше солнца и степи с высот огляди. Навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я 
остался один... Не хочется думать о смерти, поверь мне, в шестнадцать мальчишеских лет».

Он погиб в 15 лет. Погиб, чтобы мы продолжили жить, чтобы рождались дети, чтобы была 
Жизнь. По таким высоким меркам жил обыкновенный паренек Вася Козлов из нашего города.

Он ушел на разведку в ранний утренний час. 
Он ушел на разведку, как уж было не раз. 

И девчонке знакомой написал на бегу: 
«Как вернусь я с заданья, к тебе в гости приду…» 

Не дождаться привета знакомой уж той. 
Где ж ты, Вася-Василий, нашел свой покой? 

Затерялся в истории легкий твой след, 
Но сумел уберечь тогда многих от бед. 

Жить тебе, улыбаться… 15 ведь лет! 
Но война в кровь омыла твоей жизни рассвет. 

Что случилось с героем, узнаем когда? 
Нам ответ на вопрос только слово: «Война…» 
Как хотелось бы нам, чтоб остался живой 

Пионер и разведчик Василий Козлов.
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Седьмое ноября 2016 год. На улице морозно. Низкое небо затянуло облаками. В воздухе кружатся 
снежинки. Я смотрю по телевидению Торжественный марш, посвященный 75 годовщине парада 7 но-
ября 1941 года на Красной площади. Об этом легендарном параде нам не раз рассказывали на уроках 
истории, уроках Мужества. Но сегодня мне это событие показалось таким близким… Почему? «Бывают 
странные сближения», — так некогда сказал А.С. Пушкин. Я, может быть, впервые почувствовала, что в 
«едином строю не нарушится связь поколений», а Красная площадь показалась мне островом в мировом 
океане. Именно у стен Москвы начиналась дорога на Берлин. 

Торжественный марш воссоздал атмосферу 1941 года. Меня поразил марш техники времен Великой 
Отечественной войны. Знаменитые «катюши», «полуторки»... Будто время повернулось вспять, и я увидела 
тех людей, которые управляли этой немудрёной техникой, конечно, по сравнению с современным воору-
жением. Если сейчас такое впечатление создается у зрителей, то можно представить, что чувствовали люди 
тогда, 75 лет назад, когда узнали о параде на Красной площади. Ведь до фронта было всего 30 километров. 

И хочется низко поклониться тем немногим, кто в числе двадцати восьми тысяч человек принял 
участие в этом историческом параде. Этим людям уже за девяносто лет, но в их лицах я читала гордость 
за свою страну, они словно говорили (это читалось даже с экрана) нам: «Мы от стен Кремля шли сра-
жаться за Москву, за Родину и за всех, кто родится потом». Они шли сражаться за нас…. 

А после Торжественного марша я не могла не посмотреть документальный фильм «Разгром немецких 
войск под Москвой». Этот фильм получил «Оскар» — первая престижная награда нашего кинематографа. 
Зарубежные зрители впервые узнали правду о войне в России. В СССР эта документальная лента шла под 
другим названием: «Парад на Красной площади, 1941 год». Оператор фильма Трояновский. Кстати, мы 
очень мало знаем о кинематографистах. А ведь они совершали ежедневный подвиг. Именно из их уни-
кальных съемок, когда горело, кажется, всё: и земля, и небо — мы можем представить картину той страш-
ной войны. Меня поразила статистика: 258 кинооператоров участвовали в съемках Великой Отечествен-
ной войны, каждый четвертый погиб, каждый ранен. В настоящее время в живых остался только один.

Как известно, зима 1941 года была очень суровой. Смазка замерзала уже при 10 градусах, камеры 
переставали работать. И тогда Дубровицкий придумал смазку, которая не замерзала и при 20 градусах. 
Действительно всё было мобилизовано для фронта, для победы, а День Победы тогда, 7 ноября 1941 
года, так был ещё далек. 

Поражаешься мудрости Главнокомандующего, его окружения, которые смогли до последнего со-
хранить в глубокой тайне подготовку к этому поистине легендарному параду. Меры безопасности были 
очень жесткие. О параде сообщили только за один час до начала. Приглашения участникам разносили 
глубокой ночью. Москву ни в коем случае нельзя было сдавать. Столица к 1941 году являлась главным 
железнодорожным узлом. Сдать главный город Москвы — значит породить коллапс. И в целях секрет-
ности парад начался не в 10.00, а в 8.00. Поэтому группа, которой было поручено снимать это истори-
ческое событие, оказалась на Красной площади только к концу парада. Да и длился он всего один час, 
но значение его неоценимо. Жёсткий приказ получили все участники: «Будет обстрел — из строя не 
выходить». К счастью, обстрелов не было, хотя вражеские самолеты рвались к Москве. В тот день на 
подступах к столице сбили тридцать четыре немецких бомбардировщика.

Шестьдесят девять батальонов пехоты промаршировали по брусчатке Красной площади, сто пять-
десят танков проехало, и сразу же на фронт, который был всего в тридцати километрах от Москвы. А 
исторический парад не запечатлен из-за опоздания группы. Что делать? И.В. Сталин вызывает к себе 
режиссера Варламова и оператора Трояновского. Шли на встречу на ватных ногах, а вышли окрыленны-
ми. Решено было переснять. Это смогли сделать только через три недели, но уже с декорациями. И.В. 
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Сталин повторил свою речь в помещении. И мало тогда кто заметил, что съемки прошли не 7 ноября, а 
28. Не это главное. Главное — парад на Красной площади 7 ноября 1941 года состоялся, звучала музыка 
«Прощание славянки», а дирижировал автор этого бессмертного марша Агапкин. 

И в этот же день под впечатлением чувств, вызванных этим историческим событием, я перечитала 
(в какой раз!) письма с фронта, которые хранятся у нас в архиве.

Держу в руках письма с фронта, написанные моим прадедом, его братьями с фронта и на фронт. 
Они такие ветхие, что до них дотрагиваться боязно. Это настоящие реликвии не только нашей семьи... 
И пусть написаны они на толстой бумаге, в которую в магазине заворачивали продукты, на книжных 
футлярах (красноармейцы освобождали село, где была библиотека, и им разрешили взять формуляры 
для писем), на упаковках из-под горохового супа, но это голос оттуда, с той далекой теперь уже войны.

О чем они пишут? Вот письмо, датированное 18.09.1942 года. Из дома послание раненого солдата бра-
ту на фронт. Из госпиталя прибыл домой на поправку боец и радуется, что колхоз собрал большой урожай 
хлеба, картошки, «рыжиков собрали и ягод… Только, Ваня, нуждаемся в деньгах, страховку не заплатили».

Через месяц автор письма снова уйдет на фронт, но уже не вернется никогда. Было три брата: Егор, Ваня, 
Николай, — и никто не вернулся. Но эти письма хранят тепло их рук, иногда родным слышатся их голоса. 

Что меня особенно удивляет в этих письмах? В них практически нет ничего о боях. Вот отрывок 
из письма от 4.06.1943 года: «Живу пока хорошо, всё по-старому. Мама, я подписался на 200 рублей, 
надо помочь государству. Чем больше даём, тем скорее фашистов убьём. Победа будет за нами». И опять 
волнение за своих самых дорогих людей — мамашу, сестрёнок. И только в одном письме я прочитала: 
«Жалко своей молодости, и дома-то, мамаша, не мог гулять, а здесь не погуляешь, но ничего не сде-
лаешь». Это отрывки из письма Тришковой Анне Гавриловне. На всех письмах стоит штамп военной 
цензуры: «Просмотрено».

А вот весточка с фронта вся в жирных пятнах. Это потому, что написана она на упаковке из-под супа-
пюре горохового. Сама обертка, как и письмо, история. Я поразилась, как подробно описывается выдан-
ное обмундирование: «Дорогие мои родители, мне выдали новое обмундирование: шубу и штаны теплые, 
кальсоны теплые и рубашку теплую, и нижнее белье, и ботинки». Мне бабушка сказала, что радовались 
потому, что бедные крестьянские парнишки такого в своем гардеробе (да какой гардероб… сундук) не имели. 

Последнее сохранившееся письмо датировано 12.01.1944 года Победа уже витала в воздухе. Всё чаще 
встречаются слова «вернемся, по-старому будем жить, враг будет разбит, победа будет за нами». Впрочем, 
мысль о том, что враг будет разбит, не покидала авторов этих писем, как и весь советский народ, никогда. 

Наступит 9 Мая 2017 года. И я, как миллионы моих соотечественников, буду нести портреты моих 
дорогих родственников, чья молодость была опалена войной и кто с нее не вернулся. Бессмертный 
полк... Низкий поклон тем, кто придумал эту акцию. Ведь мы живем «на земле доброй за себя и за того 
парня». Они с нами в строю...
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Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние 
залпы Великой Отечественной войны. Войны, которая оставила 
свой след в каждой семье. Великий подвиг советских солдат Крас-
ной Армии не может быть забытым. Мы должны помнить и знать 
своих героев.

Один из таких героев Великой Отечественной войны — это 
мой прадед Афанасьев Иван Александрович. Родился он в 1911 году 
в городе Козельске Калужской области. Там же окончил военное 
училище. А в 1941 году, в самую тяжёлую годину, был призван на 
фронт. От Курска до Берлина прошёл мой прадед по фронтовым 
дорогам. «Тяжело, особенно невыносимо было терять друзей. Вчера 
только рядом друг стоял, плечом к плечу, балагурил… а сегодня мо-
гила…» — вздыхая, изредка вспоминал прадед, отвечая на расспросы 
своего сына, моего деда. 5 июля началась Курско-Орловская битва, самое крупное танковое сражение в 
истории. В нём участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолё-
тов. Каждый день начинался с сильнейшей артиллерийской атаки. Снарядов враги не жалели: бомбили, 
делали огневые налёты. Битва продолжалась долгих 49 дней и ночей. И мой прадед участвовал в этом 
сражении.

В одном из кровопролитных боёв получил тяжелое ранение в голову. Но не мог он, Афанасьев 
Иван Александрович, предать память погибших товарищей и, чуть подлечившись, через несколько дней 
вернулся в строй. Иногда накатывали на него горькие воспоминания, хотелось поделиться, рассказать о 
том, как тяжело досталась победа над фашизмом. Не хотелось ему, пережившему все тяготы солдатской 
жизни на фронте, чтобы такое когда-нибудь ещё повторилось.

За мужество и храбрость, проявленные в боях, Афанасьев Иван Александрович, гордость нашей 
семьи, награжден медалями и орденами. Среди них: орден Красной звезды, орден Красного знамени, 
орден за боевые заслуги и другие.

После войны прадед продолжил служить в органах НКВД и МВД, мечтая о мирной, счастливой 
жизни. А пока кругом была разруха и фашистские недобитки разных мастей. Но Иван Александрович и 
на этом поприще служил народу, работая за троих, за себя и за тех, кто остался там, на полях сражений, 
в память о страшной войне и вопреки болям, порой нестерпимым, часто мучавших его. Это напомина-
ние о ранении, о той ужасной и кровопролитной войне, которая унесла много невинных жизней.

Мне очень жаль, что я не увидел прадеда живым. Он умер 1981 году в городе Чекалин, Тульской 
области. Но я горжусь Афанасьевым Иваном Александровичем, своим прадедом. Я горжусь им: он за-
щищал нашу страну от фашизма. Именно мой прадед сохранил для меня чистое небо, мир и счастье 
в моей стране. И уверенность в этом крепнет во мне с каждым годом моего взросления. В Победе над 
фашизмом есть вклад и Афанасьева Ивана Александровича, моего далёкого и такого близкого предка. 
Память о нем будет переходить из поколения в поколение — а об этом позабочусь уже я, его правнук 
Никитин Роман. Жива Память — живы и герои.
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«Самое лучшее предназначение - 
есть защищать свое Отечество» 

 Г.Р. Державин 

Россия — величайшая страна с огромной историей и непобе-
димым народом, прошедшая через тяжелые испытания и миллионы 
раз продемонстрировавшая миру свою мощь и силу, независимость 
и стремление к свободе. Но ни для кого не секрет, что легендарные 
победы не возможны без колоссальных человеческих жертв и лишь 
благодаря простым русским людям, отдавшим свои жизни за нашу 
Родину, мы с вами имеем возможность жить в мире и достатке, не задумываясь об ужасах войны. 

Из года в год на уроках истории детям рассказывают об отважных героях, чьи подвиги навсегда 
останутся в памяти народа. Но сколько же еще неизвестных солдат отвоевывали наше право на свобод-
ную и счастливую жизнь? Участники Великой Отечественной войны есть практически в каждой семье, 
среди знакомых и друзей наших бабушек и дедушек. Отважные герои, чьими поступками восхищаются 
и гордятся несколько поколений, могут жить с нами по соседству, а мы даже иногда не знаем об их 
тяжелом и великом подвиге.

Совсем недавно в рамках патриотического урока я читала небольшое Тульское издание под на-
званием «От Тулы до Кенигсберга», представляющее собой воспоминания о боевом пути Тульского 
рабочего полка, и к удивлению для себя наткнулась на знакомую фамилию — Журило Н. И. В книге 
о нем было всего несколько строчек, но мне почему то казалось, что я уже не раз слышала про его 
достижения. И правда, мой учитель истории совсем недавно рассказывал нам об этом человеке, но 
только не как о незнакомом герое, а как о своем хорошем товарище и друге. Журило родился в 1910 
году в городе Богодухове в Харьковской области, в семье учителя. На войну он ушел добровольцем. Из 
рассказа учителя я узнала, что Журило Н.И. — шахтер-механик, член партии, командир взвода, был не 
только отважным участником Тульского рабочего полка, защитником нашего города и всего Советско-
го государства, а еще и простым отзывчивым человеком, интересным собеседником и надежным по-
мощником. После войны он продолжил работать главным механиком на шахтах № 26, 40, 30. А в 1958 
году Журило в составе 30 — тысячников был направлен на подъем сельского хозяйства в восточные 
районы страны. Работал председателем одного из колхозов Амурской области. В 1960 году вернулся 
в Донской, где и встретил его мой учитель. Будучи на пенсии Николай Ильич активно участвовал в 
общественной работе. Он неоднократно избирался депутатом Рудневского поселкового Совета, секре-
тарем партийной организации при поссовете. Мой учитель рассказывал, что как депутат, Журило был 
чутким к нуждам людей и отзывчивым к их просьбам. Много делал он по военно-патриотическому 
воспитанию школьников и молодежи. Николай Ильич — человек большой души, настоящий воин и 
труженик, был награжден орденами «Отечественной войны I и II степени», Красной звезды и пятью 
медалями. Журило был замечательным и светлым человеком, и поэтому я считаю, что мы все обязаны 
знать наших героев не только как сильных защитников государства, беспощадно уничтожающих вра-
гов, но и как обычных людей, живущих или живших рядом с нами, помогающих нам и трудящихся во 
благо мира и процветания. 
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Но все же вернемся к тяжелым и кровавым военным временам. Знаменательно, что именно Жури-
ло Н.И передал Красное знамя в штаб полка, ведь именно с этого момента наши войны поклялись до-
нести знамя до самой гитлеровской Германии, потом и кровью защищая наше Отечество и истребляя 
ненавистных фашистов. И это свое обещание Тульский рабочий полк выполнил, дойдя от Тулы до са-
мого Кенигсберга. На протяжении тяжелого военного пути Журило не только мастерски создавал ору-
жие, но и не жалея сил обучал пользоваться им молодых бойцов. Как мне рассказывал мой учитель, 
Николай Ильич был по образованию простым слесарем, но это вовсе не помешало ему стать команди-
ром воинского подразделения Тульского рабочего полка. 

В книге я прочитала о его удивительной хра-
брости и отваге в борьбе за Калугу. «Его взводу при-
шлось идти в бой за танками Т-34. Ночью взвод Н.И. 
Журило перешел по льду через Оку и вошел в Калугу 
в районе лесопильного завода, затем с боями про-
двинулся вперед и вышел к магазинам на ул. Кирова. 
Там на перекрестке, в укрытии, находился враже-
ский пулеметчик и не давал взводу подняться. Горели 
какие-то склады, была глубокая ночь, но от пожара 
все было видно, как днем. Бойцы обошли пулемет-
чика и сняли его. На пути стояло здание, а в нем 
— огневая точка. В ход пошли гранаты, опасность 
была ликвидирована. Взвод вышел на Вокзальную 
улицу, к спиртозаводу, где остались гитлеровцы, что-
бы взорвать его. Но подрывники оказались пьяными, 
и наши бойцы быстро их уничтожили. Жители сооб-
щили командиру взвода. Журило, что в бане прячутся 
фашисты. На предложение сдаться они ответили вы-
стрелами. Пришлось их уничтожить» — такую исто-
рию я прочитала в книге. И для меня удивительно, 

в насколько опасных и страшных ситуациях побывали наши земляки. К сожалению, я не могу ничего 
рассказать про моих собственных родственников во время войны, но я абсолютно уверенна, что жители 
Тулы и Тульской области должны помнить не только об общепризнанных героях, навсегда закрепив-
шихся в истории, но в большей степени о своих отважных земляках, работавших с ними на одних фа-
бриках и предприятиях. 

Но теперь вернемся к Николаю Ильичу. Известно, что он не только участвовал в обороне и на-
ступлении, но и принимал активное участие в освободительном движении и именно благодаря ему и 
его полку были освобождены от фашистских захватчиков многие города Тульской, Калужской и других 
областей. Многие туляки погибли в Великой Отечественной войне, но к счастью Журило выжил и внес 
свой вклад в патриотическое воспитание молодежи уже в послевоенное время. Он был частным гостем в 
школе, в которой раньше работал мой учитель, и они вместе создали для учащихся целый музей боевой 
славы, которым и по сей день гордятся жители Донского. 

В итоге я хочу сказать, что возможно среди знакомых каждого человека есть неизвестные герои 
войны, защитившие родину и спасшие миллионы жизней. Например, Журило Н. И. прошел весь тя-
желый и опасный путь от Тулы и до Кенигсберга, а после просто жил среди простых людей и делился 
своим опытом. Я узнала о нем недавно, просто из рассказов моего учителя, хотя на самом деле этот 
человек, как и многие другие безызвестные войны Тульского рабочего полка, был настоящим героем, 
достойным войти в историю нашего государства. И пусть о нем не пишут книги и не снимают фильмы, 
но Николай Ильич, как и все наши земляки, навсегда останется в сердцах людей, которые его знали, 
уважали и гордились им. 
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СУДЬБА ФРОНТОВОГО ШОФЕРА

Окушко Дарья

МБОУ ЦО № 6, 9г класс, поселок Косая Гора, город Тула 
Научный руководитель: заведующая библиотечно-
информационным центром Макарова С.П.

Я хочу рассказать про своего прадедушку — Короваева Дмитрия 
Александровича. Родился он 23 октября 1920 года, в деревне Мака-
ровка, Ново-Полянского района, Рязанской области. Молодые годы 
его пришлись на тяжелое время Великой Отечественной войны. 

В ноябре 1940 года прадедушка был мобилизован на срочную 
службу в армию, в учебную часть автомобильной бригады города 
Тбилиси. Там застала его война. В июне 1941 года Дмитрий Алексан-
дрович был направлен в 12-ый автомобильный полк Закавказского 
военного округа, в 41-ую танковую бригаду отдельного батальона. В 
это время шло формирование батальона охраны штаба 47-ой боевой 
Армии, нужны были надежные люди, тщательно проверялась авто-
биография бойцов. Короваев Дмитрий Александрович был принят в 
этот батальон с отличными характеристиками.

В конце 1941 года 47-ая боевая Армия под командованием ге-
нерал-майора Армии Котова была направлена на Крымский полуостров, на передовую линию фронта. 
Начались бои, немец бросил на Южный фронт все возможные силы. Под градом пуль, осколками и 
взрывами прадедушка на грузовике должен был успевать подвозить снаряды и продовольствие. Каза-
лось, что пули прошьют насквозь его боевую машину и не оставят живого места от бойца, но долг перед 
Родиной заставлял забывать обо всем. В голове была одна одержимая мысль: «Только бы успеть!». Во 
время одной из таких бомбежек дедушка был контужен. 

С 1941-1943 года Крымский полуостров, вспоминал он, несколько раз переходил из рук в руки. В 
результате больших потерь наша Армия вынуждена была отступать на Кубань и Новороссийск. Так в 
начале 1943 года по особому распоряжению командующего Армией, Короваев Дмитрий Александрович, 
как и все специалисты, был отозван в глубокий тыл для ремонта техники. Но уже в середине того же 
года он был зачислен в 18-й транспортный полк и отправлен в Иран. С 1943 по 1945 годы он перевозил 
по территории Ирана на тяжелых военных машинах очень нужные для фронта грузы: снаряды, орудия, 
одежду, продовольствие, которые поступали для нашей страны через Персидский Залив из Америки и 
других государств-союзников СССР. Жара в Иране доходила до 65° С, но люди выстояли. В 1945 году 
18-ый транспортный полк был отозван из Ирана в СССР и введен в войска МВД, в связи с этим демо-
билизация бойцов полка была отсрочена еще на два года . 

Закончилась война, все солдаты возвращались с фронта домой, а мой прадедушка продолжал нести 
военную службу до июля 1957 года в 1-ом стрелковом полку на побережье Черного моря. Вернувшись 
домой прадедушка посвятил всю свою дальнейшую жизнь восстановлению сельского хозяйства, как и 
его отец — Короваев Александр Алексеевич, который был председателем одного из первых колхозов 
Рязанской губернии. В мирной жизни Дмитрий Александрович слыл мастером на все руки. С рассвета 
до заката работал на комбайне, сеял и убирал хлеб, в перерывах ремонтировал сельхозтехнику, был 
хорошим плотником и строителем. Ответственный и преданный долгу, смог один потушить пожар, 
вспыхнувший в котельной. 

А еще мой прадедушка был добрым, отзывчивым и хорошим семьянином: вырастил пятерых детей, 
дождался внуков и правнуков. Всегда ценил в людях честность и преданность долгу и традициям, любил 
жизнь, любил людей, был выносливым, терпеливым и сильным человеком, но в то же время скромным 
и даже застенчивым. 



144

Альманах

За заслуги в боях с немецко-фашистскими захватчиками Короваев Дмитрий Александрович был 
награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени и многими медалями.

Умер прадедушка 28 сентября 2002 года в возрасте 82 лет. Мы его дети и внуки храним светлую 
память о нем, его добрые дела помнят товарищи по работе и односельчане. 

К сожалению, я не могу показать документы моего прадедушки. Орденская книжка, благодарность 
И.В.Сталина и др. находятся у бабушки в Рязанской области.
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ЕСЛИ МЫ ЗАБУДЕМ, УЖАС ПОВТОРИТСЯ

Орешин Владислав

ГПОУ ТО «УМК», группа 65, город Новомосковск 
Научный руководитель: преподаватель математики 
Аржанова Л.Н.

Чем дальше от нас уходят годы Великой Отече-
ственной войны, тем меньше остается живых свидетелей 
и участников памятных сражений. Очень давно, кто-то 
из известных людей сказал: «У того народа, который не 
помнит своего прошлого, нет будущего». Моё поколение 
— будущее России, мы должны знать и помнить о тра-
гическом периоде нашей истории, связанном с Великой 
Отечественной войной. Хотя и говорят о том, что роль 
отдельной личности велика в истории, но все же делают 
её миллионы людей. И среди этих миллионов, ушедших и, к счастью, вернув-
шихся с полей кровавых сражений Великой Отечественной войны, является хо-
роший, скромный человек Сидулина Лидия Гурьевна. Лидия Гурьевна родилась 
четвертого мая 1921 года в селе Веть Хомутовского района Курской области. 

Перед самой войной окончила медицинское училище в городе Рыльске 
Курской области и получила диплом медсестры. В годы войны положение стра-
ны было очень тяжелым, все силы направлялись на фронт, для борьбы с нена-
вистным врагом. В результате этого Лидию Гурьевну мобилизовали в Армию, 
её часть формировалась в Туле, на Косой Горе. Прошла со своей частью от 
Тулы через Белоруссию до Кенигсберга, а оттуда была переправлена на Даль-
ний Восток. Работала в полевом госпитале, ассистировала хирургу. Однажды на 
Дальнем Востоке медсёстры встали как всегда рано, подготовили инструменты, 
а врачи не идут. Зашли в их палатку, а они лежат, зарезанные японскими мили-
таристами. Тот, кто еще был жив, истекал кровью, и до приезда новых врачей Лидия Гурьевна не отходила 
от раненых ни на шаг, перевязывала, давала лекарства. Каждая секунда играла очень большую роль для 
раненых врачей в этот день, если бы не медсестры, вовремя вошедшие в палату, многие просто бы умерли 
от потери крови. И таких историй очень много. 

Каждый день той войны Лидия Гурьевна и ее боевые подруги спасали раненых, которые выздоравли-
вали и шли опять на фронт, воевать за свою родину, за тех, кто спасает жизни, за свое будущее. Сидулина 
Лидия Гурьевна за то, что она помогла спасти очень большое количество солдат, получила награды: «Ор-
ден Красной Звезды», «Орден Великой Отечественной войны», а также юбилейные медали, выпущенные к 
юбилею дня Победы. Таких людей, как Лидия Гурьевна, очень много, но не каждый смог получить за свои 
подвиги награду, которую он или она так заслуживали. Но сейчас, в 21 веке мы начинаем забывать о тех 
страшных событиях, о тех людях, которые проливали кровь и отдавали жизнь ради нашего будущего: ради 
того, чтобы мы были счастливы, спокойно ходили по улицам наших городков и любовались прекрасными 
пейзажами природы. 

Если мы забудем об этом, то эти ужасные события могут повториться, только с еще более плачевны-
ми последствиями. 

Каждый год мы поздравляем наших ветеранов с Победой, в том числе и Лидию Гурьевну, мы при-
носим им подарки, цветы и благодарим их за то, что они сделали. «Спасибо вам дорогие ветераны» — вот 
что они должны слышать каждый день.
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 КАК ВОЙНА КОСНУЛАСЬ ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Орлов Артем

МБОУ «ЦО № 27», корпус 2, город Тула 
Научный руководитель: учитель истории и обществознания 
Безобразова М.В. 

У меня в руках военный билет моего прадеда, офицера запаса 
вооруженных сил СССР майора Романова Михаила Абрамовича, вы-
данный ему в 1948 году 69 лет назад, когда полностью умолкло эхо 
Великой Отечественной Войны и пришло время его ухода в запас.

Моя прабабушка Анна Петровна Романова сохранила награды, 
письма и фотографии своего мужа. В нашей семье бережно хранится эта 
семейная реликвия: ордена и медали прадеда Михаила лежат на его лю-
бимом блюдце, из которого, как он сам говорил, любил попивать чаёк. 

«Мы смотрим на награды деда: 
медали, знаки, ордена 

Страна отметила героя 
За его ратные дела».

Моя бабушка Света, вспоминая своего отца, рассказывает: «Я родилась в 1935 году, когда мне ис-
полнился год, моего отца направили на работу в аппарат ЦК. Мои родители, мой брат и я переехали 
в Москву, поселились в доме правительства. Отца до начала войны помню смутно, высокий дядя под-
брасывает меня к потолку, я смеюсь, он целует меня и дарит куклу».Моя мама, твоя прабабушка Анна, 
часто мне рассказывала, какие интересные люди приходили к ним в гости. Одним из таких людей был 
неординарный и выдающийся человек — Семен Михайлович Буденный, они вместе с отцом учились в 
Военной академии им. М.В.Фрунзе. Отец в 20 лет уже был политруком эскадрона Кубанской дивизии, 
в 21 год с отличием закончил военно-политические курсы при штабе 5-ой Красной армии.

Отец и мать всегда были сильными и смелыми, нам с братом казалось, что они ничего не боят-
ся и им не бывает страшно. Я мало тогда что понимала, но моему брату было почти 10 лет, он позже 
вспоминал, как плакала мама, разговаривая с дядей, который бывал у нас в гостях, и благодарила его. 
Только через много лет, мама расскажет, как висела жизнь нашего отца на волоске, и как, в 1937 году, 
знаменитый маршал С.М. Буденный, спасет своего товарища от ареста и моего деда направят из Мо-
сквы в Карелию, а семью переправит в Тулу».

В начале войны мой прадед участвовал в военных операциях, находясь в рядах 186 стрелковой 
дивизии, в Карелии, защищая северные границы нашей Родины. За оборону Заполярья прадед был на-
гражден медалью. В одном из боев он был тяжело ранен и направлен в госпиталь на излечение. Среди 
документов и фотографий, которые прадед Миша привезёт с фронта, будет и удостоверение о пребы-
вании его в госпитале. После выписки из госпиталя прадед с октября 1942 года по сентябрь 1945 года 
воевал в 731 стрелковом полку 205 стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта, участвуя в разных 
боевых сражениях. В 1943 г. он был награждён «Орденом Красной Звезды» за освобождение Орловского 
района. В составе 205 стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта мой прадед прошел всю войну. 

Бабушка рассказывает, что для отца участие в Висло-Одерской операции было самым ярким вос-
поминанием в жизни. Он прислал ей фотографию, а позже, уже придя с войны, рассказывал об этом: 
«Висла покрылась льдом, однако он был тонок, и перебираться по нему, особенно с техникой, было 
нельзя. Саперы за 56 часов возвели первый 450-метровый деревянный мост на свайных опорах. По это-
му мосту наша часть переправилась на правый берег. Бои были очень тяжелыми, но к началу февраля 
1945 года нам удалось овладеть крепостью Грудзендз». За участие в Висло-Одерской операции прадед 



147

Неизвестные герои Великой Отечественной

Михаил был награжден Орденом Отечественной войны II степени. Прадедушка дошел до Берлина, 
участвовал в Берлинской операции, награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне в 1941-1945гг».

Домой он прибудет только в 1946 году, так как ещё год после окончания войны будет служить в 
резервном полку офицерского состава.

Бабушка рассказывает мне: «Это будет искалеченный человек, но не потерявший веру в себя и 
имеющий огромную силу духа». Я, слушая рассказ бабушки, пытался представить, что чувствовал в 
то время мой прадед, он всю жизнь посвятил своей стране, учился военному делу, в 20 лет был по-
литруком, всегда был готов до самого конца защищать свою Родину, а в 36 лет, только благодаря его 
величеству случаю, остался жив. Какие мысли, какое состояние души было у него, когда в 1937 году он 
был далеко от семьи, но был в безопасности. Чтобы он мне мог рассказать? Чем поделиться или дать 
какой совет? Я думаю, мой прадед, как и всю люди того поколения, безраздельно любил свою Родину, 
свою семью, верил в то светлое будущее, за которое сражался, чтобы детям, внукам и правнукам жилось 
хорошо и счастливо. Сейчас, многие средства информации, переворачивают всё с ног на голову, пы-
таясь очернить их идеалы, показать наших прадедов слишком идеа-
лизированными, верующими в несуществующее «светлое будущее», 
за которое они так яростно боролись. Но, если, подумать, они были 
честнее, сильнее и благороднее нас. Мы говорим и философствуем, 
они — с верой шли вперед и добивались результатов. И я хочу ска-
зать своему прадеду Михаилу:

«Ты от нас никуда не уйдешь 
Ты во мне, в моем брате живёшь 
Ты за любовь и Родину сражался 
И от того, что жил как человек  

Ты человеком в памяти остался...»

Годы проходят, но остается память, как «дорога без начала 
и конца». И имя этой длинной, длинной дороги — «Бессмертный 
полк», по которой мы идем все вместе: прадеды и деды, отцы, сы-
новья и внуки….

Так и идем мы в одном строю бессмертного полка. Я и мой прадед. Михаил и Артем. Один — 
юный кадет, который гордо несет фотографию своего прадеда, и осознает свою причастность к насле-
дию великого подвига, другой — статный военный, улыбаясь мне с портрета, словно говорит: «Спасибо 
за память, Артем!»

Архангел Михаил считается победителем злых духов, мой прадед и есть настоящий победитель, 
освободивший свою Родину от самого страшного зла: фашизма. Артем в переводе с греческого — жиз-
ненный. Мне дано это имя, чтобы жить и быть настоящим, как этого хотел «мой архангел Михаил».
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МОЙ ПРАДЕДУШКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Орлова Софья

МКОУ СОШ № 5, 8б класс, город Кимовск 
Научный руководитель: учитель истории и обществознания 
Колпакова Н.К.

Я хочу рассказать Вам о своем прадедушке — его звали Баев 
Степан Федорович, он ветеран Великой Отечественной войны. Ког-
да моему прадедушке в 1942 году исполнилось 18 лет, его призвали в 
ряды Красной Армии. Уже год длилась кровопролитная война меж-
ду Германией и Россией. Он попал на службу в первый Белорусский 
полк в ряды минометчиков. Миномет -это орудие навесного огня, 
стреляющее минами.

Прадедушка участвовал во многих битвах. Когда моя мама была 
маленькой, он рассказывал ей случаи из армейской жизни. Одна из 
интересных историй была о том, как попав под обстрел немецких 
войск, солдаты лишились полевой кухни: немецкий снаряд попал в 
бочку с кашей, которая не успела доехать к солдатам. Водитель по-
левой кухни погиб. Аромат вкусной каши распространялся повсюду, 
а солдаты были голодны и хотели есть. Решили тянуть жеребей кому 
идти за кашей. Жеребей пал на моего прадедушку и его товарища. 
Они собрали котелки и мелкими перебежками пустились в путь. Им 
было очень страшно, так как обстрел не прекращался, но остать-
ся голодным и подвести товарищей казалось еще страшней. Ближе 
к подбитой полевой кухне пришлось добираться ползком. Добрав-
шись до бочки, они набрали как можно больше каши и под свист 
пуль двинулись обратно. Так мой прадедушка со своим товарищем 
накормил своих сослуживцев. 

С течением войны фронт продвигался на запад. Он освобож-
дал Белоруссию, Польшу, принимал решающее участие в битве за 
Берлин. Очень много историй прадедушка рассказывал про то, как 
брали Берлин.

Прадедушка увлекался фотографией. До сих пор хранятся фо-
тоальбомы его военных лет. Это свидетели исторических событий 
середины 20 века. Очень интересно просматривать эти альбомы. По-
сле Великой Победы 9 мая 1945 года прадедушку оставили служить 
в Германии еще на год. За годы службы он был представлен ко 
многим наградам — Орден Великой Отечественной войны, орден 
Трудового Красного знамени, Орден Октябрьской революции, ме-
дали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
знак «Отличный минометчик» и другие, — которые мы с трепетом 
храним как память о ветеране Великой Отечественной войны.
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СТРАШНОЕ СЛОВО

Павлова Аделина

МБОУ «Поповская средняя общеобразовательная 
школа № 19», 11 класс, село Поповка Алексинского 
района 
Научный руководитель учитель русского языка  
и литературы Андрюхин В.А. 

Война — страшное слово. За последние два века 
России выпало на долю участвовать в нескольких во-
йнах, но самой долгой и самой кровопролитной стала 
Великая Отечественная. Это самая трагическая стра-
ница нашей истории. Да что страница! Это живая па-
мять, живая боль, до сих пор неугасимая.

Об этой войне мы узнаем в школе на уроках исто-
рии, узнаем из фильмов и художественных произведений. Эта наша общая память, общее прошлое, 
объединяющее и цементирующее нас в единый народ, в единое государство. Но каждая семья хранит 
еще и свою, неповторимую, личную память о войне, оживающую в рассказах наших дорогих праба-
бушек и прадедушек.

К сожалению, мне самой не довелось застать в живых моих прабабушек. Но многое из того, что 
они рассказывали, помнят мои родители. С их слов я и написала эти воспоминания.

Мою прабабушку по маминой линии звали Синицына Анастасия Даниловна. Мама говорит, 
что когда она рассказывала о войне, невозможно было удержаться от слез. Когда началась война, 
прабабушке было 16 лет. Она со своими родителями, братом и сестрами (всего их было 11 человек) 
жила в деревне Берники Алексинского района. Отца и брата, как и всех пригодных для службы в 
армии мужчин, забрали на фронт. Трудно представить, как жилось моей теперь уже прапрабабушке 
одной с кучей маленьких детей, которых нужно было кормить, а еды почти не было. С первых же 
дней войны женщины и дети заменяли отцов, мужей и братьев, выполняли тяжелую физическую 
работу, трудились в колхозе с утра до ночи, выращивали рожь и пшеницу, мололи зерно, работали на 
сенокосе, собирали урожай на грядках. Превозмогая нечеловеческую усталость, отдавали все силы, 
чтобы обеспечить воевавших родных продовольствием.

День, когда в их деревню вошли немцы, прабабушка не запомнила. Запомнила только свой 
страх, когда это случилось. Фашисты забирали у жителей продукты, вещи, резали домашний скот. 
Для жилья отбирали самые лучшие избы, часто выгоняя хозяев на улицу. Несколько немцев жили и 
в доме моей прабабушки. Есть, спать, передвигаться по двору приходилось в постоянном страхе. Еще 
до прихода немцев прабабушкина мать забила скотину, обваляла мясо в сенной мякине и закопала 
в снег. Днем, когда немцы уходили из дома, она промывала мясо и кормила им детей. Так удалось 
выжить.

По рассказам папы, его бабушка, Павлова Ольга Сергеевна (1907 года рождения), жила в годы 
войны в селе Большие Медведки Ефремовского района. У нее было две дочери, Нина и Маша. Дом, 
в котором жила папина бабушка с детьми, находился недалеко от главной дороги — «большака», а 
перед домом было поле. Однажды, в конце ноября, проснувшись утром, Ольга Сергеевна увидела, 
что все поле покрылось белыми снежными кочками. Было странно, что снег выпал только на поле, а 
возле дома его не было. Этими белыми «кочками» оказались наши солдаты, одетые в маскировочные 
халаты. Они постучали в дом и спросили, где расквартированы немцы. Ольга Сергеевна не знала, но 
тут подскочила Нина и рассказала, что немцы ушли, оставив четверых, чтобы сжечь деревню. Остав-
шихся немцев разыскали в доме старосты. Один из них зарылся в сено в сарае, остальные спрятались 
за трубой на чердаке.
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Однажды, во время очередной бомбежки Медведок, прабабушку ранило осколком снаряда в 
запястье. В деревне был расположен немецкий госпиталь, где лечили раненых немцев. Но жители 
деревни тоже туда обращались за медицинской помощью. Вот и Ольга Сергеевна пошла. Немецкий 
доктор помазал рану какой-то мазью, забинтовал и, категорически запретив снимать повязку, отпра-
вил домой. К вечеру она почувствовала себя плохо. Рана горела огнем, так что не было никаких сил 
терпеть. Прабабушка сняла повязку. Рука под бинтами сильно покраснела. Наутро Ольга Сергеевна 
снова пошла в госпиталь. Того врача уже не было, был другой. Выслушав прабабушку, он осмотрел 
рану, промыл ее, помазал другой мазью, перебинтовал и сказал, что теперь все будет хорошо. Были 
и среди немцев разные люди…

После войны ребята часто находили в окрестностях деревни сплющенные пули, осколки сна-
рядов. А неподалеку от прабабушкиного дома долго лежала неразорвавшаяся авиационная бомба, 
которую все обходили стороной. К счастью, ничего плохого не произошло. Саперы выкрутили из нее 
детонатор, а саму бомбу закопали. Много лет спустя после войны мой папа часто возился с лопатой 
возле тех мест, где была зарыта бомба. Хотел ее откопать...
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ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ

Павлова Полина

МОУ «Васильевская основная школа», 9 класс, поселок 
Васильевский Веневского района  
Научный руководитель: учитель истории Пименова О.В.

После победы советского народа в Великой Отечественной во-
йне прошел ни один десяток лет. И важно, чтобы из поколения в 
поколение люди передавали память о тех, кто приложил все свои 
усилия, отдал свою жизнь за Великую победу. Так и в нашей семье 
бережно хранятся воспоминания о родных и близких, не вернув-
шихся с фронта.

 Я думаю, нет ни единого дома, в который не пришло бы горе. 
Кто-то получал от почтальона извещение, кто-то всю жизнь страдал 
из-за неведения и напрасного ожидания. Невосполнимые потери 
были и в нашей семье.

Брат моей прабабушки погиб на войне. Канаев Владимир Ива-
нович 1922 года рождения родился в Веневском районе. В детстве 
они с родителями переехали жить в Москву. Там он закончил 10 
классов и летное училище, с 1940 года состоял в рядах Красной Ар-
мии, участник Отечественной войны с мая месяца 1942 года.

Советские солдаты жертвовали своей жизнью ради долгождан-
ной победы. Владимир Иванович участвовал в обороне города Се-
вастополя в составе ВВС Черноморского флота, при 45 ИАП. На-
ходился в должности пилота с 10.06.1941 по 03.07.1942. Его полк 
базировался на аэродроме Херсонский Маяк. Вот, что нам известно 
из наградных листов о его боевых заслугах: «Всего сделал 96 боевых 
вылетов. Участник борьбы за Севастополь. С 10.06.1941 по 2.07.1942 
совершил 13 боевых вылетов под непрерывной бомбежкой и артил-
лерийским обстрелом. 12 июня 1942 года сбил самолет противника 
«Ю-88». Владимир Канаев был сбит 21 июня 1942 в воздушном бою 
в районе главной базы города Севастополя. Получил ожоги 3 степе-
ни и ранение в левую руку. В воздушный бой с немецкими пирата-
ми вступает смело. Дисциплинирован. Морально устойчив. Летных 
происшествий не имеет. Случаев потерь ориентировки не имеет».

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте в борьбе с немецкими за-
хватчиками, Приказом Закавказского фронта № 01\н от 9 сентября 1942 года был награжден орденом 
«Красная звезда». Из-за ожога и ранения его направили в госпиталь на лечение. После выздоровления 
ему полагался отпуск, но Владимир Иванович от него отказался. Он снова пошел воевать, защищая 
свою землю от немецких захватчиков. Приказом 04-н от 1 февраля 1943 года за образцовое выполнение 
боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество был награжден Орденом «Красное Знамя».

22 марта 1943 года старший пилот, сержант Канаев Владимир Иванович погиб в воздушном бою. 
Ему было всего 21 год, он не успел жениться и завести детей. Его родители остались одни. В ноябре 1941 
года, находясь на фронте, пропал без вести их старший сын Канаев Григорий Иванович.

Сначала родители получили извещение, где указано, что их сын Владимир пропал без вести. Затем 
пришло извещение, что он погиб в воздушном бою. А 22 декабря 1966 года матери пришло письмо из 
Краснодарского края от жителя станицы Ивановская. Письмо это следующего содержания: «Пастухи 
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этой станции нашли сбитый самолет. Они собрали народ и произвели раскопки. Добрались до каби-
ны. Оттуда были извлечены планшет с документами, но все было размыто, 1 пистолет, 1 парашют и 2 
ордена: Красного знамени №60332 и Орден Красной звезды №56009. Ордена были сданы в управление 
МВД. На запрос в Президиум Верховного Совета СССР был получен ответ: орден Красного Знамени 
№60332 и Орден Красной звезды №56009 были вручены Канаеву Владимиру Ивановичу».

По утверждению Ивановского сельского совета останки летчика Канаева были перенесены в брат-
скую могилу. Мы связались с одним из жителей станицы Ивановская. Он помог нам узнать, что в этом 
населенном пункте есть братская могила и в списках захороненных числится Канаев Владимир Ивано-
вич. Так же нам прислали фотографии обелиска и списка захороненных. 

Благодаря подвигу наших предков, всех тех, кто отдал свою жизнь, защищая мир от насилия, я 
слышу пение птиц, а не грохот взрывов. И я хочу, чтобы так было и в будущем! Героизм этих людей 
иногда граничил с безумием. Но это было прекрасное безумие. 

Очень важно, чтобы из поколения в поколение люди передавали память о тех, кто приложил все 
свои усилия, отдал свою жизнь за Великую победу.

Я буду передавать рассказ о фронтовых подвигах своего родственника Канаева Владимира Ивано-
вича своим детям и внукам. Мы обязаны помнить подвиги наших предков, ведь это поколение, благо-
даря которому мы живем. 
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НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ

Панина Анастасия

МБОУ «Средняя школа № 13 им. С.В. Залетина»,  
5а класс, город Щекино 
Научный руководитель: учитель биологии  
Маркина Л.Н.

Раньше мне казалось, что неизвестные герои — 
это солдаты, которые, во время боя, совершили под-
виг, но были убиты и не найдены. Например, были 
взорваны бомбой, или утонули в реке, и об их под-
виге никто не узнал. Такие солдаты во время войны 
считались пропавшими без вести. Возможно, у кого-то 
из их командиров или сослуживцев создалось мнение, 
что они сбежали с поля боя или даже сдались в плен 
врагу, а они на самом деле — герои! Так мне казалось раньше. Но сейчас я стала понимать, что неиз-
вестный герой, не обязательно должен был погибнуть или совершить подвиг, и даже не обязательно 
он должен быть солдатом. А труженики тыла разве не герои? Разве не является героизмом бессмен-
ная по несколько часов и даже суток бессонная работа у станка, на котором делали для фронта сна-
ряды и патроны? А землепашцы, выращивавшие для фронта хлеб, разве не герои? Я уверена — герои! 
А ещё, на мой взгляд, героями являются, пережившую блокаду ленинградцы! Об одном таком герое, 
точнее героине, мне хочется рассказать.

Моя прабабушка Анна Ефимовна Матвеева (Колтыгина) родилась в июне 1929 года в городе Ле-
нинграде. Её родители — отец Ефим Иванович и мама Марина Николаевна Колтыгины работали на 
Кировском заводе. Когда Анне было четыре года, в их семью пришло горе — умерла Анина мама Ма-
рина Николаевна. После её похорон Анна с папой стали жить вдвоём, но через год Ефим Иванович 
женился и привёл в дом женщину, звали её Евдокия. В отличие от сказочных злых мачех, Евдокия 
оказалась женщиной доброй, она полюбила Анну как родную дочь. Анна тоже полюбила Евдокию, и 
когда Анне пришла пора учиться, в первый класс до школы её провожала именно Евдокия. 

Детство Анны было счастливым. У неё были любящие родители, она успевала по всем школь-
ным предметам, любила своих учителей, уважала одноклассников, ходила с классом в походы, от-
дыхала в летних пионерских лагерях. А в стране в это время вставали в строй новые города, возво-
дились заводы, закладывались шахты, расстраивался и хорошел Ленинград. Но в июне 1941 года, 
когда Анне исполнилось 12 лет, началась война. Мужчин стали призывать на фронт, но Ефима Ива-
новича оставили в Ленинграде — Кировский завод выпускал военную продукцию, и заводу нужны 
были опытные рабочие. Красная Армия несла большие потери и отступала. Так фашисты подошли 
к Ленинграду и взяли город в кольцо. Началась блокада. Фашисты ежедневно обстреливали Ленин-
град из тяжёлых орудий и бомбили с воздуха, в таких случаях, защищавшие город наши зенитчики, 
включали громкую сирену и открывали огонь по самолётам. Услышав звук сирены, люди прятались 
в подвалах своих домов. Ленинградцы умирали под бомбами, умирали от голода и холода, но врагу 
не сдавались. Они в окружении продолжали жить и работать, вносить свой вклад в победу. 

Истерзанная войной страна, как могла, помогала Ленинграду. По льду Ладожского озера во-
дители грузовиков везли ленинградцам продукты, медикаменты, тёплую одежду, вывозили в тыл 
тяжелораненых и больных людей, детей. Они гибли под вражескими бомбами, проваливались под 
лёд и вместе со своими грузовиками тонули в ледяной воде, но погибших заменяли другие водите-
ли, которые садились за руль и вновь выезжали на Дорогу Жизни. А разве эти водители не герои? 
Тоже герои! И тоже в большинстве своём неизвестные! Анна видела, а потом всю жизнь помнила, 
как умирали от голода её соседи, школьные учителя, одноклассники, лучшие подруги. Умер Ефим 
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Иванович, умерла и Евдокия. Анна осталась одна. Но Ленинград выстоял! Ленинградцы героически 
преодолели блокаду, и ещё не окрепнув до конца после голода, приступили к восстановлению своего 
родного города. 

После войны Анна окончила училище и по распределению уехала в город Щёкино. На новом 
месте жила в общежитии и работала на колбасном заводе. В 1948 году встретила свою судьбу. Её му-
жем стал щёкинский шахтёр Александр Никитич Матвеев. Они вырастили и воспитали детей, дожда-
лись внуков. Александр Никитич умер в 1964 году, а Анна Ефимовна прожила долгую и счастливую 
жизнь. Умерла она в 2012 году.

Моя прабабушка Анна Ефимовна Матвеева была награждена медалями и грамотами, являлась 
жительницей блокадного Ленинграда, ветераном Великой Отечественной войны, ветераном труда. 
Она настоящая героиня, и пусть она героиня неизвестная, но я уверена, что Анну Ефимовну помнит 
её время. То время, в котором ей пришлось жить, работать и воспитывать детей. 
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ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД

Пархоменко Дмитрий

МОУ «Центр образования № 2», город Ясногорск 
Научный руководитель: учитель истории  
и обществознания Алексахина О.Н.

«Война. Страшней нет ничего на свете, 
«Для фронта всё!» — девиз страны таков, 

Трудились все: и взрослые, и дети 
В полях, и у мартенов, у станков».

Мою прабабушку зовут Пархоменко Елизавета Ми-
хайловна. Родилась она в 1924 году в небольшом селе 
под Тамбовом и была третьим ребенком в семье. Окон-
чила 4 класса школы. В 1936 году семья перебралась в Лаптево, а три года спустя Лизу забрала в Ста-
линград ее бабушка. С тринадцати лет моя прабабушка работала няней в чужих домах, а когда получила 
паспорт, устроилась работать на тракторный завод «Красный октябрь».

И вот 22 июня 1941 года... Бабушка Лиза не очень любила вспоминать те страшные дни. Начавша-
яся война разделила жизнь на до и после. Жители Сталинграда на стали исключением. Один за другим 
рушились дома, гибли люди. Дом, где жила моя прабабушка, был разрушен. Днем девушка уходила на 
работу, а ночью семья пряталась в подвале. Работа на заводе была тяжелой, но фронту нужны были 
танки, и прабабушка старалась вместе с другими рабочими выполнять и перевыполнять план. В сен-
тябре 1942 года, в самый разгар Сталинградской битвы, прабабушку вместе с другими заводчанами и 
оборудованием эвакуировали на Урал.

Дорога на Урал была трудной и опасной. Переправу через Волгу постоянно бомбили немецкие 
самолеты. Добраться до противоположного берега реки можно было только ночью. Баржа, на которой 
должна была переправляться прабабушка, была переполнена военными, и бабушке Лизе на ней не 
хватило места. Она поплыла на следующей, где были в основном гражданские. Когда баржа доплыла 
до середины Волги, в небе послышался приближающийся гул самолета. Темноту разорвала осветитель-
ная ракета, и к барже приблизился самолет с фашистскими крестами на крыльях. Многие пассажиры 
испуганно закричали, закрыв голову руками. Самолет спустился на минимальную высоту и осмотрел 
баржу. Увидев на палубе только женщин и детей, самолет покачал крыльями, набрал высоту и улетел. 
Добравшись до противоположного берега, бабушка узнала, что первая баржа не смогла переправиться 
через Волгу, ее разбомбил немецкий самолет. 

Далее путь на Урал пролегал по железной дороге. Трижды состав, в котором ехала бабушка Лиза, 
бомбили вражеские самолеты. После обстрелов приходилось восстанавливать пути, ремонтировать ло-
комотив и вагоны, собирать пассажиров по лесам. 

В Челябинске она устроилась крановщицей на завод. Работали под открытым небом по 16 часов, 
ночевали в бараках. Жизнь была тяжелая: голод непроходящий, глаза слипались от усталости, руки и ноги 
будто не свои. Но все понимали, что так надо: надо выстоять, надо перетерпеть, надо дожить до долгождан-
ной Победы! И моя бабушка Лиза смогла, как и многие другие девочки и мальчики, бабушки и дедушки, 
трудившиеся в тылу, сделать все возможное и невозможное, чтобы приблизить этот Великий День 9 мая!

В 1945 году прабабушка была награждена медалью «За доблестный труд». После войны Елизавета 
Михайловна вернулась в Лаптево. Всю послевоенную жизнь она трудилась на заводе «Металлист». 

В сентябре 2014 года моя прабабушка отпраздновала 90-летний юбилей. Дети, внуки и правнуки 
поздравляли ее с Днем рождения, желали ей здоровья и долгих лет жизни, ведь мы ей очень гордимся 
и хотим быть достойными её потомками.
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МУЖЧИНЫ УМИРАЮТ, ЕСЛИ НУЖНО, И ПОТОМУ ЖИВУТ В ВЕКАХ 

Пацукова Лина

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской 
области», 1 курс, группа 12, город Новомосковск 
Научный руководитель: преподаватель русского языка  
и литературы Дульзон Е.А.

«Готовность к смерти — тоже ведь оружье, 
И ты его однажды примени...»

М. Львов, 1943 

Сегодня война неизбежно отдаляется в прошлое. Уходят в не-
бытие её участники и свидетели, а вместе с ними — уникальный 
жизненный опыт поколения военного времени, имеющий непрехо-
дящее значение для потомков. Время не остановить, но его можно 
удержать в памяти, запечатлеть в сознании ныне живущих. Сейчас в 
обществе происходит осмысление того, чем была война для нашей 
страны, крепнет стремление уничтожить белые пятна в нашем зна-
нии о ней, чтобы современное поколение услышало голос тех, кто выстоял и победил. 

В каждой семье бережно хранится память об участнике Великой Отечественной войны. Так и в 
нашей семье есть «заветный сундучок», в котором собраны интересные предметы прошлого столетия: 
старинные наручные часы, свидетельства о рождении наших предков, монеты и самая дорогая реликвия 
этого сундучка — письмо с фронта, написанное командиром подразделения, датированное 26.10.1944 
годом. В нем сообщается самое страшное известие для матери — смерти сына на фронте, Артемова 
Павла Данииловича 1919 года рождения, родившегося в Курской области, Новооскольском районе, нес-
шего воинскую службу с 1939 года. Неоднократно перечитывая письмо, погружаясь в его содержание, 
я испытываю грусть, печаль, сострадание, горечь материнской потери, сочувствие, чувство искренней 
благодарности за то, что моему прадедушке с двадцати лет пришлось пережить ужасы войны, и ис-
кренней гордости от того, что история воинской службы моего дедушки — часть, хоть и самая малая, 
той Великой Победы, к которой наш народ шел долго и непросто. Из фронтового письма я узнала, что 
мой прадедушка был настоящим сыном своей Родины и патриотом. Своей боевой выучкой он блестя-
ще доказал, как и многие соотечественники, что цель поколения участников Великой Отечественной 
войны — это через горе, слезы, через беды освобождение Родины от фашистов. В сентябре 1944 года 
он был награжден орденом Красной Звезды. Еще 20 октября 1944 он общался со своими однополчана-
ми, а «21 октября 1944 года ровно в 16:00 нас нашел вражеский огонь артиллерии и смертью храбрых, 
смертью стального большевика, погиб мой лучший боевой товарищ, ефрейтор — Артемов Павел Дани-
илович», — так сообщает в письме командир. Зная о войне из художественных фильмов «А зори здесь 
тихие», «Брестская крепость», уроков по истории и, конечно, художественной литературы, я пытаюсь 
визуализировать картины военной жизни своего дедушки. Как мог происходить артиллерийский огонь, 
забравший у матери сына? Так, например, в повести «Пастух и пастушка» в главе «Бой» В.П. Астафьев 
передаёт атмосферу боя как ужаса, беспорядка и хаоса. Безличные предложения: «Его обдало пламенем, 
ударило в лицо комками земли; забило всё ещё вопящий рот землёю; катануло, будто зайчонка»; «воз-
ле изувеченных деревцев лежали убитые» создают представление о грозной и злой силе, среди которой 
трудно выжить человеку. Смерть настигла, когда уже многие территории были освобождены, возможно, 
дедушка, как и его боевые товарищи, «этот день приближали, как могли». Они погибали без ощущения 
победы, они не узнали о ней. Масштабная патриотическая акция «Бессмертный полк» словно воскре-
сила всех защитников Родины.
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Это письмо, которое бережно хранится в нашей семье и будет 
передано моим внукам, отличает предельная искренность и сочув-
ствие по поводу гибели боевого товарища. «Сжималось сердце при 
виде своих убитых. Причём особенно это грустно и больно, когда 
лежит боец в одиночку под своей шинелькой, лежит под каким-то 
кустом. Где-то ещё идут ему письма по полевой почте, а он лежит. 
Далеко уже ушла его часть, а он лежит. Убит, и всё», — так писал 
А.Т. Твардовский в воспоминаниях о Советско-Финской войне. Но, 
видимо, на войне нет места сентиментальностям. Уже в следующем 
предложении командир пишет, что надо рваться дальше на Запад, 
приближая Победу, мстя за погибших товарищей, чтобы чеканный 
рефрен Ольги Берггольц: «Никто не забыт, ничто не забыто», — зна-
ло не одно поколение. Строки командира подразделения подтверж-
дают мысль о том, что исполнением воинского долга наших солдат 
периода Великой Отечественной можно и нужно гордиться, так как 
«правота была такой оградой, которой уступал любой доспех». К 
сожалению, никаких других подробностей из жизни Павла Дани-
иловича мы, родственники своего дорогого фронтовика, не знаем, 
но его воинский и человеческий путь не может отличаться от того, 
что пришлось пережить всем однополчанам в «сороковые-роковые»:

     «Что мы пережили, 
расскажет историк, 

Был сон наш тревожен, и хлеб наш был горек. 
Да что там! Сравнения ввек не найти, 

Чтоб путь описать, где пришлось нам пройти!»

В. Саянов
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МОИ ГЕРОИ

Перерушев Федор

МБОУ «ЦО № 34», 4а класс, город Тула 
Научный руководитель: Перерушев Е.И., дедушка

Каждый год 9 мая, в День Победы, жители нашего города-героя 
Тулы шествуют по главным улицам к площади Победы. Там горит 
вечный огонь в память о солдатах и ополченцах, не пустивших фа-
шистов в наш город и преградивших их путь к сердцу нашей Роди-
ны, Москве. 

Я знаю, что Великая Отечественная Война унесла жизни род-
ных и близких почти в каждой семье. День Победы — общенародный 
великий праздник, и, как поётся в песне, «это праздник со слезами 
на глазах». С каждым годом все больше и больше людей участвуют 
во всенародном шествии движения «Бессмертный полк» в знак глу-
бокого уважения, безмерной благодарности и вечной памяти своих 
родных, героев своих семей, участников Войны и её победителей. 

Три года назад в семейном альбоме моих дедушки и бабушки 
я увидел портреты двух молодых людей в военной форме. Это были 
братья моего дедушки, Василий Иванович и Александр Иванович 
Перерушевы. Они участвовали в той страшной войне, о которой я 
знаю из книг, фильмов и по рассказам ветеранов, ежегодно при-
ходящих в наш класс накануне 9 мая. Их осталось мало, наш долг 
беречь их и память о тех страшных страницах нашей героической 
истории. Мне давно хотелось узнать побольше о героях своей семьи, 
и дедушка поведал мне о них. 

Мой прадед, Иван Иванович Перерушев, был старшим сыном в 
большой крестьянской семье, они жили в деревне под Тулой. В семье 
выросло восемь братьев и три сестры. Когда началась война, семь из 
его братьев ушли на фронт, четверо из них погибли, защищая нашу 
Родину. Сам мой прадед на войну не попал по возрасту — к началу 
Войны ему было уже 53 года. Потом он рассказывал своему сыну, 
моему дедушке, что их с прабабушкой несколько раз вывозили рыть 
противотанковые рвы в город Мценск Орловской области, когда 
линия фронта стала приближаться к Туле и Москве. 

Вместе со многими другими молодыми людьми в первые дни 
Войны на фронт ушёл старший брат моего дедушки Василий Ива-
нович Перерушев. Он имел профессию шофера и до самой Победы 
возил боеприпасы на передовую. Сколько фронтовых дорог было за 
его плечами! Мой двоюродный дедушка имел боевые награды, а 
День Победы он встретил в Вене, столице Австрии. Вспоминая те 
страшные годы, он рассказал дедушке, как однажды, возвращаясь на своей «полуторке» за новым грузом 
снарядов, он увидел в небе немецкий самолёт. Фриц решил устроить настоящую охоту за его машиной. 
Дважды Василию удалось обмануть фашиста, и бомбы рвались то впереди, то позади несущейся на 
полной скорости машины. Однако очередная бомба точно поразила цель, и он только и успел, что вы-
прыгнуть на полном ходу. Очнувшись в полной тишине и кромешной темноте, Василий подумал было, 
что это конец, но чуть пошевелившись, он понял, что лежит в придорожной канаве. Борт разбитой 
машины накрыл его и спас ему жизнь. Из ушей текла кровь, он полностью оглох, но смог добраться до 
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ближайшей деревни. Оттуда его переправили в госпиталь с тяжёлой контузией. Вскоре Василий снова 
вернулся в строй. 

Александр Иванович Перерушев, средний брат дедушки, к началу войны только закончил десяти-
летку. Он, так же как все, пошёл в военкомат, откуда был направлен на командирские курсы. Отправ-
ляясь на фронт в апрельские дни 1943 года, он узнал что его мама находится в родильном доме. Позже 
ему сообщили, что у него родился братишка. Его назвали Женей, это и есть мой дедушка. Саша пишет 
об этом в одном из своих писем.

Саша был командиром пулеметного 
взвода в звании гвардии лейтенанта, воевал 
до марта 1944 года, был ранен, но досрочно 
выписался из госпиталя. Он пишет об этом в 
своём письме с фронта, адресованном сестре 
моего дедушки (в начале войны её вместе с 
другими работниками Тульского Оружейно-
го завода эвакуировали в город Медногорск, 
что на Урале): «...я жив, здоров, побывал в 
госпитале, фриц, гад, подлез под мою «шкур-
ку» и остался там, в общем, я теперь «брони-
рованный». Эти фронтовые письма сохрани-
лись в семье. 

В марте 1944 года Саша погиб. Сухие 
строки наградного листа: «В боях при про-
рыве немецкой обороны у дер. Ольховец, ма-
неврируя расчеты станковых пулеметов, обе-
спечил продвижение вперед стрелковой роты. 
В момент высшего напряжения боя один из 
расчетов вышел из строя. Лично встал за 
пулемет, подавил две огневые точки про-
тивника и геройски погиб на боевом посту». 
Александр Иванович Перерушев награжден 
Орденом Отечественной Войны II степени 
посмертно. Мой двоюродный дедушка похо-
ронен в братской могиле у деревни Звениго-
родка в Киевской области на Украине. 

Как бы я хотел встретиться с ним и Ва-
силием, послушать их рассказы! Единственная память о них для меня — их фотографии, фронтовые 
письма и рассказы моего дедушки. Саша пишет в своём письме: «Привет с фронта! Здравствуйте, до-
рогие родные, шлю я Вам свой фронтовой привет и желаю самой хорошей жизни». Я верю, что его 
обращение сквозь годы адресовано и мне, эту «самую хорошую» мирную жизнь мои родные подарили 
нам ценой своих жизней!
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Попкова Татьяна

МКОУ Надеждинская средняя общеобразовательная школа, 9 класс, деревня Надеждино  
Дубенского района 
Научный руководитель: заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы  
Агеева Е.Н.

Слава вам, слава, бесстрашные, 
Вечную славу поёт вам народ! 

Смерть сокрушившие, доблестно павшие! 
Память о вас никогда не умрёт!

А.Шарапов

Семьдесят два года — это много или мало? Семьдесят два года мирной жизни, независимости, 
свободы… Но какой ценой они достались?! 

Смотрю я на своих сверстников — многие и не задумываются о том, благодаря кому мы живём 
спокойно и счастливо, благодаря кому пули не свистят над головой, не горят дома, не гибнут дети, а 
главное — наша Родина свободна и независима.

История требует уважения. Человек, живущий и не знающий историю своей страны, обитает от-
дельно от всего мира, всех людей. Ему чужды понятия любви к Родине и почитания старших. Он не 
задумывается, ценой скольких жизней был установлен мир, чтобы каждый из живущих сегодня мог 
радоваться новому дню.

Молодые и пожилые, русские, украинцы, белорусы — война не выбирала. Между ними не было 
различий, когда они шли защищать свою страну. Думаю, каждый осознавал, что может погибнуть, но 
умереть за свою Родину они считали наивысшим долгом. Они не задумывались о том, как тяжело будет 
их матерям, жёнам, детям, но точно знали, что струсить, остаться дома — значит потерять родину на-
всегда.

С каждым годом всё меньше и меньше остаётся среди нас тех, кто встретил роковой рассвет 22 
июня 1941 года, тех, кто защищал Москву, кто видел кровавый снег Сталинграда, ходил в разведку и 
партизанил в лесах Белоруси, прошёл пол-Европы и принёс свободу от фашистского ига. Они не по-
стояли за ценой, добывая победу. Стойкость и отвага на войне слишком часто оплачивались ценой 
человеческой жизни.

«Никто не забыт, ничто не забыто» … Для кого-то это просто крылатая фраза, но не для тех, кто все-
рьёз задумывается о войне, о героизме нашего народа, о том, что ещё немало в нашей земле страшных 
следов войны, останков не опознанных и не преданных земле воинов. Благодаря таким неравнодушным 
людям, участникам поискового отряда «Южный рубеж» из Волгоградской области, мы узнали о том, 
как и где погиб наш земляк Алексей Иванович Блохин. Его останки были обнаружены в Волгоградской 
области. 

Из уцелевших данных солдатского медальона удалось узнать, что Алексей Иванович родился в 
1923 году и жил в деревне Братьково Надеждинского сельсовета Дубенского района Тульской области. В 
армию был призван 7 марта 1942 года. 19-летний мальчишкой! Ему бы учиться дальше, профессию по-
лучать, встречать рассветы с девушкой. А тут война! Воинское звание — красноармеец. Не долгой была 
дорога войны Алексея. Но и на ней хватило крови, пыли и пота. Воевал в 126-й дивизии, принимавшей 
участие в Сталинградской битве с 28 июля по 31 декабря 1942 года. Из истории знаем, что это был за 
рубеж — Сталинград. Ведя упорные бои с врагом, части 64-й армии к августу 1942 оказались под угрозой 
окружения со стороны танковой армии генерала Гота и частей 6-й армии генерала Паулюса. Для при-
крытия отхода наших войск на заранее подготовленный рубеж обороны Сталинграда была направлена 
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126-я стрелковая дивизия. Командующий 64-й армией обратился к командиру дивизии: «Продержитесь 
хотя бы сутки». Известно, что бойцы дивизии совершили бессмертный подвиг, прикрывая отход 64-ой 
Армии, выдержав три яростные атаки противника. Ценой своих жизней они дали возможность Армии 
закрепиться на новых рубежах. Погиб Алексей Иванович 13 августа 1942 года. К сожалению, это та не-
многая информация, которую удалось восстановить ребятам из отряда «Южный рубеж». Но мы, жители 
Надеждино, учащиеся школы безмерно благодарны тем, кто не ради славы или каких-то почестей за-
нимается столь благородным делом — поиском неизвестных героев. Вот она связь времен и поколений! 
И до тех, пор пока не будет похоронен последний солдат, нельзя находиться в стороне от истории, от 
истоков. Никто не забыт, ничто не забыто!

7 октября 2012 года останки нашего земляка и ещё ста сорока шести воинов были торжественно 
захоронены на воинском мемориальном кладбище Стальное пламя. Имя Алексея Ивановича Блохина 
высечено на гранитной плите памятника погибшим односельчанам в деревне Надеждино. В школьном 
краеведческом музее теперь хранятся личные вещи героя, переданные поисковиками, и ни слов, ни 
учебников не нужно, чтобы понять весь ужас войны и всё величие подвига советского солдата.

 Не знаю, как другие, а я задаю себе один и тот же вопрос: «А я бы смогла так?» Смогла бы я ползти 
через лес с перебитыми ногами, направить горящий самолёт в фашистский эшелон, зная наверняка, что 
погибну, оставив ребёнка, идти воевать наравне с мужчинами? Не знаю. А они смогли. Смогли, потому 
что за их спинами, в тылу остались матери, жёны, дети. Они выстояли, ни на минуту не сомневаясь в 
том, что «наше дело правое — победа будет за нами». Я думаю, что дело здесь не в «другом поколении», 
на которое сейчас часто ссылается молодёжь. Дело в самом человеке, в его душе, в его идеалах. В наших 
силах сохранить мир, который был завоёван ценой миллионов жизней наших дедов и прадедов, не дать 
переписать историю, как хотят сейчас это сделать это некоторые политики.

Призыв «Никто не забыт, ничто не забыто» — не констатация свершившегося, а напоминание: мы 
в вечном долгу перед солдатами Великой Отечественной войны, живыми и мертвыми… Вот почему еже-
годно проходит традиционный легкоатлетический кросс, посвящённый памяти погибшего односель-
чанина, участие в котором считают за честь не только учащиеся нашей школы, но и ребята из других 
образовательных учреждений района. Так мы можем почтить память погибших, отдать дань памяти их 
героическому подвигу.
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 ТРУД — ЭТО ЖИЗНЬ

Потапова Дарья

МКОУ «Бородинская СОШ», 9б класс,  
поселок Бородинский Киреевского района 
Научный руководитель: учитель русского языка  
и литературы Баринова С.В. 

Совсем недавно, около года назад, не стало ста-
рейшины нашего рода, моей прабабушки по папиной 
линии, Пронской Ксении Андреевны. Прожив 91 год, 
бабушка, на мой взгляд, очень многого добилась. Она 
была мамой двух детей, бабушкой шести внуков, пра-
бабушкой шести правнуков и прапрабабушкой одной 
праправнучки, месяца не дожив до рождения второй. 
Баба Ксеня в нашей семье была тем человеком, вокруг 
которого «крутилась» жизнь. Сердечность — главное 
качество ее характера. Бабушке нравилось доставлять 
окружающим удовольствие. По воскресеньям она радо-
вала всю семью пирожками с повидлом и рисом, а мы, ее правнуки и внуки, любили слушать рассказы 
бабули о ее непростой судьбе. За чаем эти истории казались веселыми, легкими, наверное, потому что 
бабушка была оптимисткой. Когда же мы дома с родителями обсуждали услышанное в гостях, в моей 
голове часто появлялись безрадостные картинки. С малых лет я почувствовала, что в нашей семье ба-
бушку не просто уважают и любят — ею гордятся. И я знаю, за что.

Ксения Андреевна Пронская родилась 2 февраля 1925 года в деревне Репринке Фатежского рай-
она Курской области. Семья была большая, крестьянская. Приходилось много времени заниматься 
домашним хозяйством: ухаживать за скотиной, работать на огороде и в поле. Дети трудились наравне 
с родителями. Старшие помогали младшим. По праздникам ходили к родственникам. Любили петь 
песни, сочинять веселые истории. Жили бедно: сапог не было, летом ходили в лаптях. Однако бабушка 
не помнила, чтобы родители жаловались на свою судьбу. Они всегда говорили: «Все живы-здоровы, вот 
и слава Богу!». Наверное, оттуда и у Ксении оптимизм. Несмотря на нищету, все дети ходили в школу. 
Бабушка хорошо владела грамотой и закончила семь классов, что для того времени считалось большой 
редкостью. 

После школы работала в колхозе, вместе со своими родственниками выращивала хлеб. Баба Ксеня 
была очень трудолюбива, это качество воспитали в ней её родители, считая, что каждый человек должен 
стараться на благо Родины и своей семьи. Эту черту характера бабушка привила своим детям и внукам. 
В нашем роду нет лентяев: взрослые работают, дети учатся. Пенсионеры никогда не сидят без дела: за-
нимаются воспитанием внуков, выращиванием овощей.

Лето 1941 года стало переломным в судьбе бабы Ксении: началась Великая Отечественная Во-
йна. Первый налет вражеской авиации в Курске произошел 29 августа 1941 года. Бабушка вспоминала 
ощущения ужаса, который сменился негодованием: как же можно бомбить мирное население, почему 
нет пощады детям, старикам? Потом состоялось несколько крупных сражений. А с 3 ноября 1941 года 
началась оккупация города, которая продлилась до 8 февраля 1943 года. За это время в Курской области 
было замучено и расстреляно более 10 тысяч человек, а 30 тысяч человек, в основном молодых девушек 
и парней, было угнано в неволю, в их числе и моя прабабушка. 

Страшный удар обрушился на семнадцатилетнюю Ксению в июне 1942 года, когда ее вместе с 
односельчанами поймали в поле во время прополки пшеницы и под дулами автоматов загнали в амбар. 
А дальше — изнурительный путь: пешком в Курск, после по железной дороге, в Германию. Прабабушка 
вспоминала, что в вагоне, забитом так, что лежать было негде — можно было только сидеть, поджав 
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ноги, она чувствовала себя рабыней, униженной, измученной. Утешала мысль о том, что не надеты ни 
кандалы, ни колодки.

В Германии девушку отправили в город Виссон на фабрику, названия которой бабушка не запом-
нила. Может, память услужливо удалила некоторые неприятные моменты. Цех, где Ксения занималась 
расслаиванием железа, находился под землёй. Работа была очень тяжёлой. Надсмотрщики к людям от-
носились хуже, чем к скоту. За малейшую провинность били руками, ногами, палками — чем хотели. 
Постоянные раны, боль, кровь, неизвестность не давали спать по ночам. Выходных не было, больнич-
ных тоже. Даже с высокой температурой приходилось работать, иначе — смерть. Но не это было самым 
трудным для бабушки, тяжелого труда она никогда не боялась. Невыносимо было жить без солнечного 
света, без родных просторов. Жили пленные там же, где и работали, под землёй. Кормили их очень пло-
хо. Выживали, как могли. Помогало чувство товарищества. Некоторых рабочих иногда отправляли на 
сельскохозяйственные работы. Эти «счастливцы» старались украсть что-нибудь съестное с поля. Добычу 
прятали в чулки, а потом ночью ею делись со всеми. Настоящей удачей считалась уборка картофеля. 
Его умудрялись варить. Если во время приготовления этого скромного блюда пленников замечали, то 
наказание было жестоким. За любое неповиновение ужасно мучали и расстреливали на глазах у всех. На 
вопрос: «Что помогло выжить?» — баба Ксюша отвечала: «Надежда. Безысходности не было. Я всегда 
верила, что добро обязательно победит зло. Победа будет за нами».

Когда русские вошли в Германию, то пленных смогли освободить. В апреле 1945 года, за месяц до 
победы, бабушка была отпущена домой. Как ждала она возвращения на Родину! Как надеялась на счаст-
ливую спокойную жизнь! Оказалось: напрасно. С удивлением я узнала, что к угнанным в Германию во 
время войны относились с подозрением, их недолюбливали, не брали на высокооплачиваемую работу, 
без причин увольняли. Мне не понятны причины такого недоверия к людям, которые попали в плен не 
по своей воле. Почти три года бабушка не жила, а выживала, сумела не сломаться, не превратиться в 
животное, думающее только о пропитании, дождалась Победы, а ее рабское положение не изменилось!

Молодая Ксения так не думала. Ей, конечно же, было обидно, однако мысль о том, что страна все 
еще в опасности, помогла справиться с психологической травмой. Девушка понимала, что война у Со-
ветского Союза отняла миллионы человеческих жизней, изуродовала пашни, разрушила инфраструкту-
ру. Поэтому не время и не место обижаться на недоверие по отношению к военнопленным. Вместо это-
го нужно трудиться на благо страны — восстанавливать ее могущество. Бабушка отправилась на Север, 
в надежде на то, что сможет заработать там денег на жизнь и вернуть себе честное имя. Первое время 
девушка работала грузчицей, потом получила водительское удостоверение и стала шофёром. Это начало 
восстанавливающегося к ней доверия. Колеся по Севру за рулем грузовика, Ксения часто задумывалась 
о родных местах, вспоминала природу, знакомых. Поэтому через год 
она переехала в Тульскую область, где и встретила своего будущего 
мужа, моего прадеда Эмиля. 

Дисс Эмиль Александрович родился в 1910 году в селе Михай-
ловском Правобережного района Северо-Осетинской Автономной 
Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья. Когда 
началась ВОВ, юноша, как все советские люди, хотел встать на за-
щиту Родины с оружием в руках. Однако на призывном пункте ему 
отказали в мобилизации. В сентябре 1941 года Эмиль был выселен в 
Акмолинскую область. Мне кажется, это позорные страницы исто-
рии нашей великой страны. Мой прадед не был немецким шпио-
ном. Удивительно, что его в этой ситуации задел не сам факт пере-
селения, а отказ в воинском призыве. Прадеда не взяли на фронт, 
он оказался в трудовой армии. Всю войну тяжело работал: с января 
по ноябрь 1942 года — в Павлодарской и Акмолинской областях, а 
с ноября 1942 года по ноябрь 1945 года — на шахте в Тульской об-
ласти. Только спустя годы дедушка понял, что сама судьба толкала 
на встречу с главной женщиной в его жизни — с Ксенией.
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Первое время после знакомства прабабушка и прадедушка жили в посёлке Приупском Киреевско-
го района Тульской области, где Эмиль Александрович продолжал работать в шахте, а Ксения Андреев-
на занималась воспитанием маленьких детей. Их родилось двое: старшая Оля (моя бабушка), младший 
Виктор. Прабабушка разводила домашнюю птицу и работала на огороде, выращивая продукты для 
пропитания. Помогала соседям. Когда дети подросли, она стала работать грузчицей на Васильевском 
заводе по производству железобетонных изделий. Когда мы, внуки, спрашивали ее: «Почему ты выбра-
ла такую профессию, ведь могла работать шофером?» — бабушка неизменно отвечала: «Каждый труд 
достоин уважения. Заводу требовались грузчики, да и работала я грузчиком всего три года, а потом до 
пенсии — крановщиком». Было ли сложно? Думаю, да. Только бабушка о трудностях не вспоминала. 
Часто повторяла: «Главное, нет войны, есть семья и работа». Всю жизнь мои прабабушка и прадедушка 
не тянули лямку, как может показаться, — они строили наше будущее. Для меня это пример мирного 
героизма: выполнять тяжелую работу всю жизнь, не ища послаблений. 

Получив жилье, семья переехала в наш посёлок Бородинский. Я думаю, что прабабушка и праде-
душка вырастили хороших детей. Несмотря на трудности послевоенного времени, они старались вос-
питать в них положительные качества, были хорошими родителями. Дочь стала педагогом, всю жизнь 
проработала учителем начальных классов, прививала детям любовь к Родине. Сын работал на заводе 
«Тулачермет». К этому времени прабабушка вышла на пенсию. Однако никогда не ленилась, трудилась 
на даче, не покладая рук, воспитывала внуков и правнуков. И внушала нам мысль о том, что труд — 
основа жизни. Труд помог выжить в войну, помог не сломаться и после войны. Никто из внуков и 
правнуков бабы Ксении не осквернил ее память ленью. 

Недавно я задумалась о том, а что же могло случиться, если бы войну 1941-1945 годов выиграл не 
русский народ? Какая жизнь ждала бы сейчас нас? За нашу спокойное небо над головой мы должны 
благодарить своих предков, которые, несмотря ни на что, терпели боль, слезы и переживания. Война 
— это ужасное испытание не только для страны, но и для любого человека. Поэтому я считаю, что каж-
дого, кто жил и трудился на благо своей Родины во время Великой Отечественной Войны и после неё, 
восстанавливая руины, можно смело назвать настоящим героем. К счастью, я не видела войны своими 
глазами, но те истории, которые рассказывают книги, фильмы и мои родственники, заставляют меня 
задуматься о том, как было тяжело пережить её, ведь человек не мог знать, что будет с ним завтра, а 
иногда даже сомневался, что доживёт до сегодняшнего вечера. Я считаю, что мы должны помнить на-
ших героев и гордиться ими.
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ПРОХОРОВ ЗИНОН ФИЛИППОВИЧ

Прохоров Вадим

МБОУ «Плавская СОШ № 1» имени дважды Героя Советского 
Союза Б.Ф.Сафонова, 5б класс, город Плавск 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Коневцова Т.Б.

Мой прадедушка, Прохоров Зинон Филиппович, родился 11 
сентября 1909 года в деревне Большой Олыкъял (ныне Карайского 
сельсовета Волжского района Республики Марий Эл) в марийской 
семье. Рос одиннадцатым ребёнком в семье. Мать — Ксения Тихо-
новна, отец — Филипп Петрович, купец второй гильдии.

Прадедушка окончил 5 классов в Никольско-Кукморской зем-
ской школе, затем — в Сотнурской школе крестьянской молодежи. 
В 1929 году семья Прохоровых была раскулачена и выслана в город 
Нижний Тагил. Зинон Прохоров работал на заводе, вечером играл в 
оркестре.

В 1930 году семья получила разрешение вернуться в свою дерев-
ню. Прадедушка работал в колхозе «Памаштур» (Рассвет). В 1936 году 
был направлен на курсы трактористов; после их окончания трудился 
трактористом в Сотнурской машинно-тракторной станции (МТС).

Осенью 1937 года мой прадед был призван на действительную военную службу. Служил в Бело-
русском военном округе. В начале 1938 года направлен в полковую школу младших командиров, однако 
в связи с обострением международной обстановки занятия были прерваны. Зинон Прохоров участвовал 
в составе мотострелковой дивизии в операции по введению советских войск в Западную Украину (ос-
вободительном походе). На новом месте дислокации своей части окончил полковую школу. Ему было 
присвоено звание младшего сержанта, он был назначен командиром отделения. С началом советско-
финляндской войны (30 ноября 1939 года — 13 марта 1940 года) дивизия была переброшена на Карель-
ский перешеек.

Летом 1940 года дивизия была передислоцирована в Прибал-
тику. В сентябре того же года З. Ф. Прохоров был направлен на 
трёхмесячные курсы младших лейтенантов в украинский город Ов-
руч. После окончания курсов 6 марта 1941 года ему было присвое-
но звание младшего лейтенанта. Прохоров вернулся в свою часть и 
продолжал службу в Киевском особом военном округе в должности 
командира взвода.

Во время Великой Отечественной войны в действующей армии 
— с 22 июня 1941 года. Сражался на Юго-Западном, Сталинград-
ском, Донском, Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах. 
Был тяжело ранен 15 сентября 1941 года.

Особо отличился мой прадед в ходе Бухарестско-Арадской на-
ступательной операции (30 августа — 3 октября 1944 года) на терри-
тории Румынии.

19 сентября взвод, которым командовал З. Ф. Прохоров, сра-
жался за высоту на подступах к селу Ходош. Продвижению бойцов 
мешал сильный пулемётный огонь из вражеского дота. Гвардии лей-
тенант Прохоров со связкой гранат в руке пополз на огневую точку 
противника. Когда до вражеского пулемета оставалось не более 15 
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метров, он приготовился метнуть гранаты, но вражеская пуля пробила правую руку. Тогда Зинон под-
полз поближе и, лёжа, левой рукой бросил связку гранат. После сильного взрыва пулемёт смолк. Про-
хоров встал во весь рост и выкрикнул: «Вперёд! За Родину!» Но в это время пулемёт вновь заработал. 
Прохоров был тяжело ранен, но, собрав последние силы, бросился к пулемёту и закрыл своим телом 
амбразуру дота.

Мстя за командира-героя, воодушевленные бессмертным подвигом гвардии лейтенанта Прохорова, 
бойцы и командиры роты решительно бросились в атаку, очистили от противника село Ходош и заняли 
прилегающую к нему высоту.

Гвардии лейтенант Прохоров, обеспечивший своим подвигом успех боя, геройски погиб в бою 19 
сентября 1944 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии лейтенанту Прохоро-
ву Зинону Филипповичу «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Похоронен мой прадед в братской могиле советских воинов в городе Тыргу-Муреш в Румынии.
Именем героя названы улицы в городах Волжск и Йошкар-Ола, в деревнях Большой Олыкъял и 

Карай. Мемориальные доски и бюсты установлены в Волжске, Йошкар-Оле, в Большом Олыкъяле, есть 
мемориальная плита на Аллее Героев в Йошкар-Оле.

Я горжусь своим предком и надеюсь когда-нибудь посетить место его захоронения.
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НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН  
БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ...

Прошина Алёна

МБОУ «СОШ № 1», 4 А класс, город Алексин 
Научный руководитель: учитель начальных классов Степанова Э.А.

Спасибо вам за подвиг и за смелость, 
За то, что вы закончили войну, 

За то, что ради нас, детей, сумели, 
Отвоевать свободную страну!

С каждым годом война от нас всё дальше и дальше, а ветера-
нов, участников той Великой войны, остаётся всё меньше и меньше. 
Мальчикам, которым в дни Победы было восемнадцать, сейчас уже 
далеко за восемьдесят, а многих уже нет в живых.

А для нас, внуков и правнуков, так важно знать и помнить о ра-
достной и в то же время такой горькой Победе, о тех грозных годах, 
которые пережили солдаты и мирные жители нашей страны. 

Рассказать я хочу о семье своего двоюродного прапрадедушки 
Евсееве Петре Степановиче. До войны, он вместе с женой Серафи-
мой и шестью детьми, жил в деревне Есипово Алексинского района. 
Прапрадедушка был очень хорошим плотником, мог делать не толь-
ко столы и стулья, но и строить дома. У него подрастали 3 сына и 
3 дочери. 

Но, 22 июня 1941 года мирная жизнь всех советских людей 
была нарушена варварским вторжением немецких войск. Пришло 
время, когда и стар и млад встали на защиту нашей Родины. Все 
хотели только одного, поскорей бы кончилась война, а родные вер-
нулись живыми и здоровыми. Но до Победы были долгих четыре 
года...

Первой из семьи прапрадедушки, осенью 1941 года, на создание 
оборонительных сооружений вокруг Тулы забрали старшую дочь Ма-
рию. Ей было всего лишь шестнадцать лет. Она, вместе с остальны-
ми людьми, копала противотанковые рвы. Выполняла тяжелейшую 
работу — копала землю, готовила мешки с песком. В декабре 1941 
года она приходит работать на завод «Штамп». И хотя оборудование 
и основные кадры были эвакуированы на Урал, деятельность завода в 
Туле не прекращается. Люди работают под лозунгом «Всё для фронта! 
Всё для Победы!». Они ремонтируют военную технику, изготавливают изделия для авиации и артилле-
рии. Придя в цеха завода шестнадцатилетней девчонкой, она осталась работать в нём до самой пенсии.

Вторым из семьи, в сентябре 1942 года, на защиту Родины ушёл старший сын, девятнадцатилетний 
Николай. Воевал на Западном, Брянском и 3 Белорусском фронтах. Был дважды ранен. Первый раз 4 
декабря 1942 года, второй, за две недели до окончания войны, 25 апреля 1945 года. К счастью, ранения 
были лёгкими. Президиумом Верховного Совета от 17 июля 1945 года Николай Петрович — коман-
дир стрелкового взвода 12 Гвардейского стрелкового краснознамённого полка был награждён Орденом 
«Красная Звезда». 

Евсеева Мария Петровна

Евсеев Николай Петрович
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Ленты нет, не блестит бриллиантом, 
Цвет и контуры очень просты. 

Он отваги солдатской гарантом  
Боевой орден Красной Звезды. 

Войну закончил в звании младшего лейтенанта. 
Третьим из семьи на фронт ушёл прапрадедушка. Он родился 

в 1895 году, в деревне Бизюкино Алексинского района. С мая 1943 
года служил стрелком-мотористом в 347 Техкоманде 8 Гвардейской 
Авиационной Орловской Дивизии Дальнего действия. За отличную 
работу был повышен в должности до авиационного моториста. На 
сайте «Подвиг народа» мы нашли его наградной лист. В нём на-
писано, что он принимал участие в групповом подъёме самолётов, 
после посадки на фюзеляж. При его участи поднято, разобрано и 
отправлено на станцию для отправки в ремонт 10 самолётов, вос-
становлено 4 самолёта. Так же выполнял все работы по дереву как 
плотник и столяр. А ещё там написано что, несмотря на старость лет 
(это в 49 лет!), в работе энергичен. Приказом от 17 августа 1944 года 

был награждён медалью «За боевые заслуги». Войну закончил в 1945 году, в звании гвардии ефрейтора.
Вернувшись с фронта, он построил новый дом (так как в 1941 году прежний дом разбомбило, и 

вся семья вынуждена была перебраться в другую деревню к родственникам). Понемногу мирная жизнь 
восстанавливалась. Старшие дети женились, младшие подросли, появились первые две внучки. Но... В 
1955 году прапрадедушка умер. Ему было всего лишь 60 лет. 

К сожалению, я знаю о них только по рассказам родных, но очень горжусь тем, что в моем роду 
были защитники Родины и просто хорошие люди. Они сражались на фронте и в тылу. У них была сила 
духа, смелость и патриотизм. Низкий поклон им всем другим защитникам, благодаря которым мы жи-
вем в мирное время и видим чистое небо над головой. 

Отгремели взрывы, отгремели, 
Родину спасти они сумели. 

Нелегко далась им та победа, 
За неё «спасибо» скажем дедам!

Евсеев Пётр Степанович
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ

Пушков Илья

МБОУ «Гимназия № 18», 9в класс, город Алексин 
Научный руководитель: учитель истории Крамская С.Н.

Однажды мы с моим дедушкой Сергеем Петровичем просма-
тривали старые фотографии. Вдруг из стопки пожелтевших от вре-
мени фото выпала одна фотография. На ней была изображена юная 
девушка в военной шинели с вьющимися чёрными волосами. Взгляд 
её грустных встревоженных глаз поразил меня. 

- Дедушка, кто это?
- Это моя мама, твоя прабабушка, Валентина Гавриловна Громова.
- Я никогда не видел её такой молодой. Почему она в шинели?
- Её призвали на фронт в 1943 году. Ей было немногим более 18 

лет. Вот тогда и появилась эта фотография. Да, такой молодой, кра-
сивой оказаться в страшной мясорубке войны. Тяжёлые были годы.

- Дедушка, расскажи, где она воевала?
- На фронте она была зенитчицей, служила в 317 зенитно-

артиллерийском полку. Штаб полка находился сначала в Дарниц-
ких лагерях, потом на территории Киево-Печерской Лавры. А вот, 
смотри-ка, сохранилась фотография, где весь их зенитный полк. 
Найдёшь сам свою прабабушку…?

Я всматривался в лица, пытаясь отыскать среди них знакомые грустные глаза. Жив ли кто из этих 
людей? Как сложилась их судьба?

- Дедушка, я не могу отыскать бабушку Валю. 
- Да вот же она в самом центре. Видишь, все серьёзные, а она улыбается.
Эта фотография сделана в самом конце войны.
- Наверно она радовалась, что скоро вернётся в своё родное село. А твоя мама рассказывала тебе, 

как она воевала? Как тяжело им приходилось?
- Нет, она не любила вспоминать войну. Говорила, что это очень страшно и тяжело.
- А где прабабушка Валя с моим прадедом познакомились?

Валентина Гавриловна Громова 
1943 год

317 зенитно-артиллерийский полк
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- Так они же из одного села. Когда началась Великая Отечественная война, дедушке уже исполни-
лось 22 года. В армию его не призывали из-за плохого зрения. На фронт он ушёл добровольцем. 

- Да, я помню, прадед Петр Егорович сражался на Синявинских высотах близ города Ленинграда. 
Синявинская операция 1942 года, в которой и принимал участие мой прадед, была одной из попыток 
прорыва блокады Ленинграда. Это была наступательная операция войск Ленинградского и Волховского 
фронтов. Районом боевых действий был избран Синявинский выступ южнее Ладожского озера. Цель 
операции — деблокада Ленинграда и срыв готовившегося противником нового штурма города. Фашист-
ское командование запланировало на сентябрь 1942 года операцию по захвату Ленинграда под кодовым 
названием «Нордлихт» или «Северное сияние». Советское командование упредило врага, развернув в 
августе наступление на синявинском направлении.

- Молодец, знаешь, где прадед воевал. Отец любил рассказывать, как тяжело приходилось им в 
бою, как ожесточённо сопротивлялись фашисты. Однажды с ним произошёл такой случай. Он сидел 
с товарищем в окопе перед боем, они разговаривали, вспоминали свою жизнь до войны. Вдруг рядом 
разорвался снаряд. Всё померкло. Когда очнулся, всё кругом было засыпано землёй. Он стал рыть землю 
руками и звать на помощь. Солдаты услышали его и помогли выбраться на поверхность. А товарищ, 
сидевший рядом с дедушкой, был убит осколком.

- Дедушка Петя тогда получил ранение и был комиссован?
- Нет, позднее 15 января 1943 года, там под Ленинградом, он получил второе ранение: в левый 

коленный сустав. После этого он был отправлен на лечение в госпиталь города Рубцовска на Алтае. 
Ранение оказалось очень серьёзным. Врачи сделали всё возможное, но сустав восстановить не смогли. 
Очень хотелось ему бить фашистов до победного конца, до их полного разгрома. Но 9 мая 1943 года 
твоего прадеда комиссовали из армии, и отправился он домой из-за тяжёлого ранения. А вот смотри-ка 
его награды: Орден славы, Орден Отечественной Войны, Медаль за оборону Ленинграда. 

В 1945 году после победы твоя прабабушка вернулась с войны в своё родное село Сычёво. В 1946 
году они с твоим прадедом, Петром Егоровичем Пушковым, поженились. Отец работал сначала во-
енруком в школе, потом считоводом-кассиром, а мама работала телятницей в колхозе и долгое время 
была районным депутатом. Они вырастили четверых детей: Надежда — старшая дочь, потом родился 
я — Сергей, а потом двойняшки Нина и Володя. А вот смотри, твои прадед и прабабушка на Кургане 
Славы в честь 30-летия Победы.

Как жаль, что моих прабабушки и прадедушки уже нет в живых, что я не могу придти к ним и рас-
спросить их о тяжёлых военных годах, о том, как они выстояли и защитили нашу Родину от врага. Я их 
помню, люблю и горжусь!!! Моя прабабушка Валентина Гавриловна Громова (Пушкова) умерла рано, в 
феврале 1984 года. Мой прадед Пётр Егорович Пушков умер 7 июля 2003 года.

на кургане славы
в честь 30-летия Победы
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МЫ НЕ ЗАБУДЕМ!

Рафальская Ева

МБОУ «Центр образования № 9», 6 класс, город Новомосковск 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Кочарян Н.Е., заместитель директора по воспитательной работе 
Фомичева О.А. 

Великая Отечественная война. Наша память о ней — это не 
только скорбь о погибших и горечь утрат. Это боль тяжёлых ранений 
и печаль в осиротевших семьях.

Листая семейный альбом, я люблю рассматривать старые фото-
графии, на многих из них — мои прабабушка и прадедушка по ма-
миной линии. Они были непосредственными участниками Великой 
Отечественной войны. 

Мой прадедушка Зимаев Григорий Константинович родился 6 
февраля 1920 года в селе Алексеевка Башмаковского района Пен-
зенской области. Когда началась война, он учился в Таганрогской 
авиашколе. А с 1939 года летал на разных самолётах и, не окончив 
курса обучения, был отправлен на фронт. 

Прабабушка рассказывает, что он не любил говорить о войне, 
но некоторые истории она всё же помнит. Например, о том, как 
26 апреля 1945 года в течение дня он произвел 2 боевых вылета на 
штурмовку и бомбардировку противника в районе Пилау. Маневри-
руя под обстрелом и подавляя огонь, он смог уничтожить и повре-
дить 5 автомашин с боеприпасами и военным имуществом и ранить 
около 10 солдат и офицеров противника. А таких вылетов было не-
мало. Об этом мы можем прочитать в его лётной книге, которая 
бережно хранится все эти годы в моей семье.

Мой прадедушка пролетал всю войну, а в отпуске был лишь 
дважды: ездил на похороны своих родителей. 

Встретил Великую Победу мой прадедушка в звании капитана 
и был награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией». 

В послевоенные годы прадедушка поддерживал постоянную 
связь со своими однополчанами, переписывался с ними и ездил на 
встречи фронтовиков. Суровая жизнь, переживания отразились на 
его здоровье. В послевоенные годы он тяжело болел и перенёс шесть 
операций. В 1956 году прадедушка был уволен в запас по состоянию здоровья. Он умер 1 декабря 1957 
года. Ему исполнилось всего 37 лет.

Кроме героического прадедушки, у меня есть и героическая прабабушка — Глинникова Мария 
Фёдоровна. Она родилась в селе Николаевка Суджанского района Курской области. 

20 июня 1941 года прабабушка окончила среднюю школу №16 (сейчас средняя школа №1), а 22 
июня началась война. Детство закончилось, и ей пришлось тяжело трудиться. 

Осенью 1941 года сорок выпускников школы вместе с директором решили поехать в Московскую 
область рыть окопы. По дороге началась бомбёжка, директор и 35 подростков погибли. В этот деть отец 
не отпустил прабабушку из дома, даже не подозревая, что тем самым сохранит ей жизнь. 

25 ноября Сталиногорск захватили немцы. Они могли отправить прабабушку, как и всех молодых 
и здоровых людей, на принудительные работы в Германию. Чудом она избежала этого. Увидев у неё на 
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руках маленького ребёнка, фашисты подумали, что она кормящая мать, и не тронули её. Так восьмиме-
сячный братик Анатолий спас ей жизнь.

 Прабабушка была свидетельницей казни пяти сталиногорцев у Дворца культуры строителей. Фа-
шисты повесили их после доноса предателей на обозрение местных жителей и пять дней не разрешали 
снимать их с виселицы. Прабабушка с ужасом вспоминала о том, как немцы бесчинствовали в городе: 
грабили, убивали.

В 1942 году прабабушка поступила в Стоматологический институт в Москве. Особо тяжёлой была 
первая зима. В холодных аудиториях полуголодные студенты писали лекции замерзающими чернилами, 
сидя в старых валенках на мешках из-под картошки. Несмотря на все трудности, она пережила это. 
Будучи студенткой, работала в госпитале челюстно-лицевой хирургии: сначала санитаркой, потом мед-
сестрой, а на четвертом курсе — врачом. 

Известие о Победе прабабушка встретила в Москве. Она вспоминает: «Никогда не забуду этот 
день! Все люди радовались, обнимались, целовались, поздравляли друг друга, плакали от счастья и пели 
песни. Все были одной большой семьёй.

В 1945 году моя прабабушка приняла участие во Всесоюзном параде физкультурников, который 
состоялся сразу же после военного парада Победы, так как была членом спортивного общества «Буре-
вестник». На всю жизнь она запомнила проезд маршала Советского Союза Жукова Г.К. на белом коне 
и груду вражеских знамён на Красной площади. 

Сейчас моей прабабушке 93 года. Она до сих пор ведёт активный образ жизни: очень любит тру-
диться в своём саду, ходит в гости к своим подругам. Её часто приглашают в школы, где она рассказы-
вает о своей жизни. 

Каждый год 9 мая моя семья принимает участие в шествии по центральным улицам Новомосков-
ска. Все, кто приходит поддержать участников парада, не могут сдержать слез: настолько это трогатель-
ное событие. Сколько людей выходит на улицы города с портретами своих родственников, которые 
отдали жизни в годы Великой Отечественной войны! В каждой семье в этот день вспоминают отцов, 
дедов, прадедов, которые защищали нашу Родину. Мы последнее поколение, видевшее ветеранов. Их 
остаётся всё меньше и меньше, но теперь, благодаря акции «Бессмертный полк», мы можем сами стать 
участниками парада и пройти тот путь, который им уже не пройти никогда. 

Мы всегда должны помнить, что новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, за-
бывшее войну предыдущую. Я говорю огромное спасибо моим прадедушке и прабабушке, всем тем, кто 
подарил нам мирное, светлое, счастливое детство. 

Когда-то Джордж Сантаян, философ и писатель, сказал: «Тот, кто не помнит своего прошлого, 
осуждён на то, чтобы пережить его вновь». Мы не имеем права забывать героев той страшной войны. 
Мы не забудем! 
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МОЯ ПРАБАБУШКА — ТРУЖЕНИК ТЫЛА

Савельева Алина

МКОУ «Средняя школа № 1», 7б класс, город Ефремов 
Научный руководитель: учитель Физической культуры и ИЗО

Уже давно отгремела война, но каждой семье она оставила свои воспоминания. Она навсегда раз-
лучила родных людей, сделала сиротами детей. Ни я, ни мои родители не знают прошедшей войны. О 
ней мне рассказывала моя прабабушка Воронова Анна Ильинична.

Во время войны ей было 13 лет. Жила она в Тульской области. Родители на тот момент у неё уже 
умерли. Воспитывала её тётя. Будучи в таком юном возрасте, прабабушка во время войны работала на 
лесозаготовке, далеко от родной деревни. Вместе с сотнями стариков, женщин и детей она трудилась 
на обеспечение нужд фронта. Это был адский труд. Рабочий день начинался в четыре часа утра и за-
канчивался поздно вечером. Худые, голодные девчонки валили лес. В сильный мороз люди были обуты 
в лапти. Чтобы не обморозить ноги, они поддерживали огонь в костре и по- очереди отогревались.

Стране нужно было много леса. Задания по лесозаготовкам выполнялись в основном за счёт само-
отверженного труда женщин и подростков. Впервые придя в лес, они заменяли квалифицированных 
лесорубов,ушедших на фронт.

Не досыпая, не доедая, моя прабабушка все силы отдавала, чтобы хоть чем-нибудь помочь фронту. 
Она думала лишь о том, что её братьям, которые ушли на фронт гораздо тяжелее, чем ей. С первых 
дней войны у прабабушки было огромное желание внести свой вклад в приближение победы. Однако 
праздновать ей пришлось одной. Братья так и не вернулись с войны.

Прабабушка вспоминает, как рано утром услышала радостные крики о том,что война закончилась. 
Люди целовались и обнимались. Это был очень яркий, объединяющий момент ликования!

Сейчас моя прабабушка умерла, прожив 87 лет. От неё у нас осталось много наград, которые мы 
с семьёй очень часто рассматриваем и вспоминаем её рассказы. Рассказы о моей прабабушке, о войне 
производили на меня неизгладимые впечатления. Какие сильные духом были взрослые и мужественные 
дети, чтобы пережить такое. Мы счастливы, что живём в мирное время.



174

Альманах

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Савельева Софья

МБОУ СОШ № 2, 5а класс, город Донской  
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Королева С.Е.

Великая Отечественная война... Все дальше уходят в исто-
рию воспоминания о том страшном времени, все меньше остается 
свидетелей тех ужасных событий. Война не щадила никого: гибли 
дети, женщины, старики. Были уничтожены и разрушены десят-
ки городов, искалечены судьбы многих людей. Ценой собственной 
жизни наши прадеды защищали Родину, и каждый раз идя в бой, 
они вспоминали свою семью, близких, что придавало им сил вер-
нуться домой живыми. Не осталось семьи в нашей стране, которая 
не была задета этой кровопролитной войной.

Я хочу рассказать о своем прадедушке Калинине Василии Де-
нисовиче. К сожалению, я его видела лишь на фотографиях и знаю 
его историю только из рассказов дедушки и записей в наградных 
листах. Мой прадед родился 10 октября 1918 года в Курской об-
ласти, деревне Востково. В 1939 году его призвали в армию. На тот 
момент у него уже была жена и годовалый ребенок.

22 июня 1941 года Германия внезапно напала на Советский Союз. Прадедушка отправился из 
армии сразу на фронт. Он заехал домой, только чтобы попрощаться с семьей, а смог вернуться лишь 
в конце ноября 1945 года, пройдя трудный путь страданий, ужаса, боли... Из записей в наградных 
листах я узнала, что в 1941 году прадед воевал на Западном фронте в звании гвардии младшего лейте-
нанта. Он был командиром минбатареи. В августе того же года получил пулевое ранение в бедро, но 
как только пошел на поправку, сразу вернулся на службу. Участвовал в боях за освобождение многих 
городов Украины: Фастова, Райгородка, об этом говорят его награды. В 1943 году его переводят в 
Первый Украинский фронт.

В 1944 году в Польше в бою с немецкими солдатами прадедушка сумел обеспечить переправу 
нашему подразделению через реку Нида, дав отпор противнику и забрав всю его военную технику 
и автомашины с военным имуществом. Прадед рассказывал, что схватка была такой жестокой, что 
погибло много людей. А вода в реке была красного цвета от крови. В 1945 году Василий Денисович 
участвовал в последней операции Советских войск, в ходе которой Красная Армия завершила Вели-
кую Отечественную войну- Берлинской наступательной операции. Она длилась с 16 апреля по 8 мая 
1945года. Наступление Первого Украинского фронта, в составе которого находился и командир 3-й 
стрелковой роты, лейтенант Калинин, было успешным, но 22 апреля 1945 года они встретили сильное 
сопротивление и были остановлены на южном берегу Тельтов-канала. Там в жестокой схватке прадед 
получил тяжелое осколочное ранение обеих ног и глаза. Истекающего кровью командира с поля боя 
вынес его ординарец (в 1941-1945 годах ординарцы-солдаты выделялись в распоряжение командного 
состава для выполнения их поручений и приказаний). К великому сожалению, не знаю его имени, но 
низкий поклон этому человеку, ведь не будь такого смелого солдата, ни прадеда, ни деда, ни мамы, 
ни меня сейчас бы не было. 

После ранения прадедушка Вася почти год был в госпитале. Вернувшись с фронта, работал в 
совхозе «Ударник». Личная жизнь сложилась удачно: он женился на моей прабабушке, у них было 
пятеро детей. Умер прадед в 1995 году, возможно, боевые раны напомнили о себе.

В наградном списке лейтенанта Калинина два Ордена Красной звезды, медаль «За отвагу», Ор-
ден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг». Когда 
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я смотрю на медали, наградные листы, черно-белые фотографии прадедушки, меня переполняют 
чувства гордости и ужаса. Гордость за то, что Василий Денисович все выдержал, вытерпел, выжил, 
выстоял, как и весь русский народ. Ужас, потому что прадедушка видел смерть, кровь, испытал холод, 
голод, боль ранений и утрат. 

Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы земля не содрогнулась от снарядов и бомб, 
надо помнить, какой ценой досталась Победа, знать свою историю, не забывать тех, кто воевал и по-
гиб за нас, и тех, кто еще жив. Памяти павших будьте достойны! 
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ОНИ ВЫЖИЛИ

Селезнев Артем

МБОУ «ЦО № 10», 10 класс, город Тула 
Научный руководитель: бабушка Селезнева М.И.

После смерти дедушки Селезнёва Анатолия 
Марковича бабушка, разбирая его архив, обнаружила 
похоронку датированную 27 марта 1961 года с помет-
кой «копия, выдано вторично». 

Н.К.О Воинская часть, Полевая почта 97760,  
26 июля 1943 года, № 16.

Извещение. Ваш муж сержант Селезнёв Марк 
Артёмович, 1904 год рождения, уроженец Курской об-
ласти Боброво-Дворского района, деревня Б-Дворы в 
бою за Социалистическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и мужество, был убит в 
бою 22 июля 1943 года. Похоронен южнее 3 км д. Вороново, 
Мценского района Ленинградской области. Настоящее извеще-
ние является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. 
Подпись: Командир части. Копия верна. Губкинский горвоен-
ком подполковник Александрович.

Похоронка предназначалась вдове Марка Артёмовича Се-
лезнёвой Екатерине Севастьяновне, моей прабабушке. Это всё, 
что осталось от прадедушки: ни писем, ни фотографий — только 
скупые строки похоронки. В восьмидесятые годы дедушкина се-
стра Таисия пыталась отыскать место захоронения отца, но без-
результатно. Давно стёрто с лица Земли место, где была деревня 
Вороново. Когда Таисия Марковна приехала на место, указанное 
в «похоронке», только бурьян занимал всю территорию района, 
и нигде никаких опознавательных знаков.

А я расскажу о своей прабабушке Селезнёвой Екатерине 
Севастьяновне, которая в 34 года осталась вдовой с четырьмя 
детьми на руках: Иван — 1931 года рождения, Виктор 1934 года, 
Анатолий — 1937 года и Таисия — 1942 года. Она никогда не видела своего отца.

Нелегко пришлось Екатерине Севастьяновне в лихую годину, хватила лиха сполна. Зима, 
оккупация. В деревне Бобровы Дворы немцы были расквартированы во всех избах., а местным 
жителям пришлось жить кому в сарае, кому в погребе, кому в хлеву, а прабабушке повезло больше 
других. Её немцы не выгнали на мороз вместе с детьми, а оставили в избе. А один из немцев даже 
пытался помочь — приносил еду, лекарства и всё повторял: «Корми матка, корми, а то помрут» 
и показывал на пальцах, что у него тоже четверо детей. Иногда пытался детям дать шоколадку, 
но они не брали и смотрели на него как волчата. Он качал головой и совал шоколадку Екатерине 
Севастьяновне и всё повторял: «Корми, матка, корми, а то помрут». Выжили.

Беда пришла откуда не ждали. При наступлении наших войск в избу попал снаряд и сгорела 
она в один миг как свеча — она была покрыта соломой. И осталась прабабушка с детьми на улице 
в чём были. Сначала скитались по соседям и родственникам, но у всех были свои дети, тесно, 
холодно, голодно. Немножко оклемавшись, колхозное начальство выделило Екатерине Севастья-
новне сарай. Был он дощатый, щелястый. Кое-как заколотив щели, поставили буржуйку, которую 
подарили наши солдаты и стали жить. А когда бабушка получила похоронку, сельсовет выделил ей 
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лес на постройку избы в деревне Присынки Губкинского района Курской области (с 1955 года — 
Белгородская область).

Избу слепили из глины, а брёвна пошли на перекрытие. Таскали их из леса, волокли на себе, 
скидок на возраст не было, все дети, кроме Таисии, принимали участие в строительстве. Печь 
Екатерина Севастьяновна сложила сама. Топили её соломой и хворостом. Опять выжили. Эта изба 
стоит до сих пор, хотя рядом Виктор, который остался в деревне жить, построил большой и про-
сторный дом.

Очень тяжело было Екатерине Севастьяновне учить детей: нет одежды, обуви, учебников, 
бумаги, карандашей (о ручках и речи не шло, они появились гораздо позже). 

Мой дедушка пошёл в школу в 9 лет, когда бабушка упросила местного умельца сплести ему 
лапти, а одежду сшила из солдатской шинели. Но у детей была велика жажда знаний, они всё вре-
мя учились: в вечерней школе, в техникуме, в институте.

Иван Маркович и Анатолий Маркович стали инженерами, Таисия Марковна закончила тор-
гово-экономический институт и работала директором универмага в Никеле Мурманской области (в 
том самом универмаге, где снимался фильм «Мужики»). А Виктор остался жить в деревне. Всё это 
рассказала моей бабушке Екатерина Севастьяновна, когда серьёзно заболела и хотела, чтобы хоть 
что-то осталось о том времени потомкам А я узнал всё это от своей бабушки Марии Ивановны.

Уже нет в живых детей Марка Артёмовича и Екатерины Севастьяновны, зато живы их внуки: 
Елена Ивановна Сайко, Владимир Викторович Селезнёв, Галина Викторовна Соловьёва, Сергей 
Анатольевич Селезнёв, Юлия Анатольевна Селезнёва, Михаил Александрович Остроумов и их 
правнуки. Светлая память о наших предках всегда в наших сердцах!
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МОЙ ПРАДЕД — ГЕРОЙ!

Селезнев Иван

ФГКОУ «Тульское суворовское военное 
училище МО РФ», 7б класс, город Тула 
Научный руководитель: преподаватель 
русского языка и литературы  
Прокопченко С.В.

«Cоловьи, соловьи,  
Не тревожьте солдат. 

Пусть солдаты немного поспят...».

Течёт река жизни, вот уж 72 года «спят» 
солдаты. Спит «...Серёжка с Малой Бронной и 
Витька...», только не с Моховой, а с Красноар-
мейской.

Февраль 1922 года был как всегда холод-
ным. В этот ветреный и снежный день в городе 
Бузулуке произошло событие, которое непо-
средственно повлияло на мою жизнь. Волков 
Виктор Алексеевич родился в простой семье. 
Отец работал бухгалтером, а мать занималась 
воспитанием детей.

Виктор был четвёртым ребёнком, долго-
жданным мальчиком. Детство его прошло на 
улице Красноармейской и, наверное, было по-
хоже на детство его ровесников — мальчишек. Мой прадед был очень спортивным. Летом пропадал 
на речке Самарке, зимой катался на коньках и лыжах. Ещё одной его страстью был бокс. Парень рос 
смелым и волевым. Перед самой войной он был чемпионом города по боксу и лыжам. Виктор Алексее-
вич учился в Мужской гимназии, сейчас это первая школа. В первый же год войны Виктор отправился 
добровольцем на фронт, но сначала его отправили в артиллерийское училище. В училище заметили и 
его лидерские качества, и спортивные успехи, и незаурядные способности настоящего воина. 

На фронте мой прадед служил в разведке. Дерзкие вылазки его группы надолго запомнились фа-
шистам. Об одной из операций писала полковая газета: так, 8 августа 1944 года, проводя разведку в 
районе д. Бастрицы с группой бойцов из 5 человек, принял решение и атаковал населенный пункт. Во 
время атаки автоматным огнем было уничтожено 17 вражеских солдат и пятеро взято в плен. За эту 
храбрую вылазку Приказом 71 стрелковой дивизии №041 от 24.08.1944г. лейтенант Волков Виктор Алек-
сеевич был награжден Орденом «Красная Звезда» (орден № 1065449) и отпуском домой. 

В конце августа 1944 г. прадед получил тяжелое ранение, в результате которого прооперированная 
нога стала короче на 6 сантиметров. Хотели комиссовать, но прадед отказался и продолжил свой боевой 
путь.

Еще во время учёбы в артиллерийском училище Виктор женился, так, что в один из отпусков он 
увидел свою новорождённую дочь — Нелли. Именно так он назвал мою бабушку. Три раза приезжал 
Виктор домой, три раза шёл дождь при его отъезде. В четвёртый раз дождя не было и его пророческие 
слова о том, что он, наверное, не вернется, сбылись. 

Свой героический путь ст. лейтенант Виктор Волков закончил в самом разгаре наступления наших 
войск на Берлин, участвуя в Висло-одерской операции. 12 января 1945 года силами 1-го Украинского 
фронта под командованием маршала Конева началось стремительное наступление наших войск. В пер-
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вый же день сражения 3-я гвардейская армия генерала Гордова, 13-я армия генерала Пухова (в составе 
которой воевал мой прадед), 52-я генерала Коротеева, 5-я гвардейская генерала Жадова пробились в 
глубину на 15-20 км и, прорвав главную полосу немецкой обороны, расширили брешь по фронту на 
40-60 км.

Прорыв советских войск был настолько глубоким, что ликвидировать его было уже невозможно. 13 
января перешли в наступление войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов (Восточно-Прусская операция). 
14 января после 25-минутрной артиллерийской подготовки противника атаковали войска 1-го Белорус-
ского фронта. Главная полоса обороны противника на Висленском рубеже была прорвана!

Советские войска за 23 дня наступления продвинулись в глубину до 500 — 600 км, расширили про-
рыв до 1 тыс. км, с ходу форсировали Одер. Была освобождена территория Польши к западу от Вислы. 
Также советские войска освободили значительную часть Чехословакии. Но дальнейшее победоносное 
наступление советских войск прадеду не суждено было увидеть. 11 марта 1945 года во время выполнения 
боевого задания «помощник начальника штаба полка по разведке ст. лейтенант Волков Виктор Алексе-
евич закрыл собой от снайперской пули командира разведгруппы и пал смертью храбрых...»

Ему было всего 23 года, но за свою короткую жизнь он многое сделал. Мой прадед был очень 
ярким человеком. Мне очень часто ставят его в пример. Для меня этот человек-легенда. Для меня он 
не просто прадед, а человек, защитивший свою Родину, давший мне возможность родиться и жить в 
свободной стране.

В день Победы, 9 мая, иногда идёт дождь, но теперь это не просто хорошая примета моего прадеда, 
а, наверное, символ скорби. Скорби обо всех людях, погибших в годы войны.

 Я горжусь подвигом моего прадеда, подвигом всего русского народа в этой кровавой войне против 
фашистских оккупантов. 
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ОСИПОВА АННА АНДРЕЕВНА

Соклакова Анна

МОУ «Урусовский ЦО», 8 класс, село Урусово Веневского района  
Научный руководитель: учитель, руководитель историко-
краеведческого музея, библиотекарь Минченкова М.Я. 

Когда я узнала о конкурсе «Неизвестные герои Великой Отече-
ственной», мне захотелось написать о моей прабабушке. У неё нет на-
грады героя, но для меня все люди, которые были на войне, являются 
потенциальными героями. Моя прабабушка, Осипова (Кашенцева) 
Анна Андреевна, тоже участвовала в Великой Отечественной войне 
в 1944-1945 годах.

Родилась Кашенцева А.А. в селе Урусово в 1924 году. В январе 
ей исполнилось бы 93 года. В начале войны моя прабабушка училась 
на медсестру, но потом, не сдав экзамены, стала учиться на поварских 
курсах. Окончив их, она вернулась в Урусово и стала работать в совхозе.

В 1944 году, в возрасте 20 лет, была призвана в армию поваром 
на 1-ый Украинский фронт. 

При оформлении документов, ей ошибочно изменили имя, на-
звав Марией Яковлевной Кашенцевой. Она не придала этому особого 
значения, думая, что совсем не важно под каким именем она погиб-
нет на войне. Так и пошла на фронт под чужим именем, но со своей 
фамилией. Анна Андреевна была всё время на передовой, попадала 
под бомбёжки. Но, несмотря на все трудности, солдаты всегда были 
накормлены. Также она по своей воле помогала ухаживать за ранены-
ми солдатами, пока их не отправляли в тыл. Анна Андреевна прошла 
Польшу, Германию, Чехословакию, была в Берлине и Праге. Демоби-
лизовалась в мае 1945 года. 

Красноармейскую книжку Анна Андреевна сдала в Венёвский военкомат, чтобы исправить ошибку, 
но её там затеряли. Она обращалась в Венёвский райвоенкомат, писала в газеты, пыталась как-то доказать, 
что Анна Андреевна и Мария Яковлевна — это один и тот же человек, что она является ветераном войны. 
Но у неё так ничего и не получилось. Осипову А.А. так и не признали ветераном Великой Отечественной 
войны. Но односельчане, школьники считали её таковой, поздравляли её с праздниками, приглашали в 
школу.

После войны она вышла замуж за Осипова Владимира Павловича, уроженца Смоленска, с которым 
познакомилась на фронте. Сначала работала там в больнице. А затем привезла мужа, ветерана войны, к 
себе на Родину, и здесь они работали вместе в совхозе «Венёвский» до самой пенсии. Воспитали двух 
сыновей, один из которых мой дедушка, Осипов Владимир Владимирович.

Кроме моей прабабушки, из её семьи воевали брат Николай Андреевич Кашенцев, сестра Микалина 
(Кашенцева) Зинаида Андреевна и её муж Микалин Пётр Иванович. По воле Божией, все вернулись живыми.

Наши прадедушки и прабабушки, дедушки и бабушки рано взрослели. Они рано узнавали, что такое 
человеческая боль, страдание, кто есть друг, кто — враг, что есть хлеб и труд. Гордое и горькое, великое 
и бесславное время выпало им. Но все они, те, кто крестьянской закваски, всегда хранили в сердце му-
жество, любовь к родной земле, к своей Родине. Из этой мужественной породы были и наши ветераны. 

Воевали не только мужчины. Много женщин было на войне: врачи, сёстры милосердия, разведчицы, 
радистки, снайперы, зенитчицы, повара и другие. Они считали и считают, что их жизнь прожита не зря. 
Говорили и говорят: «Пусть счастливо живут наши дети, внуки и правнуки».
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ГОРЖУСЬ ПРАДЕДОМ

Солныков Дмитрий

МБОУ «Центр образования № 36», 9а класс, город Тула 
Научный руководитель: директор школы Табунникова Н.М.

В нашем семейном альбоме хранится много фотографий моих 
дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек. Всех я их знаю в 
лицо, знаю об их жизни, о том, где и как они работали. Всей семьей 
мы ведем родословную книгу, в которую мы вносим все биографии 
наших родственников. Но одна фотография меня заинтересовала 
особо. На ней изображен молодой военный, но это не мои прадеды. 
Кто же этот военный? Почему это фото лежит в нашем семейном 
альбоме? С этими вопросами я обратился к своему папе и тот рас-
сказал, что эту фотографию подарил его деду И.Т. Амолин. 

Мой папа часто вспоминал своего деда Митю, которого очень 
любил, и даже назвал меня в его честь. Сам я, к сожалению, его не 
знал, он умер до моего рождения.

Мой прадедушка, Солныков Дмитрий Гаврилович (26.02.1924-
22.07.1998), родился в д. Кузнецово Тульской области Дедиловского 
(ныне Киреевского) района. Семья была большая и дружная, четыре 
сына и четыре дочери. Когда началась Великая Отечественная во-
йна, Дмитрию было 16 лет. В первые дни войны он был мобилизо-
ван в Смоленскую область на рытье траншей, окопов и противотан-
ковых рвов. Домой вернулся в ноябре. В ноябре-декабре 1941 года 
немецкие войска вели наступление под Тулой, были захвачены мно-
гие поселки и деревни. Враги приближались и к деревне Кузнецово. 
Однажды, 5 ноября, Дмитрий и несколько его друзей наблюдали 
воздушный бой, происходивший в небе. К сожалению, советский 
самолет-бомбардировщик был сбит, но пилоты успели выпрыгнуть 
с парашютами. Немцы были всего в 3-х км, они обязательно ста-
ли бы искать упавший самолет, схватили бы уцелевших советских 
летчиков. И подростки, конечно, не бросили тех в беде. Дмитрий 
вывез одного из летчиков из кольца врагов в телеге с сеном. Этого 
летчика звали Иван Тимофеевич Амолин. Конечно, было страшно, 
но Дмитрий не видел в этом поступке ничего героического. Он про-
сто помогал, как мог, защищать свою Родину. 

В дальнейшем судьба Дмитрия складывалась, как и у многих 
его ровесников в те годы. В октябре 1942 его призвали в армию, 
службу начал проходить под Ленинградом, где в то время было кольцо блокады. После прорыва блокады 
был ранен под Нарвой. В армии прослужил 8 лет, так как не хватало мужчин призывного возраста, и 
некому было придти на смену. После войны вернулся в поселок Косая Гора Тульской области, работал 
шофером, женился, в семье родилось 3 сына. Работал хорошо, не раз награждался почетными грамо-
тами.

Но неожиданно в 1970 году Дмитрий Гаврилович получил письмо из Новосибирска: «Пишет Вам 
незнакомый для Вас человек. Я руковожу музеем истории нашего завода. Собираю материал для созда-
ния музея, беседую с участниками Великой Отечественной войны, Иван Тимофеевич Амолин расска-
зывал мне о Вас, Дмитрий Гаврилович. Приближается дата 25-летия победы над Германией, и вот у нас 
(кто готовит эту дату), есть небольшая идея, нужна Ваша поддержка и Ваше согласие. Мы бы хотели 
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организовать неожиданную встречу (она, конечно, будет неожиданной для Ивана Тимофеевича, Вы-то 
посвящаетесь в эту тайну), на вечере, посвященном 25-летию Победы, который будет проводиться в 
доме культуры или театре. О том, что готовиться такая встреча, знает только несколько лиц из числа 
нашей дирекции и парткома, я с ними говорила по поводу такого мероприятия. Дмитрий Гаврилович, 
нужно только Ваше решение, мы пошлем письмо Вашему руководству, чтобы Вам оформили команди-
ровку на наш завод». 

Оказывается, спасенный им летчик прошел всю войну, остал-
ся жив, и сейчас живет и работает на электровакуумном заводе в 
г.Новосибирске. Дмитрия Гавриловича разыскали сотрудники му-
зея, пригласили приехать. Конечно, ему было приятно, что Иван 
Тимофеевич Амолин не забыл его, Дмитрий Гаврилович был рад 
вновь увидеться, и с удовольствием откликнулся на приглашение.

Так прадед и спасенный им летчик неожиданно встретились 
через много лет. Встреча была очень теплой, о ней дедушка Митя 
рассказывал своему сыну, моему отца довольно часто. 

Я горжусь своим прадедом, он спас жизнь человека, и я очень 
сожалею, что знаком с Дмитрием Гавриловичем только заочно. Но 
я всегда буду хранить в своей памяти образ своего прадеда, а в се-
мейном альбоме фотографию летчика Амолина, как память о геро-
ическом поступке настоящего русского человека — Дмитрия Гаври-
ловича Солныкова.

Встреча, слева И.Т.Амолин,  
справа Д.Г.Солныков
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 ВЕРЮ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ НАСТУПИТ МИР

Солянина Мирослава

МБОУ «Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза 
И.А. Дементьева», 5г класс, город Тула 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Бойцова Г.А.

«Без сожаления, без страха, 
Шли прадеды наши в бой 

За Родину нашу, за радость, 
За теплый семейный покой».

С. Алушин

«Война есть убийство. И сколько бы людей ни собралось вме-
сте, чтобы совершить убийство, и как бы они себя ни называли, 
убийство все равно — самый худший грех в мире»,– так писал наш 
земляк Л.Н.Толстой.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов не пощадила 
никого в моей родной стране. Мы никогда не должны забывать, 
какой ценой была достигнута наша Великая Победа!

Мою семью тоже не обошла эта суровая трагедия. Мой прадедушка Кочкин Василий Михайло-
вич родился 29 апреля 1921 года в деревне Болотовка Узловского района Московской области. Он был 
четвертым и последним ребенком в семье. Мать умерла через год после его рождения, воспитанием 
детей занималась старшая сестра Нюра. 

Василий Михайлович окончил химическое училище в Новомосковске, работал на химическом 
заводе. Именно оттуда был призван в июне 1941 года на фронт. Его служба связана с профессией. 
Он был старшим лаборантом 609 артиллерийского стрелкового полка 136 стрелковой дивизии. В на-
чале августа 1942 года мой прадедушка участвовал в самых ожесточенных боях под Ржевом. Накал 
сражений был такой, что не было ни дня, ни ночи, а непрерывно шла беспросветная кровавая резня. 

Врага мало помалу оттесняли. 9 августа 1942 года дедушкин полк перенаправили на помощь в 
Ленинградскую область для прорыва блокады Ленинграда. Но вечером того же дня под Ржевом на 
эшелон наших солдат была произведена атака фашистских бомбардировщиков, которые полностью 
разгромили состав. Мой прадедушка плохо это помнил, так как получил страшные осколочные ра-
нения правого глаза, лба, плечевого сустава, лопатки и другие. В памяти сохранились лишь оглуши-
тельные звуки от падающих бомб и свист воздуха как смертельная прощальная песня, да мучительная 
боль операций в эвакогоспитале, где почти не было анестезии. Дедушка мужественно перенес все 
чудовищные испытания. Лечили его уже в городе Кудымкар в 1943 году. Он остался инвалидом на 
всю жизнь. Но, несмотря на это, гордился, что защищал Родину, что мы победили и отстояли родную 
землю, хоть и такой ценой.

Мой доблестный прадедушка Кочкин Василий Михайлович до конца своей нелегкой жизни но-
сил жуткие шрамы на теле и кровоточащую рану на сердце, как печать той беспощадной войны. Но 
я так рада, что триумф Победы моему прадеду удалось встретить живым! Он не любил рассказывать о 
военных днях. От страшных воспоминаний на его глазах сразу выступали слезы. Сильный, смелый, 
мужественный человек, он не мог без боли вспоминать об ужасах самой жестокой в истории челове-
чества войны. Несмотря на то, что прошло столько лет, дедушка так точно описывал те события, что 
его рассказ я представляла настолько ярко, словно сама видела происходящий кошмар, и мое сердце 
холодело. Передо мной как наяву вставали развалины, жестокие сражения и битвы, тысячи убитых 
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солдат, погибших за нашу свободу, черные глубокие воронки от длинных снарядов, как будто огром-
ные дыры, сгоревшие деревни, пустые поля с убитой железом землей, мучительный голод, когда 
больная промерзшая картошка была, как вкусный пахучий ноздрястый ломоть хлеба.

И после долгих мучительных лет, как внезапный луч солнца среди мрачных лохматых туч, 
долгожданная выстраданная Великая Победа!

Дедушка часто повторял народную пословицу: «В бою побывать — цену жизни узнать». Он дей-
ствительно понимал, каково это и объяснял детям, внукам и правнукам. С войны мой прадед привез 
самую простую, чуть покореженную, фронтовую ложку. Он ел только ей, где бы ни был. Часто садясь за 
стол, он вспоминал о лютом голоде военной поры и о том, как дорога может быть каждая крошка хлеба.

Мой прадедушка был награжден орденами и медалями за отвагу и мужество. После войны, несмо-
тря на здоровье, он очень много трудился и тоже получил награды. В 1946 году дедушка Вася женился. 
У них была большая и дружная семья: четыре дочери и три сына. Я горжусь своим прадедушкой!

Моя прабабушка Константинова Зинаида Владимировна роди-
лась 29 апреля 1920 года в городе Туле, где прожила всю жизнь. Там 
и застала ее война. Во время наступления фашистов в городе возво-
дились оборонительные сооружения, вся Тула покрылась баррика-
дами, надолбами, дотами. Более тридцати тысяч туляков, включая 
школьников и стариков, носили камни, кирпичи, насыпали землю, 
строили поперек улиц каменные и деревянные стены. Моя бабушка 
тоже была участницей трудового фронта. Молодая, хрупкая девуш-
ка, она не боялась ни лютого холода, ни тяжести работ. Прабабуш-
ка не замечала усталости: надо было защищать Родину!

О таких, как моя бабушка, эти строки В.Пахомова:

«Под осени тягостный ропот, 
Раз в день получая еду, 

Мы рыли под Тулой окопы 
В святом сорок первом году».

В морозные серые дни моя прабабушка самоотверженно дол-
била промерзшую землю лопатой, роя окопы на подходе к Туле 
на станции Сумароково Щекинского района. Однажды она чуть 
не замерзла ночью в поле. Какой-то случайный прохожий увидел ее одинокую фигуру и спас от 
гибели. Я считаю, что у моей прабабушки был сильный характер. Она очень любила свою Родину, 
свой город. 

Зинаида Владимировна проработала всю жизнь на заводе «Штамп», вышла замуж, воспитала 
двоих детей: сына и дочь — мою бабушку Олю. Мне жаль, что не пришлось увидеться с ней, моя 
прабабушка Зина умерла в 2002 году, но я всегда буду помнить ее подвиг.

Прошло более семидесяти лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Но нет челове-
ка, который не помнил бы о ней. Бессмертна слава погибших за Родину! Вечна память оставшихся в 
живых! Какое страшное слово — война! Я всегда думала, такое не может повториться. Ведь челове-
честву преподнесен жестокий урок. 

«Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным не-
бом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, 
мщения, страсти истребления себе подобных?» — эти риторические вопросы, заданные более ста лет 
назад Л.Н.Толстым, кажутся мне как нельзя актуальными и сейчас, в наше время. То, что в новостях 
называют «украинским конфликтом», я вижу как новую кровожадную войну, где страдают простые 
люди, которые хотят мирного неба над головой. Кто виноват в этом? Я не знаю, но мне искренне 
жаль, что у кого — то память оказалась слишком коротка. Призрак прошедшей войны вновь вернул-
ся, и проливается невинная кровь.
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Я очень хочу, чтобы все люди вспомнили страшные моменты истории и не допустили повто-
рения прошлого. «Воин воюет, а детки горюют»,– гласит народная пословица. Верю, что на нашей 
земле наступит мир, и все дети будут спать спокойно!

Я всегда буду помнить своих прадедушку и прабабушку! Они — героическая история моей Ро-
дины! Они подарили нам будущее! Когда у меня родятся дети, я обязательно расскажу им о них. 
Вечная память всем участникам Великой Отечественной войны и огромное спасибо! Меньшее, что 
мы можем сделать для них,– это помнить!

Закончить свой рассказ я хочу строками М.Пушкаревой:

      «Мы чтим и помним наших дедов, 
  Ушедших в небеса от нас. 
  И не забудем, что Победа 
  Ценою жизни им далась».
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22 июня 1941 года на нашу страну вероломно, без объявления 
войны, напал враг — фашистская Германия. Так началась Великая 
Отечественная война, длившаяся почти четыре года.

Что такое война? Война — это разрушенные и сожжённые го-
рода, деревни, посёлки; миллионы погибших людей. Это горе и слё-
зы.

Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для 
нашей Родины. «Враги напали неожиданно. Фашисты были лучше 
вооружены. Наши армии отступали» [1, с.3].

На смену спокойной мирной жизни пришли жуткие времена. 
Враг был сильным и безжалостным. Он не жалел никого: ни ста-
риков, ни женщин, ни детей. Нет ни одной семьи, которую бы не 
затронула Великая Отечественная война. 

Но война — это ещё и мужество, стойкость, отвага и, конечно 
же, подвиг. Без них наш народ никогда бы не победил, с честью 
пройдя через все выпавшие на его долю испытания. «Для советско-
го народа Великая Отечественная война стала справедливой войной 
за свободу и независимость его Родины» [2]. Сейчас мы живём в 
мирное время. Наше поколение узнаёт о тех страшных событиях из 
кинофильмов, книг, а также из рассказов своих родных и близких. 
От мамы и бабушки я узнала о том, что и в нашей семье тоже были 
участники Великой Отечественной войны, свидетели тех страшных 
событий. 

Мой прадедушка, Алексей Поляков, ушёл на войну в 1941 году 
совсем молодым. Он был ещё неопытным девятнадцатилетним юно-
шей, который попал в самое пекло боёв. Другой прадедушка, Иван 
Дмитриевич Колосов, ушёл на фронт стрелком в 21 год. Он прошёл 
всю войну и дошёл до Восточной Пруссии в 1945 году. Иван Коло-
сов был решительным и смелым в боях, за что награждён медалью 
«За отвагу». 

Моя прабабушка, Зиновьева Александра Захаровна, волею 
судьбы стала участницей блокады Ленинграда. В сентябре 1941 
года немецко-фашистские войска подошли к Ленинграду. Началась 
900-дневная блокада. Страшная угроза нависла над городом.Жизнь 
в период блокады была очень тяжёлой. Наступила зима. Ленинград 
оказался в ледяном плену. Улицы и площади занесло снегом. Не 
хватало продовольствия, замёрз водопровод, в домах погас свет.

У города, полностью отрезанного от внешнего мира, остава-
лась одна надежда на «Дорогу Жизни», проходившую по Ладожско-
му озеру. Зимой, в сильные морозы, по этой дороге на грузовиках и 
санях провозили продовольствие в Ленинград. Иногда немцы обстреливали Ладожское озеро, поэтому 
грузы перевозили ночью, а фары отключали. На каждом грузовике стояли сопровождающие с фона-



187

Неизвестные герои Великой Отечественной

рями, которые указывали дистанцию между машинами. Вот одной из таких сопровождающих была 
моя прабабушка Александра, ей тогда исполнилось всего 19 лет. Просто удивительно, как она выжила 
в таких тяжёлых для жизни условиях: когда нечего было есть, когда люди умирали от холода и голода 
прямо на улицах. Вместе со своей подругой Марией вечерами и ночами они дежурили на крышах домов 
и гасили зажигательные бомбы, которые немцы скидывали с самолётов на Ленинград, чтобы вызвать 
пожары. Несмотря ни на что, моя прабабушка выжила и прожила ещё долгую жизнь.

Думая об этих страшных событиях, я задаюсь вопросом: смогла бы я перенести те страдания и жут-
кие испытания, которые выпали на долю моих родных и соотечественников? Я горжусь, и всегда буду 
гордиться подвигом героев моей семьи в годы Великой Отечественной войны.

Мы все должны помнить этот славный подвиг народа, чтить и уважать память тех, кто погиб на 
войне. Наше поколение должно сделать всё для того, чтобы этого не повторилось. Надо знать свою 
историю, чтобы рассказать потомкам.

     Долгим и тяжёлым оказался путь 
     К Великой Победе. Прошли десятилетия - 
     Пролетели как одно мгновение. 
     Но день и ночь горит Вечный огонь 
     У могилы Неизвестного солдата. 
     И так же неугасима память о народном подвиге 
     Во имя добра и мира, во имя счастья людей 
     Мы помним. И никогда не забудем. [3, с. 46]

Источники:
1. О Великой Отечественной войне//Журнал для детей «Филиппок». — 2013.- №5. — 81 с.
2. Великая Отечественная война.https://ru.wikipedia.org/wiki/
3. Наша Победа: рассказы, стихи, воспоминания, письма, документы/ авт.-сост. А.Н. Печерская. — 

ООО «Русское слово», 2015. — 48 с.
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Для меня Великая Отечественная война — это, прежде всего, 
трудовой и ратный подвиг моих предков — прадедов, прабабушек, 
бабушек и дедушек. Кто-то из них воевал на фронтах, кто-то погиб, 
кто-то пережил оккупацию, помогал партизанам, кто-то приближал 
Победу в тылу.

Великая Отечественная война — одно из самых значимых со-
бытий XX века для России. Она унесла миллионы жизней, и не 
было, наверное, в стране ни одной семьи, которой не пришлось бы 
пережить утрату.

Моя прабабушка Гераськина Евгения Афанасьевна родилась в 
Белгородской области в 1918 году. Семья была большая и, когда 
умерли её родители, прабабушку совсем маленькую отдали чужим людям. Нелегко ей пришлось расти в 
этой чужой семье, обиды, горести, лишения, голод — всё пришлось перенести этой маленькой девочке, 
но она выжила и не сломилась.

А когда в 1941 году фашисты напали на нашу Родину, моя прабабушка вольнонаёмной ушла на 
фронт, ей тогда было двадцать три года. Служила она медицинской сестрой (прошла курс обучения), 
она всегда говорила, что много солдат спасла от смерти. Маленького роста, худенькая, от одного бойца 
к другому ползала моя прабабушка, таскала их на себе. Получила две контузии, заболела тифом, но вы-
жила. Встретила на войне свою любовь, моего прадедушку. Так вместе они дошли до Берлина. Нет их в 
живых, но память о них в наших думах и наших сердцах.

Всей семьей мы ходим к ним на могилку, сажаем цветы, а также ходим в церковь, поминаем их, 
ставим свечи.

Память — это не просто дань уважения, безграничная благодарность героям, преклонение перед 
подвигом миллионов.

«Твой дальний внук с благоговеньем 
     Медаль геройскую возьмет, 
     Из поколенья в поколенья 
     Она к потомкам перейдет».

Вступив в новый век и третье тысячелетие, хочется оглянуться назад, увидеть и оценить самое зна-
чительное, судьбоносное. Первое в ряду таких событий, на мой взгляд,– Великая Отечественная война.

Защищать Родину — долг каждого гражданина. Сейчас, когда со времени Великой Отечественной 
войны прошло уже много лет, мы всё ещё помним о героических поступках наших дедов и прадедов. 
Сегодня мы можем узнать о великих событиях того времени из военных фильмов, энциклопедий, рас-
сказов ветеранов. Каждый день мы слышим слова «война», «о войне». Я никогда не задумывалась о 
значении этих слов, наверное, потому, что моё поколение не знает, что это такое.

Но однажды… разбираясь у бабушки на книжной полке в старом фотоальбоме я наткнулась на фото-
графию молодого парня. Я спросила:
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- Кто это?
- Это твой прадед, Гореликов Гаврила Григорьевич.
И бабушка начала рассказывать о своём отце, простом солдате, смело вступившем на защиту сво-

боды и независимости нашей Родины.
- Родился он в деревне Казаки,– тихо начала свой рассказ бабушка. Семья была большая. Маль-

чик с самого детства был приучен к работе. День и ночь помогал родителям по хозяйству. Окончил он 
семь классов. Когда началась Великая Отечественная война, ему было семнадцать лет. В военкомате он 
прибавил себе два года и в числе добровольцев отправился на фронт. Первым испытанием было сра-
жение под Москвой. Потом дед вспоминал, как ему было страшно в первом бою, ведь он был совсем 
мальчишкой. 

Война — как страшно это слово,  
      И снова испытали мы, 
      Весь этот страх и автомата соло,  
      Что раздаётся из кромешной темноты».

Эти стихотворные строки как нельзя подходят к нашей истории. В этом же бою Гаврила Григорье-
вич подбил танк, а позднее был легко ранен. 

Я вслушиваюсь в неторопливую речь бабушки и вглядываюсь в старую фотографию. Большие ка-
рие глаза смело смотрят в мир. Слегка сжатые уголки губ говорят о смелом и решительном характере, 
а в целом — это обыкновенный мальчишка, такой же, как мои одноклассники. Бабушка на минутку 
замолкает, как бы собираясь с мыслями и вновь продолжает:

— Командир послал Гаврилу Григорьевича сопровождать раненых в госпиталь, так он впервые по-
бывал в столице. В то время ещё молоденький солдат обратил внимание, что над городом была натянута 
маскировочная сетка от немецких лётчиков, памятники были обложены мешками с песком, и, несмотря 
на то, что то и дело взрывались снаряды, паники в городе не было. 

Гаврила Григорьевич часто вспоминал своих боевых товарищей и всегда плакал. Его фронтовой 
путь прошёл от Москвы до Кёнигсберга (Калининграда). На дорогах войны он встретил свою первую и 
единственную любовь, Гусеву Марию Павловну. В самом конце войны её прислали связисткой к ним 
в полк. Затем очередное ранение и снова госпиталь. Встретились они лишь после войны. Бабушка за-
молкает, о чем-то задумавшись. Мой прадед всегда говорил: «Надо быть добрее, терпимее друг к другу». 
Его слова — завет настоящего защитника Отечества, солдата, пережившего страшную войну, молодому 
поколению. Вспоминая о войне, прадед не считал никогда себя героем, он просто защищал свою Роди-
ну, своих братьев и сестёр. Именно таких людей можно назвать настоящими героями. Для меня олице-
творением мужества, стойкости является мой прадед.

Великая Отечественная война не прошла бесследно, люди не зря рисковали своей жизнью, только 
благодаря им мы можем видеть нашу страну сильной и процветающей. Память о них будет длиться 
вечно, а я буду гордиться тем, что среди героев, отстоявших свободу нашей Родины, был и мой прадед 
Гореликов Гаврила Григорьевич. И пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся за нашу свободу и 
счастье. Мы в долгу перед вами! И пока есть ещё тысячи незахороненных солдат, мы помним о каждом, 
не вернувшемся с войны, помним, какой ценой была добыта победа. 

А я в последнее время всё чаще и чаще иду с букетом цветов к могиле моего прадеда.
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«Нет в России семьи такой,  
Где не памятен свой герой»

Е. Агранович

Начавшаяся 22 июня 1941 года война, навязанная Советскому 
Союзу германским фашизмом, была самым крупным военным стол-
кновением за всю историю войн.

Великая Отечественная была самой тяжелой и самой жестокой 
их всех войн. Враг дошел до Кавказских гор, прорвался к Волге, 
блокировал Ленинград, угрожал Москве. Все люди поднялись на 
борьбу с оккупантами, и им удалось защитить свою Родину. Целью людей, живших в то время, стали 
слова: «Всё для фронта, всё для победы!»

Но борьба велась не только на передовой. Огромный вклад в нашу победу внесли обычные люди, 
которые трудились на фабриках, заводах, в госпиталях, в магазинах, рыли окопы, просто вносили, как 
могли, свой вклад в защиту Родины.

      «Как один человек, весь советский народ 
      За свободную Родину встанет...»

В.Лебедев-Кумач

Я родилась через 55 лет после войны, мои мама и папа через 31 год, бабушка через 6 лет. Мы не 
знаем, что такое, в сущности, война. Единственный человек, кто пережил войну и отдельными отрыв-
ками рассказывает о ней, моя прабабушка Васильева Елизавета Николаевна.

Всю войну прошел солдатом её муж, мой прадед Васильев Василий Ивановича. Ему повезло, он 
закончил войну в Польше. Вернулся домой в июле 1945 года.

Когда началась война, Васильевы жили в Калужской области. Поженились в начале 1941 года. Лизе 
было 20 лет, а Василию — 24 года. 3 июля 1941 года он добровольцем ушел на фронт.

Я прадеда не застала, его не знала моя мама. Бабушка с большим сожалением говорит о том, что 
мало интересовалась военными годами отца, да он и не любил говорить о военном лихолетье. Мы толь-
ко бережно храним ордена и медали Василия Ивановича и книгу Маршала Советского Союза Георгия 
Константиновича Жукова «Воспоминания и размышления», которую прадед читал в последние годы 
жизни. 

А свою прабабушку Лизу я считаю настоящим героем войны. Ей — 93 года! В силу возраста она не 
помнит, что с ней было вчера, но все, что связано с сороковыми годами двадцатого века, помнит пре-
красно, и в её памяти всплывают новые и новые эпизоды.

3 июня 1941 года проводила мужа на фронт. И с тех пор песню «Двадцать второго июня ровно в 
4 часа...» она слышать и слушать не может. Но в то же время помнит, как 3 июня по радио выступал 
Сталин. Он благословил защитников Родины на подвиги. Все плакали и страшно волновались. Волно-
вался и вождь. Люди поняли это по тому, что он время от времени наливал себе воду из графина. Те, кто 
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слушал репродуктор, слышали звон графина о стакан. И именно тогда появилась твердая уверенность в 
том, что мы выдержим и победим тяжелые испытания.

А испытания не заставили себя долго ждать. Лиза до войны, во время неё и после работала про-
давцом. Чтобы подвозить хлеб, нужно было освоить вождение грузовика. И она справилась с этим. 
Много позже развозила раненых по госпиталям, вывозила инфекционных больных, а потом долго и 
изнурительно мыла машину, тёрла кузов песком, стирая в кровь пальцы, чтобы вновь загружать в неё 
хлеб, зерно. Когда она стояла за прилавком, находились люди, которые обвиняли её в том, что она 
«жиреет на крошках». А у неё от голода и от стоячей работы распухали ноги. Она страшно переживала, 
но никогда не повышала голос и не ругалась, понимая как всем тяжело. Вместе со всеми рыла окопы 
и устанавливала крестообразные противотанковые сооружения. И мне все время говорила и говорит 
сейчас: «Запомни, крест раздавить нельзя».

Сегодня Елизавета Николаевна плохо видит, поэтому телевизор почти не смотрит, но радио слу-
шает постоянно. Особенно радуется, когда звучат её любимые песни: «На позицию девушка провожала 
бойца», «Заветный камень», «Синий платочек». Тоненьким голосом подпевает вместе с любимой Клав-
дией Шульженко. Я у бабушки как-то спросила: «Что ты чувствуешь, когда слышишь и поешь свои 
любимые песни?» Она отвечает, что мысленно переносится в те далекие годы и как-то сразу молодеет, 
исчезают морщинки, на душе становится радостнее, перед глазами образ молодого Васи.

А особенное отношение у неё к песне «На безымянной высоте». Бабушка слушала радиопередачу 
о возникновении песен о войне. Узнала, что из 18 ребят, погибших на высоте, осталось только 3-е. И 
один из них — Герасим Лапин, который после этого боя вернулся в батальон, продолжил воевать. Но, 
к сожалению, дальнейшая его судьба неизвестна. Бабушка была уверена, что это именно тот Герасим, 
с которым она училась в семилетке и в которого тайно была влюблена. И песня эта о нем. Мы не раз-
убеждаем её в том, что герои этой песни — сибиряки, а большую часть свой жизни она прожила в Ка-
лужской области, а сейчас живет в Тульской. Но она все время возвращается к этому имени, вспоминая 
о его доброте, смелости, безмерной любви к животным, особенно к собакам, о том, что он в людях 
видел только хорошее. «Только о героях могли подобрать такие слова»,– говорит моя дорогая Елизавета 
Николаевна. 

Я очень люблю историю, но я люблю и своё время. Это время бурного развития техники, фанта-
стических достижений в спорте, это время идеологической борьбы. Мое время тоже не очень легкое. 
И у этого времени есть свои герои, о которых через 5-10 лет тоже будут писать, говорить, петь песни.

Источники:
1. Из истории милосердия в годы Великой Отечественной войны — М.: 1996.
2. Ржевский О.А. Война и история — М.: 1984.
3. Этих дней не смолкнет слава / Сб. Песни о Великой Отечественной войне. М.: 2004.
4. Журнал «Молодая гвардия», № 5, 1990 г. (Посвящен 45-летию Великой Победы ).
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«Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда об этом не забудем».

А.Т. Твардовский

Скоро наш народ будет отмечать семьдесят вторую годовщину 
Победы над фашистской Германией. Я хочу рассказать о близком 
мне человеке, который тоже внёс свой вклад в нашу Победу. 

Мой прадедушка, Батура Пётр Петрович, родился в маленькой 
деревеньке в Белоруссии. Он рано остался без отца. Его и старшего 
брата воспитывала мама. Дедушка окончил четыре класса польской 
школы при церкви, рано начал работать на пана. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, ему было семнадцать лет. Старший брат 
дедушки, Александр, жил с семьёй в соседней деревне. Белоруссия 
встретила фашистов партизанским сопротивлением. Жители помо-
гали партизанам продуктами, пекли для них хлеб. В один из дней мама прадедушки пошла к своему 
старшему сыну в гости. В это время каратели окружили деревню, согнали всех жителей в два огромных 
сарая и сожгли. Когда прадед мне рассказывал об этом, он всегда плакал. Ведь тогда он потерял всю 
свою семью: маму, брата, его жену и троих племянников. Я представляла себя на его месте, мне было 
очень страшно: что бы делала я без своей мамы и сестры?!

А беды только начинались. Прадедушку, как и всех молодых людей, вскоре угнали на работу в 
Германию. Год он работал там на фермера. Бежал, был возвращён. Второй побег удался. Только по 
счастливой случайности их с другом не заметили немцы, которые прочёсывали лес. Маленькие ёлочки 
укрыли беглецов. Когда мой прадед с товарищем перешли линию фронта, их два месяца допрашивала 
наша разведка, и только потом они были приняты в ряды красноармейцев.

Около года прадедушка воевал на III Белорусском фронте под командованием Черняховского, затем 
Рокоссовского. Когда наши войска освобождали Кёнигсберг (Калининград), пулемётный расчёт прадеда 
попал под артиллерийский обстрел. Офицер был убит. Прадедушка был ранен в ногу, а его помощник — в 
ногу и руку. Около восьми часов к ним не могли подползти санитары: был перекрёстный огонь. Прадедуш-
ку пыталась спасти молодая медсестра, но её застрелил снайпер. Сколько раз прадед сожалел о том, что 
не надо было его спасать такой ценой. До самых последних дней своих он вспоминал её. Девушка умерла 
на его груди, а её большая русая коса, выбившись из-под пилотки, лежала на лице раненого солдата. Это 
было последнее, что он помнил. Вскоре наступило бессознательное состояние. Прадедушка очнулся лишь 
тогда, когда хирург просил его держаться. Без наркоза ему отрезали правую ногу выше колена: началась 
гангрена. В 19 лет он остался без ноги. Потом были госпиталь и возвращение домой. Прадедушка имеет 
фронтовые награды: орден Отечественной войны I степени, орден Славы III степени, много медалей. Я 
помню, что всегда на 9 Мая и 23 февраля он надевал пиджак со своими наградами, ходил на Братскую 
могилу в нашем поселке, приглашали его и в школу. Я гордилась, что у меня такой «боевой» прадедушка. 
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После выздоровления он вернулся в родную Белоруссию, женился, имел пятерых детей, работал 
сторожем в колхозе. Моя мама — его внучка. Мы очень часто ездили в гости, пока была жива праба-
бушка. Так случилось, что два его сына рано умерли, дочь умерла ещё во младенчестве. И после смерти 
прабабушки, оставшись один, сильно болел, лежал в больнице. Когда мы приехали его навестить, за-
стали прадедушку в доме престарелых: сыновья и их жены не захотели ухаживать за ним. Моя мама 
забрала прадедушку к нам, в Тульскую область. Я знаю, что ему было нелегко: другой язык, другие при-
вычки, как он говорил, «другая чёрная земля». Я ещё часто спорила с ним, ведь прадедушка считал, что 
черёмуха у нас не пахнет, птиц не слышно, «бульба» (картошка) не такая вкусная. Теперь понимаю, что 
он скучал по своей малой родине. Прадедушка прожил у нас ещё три года. Я любила с ним засыпать. 
На ночь он рассказывал сказки, учил разговаривать по-белорусски, прибаутки и песенки на белорус-
ском и польском языках слышала от него, вспоминал 
случаи из своей жизни. Я не очень любила слушать о 
войне, потому что он расстраивался, ночью не мог спать.

Уже несколько лет, как прадедушки нет с нами. 
Ещё вечером мы играли с ним, утром он почувствовал 
себя плохо, а днем уснул и не проснулся. Прадед про-
жил долгую жизнь, умер на восемьдесят втором году 
своей жизни.

Мы часто вспоминаем прадедушку, он был очень 
добрым. Сколько выпало на его жизни горя, а он не 
ожесточился. Всегда жалел нас с сестрой, заступал-
ся, если мама наказывала за наши проделки. Я помо-
гаю ухаживать маме и сестре за могилой прадедушки. 
Мы посадили там много цветов, он их любил, называл 
«кветки». Прадедушка навсегда останется в моём сердце.

Недавно в нашей школе был открыт музейный уго-
лок, посвященный истории нашего посёлка. В нашей семье осталась дорогая память — прадедушкин 
пиджак с орденами и медалями, фотографии его, документы. Мы долго думали и решили отдать всё в 
музей. Пусть ребята нашей школы знают о моём прадеде, о том, как он защищал нашу Родину. Я счи-
таю, что мой прадедушка — герой. Он, как и сотни других, жертвовал своей жизнью ради Победы. Он, 
как миллионы других, спас человечество от нацизма.

 Во имя всех тех, кто жив и кого уже нет, и кто будет жить…...



194

Альманах

МОЙ ПРАДЕД

Тряпицына Наталья

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», 9в класс,  
город Алексин 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Регинская Л.Е.

До войны мой прадед Тряпицын Михаил Изотович работал ма-
шинистом в Казалинском локомотивном депо. В 1939 году его при-
звали на службу. Великую Отечественную войну встретил солдатом 
-срочником. Он был так молод когда оказался на войне, что един-
ственной мечтой было хотя бы месяц прожить в мире после войны.

Защищал Родину Михаил Изотович в войсках Первого Бело-
русского фронта, принимал участие в битве на Курской дуге, в ос-
вобождении Варшавы, дошел до Берлина.

Война — это страх, голод и смерть. Прадедушка никогда не лю-
бил рассказывать о своих подвигах или хвалиться ими. Он говорил: 
«С начала и до конца войны нет ничего хорошего... Тот, кто много 
болтает, тот вовсе не участвовал в боях...»

Однажды, после долгих расспросов, прадедушка рассказал мне 
историю о получении Ордена Красной Звезды. Он вспоминал: «В то 
нелегкое время мы находились в третьей Зенитной Артиллерийской гвардии. У нас был приказ, охранять 
позиции от пехотинцев. И вот я со своим товарищем отправился в обход. Мы зашли в Берлинское метро, 
и тихо, не издавая ни единого звука, шли. За кучей мусора и обломков мы обнаружили дверь. Приготовив 
оружие к бою, ворвались в комнату. Удача была с нами, как оказалось, я со своим другом обнаружили 
остатки штаба немецкой дивизии. В итоге я взял в плен двух солдат и пять немецких офицеров». 

Мой прадед дошел до Берлина без серьезных ранений. Везде за ним следовала удача и оберега-
ла его. Но ничто не длится вечно. Уже в Берлине, второго мая, он стоял в кругу таких же, как и он, 
артиллеристов и рассматривал трофейный германский пистолет, когда к ним из вражеского миномета 
прямо под ноги прилетела смерть — мина. Те, кто стоял ближе к месту взрыва, сразу же погибли. Ми-
хаил Изотович и его товарищи, стоявшие во втором ряду, получили контузию и разные по сложности 
осколочные ранения.

Победа! Как долго её ждали! Излечившись от ран в госпитале и встретив Великий день Победы, 
мой прадед не вернулся домой... Он продолжил службу, и ему остался еще целый год почетной обязан-
ности — дань Родине. Михаил Изотович Тряпицын не был дома долгих 7 лет, с 1939 по 1946 год.

В 1946 году он уволился с воинской службы, вернулся в Казалинск и продолжил работу в депо. 
Вскоре Родина доверила ему такое ответственное задание, как строительство космической станции 
Байконур. В 1960 году именно мой прадед ввозил ракеты на секретный, стратегический объект. Всего 
за год до полета в космос Юрия Гагарина. Последняя должность Михаила Изотовича перед пенсией 
— «Машинист-инструктор». Обязанностью его было передавать новому поколению знания о поездах. 

В 1976 году Михаил Изотович Тряпицын вышел на пенсию. Но и на заслуженном отдыхе мой пра-
дед был неугомонным. После перенесенного инсульта с частичным параличом, он не мог усидеть дома: 
ходил с внуком Серёжей, моим папой, на рыбалку. Ещё на войне прадед осознал ценность каждого 
мгновения жизни, а его любовь к родным была безмерно большой. 

Мужество и твердость характера проявлялись в нем не только в боях за Родину, но и остались в 
его душе, поступках до последнего дня жизни. Мой прадед, мой герой — это величайший авторитет, 
который побеждал не только на войне, но и постоянно одерживал победу над своими тяжелыми по-
слевоенными недугами.
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      Мы помним нашего 
героя! 

В сердцах людей он жив всегда. 
      И знать об этом 

нужно нам с тобою- 
Цена Победы слишком велика!

Великая Отечественная война… Всё дальше и дальше от нас со-
бытия тех суровых дней…Мы смотрим военные кинохроники, слушаем 
песни, читаем книги о войне и не можем представить себе, как на 
самом деле это было страшно! Всенародное горе коснулось каждой 
семьи — оборвало чью-то несложившуюся судьбу, чью-то напол-
ненную радостью жизнь, чьи-то рухнувшие в один момент мечты и 
планы, которым не суждено было сбыться… «Война проходит тонкой 
нитью через души и сердца людей, объединяя и сближая их. Она за-
ставляет задуматься нас, потомков, о том, что мы должны помнить и 
свято хранить память о тех героях, которые подарили нам жизнь» [1, с.10].

История войны безгранична. В ней тысячи судеб, среди которых история героя моей семьи. Листая 
старый семейный альбом, нахожу небольшую чёрно-белую фотографию тех далёких лет. На ней молодой 
симпатичный парень в форме красноармейца. Спокойный, задумчивый, открытый взгляд... История од-
ного человека из тысячи таких же, как он, бойцов! А как много в ней интересного и важного для меня!

Козлов Иван Игнатьевич — родной брат моего дедушки, родился 20 августа 1925 года в деревне 
Пигасово Киреевского района Тульской области. Он был самым старшим из 6 детей, все они росли 
дружными. Мама называла его самым послушным и надежным из них. 

В мае 1941года Иван закончил седьмой класс, и уже в июле его отправили на трудовой фронт в 
Смоленскую область, в город Драгобычи. В конце августа он вернулся домой, в деревню Пигасово. А в 
ноябре 1941 года в деревню пришли немцы. Иван тогда учился в восьмом классе. Вот только девятый 
класс окончить так и не успел. 

В январе 1943 года его призвали в армию, на тот момент ему исполнилось всего семнадцать с по-
ловиной лет. 

Сразу же отправили на Урал, в «учебку». А через шесть месяцев — уже в бой. Молодой солдат Иван 
Козлов попал на Западный фронт. Участвовал в тяжелейших боях за освобождение Смоленска, Витебска, 
Орши. Весной 1944 года мой дед был ранен в ногу.

После госпиталя его отпустили на несколько дней домой. Только и успел Иван обнять свою мать, 
младших братьев-сестёр да подправить покосившийся забор, как снова — на фронт. Сын успокаивал 
мать: «Ничего, мама, скоро война закончится. Вот тогда заживём. Ты ещё моих детей, внуков своих, по-
нянчишь». Это был июнь 1944 года.

Провожала мать своего сына с Тульского вокзала. Там формировался полк, там же выдавали бойцам 
и обмундирование. Ивану досталась шинель не по росту, явно с чужого плеча. Стал примерять, а уже 
звучит команда: «По вагонам!» Сунул он руку в карман шинели, а там 10 рублей. Так и обмер он от такой 
находки. Соскочил с подножки поезда, успел обнять мать, вложил ей в руку неожиданный трофей: «Купи 
себе и детям еды, береги себя!» Таким и запомнила его мать летом 44-го года.
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Больше им увидеться не привелось. Во время сражения на Ленинградском фронте, куда был при-
писан мой дед, солдат Иван Козлов вновь получил тяжелейшее ранение в ногу. За этот бой он был 
награжден Орденом Славы второй степени. Два месяца провалялся в госпитале. Нога сохла и болела. 
Казалось, война для него закончилась. Медицинское заключение было коротким: назначается писарем 
в штаб. А дальше, как в ускоренном кино. Штаб расформировали, Иван попал в город Дно Псковской 
области. Оттуда получил направление в Ленинград, в офицерскую школу. Но кандидатуру отклонили, 
засомневалось в нём высокое начальство — мол, в 41-м году, в своей деревне, жил на оккупированной 
территории. Мало ли что! Возвращайся-ка ты, брат, на фронт!

А Иван был не против. Для него главное — бить фашистов, за мать, за семью, за своих односель-
чан, за всю страну! В ноябре 1944 года, на Псковской земле, в боях за город Дно, боец Иван Козлов 
погиб смертью храбрых.

Долго мать ждала весточки от сына, всё не верила, что случилась с ним беда. Думала, может, в 
госпитале лежит, скоро даст о себе знать. 

После Победного мая 1945 года в дом пришла похоронка, в которой сообщалось, что Козлов Иван 
Игнатьевич пропал без вести в августе 1941 года. Не поверила мать этому страшному известию: «Оши-
блись командиры, напутали что-то, не о нём это. Ведь приезжал мой Иван домой в 43-м году, жив был. 
Вернётся, я знаю!»

Только не дождалась она сына. Полгода не дожил до Дня Победы её Иван. Пал смертью храбрых! 
Моему деду тогда было всего 19 лет!

Много времени прошло с той войны, но моя семья не теряла надежду узнать хоть что-нибудь о 
гибели Ивана!

И вот совсем недавно, на сайте «Память народа» [2] мы нашли нашего героя. По официальным 
источникам, он действительно числился пропавшим без вести. Такая короткая строчка, но за ней — 
героическая жизнь! 

История про моего деда Ивана не придумана. Мне рассказала о нем его родная сестра — Татьяна 
Игнатьевна Козлова, моя двоюродная бабушка. Я считаю, что мой дед был настоящим героем, истин-
ным патриотом и хорошим человеком. Он мог бы многое в жизни ещё успеть сделать, но ушёл моло-
дым в последний бой, из которого не вернулся живым. Мне очень хочется быть похожим на моего деда 
Ивана! 

В 2016 году моему дедушке исполнился бы 91 год... Два года подряд мы принимаем участие во 
Всероссийской акции «Бессмертный полк». В день Победы — 9 мая, когда светит яркое весеннее солн-
це, среди живого людского потока и тысячи портретов других фронтовиков идёт и мой герой — Иван 
Игнатьевич Козлов. 

Он всегда будет жить в моей памяти и в моём сердце!

Источники:
1. В.А.Кондратьев, З.Н. Политов «Говорят погибшие герои» 
 Москва: Издательство политической литературы, 1979 г.
2. Сайт «Память народа» https://pamyat-naroda.ru/ 
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ДАВАЙТЕ, ЛЮДИ, НИКОГДА ОБ ЭТОМ НЕ ЗАБУДЕМ!

Удеревская Алёна

МАОУ СОШ № 61, 11 класс, город Узловая 
Научный руководитель: учитель биологии Родионова З.А.

«Давайте, люди, никогда  
об этом не забудем!»

А. Твардовский.

Война оставила свой кровавый след и в нашей семье. Я хочу 
рассказать про своего прадедушку Чекушина Семёна Петровича, к 
сожалению, я знаю его только по фотографиям и рассказам род-
ственников. Моя бабушка бережно хранит старые пожелтевшие фо-
тографии, медали, семейные реликвии, именно они дали мне воз-
можность перенестись в прошлое, узнать историю жизненного пути 
прадедушки. Я и мои сверстники знаем о трагических и славных 
событиях того времени только из учебников, фильмов, рассказов 
ветеранов и книг, мы должны помнить и уважать поколение по-
бедителей, чтобы нить памяти не прервалась, не забылись жестокие 
уроки истории. Очень важно хранить память о тех, кто дал нам возможность спокойно жить, учиться, 
заниматься любимым делом. Мой прадедушка самоотверженно прошёл страшный путь войны, вернулся 
живым, а потом ещё учился и трудился в послевоенное время. Я благодарна ему за смелость, выносли-
вость, мудрость! Со слов бабушки, он не любил вспоминать о войне, слишком это тяжело.

Родился мой прадедушка Семён Петрович Чекушин 27 июля 1924 года в х. Ровны Белгородской 
области, в крестьянской семье. 

В 1940 году он окончил 7 классов Узловской железнодорожной средней школы № 27 (ныне № 61), 
где сейчас учусь я, в ней же учился мой дедушка, мой отец и моя мама. 4 поколения в одной школе! 

Затем он продолжил обучение в ФЗО МПС станции Узловая Московской ж. д. После обучения, 
поступил на работу в депо слесарем по ремонту паровозов. 

В сентябре 1942 года был призван в ряды РККА. Находился на службе до 1947 года. Служил и во-
евал в артиллерийских войсках и войсках ПВО. Прошёл годы войны в звании старшего лейтенанта в 
Чехословакии, Венгрии, Австрии и Румынии. За проявленные в боях за Советскую Родину храбрость, 
стойкость и мужество в 1944 году награждён орденом «Красная звезда», в 1945 году награждён медалями 
«За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».

После окончания войны Семён Петрович про-
должает учиться, он заканчивает 9 классов в вечерней 
школе и сдаёт вступительные экзамены в Узловский 
железнодорожный техникум, продолжая работу в депо. 
Сохранились документы и сочинение со вступительного 
экзамена. В своём сочинении он пишет о мире. Тема со-
чинения «Во имя мира». Вот строчки из его сочинения: 
«Борьба за мир — это сейчас наша самая важная, самая 
неотложная и жгучая задача. Борясь за мир, мы служим 
нашей Родине. Служа советской Родине, мы служим 
делу мира... В дни войны мы отстояли не только свобо-
ду и независимость нашей страны. Мы спасли от гибели 
человечество. Это знают, понимают люди во всём мире». 
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В 1950 году Семён Петрович вступает в ряды КПСС, оканчивает 
техникум и поступает учиться в Московскую высшую школу профсо-
юзов. С 1948 года он работает инструктором Райпрофсожа Узловского 
отделения Московской железной дороги, затем инструктором поли-
тотдела Узловского отделения Московской железной дороги, работает 
в Городском комитете КПСС, занимает руководящие должности. За 
долголетний и добросовестный труд Семён Петрович награждается ме-
далью «Ветеран труда».

Он прожил долгую, достойную и нелёгкую жизнь, вырастил и вос-
питал двух сыновей, растут внуки, правнуки. Семён Петрович, мой 
прадед, всегда был человеком активной жизненной позиции, чему учил 
моего дедушку, а дедушка передал и нам, подрастающему поколению. 
Прадед любил выступать перед молодёжью. Его боевые заслуги не были 
забыты, об этом говорят награды мирного времени, в честь юбилейных 
дат Победы в Великой Отечественной войне.

Хранить и приумножать память о подвиге солдат Великой От-
ечественной войны,– это уже задача нашего поколения. Второй год 
по площади города Узловая проходит колонна «Бессмертный полк», я 
горжусь тем, что мой прадедушка, Чекушин Семён Петрович, в этом 
строю. С каждым годом наша страна теряет всё больше ветеранов той страшной войны.

Я хочу, чтобы светлая память о них сталась в наших сердцах навсегда!
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УНИКАЛЬНОСТЬ РУССКОГО ХАРАКТЕРА

Федулова Полина

МБОУ СОШ № 22, 8б класс, город Узловая 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Воротилина Т.А. 

Говоря о том, какой след оставила Великая Отечественная во-
йна в жизни нашей семьи, не могу не вспомнить своего прадеда, 
крестьянина из села Богослово Скопинского района Рязанской об-
ласти Федора Ивановича Кузьмина. Он родился в 1906 году и с пер-
вых дней войны был призван в ряды Советской Армии. Дома у него 
остались старенькая мать, жена и четверо детей мал-мала меньше.

Война побросала его по разным фронтам, но чаще других он 
вспоминал бои под Выборгом и прорыв кольца на Ленинградском 
фронте, где он воевал все три долгих года, что длилась блокада.

Много Федор Иванович видел смерти за эти годы, она букваль-
но ходила за ним по пятам. Однажды во время вражеского обстрела 
сидел дед в окопе со своим товарищем, и только они решили заку-
рить табачку, как невдалеке разорвался снаряд, и окоп тот завалило 
землей. Позже деду рассказывали, как пошли собирать раненых, а 
двоих не досчитались. Не было двоих ни среди живых, ни среди 
мертвых. А вот один боец, что повнимательней был, приметил штык винтовки, торчащий из земли. До-
гадались что к чему, начали копать и откопали. Товарищ, что закурить взял, был убит, а деда моего тот 
взрыв инвалидом сделал на всю оставшуюся жизнь, сильно искалечив ногу. 

Рассказывал Федор Иванович, что на войне ярче, чем в мирной жизни проявляются и светлые, и 
темные стороны человеческой души, жизненные обстоятельства проверяют человека, показывая, кто 
чего стоит. А еще дед рассказывал, как испытал свой самый сильный страх в жизни, когда с самой жиз-
нью чуть не пришлось проститься. 

Однажды форсировали реку Днепр, при этом силы противника явно превосходили силы русских 
войск, и многие осознавали, что дело если и не проигрышное, то уж точно очень рискованное. И вот 
напряженная ночная тишина, а впереди — речная гладь. По эту сторону — наши, по ту сторону — фа-
шист. Поступил приказ перебраться на другой берег и раздавить гада. Назад ни шагу, а впереди немину-
емая смерть. «Кто поплывет первым?» — был вопрос командира к бойцам. Командир не неволил, он все 
понимал и давал людям возможность добровольно принять решение. Наряду с взрослыми мужчинами 
на войне воевало очень много молодых парней, вчерашних школьников, которые теперь смотрели в 
лицо смерти, а жизни еще не видели. Боец Кузьмин и еще несколько солдат сделали шаг вперед. Им 
было по 30-40 лет, и какая-то жизнь уже была за плечами, но умирать никогда не хочется! Погрузились 
в лодки, дед взял свой пулемет, и группа во главе с командиром отплыла от берега... Слышно было, как 
сердце стучит в этой смертельной тишине.

Но напрасно эти несколько человек прощались с жизнью в те минуты, смерть пришла не за ними. 
Едва они вышли на берег, фашисты засекли переправу и открыли массированный огонь по тем лодкам, 
что шли позже. В ту ночь русских солдат на той реке погибло без счета. Пулеметчику Кузьмину Ф.И. 
переправа через реку Днепр дала не только орден за мужество, но и добавила седых прядей на голове.

Прошел мой прадед почти всю войну, и его служение Родине было отмечено Орденом Красной 
Звезды 2 степени и многими медалями. Когда много лет спустя моя мама спрашивала его о том, какой 
же день был самым счастливым в его жизни, он отвечал, не раздумывая, что День Победы, великий 
день, когда воля целого народа, пусть ценою огромных жертв, смогла остановить чуму, грозившую ги-
белью половине человечества.
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Мирная жизнь для бойца Кузьмина началась промозглым осенним днем 1944 года, когда он, демо-
билизованный по ранению из рядов Советской Армии вышел из поезда на станции Миллионная в селе 
Горлово Скопинского района Рязанской области. Солнце уже клонилось к закату, а в пустынное здание 
деревянного железнодорожного вокзала вошел солдатик в поношенной шинели, на костылях и с вещмеш-
ком за плечами. Таких в ту пору было много, и картина эта никого не удивила. Он подошел к дежурному 
по станции, объяснил что к чему и от него узнал, что подвода на Богослово прибудет только завтра утром, 
а сегодняшняя уже давно ушла. Сели, покурили, поговорили, и дежурный посоветовал остаться в вокзаль-
ной теплушке до утра. На том и порешили. Но чем ближе подступала ночь, тем нестерпимей становилась 
тоска по своим, которые находились теперь так близко. Как там старушка-мать, жена? Помнит ли сын? 
Узнают ли теперь дочки? Младшенькой Маруське было всего 2 годика, когда отец её ушёл на фронт.

Сон не шел, хоть тресни. Поворочался под шинелькой часок-другой и подумал, что лучше уж идти, 
хоть медленно, а всё же к дому. «Куда ты пойдёшь в такую непогодь? На улице ни зги не видать! Поспи, 
отдохни, а завтра с удобствами доставят куда надо!». Но напрасны были увещевания старого вокзаль-
ного старожила. Оделся Фёдор Иванович, мешок — на спину, взял костыли — и в путь двинулся. По 
короткой дороге через лес тут недалеко — всего-то километров 7-8 — и ты уже дома!

Всю ночь до утра шел мой дед на костылях по осенней распутице домой! Да разве это расстояние 
для того, кто три с лишним года не раз оказывался на самом краю, находясь в огненном пекле, для 
того, кто отчаянно мечтал увидеть самых родных людей, жил мечтой об этой встрече и верой в то, что 
где-то там тебя ждут и за тебя молятся?! Такое желание, подобно боли, способно полностью подчинить 
себе тело, оно заставляет действовать и одновременно даёт силы сделать невозможное, превышающее 
подчас человеческий предел.

Начинало светать, когда Федор Иванович постучал в родное окошко и обессилено рухнул на лавку 
возле дома. «Встречайте вояку, бабы»,– только и смог произнести он. Радостная новость перетряхнула 
весь дом! Жена, мать, сын, три дочки — все старались занять место поближе к герою, расспросить обо 
всем, потрогать награды на гимнастерке.

А дальше потянулись трудовые будни. Окончилась война. Радость победы, словно мощная волна, 
накрывшая всех советских людей, теперь схлынула и обнажила те страшные разрушения, голод, огром-
ное количество проблем, которые оставила после себя война. 

Стране надо было восстанавливать разрушенное хозяйство, отстраивать заново заводы и фабрики, 
фермы, пахать землю, сеять хлеба, спасать людей от голода. В этом многотрудном деле деревня взяла на 
себя основной груз и создавала материальную базу для подъёма экономики страны. В условиях, когда 
мужских рабочих рук не хватает, на счету каждый работник. Бабушка рассказывала, что женщинам ча-
сто приходилось впрягаться в соху вместо лошадей и пахать землю, потому что лошадей также не было.

Труд моего прадеда Федора Ивановича Кузьмина в родном селе отражен в летописях родного края. 
Так, в книге «Скопин: Историко-краеведческие очерки о городе Скопине и населенных пунктах Скопин-
ского района» мы читаем: «Всё, что могли, отдали колхозу другие фронтовики, возвращавшиеся с войны в 
родное село, Вот один из таких примеров. С тяжелым ранением пришел с войны механизатор Ф.И. Кузь-
мин. Он практически не мог ходить. И всё же в постели оставаться не захотел. Буквально на руках доноси-

ли его до порога избы, где осторожно сажали на телегу. На ней он 
добирался до своего трактора. Там его опять же под руки усаживали 
в кабину, и он начинал работать. И так изо дня в день, преодолевая 
боль, фронтовик продолжал свой бой на колхозном поле».

Вот ещё одна ничем не примечательная история советского 
человека, история моего прадеда Фёдора Ивановича Кузьмина, 
одного из миллионов таких же скромных тружеников. Но воз-
можно в этом и заключается уникальность русского характера: в 
мирное время без пафосных слов пахать землю, отдавая все силы, 
а в минуту смертельной опасности стать стеной на её защиту. 
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НАВЕКИ В ПРЕДГОРЬЯХ КАРПАТ

Филоненко Анна

МБОУ «ЦО-гимназия № 11», 5б класс, город Тула 
Научные руководители: учитель литературы Кряж С.В., учитель 
истории Датий И.Б.

В старой потертой коробке всего пять писем с фронта, ком-
сомольский билет, временное удостоверение о награждении и из-
вещение о гибели. Я с трепетом беру в руки пожелтевшие, местами 
истлевшие листки. Это письма Игнатова Федора Егоровича родного 
брата моей прабабушки. 

   А письма в треугольниках солдатских! 
   Они для нас до сей поры полны 
   И мужества, и доброты, и ласки, 
   И грозного дыхания войны.

Г. Серебряков

В письмах Федора Егоровича нет страха перед войной, нет жа-
лоб и тревог. Он пишет, что находится на передовой, шлет фронто-
вой привет и просит родных не беспокоиться.

Боевой путь Игнатова Федора Егоровича, уроженца Тульской 
области начался 13 сентября 1941 года, в возрасте 18 лет. Сначала 
была учеба, изучение военного дела, потом он поступил на службу 
в 130 Истребительный противотанковый артиллерийский полк. О 
бойцах истребительной противотанковой артиллерии часто говори-
ли: «Ствол длинный, жизнь короткая!», «Двойной оклад — трой-
ная смерть!», «Прощай, Родина!», их служба считалась сложной и 
опасной, очень много воинов погибало под натиском фашистских 
танков. 

Жизнь 130 Истребительного противотанкового артиллерийского полка можно описать так: «Се-
годня здесь, а завтра там», всегда в движении и выполнении боевых задач. Вместе с полком Федору 
Игнатову пришлось пережить многое: донскую пыль, летние ливни, осенние дожди, черную размытую 
грязь дорог, степные метели, глубокие снега, трескучие морозы, потери сослуживцев. Несмотря ни на 
что полк шел вперед, а вместе с ним и Федор Егорович. Ветер выл в ушах, снег слепил глаза, много 
раз атаковывали немецкие танки, много раз воины-истребители отбивали атаки, и очень часто успех 
зависел от быстроты и своевременности передачи донесений и приказов радистом 4 батареи Федором 
Игнатовым. 

За освобождение города Коростень приказом верховного главнокомандующего от 18 ноября 1943 
года 130 Истребительному противотанковому артиллерийскому полку было присвоено наименование 
«Коростеньский», а в 23 часа 30 минут в Москве был дан салют в честь доблестных воинов, освобо-
дивших город Коростень, — двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.

Личный вклад Федора Игнатова отмечен медалью «За отвагу», о чем свидетельствует приказ №18/н 
от 3 декабря 1943 года, в котором говорится: «Наградить медалью «За отвагу» радиста 4 батареи, ефрей-
тора Игнатова Федора Егоровича, за то, что он в боях с немецкими оккупантами с 26 августа по 4 ок-
тября 1943 года обеспечивал бесперебойную радиосвязь батареи со штабом полка и с поддерживающей 
пехотой, благодаря чего своевременно выполнялись все боевые задачи, поставленные перед батареей».
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С 13 июля по 30 августа 1944 года упорные бои развернулись в предгорьях Карпат, на участке 
фронта между Днестром и Прутом во время Львовско-Сандомирской наступательной операции.

27 июля 1944 года 130 Истребительный противотанковый артиллерийский полк принял ожесто-
ченный бой в районе деревни Кудлатовка. Противник численно превосходил, но доблестные воины 
мужественно противостояли. И вот затишье, окончен бой. Артогнем и прямой наводкой было подбито 
и уничтожено 11 танков и 9 бронетранспортеров. Дула орудий еще горячи, не успели остыть. Молчит 
радиосвязь. Блестят под июльским горячим солнцем воды Днестра и Прута, в голубом небе поют жа-
воронки, бабочки перелетают с цветка на цветок, только не бьется сердце радиста 4 батареи Федора 
Игнатова, он не вернулся из боя. 

Вроде все как всегда: 
То же небо — опять голубое, 

Тот же лес, тот же воздух и та же вода, 
Только он не вернулся из боя.

В. Высоцкий

Навеки остался в предгорьях Карпат мой далекий и такой близкий предок Федор Егорович Игна-
тов. Он отдал свою жизнь ради всех нас, чтобы сегодня мы мечтать, творить могли. Он погиб 27 июля 
1944 года в возрасте 21 года и так случилось, что именно в этот день в Москве дважды был дан салют 
за выполненные боевые задачи, за взятие Львова и Станислава (Ивана-Франковска). Значит не зря, не 
напрасно он не вернулся из боя. Давайте, люди, будем помнить и никогда об этом не забудем!
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РОДОМ ИЗ ВОЙНЫ

Флерко Иван

ГПОУ ТО « Донской колледж информационных технологий»,  
3 курс, группа 3 Э-1, город Донской 
Научный руководитель: преподаватель Кувшинова И.М.

Великая Отечественная война — одно из самых ужасных ис-
пытаний, выпавших на долю русского народа. Ее тяжести и крово-
пролитие оставили огромный отпечаток в сознании людей и име-
ли тяжелые последствия для жизни целого поколения. В этом году 
страна будет отмечать 72-ую годовщину со Дня Победы, написано 
много книг и издано много воспоминаний о боях, блокаде, военных 
и трудовых подвигах, но, к сожалению, очень мало вспоминают о 
тех, кому довелось пережить оккупацию.

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.

Ни я, ни моя мама не были свидетелями этой страшной войны. В нашей семье из уст в уста переда-
ются рассказы моей прабабушки Корогодиной Анны Прокофьевны и моего дедушки Корогодина Нико-
лая Семеновича о тех днях оккупации, которые они прожили в 1941 году. Наступает ещё более страшное 
время. В город приходят фашисты. Тульская оборонительная операция была проведена в период с 24 
октября по 5 декабря 1941 года и являлась частью битвы под Москвой 1941-1942 годов. А страшным это 
время можно называть по праву: с приходом захватчиков многое поняли в этот период жители.

События 1941 года, оборона Тулы и защита Москвы, стали неотъемлемой частью биографии мно-
гих жителей Тульской области и их семей. Каждый из 45 дней кровопролитных боёв вошел в историю 
примерами любви к своему родному городу и Отечеству. Героическая оборона Тулы против немецко-
фашистских захватчиков в первый год Великой Отечественной войны навечно вписана в летопись Рос-
сии как одна из знаменательных страниц. И сколько бы лет не прошло, мы всегда будем помнить тех, 
кто выстоял и победил: бойцов, тружеников тыла, жителей области. Их имена останутся в памяти всех 
последующих поколений!

Бои на Донской земле начались уже в ноябре 1941 года Здесь мужественно сражались бойцы 239 
стрелковой дивизии полковника Г.О. Мартиросяна. Но против одной нашей дивизии воевало четыре 
вражеских, слишком неравны были силы. Бойцы дивизии попали в окружение, но сумели с боями, на-
неся урон врагу, из него вырваться. После ухода дивизии наша территория была оккупирована. Бои за 
освобождение Донского района начались 11 декабря 1941 года. В ночь с 11 на 12 декабря 1109-й полк 
330-й стрелковой дивизии полковника Г. Д. Соколова вошел в горняцкие поселки Аварийный и Три-
надцатый километр (ныне мкр. Северо-Задонск). После чего начал наступление на деревню Задонье и 
Бобрик-Гору, с которой был хороший обзор окружающей местности. Оккупанты хозяйничали в городе 
всего 17 дней. Но за это время они смогли хорошо укрепить свои оборонительные позиции. В Бобриках 
были возведены проволочные заграждения, отрыты окопы, сделаны блиндажи с одним-тремя накатами 
бревен, каменные здания приспособлены для ведения пулеметного огня. Правый берег р. Дон в неко-
торых местах был отвесно обрублен и облит водой, образуя ледяной выступ.

Прабабушка вспоминала: «Все ближе и ближе канонада. Начали стрельбу пушки, расположенные 
слева и справа от Донского, ухало тяжелое орудие у рудника. Казалось, что оно разлетается на куски 
при каждом выстреле. Звенят стекла окон, гудят стены строений. Количество разрывов быстро возрас-
тает. Мимо домов поселка то и дело проносятся белые, пестрые грузовики с провиантом. Везут в тыл 

Анна Прокофьевна Корогодина
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раненых, подвозят боеприпасы. Рвутся немецкие снаряды. У домов копошатся бабы с узлами. Вещи и 
детей переводят в погреба. Нервы напряжены — немцы близко! Вести с фронта передаются из уст в уста. 
Жители выходят из домов, собираются группами. Тема бесед одна — немцы, фронт. Жгут и взрывают 
шахты! — эта весть пронеслась искрой. С каждым утром все отчетливее выстрелы пушек, громче пуле-
метные очереди. Рядом, где-то очень близко, били немцы. Фронт говорит и дышит где-то совсем рядом. 

Вдруг вечером, когда мы думали, что немец отогнан, вся масса обозов двинулась спешно на восток, 
заполняя дороги. Весь вечер ворчали моторы, слышался звон гусениц, возгласы бойцов, команд. Крас-
ная армия отходила... Дивизия наша попала в окружение, но продолжала вести упорные бои. В ночь с 
25 на 26 ноября, в результате стремительных и внезапных действий, дивизия не только смогла выйти из 
окружения, но и нанесла противнику большие потери. 

Немцы приближались к городу. Форсировалась эвакуация оборудования химкомбината, других за-
водов, ГРЭС. Были подожжены или взорваны хлеб на элеваторе, кинотеатр «Встречный», опустевшие 
цеха заводов, электростанция. Но склад боеприпасов, забитый снарядами, остался нетронутым. 

22 ноября наши оставили город, и в течение трех дней были безвластие, анархия. Это было страшно 
— разгул мародерства. Все тащили, кто что может. 25 ноября на Транспортной улице показалась колонна 
немецких танков, движущаяся со стороны Узловой к плотине. Зазвучала режущая ухо незнакомая речь. 
Надо было чем-то питаться. По приглашению новых властей мы ходили на Маклец счищать сгоревший 
слой хлеба, обнажая нетронутый. За работу платили зерном: бери, сколько вынесешь или вывезешь на 
чем-нибудь за территорию элеватора. А там работающих ожидали тысячи людей с санками, лошадьми, 
так как с ними на территорию элеватора не пропускали. Я приспособилась вывозить зерно в мешках, по-
грузив их на лист железа, который легко скользил по снегу, а за воротами меня встречал Коля с санками.

Однажды Коля, ожидающий меня после работы, попал в немецкое окружение. Все испугались, 
решили, что их будут расстреливать. Началась паника, крики, плач. В это время на моих глазах немцы 
стали вешать партизан. Стояла, гробовая тишина. Всех сковали страх и ужас.

Затем выпустили работавших. Было очень страшно. Мы с Колей скорее кинулись домой. Позже 
стало известно, что казнен был подпольщик. Страшные вести приходили из дома в дом.

Недолго пришлось хозяйничать фашистам в наших краях. 
12 декабря в Сталиногорске, 13 декабря в Донском все радостно встречали свою родную Красную 

Армию. Стало светлей, на улицах много людей, кругом звенел радостный смех освобожденных от фа-
шистского насилья советских людей.

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

Анна Прокофьевна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и «В память 800-летия Москвы». 

...Все эти страшные картины глубоко запечатлелись в юношеской памяти моего дедушки Николая 
Семеновича, оставив след на всю жизнь. Он совершенно не любил рассказывать об этом. Вспоминал 
только жаворонков, которых пекла мама из горелого зерна и лебеды.

«Дети и война — нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете»,– написал 
Твардовский в одном из своих очерков.

Война — это одно из самых страшных явлений, которые случаются с завидным постоянством на 
протяжении всей истории человечества. Война уносит невероятное количество жизней, до неузнаваемо-
сти меняет сознание людей. Ни одна война не смогла обойти самый незащищенный слой населения  — 
детей. Детям, которые видели войну своими глазами, пришлось невероятно быстро повзрослеть. Были 
забыты детские игры, шалости, развлечения. Какой смех и радость, когда ежедневно погибает большое 
число людей. При этом нет никакой вероятности того, что среди погибших не окажется твоего отца, 
брата, старшего товарища. Все эти факты заставляли детей понять всю серьезность положения, принять 
сам факт войны и стараться всеми силами выжить. Но не только выжить, но и прогнать врага со своей 



205

Неизвестные герои Великой Отечественной

родной земли. Детство безвозвратно уходит, ему на смену приходят боль, страдания, потери родных и 
близких, лишения. Хрупкие детские души война сжимает стальными тисками, раня и калеча их. 

«Мы родом из войны»,– говорят те, чьё детство пришлось на тяжелые военные годы, когда легче 
было умереть, чем выжить. Дети и война — два несовместимых понятия. Война ломает и калечит судь-
бы детей. Но дети жили и работали рядом с взрослыми, своим посильным трудом старались приблизить 
победу.

Война настолько сильно меняла сознание людей, что даже на 
примере моего дедушки Корогодина Николая Семёновича (21.04.1931 
г.р.) ярко видно становление личности ребёнка, пережившего войну. 
Корогодин Николай Семёнович родился он 2 апреля 1931 года. На 
детство Николая выпало немало бед, в 10 летнем возрасте он узнал 
страшное слово — война. Познал, что такое голод, холод и смерть… 

Весь ужас и тяготы войны пришлись на его юность. Поэтому 
получение профессии и трудовая деятельность на благо своей Роди-
ны были его целью. 

Свой трудовой путь он начинал с обучения в Сталиногорском 
горном техникуме Министерства угольной промышленности Со-
юза Советских Социалистических Республик (СССР), в который он 
поступил в 1948 году и в 1955 году успешно оканчивает, получив 
квалификацию горного техника — шахтостроителя. С 1949 года под-
рабатывает на шахте и вступает в профсоюзную организацию рабо-
чих угольной промышленности. Первым местом его работы стала 
шахта №35. Изо дня в день Николай Семёнович спускался со своей 
бригадой под землю в забой, добывал уголь, а потом уставший, но 
довольный возвращался домой, потому что выполнил план. 

Главным принципом своей работы Николай Семёнович считал то, что в любых трудностях снача-
ла самому надо до упора работать. Он сам всегда был верен этому принципу и на своём примере учил 
шахтёров своего участка следовать ему. Его участок был передовым, они увеличивали суточную норму 
добычи угля, изменяли организацию труда, использовали новинки угледобывающей техники, всегда вёл 
активную общественную работу. В 1955 году, уже работая на шахте 2-ая Северная, Николай Семёнович 
разрабатывает рационализаторское предложение по бурению скважин, которое успешно реализуется на 
данной шахте. 

Уже став опытным горняком, Николай Семенович понимает, что теоретических знаний ему недо-
статочно. И он поступает заочно в Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехниче-
ский институт имени Орджоникидзе на высшие инженерные курсы. В 1958 году получает квалифика-
цию горного инженера. Николая Семеновича назначают начальником участка. Он очень любил свою 
профессию, «в шахту тянет, как не крути», часто говорил он. Его участок с каждым годом все увеличи-
вал и увеличивал нормы добычи угля, был передовиком производства. 

Его труд отмечен различными наградами. В декабре 1953 года за хорошую производственную и 
активную общественную работу награждён почётной грамотой Московского ОБКОМа ВЛКСМ. 10 ав-
густа 1973 года вступает в Коммунистическую партию Советского Союза. 8 августа 1974 года награждён 
знаком «Шахтёрская слава» III степени. 

31 января 1974 года награждён знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года». В 
сентябре 1980 года за хорошую пропагандистскую работу в системе экономического образования трудя-
щихся награждён почётной грамотой генерального директора производственного объединения «Ново-
московскуголь» и председателя Новомосковского территориального комитета профсоюза. 20 декабря 
1980 года награждён знаком «победитель социалистического соревнования 1980 года». 14 марта 1981 
года за долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик решением исполкома Тульского областного Совета народных депутатов 
награждён медалью «ветеран труда». 21 апреля 1981 года получил поздравительный адрес в день 50-ле-

Николай Семенович
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тия. В котором говорится: «За время своей работы, вы прошли большой трудовой путь от горного ма-
стера до начальника комплексно-механизированного участка. Своим долголетним и добросовестным 
трудом вы внесли большой вклад в механизацию процессов угледобычи в лавах с тяжёлым горно-гео-
логическими условиями, добивались участком успешного выполнения плана, способствовали достиже-
нию высоких технико-экономических показателей работы шахты №35 и «Новомосковская». Много 
энергии вы отдаёте общественной работе — в формировании нового человека». 7 мая 1981 года награж-
дён знаком «шахтёрская слава» II степени.

В развитии угольной промышленности нашего края есть весомый вклад нашего с вами земляка, 
отца, дедушки, который до конца своей жизни служил своему городу, своему отечеству.

Пройдя путь от простого рабочего до начальника участка, Николай Семёнович всегда стремился 
не только улучшать качество и результативность труда, но и уделял большое внимания развитию и ста-
новлению его коллег — шахтёров.

Многие годы, своими трудовыми победами Корогодин Николай Семёнович прославлял наш не-
большой шахтёрский город. За все годы его работы на вверенном ему участке не погиб ни один человек. 
Всё это благодаря его предусмотрительности, знаниям, ответственности и человечности. 

Шлет он золота черные слитки, 
И идет по земле от него 

Свет шахтерской широкой улыбки 
И шахтерского света тепло. 
Полон света, любви и задора 
Человек, раздвигающий тьму. 

Если встретите где-то шахтера, 
До земли поклонитесь ему!

В нашей семье трепетно относятся к семейным святыням давно минувших лет. 
Каждый человек своим трудом способен к важным и необходимым свершениям, быть честным, 

верным, мужественным. Приносить пользу людям и своей Родине. Мне очень хотелось донести до каж-
дого важность любви к своей Родине, своему Отечеству. Необходимость помнить события минувших 
лет. Всё что нам с вами остаётся — это помнить. Помнить и донести до последующих поколений всю 
правду и значимость подвига людей. 
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ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ

Фомина Евгения

МКОУ Надеждинская средняя общеобразовательная школа,  
11 класс, деревня Надеждино Дубенского района 
Научный руководитель: заместитель директора по УВР,  
учитель русского языка и литературы, Агеева Е.Н. 

В календаре святая дата, 
А в сердце память о былом. 

Встречайте! Вот они, герои 
Военных грозовых времен! 

Встречайте их, конечно, стоя, 
Как стоя в храме при свечах. 

Вот эти славные герои 
Несли победу на плечах.

Юрий Молчанов «Всё о тебе»

Сложно писать о Великой Отечественной нам, молодому поко-
лению, живущему в ХХI веке. Поколению, к счастью, не видевшему 
войны, не знавшему горечь потерь. И все же я попробую.

Годы той страшной войны уходят все дальше. Прошло более 70 лет со Дня Великой Победы, но из 
памяти народной никогда не изгладятся события тех великих, героических лет. Наше Отечество пере-
жило дни и месяцы смертельной опасности, и лишь колоссальное напряжение человеческих сил, мощь 
русского духа помогли пережить эту грозную и смертоносную трагедию.

Много воды унесла река времени. Березы, разбитые осколком снаряда, дали не одну молодую по-
росль. Зияющие дыры воронок заросли изумрудной травой. Исчезли пепелища сожженных городов. 
Выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто как роко-
вая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих тысячи четырехсот восемнадцати дней и ночей Великой 
Отечественной войны нашего народа. На борьбу с врагом встал весь советский народ. Земной поклон 
всем нашим дедам и прадедам, отстоявшим наше право ЖИТЬ. Но войну нельзя стереть из памяти. 
Чем больше мы узнаем о ней, тем дороже для нас слово «мир». Ветераны Великой Отечественной — это 
наш бессмертный полк, который показал пример стойкости, мужества и героизма. Память о них живет 
и будет жить в наших сердцах.

К сожалению, время не щадит ветеранов. Давайте будем помнить о том, что, если бы не Они, не 
было бы и нас. Будем гордиться и помнить! 

…Они уходят от нас на пленках военной кинохроники, их имена остаются на гранитной могильной 
плите. Случайно увидела фотографию в школьном музее. Это наш земляк! Савкин Михаил Констан-
тинович! Не могла не посмотреть материалы о нем. Здесь, в школьном музее, хранятся записи из вос-
поминаний ветерана. На пожелтевших от времени листах — цифры и факты их боевой жизни гвардии 
лейтенанта Савкина. Скромность не позволяла ему рассказывать о себе как о герое. Но награды свиде-
тельствуют не только о доблести солдата, но и о его безмерном героизме: орден «Красного Знамени», 
орден «Отечественной войны» первой и второй степени, орден «Красной Звезды», медали «За оборону 
Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». В них — весь 
длинный путь войны.

Гордость охватила меня: такой человек жил среди нас. Но как мало мы, подростки, знаем о нем. 
Удалось найти и прочитать записи из наградных документов и учетной картотеки, где сухим военным 
языком описаны подвиги лейтенанта Савкина.
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А начиналось все в июле 1941. Как и многие, был призван в армию, да и сам не мог оставаться в 
стороне. Свой первый бой Михаил Константинович провел под Вязьмой Смоленской области. Тогда он 
был помощником командира взвода, старшиной батареи. Тогда-то и начал закаляться характер молодо-
го бойца. 

В январе 1942 было приказано разведать путь от Кивизино до Ямницы. Только вот на свой страх 
и риск герой разведал дальше, выехав на передний край. Добыл сведения о противнике и только с пол-
ными и точными данными вернулся в расположение части. 

А в ноябре 1942 до начала операции лично сам побывал в ротах полка, точно установив огневые 
позиции вражеских батарей и огневые точки противника. Огонь именно его батареи способствовал про-
рыву линии обороны противника. 

Читала записи из учетной картотеки и будто видела наяву, как в июле 1943 в напряженном бою в 
районе хутора Чернавский лейтенант Савкин личным примером мужества и отваги мобилизовал води-
телей на боевые подвиги. Машины, под свист бомб, маневрируя среди разрывов, невредимыми вышли 
из зоны бомбежки. Батарея не понесла потерь и вновь готова была к выполнению боевой задачи.

Военный опыт приходит со временем. И вот уже в августе 1944, находясь на наблюдательном пун-
кте высоты 161:5, командуя батареей, молодой лейтенант срывает атаку противника. Неоднократные 
попытки возобновить наступление пресекаются мощным артиллерийским огнем. 

С многочисленными боями Михаил Константинович дошел до Берлина. Его боевая батарея бом-
била рейхстаг. И Великую Победу встретил как самую долгожданную радость. Ордена и медали свиде-
тельствуют о доблести и отваге гвардии лейтенанта Савкина Михаила Константиновича. 

А совсем недавно узнала: мой земляк в 1965 году получил письмо из Москвы. Старший редактор 
Студии документальных фильмов сообщил, что в хрониках фильма «Великая Отечественная» есть ка-
дры, на которых заснято, как во время боев за Курск командир дает команду батарее открыть огонь. Это 
и был лейтенант Савкин! Я считаю теперь своим долгом посмотреть этот фильм.

Увы, ветераны уходят из жизни. Все меньше их рядом с нами. Но, к счастью, их имена, их герои-
ческий и самоотверженный подвиг навечно останутся в нашей памяти, на черно-белой пленке военной 
хроники. 

Земной поклон вам, ветераны! 
За подвиг на большой войне, 

Пусть будут памятники Славы 
Стоять Вам вечно на земле...
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ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА
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МБОУ «ЦО № 51», 6 класс, село Алешня, город Тула 
Научный руководитель: учитель технологии Расулова О.Н.

На долю поколения моего прадедушки, Аникеева Алексея Афа-
насьевича, выпало немало тяжких испытаний. Но жизнь не сломила 
его. До конца своих дней он был стойким и сильным, мужественно 
переносил все невзгоды. В последние годы жизни он сильно болел. 
Сказывались последствия ранения в годы войны. Перенес два ин-
фаркта. Ночами, когда забывался в коротком сне, он стонал. Про-
снувшись же, шутил и улыбался, как будто ничего и не было.

Прадедушка Алеша был выше среднего роста, крепкого телос-
ложения, худощавый, рыжеволосый, с добрыми голубыми глазами. 
Его очень любили дети. С любым он мог найти общий язык, самые 
крикливые успокаивались, когда он брал их на руки и начинал о 
чем-то разговаривать. Дедушка трудился всю жизнь, хотя так и не 
накопил никаких богатств. Любил работать в саду и на огороде, ис-
кренне восхищался родной природой. Мог любоваться прилетевшей 
из леса птахой, красивым закатом, необычным цветком.

В свободное время, вечерами, пел под гитару. Любимыми у него 
были народные песни, песни времен гражданской и Отечественной 
войны. По ночам подолгу засиживался за книгой или газетой. После него остались тетради с его собствен-
ными стихами, где он в шутливой форме пишет о родных и близких, о соседях и о событиях своей жизни.

Я не знал своего прадедушку Алешу, но много слышал о нем от бабушки и мамы, поэтому рад 
возможности написать о нем. Родился Алексей Афанасьевич 16 мая 1925 года в деревне Городенки, 
Тульской области. В семье Аникеевых, Афанасия Ивановича и Марфы Никифоровны, было семеро 
ребятишек: Александр, Мария, Алексей, Надежда, Борис, Николай; Раиса. Нужда была постоянным 
спутником. Но были семьи еще беднее. Таким, как могли, помогали всем миром. Отец, Афанасий 
Иванович, не надеясь на доходы от труда, зимой промышлял извозом в Туле, лучше всех в округе мог 
справить конское снаряжение. В годы Первой мировой войны работал на Тульском оружейном заводе. 
В колхоз отец пошел не сразу, но приняв новую жизнь, сил в работе не жалел. Дети, подрастая, втяги-
вались в тяжелую крестьянскую жизнь, помогая родителям по хозяйству и в поле. В свободное время 
ребятня собиралась на «выгонке», где прежде выжигали уголь. Играли в мяч, особенно любили лапту.

Учиться Алексей начал в Дягилёвской начальной школе. По окончании четырех классов Алексей про-
должил обучение в Алешинской средней школе, где училась моя мама, а теперь учусь я. Начавшаяся война 
нарушила все планы. Алексей вспоминает, что день 22 июня 1941 года был мрачный, туманный, марево 
закрывало землю, а потом приехал нарочный и привез страшную весть о нападении фашистской Германии.

Через некоторое время пришли повестки. Первыми их получили Абашкин Иван Васильевич, Ани-
кеев Андрей Иванович (дядя Алексея), Шатский Максим Игнатович. Чуть позже — Пименов Иван Ми-
хайлович (его брат Петр Михайлович погиб на финском фронте). Сорокин Иван Яковлевич, Сорокин 
Павел Петрович, Сорокин Павел Андреевич, Степанов Григорий Михайлович. На призывной пункт с 
мужиками отправились и пацаны. Они должны были отогнать назад лошадей. Запомнился не совсем 
серьезный эпизод. М.И. Шахский имел кожаную фуражку и для пущего блеска натер ее ваксой. Шел 
дождь, и черные ручьи текли по его лицу и шее.

Чуть позже дядя Андрей написал письмо из Тесницких лагерей. Просил приехать. Отправились 
Алексей и жена Полина Ивановна. Встреча была радостной и последней. Андрей Иванович пропал без 
вести где-то под Ленинградом. Кирилин, житель деревни Борщевка, помкомвзвода во время войны, 
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сражавшийся в тех местах, рассказывал, что связисты «ловили» сообщение Андрея Ивановича, пере-
данное в момент немецкого окружения, но помочь ничем не смогли.

Алексей же, вместе с женщинами, и такими же подростками как он сам, трудился на строительстве 
аэродрома, в деревне Рыдомо, рыл окопы и противотанковые рвы в Слободе, Воскресенском.

В октябре в Городенки нагрянули фашисты. На квартире у Аникеевых стояли два немца: сапож-
ник и портной. Мать кормила их похлебкой, картошкой. Они благодарили, кур, как другие оккупанты 
в деревне, не трогали. Иногда из своего пайка давали консервы. В это время произошел такой случай. 
В дом ворвался разъяренный унтер-офицер. Угрожая направленным в грудь автоматом, приказал отцу 
собираться, провести немцев-разведчиков к линии фронта. Отца из-за язвы желудка на фронт не взяли, 
но и помогать фашистам не очень-то хотелось. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но стоявшие 
на квартире немцы стали спорить с унтер-офицером. Он сердито рявкнул и, хлопнув дверью, вышел. 
Возможно, немцы боялись мщения, и семью, где квартировали, трогать не стали. Проводником взяли 
Сорокина Владимира Ильича. У села Волково немецкая разведка наткнулась на наших то ли партизан, 
то ли разведчиков. Все были перебиты. Не вернулся и проводник. 

Алексея призвали на фронт в январе 1943 года, в возрасте семнадцати с половиной лет. На каких-
то несколько дней разминулся со старшим братом Александром. Александр, работая фрезеровщиком на 
ТОЗе, посещал клуб ДОСААФ, а затем изучал в Таганроге и Краснодаре лётное дело. Стал лётчиком-
штурмовиком. Брат заехал домой на несколько часов по пути в Москву за новым, третьим с начала войны 
самолетом. Два первых пришли в негодность после участия в воздушных боях. Родные помнили рассказы 
Александра о боях под Ржевом. ИД-2, «черная смерть», на котором воевал Александр в составе Воронеж-
ского фронта, сбит огнем зенитной артиллерии противниками за линией Фронта. Ему было всего 24 года.

Алексей же, воюя под Смоленском и наблюдая за воздушными сражениями наших штурмовиков, 
часто думал, что, может, это брат бьет врага Родные долго не решались написать о трагедии. Наконец, 
старшая сестра Мария осторожно сообщила что Александр пропал без вести, но, может быть, еще 
свершится чудо и он опять вернется, ведь подбивали уже его дважды и ничего... Алексей смог только 
ответить домой, что за брата отомстит.

Многое пришлось пережить. Во время нахождения в учебных лагерях пришлось совершить 100-ки-
лометровый переход в Горьковскую область. Зима, сильные морозы. Накануне угораздило промочить 
обувь. В мокрых валенках ноги сначала чувствительно мерзли, а затем Алексей перестал их чувствовать. 
Когда прибыли на место на станцию Новашино, то встать уже не смог — ноги были обморожены. Паль-
цы начали чернеть. Два пришлось частично ампутировать.

После госпиталя участвовал в наступлении под Смоленском в августе 1943 года, между Ельней и До-
рогобужем. Немцы уже не были хозяевами положения. Запомнился эпизод авианалета. Самолеты пикиро-
вали на расположение наших войск, сбрасывали бомбы. Шум и грохот стоял невообразимый. Одна бомба 
упала совсем рядом и... не взорвалась. Подошли поближе, оказалось, что она ложная, без взрывателя.

Атака на немецкие позиции началась с мощной артподготовки. Затем в бой пошла наша пехота. 
Взяли первую, вторую линию укрепления противника, но после этого у бойцов оставались считанные 
патроны. Атаку пришлось прекратить и закрепиться. Гитлеровцы же, слыша, что стрельба прекратилась 
пошли в контратаку. Гремели орудия, снова пошли танки. И тогда командир, поднявшись из окопа, 
громко воскликнул: «За Родину, за Сталина!». Бойцы, подхватив клич, начали новую атаку. Немцы, 
не ожидавшие такого напора, бросали оружие и бежали. А наши войска овладели еще одной линией 
укреплений.

В этом бою Алексей был ранен осколком гранаты в переносицу. Около двух месяцев пришлось 
провести в Гжатском госпитале для легкораненых, находившемся в землянках, ещё недавно немецких. 

Получив после обучения звание младшего сержанта, Аникеев на передовую попал как раз к началу 
операции по освобождению Белоруссии, под Витебск. Вновь прибывших распределили по ротам. Алек-
сей вместе с другими минометчиками был направлен в стрелковый полк. 28 марта 1944 г. он был ранен 
в последний раз. А произошло это так. Наши войска начали атаку. Немцы открыли ураганный огонь. 
Бойцы залегли. Продолжать наступление означало верную гибель. Комбат решил отозвать бойцов. Идти 
вызвался Алексей.
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Сначала пополз. Изрытая воронками оттаивающая земля уползала из-под рук, местами попадал в 
водянистый снег. Устав, решил передвигаться короткими перебежками. Только поднялся в очередной 
раз, как немецкий автоматчик дал очередь. Пули раздробили коленку и голень правой ноги, одна слегка 
задела левую ногу. Упал. Ползти дальше сил не было. Полежав некоторое время, повернулся на спину и, 
отталкиваясь левой ногой и локтями, начал продвигаться к своим. Недалеко от окопов силы покинули 
совсем. Один из бойцов уговаривал: «Ну, браток, ну еще немножко». Потом, рискуя жизнью, пришел 
на помощь. Кто был этот боец — Алексей не знает. Вечером приехали санитары. Снова госпитали — в 
Смоленске, Алма-Ате. Правую ногу чуть было не потерял совсем. 

День Победы встретил в Семипалатинске. Сразу выехал домой. За военные заслуги Алексей Афа-
насьевич Аникеев награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, 
медалями.

После войны была тяжелая и сложная жизнь. Работал счетоводом в колхозе, завхозом в больнице, 
пока не нашел свое призвание, став учителем труда. С ребятами занимался выпиливанием и выжигани-
ем по дереву, изучали трактор, изготавливали действующие модели ракет, самолетов, за что завоевывали 
награды на районных конкурсах.

Моему дедушке повезло. Весь израненный, но он вернулся с войны к родным и близким людям. 
Всю последующую жизнь ему пришлось жить со страшными воспоминаниями своей юности, превоз-
могая мучительные боли, последствия ранений. Но никто не слышал его жалоб. 

Как ребенок радовался он поздравлениям Президента ко Дню Победы. Очень хотелось ему дожить 
до 55-летия Победы, но не смог — сердце не выдержало. Уже после смерти среди его бумаг родные 
нашли вот такое стихотворение Льва Тарана:

      Ненасытное чрево земли. 
      Поглощаешь ты нас, поглощаешь 
      В эти стебли и в эти стволы 
      Превращаешь. 
      Вот иду я, обычный чудак, 
      Тихим утренним солнечным лесом. 
      На деревья гляжу с интересом, 
      Удивляюсь, ну как это так? - 
      Из суглинка, из ржавой воды 
      Каждодневно — не раз в столетье!  
      Тянут яркие краски соцветья,  
      Тянут сладкие соки плоды.  
      Хриплый клекот в горле ручья.  
      Лес рядами теней исчерчен,  
      Неужели все это исчезнет?  
      Или только исчезну я?  
      Горько кружится голова,  
      Ничего не случится со мною,  
      Просто вдруг над моей головою  
      Будет вместо волос — трава...

Мне не пришлось обнять своего прадеда, поговорить с ним, заглянуть в его добрые глаза. Но все 
равно мне хочется сказать: «Я люблю тебя!»
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Чтоб дать нам право жить на этом свете, 
Вы шли сражаться, грудью на врага, 
Вас ждали дома мамы, жены, дети... 

Храня тепло родного очага... 
За то, чтоб звезды в небе нам сияли, 

За то, чтоб на дворе цвела весна, 
Сражались вы, и «за ценой не постояли», 

Но непомерно высока цена...

Война — самое страшное слово. В полной мере пришлось ис-
пить эту горькую чашу нашим предкам. Страна ежегодно торже-
ственно отмечает «праздник со слезами на глазах», вспоминает всех 
павших солдат, защищавших Родину ценой своей жизни. Именно, 
благодаря им, обыкновенным людям в шинелях, страна одолела фа-
шизм. О них мы должны знать всё, чтобы оценить мирную жизнь, 
завоёванную ценой крови и жизни наших дедов и прадедов. Нет 
ни одной семьи, наверное, которой не коснулась бы война. В этой 
войне, такой далёкой, и такой близкой, потому что она затронула и 
мою семью. 

Каждый год наша страна отмечает, я считаю, самый Святой 
праздник — День Победы. Этот праздник волнует каждого человека 
и вызывает чувство гордости за наш народ.

Мне очень близок этот праздник, потому что мой прадедушка, 
Юрченко Влас Иванович, тоже участвовал в Великой Отечественной 
войне. Мы с бабушкой вот уже несколько лет подряд 9-го мая при-
нимаем участие в Акции «Бессмертный полк». Перед 9 мая мы ездим 
на кладбище, поклониться памяти моего любимого прадедушки, воз-
лагаем цветы и долго стоим молча, каждый думает о своём, бабушка 
украдкой утирает слезу. Прошло много времени, но до сих пор мы 
оглядываемся назад, как будто сверяем правильность своих поступков. 

Я не знаю, смогла бы я, живя в то время, быть такой же решительной, мужественной и смелой, 
как мой прадедушка. 

 Детство моего прадедушки проходило в Кировоградской области в селе Перегоновка. Родился он 
в 1924 году. Рос шустрым, подвижным и слегка хулиганистым мальчиком. Лазил по деревьям, через за-
боры в соседние сады, прыгал с высокого обрыва в речку. Вскоре он пошел в школу. Пришлось учиться, 
трудиться. В школе был самым активным участником всех мероприятий! Немного своенравным, но 
очень смелым. Одним из первых вступил в пионерскую организацию, где узнал о подвигах разных геро-
ев гражданской войны. Он тоже хотел когда-нибудь совершить какой-нибудь подвиг. Он так же как все 
пионеры помогал старшим, ухаживал за младшими. Затем вступил в ряды комсомольской организации 
и снова на передовой. 

Но вдруг 22 июня 1941 г в воскресенье в 4 часа утра на территорию СССР внезапно напали фаши-
сты. Мой прадедушка, долго не думая, и как настоящий комсомолец, записался добровольцем в Крас-



213

Неизвестные герои Великой Отечественной

ную армию. Приписав себе один год, ему было 17 лет, пошел на фронт. Его определили в 14 стрелковую 
дивизию, 36 стрелковый полк, рядовым (а затем ефрейтором) стрелком. Первое время было очень 
страшно находиться под пулями, проходить через минные поля. Воевали наравне со всеми, невзирая на 
возраст, старшие только посмеивались: «Что повоевать захотелось, что дома-то не сиделось, мамке бы 
помогал». Прадедушка злился, но мягко отвечал: «Без меня не справитесь!» Каждый внес свой вклад в 
победу, где бы ни был: на фронте, в партизанском отряде, в тылу. Они достойно отстояли Советский 
Союз в этой кровопролитной борьбе за свободу. Наш народ показал всему миру. Что значит сплочен-
ность, отвага и мужество. Люди смотрели смерти в глаза, шли в бой несмотря ни на что, ведь за каждым 
из них стояли не просто честь Родины, но и свои семьи, родные и близкие. 

В начале, 1944 мой прадед со своими товарищами попал в плен. 
По приказу старшего офицера, прадедушку и других его товарищей 
вывели на окраину деревни, к большой яме, на расстрел. Вся жизнь 
пронеслась перед глазами, и в тот момент было не стыдно умереть за 
Родину. Но в самый последний момент на помощь пришли осталь-
ные ребята из полка. Они отвлекли внимание и мой прадедушка 
вместе с ребятами, которых собирались расстрелять, успели убежать. 
Мой прадедушка получил ранение в ногу. Его отправили в местный 
госпиталь, в связи с ранением он больше не мог воевать, и по при-
казу командования его направили в роту охраны пленных немцев в 
городе Тула, на завод НПО «Тулачермет». 

После 4 лет войны нужно было восстанавливать народное хо-
зяйство. Он устроился на работу в Мелькомбинат кисилотчиком. В 
1948 г он познакомился с красивой молодой девушкой и женился 
на ней! им дали комнату в бараке при Мелькомбинате, где он про-
работал до 1984 пока не ушел на заслуженный отдых. У него было двое детей. сын старший Виктор и 
младшая дочь Татьяна — моя бабушка. Они жили хорошо и счастливо. В 1969 г получили 2х комнатную 
квартиру на улице Волкова. В 1989 после продолжительной болезни скончался. Все его ордена и медали 
сохранились в семье и хранятся до сегодняшнего дня. 

Наши деды сильны духом, смелые, гордые люди. Память о погибших на полях сражения, о под-
вигах трудового народа живет не только в наших сердцах. Создаются музеи, воздвигаются памятники, 
печатаются книги о героях этой страшной войны. 

Все мы знаем о Великой Отечественной войне от своих родителей, от учительницы. Я очень гор-
жусь тем, что живу в такой Великой стране, у которой были, я уверена, и есть преданные люди, как 
наши прадеды. Как жаль, что 9 мая каждый год на митинг приходят все меньше ветеранов войны, но 
мы должны быть им благодарны за настоящее и будущее нашей страны. Так давайте же чтить память 
погибших, уважать пожилых и нести достойно звание Великого Русского Народа.
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Да, сделали все, что могли, 
Кто мог, сколько мог и как мог. 

И были мы солнцем палимы, 
И шли мы по сотням дорог. 

Да, каждый был ранен, контужен, 
А каждый четвертый — убит. 

И лично Отечеству нужен,  
И лично не будет забыт.

Б. Слуцкий

Победа в Великой Отечественной войне — величайшее собы-
тие современной мировой истории. В жестокой борьбе с фашизмом 
СССР и его союзники отстояли наше право на жизнь, Родину и 
свободу. 

По всему миру, в самых разных странах стоят обелиски в честь 
участников и героев войны. Это мы, люди Русского мира, забот-
ливо их сохраняем. Мы учим историю и собираем реликвии, создаём музеи и поисковые отряды. Мы 
бережём нашу общую память, овеществлённую в письмах и фотографиях, в документах и мемуарах на-
ших родных и близких. 

Великая Отечественная война никого не пожалела. Она ворвалась в каждый город, село, деревню, 
в каждую семью. Война не обошла стороной и семьи каждого из нас.

В своей работе я хочу рассказать о своих родных — участниках Великой Отечественной войны, о 
тех, кто отдал за нас свои жизни, о тех, кто навечно жив в нашей благодарной памяти, близких и до-
рогих мне людях — о своих прадедушках, которые внесли личный вклад в дело победы над фашизмом.

Мой прадедушка Иван Максимович родился 25 июля 1923 года в деревне Круглое Шиловского 
поссовета Ефремовского района Тульской области в многодетной семье. Его отец — Максим Василье-
вич, после революции служил в Красной Армии в кавалерии. После окончания Гражданской войны 
работал в колхозе. Он был один из немногих там, кто был грамотный, поэтому ему поручили вести учет 
в колхозе. Его мать, моя прапрабабушка работала там же. 

В семье было девять детей, старшим из которых был прадедушка Иван Максимович. В 1941 году, 
закончив девятый класс Шиловской школы, Иван Максимович написал заявление в аэрошколу. Ему 
не хватало до 18 лет 3-х месяцев (в аэроклуб можно было поступить с 18 лет) и ему могли отказать в 
приеме, но он уговорил в паспортном столе (в те года паспорт выдавали когда уезжали из колхоза), что 
бы ему добавили к годам 3 месяца. 

После начала войны в июне 1941 года его направили учиться на Урал в летную школу военных 
летчиков.Сначала он летал на учебных самолетах, но после того как в Красной Армии стали формиро-
ваться части штурмовой авиации он стал обучаться для полетов на штурмовиках Ил-2. Эти штурмовики 
прозвали в войну «грозой танков». Они были закрыты броней и могли на поле боя поражать цели про-
тивника бомбами и из пушек. 

Иван Максимович закончил школу в 1943 году и в звании младшего лейтенанта был отправлен 
на Белорусский фронт, где воевал в штурмовой авиации 4-ой воздушной армии 2-го Белорусского 

Миронов Иван Максимович
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фронта. За время боев в 1944-1945 годов Иван Максимович около 100 раз вылетал на боевые задания. 
Он принимал участие в операциях по освобождению Кенигсберга (сегодня это Калининград), осво-
бождению от фашистов городов Белоруссии и Польши. Летал на штурмовиках Ил-2 и бомбардиров-
щиках Ил-4. 

В одном из боев в апреле 1945 года его штурмовик Ил-2 был подбит, стрелок-радист погиб, и 
Ивану Максимовичу пришлось делать вынужденную посадку на нейтральной полосе. При аварийной 
посадке он получил травму головы и потерял сознание. Находящиеся недалеко солдаты-пехотинцы 
вытащили его из самолета и доставили в госпиталь. В дальнейшем после войны это стало причиной 
ухудшения зрения и списания его с летной службы. Закончил войну в Польше. За подвиги в боевых 
операциях Иван Максимович был награжден орденами Красного Знамени, Славы третьей степени, 
Красной Звезды, Отечественной Войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
другими советскими и польскими наградами. 

После окончания войны Иван Максимович в звании капитана продолжал служить в военной 
авиации в авиаполку, размещенном в городе Лида Белоруссии, но уже был списан с летной работы и 
служил в штабе полка. 

В 1957 году началось сокращение авиационных частей штурмовой и бомбардировочной авиации и 
Ивану Максимовичу было предложено продолжить службу в Казахстане в транспортной авиации. Он 
согласился и переехал с семьей в Казахстан. 

Уезжая в Казахстан, он не представлял что это за часть, в которую его переводят. Из-за секрет-
ности ему о предстоящей службе не рассказали. Оказалось, что часть, в которой его перевели, занима-
ется транспортным обслуживанием первого советского космодрома «Байконур» и советских ракетных 
частей, размещенных в степях Казахстана. По роду своей службы Иван Максимович общался с кон-
структорами боевых и космических ракет и первыми советскими космонавтами. 

Закончил службу Иван Максимович на Байконуре в звании подполковника. Отсутствие высшего 
образования не позволило ему продолжить карьеру военного и он, уволившись со службы, продолжил 
работать на Байконуре гражданским авиадиспетчером. До сегодняшнего Дня Победы Иван Максимо-
вич не дожил 10 лет.

Николай Максимович родился 2 ноября 1927 года в селе Круглое Ефремовского района Ши-
ловского уезда Тульской губернии. Окончил семилетнюю школу в Круглом. В 17 лет был призван в 
Армию, в учебно-пулеметную роту в городе Калуге. Там обучался пулеметному делу. В 1945 году Ни-
колай Максимович участвовал в войне с Японией. Всех курсантов погрузили в эшелон и направили в 
Монголию. Николай Максимович воевал в шестой Орловской ди-
визии пятьдесят третьей армии трехсот шестидесятого Кутузовского 
стрелкового полка шестой отдельной роты.

Советские войска развернули наступательные действия на 
фронте протяженностью свыше 5 тыс. км. Географические и кли-
матические условия, в которых проходили боевые действия, были 
исключительно сложными. Наступающим советским войскам при-
шлось преодолеть хребты Большого и Малого Хингана и Восточно-
Маньчжурских гор, глубокие и бурные реки, безводные пустыни, 
труднопроходимые леса. Но, несмотря на эти трудности, японские 
войска были разгромлены. В ходе упорных боев за 23 дня советские 
войска освободили Северо-Восточный Китай, Северную Корею, 
Южную часть острова Сахалин и Курильские острова. Было пле-
нено 600 тыс. солдат и офицеров противника, захвачено большое 
количество оружия и боевой техники. Под ударами вооруженных 
сил СССР и его союзников по войне (прежде всего США, Англии, 
Китая) Япония 2 сентября 1945 г. капитулировала. 

После войны Николай Максимович был направлен в авиаци-
онный полк, где был стрелком батальона аэродромного обслужива-

Миронов Николай Максимович
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ния. Окончил автошколу, проходил службу до декабря 1951 года в Китае. Имеет награды: «Орден Ве-
ликой Отечественной Войны», «За Победу над Японией».

Самый старший из прадедушек — участников Великой Отечественной войны — Миронов Михаил 
Максимович. Был призван в ряды Советской Армии в 1941 году. Погиб в первые месяцы войны, до-
блестно защищая Родину. Прошло уже более 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, 
70 лет с того времени, как смолкли последние выстрелы пушек, 
наступила тишина и пришел на нашу землю мир, выстраданный, 
оплаченный высокой ценой человеческой жизни. 

Все меньше и меньше остается ветеранов и участников той 
войны. Но остается память... Память, которая смотрит на нас со 
старых фронтовых фотографий и тех вещей, которые сохранили 
бывшие фронтовики, не дает померкнуть ни одной героической 
странице истории победы над фашизмом. А мы, молодое поколе-
ние, о боевых подвигах наших отцов и дедов, их военной жизни 
можем сегодня узнать только из их рассказов, кинофильмов, про-
изведений художественной литературы. 

Проходят годы, улетают в вечность. Все дальше в прошлое 
уходят страшные и тяжелые годы Великой Отечественной войны, 
но не угасает память о тех, кто не жалел своей крови, своей жизни 
для будущих поколений. Данная работа позволила мне по-другому 
взглянуть на своих родных, узнать какими они были в ту тяжелую 
для Родины годину. Награды и звания условны, а цена солдат-
ских жизней, щедро уплаченная за победу, неизмерима. Самая до-
стойная награда погибшим — это память, сохранившаяся в наших 
сердцах. 

     Пусть всех имён не назову, нет кровнее родни. 
 Не потому ли я живу, что умерли они? 

   Чем им обязан — знаю я, но пусть не только стих, 
    Достойна будет жизнь моя, солдатской смерти.

Миронов Михаил Максимович
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Я НЕ ВИДЕЛ ВОЙНЫ, НО...… 

Цуркан Максим

МБОУ СОШ № 9, 6 класс, город Алексин 
Учитель русского языка и литературы, заместитель директора  
по воспитательной работе Филина М.Ю

Я не видел войны, но слышал о ней очень много. Война-это 
самая страшная беда, которая только может ворваться в жизнь че-
ловека. Помнить о ней — дело каждого. Я родился в мирное время, 
но горе и беда не обошла стороной и моих близких родственников.

Мой прадед, Демченко Иван Дмитриевич, был призван на 
фронт в 1942 году. Служил в разведке. К сожалению, многих под-
робностей я не знаю, потому что он написал только одно письмо-
треугольник домой, да и то со временем было утеряно.Но я знаю, 
что в письме он сообщал, что находится под Киевом. «...Фашисты 
сдаются в плен и говорят, что не хотят воевать за Гитлера...»,- писал 
Иван домой. А в 1943 году на него почтальон принес похоронку.  
Моя прабабушка рассказывала, что помнит, как им принесли этот 
конверт. Они с сестрой были маленькие, им думалось, что папа прислал какую-то весточку. Но когда 
их мама прочитала то письмо, стало понятно, что произошло что-то ужасное. Она повернулась и тихо 
сказала: «Доченьки, ваш папа больше не вернется». Сколько женского мужества, терпения, силы надо 
было, чтоб выстоять и вырастить детей после таких извещений, не пасть духом в годы страшных ис-
пытаний.

Очень тяжелое детство было у моей бабушки. Есть было нечего. Ели траву, клевер. В их семье была 
корова, именно благодаря этой корове семья моей бабушки осталась жива, и никто не умер с голоду. 

Мне трудно представить, что в доме нет хлеба, что маме нас нечем кормить. Когда бабушка это 
рассказывает, я понимаю, что она вновь переживает этот ужас. Она не разрешает выкидывать даже 
плесневелый хлеб. Мы его отмачиваем и отдаем птицам. После таких рассказов начинаешь задумы-
ваться о ценности человеческой жизни, о страшных ужасах войны. Оказывается, что кусок хлеба может 
спасти человеческую жизнь. 

Я не видел войны, но рассказы бабушки навсегда останутся в моей памяти. Когда я стану взрос-
лым, обязательно расскажу своим детям о том страшном времени.

 Сожмется сердце болью от печали, 
 Хоть с той поры прошло немало лет, 
 Но снится мне холодными ночами 
 Мой молодой, мой вечно юный дед.

Мы должны быть в неоплатном долгу у тех, благодаря кому мы живем, и не посрамить их чести, 
достоинства и светлой памяти!
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ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

Чачин Вадим

МБОУ «СОШ № 13», 6 класс, мкр. Северо-Задонск, 
город Донской 
Научный руководитель: учитель русского языка  
и литературы Флерко А.Н.

Скоро наша страна будет отмечать 72-ую годов-
щину Победы. Великая Отечественная Война — это 
огромная душевная рана в человеческих сердцах. Это 
была самая страшная из войн за всю историю челове-
чества. Люди считали святым для себя — отдать жизнь 
для Победы. Двадцать семь миллионов людей погиб-
ло. В Великой Отечественной Войне люди показали 
могущество нашей страны и силу человеческого духа. Вклад в Победу внесли и мои прадедушки.

Нургулеев Вали (1907-1955), татарин, был призван в Красную Армию с 26.08.1941 года. Место 
призыва: Арейкирский РВК, Татарская АССР № записи: 44410239 звание: младший сержант. 

Однажды, в бою за деревню Чижув, идя впереди боевых порядках роты, прадед увлек за собою 
бойцов, и, ворвавшись в деревню, сам лично уничтожил 3-х немцев и захватил 2-х немцев в плен. 
Это было 23 июля 1944 года. Приказом подразделения №24-н от 01.08.1944 парторг 6-й стрелковой 
роты, младший сержант Нургулеев Вали был награжден «Медалью за отвагу».

Всю войну мой прапрадедушка был водителем военных машин, и в мирное время он продол-
жил трудовой путь, работая водителем. Его жена, моя прапрабабушка, проработала поваром в 
школьной столовой. Их сын — мой дедушка — до настоящего времени работает на заводе «ПНИ-
УИ». 

Айнутдинов Рахимзян Мухаметзянович (1925-1998) — татарин, колхозник, был призван в ряды 
Красной Армии с 11.01.1943 года. Место призыва: Дрожжановский РВК, Татарская АССР, Дрож-
жановский р-н № записи 34499577.

4 февраля 1944 года при наступлении в районе деревни Топорино Витебской области праде-
душка — стрелок 3 стрелковой роты, гвардии рядовой Айнутдинов — получил осколочное ранение 
правой руки. Приказом подразделения №44 от 15.09.1944 был награжден медалью «За боевые за-
слуги».

 По окончанию войны с 1945 года прапрадедушка работал на шахте «Новольвовск» в городе 
Кимовске, жил в деревне Хитровщина. Затем в 1956 году получил жилье в посёлке Грицово Венёв-
ского района и продолжил свою работу на шахте «Грицовская» до наступления пенсии. Женат на 
моей прапрабабушке Сании Шигабутдиновне, с которой прожил всю жизнь. У них было трое детей: 
две дочери 1951 и 1955 годов рождения и сын 1957 года рождения. Все их дети стали достойными 
людьми.

Его дочь, моя бабушка Гелсария Рахимзяновна, 1951 года рождения, всю трудовую жизнь — с 
первого дня и до пенсии — проработала на заводе «ПИУИ», много лет была начальником строи-
тельного участка. Сестра моей бабушки, Адиля Рахимзяновна, 1955 года рождения, всю свою жизнь 
посвятила воспитанию детей, проработав в детском саду №26 «Алёнушка». Она много лет руково-
дила детским садом, работая его заведующей.

Трудовой путь брата моей бабушки, Фаткрахман Рахимзянович, 1957 года рождения, прошёл 
на шахте «Бельковская».

Еще один прадед — Бахмат Иван Захарович (1917-2001) родился и жил в поселке Грицово Венев-
ского района. Уже после войны, в 1985 году он был награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 года, номер записи: 1510954972.

Нургулеев Вали с женой

Айнутдинов Рахимзян Мухаметзянович
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Время все дальше уносит память об этой войне, и очень грустно, что с 
каждым годом становится все меньше и меньше наших ветеранов, которые 
участвовали в боевых действиях. Но память о подвиге этих людей продолжает 
жить в наших сердцах. 

Я хочу сказать спасибо всем людям, воевавшим на фронтах Великой 
Отечественной, труженикам тыла. Детям войны, всем-всем, пережившим это 
горькое время, выстоявшим, победившим! 

Спасибо Вам за то, что наше поколение не видело тех ужасов и страда-
ний, которые пережили Вы. 

Спасибо Вам за все, спасибо за нашу жизнь и мирное небо над нашими 
головами.

Бахмат Иван Захарович
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В ИСТОРИИ ОН НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ  
«НЕИЗВЕСТНЫМ ГЕРОЕМ»

Черкасова Софья

МБОУ «Центр образования № 13 имени Е.Н.Волкова», деревня Барсуки Ленинского района  
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Нефедова С.В.

Лето тысяча девятьсот сорок первого года... Двадцать второе июня... Во всех концах страны из 
репродукторов звучат зловещие слова Левитана. Женщины провожают мужей, братьев и сыновей на 
фронт. Каждый город, каждый поселок, каждая деревня замерли в гробовой тишине. Страх перед во-
йной затаился в сердце всего русского люда. 

Двадцать пятое июня тысяча девятьсот сорок первого года... Тульская область, Одоевский район, 
село Красное... Агафья Егоровна Свистунова провожает на фронт любимого супруга. Задыхаясь от слез, 
прощается с ним: 

- Алешенька, сокол мой ясный! Страшно-то как! Гитлер обезумел! Что же с нами будет? Бедные 
наши дети! Танюха уже на выданье, невеста вон какая: стройная, румяная, кудри черные. Молодая дев-
ка, а что ее ждет? А Серенька с Витюшкой совсем дети, шальные еще!

- Грязные фашисты хотят Россию-матушку к себе приспособить. Во, шиш им, собакам! Если так 
нос задрали, что небо проткнули, то придется вправить им мозги на место! Не убивайся, Ганюша, Рос-
сия — это такая мощь! Коли надо — помру за нее, а ты тогда сильно не горюй по мне, детей береги... 
— с такими словами прощался со своей заботливой женой Алексей Васильевич.

Летом тысяча девятьсот сорок первого года Алексей Васильевич Свистунов был мобилизован Одо-
евским военным комиссариатом, после чего отправлен на Западный фронт. Сражался он на Дону.

Август тысяча девятьсот сорок второго года... Полки немецко-фашистских войск отступают. В это 
же время Алексей заслуженно получает звание младшего лейтенанта. Но однажды случилась беда. Вот 
как вспоминает об этом наш герой: «Был у нас отряде сын полка, двенадцатилетний пацаненок Федька. 
Ведь ребенок еще совсем, но такой боевой! На фронт сбежал самовольно — считай, герой! Всем солда-
там запал в душу этот курносый рыжеволосый мальчишка. Умел он петь патриотические частушки да 
свистеть соловьем. А еще оружие чистил до и после боя, стряпней занимался. Очень рвался мальчуган 
повоевать, но мы его, конечно, не пускали, а он, понятное дело, обижался. А командир строго-настрого 
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приказал держать Федора под прикрытием. И вот однажды вечером неожиданно грянул бой... Немцы 
сразу же пробили оборону, разбросав нас по одному. На каждого русского солдата приходилось с де-
сяток фашистов. Вдруг я увидел, что Федю нашего окружила целая свора немцев. Я, конечно, кинулся 
на подмогу, но опоздал: один из этих нелюдей выстрелил в мальчика и ранил прямо в сердце! Как 
подкошенный, рухнул Федя, но перед этим успел бросить гранату в фашистов. Как сейчас помню: на 
последнем вздохе детские припухшие губы прошептали слово «мама». Тут же раздался оглушительный 
взрыв, повалили клубы черного дыма, огненные языки пламени поглотили сухую траву, и солнце скры-
лось в черном облаке. Меня отбросило на несколько метров. Контуженный, я не мог пошевелить ни 
одним мускулом. Оставшиеся в живых фашисты, подойдя ближе, о чем-то переговорили между собой 
и «вырубили» меня.

Очнулся я в немецком плену. Ужасные моменты тех дней вспоминать не желаю. Одна радость: 
удалось мне бежать. Но еще ужаснее было то, что жестоко наказали меня на Родине по возвращении из 
плена: лишили звания, наград и отправили в штрафбат. Теперь я должен был прикрывать полк практи-
чески без оружия и специального обмундирования. Что ж, значит, такова моя судьба…

Так, в штрафбате я дошел до самого Берлина. Не люблю хвастаться, но на то я и русский! В рус-
ском человеке — русский дух, непобедимый дух! После долгожданной Победы увиделся я наконец-то 
со своей семьей, обнял и приласкал любезную Агафьюшку и деток. Как же долго я ждал этой встречи!»

Прошло много десятилетий... Давно уж нет в живых Алексея Васильевича Свистунова, но память о 
нем живет в нашей семье, а значит — и в моем сердце, потому что он приходится мне прапрадедушкой. 
В истории же он навсегда останется «неизвестным героем Великой Отечественной»...
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ПОЛИТРУКУ БЫЛО ВСЕГО 22 ГОДА

Чертыковцева Лада

МБОУ «ЦО № 3» , 8класс, город Донской 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Васина Н.Н.

Курганами Славы отмечены места ожесточённых боёв на 
территории Тульской области. Повсюду установлены памятни-
ки, обелиски и памятные знаки с именами погибших земляков и 
воинов, сражавшихся на нашей земле.

В посёлке Руднев находится мемориал с братской могилой, в 
которой захоронены 268 воинов. Они погибли жестокой зимой со-
рок первого при освобождении деревень: Люторичи, Малаховка, 
Ренево, Михайловка. Мы, школьники, постоянно ухаживаем за 
мемориалом памяти. Это место для нас святое. В знаменательные 
даты проводим Вахты памяти: стоим в почётном карауле, читаем 
стихи, возлагаем цветы. Обязательным атрибутом этих мероприя-
тий вот уже более десяти лет является акция «Солдатский платок». 
Разворачиваем полотнище, составленное из маленьких платочков, 
на которых ребятами вышиты имена родственников, погибших на 
войне. Наступает минута молчания. Торжественно, тихо вокруг... 
И почему-то хочется плакать. На памятных каменных плитах имена, имена... У каждого воина был 
свой отчий дом, была мама... Кто они, эти герои? 

В школьном музее Боевой Славы на большом стенде «Помним вас, павших за землю Донскую» 
написаны имена тех, кто в 1941 году шёл на смертельный бой за мою родную землю. Это были во-
йны — сибиряки 239-й дивизии, командовал которой полковник Мартиросян. Они самоотверженно 
вели упорные бои. Многие солдаты пали смертью храбрых, обильно полив кровью нашу землю.

Мое внимание привлекает маленькая фотография под стеклом. С неё на меня смотрит кра-
сивый молодой человек в военной форме. Это Моисей Из-
раилович Зак. Погиб в боях под Люторичами. Поняв, что 
окружён немцами, он взорвал гранатой себя и врагов. За это 
политрук стрелкового полка Зак посмертно награждён орде-
ном Красной Звезды. Об этом я узнаю из письма командова-
ния сестре героя.

До войны Моисей Зак жил в Харькове. «Учился в школе 
№ 44 на «отлично», занимался спортом, постоянно избирался 
комсоргом школы. Друзья очень любили его за отзывчивость 
и доброту», — рассказывает в своём письме его сестра Ася. 
Окончив с отличием Харьковский педагогический институт, 
Моисей работал учителем истории в школе. Оттуда ушёл на 
фронт. Его жизнь оборвалась на нашей земле. Было политру-
ку всего двадцать два года.

О том, как остановили наступление врага, мне расска-
зала моя прабабушка. Немцы находились в Люторичах около 
трёх недель. Наши войска шли в наступление со стороны де-
ревни Белоозёро, где располагался штаб. Враг был изгнан с 
нашей территории. Жители села собирали раненых с поля и 
увозили их в госпиталь, обустроенный в деревенском доме.
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Погибших воинов захоронили в братской могиле на берегу Дона. После окончания войны 
перезахоронили в посёлке Руднев. 

Над могилами павших бойцов горит Вечный огонь. Здесь всегда тихо. Скорбно склонив головы, 
мы стоим у них. Вечен огонь нашей памяти о героях, погибших в боях за Родину: «Никто не забыт и 
ничто не забыто». 
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БЕРЕГИТЕ МИР! БЕРЕГИТЕ ПАМЯТЬ!

Шахова Виктория

МБОУ «Центр образования № 56», 6в класс, поселок Плеханово 
Ленинского района 
Научный руководитель: учитель английского языка Моисеева Е.С.

В декабре ушедшего года все туляки отмечали 75-летие обо-
роны города Тулы. Я и ребята из моего класса ходили в культпоход. 
Мы смотрели фильм про оборону Тулы и героических защитников 
города. На экране мелькали картинки разрушенного города, солда-
ты из рабочего полка, наступление немецких танков. И мне тогда 
подумалось, что вот так могли снять фильм и про моего прадедуш-
ку, ведь он тоже защитник. Всё дальше уходит в историю Великая 
Отечественная война. О ней много рассказано, показано докумен-
тальных и художественных фильмов, а самыми правдивыми свиде-
телями невыносимых мук, героического подвига солдат являются их 
награды. Они являются данью памяти нашим дедам и прадедам. В 
нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной 
эта страшная война. Вот и в моей семье есть участник тех великих 
сражений. Это мой прадед — Потехин Иван Павлович. Родился мой 
прадедушка 7 сентября 1924 года в селе Красное, Кимовского райо-
на, Тульской области.

К сожалению, я его не помню, я была совсем маленькой, когда 
он умер. О его судьбе я узнала из рассказов моей бабушки. О нём 
очень много было написано в газетах. Великая Отечественная во-
йна для моего прадеда началась в 1941 году после окончания восьми 
классов средней школы. Село, где жил мой прадед, было захвачено 
немецкими фашистами, и их семье пришлось испытывать на себе все 
тяготы оккупации. Семнадцитилетний прадед Иван стал свидетелем 
фашистского бандитизма, издевательств гитлеровцев над местным 
населением. Многие пошли добровольцами в действующую армию. 
Не отстали от других отец и сын Потехены. Отец героически защи-
щал блокадный Ленинград, где и погиб в 1942 году. Когда прадед 
узнал о гибели отца, он поклялся, что будет беспощадно мстить фа-
шистам.

Прадед был несколько раз ранен, но долго не задерживался в 
госпиталях, после выздоровления всегда возвращался в свою, став-
шую родной, роту управления 53-й гвардейской танковой бригады 
3-й гвардейской танковой армии. На его боевом счету двадцать язы-
ков.

За проявленное геройство, мужество и отвагу моему прадеду было присвоено: звание Героя 
Советского Союза. Два ордена Боевого Красного Знамени, орден Ленина, медаль «Золотая Звезда», 
орден Отечественной войны первой степени, два ордена Красной звезды украсили его грудь.

Когда прадед вернулся с войны, он сразу включился в мирный труд. Долгое время работал в си-
стеме Госгортехнадзора. Ево именем названа улица в городе Кимовск в Тульской области. Установ-
лена мемориальная доска на доме, где он проживал, по улице Революции. И так же мимориальная 
доска установлена на здании Ростехнадзора, где долгое время занимал должность государственного 
инспектора.
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Мой прадед умер, когда мне было полгодика, он не дожил до 60-летия Победы, 17 апреля 2005 
года. В канун праздника каждый год мы ходим на кладбище. Он похоронин на Мыльной горе, на 1 
участке, недалеко от центрального входа.

Закончив свой рассказ, я хочу обратиться ко всем людям: «Чтобы не повторилась эта страшная 
война-помните, какой ценой досталасль Победа! Берегите мир! Берегите память!»
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БОЕЦ ТУЛЬСКОГО РАБОЧЕГО ПОЛКА

Шепелева Елена

МБОУ ЦО № 6, 8д класс, поселок Косая Гора, город Тула 
Научный руководитель: заведующая библиотечно-
информационным центром Макарова С.П.

«Здесь в сорок первом стояли 
Защитники нашей страны. 

Тулу свою отстояли, 
Слову присяги верны».

Живёт на Косой Горе, на улице Новая старый солдат — фрон-
товик, защитник нашего города Иван Петрович Натальчук. Это мой 
прадедушка. Несмотря на свой почтенный возраст — ему 93 года, 
живет один. Но каждый день его навещает, его дочь, моя бабушка, 
он еще в силе, бодрый, и даже может кое-что себе приготовить. 

Многое в жизни испытал и повидал мой дедушка. Иногда 
разговорится, вспомнит свои боевые годы, свою тревожную мо-
лодость.

«В день начала войны я был еще 17-летним мальчишкой,– 
вспоминает дедушка,– я работал после окончания торговой школы 
в Филипповском магазине. К середине рабочего дня в торговый зал 
повалил народ толпой. Что такое? У людей растерянные, испуган-
ные лица. «Война! Началась война!» — выкрикивали люди».

В первых числах июля дедушку отправили на трудовой фронт для работ на оборонительных со-
оружениях в районе Вязьмы. «Работали там, как требовала военная обстановка, до кровавых мозолей. 
Нашим оружием были саперные лопаты, да лютая ненависть к врагу».

После Вязьмы дедушка вернулся домой, на Косую Гору. Тула к этому времени уже стала при-
фронтовым городом и велась большая работа для укрепления обороны города. А в поселке была 
введена уже светомаскировка, все окна домов были заклеены полосками бумаги. С наступлением 
темноты школьники ходили по улицам и проверяли, как затемнены окна, т.к. уже были налеты не-
мецкой авиации.

В октябре 1941 года комсомолец Иван Петрович Натальчук стал курсантом Тульской военно-
морской школы. А в ноябре был зачислен в состав Тульского рабочего полка, разведчиком. В начале 
декабря 1941 года принял первый бой на южном склоне Рогожинского поселка. 

29 октября враг перешел в наступление. Несмотря на упорное сопротивление частей 290-ой стрел-
ковой дивизии, немцы прорвали оборону. Вражеские танки, зашедшие с тыла, расстреливали защит-
ников-добровольцев. Это был страшный бой. Из этого ада тогда выбрались немногие. Но рабочая 
Тула встала неприступной крепостью на пути Гудариановской армии к Москве. Все туляки от мала до 
велика встали на защиту города.

Дедушка рассказывал, как на одном из разведзаданий он узнал о страшной гибели юных партизан: 
Димы Акундинова, Коли Венедиктова и Саши Дубова. Жительница деревни Беликова передала ему 
документы погибших ребят. После войны подвиг этих героев будет известен на всю страну, а на месте 
казни разведчиков рабочие косогорского завода поставят обелиск.

На войне что ни день, то подвиг. В начальных числах декабря советская армия наносили удар за 
ударом по ненавистному врагу. После 10 декабря 1941 года началось массовое изгнание фашистов с 
тульской земли. Боевой путь Тульского рабочего полка, начавшийся у стен родного города, закончился 
штурмом города Кенигсберга. 
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После обороны нашего города, в марте 1942 года, моего дедушку направили в Краснодарское 
пулеметно-минометное училище, курсанты которого принимали участие в боях под Сталинградом. 
Там он был ранен и контужен. После излечения в госпитале, Иван Натальчук воевал в составе 254-й 
стрелковой дивизии. Во время форсирования Днепра, вновь получил ранение.

«Запомнился мне один случай,– вспоминает дедушка,– это было на Украине, наша часть стояла 
в одном небольшом селе. Там была местная церковь, и мы с ребятами пошли посмотреть на храм (тог-
да ходить по церквям было не принято). Шла служба, в церкви было полно народу, но батюшка, уви-
дев нас, солдат, каждого перекрестил, поблагодарил и благословил: «Гоните супостатов, сынки».

До самой Победы провоевал дедушка в пехоте, в роте связи. Был помощником командира взвода. 
Участвовал в Ясско-Кишеневской операции, дошел до Бухареста. День Победы встретил в освобож-
денной Праге. «Бок о бок со мной воевали белорусы, казахи, таджики, украинцы,– говорит Иван Пе-
трович,– все мы были единой боевой семьей, что и помогало нам выстоять и победить».

За боевые заслуги перед Родиной Натальчук Иван Петрович был награжден орденами и медалями. 
Но самая дорогая — это медаль «За Отвагу», полученная в кровопролитных боях под Сталинградом.

В 1947 году дедушка вернулся домой, в родной поселок. Послевоенная жизнь была нелегкой. Но 
люди, которые воевали за освобождение своей Родины и трудились в тылу, с большой радостью при-
нялись за восстановление разрушенной страны. Дедушка работал в шахте, а потом почти четверть века 
отдал строительству и транспорту в «Главприоксстрое», откуда потом ушел на заслуженный отдых.

«Ни в коим случае нельзя нынче забывать, сколько горя принесла война, сколько добыто потом 
и кровью нашим поколением,– напутствует Иван Петрович. — Нам, старикам, не безразлично, что 
останется молодому поколению. Хочется верить только в хорошее, что наши дети, внуки, правнуки 
будут жить в мире и в благополучии».

Я, мои родители, мои сверстники, не видели и не испытали войны. Но мы знаем о ней по книгам 
и фильмам, по рассказам наших ветеранов. Моя семья гордится нашим дедушкой — Иваном Петрови-
чем Натальчуком — защитником Родины. Желаем ему крепкого здоровья и дожить до 100 лет!

Мы, его дети, внуки, правнуки, всегда будем помнить о подвиге русского солдата, и стараться 
быть достойными своих предков.
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ДВА БРАТА, ДВА ГЕРОЯ…

Шишкова Екатерина

МБОУ «ЦО № 47», 11 класс, поселок Петелино Ленинского района 
Научный руководитель: заместитель директора по воспитательной 
работе, учитель русского языка и литературы Фролова Е.А.

 Когда нарушив забытьё, 
Орудия заголосили, 

Никто не крикнул: «За Россию!..» 
Но шли и гибли 

За неё.

Николай Старшинов, поэт

Начиная с 2014 года, в России отмечается новый праздник — День 
Неизвестного Солдата — в память о российских и советских воинах, по-
гибших в боевых действиях на территории нашей страны и за её преде-
лами. Дата — 3 декабря — выбрана неслучайно. Ведь именно в этот день 
в 1966 году состоялось торжественное захоронение праха неизвестного 
солдата у стен Московского кремля. Кто он? Чей сын и брат? Откуда 
родом? На эти вопросы нам уже никто не ответит. К сожалению, такая 
участь — остаться неизвестным и зачастую даже не погребённым — по-
стигла многих солдат Великой Отечественной войны. Они до сих пор числятся пропавшими без вести. Ужасная 
судьба. И бесконечная боль в душах родственников от того, что некуда прийти поклониться праху своего героя.

Нашей семье повезло — если это можно назвать везением. Мой прадед, Митяев Виктор Михайлович, 
прошёл всю войну и вернулся живым. А вот судьба его родного брата Николая долгое время оставалась не-
известной. И лишь недавно мы узнали место его гибели и захоронения. Благодаря сайту «ОБД-Мемориал» 
и размещённой там информации, мы выяснили, что своё последнее пристанище Николай Михайлович 
обрёл на Украине, в селе Покровское…

...Их было два брата — Виктор и Николай. Оба статные, высокие, русоволосые. В родной деревне 
Сергиевское все их знали и уважали за открытость и трудолюбие: таких ещё называют «рукастыми» — за 
что ни возьмутся — всё у них спорится и всё получается. 

Летом 41-го года Виктор должен был демобилизоваться из Армии — заканчивалась его срочная 
служба. Уже мечтал о том, как вернётся домой, женится, строил планы на дальнейшую жизнь. Но на-
чалась война — и его сразу же отправили на фронт, даже заехать повидаться с родными не представилось 
возможности. А ведь поначалу находился рядышком — был зенитчиком в заград-отряде по охране города 
Москвы. С 1943 года прадед воевал в войсках Второго Украинского фронта, участвовал в боях в составе 
особого противотанкового истребительного батальона. Получил два тяжёлых ранения: первый раз под 
Белгородом во время самого масштабного танкового сражения Курская Дуга, второй раз — под Кирово-
градом. После лечения в госпитале служил водителем по подвозке боеприпасов войскам фронта. На сайте 
«Подвиг народа» мне удалось отыскать его наградной лист (прадед был награждён медалью «За боевые 
заслуги»), в котором Виктор Михайлович характеризуется как энергичный, исполнительный боец, точно 
и в срок выполнявший все задания командования. 

Свой боевой путь мой прадед закончил в Бухаресте. После войны вернулся в свою деревню Сергиев-
ское и сразу же пошёл работать в колхоз трактористом, участвовал в восстановлении родного села, которое 
сильно пострадало за годы войны. И по-прежнему, как и на фронте, о нём отзывались как о добросовест-
ном, исполнительном и инициативном человеке. Но полученные во время войны раны сильно подорвали 
здоровье Виктора Михайловича: в 1970 году его не стало….

Митяев Виктор слева
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У Николая судьба оказалась более драматичной. Поначалу всё складывалось неплохо. После оконча-
ния школы он поступил в Тульское оружейно-техническое училище. В то время там готовили воентехни-
ков для Советской Армии. В августе 1941 года в звании младшего лейтенанта Болоховским РВК Николай 
Михайлович был призван на фронт. Должность у прадеда была ответственная — командир танка Т-34 
362-го танкового батальона 25 танковой бригады. В боях против немецких захватчиков он показал себя 
мужественным и бесстрашным офицером. Так, например, 16 октября 1943 года при атаке д.Беловщина 
одним из первых ворвался в этот населённый пункт и уничтожил танк противника и 15 немецких солдат. 
Буквально на следующий день Николай Михайлович получил задание разведать огневые средства против-
ника в д. Катериновка. При выполнении поставленной задачи он заметил колонну врага, открыл огонь и, 
уничтожив пять автомобилей с военным имуществом, двух офицеров и около 20 солдат, доставил коман-
дованию ценные сведения о расположении огневых средств противника. 18 октября 1943 года при атаке 
деревни Дмитровка вражеские орудия вели с фланга огонь по нашим подразделениям. Двум отважным 
экипажам, одним из которых руководил Николай Михайлович, была поставлена задача: уничтожить эти 
орудия. Эта задача была выполнена с честью: экипажи уничтожили все вражеские орудия и около десятка 
солдат противника, обеспечив тем самым продвижение наших танков и пехоты вперёд. 23 октября прадед 
произвёл разведку боем, пройдя не менее 15 километров. Достиг железнодорожной станции Кривой Рог, 
обстрелял её и уничтожил паровоз, 4 вагона с боеприпасами и склад горючего, а после этого в танковом 
бою подбил немецкого «Тигра» и уничтожил два противотанковых орудия. В наградном листе прадеда 
написано: «За нанесённый урон боевой технике и живой силе противника, за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество достоин правительственной 
награды Орден Красного Знамени». Когда я читала эти строки на сайте Подвиг народа, меня переполняла 
гордость за моего предка. А ведь ему было всего 20 лет! Совсем молодой, можно сказать, юный, а каким 
бесстрашным духом и твёрдым характером он обладал. Вот уж правда — «могучее, лихое племя!».

Последним для Николая Михайловича оказался бой на подступах к Кировограду. 5 января 1944 
года при прорыве обороны противника он показал исключительное мужество и стойкость. На огромной 
скорости его танк первым прорвал оборону противника и своим решительным действием увлёк за собой 
другие танки. Мой прадед искусно вёл свой танк на максимальной скорости, миновал минное поле, огнём 
подавил две противотанковые пушки и устремился на главную огневую линию обороны. Сначала он унич-
тожил две крупнокалиберные пушки, третью умело подавил танком, потом ещё одну — противотанковую. 
И в этот момент от прямого попадания вражеского снаряда танк Николая Михайловича загорелся. Не 
задумываясь, прадед направил свой пылающий танк на последнюю пушку. Раздался взрыв. Танк разнесло 
на части. Николай Михайлович и члены его экипажа погибли геройской смертью. Смелые действия моего 
прадеда обеспечили проход для других танков, а сам он был награждён Орденом Отечественной войны I 
степени. Посмертно.

...Когда я думаю о жизни и судьбе моих прадедов, я понимаю, к какой великой цели они шли фрон-
товыми дорогами. Эта цель — Победа. А какова цель моей жизни? Окончить школу, получить высшее 
образование, создать хорошую семью? Всё так. Но есть и ещё одна — быть может, самая главная: побывать 
на могиле, в которой покоится мой молодой прадед — младший лейтенант Николай Митяев; поклониться 
его праху и привезти туда горсть родной тульской земли, как положено по русскому обычаю. Но учитывая 
тот факт, что похоронен мой прадед в украинском селе Покровское, трудно сказать, приду ли я когда-
нибудь к этой цели или она так и останется моей мечтой... Больно смотреть на то, что происходит сейчас 
в Украине, как уничтожают памятники советской истории и переписывают историю Великой Отечествен-
ной войны. В данной ситуации единственное, что нам остаётся,– сохранять память о своих героях и пере-
давать её из поколение в поколение, как те пожелтевшие фотографии двух братьев, Виктора и Николая 
Митяевых, которые бережно хранятся в нашем большом семейном альбоме.

Источники:
1. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»  

http://podvignaroda.mil.ru/
2. Электронный архив «Мемориал» http://www.obd-memorial.ru/html/index.html
3. Воспоминания моей бабушки, Митяевой Нины Михайловны, 1947 г.р.
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Когда мне бабушка рассказала о моем прадедушке, о его подвигах на войне, я решил узнать под-
робнее о тех испытаниях, которые прошел мой прадед. Я сумел найти в военных архивах имя моего 
предка и начал читать о тех подвигах, что он совершил, а их было немало. Вот мой рассказ, основанный 
на этих записях.

23 июня 1942 года. 
«Эх, жаркая вчера была ночка, по-моему, фашисты зашевелились, надо отдать приказ усилить 

караул. Ребята воодушевились, думают, что завтра бой, надо только, чтоб не оробели, если он действи-
тельно начнется. Не хочется думать, что кто-то из моих ребят может погибнуть... Нет — они у меня 
стреляные воробьи, справятся со всем...»

24 июня 1942 года.
«Как я и предполагал, нацисты начали переправу. В бою я заметил, что расчет нашего миномета 

вышел из строя, пришлось занять место минометчика и начать огонь, зато наша боевая задача была вы-
полнена... Ребята не подкачали, никто не струсил, снайпер наш «отработал» исключительно по враже-
ским офицерам. Хочется многое нашим сказать: какие они молодцы... нет... они сами все знают. Бази-
руемся мы все еще около деревни. Видеть столько сожженных разрушенных сел просто невозможно! 
Жив ли хоть кто-то из людей, которые в них жили? Я этого никогда не узнаю. Вошел в один из домов 
просто посмотреть. Напрасно я это сделал, сразу захотелось домой, к родным, на море. Уже год с на-
чала войны прошел».

24 июня, вечер 1942 года.
«Во время боя за переправу ранили, но ничего, это поправимо, до свадьбы заживет, главное потери 

понесли «незначительные», а немчуре — каюк. Ох, сегодня пришлось полежать в палатке, зашивали, 
лопатку пробило насквозь. Наш доктор так усердствовал, что чуть не сломал еще что-то. После всего 
доложил начальству. Сказали, что наградят «Красной звездой» и рекомендовали продолжать в том же 
духе. Начальство было в хорошем настроении, значит, что-то намечается. Неужели «широкое» насту-
пление? Ждем-ждем...»

24 июня 1942 года — статистика.
«Лицевой счет Гвардии Майора тов. Кийко: 63 немецких солдат убитыми, 7 немецких офицеров 

убитыми, 2 взяты в плен. Во время командования батальоном взято трофеями: одна автомашина, 7 ав-
томатов и штабные документы (приказы)»
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5 июля 1943 год.
«Сегодня был просто адский бой, фашисты обрушили на нас пять яростных атак. Их было до полка 

пехоты, с поддержкой 150 танков и массированным налетом авиации. Но, несмотря на превосходство 
сил, мой батальон сумел сдержать все атаки. Фрицы были пьяны. Никогда не подумал, что в Герма-
нии такая дисциплина. Дрались отчаянно, даже прорвали на секунду оборону, пришлось завязать бой 
в траншеях на ножах и кулаках. Хочу тишины и спать. Кийко К.Г. награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени».

01 сентября 1944 года.
По приказу командования выделил из батальона десантную часть, с которой и отправился на 

задание. Зашли в тыл противника и заняли плацдарм. Два дня шел бой. Немцы остервенели. Но мы 
прорвали оборону. С боем переправились через Западную Двину. И вот он- Полоцк, как прежде, снова 
наш. Единственное разочарование — зацепили и контузили меня, но я был бы не я, если б вышел из 
боя. Ничего-ничего, все обязательно будет хорошо. Главное, задачу выполнили без потерь. 

Статистика — за период боя батальоном под командованием гвардии майора Кийко К.Г. унич-
тожено свыше 400 человек немецких солдат и офицеров, много техники, сожжен «фердинанд». Кийко 
К.Г. награжден орденом Александра Невского».

Итак, завершается мой рассказ о подвигах моего прадедушки. Мысленно я все время возвращаюсь 
к тем событиям. На войне он каждый миг менял свою жизнь на Победу. Меня не перестают восхищать 
сила духа, мужество прадеда, прошедшего всю войну и вернувшегося домой победителем. Этот пример 
сильно впечатлил меня. Надеюсь пройти свой жизненный путь, не посрамив память о прадеде-герое. 
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Я хочу рассказать о жизни моей бабушки. Ее мама, Анна Ан-
дреевна, родилась в Каширской области в одна тысяча девятьсот 
двенадцатом году. Отец, Илья Петрович, был направлен в совхоз 
Горьковский, здесь он и встретил свою жену. Они начали вместе 
работать в сельском хозяйстве. Как все советские семьи они жили 
дружно, мирно, счастливо. В семье было трое детей. Илья Петро-
вич, кроме основной трудовой деятельности вел профсоюзные дела. 
Анна Андреевна работала в полеводстве. Детство у детей было без-
заботное и счастливое. Никто не мог подумать, что случится такое 
страшное событие.

По радио объявили о начале войны. Страх и ужас охватили людей. Каждый понимал, какие беды 
несет война. Бабушка рассказывает: «О том, что началась война, я узнала от старшей сестры. Встав рано 
утром, я увидела, что мама плачет, складывая вещи отца. Его призвали на фронт. Уходя, отец взял с 
собой фотографию, на которой были изображены я, сестра и брат. Мы попрощались с папой, и всех 
призывников увезли в центр. С этого момента наша жизнь очень изменилась. Маму мы видели только 
поздно вечером, потому что уходила она рано утром, так как вся тяжесть работы легла на женские пле-
чи. В деревне не хватало лошадей, и вместо них запрягали коров. Мы все быстро повзрослели, ведь вся 
домашняя работа легла на наши плечи». Так было во всех семьях во время войны. Приходилось терпеть 
голод, продуктов просто не хватало.

В памяти бабушки отложились отдельные моменты войны. Она рассказывала: «В декабре пришли 
немцы. Они уничтожили весь скот, и когда они начали забирать вещи из сундука, мама заплакала, за 
ней заплакали и мы. Прошел слух, что идет карательный отряд. Мы вылезли из подвала и увидели, что 
со стороны Варваринского поселка двигалось много солдат. Все люди начали обниматься, прощаться 
друг с другом. Но на лошади прискакал советский солдат и сообщил, что это наши, сказав, чтобы мы 
все прятались, сейчас здесь будет большой бой. После окончания боя лежало много убитых солдат, но 
вскоре их собрали и свезли в общую братскую могилу. Наконец-то наши войска освободили район от 
фашистов. Солдаты были усталые и голодные. Женщины встречали их со слезами на глазах, кормили 
тем, что осталось. От тяжелой работы мама заболела. Она лежала на кровати, а рядом сидели мы. Со-
седка принесла из солдатской кухни немного супа и кусочек хлебушка. Мама съела две ложки и сказала, 
что больше не хочет и отдала нам. тогда мы были маленькие и не понимали, что мать больна и голод-
на». Выслушав эти истории, невольно понимаешь, как тяжело переносить всю эту тягость войны! Но 
каждый раз убеждаешься, как мужественно и стойко, не теряя надежду на победу, люди стояли за свою 
Родину. Многие не вернулись с поля боя, однако они навсегда останутся в наших сердцах.

Перенести войну было трудно не только физически, но и морально. 9 мая 1945 года закончилась 
война. Это было самое радостное событие в жизни людей. Бабушка вспоминает: «Мы сидели около дома 
и увидели солдата, это был наш папа. Он сильно изменился за эти годы, в волосах проступила седина, 
с виду очень постарел. Мы бросились целовать и обнимать его. На наши радостные крики прибежали 
соседи, некоторые женщины плакали, потому что их мужья не вернулись домой. Накрыть стол было 
нечем. Папа рассказывал очень много фронтовых историй. Когда русские войска после освобождения 
вошли в село, то увидели страшную картину: колодцы были забиты женщинами и детьми. А в другом 
селении было расстреляно много мирных жителей. Папа был очень расстроен, ведь ему не доходили от 
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нас письма несколько лет. Потом он достал из кармана фотографию, ту самую, которую брал с собой 
на фронт. Перед каждым боем, он доставал ее, и знал, что дома ждет семья. Фотография была потертая, 
так же как и отец, она прошла всю войну. Папа был сильно ранен, контужен, лежал в госпитале.

После войны отец начал трудовую деятельность в родном совхозе несмотря на ранение — один 
осколок так и находился в теле. Практически вся техника была разрушена, но он с другими труженика-
ми восстановил ее. Мы, подростки, всеми силами помогали восстанавливать хозяйство. Постепенно вся 
жизнь вошла в нормальное русло. Война оставила след на долгие годы. В 1953 году отца не стало, но я 
хочу выразить слова благодарности папе и всем солдатам, живым и мертвым, за то, что они отстояли 
победу над фашизмом».

Я понимаю, что мы последнее поколение, которое может выслушать истории о войне от первого 
лица. Нам надо как можно больше узнавать у бабушек и дедушек, что происходило с ними в те времена. 
Ведь наше будущее поколение должно знать и помнить подвиги солдат и людей, работающих в тылу. 
Они должны знать, что такое война, какие последствия она несет. Таких людей, которые отстояли По-
беду, нельзя забывать.
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ИМЁН ГЕРОЕВ — НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!

Юнцова Виктория

МКОУ СОШ № 5, 4б класс, город Кимовск  
Научный руководитель: учитель начальных классов Майорова И.В.

Четыре года страшных испытаний... 
Потери, жертвы, искалеченные судьбы... 
Война... и тысячи людских страданий!..

О. Климчук 

Кто такой герой? В нашем сознании всплывает картинка сол-
дата, бросившегося под танк с гранатой или расстрелявшего роту 
гитлеровцев в одиночку, или, пошедшего, ценой жизни на таран 
вражеского самолета... Но мы презрительно усмехнемся, если речь 
пойдет о героизме военнопленных... Какие же они герои, если ока-
зались в плену?! А вот для меня мой прадедушка — герой! Для меня 
все выжившие в кровавой мясорубке войны герои. Потому что каж-
дый советский человек вложил свою каплю пота и крови для общей 
народной победы в Отечественной войне! Я сейчас не говорю о тех, 
кто по каким-либо причинам перешел на сторону врага, но о тех, кто жил и трудился все эти долгих 
четыре года на благо Родины. 

У военнопленных тоже свои героические истории. Плен — это не красивая жизнь вдалеке от 
невзгод войны с бесплатной едой и теплой кроватью. Нет, это издевательства, унижения, опыты над 
людьми и тяжелые трудовые будни. Это недоедание, обливания холодной водой и жесткие нары. Это 
целеустремленная работа над тем, чтобы сломать в человеке личность. Это постоянные искушения 
перейти на сторону врага и прекратить свои мучения. Да, кстати, были и такие «перебежчики». Но их 
было ничтожно мало.

Вы заметили, военнопленные не любят рассказывать свои истории?! Во-первых, потому что при-
дется переживать заново «ад», в котором находились. А во-вторых, потому что общество, в свое время, 
навесило на них ярлык «предатель». Возвращаясь из немецкого плена, люди попадали в жесткие тиски 
сталинской машины репрессий. На смену немецким лагерям приходили советские. Некоторым повезло, 
их отправляли «в ссылку» на принудительные работы в шахтах или рудниках. Бывший пленный чувство-
вал себя «чужим среди своих». 

История моего прадедушки — история военнопленного, восстановленная из тысячи отдельных 
осколков его воспоминаний. Мой прадедушка Зайцев Игорь Александрович родился в деревне Гиблицы 
Касимовского района Рязанской области. В свои неполные семнадцать он стал учителем в начальной 
сельской школе. Учительствовал он с удовольствием, да и дети относились к нему с уважением. Работа 
по-тихоньку затягивала, в голове созревали новые творческие идеи поурочного планирования. Однако 
им так и не суждено было сбыться. В 40-м году пришла повестка о призыве на действительную службу 
в Красную Армию. Прадедушка вспоминал, что тогда он впервые покинул пределы родной Рязанщины. 

Война застала его в летних лагерях близ Алушты на территории полуостова Крым. А вскоре он уже 
осваивал специальность радиста в Старом Крыму в полковой школе. По окончании курсов прадедушка 
принял должность начальника пункта сбора донесений при штабе полка. По сути, он стал фронтовым 
рассыльным или курьером: под любым огнем рядовой Зайцев приносил приказы штаба и возвращался 
с донесением с передовой.

Так случилось, что в ноябре 41-го он прибыл с пакетом в населенный пункт, уже покинутый 
получателем. Поиски были долгими, но успешными. Уже на обратном пути он встретил разведчиков, 
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рассказавших об отступлении Красной Армии на Севастополь через горы, Судак и берегом моря. При-
шлось нагонять своих. Тут-то он и угодил прямиком в руки к немецкому патрулю. Произошла неболь-
шая схватка, но силы были неравны, да и запаса патронов у прадеда не было. Так раненый он и попал 
в плен. Ранение было несерьезным: пуля попала в ногу и прошла навылет, но рана еще долго гноилась. 
В лагере военнопленных близ Джанкоя он провел более полугода. Однако прадед очень неохотно вспо-
минал этот период своей жизни.

Голод... Ужасный и страшный голод, когда не знаешь, сможешь ли ты наутро открыть глаза, когда 
гнилая картошка кажется самой вкусной пищей, а горсть снега заменяет стакан воды. А еще холод, про-
бирающий до самых костей. Это то, что навсегда врезалось в его память. До самого последнего своего 
дня он с особой бережливостью относился к каждому кусочку хлеба. 

Изредка кому-то из местных жителей удавалось чудом доставить на территорию лагеря немного 
еды. И тогда у всех был праздник. Краюху хлеба делили между собой человек тридцать, ни одной крош-
ке не давали упасть. Для немцев вскоре этот лагерь стал обузой. Нехватка продуктов приводила к сотням 
голодных смертей. Оголодавшие «полузомби» не могли хорошо трудиться. Тогда кто-то из надзирателей 
предложил оставшихся в живых просто раздать «на поруки» местным сельским общинам в качестве 
батраков. Это не было в прямом смысле освобождением. Они жили на оккупированной территории и 
работали под зорким немецким оком. При попытке к бегству расстреливали и военнопленных, и семьи, 
давшие им приют.

Прадедушка вспоминал, как его возмутил тот факт, что надзирателями были украинцы — при-
спешники Бандеры и Шухевича. По сравнению с немцами, они были более жестокими и, стараясь до-
казать свою верность Гитлеру, избивали пленных за малейшую провинность, иногда до смерти. Были 
случаи, когда зимней ночью пьяные надсмотрщики выводили пленных на улицу, заставляли раздеваться 
и обливали их ледяной водой. 

Ровно за год до Великой победы 9 мая 1944 года мой прадед был окончательно освобожден ча-
стями Красной Армии. Но горькой вкус принесла с собой свобода: бесконечные проверки и, в конце 
концов, принудительные работы по восстановлению Подмосковного угольного бассейна. Тогда весной 
44-го началась для моего прадеда шахтерская эпопея. Сам он считал это время — лучшими годами в 
своей жизни. Он освоил не одну шахтерскую специальность: начал с откатки, затем бригадир рабочих 
поверхности, потом ходковый крепильщик, бурильщик, запальщик и заведующий аммонитного склада.

Во времена Хрущева он был полностью реабилитирован ото всех подозрений. 11 марта 1985 года 
мой прадед Зайцев Игорь Александрович был награжден Орденом Отечественной войны 2 степени. Во 
время награждения из его глаз текли скупые мужские слезы...

Мой прадед умер в 1997 году. Его похоронили на Кимовском городском кладбище. Каждое 9 мая 
для нашей семьи начинается с посещения его могилы. Букет красных гвоздик, словно яркое пламя, за-
горается рядом с его памятником. Суровое лицо мужественного человека, прошедшего через тяжелые 
испытания, смотрит на нас с портрета. И в это время понимаешь, что пока не забыт подвиг человека, 
он всегда будет жить в сердце благодарных потомков.
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