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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках четвертый том альманаха
«Неизвестные герои Великой Отечественной».
Это необычное издание. Уже несколько лет
школьники Тульской области выполняют благородную миссию – помогают нам сохранить
память о поколении, победившем фашизм.
Они рассказывают о фронтовиках и тружениках тыла, своих родственниках и близких, ветеранах. Иллюстрируют свои истории фотографиями и письмами того времени.

Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области
Герой России

На страницах книги – более сотни уникальных
историй о судьбах наших земляков. Каждая
из них – дань уважения и почета защитникам
родной земли и вклад в сохранение исторической справедливости.
Благодаря таким книгам бессмертный подвиг
наших дедов и прадедов по сей день служит
примером искренней любви к Родине.
Пусть этот альманах издается и дальше, чтобы современные поколения знали и помнили
героическое прошлое нашей великой Родины.

Дорогие земляки!
Словосочетание «неизвестные герои» каждый из
нас слышит с самого детства и каждый по-своему
понимает, что оно означает. Как справедливо пишет в своем эссе Елена Валицкая: «Их именами
не названы улицы, им не посвящены романы, не
сняты десятки кинолент. Но нам необходимо помнить их имена, ведь именно им мы обязаны тем,
что живем в прекрасной мирной стране!» Нам всем
необходимо помнить подвиг отцов и дедов, чтобы
не позволить переписать историю и не повторить
весь ужас той страшной войны... «Мы принадлежим к тому счастливому поколению, которое не
знало войны», – пишет лауреат нашего конкурса
Алена Зотина, – и призывает нас «вспоминать добрым словом, всех тех, кто принес нам Победу».
Владимир Афонский
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ,
член фракции «Единая Россия»

Я искренне рад, что с выходом каждого тома альманаха неизвестных героев становится все меньше
и меньше. Ведь вместе с вами мы воссоздаем историю нашей страны, вписывая в нее имена своих
героических прадедов и прабабушек.
Свое обращение я хочу завершить словами Олега
Митяева, которые мне очень близки:
«Я не видел войны, я смотрел только фильм,
Но я сделаю все непременно:
Чтобы весь это мир оставался таким
И не звался потом «довоенным».
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Меня зовут Максим. Мне 10 лет. Я учусь в 4 классе. Мне
и моим сверстникам повезло, ведь мы родились в счастливое время. О Великой Отечественной войне мне рассказывали мои родители и наша учительница на классных часах.
Каждый человек должен знать свои корни. Мы не должны
забывать солдат-участников Великой Отечественной войны. Люди
добровольцами шли на войну. Они понимали, что могут не вернуться обратно к родным, но с храбростью и любовью к Родине
они рисковали собственной жизнью, чтобы защитить Отечество. Ветераны Великой Отечественной войны
живут и в нашем городе. Но с каждым годом их становиться всё меньше: годы и раны дают о себе знать.
Одним из участников Великой Отечественной войны является мой прадедушка, Фёдор Алексеевич
Сафонов. К сожалению, я его никогда не видел, потому что он умер, когда я ещё не родился. Но мне
о прадедушке рассказала бабушка. До войны у него была мирная профессия – пекарь.
В 1941 году Фёдор Алексеевич добровольно пошёл на фронт, защищать Родину от фашистских захватчиков. В то время ему было 24 года.
7 ноября 1941 года прадедушка был участником парада на Красной площади и оттуда отправился
прямо на фронт. Он принимал участие в боях за Москву и был награжден медалью «За оборону Москвы».
Прадедушка воевал на Курской дуге, на Днепре строил переправу для танков. За битву на Днепре
его наградили орденом Красной Звезды. Прадедушка чуть не погиб на фронте, его спас случай. Во
время боя командир поменял местами бойцов. В то место, где должен был находиться прадед, попала
граната. Он избежал смерти.
Мой прадедушка пехотинцем прошел через всю Европу: Польшу, Чехословакию, Германию. Закончил войну в Берлине в 1945 году.
Всю войну он храбро сражался с фашистами, защищая свою Родину, свой народ. Когда прадедушка вернулся домой, он испек большой пирог.
В нашей семье сохранилось несколько фотографий. Но, ни на одной не увидишь, ни его, ни других солдат на фоне руин или около поверженных врагов. Это было модно фотографировать только в
среде немецких солдат. Советские солдаты дошли до Берлина не ради того, чтобы запечатлеть разруху
и принести смерть, а ради того, чтобы обеспечить мирное небо над головой и освободить нашу страну
от захватчиков.
Мы с бабушкой очень переживаем, что в связи с переездом утеряны медали и ордена моего прадеда. Но я горжусь своим прадедом и благодарен всем советским солдатам, отвоевавшим мир и счастье
своему народу.
Мы не впрваве забывать их, сильных и смелых, отстоявших
свободу и независимость нашего народа. Но мы должны не только
помнить их, а быть достойны их подвига.
Своё сочинение я хотел бы закончить строками замечательно
стихотворения Льва Ошанина «Легенда о защитниках Бреста»:
«Была война. Прошла война.
Над полем боя тишина.
Но по стране, по тишине
Идут легенды о войне».
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НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕПАМЯТЕН
БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ
Абросимова Светлана
МОУ «Величненская ООШ»,
д. Кожурово Белевского района
Научный руководитель: учитель биологии
Сафронова Т.И.
Память. Помянуть. Памятник. А ещё в нашем языке есть слово
«помнить». Значения у этих слов разные, но наша история распорядилась так, что корень у этих слов общий. Он означает «думать,
размышлять о прошлом».
Давно закончилась Великая Отечественная война. А память до
сих пор жива. О тех страшных годах часто вспоминают в нашей семье. Ведь недаром говорят: «Нет в России семьи такой, где б непамятен был свой герой». Есть такой герой и в нашей семье. Да не один…
Под Смоленском погиб мой прадед Сафронов Василий Семёнович, на Дальнем Востоке участвовали в боях мой дед Сафронов
Семён Васильевич и его двоюродный брат Дрязгин Иван Агафонович. Вот о нем мне сегодня и хочется рассказать.
Дрязгин Иван Агафонович родился 25 ноября 1915 года в д. Погорелое Белёвского района Тульской области в семье многодетного крестьянина. По окончании сельской школы он уехал в город Тулу
учиться в ФЗУ. Работал на Оружейном заводе, где и вступил в комсомол. В 1936 году был призван в
ряды Красной Армии.
Опасность войны СССР с Японией существовала со второй половины 1930-х годов, поэтому призыв на Дальний Восток – был по сути призыв на войну. Иван Агафонович прошёл путь от рядового
красноармейца до старшего лейтенанта. В 1941 году вступил в Коммунистическую партию, чтобы быть
в передовых рядах защитников Родины. Может показаться, что все годы боев с гитлеровской Германией Дальневосточный регион нашей страны был глубоким тылом. Реальность была иной: с 22 июня
1941 года это был такой тыл, который ежедневно мог стать самым настоящим фронтом. Сегодня мало
кто помнит, что первый советский фронт в годы Второй мировой войны был создан ровно за год до
нападения гитлеровской Германии. 21 июня 1940 года приказом Наркомата обороны СССР им стал
Дальневосточный фронт со штабом в Хабаровске.
Все эти суровые годы Дрязгин Иван Агафонович, несмотря на неоднократные рапорты о переводе
на Восточный фронт, оставался там, где был нужнее Родине, партии.
Боевой путь Ивана Агафоновича не закончился победным маем, а продолжился в составе 2-го
Дальневосточного Фронта до победного завершения его в сентябре 1945 года. Он участвовал в Сунгарийской наступательной операции и других боевых
действиях в составе 2 Дальневосточного фронта по разгрому японских войск. В листе о представлении к ордену
«Красная Звезда» Дрязгина Ивана Агафоновича, составленном командиром 320 специального ремонтно-восстановительного батальона инженером-майором Головшевым и подписанным полковником Куничиным читаем:
«В период боёв с японскими захватчиками командир
пехотного взвода 329 отдельного ремонтно-восстановительного батальона Дрязгин Иван Агафонович показал
себя как инициативный командир. Работая командиром
хозяйственной роты, он наладил чёткую бесперебойную
работу автотранспорта, складов, пищеблока и охрану
объектов части. Иван Агафонович неоднократно выезДрязгин с доярками новой фермы
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жал на территорию Манчжурии с целью организации бесперебойной работы автотранспорта и ремонтных летучек». Однако вместо Ордена 15.09.1945 года пришёл приказ о награждении Дрязгина Ивана
Агафоновича медалью «За боевые заслуги». Война окончена, но впереди ждёт новый фронт, на сей раз
трудовой.
В 1948 году Иван Агафонович возвращается в Тулу на родной завод, но тянет на Родину, к земле.
Вскоре он получает направление на подъём сельского хозяйства в Белёвский район. И вот уже молодой офицер в брюках «галифе» и хромовых сапогах с незаменимым офицерским планшетом в руках
становится председателем колхоза. Он снова в бою, но теперь его линия фронта проходит в полях и на
фермах.
Ушёл из жизни Дрязгин Иван Агафонович в возрасте 50 лет после продолжительной болезни. Но
память о нем будет вечно храниться в сердцах тех, кто знал его и в сердцах благодарных потомков.
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МОИ ПРАДЕДЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ
Аксёнов Матвей
МКОУ «Чернская начальная общеобразовательная школа
«Росинка», п. Чернь
Научный руководитель: помощник депутата Тульской областной
Думы Аксенова Н.В.
Война – это самое жестокое, страшное слово. Я не видел
ужасов войны, но мне много рассказывали о войне бабушка,
папа, тетя.
Хочу рассказать о своём прадедушке Михееве Иване Павловиче. Он со своей многочисленной семьей жил в деревне Михайловка Чернского района. В семье было 8 детей. Дедушка был
участником Финской войны. Он не сражался на фронте в годы
Великой Отечественной войны, работал на железной дороге.
Летом 1941 года, когда немцы наступали на Москву, недалеко
от деревни сбили советский самолет. Прадедушка видел, что летчик прыгнул с парашютом из горящего самолёта. Вечером Иван
Павлович пошел на поиски летчика, нашел его. Ночью, тайно
принес домой и спрятал его на чердаке своего дома. Потихоньку,
чтобы никто не видел, носил раненному еду и воду, промывал
раны. Это было рискованно, так как у них в доме жили немцы. Кто-то из односельчан проинформировал немцев, что Михеев знает где спрятан летчик. Прадеда несколько раз вызывали на допрос, но
он молчал. Немцы следили за ним. Однажды немцы заметили, как Иван Павлович полез на чердак,
и влезли следом за ним. Там они обнаружили летчика. Прадедушку и летчика вытащили из дома и
поставили к стене. Немцы хотели их расстрелять. Внезапно начался артобстрел деревни и наши войска стали наступать. Это им спасло жизнь. Плохо, что никто не помнит сейчас имя того летчика.
Другой прадедушка, Аксёнов Пётр Матвеевич, тоже был тружеником тыла. Жил он в селе
Малое Скуратово Чернского района. Петр Матвеевич работал на электростанции, которая находилась на станции Скуратово и обслуживала железную дорогу. Часто приходилось ему работать под
бомбежками сутками. В дом к прадедушке, он стоял на окраине села, приходили разведчики, и он
им передавал сведения о фашистах. После освобождения района от немецких захватчиков Петр
Матвеевич помогал восстанавливать станцию Скуратово, она практически была стерта с лица земли, участвовал в ремонте железнодорожных путей, бронепоездов. За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в 1946 году Аксёнов Пётр Матвеевич награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Прадедушка не
любил вспоминать об этих тяжелых годах, но когда слышал песни о Великой Отечественной войне, слезы текли по щекам. Любимой его песней была «Три танкиста».
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В день Победы 9 мая я вместе с папой хожу на митинг, поздравляю ветеранов войны с праздником, дарю им цветы. Уже два года участвую в акции «Георгиевская ленточка». Ветераны вспоминают о тяготах войны, о своих товарищах. На глазах у всех слезы. Надо нам всем помнить о войне
и делать все, чтобы она не повторилась. Я не хочу, чтобы гибли люди, горели дома.
«Я хочу, чтоб солнце грело
Я хочу, чтоб птица пела
Я хочу, чтоб люди на земле
Дружно объявили: «нет войне»
Я хочу купаться в лунном свете
Я хочу, чтобы смеялись дети.
Я хочу, чтобы небо на заре улыбнулось всем и лично мне».
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СЛЕЗЫ ГОРЕЧИ И ГОРДОСТИ
Анисенков Павел
МБОУ «СОШ №1», город Белев
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Родина Т.В.
Великая Отечественная война! Как это было давно... Но,
когда приближается празднование 9 мая, кажется, что это было
совсем недавно. Как свежи воспоминания героев, как быстро
наворачиваются слёзы на глаза, когда слышишь песни военных
лет, смотришь фильмы, которые показывают эти страшные картины войны. Об этой войне напоминают нам памятники героям.
Сквер воинской славы в нашем городе, место, где хочется замедлить шаг, поклониться вечному огню, просто посидеть.
Именно на одной из экскурсий по памятным местам родилась
моя идея – узнать о жизни, подвигах героя Великой Отечественной войны. Конечно же, фамилия Анисенков привлекла мое
внимание в первую очередь. Если вы посмотрите на титульный
лист моей работы, то увидите, что это мой однофамилец. И этот
факт не мог меня не заинтересовать. Прежде всего, я начал выяснять, не наш ли он родственник, но, не установив никаких
родственных связей, я все равно твёрдо решил узнать, за что Алексей Владимирович получил звание Героя Советского союза.
Декабрь 1925 год богом забытое местечко Кураково в Белёвском районе Тульской области.
Мальчику было всего шестнадцать, когда немцы под своими фашистскими заменами напали на
нашу страну.
Володя поступил в Иваньковский сельскохозяйственный техникум, но война нарушила планы
юноши. Учебу пришлось оставить – нужно было заменить тех, кто ушел на фронт. В октябре сорок
первого, когда гитлеровцы приблизились к Кураково, Володе вместе с отцом и несколькими колхозниками поручили эвакуировать в тыл артельный скот. Сожженные деревни, трупы женщин и
детей на обочинах, израненная, истерзанная родная земля – такое не забывается! И Володя возненавидел тех, кто принес войну на нашу землю.
Вернувшись после освобождения родных мест в колхоз, он, как мог, помогал налаживать разрушенное врагом хозяйство. Нередко ему поручали отвозить на станцию раненых красноармейцев.
Фронт находился в десяти километрах от деревни, фашисты обстреливали дороги, и ездить приходилось ночью. Володя слушал рассказы раненых, и у него крепло давно задуманное желание уйти
на фронт. Но на фронт его не брали: советовали подрасти. Только в 1942 году ему удалось попасть
в военное училище. Тогда все мальчишки были готовы отдать жизнь за свою Родину.
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Наступил 1943 год, Владимира призвали в ряды Красной Армии. Тогда ему было всего 18 лет.
Я до сих пор не могу представить, как такие юные ребята бесстрашно отправлялись на фронт. Они
не просто работали в тылу, а участвовали в настоящих боевых действиях.
Итак, наш Герой – стрелок 212-го гвардейского стрелкового полка. Я его сразу хочу назвать
Героем! Гвардии рядовой Анисенков 23 сентября 1943 года в составе взвода гвардии младшего лейтенанта Яржина первый форсировал реку Днепр, достигнув правого берега, решительно и смело
продвигался вперёд, увлекая за собой бойцов, и первый ворвался на пароход «Николаев». Вместе
со взводом они взяли в плен пароход «Николаев», баржу с военно-инженерным имуществом,
станковый пулемет, миномет и двух человек из команды парохода. За героический подвиг при
форсировании реки Днепр и взятии команды парохода в плен достоин присвоения звания «Герой
Советского Союза».
Только подумать, рядовой, восемнадцатилетний пацан, недавно оказавшийся на фронте, совершает такой подвиг. Конечно, его поступок не переломил ход войны, но именно из таких малых
побед ковалась огромная победа нашей страны над фашисткой Германией.
Ему оставалось недолго жить. Смерть уже отсчитывала его последние часы. Участвуя в бою
за деревню Ясногородка, гвардии рядовой Анисенков действовал смело, решительно и отважно,
истребил до 22 немецких солдат и офицеров. В этом бою комсомолец был смертельно ранен. Он
погиб 25 сентября 1943 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм, гвардии рядовому Анисенкову Владимиру Ивановичу
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, также он был награжден орденом Ленина.
Сегодня его имя высечено на гранитной стене славы в городе Белёве, в учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины «Десна» установлен бюст Героя, имя В.И. Анисенкова
высечено на памятнике Героев в городе-герое Туле.
Этим ребятам, уходившим на фронт и отдававшим свои жизни за Родину, за наше мирное
небо, тоже хотелось радоваться, работать, жить в безоблачном мире грёз. И, конечно, они мечтали
о подвигах. Не знали тогда эти мальчишки из деревень, городов, что ждут их такие испытания,
какие и не снились многим книжным героям.
Но они не думали, что о них будут помнить вечно, что их подвигами будут гордиться совершенно чужие для них люди. Что через 74 года после его смерти я, ученик 6 класса, буду писать о
моём однофамильце Владимире Анисенковом, и слезы горечи и гордости будут наворачиваться на
глазах.
Мне очень бы не хотелось, чтобы эти страшные даже минуты войны, даже секунды войны,
ворвались в мою жизнь. Я не желаю, чтобы люди так быстро забывали и повторяли то, что несет
только смерть и разрушение. Разрушение, прежде всего, людских судеб.
Источники:
1. http://pomnim.debet.ru/anisenkov-vladimir-ivanovich.html
2. http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7022
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Анисенков,_Владимир_Иванович
4. http://profilib.com/chtenie/147291/a-apollonova-tulyaki-geroi-sovetskogo-soyuza-5.php

21

Альманах

ЗАПИСКИ МОЕГО ДЕДА
Анисенкова Виктория
ГПОУ ТО «АХТТ», город Алексин
Научные руководители: преподаватели ГПОУ ТО «АХТТ»
Шагаева В.Е., Горелова Ю.В.
Война – это беда для всего народа и никто от нее не защищен.
Я воспринимаю Великую Отечественную войну как большое горе и
трагедию миллионов людей. Но с другой стороны, я вижу эту войну
как грандиозное торжество патриотизма, любви к Родине. Думаю,
каждый боец в то время осознавал свою правоту и святость долга,
лежащего на каждом гражданине страны.
А сколько жизней унесло, сколько горя повлекло за собой это
страшное событие, как много люди пережили за эти ужасные годы!
Как было тяжело народу, пережившему неурожаи, голод, бомбежки,
недосыпание, усталость от многочасовой работы!
Нет в России семьи, кого не коснулась война. Кто-то воевал, а
кто-то работал в тылу, как моя бабушка. Гибли тысячи... Только
вдуматься, как же это страшно, мы даже и представить не можем, и
думать об этом боимся, а ведь наши предки прошли это будучи подростками. Да, что и говорить, 15, 16, 17 лет – это мы с вами. Произойди это сегодня и не знаешь, как поступить. Смогла бы я мужественно и самоотверженно преодолеть
этот кошар? Им пришлось многое пережить. С тех пор как война закончилась, нам еще слышно ее эхо.
Фашисты сожгли и разрушили тысячи городов. Давно на земле затянулись раны войны, перепаханы
окопы, а люди до сих пор находят мины и снаряды.
Свою историю о Великой Отечественной войне, хочется рассказать из воспоминаний моего деда,
который прошел эту страшную войну. Мой дед Невейнов Пётр Петрович, был уроженцем деревни Ащерино Алексинского района. В своей семье он был единственным сыном из пятерых детей.
В 1941 году оккупировав Алексинский район, немцы ворвались в деревню. Первый раз он увидел
немца в собственном доме. Фашист вошел в дом и ударил его по лицу. Дед не отреагировал никак, хотя
внутри все клокотало. Понимал, что будет непоправимое. Ведь в доме мать и сестры. В это время прадед
зарезал последнюю корову, а мясо спрятал в сундук, а поверх его положил тухлую голову от коровы. И,
зайдя в дом, немцы тут же выходили от невыносимого запаха. Зато семья была сыта долгое время. И
соседям досталось, ведь в деревне все помогали друг другу.
Моего прадеда немцы застрелили, когда он пошел за водой, чтобы
напоить детей. Три дня не давали подходить к нему, и умер он от потери
крови. Похоронили его там же, у родника.
Деревни уже давно нет. А память жива... В 1943 году мой дедушка
ушел на фронт. Кроме Отечественной, дед участвовал в советско-японской войне в 1945 году, проходил горы Большой Хинган, на территории
Монголии охранял наши части. Дед никогда не рассказывал, как воевал.
Говорил, было трудно. В одном из сражений против японцев, его рота в
150 человек вся полегла на поле брани, осталось в живых 5 человек, один
из пяти был мой дед.
Моему удивлению не было предела, когда после смерти, в его военном билете, в графе «воинское звание» было написано «снайпер».
Вернулся мой дедушка только в 1950 году. Сразу по возвращению
дед женился на моей бабушке. Прожили они вместе 63 года. Родили
сына, появились и внуки, дождались даже правнука. Хотя их уже нет,
память о них в наших сердцах. Идя на 9 мая в «Бессмертном полку»,
ощущаешь такую любовь и теплоту, объяснить словами невозможно, это
надо чувствовать.
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Мы храним о них память и гордимся их подвигом. А в память о Петре
Петровиче в нашей семье остались ордена, медали и фотографии военных
лет. Память священна. Я и мои родители не видели войны, но, когда я слышу рассказы о войне, смотрю фильмы, и читаю книги, мое сердце наполняется болью и гордостью за свою Родину. Хочу закончить свое сочинение
словами писателя:
«Четыре года испытаний страшных!..
МИР ПАВШИМ!.. – Ушедшим...
Не вернувшимся домой!..
ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. –
На смену вставшим!..
Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, –
ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!!!»
О. Климчук
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ВАМ, ВЕТЕРАНЫ, ПОКЛОН НАШ ЗЕМНОЙ!
Анчуров Алексей
ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж» город Тула,
поселок Косая Гора
Научный руководитель: преподаватель русского языка
и литературы Кожухова Е.В.
Свой рассказ о великом предке я хочу начать с таких слов:
Дорогие ветераны! Мир вам шлет поклон земной!
И на всех меридианах чтут ваш подвиг фронтовой.
В этот светлый день России постарайтесь не грустить,
Выше голову, родные, дай вам Бог еще пожить!
Война – трудное время для каждого. Она несет смерть, разрушение. Нет на нашей планете человека, которого бы не затронула
война. В каждой семье был человек, который в сложное для страны
время встал на защиту Родины. Таким человеком в моей семье был
Алексей Алексеевич Северов – мой прадедушка. Он родился 10-го декабря 1915 года в Туле, п. Косая
Гора. Участвовал в боях на Московском и Ленинградском фронтах.
Воюя на фронтах Великой Отечественной войны, мой прадед попал в плен. Его отправили в концлагерь. Он вместе с товарищами пытался сбежать, но его поймали. Только с четвертого раза им удалось
совершить побег и вывести из плена некоторых своих соотечественников. После побега прадед держал
оборону против фашистов.
Война закончилась. Однако она надолго отпечаталась в душе каждого человека. После войны
людям было очень тяжело прийти в себя, поверить в долгожданную победу. Так случилось и с моим
прадедом. Когда он вернулся домой, он боялся любого шороха. В доме всегда были опущены занавески,
двери и ворота закрывались на мощные запоры. Много лет прошло до того момента, когда он понял,
что война закончилась, и поверил в то, что можно спать спокойно.
По словам ветеранов, концлагерь – это жуткое место. Многие умирали от голода и пыток. Кто-то
не выдерживал непосильного рабского труда, а кто-то просто уже сам не хотел жить. Всюду были охранники, каждый шаг жестоко наказывался.
К сожалению, я не видел и не знал своего прадеда, даже не сохранилось его фотографий и вещей,
только фотография его могилы, но я много всего хорошего о нем узнал от своей семьи и родственников.
По их рассказам я понял, что мой прадедушка был очень добрым, отзывчивым, его знали и уважали соседи и все, с кем он был знаком, он помогал людям в трудные минуты и никогда не отказывал в помощи.
Северов А.А. начинал воевать в Москве в должности командира батальона, был очень смелым,
прошел тяжелый и длинный путь войны. Много наград и медалей было у него. Умер мой прадедушка
в 1980 году от старых ранений, которые были получены в «роковые сороковые». Эти раны он получил,
когда спасал молодых парней из своего батальона, две пули прошли навылет через ногу. Как рассказывали мои родственники, мой прадед редко думал о себе. В первую очередь он заботился о своих солдатах, был готов погибнуть под пулями за Родину. Когда солдаты из его батальона голодали, изнемогали
от жажды, мой прадед отдавал им последнюю крошку хлеба и каплю воды.
Я очень горжусь тем, что хотя бы понаслышке знаю и помню своего прадеда. Даже страшно произносить слово «война». Она унесла жизни миллионов людей. Умирали дети, погибали взрослые. Очень
страшно... Нужно уважать и ценить тех, кто смог пройти через весь ужас войны, остаться в живых, привести народ к победе. А ведь с каждым годом таких людей становится все меньше и меньше.
Свой рассказ я хочу закончить такими словами:
«За чистое небо, за мир и покой
Вам, ветераны, поклон наш земной!
Заслуг перед Родиной ваших не счесть,
За это сегодня вам слава и честь –
За то, что не дали вы шансов врагам.
Желаем здоровья и радости вам!»

24

Неизвестные герои Великой Отечественной

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ПОГИБШИХ ЗАВИСИТ ОТ НАС
Белякова Алина
МОУ СШ №17, поселок Товарковский Богородицкого района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Ускова А.Ю.
Страшное слово «война». Как много оно говорит. Война – это
не только сотни погибших солдат, но и жуткие, терзающие сердца и
души людей воспоминания, неисчислимое количество детей-сирот,
оставшихся без родителей, и семей, не дождавшихся домой отцов,
дедов, матерей и жен. А ещё война – это страдания матерей, которые, отправив своих детей на фронт, с замиранием сердца ждали их
возвращения, но многие из них так и не дождались этого. И нельзя
описать словами, что чувствовали они, когда вместо детей домой
приходили похоронки...
Каждый солдат – герой! Пусть не все их имена известны народу, но мы знаем, что каждый из них воевал не только за себя и
свою семью, но и за свою Родину и всех людей, которых постигла
такая же участь! И все они жили с надеждой на то, что смогут достойно противостоять противнику и спасут миллиарды людей, что
над головами всего народа вновь будет мирное небо! И всех этих
людей можно по праву назвать Героями!!!
Война никого не щадила. Нашу семью она тоже не обошла стороной. На фронте из нашей семьи воевали мои прадедушки: Рыжов
Михаил Васильевич, Беляков Борис Фёдорович, Сорокин Сергей
Тихонович, Кудинов Иван Петрович. В тылу трудилась моя прабабушка Рыжова Нина Прокофьевна.
Рыжов Михаил Васильевич родился в 1919 году в селе Рожново
Орловской области Задонского района. Отслужив положенный срок
в армии, он остался служить сверхсрочно, во время чего был призван на фронт. Пройдя всю войну, дедушка очень мало рассказывал
о том, что с ним происходило. Нашей семье известно лишь то, что
он был летчиком. В 1943 году его самолёт был подбит фашистами.
В результате возгорания и взрыва на борту самолёта ему пришлось
катапультироваться, вследствие чего прадедушка был контужен. Некоторое время он провёл в госпитале, но снова вернулся на фронт
уже стрелком-радистом. Во время войны он был награждён медалями «За победу над Германией», «За оборону Кавказа» и др. В 1985 году он получил Орден Отечественной
войны II степени.
Рыжова Нина Прокофьевна родилась в 1922 году. После окончания средней школы она закончила
курсы медицинских сестер, но так и не успела начать работать в больнице, потому что в свои 19 лет
оказалась на войне. Она спасла жизни многим солдатам не только тем, что лечила их телесные раны, но
и лечила их души и сердца, которые порой болели куда сильнее, чем боевые ранения.
Про Кудинова Ивана Петровича нам известно только то, что он родился в селе Сцепное Задонского района Липецкой области в 1914 году. Прошел всю войну и в 1987 году он получил Орден Отечественной войны II степени.
Беляков Борис Фёдорович родился в деревне Ларионово Пошехонского района Ярославской области в 1915 году. Звание: сержант технической службы в рабоче-крестьянской красной армии с июля
1941 года. Место призыва: Первомайский райвоенкомат, Ярославская область, Первомайский район.
По данным архивных документов Беляков Борис Фёдорович, находясь в РТО-162 танковой бригады на должности шофера-слесаря, неоднократно выполнял боевые задания командования по ремонту
боевых машин на поле боя. За время боевых действий бригады с 20 января по 20 февраля 1943 года
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Беляков Б.Ф. лично отремонтировал 27 танков, из них 8 танков отремонтировал под огнем противника.
За время пребывания в бригаде Беляков проявил себя самым способным и умелым ремонтником, который не жалел своих сил и энергии в деле восстановления боевых машин. На своей машине за период
боевых действий бригады прошел более 10 тысяч км, не имея поломок и аварий при отличном содержании машины. За образцовое отношение к технике и качественный ремонт боевых машин был награжден медалью «За отвагу», а 10 марта 1943 года – медалью «За боевые заслуги».
Сорокин Сергей Тихонович родился в 1906 году в
деревне Слободе Белевского района Тульской области.
Место призыва: Белевский райвоенкомат, Тульская область, Белевский район. Служил в звании младшего
сержанта в рабоче-крестьянской красной армии с июня
1941 года.
По данным архивных документов за период пребывания на фронте с июня 1943 года по февраль 1944
года совместно с механиком обслужил 102 боевых вылета самолета «Бостон» ночью. Материальную часть знал
хорошо и отлично работал по подготовке материальной
части к боевым вылетам. Самолет всегда содержал в чистоте, все порученные ему работы выполнял хорошо и отлично. Помогал технику в замене пяти моторов
«Райт-Циклон». 15 февраля 1944 года награжден медалью «За боевые заслуги».
Война стала сильным потрясением для каждого человека в отдельности. Люди боролись за освобождение своей родной земли. Одни – на фронте, другие – в тылу. Никто из них не думал о себе. Герои:
каждый солдат, партизан, разведчик, труженик тыла или просто мальчик или девочка – все, помогавшие одолеть фашистов и приблизить столь далекую тогда Победу.
В этой войне советский народ проявил героизм и отвагу. Я считаю, что наши воины достойны подражания в мужестве и любви к своей Родине. А от нас сейчас зависит сохранение памяти о погибших,
ведь она священна!
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МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Бобров Илья
МБОУ «Воскресенская СОШ», поселок Дубна
Научный руководитель: учитель математики
Боброва Т.Е.
«Могила Неизвестного солдата!
О, сколько их от Волги до Карпат!
В дыму сражений, вырытых когда-то
Сапёрными лопатами солдат».
Э.А. Асадов
Эти строки из стихотворения «Могила неизвестного солдата» не могут оставить равнодушным никого.
Пять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч русских солдат не вернулись домой. О каждом из них
беспокоились их родные, ждали писем, прислушивались к звукам бессонными ночами в надежде, что
вот-вот кто-то постучит в дверь с счастливой вестью о том, что их близкие живы. Но не всем суждено
было обнять своих мужей, сыновей, братьев и сестёр. Сколько таких, которые похоронены безымянными в братских могилах?
Я не раз задавал себе вопрос: «А нет ли среди них моих родственников?» Мне пришлось обратиться к маме, с просьбой рассказать о том, что ей было известно. Она поведала мне очень печальную историю о моей прабабушке, которая не дождалась с войны двух своих сыновей и не знала, где они погибли
и захоронены.
Этого мне было недостаточно, и за помощью я обратился к сайту «ОБД Мемориал». Я был удивлен, когда, зная только фамилию, имя и отчество своих родственников, нашел достоверную и полную
информацию о том, где они несли воинскую службу.
Руднев Алексей Мартынович родился в 1923 году. Служил в 15-ой стрелковой дивизии, принимал
участие в Битве за Сталинград.
Руднев Николай Мартынович родился в 1925 году. Служил в 37-ом отделении истребительнопротивотанковой артиллерии.

Я очень горжусь своими родственниками. Они были на страшной войне и отдали свои жизни за
наше светлое будущее. Теперь каждый год, возлагая цветы на братскую могилу, я думаю о том, что там,
в неизвестном для меня месте, покоятся души близких мне людей, и кто-то тоже чтит их память минутой молчания.
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У меня появилась мечта посетить место захоронения и отдать долг памяти тем, кого мы никогда
уже не вернём. Под впечатлением от этого у моей сестры родились поэтические строки:
«Над могилой неизвестного солдата
На коленях девушка стояла,
Над могилой неизвестного солдата
Бедная, беззвучно так рыдала.
Над могилой неизвестного солдата
Сквозь потоки слёз, кричала, причитала:
«Милый мой, прости меня за всё!
Ты прости меня за то, что я не рядом!».
Многие участники Великой Отечественной войны ушли на фронт и не вернулись. Одни из них
погибли в тяжёлых боях с фашистскими захватчиками, другие умерли от фронтовых ран в медсанбатах
и госпиталях, многие замучены в немецком плену. И чем дальше от нас уходят те суровые годы, тем отчётливее мы видим и осознаём историческое значение подвига, совершённого армией и народом. Я хочу
сказать «спасибо» всем тем, кто защищал нашу Родину. Мы можем жить под мирным небом, спокойно
учиться и не знать, что такое разруха и голод только благодаря их стойкости и мужеству.
Пусть пройдет много лет, но в памяти народа это страшное время останется навсегда.
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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ…
Бородина София
МКОУ «Военногородская» СШ,
посёлок Восточный Ефремовского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Кмито М.М.
Ткачук Иван Аксентьевич – это мой дедушка, это ветеран
Великой Отечественной Войны, герой войны.
Мы совсем мало знаем о жизни ветеранов, об их проблемах
и переживаниях, но мы точно знаем, что они сделали для всех
нас. Я всегда буду помнить своего дедушку как защитника нашей
родины, как отважного солдата и как серьёзного, ответственного
и немногословного человека. Так рассказывала о нём бабушка...
Родился Иван Ткачук в селе Жерденовка Винницкой области. Окончил 3 класса неполной средней школы. Всё своё детство и всю юность он занимался земледелием. Работал в колхозе.
Затем в сентябре 1939 года его призвали на срочную службу в
Красную Армию. Служил он сначала в Кривом Роге, в артиллерийском полку. Прошёл стрелковые курсы. Затем, когда началась война – в пограничных войсках в городе Рава-Русская, на
границе с Польшей. Он сразу же попал в действующую 41-ю стрелковую дивизию.
Из воспоминаний его супруги – моей бабушки – мне не удалось узнать практически ничего.
«О войне, – как говорила бабушка, – Ваня рассказывал неохотно, да и вовсе молчал! Ну, говорил,
бились! Да все тогда бились, говорил...»
Однако, я смогла разыскать некоторую информацию, из которой точно узнала, что бились,
действительно бились! В нашей домашней библиотеке я обнаружила небольшую книжку с интересным названием «За каждую пядь». Авторами этой книги оказались однополчане моего дедушки
В.И. Ананко и А.С. Доманк. Издана она была во Львове в 1984 году издательством «Каменяр». Я
прочла её полностью. И я была тронута до самой глубины души той отвагой и тем беспристрастием, с которым солдаты защищали, воевали, оборонялись. Там был и мой дедушка.. На 75-ой странице этой книги есть описание боя, боя, который был значим для всей армии. «Северо-западную
окраину Равы-Русской обороняли бойцы 2-го батальона 244-го полка, присоединившиеся к ним
пограничники и железнодорожники. Небольшая группа пограничников, окопавшись на южном
берегу реки Рата, обороняла мост. попытки врага ворваться на него отражались метким огнем
винтовок и дружными контратаками пулемётов. Речка, шириной всего 5-6 метров и не более метра
глубиной, не представляла собой существенной преграды для пехоты, но автомобилям, бронетранспортерам, танкам и артиллерии был нужен мост ,и вражеское командование стремилось во что
бы то ни стало захватить его.
После двухчасового напряженного боя немецким автоматчикам удалось переправиться через
речку и выйти в тыл красноармейцам. Увлеченный боем лейтенант-пограничник не заметил, как
фашисты подобрались вплотную и бросились на него, рассчитывая взять живым. Однако пограничник, опередив врага на какое-то мгновение, успел схватить гранату и выдернуть чеку запала.
Граната разорвалась в его руке, разметав нападавших.
В этот момент с фронта мост атаковала вражеская пехота. К умирающему лейтенанту подбежал пулемётчик И. Ткачук, но офицер выразительно кивнув в сторону моста ,по которому уже
бежали фашисты, прохрипел: «К пулемёту».
После первой короткой очереди пулемёт заело. Пока Ткачук возился с ним, немцы достигли
противоположного берега. Навстречу им бросились поднятые младшим политруком Ф. Пивтораком пограничники. Закипела рукопашная схватка. Политрук вырвался вперед – и тут же в грудь
его вонзился плоский немецкий штык. Гибель политрука вызвал гнев и ярость бойцов. Под натиском пограничников фашисты отхлынули назад. Присланное командиром батальона подкрепление
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помогло удержать мост. Атаку поддержал наконец-то заработавший пулемет Ткачука. Гитлеровцы
так и не смогли овладеть мостом, пока подразделения батальона не покинули город».
Описание этого боя навсегда останется у меня в сердце. Этот бой – ничто иное как чудеса героизма! Ведь все те, кто там был, не просто защищали Раву-Русскую, но и, перейдя в контрнаступление,
вытеснили врага с территории СССР.
41-я стрелковая дивизия входила в состав действующей армии в период с 17 по 28 сентября 1939
года и с 22 июня по 27 декабря 1941 года. Это одна из знаменитых дивизий Союза – по отзывам немцев
«Железная», и Иван Аксентьевич Ткачук состоял в этой «Железной» дивизии.
В очередном бою дедушка, спасавший своего товарища, был ранен в колено осколком гранаты.
Было это уже в самом конце войны. Домой вернулся Иван Ткачук только в 1945 году. Он был награждён Орденом Отечественной Войны I степени, медалью за победу над Германией, медалью за отвагу в
СССР.
В 1946 году женился на моей бабушке – Звягиой Татьяне Ивановне. По её словам, всю свою жизнь
он был очень хозяйственный и домовитый. «В его руках всё кипело» – так говорила она о нём. В послевоенное время он работал шахтёром в Богородицком районе в шахте № 61, затем в Товарково на
Сахарном заводе. Жил честно и спокойно, как говорила бабушка. Он был строгий, но справедливый и
удивительно добрый. Умер он 19 января 1992 года. К сожалению, я не знала своего дедушку лично. Но
я всегда чувствую его присутствие в своей жизни, чувствую его победу, его спокойствие.
Теперь я понимаю, почему дедушка не любил рассказывать о войне. Я представляю, как сложно
ему было даже вспоминать о ней. Я всегда буду помнить его и гордиться им!
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ПОДВИГ СОЛДАТА
Будемаев Александр Алексеевич
МБОУ «Средняя школа №13 имени С.В. Залетина», город Щекино
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Клишина Н.А.
Война... Одно только слово, а сколько горечи и боли, сколько
страха, слез и потерь... Война... Нет ни одной семьи, которой бы не
коснулась она... Война...
Школа, в которой я учусь, находится на улице имени Лизы
Шамшиковой, героя Великой Отечественной войны, нашей землячке. Еще многие улицы города названы именами героев-земляков,
погибших, защищая нашу Родину. Но невозможно всем улицам
присвоить имена героев, защищавших и отстоявших свободу и независимость Родины, потому что в каждом доме, в каждой семье есть
свой герой.
Я расскажу о своем прадедушке, Фирсанове Андрее Михайловиче. Он родился в селе Сорочинка Плавского района. До войны
работал механиком, а в 1942 году был призван на фронт. Оказался
под Сталинградом. Служил водителем, подвозил боеприпасы.
Шел бой. Заканчивались боеприпасы. Машины с патронами
все нет и нет. А фашисты бьют без передышки. Вдруг наши солдаты видят, что машина с боеприпасами
мчится среди рвущихся мин. Проходит несколько тревожных минут, машина подъезжает, врезается в
блиндаж и останавливается. Подбежали бойцы, открыли дверцу – мой прадедушка вывалился из машины. Он не мог ничего сказать. Часть лица была изуродована, прострелена правая нога и плечо. Но
боеприпасы доставлены. Отпор врагу дан.
Врач, который осматривал Андрея Михайловича, даже не предполагал, что дед мой, а было ему
тогда всего 29 лет, выживет. Десять месяцев госпиталя, и в августе 1943 года Фирсанов Андрей Михайлович вернулся домой на костылях, с забинтованной головой и без единого зуба, но с орденом на груди.
Отдыхать было некогда. Мужчин в деревне не было, и дедушка обучал подростков водить трактор
и машину.
В 1965 году ранение дало о себе знать – парализовало правую руку и ногу, нарушилась речь. Но
дедушка прожил еще 27 лет. Его не стало в 1993 году.
Война... Сегодня о ней мы знаем только из учебников истории, книг и фильмов. И пусть в нашем
городе нет улицы имени моего прадедушки, но наша семья знает и помнит о нем, а теперь еще узнали
и Вы, прочитавшие мое сочинение. А это так важно – знать и помнить.
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ДАВАЙТЕ ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ...
Букуров Николай
ГОУ «Новомосковский областной центр
образования», город Новомосковск
Научный руководитель: учитель
обществознания Константинов В.В.
Вот и осталась позади еще одна годовщина Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Отгремели праздничные
салюты, отзвучали поздравительные речи, закончились многочисленные торжественные
концерты. Продолжается будничная жизнь,
в которой значительное место занимает общение с нашим давним другом, ветераном
Давыдовым Михаилом Дмитриевичем.
На меня огромное впечатление произвели его воспоминания о фронтовых буднях,
о каждодневном подвиге рядового бойца во время военного лихолетья. И я хочу, чтобы вы тоже оказались причастными к неугасимой памяти о людях, вынесших на своих плечах тяжелое бремя войны.
Давайте послушаем вместе...
«Родился я 19 ноября 1926 года на хуторе Арсяпин Бударинского района Волгоградской области.
Крестили нас в те времена по святцам, т.е по ближайшим праздникам. Получилось так, что 19 ноября
я родился, а 21 ноября – Михайлов день. Батюшка, разумеется, нарекает: раб божий Михаил. Так я и
стал Михаилом.
Оттуда, с родины, я уехал, когда мне было 5 лет. Нас раскулачили, сказали, что очень зажиточные,
а семья была работящая и большая: 5 братьев и 3 сестры у моего отца в семье.
Когда раскулачили, даже не могу сказать, как отец вырвался оттуда. Но 1931 году, он приехал на
строительство Бобрикстроя. Приехал весной, а летом вернулся и забрал нас: мать, меня и старшую сестру. Он привез нас сюда, и здесь я прожил всю жизнь – 85 лет.
Работать я пошел на химкомбинат. В 1943 году был призван в армию и направлен в Горький (сейчас
это Нижний Новгород), а именно в пятый отдельный запасной полк связи. Там нас учили полгода. Пятый
полк состоял из нескольких батальонов. Входили туда телеграфисты, радисты, шестовики и кабельщики.
Я был кабельщиком. Полевая связь тогда была кабельной – использовались катушки с проводом.
Вот меня спрашивают иногда: «А Вы совершали подвиги?» Да не думалось тогда о подвигах. Война
– это был труд, изнурительный, каждодневный. Ну что героического в том, что связист неоднократно
исправляет под огнем противника поврежденную линию? Это его обязанность. Но от четкой работы
связиста зависит быстрота и своевременность передачи донесений, распоряжений, приказов и команд,
наибольшая потребность в которых возникает именно в условиях напряженного боя, в критических
ситуациях. Поэтому труд связиста на войне – самый необходимый, самый почетный и ответственный,
от него часто зависит успех боя и всей операции в целом.
Весной, в апреле 1944 года, нас, в составе маршевой роты, перебросили на запад. Нас направили
на станцию Городня, где был формировочный пункт пополнения пятьдесят первой ударной армии, которая вернулась из Крыма. В нее мы и влились как пополнение. В июне-июле месяце были направлены
под Полоцк, станция Дретунь. После выгрузки там и началась моя военная биография, с Полоцка.
Саперы там строили мост через реку, а мы по этому мосту переправлялись, затем двинулись на Даугавпилс, Метау, Крейтинг, Ригу. В 1945 году мы вышли в данцигский коридор. Справа была отрезанная
группировка под командованием Баграмяна, трехсоттысячная армия. Стояли мы подле Лиепаи, где был
незамерзающий порт. Часть войск повернули на Кенигсберг, а для нас война окончилась под Лиепаей.
Много было трагических моментов в военный период. Были потери, причем неоправданные и
непредвиденные. Например, в 1944 году, летом, погиб мой командир взвода связи, старший лейтенант
Карпов. Мы шли по дороге, слева и справа были открытые змеевые окопы, то ли немецкие, то ли наши,
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трудно сказать. Тут вдруг воздушная тревога и приказ командира: «За мной!» Мы побежали, но он побежал направо, а мы налево. Неподалеку разорвался снаряд. Взрывная волна ударила в середку, этой
волной его отбросило в стенку окопа. В левом окопе нас было семь человек, никто не пострадал. После
отбоя воздушной тревоги мы бросились искать командира. Он лежал на боку, присыпанный землей.
Мы подумали: наверное, сильно ударился и потерял сознание, а может, оглушило его. Стали трясти за
плечо, звать: «Товарищ старший лейтенант! Вставайте!» А он мертвый. Ни единый осколок не затронул
его, на теле ни царапинки, ни кровинки, но он был мертв. Такой силы оказался удар... Вот его гибель
произвела на меня очень тяжелое впечатление. Молодой совсем парень, всегда бодрый, неунывающий,
и такая нелепая смерть. Хотя смерть на войне – она всегда нелепая, несвоевременная. Невозможно
было примириться с близостью смерти.
И подобных случаев много. Убивало и на трассе, особенно от «мессеров» и «фоке-вульфов» страдали. Летали они над нами иногда на высоте всего метров двести, искали нашу артиллерию и огневые
точки. Ну и сбрасывали мины и бомбы. А ты все это видишь, ищешь для себя какое-нибудь углубление
и стараешься продавить грудью землю, чтобы спрятаться. Думаешь, что в маленькой ямке тебе удастся
укрыться. Тяжело вспоминать все это...
Еще у меня такой интересный случай на войне был. Стреляют наши офицеры по круглой мишени.
Одни полковник мне говорит: «Хоть и хвалят тебя, говорят, что ты мастер пристреливать оружие, но все
равно меня ты не перестреляешь. У меня такая штучка! Дай боже! Как пулемет!» У него был маузер. Он
достает маузер и стреляет. Я говорю: «Товарищ полковник, не волнуйтесь! Я ваш маузер перестреляю».
- Как перестреляешь?!
- Очень просто: из пистолета ТТ. Обыкновенного армейского пистолета – тульского Токарева.
- Быть того не может!
- Может!
- Хорошо, давай пари: бутылка шампанского.
- Поставлю, если проиграю. Только для начала мне нужно потренироваться, хотя бы пяток патронов
выпустить по мишени. Пистолет ведь может уводить влево, вправо, вверх, вниз, смотря как он пристрелян.
А мне, надо сказать, повезло: я своего командира взвода пистолет пристреливал. Он просил: «Нака, пристреляй его как следует! А то не выполню упражнение, наложат домашний арест...» Одним
словом, пристрелял ему пистолет. Вот я и говорю: «Товарищ старший лейтенант! Дайте ваш пистолет,
попробую из него стрельнуть».
Полковник видел, что я взял у командира взвода пистолет ТТ. Зарядил пять патронов в обойму и
выстрелил все. Они у меня ушли влево, на девять часов. Большинство выстрелов пришлось между семеркой и восьмеркой. Я зарядил еще одну обойму и начал целиться, буквально на глазок. Только взял
правее, на три часа. Выстрелили по пять раз. Он набрал 46 очков, а я выбил 47! У меня получились две
десятки и три девятки – итого сорок семь.
Я говорю: «Товарищ полковник! Пора бы бутылочку шампанского поставить!». Он ругнулся, конечно, досадно ему было, что он проиграл. Но уговор есть уговор. Полковник сказал, чтобы после завершения кросса я шел к нему домой. Он жил в офицерском городке. Я ответил, что мне нужно только отнести
лыжи, размундириться. Он сказал: «Давай». Я размундирился, лыжи поставил в стойку, переоделся, надел шинель и пошел. Пришел и увидел: стол накрыт, на нем закуски и шампанское. Ну, думаю, не каждый день молодому бойцу удается с полковником шампанского выпить. Выпили, о жизни поговорили.
Теперь идти веселее. «Не упадешь?» – спрашивает. «Не-е-ет. Идти мне сначала в гору, а после подъема
есть небольшой спуск, так там я собираюсь просто скатиться». Мы посмеялись, и я пошел.
Интересной для меня была сама концовка войны. Вернее, мне был интересен момент восьмого мая
1945 года: вылезли на бруствер, портянки смотали, ноги вытянули и лежим. Мы лежим, а буквально
через триста метров немецкие окопы. Они тоже расположились, разулись, разделись и отдыхают. Ни
единого выстрела ни с их стороны, ни с нашей. Почему? Потому что восьмого мая их армия капитулировала, они все это прекрасно знали. И вот поют птицы, мы их услышали в первый раз за все время. До
этого слышали пулеметы, минометы, орудия, танки, ракеты – все, что было можно услышать на войне.
А тут тишина, и только птицы поют-заливаются. Именно тот момент я запомнил надолго»...

33

Альманах

ПАМЯТЬ СЕРДЦА ЖИВА
Бурмистрова Елизавета
МБОУ «СОШ №13» город Донской, микрорайон Северо-Задонск
Научный руководитель: преподаватель русского языка
и литературы Флерко А.Н.
«От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны».
Расул Гамзатов
В этом году мы отмечаем семьдесят вторую годовщину Победы
в Великой Отечественной войне. Много пережил наш народ и вся
страна в эту лихую годину. Каждой семьи коснулась эта трагедия.
Огненные годы коснулись и моей семьи. Все мы помним и
любим моего прадедушку Чеканова Андрея Федотовича.
Мой прадедушка Чеканов Андрей Федотович родился 6 июня
1923 года на Алтае в деревне Фунтики Топчихинского района. Когда
началась ВОВ, ему еще не исполнилось 18 лет. Он учился в ремесленном училище. Со своими однокурсниками пошли они в военкомат проситься на фронт. Он попал сначала в школу курсантов, прошел ускоренный курс подготовки
младшего офицерского состава и к окончанию был отправлен на фронт – на II Украинский фронт в 7
гвардейский ордена Богдана Хмельницкого полк.
Во время боевых действий несколько человек из их разведывательной роты забрасывали в тыл
врага. Но прадедушка был очень легкий и для утяжеления его веса ему к ногам привязывали мешочки
с песком, чтобы ветер его не унес далеко в тыл.
Во время войны он был один раз контужен, во второй раз получил легкое ранение в шею, но оба
раза в госпитале не лежал, оставаясь в своем полку. За время боев с фашистами он был награжден орденом Красной звезды и орденами Отечественной войны 2 и 3 степеней. Также был награжден двумя
медалями «За Боевые заслуги», медалями «За взятие Вены», «За освобождение Будапешта», «За форсирование Днепра». Встретил Победу в действующей армии и прослужил до 1947 года.
В 1948 его комиссовали по состоянию здоровья в чине старшего лейтенанта. Он вернулся на Родину. Партия коммунистов назначила его председателем колхоза «Родина» Алтайского края. Затем он
трудился в Горкоме партии. В 1970 году переехал с семьей в Киргизию в г. Фрунзе, ныне Бишкек. Работал на заводе строительных материалов парторгом.
В 1990 годы вернулся на Алтай. Он воспитал трех детей: двух дочерей и сына. 19 октября 1995 года
его не стало.
Его внуки и правнуки чтут традиции, два внука стали военными. А еще один – Чеканов Андрей
Владимирович возглавляет поисковую организацию «Курган» по поиску останков красноармейцев. Под
его руководством и при непосредственном участии уже прошло более ста экспедиций. Найдены останки
свыше 4800 человек, установлено 391 имя.
Я не видела войны, но знаю, какой ценой завоёвано счастье.
Я всегда буду помнить о тех, кто боролся за свободу, за светлое будущее нашей Родины!

34

Неизвестные герои Великой Отечественной

Жизнь бесконечна, если о ней помнят потомки
Валицкая Елена
ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум», поселок
Дубовка Узловского района
Научный руководитель: преподаватель Савина С.В.
«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
Вот уже семьдесят два года прошло с того памятного дня, когда
радостной вестью по всей нашей многострадальной земле прозвучало долгожданное слово: «Победа!» Много это или мало? Для нас,
родившихся в двадцать первом веке, это далекая история. Что знаем
мы о том времени, о людях, которые не просто выжили, а одержали
победу над фашизмом? Кто они – герои Великой Отечественной войны? Они простые солдаты, которые
еще вчера работали на заводе или в колхозе, имели семьи, или только окончили школу, и будущее им
рисовалось в радужных красках. Солдаты, которые превозмогая все трудности, стиснув зубы, бились из
последних сил. Их именами не названы улицы, им не посвящены романы, не сняты десятки кинолент.
Но нам необходимо помнить их имена, ведь именно им мы обязаны тем, что живем в прекрасной мирной стране!
Мой рассказ об одном таком солдате, Решетове Иване Максимовиче. О нем мне рассказали Васильева Любовь Ивановна, старшая дочь Ивана Максимовича, и Федченко Ольга Вячеславовна, его
внучка, которая в нашем техникуме преподает историю. Возможно, мой рассказ об участнике Великой
Отечественной войны будет отличаться от привычных для нас рассказов на эту тему, не совсем все было
гладко в военной биографии этого солдата, но мы должны понимать, что война – это не только всеобщее возбуждение, подъем человеческого духа и народной воли, это трагедия.
Родился Иван Максимович 8 апреля 1917 года в Смоленской области Борятинского района. Рос в
многодетной семье. Довоенное детство Ивана Решетова ничем не отличалось от детства таких же, как и
он мальчишек и девчонок. Помогал взрослым в уборке урожая, в заготовке дров на зиму, так же, как и
все мальчишки, озорничал, играл в войну. Трудное деревенское детство воспитало в нем жизнелюбие,
выносливость, готовность к тяжелому ратному труду и самопожертвованию.
В 1937 году Иван Максимович отправился в Москву, где уже жила старшая сестра. Устроился работать электромонтером. Красавец, балагур, любитель петь частушки, танцевать чечетку Иван Решетов
очень скоро женился, родилась дочь. Жизнь казалась безоблачной и такой бесконечно длинной. И, как
говорится в русских народных сказках, жить бы им да поживать, но не тут-то было.
В 1938 году комиссией при Кировском районном военном комиссариате г.Москва призвали Решетова И.М. на действительную военную службу и направили в часть. Военную присягу Иван Решетов
принял в июле 1938 г. при Окружной школе связи СКВО. Гражданская профессия оказала влияние на
всю его дальнейшую военную службу. С июля 1938 г. по сентябрь 1939 г. – курсант Окружной школы
связи СКВО. С сентября 1939 года Иван Максимович – помощник командира взвода в составе 36-го
мотострелкового полка.
Призвавшись на действительную службу в 1938 году, Ивану Максимовичу суждено было вернуться
домой только в 1945 году. Разве знал он тогда, что такой долгой будет разлука с родными, что придется
пройти две войны: Финскую и Великую Отечественную, что вернется он совсем другим человеком, прожившим вдали от дома не семь лет, а кажется, целую вечность.
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В самом начале Великой Отечественной войны судьба уготовила для Решетова Ивана Максимовича тяжелейшее испытание – плен. Пленных держали в открытом поле, в загоне, как скот,
лишь изредка давая воду и скудную пищу. В плен Иван Решетов и его боевые товарищи были взяты румынами. Находился в плену недолго, бежал. Расплатой за это было разжалование в рядовые.
Можно сказать, что легко отделался, мы знаем, что было с теми, кто побывал в плену. Вот тогда
уже у двадцатипятилетнего парня появились первые седые волосы и чуть заметные морщинки у
глаз. Всю жизнь потом Иван Максимович чувствовал себя виноватым, почти никогда об этом не
рассказывал. Понимал, что не могли они безоружные в тот момент ничего сделать, что оказывали
сопротивление врагу как могли, но это тяжелое прошлое бередило душу до последнего вздоха, и в
горе, и в радости оставалось с ним.
Васильева Л.И., старшая дочь Решетова Ивана Максимовича, рассказала, что он вспоминать о
войне не любил, а уж если вспоминал, то никогда не жаловался, старался припоминать курьезные
случаи, шутил. И им, детям, родившимся после войны, она представлялась каким-то увлекательным мероприятием, на котором удалось побывать их отцу. И только иногда, когда, сидя за праздничным столом, беседовал Иван Максимович с друзьями, тоже прошедшими войну, урывками
слышала Любовь Ивановна обо всех тяготах, выпавших на долю отца.
Связисты обеспечивали устойчивую связь для управления войсками и оповещения об обстановке на фронтах, снабжали штабы необходимыми сведениями, доставляли оперативную информацию в боевые части, передавали на места боевые приказы командования. От их работы часто
зависел успех боя и всей операции. Сколько раз Ивану Максимовичу и его боевым друзьям приходилось устранять повреждения связи под вражеским огнем, проявлять решимость и изобретательность, находчивость и стойкость, воинское мастерство. Разве думали они тогда о наградах, о
похвале?! Понимали, что надо, что слишком большая ответственность лежит на их плечах, шли и
выполняли свой долг. Разве можно сосчитать, сколько раз довелось Ивану Решетову искать поврежденный провод! Иногда казалось, что задача не выполнима, но так только казалось. Не было
для рядового Решетова невыполнимых задач, не имел он на это права. Связистам не положено
было отсиживаться в блиндаже, они вынуждены были под огнём врага выбираться из него наверх,
чтобы восстанавливать связь. Не зря кто-то очень метко связь назвал нервом войны. Как нельзя
точнее выражают настрой солдат слова, звучавшие тогда, как клятва стойкости духа: «Будет холодно – перетерпим. Будет голодно – туже затянем ремни. Будет трудно – выдержим. Выдержим и
победим!»
На войне смерть была привычным делом, мало кому удавалось остаться не искалеченным.
Ивану Максимовичу повезло – он остался жив и цел.
Воевали и трое братьев Ивана Максимовича. Решетов Яков Максимович был ранен, лежал в
госпитале, Петр Максимович пропал без вести в августе 1942 года Михаил Максимович Решетов
был ранен и умер от ран 3 марта 1943 года, похоронен в Орловской области Людиновского района.
После войны вернулся Решетов Иван Максимович в Москву, но ненадолго. Семейная жизнь
не заладилась, видно, слишком велика была разлука для их неокрепшей семьи. Иван Максимович
принял решение уехать в Тульскую область, где тогда одна за другой открывались шахты. Жена за
ним не поехала, развелись. После ужасов войны работа в шахте казалась раем, и Иван Максимович
всю свою энергию направил на мирный труд. Здесь же, на шахте, встретил свою вторую половину,
женился. От второго брака у них родились трое детей: дочь и два сына. Все дети получили хорошее образование, нашли применение знаниям в жизни. У Ивана Максимовича пять внуков, семь
правнуков. Надо отметить, что разведясь с первой женой, он никогда не забывал о дочери, она до
сих пор поддерживает отношениях с детьми отца от второго брака.
До конца своих дней Иван Максимович оставался жизнелюбивым, энергичным человеком,
готовым любому прийти на помощь. По словам Любови Ивановны, где был отец, там слышались
шутки, смех, частушки. Это таким людям, как И.М. Решетов, посвящены строки:
«И не сломила сердце, не сгубила,
И душу не растлила нам война,
Видать, нечеловеческая сила, ему,
Солдату славному, дана!»
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Только иногда грустнели глаза старого солдата, устремлялся куда-то вдаль взгляд, видно,
вспоминал своих однополчан, которым суждено было остаться вечно молодыми.
В тысяча девятьсот восемьдесят пятом году Ивана Максимовича не стало. Дети, внуки и
правнуки бережно хранят память о нем. Каждый год 9 мая идут на могилу отца, деда и прадеда,
вспоминают и благодарят за мирное небо над головой.
Когда я расспрашивала Любовь Ивановну об отце, она поделилась своей болью: слишком
мало знают они, его дети, о военном прошлом отца. То были маленькими, мало что понимали,
став взрослыми, не хотели бередить душу отца тяжелыми воспоминаниями, но то, что напоминает
об этом страшном времени, берегут как семейные реликвии, которые помогают понять, что жизнь
человека бесконечна, если о ней помнят потомки.
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МОЙ ГЕРОЙ
Валуева Мария
МБОУ Центр образования №33, город Тула
Научный руководитель: Уткина Л.Ю.
«Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда...
Об этом не забудем...»
Б. Васильев
Дедушка... Какое теплое слово! Я бы хотела взглянуть на тебя...
Бабушка часто говорит: «А глаза у него были, как небо, голубыеголубые», и мне всегда кажется, что это какие-то самые необыкновенные, самые добрые глаза, которых на свете больше ни у кого
нет и не будет. Потому что... дедушка больше не вернется, война
укрыла его своим черным крылом и унесла далеко-далеко, в мир,
где не бывает вражды и братоубийства. Часто, когда я долго не могу
заснуть, мне начинает чудиться та загадочная планета, где оказался
дедушка... И так тепло мне становится на душе, когда я вижу лучистые голубые глаза, которые ни за что на свете не сравнить ни с
морем, ни с небом... Это глаза моего героя, человека, отстоявшего для меня, его внучки, мирное небо и
подарившего счастливую, безмятежную жизнь.
Мой дед защищал Тулу. Был ранен в сражении и потерял глаз, война разрушила его жизнь, лишила
возможности видеть родных, но он не жалел себя и из последних сил гнал немцев с тульской земли.
Бабушка вспоминала, что в письме после сражения он написал: «Мне было стыдно оставить хотя бы
одного фашиста живым...»». Я уверена, что так считал не только дедушка, но и все его однополчане.
Ведь каждый из советских солдат был готов отдать свою жизнь за освобождение нашей земли от такой
напасти, как фашизм. Дедушка был уверен в том, что это преступно стоять в стороне, когда гитлеровцы
уничтожают ни в чем неповинных людей только потому, что возомнили себя сверхлюдьми.
Выступал дедушка в числе 732-ого зенитного артиллерийского полка. Тула являлась в те годы южным щитом Москвы, который так и не удалось пробить гитлеровцам. В своих « Воспоминаниях солдата»
генерал Гудериан написал: «29 октября наши головные танковые подразделения достигли пункта 4 км от
Тулы. Попытка захватить город с ходу натолкнулась на сильную противотанковую и противовоздушную
оборону и окончилась провалом, причем мы понесли значительные потери в танках и офицерском составе». Была отбита и попытка прорваться в город внезапной атакой 80 танков, двух рот мотоциклистов
и полка пехоты в ночь на 30 октября. Дедушка укрыл грудью своей дом, семью и свою малую родину, а
значит, и всю Россию. В моем сердце навсегда запечатлен образ непобедимого воина с голубыми глазами. Да, я его не видела и совсем не знала, но я считаю, что человек, который посвятил себя спасению
мира от коричневой чумы, достоин не только уважения, но и вечной памяти в сердцах потомков. Так
считает и вся моя семья. Мы не забываем свои корни, и поэтому девятого мая, уже не первый год, проходим в колонне Бессмертного полка.
Много эмоций пытаются ужиться в моем сердце, когда я смотрю в это чистое небо, которое мне
подарил дедушка. Ведь он мог сидеть сейчас рядом со мной и рассказывать мне про лето в деревне,
про годы своей юности... Но война не обошла ни одну семью. Конечно, были такие люди, которые
всячески пытались избежать участия в боевых действиях. Но мой дедушка не был в их числе. Он с гордостью мог бы поднять голову в послевоенное время, поэтому я с благодарностью смотрю в лицо еще
совсем молодого человека на черно-белой фотографии. Очень трудно поверить, что этот светловолосый
юноша, такой веселый на этом снимке, погибнет за свободу своего народа. После сражений в Туле он
продолжил свой боевой путь... Шальная пуля настигла его уже в самом конце войны, каких-то два месяца отделяли его от Победы. Молодая медсестричка не донесла его до окопа, он умер у нее на руках.
Сложно представить, как хрупкая девушка тащит через огромное поле, по снегу, грузного мужчину,
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отца семейства. Два месяца... для нас в мирное время – это не срок, а в военной обстановке для людей
была тягостна каждая минута под этим черным, разорванным снарядами небом. Не удивительно, что
все считали часы до Победы.
Сейчас показывают много фильмов о Великой Отечественной войне. Смотришь со слезами на
глазах, какие нечеловеческие страдания выпадали на долю дедов и прадедов. Каждый раз переживаешь
вместе с героями этих фильмов страшную трагедию войны.
Хорошие книги написаны о Великой Отечественной, и все для того, чтобы не забывали люди,
какой ценой завоевана долгожданная победа.
Для меня, ученицы десятого класса, война уже стала историей, но я точно знаю, что нельзя забывать те страдания, боль, смерть ни в чем неповинных людей, которые хотели жить, любить, но снаряд,
пуля... прервали их жизнь.
Из нашего города на фронт, защищать Родину, уходили десятки тысяч человек, а вернулись единицы. Сколько слез пролито в каждом доме, где не досчитались мужа, отца, сына, брата, дочери... Они
геройски погибли, а те немногие, которые вернулись, плачут теперь не от горя, а от того, что светит
солнышко, что вокруг пронзительная тишина и нет взрывов. Что больше не надо считать часы, минуты
до победы. Больше не надо убивать... Не надо голодать. Теперь нужно просто жить. Как бы это ни было
сложно. Жить за своих погибших товарищей…
А нам, молодым, остается одно – помнить тех, кто подарил нам мир.
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ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА...
Воронкова Анна
МБОУ «Гимназия № 18», город Алексин
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Кулакова С.А.
«Я знаю никакой моей вины,
В том, что другие не пришли с войны...»
А.Т. Твардовский
22 июня 1941 года война, как огромное бедствие, обрушилась на советских людей. В этот день немецко-фашистские войска совершили нападение на нашу Родину. Вместе с Германией в войну вступили войска Венгрии, Финляндии и Румынии, а затем – Италии. Никакая другая страна, кроме СССР, не смогла
бы выдержать и преодолеть удар гигантской фашистской военной машины. Советский народ бесстрашно
вступил в смертельную схватку с ненавистным врагом, не дрогнул, не склонил перед ним своей головы.
В начале войны для нашей страны сложилась крайне тяжелое положение. Скрытая подготовка к
нападению и его внезапность, превосходство в численности и в вооружении войск давали врагу хотя и
временные, но большие преимущества. Но с первых дней враг встретился с ожесточенным, поистине
героическим сопротивлением советских воинов и населением. Без упорной борьбы не сдавалась ни
одна позиция, ни один населённый пункт. Всему миру известна эпопея героической защиты Брестской
крепости, Смоленское сражение – крупнейшее сражение лета 1941 года, а также огромную роль в срыве фашистского плана «молниеносной войны» сыграли героические защитники городов Ленинграда,
Минска, Смоленска, Киева, Одессы, Севастополя, Тулы и Москвы. За годы войны произошло много
сражений, которые останутся в истории нашего народа. Народы всего мира увидели в советской армии
ту единственную силу, которая способна разгромить фашистские войска и принести освобождение порабощенным странам. Великая Отечественная война навсегда останется в истории как событие всемирного значения. Эта трагедия затронула каждую семью бывшего Советского Союза. В моей семье есть
своя история, связанная с Великой Отечественной войной.
Я хочу рассказать вам о моем прадеде, герое Советского Союза – Воронкове Владимире Романовиче. Он родился 3 марта 1920 года в селе Муравлянка Рязанской области – это родина его отца. В семье
он был седьмым ребенком, самым младшим. Детство и юность провёл в городе Туле. В ту пору действовало добровольное общество «Осоавиахим» – общество содействия авиации и химии. В том обществе
получали первоначальные знания к химической, санитарной и противовоздушной обороны, обучались
стрельбе, летать на планерах и самолетах, прыжкам с парашютом, занимались авиамоделизмом, учились
топографическому делу. Учеником с восьмого по десятый класс мой прадед познал почти все перечисленные науки. Желание стать летчиком появилось у него после окончания первоначального курса
планеристов после девятого класса. Путь в моторную авиацию был очень непростым, но, несмотря на
все трудности, он был зачислен на курсы летчиков.
В апреле 1938 года закончил теоретическую программу летчиков, но аэродром признали непригодным для учебных полетов и ему предложили учиться на авиационного механика. В мае 1938 года
прадедушка окончил десять классов школы и аэроклуб. В июне начал работать авиационным механиком
в Тульском аэроклубе, а в декабре был командирован для повышения квалификации в Ульяновскую
школу. Учиться на летчика не разрешал начальник авиаклуба, но его это не остановило. Мой прадедушка уговорил своего командира экипажа научить искусству летать. Когда время подошло к экзаменам,
прадедушка написал рапорт о допуске к ним, но начальник возмутился этому и дал отрицательный ответ. Но и это не остановило моего прадеда: своей настойчивостью и желанием стать летчиком он все же
был допущен и сдал все на «отлично».
В декабре 1940 года поступил в Таганрогскую военную школу летчиков скоростных бомбардировщиков. Но вот воскресенье 22 июня 1941 года в 12 часов дня подается сигнал об общем построении, где сообщают, что началась война. К этому отнеслись спокойно, так как воспринимали это как краткосрочный
конфликт. В середине июля он закончил обучение и получил специальность военного летчика скоростного
бомбардировщика. Ему было присвоено звание сержанта. Начались ночные налеты на Таганрог, и в скором
времени весь их выпуск направили в Краснодарское военно-авиационное училище для повышения квали-
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фикации командного состава. Прадед рассказывал, что уже тогда все понимали, что война будет жестокая с
опытным врагом, хорошо технически вооруженным. В апреле училище эвакуировали в Азербайджан в город
Агдам, там прадедушка переучивался на самолет штурмовик «ИЛ-2». Летную программу и боевое применение – бомбометание и стрельба по наземным целям – он получил в полном объеме. После выпуска из училища получил звание лейтенанта, и его отправили в Щелково под Москвой в резерв главного командования,
откуда получали назначения в строевые авиачасти действующей армии. Так мой прадед попал на фронт.
С августа 1943 года на фронтах Великой Отечественной войны командовал звеном 570-го (с октября 1944 года – 190-го гвардейского)
штурмового авиаполка 12-й гвардейской штурмовой авиадивизии 3-го
гвардейского штурмового авиакорпуса 5-й Воздушной армии. Принимал участие в боях на Западном и 2-м Украинском фронтах. Участвовал
в освобождении Ельни, Смоленска, Рославля, летал на связном самолёте «По-2». С июля 1944 года он летал на штурмовике «Ил-2». Участвовал в Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишинёвской, Будапештской, Венской и Пражской операциях.
За время своего участия в войне прадед совершил 153 боевых вылета
на «Ил-2» и 250 вылетов на «По-2».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года
за «мужество и героизм, проявленные в боях» он был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» за номером 6902.
После окончания войны продолжил службу в Советской Армии,
служил в Венгрии, затем в Киевском военном округе. В марте 1948 года
он был уволен в запас. В 1948-1950 годах работал мастером наладки контрольно-измерительных приборов, начальником смены по производству
тяжёлой воды на Алексинском химическом комбинате.
В 1952 году он окончил с отличием Тульский механический институт. В 1952-1953 годах работал механиком участка, затем помощником
главного механика на угольной шахте «Зимники» в Прокопьевске. В
1953-1958 годах он руководил Кондомской машинно-тракторной станцией в городе Калтан, в 1958-1959 годах – Кемеровской ремонтно-технической станцией. С 1959 года проживал в Алексине, работал главным
механиком треста «Алексинпромстрой», в 1965-1969 годах находился в
заграничной командировке в республике Монголии. В июле 1970 года
вышел на пенсию.
Был награжден почетными грамотами за активную работу в научно-методическом Совете историкокраеведческого музея города Алексина, за активную деятельность в движении сторонников мира, за многолетнюю работу по патриотическому воспитанию молодежи и активную общественную деятельность за активную работу в городском совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Был также награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, а также рядом медалей. Почётный
гражданин города Алексин и Алексинского района.
Прожив с прадедушкой 9 лет, я очень много узнала о войне, ни где-нибудь прочитав, а именно
услышав об этом от самого участника того жуткого для всех периода. Это было по-настоящему страшное время. Очень много жизней унесла с собой война. Но советский народ шел до конца, зная и веря,
что победа должна быть за ним! Он отстаивал свою Родину, несмотря на страх, боль, усталость, ценной
собственной жизни, но он это делал. И всё это я знаю, лишь благодаря прадедушке. Он рассказывал
свои фронтовые истории, в какие переделки попадал, как помогал другим солдатам. Прадедушка научил меня читать, немного писать, играть в шахматы. С самого детства он учил быть доброй ко всем,
относится с сочувствием и пониманием, помогать другим.
Я благодарна своему прадеду за то, что сейчас у меня мирное небо над головой. Я горжусь им.
Никогда не забываю его. Я считаю, что на примере ветеранов, которые прошли Великую Отечественную
войну, мы должны научиться жить в мире, любить свою Родину и помнить о подвиге советского народа,
который выдержал все тяготы войны.
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ЧЕЛОВЕК – ЛЕГЕНДА
Воронцова Анастасия
МКОУ «Центр образования», поселок Волово
Научный руководитель: старшая вожатая Климова Н.Н.
Фоменко Фома Фомич родился 20 июня 1915 года в деревне Мехово Жирятинского района Брянской области. В 1939 году окончил
Харьковский институт механизации сельского хозяйства, в 1937 – курсы военной подготовки при институте. В звании старший инженерлейтенант проходил службу с декабря 1941года по июль 1946 года.
Участвовал в боевых действиях на Западном фронте с декабря
1941 года по январь 1944 года в должности автомеханика, на Первом
Украинском фронте с января 1944 по июль 1944 года командиром
автовзвода, на Первом Прибалтийском фронте с июля 1944 года по
май 1945 года. Имея ранения, дошёл до Германии. Фома Фомич
оставался до апреля 1946 года в Германии, в городе Потсдаме при
исполнении обязанностей военного представителя Советской военной администрации в Германии. Об этом я узнала из воинской
книжки солдата, которая хранится в нашей семье.
Фома Фомич является моим прапрадедом по маминой линии.
Помимо Фомы в семье было еще три брата – Кирилл, Ерофей и
Андрей. Фома был младшим. Все четыре брата ушли на войну. Андрей погиб в 1941 году под Москвой.
Фома, Кирилл и Ерофей прошли всю войну. Ерофей и Фома встречались на фронте. Мой прапрадед имеет много орденов и медалей,
которые хранятся у бабушки.
28 июля 1944 года в бою за город Брест во время подвоза снарядов к огневым позициям батареи противник подбил автомашину,
под сильным огнём Фоменко отремонтировал машину, и наша батарея вовремя получила боеприпасы. В бою за деревню Вычулки был
ранен шофер, загорелась машина, Фоменко Ф.Ф бросился к машине,
затушил её и лично вывел с поля боя. За эти действия награждён
медалью «За отвагу».
В послевоенное время работал в конструкторском бюро НИИ
«Стрела» города Тулы. Его имя упомянуто в книге, выпущенной к
юбилею института.
10 ноября 2003 года Фома Фомич умер.
Я сожалею о том, что мне не пришлось пообщаться с моим легендарным родственником, но в нашей семье очень бережно хранятся его вещи. И пока мы помним своих героев, они живут среди нас.
Я с гордостью 9 мая иду в колоне «Бессмертный полк» по посёлку
Волово с фотографией своего прадеда и рассказываю одноклассникам о его жизни.
Фоменко Ф.Ф. 25 августа 1945 г. Берлин

42

Неизвестные герои Великой Отечественной

МОИ ГЕРОИЧЕСКИЕ ПРЕДКИ
Гао Михаил-Акила
город Чжухай, КНР
Научный руководитель: бабушка, главный специалист Тульского
обкома профсоюзов работников науки и образования Казакова Л.Я.
75 лет назад 23 августа моего прадедушку Гавенко Михаила
Антоновича призвали в армию из маленького сибирского села на
реке Индигирка (Новосибирская область). В августе 1942 году ему
еще не было 18 лет. Он отличался высоким ростом, статью и поистине сибирским здоровьем.
А моя прабабушка – Патрусова Клавдия Васильевна – родилась в Туле на улице Братьев Жабровых. Того дома, где она родилась и который пережил два века, видев ни одно поколение нашей
семьи, уже не осталось, и на его месте построен детский сад. Только старая липа напоминает о том, что здесь стоял наш старинный
дом. До войны Клавдия училась в Москве на учительницу географии. После второго курса ее направили работать учителем в
город Плавск Тульской области, и она продолжала учиться заочно.
Здание той школы до сих пор сохранилось в городе Плавске.
Гавенко Михаил Антонович
В июне 1941 года в Москве прабабушка сдавала летнюю сессию. Студентам объявили, что началась война. Немецко-фашистские захватчики подходили к Туле,
чтобы прорваться к Москве. Над Тулой в сторону Москвы пролетало большое количество фашистских самолетов, было очень страшно. Недалеко от нашего дома взорвалась одна вражеская авиабомба.
Трое братьев моей бабушки уже воевали на фронте, но, к сожалению, ни один из них не вернулся домой. Старший Константин Васильевич был летчиком и пропал без вести. Средний Валентин
Васильевич погиб под городом Плавск. Младший Николай Васильевич после окончания 10 класса
в 1941 году сразу ушел на войну и пропал без вести. Прабабушка
Клава до самой смерти надеялась на чудо и ждала известий от
пропавших без вести братьев.
Тульские оружейные заводы и население эвакуировались на
восток страны. 23-летняя Клавдия со своей мамой (моей прапрабабушкой) Патрусовой Анной Степановной были отправлены
в эвакуацию на Урал. Отец же Клавдии, Василий Капитонович
Патрусов, работавший на тульской железной дороге, остался в
прифронтовой Туле и сопровождал железнодорожные эшелоны с
оружием на фронт.
На Урале прабабушка работала на заводе. Чтобы добыть еду,
они ходили в деревни менять свои вещи на продукты. Однажды
они по колено в снегу добрались до деревни и обменяли вещи на
целое ведро картошки.
После разгрома фашистов под Тулой моя прабабушка со своей мамой вернулись домой. До Победы прабабушка продолжала
работать в тылу. В конце войны она стала учить детей в мужской
железнодорожной школе. За работу в тылу прабабушка Клавдия
Васильевна была награждена медалью «За доблестный труд в Ве- Клавдия Васильевна Патрусова
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов».
А мой прадедушка Михаил Антонович продолжал воевать на фронтах войны. В ноябре 1943 года
он участвовал в Киевской наступательной операции в составе Первого Украинского фронта. При форсировании реки Днепр их плот перевернуло разорвавшимся рядом снарядом и все оказались в холодной воде. Намокшее обмундирование и оружие тянуло на дно. Многие его боевые товарищи погибли.
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Михаил Антонович хорошо умел плавать и вплавь с автоматом доплыл до противоположного берега, где вступил в бой с фашистами. В этом бою он получил серьезное ранение. Его отправили лечиться
в военный госпиталь в городе Фергане.
Как только раны зажили, он вновь отправился на фронт и летом 1944 года в составе первого Белорусского фронта освобождал
Польшу. В апреле 1945 года в составе Третьего Белорусского фронта
участвовал в штурме неприступного города-крепости Кенингсберг.
Войну Михаил Антонович закончил в звании гвардии сержанта. За
боевые подвиги он был награжден орденом и медалями.
9 мая 1945 года наступила Победа. В песне есть слова: «День
Победы – это праздник со слезами на глазах». Моя прабабушка рассказывала моему папе Сергею Викторовичу, что была огромная радость от победы в войне с фашистами и большая грусть о погибших
братьях.
После войны моя прабабушка Клавдия Васильевна встретилась
с моим прадедушкой Михаилом Антоновичем.
Каждый год 9 мая прадедушка вывешивал на фасад нашего
дома красный флаг. Это был огромный праздник для них – победителей в Великой Отечественной войне, а также для нас, их родственников, и всех людей.
После войны мой прадедушка Миша получил профессиональное образование и работал на железной дороге, а прабабушка учила
Василий Патрусов – муж Анны Степановны
детей. Почти всю жизнь до пенсии она проработала в средней школе
№9 Пролетарского района г.Тулы.
Она любила Родину, часто ходила с учениками в многодневные
походы по Тульскому краю, ездила на экскурсии по городам России. Мой дедушка, её сын, Виктор Михайлович, часто ездил с ней
на экскурсии. Он вспоминал, что в Ленинграде они спали в классах
школы на спортивных матах, ходили по красивому городу, посещали музеи и Зимний дворец. Когда прабабушка ушла на пенсию, её
бывшие ученики навещали её.
Мой папа, Сергей Викторович, очень любил свою бабушку и
мою прабабушку Клавдию Васильевну. Для него она была добрым
другом, наставником и близким человеком.
Мой другой прадедушка Яков Пиофентьевич Казаков воевал
на фронтах Великой Отечественной войны и был удостоен боевых
наград, а его жена, Фаина Яковлевна работала в тылу.
К сожалению, я не видел ни одного из моих прадедушек и прабабушек, победивших в Великой Отечественной войне, но в нашей
семье часто говорят о них и их подвигах, а память о них живет в
моем сердце.
Константин 20.07.1943г -фото с фронта
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ЖИВУ И ПОМНЮ…
Горшкова Екатерина
МКОУ Епифанская СОШ, поселок Епифань Кимовского района
Научный руководитель: учитель истории и обществознания
Ширшакова А.В.
«Их теперь все меньше рядом с нами:
Неприметных, сгорбленных, седых,
Рвавшихся в бушующее пламя,
Падавших, чтоб защитить живых.
Ноги не спеша переставляя,
По поселку движется мой дед.
Разве кто-нибудь теперь узнает
В нем красавца тех, военных лет?
Был он и сильнее, и моложе,
И врагов умел он побеждать,
Но никто над временем не может
До сих пор победу одержать.
Нет войны, но где-то оттолкнули,
Где-то грубость услыхал в ответ.
Вроде не свистела вражья пуля,
А на сердце вновь кровавый след.
Лишь когда наступит день Победы,
И наденет ордена мой дед,
Снова юный блеск в глазах у деда,
Словно сбросил шесть десятков лет.
Рядом с нами их теперь все меньше,
Тех, кто славу в битве заслужил.
Помните погибших и умерших,
Берегите тех, кто еще жив».
Это стихотворение было написано в канун 65-летия Великой Победы и посвящено моему прадеду
– Евтееву Николаю Григорьевичу. Этот праздник был последним для прадедушки. В ноябре 2010 года
его не стало. В своей работе я хотела рассказать о жизни моего прадедушки, и показать, что каждый
участник Великой Отечественной войны внёс личный вклад в общую победу, а значит, никто не должен
быть забыт.
Основу моего исследования составили документы архива семьи Евтеевых – фотографии, воспоминания Евтеева Николая Григорьевича, которые он сделал это сразу после окончания Великой Отечественной войны, в Читинской области, где продолжил службу; документы Центрального Архива
Министерства Обороны – общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов».
Родился Николай Григорьевич 4 мая 1925 года в деревне Каменка Епифанского, а ныне Богородицкого, района Тульской области, в крестьянской многодетной семье.
Он был старшим сыном. Жили бедно, поэтому, закончив 7 классов Бутырской школы, Николай
стал трудиться в родном колхозе. Страшное известие о начале войны застало его на полевых работах.
Война круто повернула всю жизнь страны, вошла в каждый дом, в каждую семью. Вошла она и в
дом моего прадедушки. Николай Григорьевич вспоминал: «Сначала ушёл на фронт мой отец сражаться
с ненавистным врагом. Я и мои сверстники не знали и не предполагали, что в будущем придётся самим
участвовать в этой войне».
Немецко-фашистские войска стремительно приближались к Туле. 21 ноября 1941 года Каменка и
весь Епифанский район были оккупированы. Приходилось нелегко, жили в постоянном страхе, а когда
в декабре стала наступать Красная Армия, фашистские изверги сожгли всю деревню, в том числе, и дом
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родителей Николая Григорьевича. Зиму 1942 года пришлось жить на квартире у дяди, который находился на трудовом фронте. В тесной избушке ютились 16 человек.
После изгнания фашистов прадедушка продолжал работать в колхозе до конца 1942 года. 19 января 1943 года Николай Григорьевич был призван в ряды Красной Армии, хотя ему еще не было 18
лет. Прибыл в райвоенкомат поселка Казановка. Со станции поездом новобранцев отправили в Тулу,
а оттуда в город Муром Горьковской области, где прослужил до 20 апреля 1943 года, успешно обучаясь
азам военного дела. Затем перевели в город Кострому, в военные лагеря, где учился на младшего командира: «Мне как можно скорее хотелось очутиться на военных передовых рубежах, чтобы защищать
независимость своей Родины», – вспоминал Николай Григорьевич.
И вот настал этот день – 2 января 1944 года направлен на Первый Украинский фронт, где находился до 10 марта, затем Второй
Украинский фронт. Первое боевое крещение принял недалеко от
села Басштечки Киевской области. Эшелон, который вёз солдат на
фронт, был атакован вражескими бомбардировщиками. Так началась для моего прадеда война...
Николай Григорьевич вспоминал: «Много раз находился под
страхом смерти, много пришлось перенести горя, страха и невзгод
на фронте с коварным врагом. Но я всегда был неутомим, и сердце
мне предсказывало – только жить, ибо впереди наступит радостная
жизнь, об этом мечтал и я, и мои молодые однополчане в минуты
затишья после боя».
В окопах, в воронках из-под бомб Николай Григорьевич писал
письма домой. Он спешил рассказать о солдатском своем житье,
успокоить своих близких, сообщить, что он жив, здоров, воюет, бьёт
врага, и заверить, что вернётся с Победой.
По карте я проследила боевой путь гвардии младшего сержанта Евтеева Николая Григорьевича в составе 9-го гвардейского
Днестровско-Рымникского Краснознаменного, ордена Кутузова механизированного корпуса. Прадедушка в 1944 году участвовал в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишинёвской операциях и других операциях, что подтверждают многочисленные благодарности Верховного главнокомандующего.
Из записей Николая Григорьевича: «30 августа 1944 года вошли в Бухарест – столицу Румынии.
В сентябре 1944 года двигались колонной по территории Трансильвании, проезжая города Алба-Юлия,
Аюд и другие. В середине сентября бои за город Турда. 23 сентября бои за город Клуш, где потеряли
пять лучших боевых товарищей».
Затем были Дебреценская и Будапештская стратегические операции. Прадедушка вспоминает:
«Однажды мы в составе автомобильной колонны с боеприпасами продвигались к месту расположения.
Неожиданно налетели вражеские самолёты и начали бомбить и обстреливать колонну. Все кинулись
врассыпную, я тоже мог укрыться в близлежащем лесу, но вместо этого я бросился к своему крупнокалиберному пулемёту и открыл огонь по врагу. Казалось, этот налёт будет бесконечным, кончилась одна
коробка патронов, зарядил другую... После выяснилось, что я сбил вражеский самолёт».
Воспоминания прадедушки я нашла и документальное подтверждение. На сайте Министерства
обороны «Подвиг народа» – я обнаружила наградной лист, в котором записано: «17 декабря 1944 года
наводчик зенитно-пулемётной роты 18 гвардейской механизированной бригады гвардии младший сержант Евтеев Н.Г. совершал марш с города Шахи (Венгрия) совместно с колонной бригады. Во время
движения на колонну налетела авиация врага. Товарищ Евтеев Н.Г. стойко отражал авиацию врага, где
из пулемёта ДШК сбил самолёт марки Фокке-Вульф №190. Товарищ Евтеев представлен к награде орденом Отечественной войны II степени. Командир зенитно-пулемётной роты 18-й механизированной
бригады гвардии лейтенант Капырзов».
Приказом № 02/н от 6 января 1945 года по девятому гвардейскому Днестровско-Рымникскому
корпусу, Второй Украинский фронт, гвардии младший сержант Евтеев Николай Григорьевич награждён
Орденом Славы III степени.
В марте-апреле 1945 года войска Второго Украинского фронта, участвуя в Венской операции, освободили значительную часть Чехословакии, восточные районы Австрии, её столицу Вену.
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В мае девятый гвардейский механизированный корпус принял участие в Пражской стратегической
операции, в ходе которой полностью освобождена Чехословакия. Из записной книжки прадедушки: «9
мая 1945 года мы услышали оживленные радостные вести. Фашистская Германия капитулировала. Советский Союз празднует день Победы. Но 9-го мая для меня и моих товарищей война не закончилась,
до 11 мая ликвидировали фашистские группировки в районе Праги. Затем после небольшого отдыха
нас погрузили в вагоны и поехали мы с надеждой, что везут в один из городов Союза. Но не тут-то
было. Нас привезли на 76-й разъезд Читинской области (Забайкалье). Затем путь в Монголию город
Чойболсон, служба на Забайкальском фронте под командованием маршала Советского Союза Р. Я.
Малиновского.
9 августа 1945 года началась война с Японией. Были многочисленные бои и форсирование большого Хингана, взятие японских городов Таун-Ляо, Мукдена и других. 2 сентября 1945 года Япония
капитулировала».
Но военная служба для Николая Григорьевича после Победы над Японией, не закончилась. 30
ноября 1945 года его часть перебросили в Читинскую область, где он прослужил ещё пять лет. И только
в 1950 году был демобилизован из армии в звании лейтенанта.
После возвращения домой работал инструктором райкома партии в поселке Казановка. Чтобы
получить среднее образование поступил в вечернюю школу. Там он встретил свою будущую жену Нину
Александровну, она была преподавателем русского языка и литературы. После переезда в поселок Епифань, Николай Григорьевич устроился работать в колхоз «Пятилетка». На пенсию вышел в 1985 году, с
должности председателя колхоза.
Он всегда был в гуще событий общественной жизни, с удовольствием встречался с молодёжью.
Однажды Николай Григорьевич сказал: «Прошло уже 60 лет после окончания Великой Отечественной
войны, но моя память отчетливо хранит воспоминания о фронтовой жизни, и я очень рад, что моим
боевым прошлым интересуются».
В ходе исследования боевого пути прадедушки мне ближе и понятнее стали события тех далеких
военных лет. Я поняла, что история складывается из судеб простых людей.
Свою работу я назвала «Живу и помню...». Мой прадедушка всю свою жизнь помнил боевых товарищей, с которыми он прошёл войну, рассказывал о них своим детям, внукам. Теперь и я буду хранить
и передавать воспоминания прадедушки. Пока мы помним и говорим о наших родных ветеранах – они
живы. В сердцах, в рассказах, в нашей памяти.
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Я ГОРЖУСЬ ПОДВИГОМ ДЕДОВ И ПРАДЕДОВ.
Гришин Никита
МКОУ «СОШ № 2», поселок Теплое Тепло-Огаревского района
Научный руководитель: учитель Шаталова Н.В.
«Пока память жива,
И страна будет жить,
А как память умрёт,
И стране той не быть...»
Владислав Амелин
В жизни каждого человека ежедневно происходят события, которые, как кадры киноленты, сменяют друг друга, а затем бесследно исчезают в прошлом. А есть эпизоды, которые закрадываются в сознание и не покидают всю жизнь, периодически всплывая в памяти…
Это страшное июньское утро 1941 года запомнил каждый, кто услышал позывные Информбюро,
сообщающие о наступлении войны. Среди этих людей была моя прабабушка, Лебедкова Мария Сергеевна, которая через всю свою жизнь пронесла память о тех страшных днях, когда горе утраты коснулось
и её семьи. В первые месяцы войны в кровопролитных сражениях погиб Машин тридцатилетний отец.
С тех пор началась взрослая жизнь Марии Лебедковой.
Был страшный голод и разруха. Кто не ушёл на фронт, тот стремился помочь нашей армии своим
трудом одержать победу. Моя прабабушка вместе с мамой и братом славно трудилась на полях деревни
Малая Огарёвка. Она работала на жатках, на вязке снопов при скирдовании и молотьбе хлеба. Вместе с
ней помогали своим родителям другие мальчики и девочки, многие моего возраста.
Они носили снопы, собирали колоски. Кроме инвалидов, мужчин в селе не было. Поэтому моей
отважной прабабушке приходилось даже садиться за рычаги трактора и пахать землю под зерновые.
Маруся была очень худенькой девочкой (судя по фотографии). Ума не приложу, как она со всем этим
справлялась!
Зимой бабушка доила коров на ферме. Двадцать коров ежедневно получали её тепло и заботу. Доили
тогда вручную, это было очень тяжело, но бабушкины руки всё выдержали. Во время войны прабабушкина семья водила небольшое хозяйство. Однажды у них в доме остановились советские солдаты. И тогда
прабабушкина семья отдала им единственного поросёнка. «Лучше своим, чем чужим», – сказала её мама.
Маруся вместе со своими ровесниками копала траншеи для укрытия от пуль. Уже тогда у двенадцатилетней девочки болели руки и спина, ныли суставы, кровоточили мозоли.
В тяжёлые военные времена многие жители нашего района старались помочь колхозам выжить.
Например, учителя местной школы ремонтировали жатки, работали на сенокосе, после уроков бегали в
госпиталь к раненым солдатам, чтобы сделать перевязки, почитать им газеты, книги, письма. Бабушка
Маша говорила, что таких людей было много. Вознаграждения никто не ждал, всё делалось для Победы!
Все жители нашей деревни старались помочь фронту продуктами, тёплой одеждой, единицы –
деньгами.
Моя прабабушка не участвовала в боях, не стреляла из автомата, но достойно заслужила звание
«Ветеран труда». К сожалению, она рано состарилась, нелёгкое прошлое сказалось на её здоровье: в последнее время часто болела, плохо видели глаза. Уже больше года бабушки Маруси с нами нет. Моя любимая бабулечка всегда улыбалась, редко вспоминала войну и никогда не жаловалась на судьбу. Маруся
постоянно повторяла: «Жизнь сейчас хорошая. Всё есть. Мне всего хватает. Главное – мир на Земле!»
А ведь во многом она была права. Мы перестали ценить мир. Равнодушно «зубрим» историю для
поступления в ВУЗ и лишь 9 мая вспоминаем о тех, кто стал свидетелем тех страшных событий, кто потерял близких и родных в этой мясорубке, кто, несмотря на возраст, делал всё для фронта, для Победы.
Не надо думать, что война – это прошлое, это не повторится. Война реальна, особенно в современном
вооружённом мире. Мы обязаны помнить об этом! Давайте с любовью и добротой относиться друг к
другу, дарить теплоту и заботу старикам, относиться с благодарностью к оставшимся в живых ветеранам. Мы, русская нация, мы вышли победителями из последней войны, и в наших силах не допустить
следующей!
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С ГОРДОСТЬЮ О МОЕЙ ПРАБАБУШКЕ
Деревягина Александра
МОУ Средняя школа № 8, город Богородицк
Научный руководитель: учитель истории Дубровская М.В.
«Дети войны. Стали собственной памяти старше мы.
Наши сыны этой страшной войны не видавшие Пусть счастливыми будут людьми!
Мир их дому, да сбудется мир.
Мир их дому, да сбудется мир!
Мила Нитич
Что означают слова «неизвестные герои»? Как человек может стать героем? Эти вопросы
появляются, когда я перелистываю страницы старых альбомов, вижу фотографии моих родных,
грамоты за доблестный труд, слышу историю о жизни моей прабабушки.
Все члены моей большой семьи с честью отдавали и отдают долг Родине в мирное и военное
время. Все наши мужчины проходили воинскую службу. Мои дедушки служили: один связистом,
другой – гидроакустиком на подводной лодке. Папа служил моряком на границе с Японией, а в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за освобождение Родины боролись не только
мои прадедушки, но и прабабушки!
Хочу рассказать о моей прабабушке (бабушкиной маме) – Максимовой (Мишиной) Антонине Григорьевне. Она родилась в 1929 году, в деревне Сетенка Киреевского района в многодетной
семье было пять детей. Когда началась Великая Отечественная война, все жители деревни принимали участие в освобождении Родины от врагов, в том числе и мой прапрадедушка, отец моей
прабабушки, Мишин Григорий Андреевич 1907 года рождения. Он погиб на Курской дуге в 1943
году. Старший брат прабабушки – Мишин Михаил Григорьевич – убежал на войну в 16 лет. Он
стал «сыном полка», воевал до окончания войны и был награжден Орденом Отечественной войны
II степени. В мирное время он так и остался верен себе, выбрав профессию военного.
Антонине на начало войны было 12 лет. После побега на фронт старшего брата, она осталась
в семье за старшую. Деревня была в оккупации 45 дней. Фашисты – 6 или 7 человек – были на
постое и в доме прабабушки, в то время как семья ютилась в сарайчике. Бабушка рассказывала,
что «их немцы» были добрыми: угощали шоколадом маленьких детей, особо «не зверствовали» и
ничего не громили.
15 декабря 1941 года, после начала Тульской наступательной операции деревни Киреевского района и близлежащие сёла были освобождены силами Первого гвардейского кавалерийского
корпуса. Начальником штаба Первого гвардейского кавалерийского корпуса был уроженец села
Дедилово Киреевского района полковник М.Д. Грецов. Гитлеровские оккупанты, отходя, сжигали
и взрывали деревенские дома, но незваные «германские гости», которые проживали в нашем доме,
предупредили нашу семью. Все члены семьи успели убежать и спрятаться, чтобы выжить при отступлении фашистов.
Во время войны почти все мужское население было призвано на фронт. Оставшиеся мужчины, женщины, подростки работали на трудовом фронте в колхозе, и на шахтах. Шахтеры были
освобождены от призыва – имели бронь. По рассказам тех, кто трудился не щадя сил, еще неизвестно, где было тяжелее – на фронте или в шахтах. Работали по 14 часов без выходных, а дети и
женщины работали в полях – все для фронта, все для Победы! Необходимо было ликвидировать
угрозу окружения Москвы с южного направления. Моя прабабушка была худенькой девочкой, но
наравне со взрослыми в любую погоду ходила рыть окопы, приближая своими детскими усилиями
Победу. За свой недетский труд Максимова (Мишина) Антонина Григорьевна причислена к ветеранам Великой Отечественной войны и награждена юбилейными медалями.
Я думаю, что честно работать и отдавать все силы труду, будь то в военное время или в мирное, это и есть настоящий героизм. И человек может стать героем, если выполняет свой долг перед
Родиной, если он трудился честно.
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На долю детей во время войны выпали суровые испытания. Пройдя через боль утрат, кровь,
страдания, дети наравне со взрослыми проявляли силу духа, выстояли и победили.
У моей прабабушки тоже было тяжелое детство и трудная юность, но никто не может сказать,
что ее жизненный путь был неправильным. Я с гордостью говорю о моей родной прабабушке Антонине Григорьеве потому, что такую женщину можно смело назвать неизвестным героем Великой
Отечественной войны!
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ВОТ ТАКОЙ У МЕНЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАДЕДУШКА!
Дроздова Елизавета
МАОУ СОШ № 61, город Узловая
Научный руководитель: библиотекарь Забелина И.М.
Великая Отечественная война затронула все семьи нашего
народа. Не обошла она и нашу семью стороной. Мой прадедушка
Дроздов Николай Петрович во время войны трудился в Узловском паровозном депо машинистом паровоза. Его не забрали на
фронт, оставили трудиться в тылу. Он перевозил уголь, дрова для
нужд фронта. Его семью жену и детей эвакуировали из Узловой в
Казахстан.
В один из февральских дней 1942 года в Узловой было решено сформировать, обучить и подготовить к засылке в тыл врага
партизанский отряд. В течение недели обсуждался список кандидатов в бойцы будущего отряда. С каждым из 50 человек состоялась обстоятельная беседа в райкоме, которая окончательно
решала, быть человеку в партизанах или нет.
Отряд сформировали. В него вошли мой прадедушка Николай Петрович Дроздов, М.С. Быков, М.Г. Левкин, братья Георгий
и Дмитрий Ксюнины и другие работники предприятий железнодорожного узла, шахтеры и учащиеся школ. Комиссаром отряда был назначен машинист Г.И. Ксюнин, начальником штаба
– Б.С.Федоров, а заместителем командира по продовольствию
Ф.С.Белоусов.
В большой тайне, по ночам, члены отряда овладевали военным и санитарным делом, готовились исполнять обязанности связных, разведчиков, подрывников, переводчиков. В конце
апреля 1942 года бойцы приняли присягу и выехали в Тулу в расположение штаба партизанского движения, а оттуда на станцию
Фаянсовая, чтобы скрытно переправиться в тыл врага.
Первая попытка перейти линию фронта окончилась неудачей. А затем планы переменились. Отряд вернулся в Узловую.
Возвратившись к мирному труду, партизаны узловского отряда
«За Родину» проявили себя подлинными патриотами.
В Узловой 05 ноября 1967 года на общественных началах
ветеранами был открыт музей «Музей истории локомотивного
депо станции Узловая Московской железной дороги». Я посетила
музей с экскурсией. Одна из экспозиций посвящена добровольческому партизанскому отряду и на фото я узнала своего прадедушку. Вот такой у меня замечательный прадедушка!
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ВСЕ МЫ В БОЛЬШОМ ДОЛГУ ПЕРЕД НИМИ
Ериков Юрий
МОУ СШ №17, поселок Товарковский Богородицкого района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Ускова А.Ю.
Что значит слово «неизвестный»? В толковых словарях русского языка оно определяет незнакомого человека, личность
которого не установлена, того, о ком нет никаких сведений. К
сожалению, этим словом называют и героев Великой Отечественной войны.
Кто же такой неизвестный солдат? Каков его подвиг? Размышляя над этими вопросами, я задумываюсь о том, что во время празднования Дня Победы делегации всех стран возлагают
цветы именно к могиле неизвестного солдата. Наверное, это неслучайно, потому что безымянный подвиг скрывает в себе истинное мужество.
Приятно осознавать, что и моя семья имеет причастность к
общему делу Великой Победы. Героями войны в моей семье оказались мои прапрадеды, которые отдали жизни в борьбе с врагом.
До недавнего времени у нас не было точных сведений о них, но
благодаря сайту «ОБД – Мемориал», который представляет собой электронный архив данных, содержащих информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны, наша семья смогла узнать их судьбу.
Чухонцев Михаил Павлович родился в 1916 году в селе Малевка Богородицкого района Тульской области. 15 мая 1939 года Товарковским РВК был призван на службу в армию. Судьба распорядилась так, что на фронт он попал прямо из рядов красноармейцев. Война для него была недолгой. Уже в августе 1941 года связь с ним оборвалась, поэтому его считают пропавшим без вести...
«Вы думаете – нет меня,
что я не с вами?
Ты, мама, плачешь обо мне.
А вы грустите.
Вы говорите обо мне,
звеня словами.
А если и забыли вы... –
Тогда простите.
Да. Это было все со мной,
я помню, было.
Тяжелой пулей разрывной
меня подмыло.
Но на поверхности земной
я здесь упрямо.
Я только не хожу домой.
Прости мне, мама...»
М.Луконин «Обелиск»
Чухонцев Владимир Павлович тоже является уроженцем села Малевка Богородицкого района
Тульской области. Был призван на фронт в 1941 году. Командовал взводом 646 стрелкового полка и
имел звание лейтенанта. Несколько раз был ранен, после чего находился на лечении в госпитале. К
сожалению, очередное ранение для него оказалось смертельным. Владимир Павлович умер от ран
16 февраля 1944 года.
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Еще мне хочется немного рассказать о моей прапрабабушке Гуровой Ольге Павловне. Она
родилась в 1914 году. На ее долю в годы войны выпала потеря родных братьев, Михаила и Владимира. Всю войну прапрабабушка трудилась в тылу. Впоследствии получила медаль к юбилею Победы и звание ветерана труда Великой Отечественной войны. Ольга Павловна прожила долгую, но
тяжелую жизнь. О войне она рассказывала моей маме. Меня же прапрабабушка тоже успела понянчить, но через несколько лет после моего рождения она умерла. Ее, конечно, я уже не могу вспомнить, потому что был еще маленький, но, к счастью, в нашем семейном альбоме есть фотография,
на которой прапрабабушка держит меня на руках.
Подводя итог вышесказанному, я делаю вывод о том, что неизвестных героев войны просто не может быть! Каждый человек,
который жертвовал собой, уже становился известным благодаря
своему подвигу. Я очень рад и горд тому, что и в моей семье были
герои. Осознавая это, я понимаю, в каком большом долгу нынешнее поколение перед всеми людьми, подарившими нам Великую
Победу и мирное небо над головой!
«Сами звери поджигали свой рейхстаг,
дым последний очертанья улиц путал,
но Егоров и Кантария наш стяг
водрузили на шатающийся купол.
Вспоминаем всех героев имена,
все победы называем поимённо.
Помнит вечная кремлёвская стена,
как валились к ней
фашистские знамёнa...»
М.Луконин «Напоминание»
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ВСЕ МЫ ХРАНИМ ПАМЯТЬ О НАШЕМ ПРАДЕДЕ
Жарков Павел
МБОУ Центр образования № 9, город Тула
Научный руководитель: классный руководитель Ботова О.С.
Весна. Я очень жду это время года. Вся природа просыпается от зимы, щебечут птицы, цветут цветы и сады. И вот в такой
весенний майский день наша страна отмечает великий праздник
День Победы.
Я тоже жду этот праздник, потому что родственники нашей
огромной семьи собираются, чтобы вспомнить всех погибших и
переживших прадедушек и прабабушек, которые воевали в Великой Отечественной войне.
Слушая рассказы старших о том, что пришлось пережить
совсем молодым прадедушкам и прабабушкам, понимаешь, как
страшно должно быть идти лицом к лицу на врага, какой ужас
испытывали они, когда их бомбили самолеты и обстреливали
танки.
Я хочу рассказать о своём прадедушке Новикове Михаиле
Васильевиче. Он родился в деревне Зайцево Дубенского района
Тульской области 5 декабря 1922 года. В двадцать лет он пошел
на фронт. После нескольких месяцев подготовки в артиллерийской школе под Саратовом его отправили на фронт оборонять Сталинград. Героически обороняя город, в звании сержанта, в декабре 1942 года мой прадед был ранен осколком в плечо и спину. Убитых и раненных было так
много, что медсестры не успевали всех оттаскивать, и прадедушке сказали: «Ползи сам, доползешь
– твое счастье». Прадед смог добраться до санитарной части, а оттуда его переправили в госпиталь.
Плечо зажило быстро, а вот осколок под лопаткой трогать не стали, так мой прадед и проходил с
ним всю жизнь. Сержанту Новикову Михаилу Васильевичу вручили удостоверение «За участие в
обороне Сталинграда».

После госпиталя прадедушка попал в 147-ую армейскую пушечную артиллерийскую бригаду
под командованием Акимушкина Михаила Семеновича. Эта бригада входила в состав 65-ой Армии
под командованием генерал-полковника Батова Павла Ивановича.
В составе этой бригады мой прадед участвовал в форсировании Днепра, освобождении Минска, а за освобождение Варшавы его наградили орденом «За освобождение Варшавы».
Прадед часто вспоминал тяжелые бои за освобождение польского города Данцинг, где погибло много его товарищей. Впоследствии, после войны .в 1975 году прадед писал письмо командиру
65-ой Армии Батову Павлу Ивановичу, где вспоминал эти тяжёлые бои, и генерал-полковник ему
ответил.
Свой боевой путь Новиков Михаил Васильевич закончил в Германии, под городом Росток,
освободив Фридланд, и форсировал реку Одер.
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Прадедушка был артиллеристом тяжёлой артиллерии, стрелял из гаубицы 150-калибра, у неё
дальность около 10 км, и поэтому их бригада всегда стояла далеко от линей фронта и не имела
прямого контакта с противником. Прадед любил повторять, что может поэтому ему удалось выжить в этой страшной войне и дожить до великой победы.
Война была суровым испытанием для молодого 20-ти летнего бойца. Выдержав его, одержав
историческую победу, благодаря мужеству и жизненной силе, вернулся к мирной жизни. Он создал семью, проработал всю жизнь на заводе в Туле фрезеровщиком. Умер он в 2004 году 82-году
жизни. Сейчас у него подрастает восемь правнуков, и все мы храним память о нашем прадеде, о
нашем герое Великой Отечественной.
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ВСЕГДА БУДЕМ ПЕРЕД НИМИ В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ
Жуков Александр
МБОУ Гимназия №18, город Алексин
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Кулакова С.А.
«В тот страшный день земля рванула в небо.
От грохота застыла в жилах кровь.
Июнь цветастый сразу канул в небыль,
И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь».
Татьяна Лаврова
Страшное слово «война». В нем смерть, кровь, слезы и страдания людей. Самой кровопролитной и разрушительной стала Великая
Отечественная война 1941-1945 годов. Свыше 27 миллионов человеческих жизней она унесла. Никого не щадила война: ни мужчин, ни
женщин, ни детей, погибали солдаты на полях сражений, погибали
и мирные люди. Но несокрушимая народная сила все-таки смогла Василий Петрович Филимонцев
сломить врага. Но цена этой победы была высока. Сколько имен
героев знает история! А ведь почти в каждой семье есть те, имена
которых мы не прочтем в учебниках, но они тоже герои, пусть и
неизвестные. Каждый из них сделал все возможное и невозможное,
чтобы освободить родную землю от врага.
В моей семье прадедушки воевали. Историю их жизни я знаю
по рассказам прабабушки, бабушки и родителей, а также по архивным данным. Моего прадеда по маминой линии звали Василий
Петрович Филимонцев (годы жизни 1918-1971). Он служил связистом в 145 гвардейском отдельном батальоне связи 6 гвардейского
танкового корпуса, был награжден Орденом Красной Звезды. В наградном листе моего прадеда написано: «23 апреля 1945 года в составе команды Василий Петрович Филимонцев наводил телефонную
линию на правую переправу через канал Тельтов. Местность сильно
обстреливалась артиллерийским минометным огнем, но прадедушка, не жалея ни сил, ни самой жизни, бегом с катушкой пробирался
к месту переправы. Связь на переправу была дана вовремя и поддерживалась непрерывно до конца переправы всех бригад и частей Александр Афанасьевич Жуков
через последний водный рубеж к сердцу фашистского логова – Берлину. За смелость, решительность и самоотверженность был награжден орденом Красной Звезды».
Другого моего прадеда по папиной линии звали Александр Афанасьевич Жуков (годы жизни 19211987). Он служил в 1264 стрелковом полку 380 стрелковой дивизии 50 армии Белорусского фронта.
Имел звание капитана, а после войны дослужился до полковника. Остались награды: три ордена Красной Звезды, ордена Отечественной Войны I и II степени и медаль «За боевые заслуги». Вот запись из наградного листа для ордена Отечественной войны II степени: «В период наступательных боев с 25.10.1943
года в прорыве укрепленного района обороны противника населенных пунктов Ужарь – Кузминичи ...
по сигналу наступления поднялся в атаку и своим личным примером увлек бойцов вперед, одним из
первых ворвался во вражеские траншеи. В момент контратаки противника, в наиболее тяжелый момент,
Александр Афанасьевич Жуков сумел организовать огонь бойцов и лично сам из винтовки уничтожил 7
немецких солдат. Смелость Александра АфанасьевичаЖукова и его личный пример воодушевил бойцов
на стойкость защиты занятых рубежей».
Я горжусь тем, что в моей семье были такие люди. Еще много о ком из моих родственников, переживших и не переживших войну, я мог бы рассказать. Благодаря им и многим таким же неизвестным
героям войны, мы живем на своей родной земле, радуемся синему небу, просто живем! Никогда мы не
забудем их великого подвига и всегда будем перед ними в неоплатном долгу!
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Жуков Дмитрий
ГПОУ ТО «Донской колледж информационных технологий»,
город Донской, микрорайон Руднев
Научный руководитель: преподаватель Новикова Т.Н.
«Солдаты, не пришедшие с войны,
Пред вами низко головы склоняем.
Мы помним: жизнь нам подарили вы,
О вас мы по рассказам только знаем».
Надежда Хоменко
Россия гордится именами тех, кто, не щадя жизни, с древних
времён до сегодняшнего дня защищал и защищает её рубежи. Защита Отечества – почётная обязанность каждого мужчины. А неповторимый подвиг и самопожертвование русского народа в годы Великой Отечественной войны, по-прежнему, предстают в сознании как
одно из самых величественных свершений в истории человечества.
Война 1941-1945 годов унесла жизни миллионов людей. Среди
павших при выполнении воинского долга и защите Отечества был
рядовой Петр Ефимович Кузнецов, уроженец села Троицкое Епифанского района Тульской области.
До войны Петр Ефимович являлся председателем колхоза в
селе Троицкое. Он был твердым и решительным человеком, четко
знающим свое дело, умеющим держать дисциплину.
Кузнецов Петр Ефимович был призван на службу Епифанским
райвоенкомате 1 января 1941 года, в день своего сорокалетия. С 16
сентября 1941 года он принимал участие в боях в составе 1201 стрелкового полка 354 калинковичской стрелковой дивизии, сформированной в Пензенской области в августе 1941 года. Петр Ефимович
участвовал в боях у деревни Крюково в ноябре 1941 года, в декабре
того же года перебирался по льду Истринского водохранилища на
западный, сильно укреплённый, берег, освобождал деревни Армягово и Новоселово. А в январе 1942 года в составе дивизии подступал к
Гжатску, в феврале участвовал в
тяжелых боях за Акатово. Затем
дивизия была переброшена на Кострово-Долгиневское направление.
С 5 по 16 марта 1942 она вела тяжелейшие бои за Кострово и Долгинево. Один из таких боев, 11 марта 1942 года, стал для Кузнецова
Петра Ефимовича последним. Его имя было внесено в донесение о
безвозвратных потерях 18531 от 4 августа 1942 года.
Похоронен рядовой Кузнецов был у деревни Долгинево Смоленской области. В 1955 году останки воина были перенесены в
братскую могилу на восточную окраину Гжатска (современный город Гагарин Смоленской области).
К сожалению, о боевых подвигах героя своей страны мы узнаем
лишь из сухих военных сводок. У Петра Ефимовича осталась семья:
жена – Кузнецова Александра Сергеевна и двое детей – сын Михаил
и дочь Зинаида. Ценой своей жизни он смог подарить им свободу от
фашистского гнета и мирное небо над головой.
Боль потери с годами не утихает, мы никогда не сможем забыть
наших отцов, дедов, прадедов, отдавших жизнь за мир на Земле и за
наше счастливое детство.
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ПАМЯТЬ И ИСТОРИЯ СЛИЛИСЬ ВОЕДИНО
Заря Анна
МБОУ СОШ № 7, город Щекино
Научный руководитель: учитель истории Кудрявцева Н.А.
Всё дальше уносят годы события минувших военных лет. Мы, ваши внуки, правнуки, понимаем,
как незаметно рвутся нити, связывающие поколения.
С каждым годом всё меньше становится убелённых сединой людей – очевидцев, участников тех
грозных военных лет. И тема Великой Отечественной войны – это необычная тема. Потому, что никогда не перестанет волновать нас – память и история в ней слились воедино.
Мы не хотим войны! Но её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти. Они не думали, что
больше не увидят солнца. Они защищали самое святое – свою Родину. Александр Матросов, Зоя
Космодемьянская, Николай Гастелло, Виктор Талалихин и другие... Вот они, наши герои, кто встал
на защиту нашей страны.
А сколько героев на нашей земле, о которых мы знаем только из рассказов близких. В каждое
окно постучалась страшное слово – война. И в каждой семье бережно хранят память о близком человеке, который защищал свою землю!
Мне не довелось увидеть своего прадедушку, Чадаева Дмитрия Георгиевича, участника Великой
Отечественной войны – он умер в 1997 году. Но с огромным трепетом я слушаю рассказы о нём от
его жены и дочери.
С огромным волнением я беру в руки его красноармейскую книжку. Перелистываю пожелтевшие
страницы, вглядываюсь в стёртые от времени записи и цифры.
Огромной гордостью для меня и нашей семьи является мой прадедушка. В 1940 году его призвали в армию. Службу он проходил на Дальнем Востоке. А в начале войны его послали на курсы
в учебное подразделение в Сибири. А с октября 1942 года он принимал участие в боевых действиях
в действующей армии, в четвертой гвардейской миномётной бригаде Второго Белорусского фронта.
Всю войну он воевал на «Катюше». Это грозное оружие наводило ужас на врага. Очень много боевых
эпизодов он рассказывал. От быстроты и точности их выстрелов зависел успех пехоты и танков. В одном из боёв он был ранен. Его боевой путь заслуживает уважения – Сталинград, Польша, Венгрия...
Всё прошёл солдат, двигаясь к единственной цели – победе! Он всегда был на передовой под воем
снарядов.
Он грудью защищал свободу своей страны, своих детей, правнуков. Очень мужественным был
мой прадедушка! Он был награждён многими орденами и медалями. В мирное время ему вручили
орден «Отечественной войны». Но медаль «За отвагу» была для солдата самой дорогой. Он победил.
Он подарил нам мир! Домой он вернулся в 1946 году. Всю жизнь он проработал в шахте, под землёй,
добывал тепло людям.
Велик подвиг народа и в тылу. «Всё для фронта, всё для победы» – лозунг вдохновлял тружеников тыла, давал им новые силы. Из цехов выходили танки, самолёты, снаряды, патроны. И моя
прабабушка, Чадаева Анна Александровна, растила хлеб для фронта, рыла окопы. За свой великий
труд в 1947 году она удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов» за подписью И.В. Сталина. Ей сейчас 93 года, она здравствует и живёт воспоминаниями.
Мы, ваше поколение, обязаны своей жизнью, возможностью учиться, любить Родину и ценить
мир! И сколько бы не прошло лет, мы всегда будем чтить ваш подвиг. Вы выстояли и победили в
жестоком сражении. Я каждый год иду с бабушкой в «Бессмертном полку». И я чувствую огромную
гордость и ответственность в этом строю!
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МНЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ДОСТОЙНЫМ СВОЕГО ПРАДЕДА
Звягинцев Николай
МБОУ Центр образования № 52 имени В.В. Лапина,
город Тула, поселок Рассвет
Научный руководитель: учитель начальных классов Шабанова Е.В.
Великая Отечественная война. О ней мы знаем по фильмам,
книгам, рассказам стареньких ветеранов и их родственников. Вот и
я узнал о нашем герое войны от своей бабушки Нелли.
Василий Андреевич Никифоров, мой прадедушка, родился в
1915 году в городе Великие Луки Псковской области. После окончания школы уехал в город Ленинград (сейчас это Санкт-Петербург),
где поступил на Путиловский (в то время Кировский) завод учеником токаря.
Принял участие в Советско-Финской войне 1939-1940г.г. в звании рядового, попал в плен, но был освобождён после подписания
мирного договора между Советским Союзом и Финляндией. Вернулся опять на Путиловский артиллерийский завод, на котором уже
выпускали легендарные тяжелые танки «КВ» – Климент Ворошилов.
С началом Великой Отечественной войны в возрасте 26-ти лет
ушел на фронт, как и большинство рабочих, которые с оружием в
руках пошли на защиту своей Родины. Сам завод был эвакуирован на Урал в город Челябинск, где стали
выпускать самоходные артиллерийские установки СУ-100, громившие вражеские «Пантеры» и «Тигры».
Фронту очень нужны были люди, знавшие современную на тот период сложную технику и умевшие управлять ей, поэтому мой прадедушка становится артиллеристом.
За годы службы он со своими однополчанами прошел пол-Европы. День Победы Василий Андреевич встретил в Вене.
За доблестную службу он был награжден орденами и медалями. Один из орденов хранится в нашей
семье как вечная память о дедушке – герое.
В мирные годы ему пришлась по душе профессия
шахтера. У моего прадедушки было четверо детей. Это
мои бабушки: Тамара, Неля, Тоня и дедушка Саша. Все
они жили в Узловском районе Тульской области в пос.
10-я Шахта. Умер Василий Андреевич в мае 1988 года.
У нас в семье сохранились фотографии моего прадедушки со своими однополчанами. Мы гордимся им и
бережно храним память о нём и его награды.
Мне хочется быть достойным своего прадеда. У
меня тоже есть свои медали, полученные в спортивных
соревнованиях по различным единоборствам. Тренировки делают меня сильнее, закаляют характер и волю.
Уверен, что это обязательно пригодится мне в будущем.
Мирном будущем, которому мы обязаны и моему прадеду.
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СЕМЕЙНАЯ КНИГА ПАМЯТИ. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
3oтинa Алена
Веневский центр образования №1, город Венев
Научный руководитель: библиотекарь районной библиотеки
Четверикова Е.Е.
Война... Страшное, как сама смерть, слово. Семьдесят два года
прошло с тех пор, как смолкли выстрелы Великой отечественной
войны, а люди до сих пор оплакивают потери. В нашей стране нет
ни одной семьи, которую бы обошла стороной война. Война унесла
множество жизней, не в чём, не виновных людей. Это, не возможно,
забыть: Великая Отечественная война – тяжёлое испытание, выпавшее на долю русского народа.
Мы принадлежим к тому счастливому поколению, которое не
знало войны. Поколение мало интересуется историей, и мало что
знает, о том страшном периоде, который пришлось пережить России в 1941-1945 годах. Я считаю, очень хорошо, что в настоящее
время снимается много фильмов о Великой войне 20 века. Даже
наши родители, знают об этом великом подвиге русского народа,
со слов своих бабушек и дедушек, родители, которых участвовали в
боях за нашу Родину.
Эта тема неисчерпаема, трудно перечислить все, что написано о войне. Все
известные писатели, так или иначе, коснулись в своем творчестве темы войны,
но я считаю, что лучшие произведения созданы писателями, которые на себе
испытали все тяготы и испытания, выпавшие на долю фронтовиков.
Время не стоит на месте, все дальше и дальше отодвигая от нас события
1941-1945 годов. Это были суровые годы в истории нашей страны, которые закончились великой победой. Время не властно над памятью, передающей из
поколения в поколение суть подвига, совершённого русским народом во имя
спасения человечества от фашизма.
На мой взгляд, Великая Отечественная война продолжается для вдов, детей, внуков, надеющихся найти место захоронения своих родных и близких.
Именно поэтому, мая мама решила проделать огромный труд, в поисках информации в государственных архивах, в поиске места захоронения своего прадеда. В
итоге была выпущена «Семейная книга памяти», в который вошли четыре истории жизни наших героев,
принимавших непосредственное участие в Великой отечественной войне. В книгу, вложена душа и гордость за членов нашей большой семьи, которые навсегда останутся в нашей памяти героями.
Мне хочется рассказать две истории, одной семьи, истории солдат, одна из которых закончилась
только в мае 2016 года. Начну с нее.
Замятин Яков Андреевич родился в 1903 году, был статным, двухметровым, сильным кузнецом, не
образован. Мог без особого труда разогнуть кованую подкову, был хорошим столяром.
Был призван на фронт Чашинским райвоенкоматом, Челябинской области (ныне Каргапольский
район, Курганской области) в 1941 году. Уйдя на фронт, оставил дома жену – Анну Сергеевну, с четырьмя детьми Василием, Евгенией, Галиной и Егором.
Как рассказывала моей маме, ее бабушка Галя, которой в 1941 году было, всего навсего, 4 года.
Письма с фронта приходили очень редко, Анна Сергеевна их очень ждала и всегда плакала от радости,
со словами «Жив!». Но в феврале 1943 года пришел последний долгожданный конверт. Больше писем
не было. Но не было и известий о смерти, похоронки. Мой предок считался без вести пропавшим с
марта 1943 года.
Только вот, по неизвестной, всем причине к Анне Сергеевне приходили и интересовались: «Где
муж?», считали, что он дезертир и прячется где то в деревне. Если бы она знала, то до конца своей жизни не оплакивала бы Якова Андреевича. Позже, в «Книге памяти» была размещена запись о том, что
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Яков Андреевич, погиб в бою 11 марта 1943 года и похоронен в деревне Шевнино Бельского района,
Тверской области. Больше о жизни прадеда нам не чего не известно. К сожалению уже давно нет, ни
жены ни людей, которые могли, что-то нам рассказать о моем предке. Остаются одни догадки и предположения о том, как он воевал и что думал в тот момент, когда шел в бой, когда был за секунды до
гибели. Но, как известно: «Кто ищет, тот всегда найдет!»
Моей мамой были изучены множество сайтов «Подвиг народа», «Мемориал» и другие. Найден
листок выбытия из рядов Советской армии в, котором, указаны даты смерти погибших в боях красноармейцев. У тех, чья судьба не известна, стоят прочерки. Также, на основании «Книги памяти» Курганской области Том 9, часть 2, страница 156, после определения места гибели героя, нашли данные, о
Муниципальном образовании, к которому относится территория захоронения.
Впоследствии, в администрацию сельского поселения, на электронный адрес было написано письмо, с просьбой уточнения информации о захоронении. И сколько же удивления было у моей мамы,
получившей письмо в ответ. В тексте письма сообщалось, о том, что погибших в боях на территории
Бельского района, после освобождения района, от немецко-фашистских захватчиков перезахоранивали
в деревню Демяхи.
И в последнее десятилетие на территории Демяховского сельского поселения проводятся поисковые работы, поднятые останки погибших перезахораниваются там же. В числе последних захороненных
8 мая 2016 года и Ваш прадед Замятин Яков Андреевич, и еще 7 погибших, найденных в Шевнино, в
апреле 2016 года в засыпанном блиндаже. Все они опознаны по солдатским медальонам. Фотографии
воинского захоронения в деревне Демяхи прилагались. В тот момент меня распирала гордость за маму,
за ее настойчивость в поиске.
Вторая история касается моего второго предка Лябова Якова Арсентьевича. Лябов Яков Арсентьевич родился в Челябинской области, (ныне Курганская область, Белозерский район, д. Ягодная),
призван был в ряды Советской армии 1 декабря 1941 года, о чем доподлинно известно из архивных
данных, в возрасте 32 лет. На тот момент у него уже был сын 5 лет, и моя прабабушка 2 лет. Служил
мой прадед стрелком, в 5 стрелковой роте, 2 стрелкового батальона, 641 стрелкового полка Волховского
фронта. Формировалась 436-я дивизия с декабря 1941 года в Кургане (Уральский военный округ). В
действующей армии с 1 мая 1942 года, 10 мая 1942 года прибыла в Малую Вишеру. Была введена в бой
только 1 июня 1942 года без артиллерийской поддержки, для прорыва окружения с внешней стороны
у местечка «Мясной бор», потеряв 50 процентов личного состава, успеха не добилась, была заменена
374-й стрелковой дивизии и отведена.
Как известно из тех же архивных данных: «Солдат Лябов Я.А. принимал непосредственное участие
в боях с немецко-фашисткими захватчиками. 10 июня 1942 года в боях на Волховском фронте за местечко «Мясной бор». Выполняя задачу командования при наступлении, в разгар боя был ранен в левое
бедро и эвакуирован в госпиталь, а затем уволен в запас с тяжелым ранением.
В память о боевом прошлом у деда остался осколок в кости,
беспокоивший его постоянно. Из-за чего было ограничено движение левой ноги.
Награжден «Орденом Отечественной войны I степени», медалью «За боевые заслуги» и медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Спустя годы после войны, посадил березу, на Алее памяти,
возле деревенской школы. Березки посаженные тогда ветеранами,
теперь полноценная березовая роща, с сохранившимися табличками, с именами тех, кто сажал деревья.
За свою сложную, но героическую жизнь со своей единственной и любимой женой родили и воспитали 6 детей, Анатолия, Зою,
Надежду, Анну, Раису и Григория. Дожили до глубокой старости и
успели понянчить правнуков. Умер в 1989 году. Похоронен на сельском кладбище села Чимеево, рядом с супругой.
Моя мама занимается сохранением для нас и наших будущих
детей семейной истории, даже работает над составлением генеалогического древа. В своей небольшой, но все таки книге, для нас, она
приводит трогательное стихотворение Дины Лычагиной:
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«Не знаю я, где был ты похоронен,
Мой, не пришедший с поля брани, дед.
Где ты, в лесу или на горном склоне
Оставил свой, последний в жизни, след?
Как много вас в далеком сорок первом
Безвестно сгинуло, сраженных наповал!
И где-то там лежишь и ты, наверно,
В бою погибнув, без вести пропав.
Не нянчил внуков, что теперь сравнялись,
С тобою прежним в возрасте, давно!
Не видел ты, как дети поднимались,
Как разлетались, вставши на крыло.
Все потому, что далеко от дома,
Нашел другой – березкой и травой,
Где под раскатами лихого злого грома,
Увидел свет последний над собой.
О чем ты думал, смерть свою, встречая,
В далеком том, кровавом том году?
О том, что, землю эту покидая,
Ты оставлял жену с детьми одну?
Или в последний миг перед глазами,
Мелькнули лица маленьких детей?
Или та деревня, между полями,
Где перед домом ивовый плетень?
Кто хоронил тебя, мой дед, не знаю!
Мой нестареющий, мой незнакомый дед!
Ты так же молод, хоть промчались годы,
Хоть минуло так много лет.
Не знаю я, каким ты был когда-то.
Ведь я тебя не видела, совсем.
Одна из внучек павшего солдата,
Каких так много на моей земле...
Но приходя на братские могилы,
Где молодыми чьи-то спят деды,
Я все ищу за списками большими,
Твои, навек пропавшие, следы»!
Я считаю, что оно отражает всю трагичность в истории нашей семьи, да и всех семей, чьи родственники не вернулись к семьям. Но наша миссия не заканчивается написанием мамой «Семейной книги памяти», теперь мы должны увековечить имя Якова Андреевича, на мемориале и хотя бы раз там побывать.
Не так давно, скончалась дочь Якова Андреевича – Евгения, которая, по словам ее детей, уже ни
кого не узнавала и не понимала ни чего. Но после того как ей вслух прочитали письмо присланное маме
в ответ на запрос, у нее покатились слезы. Значит, человек даже в таком состоянии понимает и осознает важную его сердцу информацию. Она ушла, зная, что ее отца помнят, и будут хранить о нем память.
Вечно!
Мама закончила книгу словами: «Спасибо, всем, неравнодушным к прошлому. Всем кто помогал
в подготовке этой книги. Ваши отцы, деды и наши прадеды положили головы ради нашего с вами будущего. Спасибо им за это!».
Наша непосредственная задача, помнить героизм наших прадедов, и вспоминать добрым словом,
всех тех, кто принес нам победу, их подвиг неоценим!
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РАТНЫЙ ПОДВИГ МОЕГО ПРАДЕДУШКИ
Зуев Игорь
МКОУ «Черепетская СОШ имени Н. К. Аносова,
посёлок Черепеть Суворовского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Смирнова Л.А.
«Два чувства дивно близки нам В них обретает сердце пищу Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека Залог величия его.
Животворящая святыня,
Земля была б без них мертва;
Без них наш тесный мир пустыня,
Душа – алтарь без божества».
А. С. Пушкин
Родопочитание – характерная черта многих народов. Не удивительно, что мы, современные
школьники, знаем только самых близких родственников. Да и взрослые тоже не могут похвастаться
хорошим знанием своих корней. А между тем мы должны помнить своих предков и гордиться ими.
В своём сочинении я хочу рассказать о своём прадедушке Головкине Викторе Ивановиче и о
его ратном подвиге.
Родился прадедушка 5 мая 1915 года в городе Ростов-на-Дону в семье рабочего. Отец на все
руки мастер: изготовлял колёса, бочки, валял валенки. Мама была доброй и заботливой. Жили
дружно, почитали друг друга.
В 1939 году прадедушка закончил Тульское оружейно-техническое училище и был направлен
в звании лейтенанта в город Дрогобычи Житомирской области начальником технической мастерской стрелкового полка. Отсюда и начал свой боевой путь. В годы войны был начальником артснабжения полка. Многое повидал на войне прадедушка, многое испытал. Воевал на трёх фронтах: Юго-Западном, Брянском, Первоом Прибалтийском.
В любую погоду: в солнце и дождь, в слякоть и холодный пронизывающий ветер подвозил
прадедушка к линии фронта с артиллерийского склада оружие и боеприпасы. Работал не только
днём, но и ночью. Ночью поездка была труднее: фары закрыты, лишь узкая щель освещает дорогу.
Приходилось двигаться, как говорят, «на ощупь». Были рейсы на испытание страхом. Случалось
ехать по полному бездорожью, и от сильного толчка машину могло разнести, потому что мины,
лежащие в ящиках, подпрыгивали и в любой момент могли сдетонировать. Страх за жизнь уступал
необходимости выполнять воинский долг. Разгрузка производилась недалеко от линии фронта.
Слышались глухие разрывы снарядов, мин, ружейно-пулемётная перестрелка. Могли внезапно на
бреющем полёте с визгом, шумом и стрельбой пронестись фашистские самолёты. Тогда все бросались врассыпную, падали, многие уже больше никогда не вставали.
Прадедушка не только обеспечивал свой полк вооружением, в его обязанности входило также
ремонтировать оружие. Нередко он занимался этим на огневых позициях. И однажды во время
ремонта противотанковой пушки его тяжело контузило. Лежал в госпитале, но тянуло на фронт,
к своим.
Весной 1945 года началась битва за Берлин, в которой принимал участие и мой прадедушка.
Долго и упорно боролись наши войска за взятие Рейхстага. Но как ни огрызался загнанный в своё
логово враг, он был уничтожен. Огромное счастье и радость испытал в тот долгожданный момент
прадедушка.
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Доблестный путь солдата Родина оценила по достоинству. Прадедушка был награждён двумя
медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией», орденом Красной Звезды. После Победы он продолжал службу в Вооружённых Силах, был уволен в запас в 1956 году в звании
майора.
Прадедушка женился, родились дети. Он был хорошим семьянином, прекрасно воспитал своих детей, дал образование, заботился о внуках, правнуках. Частенько сажал меня на колени, гладил
по голове и вспоминал какой-нибудь интересный случай, произошедший с ним на войне, рассказывал о солдатской дружбе, взаимовыручке. Немало переживший, всегда был открытым, жизнерадостным, никогда не унывающим.
Каждый год 9 мая прадедушка надевал свой праздничный костюм, на котором поблескивали
ордена и медали, и шёл на встречу с ветеранами. К своему 85-летию он получил звание подполковника.
Сейчас прадедушки уже нет в живых. Он умер 18 сентября 2007 года. Но память о нём, о его
ратном подвиге будет передаваться в нашей семье из поколения в поколение.
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МОИ ПРАДЕДЫ
Измайлова Мария
МБОУ СОШ №13 И. С.В Залетина, город Щекино
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Ажищева А.В.
Мой прадедушка Измайлов Аскер Гуссиневич
Я люблю перелистывать старые семейные архивы. С пожелтевших фотографий на меня смотрят добрые и строгие, счастливые и
усталые мои предки. Как-то складывалась их жизнь? Что пришлось
испытать им в далекие годы?
И как-то неожиданно для себя наткнулась на изрядно потертый временем листок, исписанный красивым убористым подчерком
«Автобиография» – бросилось в глаза. Чья? Внизу дата и подпись.
Неужели этот листок пролежал больше 60 лет? Читаю и пред глазами
проплывают яркие картины прошлого, которое невозможно забыть.
Вот она биография моего прадеда, одного из тех, кто творил
историю своей страны, просто живя вместе с ней.
Скупые слова, за которыми скрывается радость и боль, счастье
и горе, раны телесные и душевные. Их было немало. Дедушка помнит, как наполнялись глаза его
отца слезами, вспоминая годы войны.
В 1 день войны 22 июня 1941 годы был призван в военкомат и
отправлен на фронт служить медработником.
Прадед с первого до последнего дня прошел все дороги Великой Отечественной войны, окончив воевать в Берлине. Имел многочисленные ранения. При вытаскивании раннего бойца при взрыве
боеприпасов получил сильные ожоги головы.
Дедушка помнит, что его отец не любил смотреть художественные фильмы о войне, потому что он испытывал невероятные страдания, вспоминая весь этот ужас, холодящий душу до последнего вздоха.
Мне радостно знать, что мой прадедушка был освободителем
города Щекино. Моя главная задача состоит в том, чтобы сохранить
все связывающее с моим прадедом. Отпечаток войны навсегда в нашем сердце. В рассказах наших бабушек и дедушек, передающихся
из поколения в поколение. Мы должны помнить о тех мучительных
четырех годах – годах Великой Отечественной Войны и знать о подвигах, которые совершили «неизвестные герои Великой Отечественной войны».
Мой прадедушка Гордеев Сергей Григорьевич
Годы сменяют друг друга, время идет неумолимо, то, что было давно и не коснулось нас, кажется
таким далеким и еле ощущаемым. Сейчас люди не могут понять цену великой Победы, погрузиться в
ужасы тех военных лет, прочувствовать ту горечь и страх людей, которые оказались в объятиях войны и
фашизма. Казалось бы, те далекие 40-е остаются лишь черно-белой фотографией, которая холодит нашу
душу. Мы прилежно изучаем историю. Мы, конечно, согласны, что вторая мировая война – одна из
самых ужасных страниц развития человеческого общества, но принимаем все это отстраненно, лишь в
канун 9 Мая, вспоминая о ней. Из года в год, изучая историю периода Великой Отечественной Войны,
мы знакомимся с новыми и новыми ее героями: Игорь Иванов, Петя Чадаев, Б.Н. Емельянов, А.А.
Колосков. Их знают все, в честь них названы улицы, им возводят памятники, но так много людей, подвиги которых нам еще не известны. Кто же эти герои, о которых нам предстоит еще узнать? Стоит
только задуматься, сколько людей отдали свои жизни ради лучшего будущего, которые не думали о
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славе, не из корыстных побуждений шли на защиту отчизны, а ради своей родины, своих любимых и
близких людей. Великая Отечественная война коснулась всех. Нет ни одной семьи, которая не потеряла
бы кого-то из близких родственников. Война разбила семьи, разрушила мечты, надежды, поставив простых людей – всех до одного – на грань выживания.
Каждая семья в нашей стране провожала на фронт кого-нибудь
из близких, вот и в моей семье есть такой человек, мой прадедушка
Гордеев Сергей Григорьевич. Помню, когда еще была совсем ребенком, я спрашивала у бабушки про ее семью. Про отца, про годы
войны, она много чего рассказывала, но тогда я не придавала этому
особого значения, не запоминала то, что стоило бы знать и потом
передавать своим детям, историю своей семьи, эту страницу жизни,
которую невозможно стереть из памяти еще многие века.
Из рассказов бабушки я узнала, что ее отец, Гордеев Сергей
Григорьевич, родился 18 июля 1920 года в селе Почаево Белгородской области. Рос в обычной семье, в которой было трое детей, двое
родных и один приемный. Его отец Григорий занимался сельским
хозяйством, мать Наталья хозяйничала по дому. Был огромный сад,
огород и разная живность: свиньи, куры и лошадь, но всего этого
семья лишилась в годы раскулачивания.
После окончания школы поступил в Белгородское педучилище, окончив его стал преподавать математику и русский язык в
Чите. Мирная, тихая, размеренная жизнь с мечтами о будущем шла
своим чередом, но война ворвалась и разрушила всё.
22 июня 1941 года, когда фашистские захватчики напали на наше Отечество, мой прадедушка,
окончив летное училище, ушел на войну. Нелегкими военными дорожками прошел он, разделив вместе
с другими горькую судьбу своей страны.
Служил в гвардейском полку 2-го Белорусского фронта. Всю войну летал на бомбардировщике
штурманом эскадрильи. Освобождал Варшаву, дошел до Берлина, расписался на Рейхстаге. За свою
отвагу награжден медалями: «Взятие Берлина», «Освобождение Варшавы», медаль «За боевые заслуги».
Орденами: «Отечественной войны» 2 степени, «Красной звезды». После войны остался служить в Германии, где проработал до 1952 года, потом служил в Литве до 1960. Далее закончил службу и переехал в
Щекино, а потом окончил химико-механический техникум и стал работать механиком в отделе главного
механика Щекинского завода «Азот». Скромный труженик, прошедший нелегкие испытания, продолжал строить мирную жизнь и только в памяти своих близких, он был настоящим героем.
По воспоминаниям моей бабушки: «Однажды папа
рассказал, как был сбит и упал в болото, где неподалеку
находились немцы. Делать нечего, пришлось дышать через трубку тростника, ночью подоспели свои, освободили
эту местность. Долго припоминал мне эту историю, на
удивление, его глаза не выдавали ужас, который он испытал в тот момент. С каждым годом, когда он рассказывал
эту историю, его глаза горели все больше, на его душе
была тихая радость от того, что всё самое страшное позади, впереди его ждала спокойная и размеренная жизнь».
Теперь, зная эту историю, я понимаю, что, пока в
памяти моих близких есть хоть что-то, связывающее с
тем временем, мы должны сохранить эти воспоминания.
Стоит помнить, какой ценой нам досталась Победа.
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БУДЕМ ПОМНИТЬ
Казаков Артем
Средняя школа №13 имени С.В. Залетина, город Щекино
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Клишина Н.А.
Однажды на одном из семейных праздников мы листали альбом моей прабабушки Марии – в этом году она будет отмечать свое
девяностолетие. Одна фотография привлекла мое внимание: на
меня смотрел молодой солдат в красноармейской форме, в пилотке
с красной звездочкой. Внимательные, чуть грустные глаза, а губы,
как мне показалось, хотят улыбнуться.
- Бабушка Маша, кто это? – спросил я.
- Это мой отец, а твой прапрадед – Дуганов Григорий Дмитриевич.
- Бабушка, расскажи...
Наш дед Гриша родился в 1908 году. Как вспоминает бабушка,
человеком он был серьезным и трудолюбивым. Уже в девятнадцать
лет обзавелся семьей, женился на бабушкиной матери Матрене, а
через год у них родилась наша бабушка Мария. Позже родились еще
дети: два сына и четыре дочери. Семья была очень дружной, жили
в большом доме в деревне Жердево, что и ныне существует недалеко от Крапивны. Но счастливому
будущему этой семьи помешала война, которая ворвалась в каждый дом.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. А уже 23 июня дедушка в возрасте 32 лет
ушел на фронт. Для семьи началось тяжелейшее время. Бабушке Маше приходилось ездить на лошади
на мельницу, выполнять тяжелую мужскую работу. Об учебе в школе не могло быть и речи. Совсем
плохо стало осенью сорок первого, когда фашисты оккупировали наш район.
Но с какой радостью бабушка вспоминает, как зимой 1941года подразделение артиллерийских
войск, в котором служил прапрадед (Григорий Дмитриевич был орудийным мастером, носил звание
сержанта), принимало участие в освобождении нашего города и района, и ее отца на целые сутки отпустили домой, к семье. Только тогда бабушка еще не знала, что эта встреча окажется последней...
Весной 1945 года в дом вновь постучалась беда. Почтальон принес письмо от дедушкиного сослуживца, в котором тот сообщал, что Дуганов Григорий Дмитриевич убит фашистской разрывной пулей
прямо в живот во время привала. Бои шли уже на территории Восточной Пруссии. До конца войны
оставалось два месяца... «Детки, вашего папку убили...», – эти слова и сегодня звучат в памяти бабушки.
Уже после войны земляк моей бабушки рассказывал, что побывал в тех местах, где воевал наш
прапрадед и видел братскую могилу, в которой захоронен Дуганов Григорий Дмитриевич.
Рассказ бабушки тронул меня до глубины души. Мой прапрадед отдал свою жизнь, лишь бы у нас
над головой было мирное небо.
Я еще раз смотрю на фотографию и говорю деду:
- Я знаю тебя. Я горжусь. Я буду хранить память.
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ПАМЯТЬ В СЕМЕЙНЫХ РЕЛИКВИЯХ
Карнов Владислав
МБОУ СОШ № 9, город Алексин
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Регинская Л.Е.
У каждого человека своё представление о войне. Для одних война – это разрушения, холод, голод, бомбёжки. Для других – сражения, подвиги, геройство. В 1941 году в каждый дом нашей Родины
пришла война.
У нас в семье из поколения в поколение передаются рассказы
о Великой Отечественной войне, в которой участвовал мой прадед.
Он умер за год до моего рождения, но его медали, его историю моя
мама, его внучка, бережно хранит. Она часто рассказывает мне то,
что помнит сама из жизни своего дедушки.
В 1941 году враг стремительно продвигался к столице нашей
Родины. В этом же году был оккупирован город Белёв Тульской
области, но город не сдавался. Он сражался! Здесь располагались
госпитали, действующие части. А на территории района даже сформированы партизанские отряды. Бои под Белёвым были самыми
ожесточёнными из всех, что велись в Тульской области. В этих боях
и участвовал мой прадед, Белкин Яков Васильевич.
На колокольне церкви фашисты установили два пулемёта. А
артиллерия из Георгиевки и леса подавляла пулемётные и миномётные точки противника. Мой прадед с заданием должен был прорваться сквозь шквал огня. Он решил проскочить на лошади. В это
время начался миномётный обстрел, и одна мина взорвалась под
лошадью. Животное погибло, но прадед остался жив, получив осколочные ранения. Осколки попали в
ногу, позвоночник и раздробили руку. Якова Васильевича госпитализировали.
Многие погибли в этом страшном сражении. Более пятидесяти братских и одиночных могил война, как страшную память о себе, оставила на Белёвской земле. В них покоятся те, кто своей кровью
полил каждую её пядь в тяжелейшей схватке с врагом. Город Белёв освободили через два месяца, после
его оккупации.
Мой прадед так и не вернулся на фронт и не дошёл до Берлина, но за то время, проведённое на
войне, он не раз совершал геройские поступки: прадед из скромности никогда не называл их подвигами, потому что считал, что так должен поступать каждый во имя спасения своего народа. Но Родина
оценила своего героя по достоинству: Белкин Яков Васильевич был награждён медалями и орденами.
Прошли годы, сменились поколения, и единственное, что нам остаётся – помнить. Помнить о том,
какой ценой была добыта Великая Победа, какой ценой был сохранён мир. Поколению молодых, не знавших горя войны, надо гордиться военным и трудовым подвигом народа, на долю которого выпало столько
тяжёлых испытаний. Низко поклониться ветеранам. Ведь мы последнее поколение, которое видело их
живыми. И только от нас теперь зависит, будет ли жива память о героизме, мужестве и стойкости нашего
народа.
Война – это страшно. Поэтому давайте помнить! Давайте активно участвовать в этой жизни и менять её к лучшему! Давайте думать о ближних, уважать старших и преклонять колени перед погибшими
и оставшимися в живых не только в праздник 9 мая, но и каждый день благодарить их за светлое будущее, за наше счастье... и помнить обо всех тех, кто помог нашему уютному миру быть.
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МОЙ ПРАДЕД
Карпенко Анастасия
МКОУ СОШ №5, город Кимовск
Научный руководитель: учитель истории и обществознания Колпакова Н.К.
Бессмертный полк – всероссийская акция, к которой в прошлом году примкнула и я. 9 мая торжественно и гордо я несла портрет своего прадеда – Сербина Сергея Авраамовича. Его историю жизни
и воинский путь рассказала мне моя бабушка. Документы, военный билет, старые фотографии – все
храниться у нее. Дедушка был похоронен с наградами. Время от времени мне рассказывают о прадеде,
чтобы я помнила и чтила его. Мой прадед – это тоже часть истории нашей страны.
Родился Сергей Авраамович в Куйбышевской области Чепаевского района в деревне Зайцево. В
1942 году отправился на фронт добровольцем. В 1943 году закончил Моршанское стрелковое училище. В
период 1944-1945 годов командовал стрелковым взводом 1108 стрелкового полка 333 дивизией 31 армии
Третьего Белорусского фронта. Был тяжело ранен под городом Голдан в Германии в январе 1945 года.
Пять месяцев провел в госпитале, был задет седалищный нерв, была контузия.
Мой прадед награжден медалью «За победу над Германией», медалью «Советской Армии и Флота»,
медалью «За боевые заслуги».
После войны он служил в военкомате в Московской области. Позже был переведен в Кимовский
район, возглавлял военкомат. Фото до сих пор висит в нашем военкомате. О войне никогда не вспоминал. И что самое удивительное, был молчаливым, спокойным и добродушным человеком. Увлекался
охотой, у него было немецкое ружье и собаки. Прадедушка прожил немного, но наша семья любит его
и всегда вспоминает. Я хожу к нему на могилу, ухаживаю за ней, стою иногда молча, любуясь красной
звездой на памятнике.
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МОЯ ПРАБАБУШКА
Карпова Ольга
МАОУ СОШ №61, город Узловая
Научный руководитель: учитель Кучуккулова С.А.
С 1945 года, когда наша страна была освобождена от фашистов,
прошло уже более 70 лет. Однако в памяти людей до сих пор сохранились страшные события того времени. Сколько бед и горестей
доставила народу эта кровопролитная, жестокая война, сколько она
унесла жизней солдат и просто мирных, ни в чем не повинных граждан!!! Именно благодаря людям, проявившим в те годы храбрость,
мужество, героизм, доблесть, благодаря истинным патриотам своей
Родины мы живем сейчас в свободной, независимой стране и видим
у себя над головой чистое, мирное небо.
Мне хочется рассказать о своей прабабушке, Портновой Марии Федоровне, которая в годы войны трудилась в тылу на Косогорском металлургическом заводе. Родилась она 7 января 1924 года
в деревне Притоны Товарковского района в многодетной семье Федора Егоровича и Елены Игнатьевны Морозовых. Моя прабабушка
с отличием закончила семилетнюю Притонскую школу. Затем она
поступила в школу фабрично-заводского ученичества в Туле, где
жила у брата и работала.
В октябре 1941 года Тула стала прифронтовым городом. Фашисты шли на Москву с юга, и Тула
была городом, стоявшим на их пути. Начались налеты вражеской авиации. Вся молодежь с 17 лет
должна была вместе со взрослыми работать на оборону Тулы. Моя прабабушка тоже стала посменно
трудиться на Косогорском металлургическом заводе. В свободное от работы время люди рыли окопы и
противотанковые рвы. На защиту Тулы тогда поднялись все жители города от мала до велика. Главной
задачей было превратить как можно быстрее город в неприступную для врага крепость и остановить
фашистов на подступах к Москве.
Часто работали под свист разрывающихся снарядов. Так, в одну из ночных смен моей прабабушки немцы во время очередной бомбежки разбили 2 цеха. В ту ночь погибло много людей. Было очень
страшно, тем более что тогда моя прабабушка была еще совсем молодой девушкой.
Затем стратегически важные объекты, в том числе и заводы, стали эвакуировать на Восток. В это
время брата моей прабабушки забрали на фронт, но с войны он, к сожалению, так и не вернулся, погиб
в бою. Мария Федоровна стала помогать его жене, оставшейся с двумя маленькими детьми. Вместе они
перебрались в родную деревню, но здесь повсюду стояли зенитки: фашисты обстреливали Богородицк.
Прабабушка рассказывала, что немцы несколько дней были в Притонах. Они врывались в дома, забирали продукты, припасы, держа жителей в страхе. А затем, уходя, начали обставлять избы бочками с
горючим, чтобы сжечь деревню. Невозможно представить, как были напуганы деревенские жители. К
счастью, наши войска в это время начали стремительное наступление, и фашисты поспешили уйти, не
осуществив свой план.
И вот настал тот день, когда район был освобожден от врага. Необходимо было трудиться в колхозе: сажать, сеять, выращивать скот, чтобы обеспечивать фронт. Люди также находили время вязать и
отправлять на фронт теплые носки, варежки.
Сельский труд во время войны был неимоверно тяжелым. В деревне остались только женщины,
дети и старики. Из одной только семьи моей прабабушки Марии Федоровны на фронт ушли пять старших братьев и мужья двух ее сестер. Возвратиться с войны было суждено только двум братьям, Николаю
и Михаилу, один из которых побывал в немецком плену.
Но в душе работников тыла не угасали патриотизм и мужество. И женщины пахали, таскали тяжелые мешки с зерном, овощами. За трудолюбие и ответственность моя прабабушка была выбрана секретарем сельского совета колхоза. В это время еще ушли на фронт два ее младших брата.
Люди в тылу продолжали трудиться не покладая рук под лозунгом: «Все для фронта, все для По-
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беды!» Мне кажется, эти деревенские жители, что проводили бессонные ночи, работая и обеспечивая
армию всем необходимым, заслуживают глубокого уважения и звания героев, потому что они точно так
же, как и солдаты, сражавшиеся на фронте, внесли огромный вклад в Победу.
Как участник трудового фронта моя прабабушка была награждена юбилейными медалями: «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». К сожалению, не все награды сохранились...
После освобождения нашей страны от немецкого фашизма, в мирное время Мария Федоровна
продолжила трудиться на Московской железной дороге в г.Узловая до пенсии. За долголетний добросовестный труд ее наградили медалью «Ветеран труда», а также юбилейной медалью «За доблестный труд».
Моя прабабушка вышла замуж за Портнова Ф.Ф. и прожила долгую, правда, нелегкую жизнь, вырастив двоих детей. Ее дочерью является моя бабушка, Долгополова Н.Ф. Умерла Портнова Мария
Федоровна 19 февраля 2005 года от инсульта.
Я очень горжусь тем, что моя прабабушка внесла свой вклад в Великую Победу над врагом.
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БЕРЕГИТЕ МИР! БЕРЕГИТЕ ПАМЯТЬ!
Клиновицкий Вениамин Сергеевич
ГПОУ «Новомосковский технологический колледж», город
Новомосковск
Научный руководитель: преподаватель литературы Воронкова Н.Г.
«Я должен всё переупрямить,
Всё вспомнить, бывшее окрест.
Тот, кто зачёркивает память,
На будущее ставит крест».
А. Абрамов
Великая Отечественная война... Сколько в этих словах человеческих страданий, боли, смертей. Каждую семью коснулось
ее смертоносное дыхание. О ней написаны сотни книг, поведаны
тысячи историй. Каждая из историй уникальна: одна история –
человеческая жизнь.
В нашем семейном альбоме хранятся фотокарточки моих прадедов, которые смогли пройти всю Великую Отечественную войну,
выполнили свой солдатский долг, остались в живых и в мирное
время создали крепкие семьи. И сейчас я хочу рассказать о них.
Клиновицкий Иван Александрович родился 21
мая 1923 года в деревне Мало-убинка Восточно-Казахстанской области в большой семье. В 19 лет в 1942
году был призван в ряды Красной Армии. Его отправили в учебный центр по подготовки воинов десантников. По рассказу моего деда, мой прадед, принимал
участие в боевых действиях в тылу врага в составе
специального назначения.
После окончания войны моего прадеда командование отправило учиться в военное училище, которое
он закончил и продолжал служить в Советской Армии
до 1970 года. В этот период он служил в Группе Советских войск в Германии, потом в Белорусском военном округе
и Прикаспийском военном округе.
Закончил службу в звании майора. Имел награды за участие
в боевых действиях и за безупречную службу в рядах Советской
Армии. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за боевые заслуги. После выхода в отставку продолжил трудиться в народном хозяйстве.
Другой мой прадед Назаров Аполлон Владимирович родился 9 мая 1916г. в городе Константиновске Ростовской области.
С июля 1940 года Место службы: 902 артиллерийский полк 353
стрелковой дивизии ЧГВ Закавказского Фронта
Звание: политрук.
15 июля 1942 года в боях под Ново-Булаховкой батарея, где
комиссаром политруком был мой прадед, уничтожила 18 орудий
противника, до 200 солдат и офицеров, до 100 лошадей. Он всё
время находился на огневых позициях и своим личным примером вдохновлял бойцов и командиров на лучшее выполнение
поставленных задач. За этот подвиг мой прадед был награждён
орденом Красной Звезды.
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Я горжусь своими прадедами. Они, не жалея собственную жизнь защищали нашу Родину,
чтобы мы жили мирно и не знали ужаса войны. Мои прадеды прошли всю войну, дожили до Победы, но старые раны сократили их жизнь. Всё, что я о них знаю, мне рассказали мои бабушка и
дедушка.
Идет время, меняются поколения. Вот и прошло 72 года со дня Победы. Мы свято чтим память павших героев. Им пришлось испытать величайшее напряжение сил. Мы искренне благодарны всем ветеранам за то, что в жестокой войне они не склонились перед смертельной опасностью
и сумели на своих плечах вынести такую войну, тяжелее которой не знало человечество.
Вам, стоявшим у истоков ратного и трудового подвига, – наша сердечная признательность и
благодарность. Всем победившим, но не дожившим – вечная, светлая память.
Низкий поклон за мир, за нашу спасенную землю. Честь вам и слава!
Заканчивая своё эссе, я хочу обратиться ко всему молодому поколению: «Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, помните – какой ценой досталась Победа! Берегите мир! Берегите память!»
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СЕСТРА МОЕЙ ПРАБАБУШКИ
Ковалёва Арина
МБОУ «СОШ № 9, город Алексин
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы,
заместитель директора по воспитательной работе Филина М.Ю.
Я не видела войну, но день 22 июня 1941 года памятен всем
нам как один из самых трагических дней в истории нашей страны. Великая Отечественная война коснулась всех семей, она
принесла много горя и страданий. Весь советский народ встал на
защиту Родины. Тысячи добровольцев ушли в армию, партизанские отряды, народное ополчение. Страна стала одним боевым
лагерем. Жить в военное время, в тылу или на передовой, даже
мужчине нелегко. А жизнь женщин в это тяжелое время можно
назвать подвигом. Как много женщин, девушек ушли на фронт
защищать свою Родину. Другие – уставшие, голодные трудились
на заводах наравне с мужчинами.
Я хочу рассказать о родной сестре моей прабабушки Егоровой Марии Сергеевне. В октябре 1942 года двадцатилетней
Марии пришла повестка явиться в военкомат. Она уже успела
закончить курсы медсестер. Взяв с собой все необходимое для
солдата, да еще единственное платье, Мария с двумя лучшими подругами отправилась на призывной пункт. Мария была направлена на службу на Ленинградский фронт в должности санинструктора отдельного батальона автоматчиков 102 отдельной стрелковой бригады. Мария Егорова
проявила храбрость и мужество, выполняя обязанности санинструктора, она не считалась с собственной жизнью. Мария оказывала помощь раненым бойцам и командирам, вынесла с поля боя
43 раненых солдата и оказывала им первую медицинскую помощь. За этот женский подвиг Егорову Марию наградили орденом «Красная Звезда». После многочисленных осколочных ранений
в голову и живот Мария сама оказалась в госпитале, а потом была направлена на легкий труд на
должность телефонистки. На фронте Мария встретила будущего мужа Михаила. Мария и Михаил
выжили в этой страшной войне и дождались Победы. Осколочные ранения в голову стали причиной тяжелой болезни у Марии Егоровой. Мария в мирное время родила двух дочерей и немного
не дожила до своего 70-летнего юбилея.
Каждый год мы празднуем годовщину Победы. Год прошедший, 2016 год 75-летия начала
контрнаступления Советских войск под Тулой и Москвой. Победа общая и победа в контрнаступлении нашему народу досталась дорогой ценой. Война унесла 27 млн. жизней людей. Мы выстояли, потому что на защиту поднялись все: и мужчины, и женщины, и старики, и все нации и народы
нашей большой страны. Невиданная стойкость и героизм на полях сражений, мужество партизан
за линией фронта, почти круглосуточный неустанный труд в тылу – вот чем завоевана эта победа.
Мы чтим память героев войны, возлагаем цветы к братским могилам. Мы помним их подвиг!
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БЫЛА СУДЬБА У ВСЕХ ОДНА
Козлова Анастасия
МБОУ Лицей №2 имени Б.А. Слободскова, город Тула
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Скурятина М.Л.
«Не плачьте над трупами павших борцов
Слезой не скверните их прах –
Под знаменем тех же идей
Идите вы в бой до конца»
Л.Пальмин
Время быстро летит вперед. И вот уже семьдесят один год Великой Победы, а слово «война» наводит ужас.
Война – страшное слово. Оно несет в себе слезы, горе, страдания, ожидания, смерть. Великая Отечественная война – это тяжелое
испытание, которое выдержал руский народ. Нет в России ни одной семьи, котрой не коснулась война, но русский народ совершил
подвиг. Ценою собственной жизни отстоял свою Родину. Не даром
говорят: «Есть такая профессия – Родину защищать». На защиту
встали все от мала до велика:

Козлов Василий Павлович

«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».
Р. Рождественский
Я хочу рассказать о своём прадеде, Козлове Василии Павловиче, и дедушке, Козлове Александре Васильевиче. Они родились в
Тульской области Богородицком районе деревне Ломовка. Прадед
работал в колхозе. Когда началась Великая Отечественная война,
моему дедушке было только 9 лет, а прадедушке – за 50. Мой прадед был участником двух войн двадцатого века: Первой Мировой и
Великой Отечественной.
Во время Великой Отечественной войны через деревню Ломовка не раз проходили отряды немцев. Немецкие солдаты выгоняли Козлов Александр Васильевич
из своих домов местных жителей, для того чтобы остановиться на
ночлег. Один раз зимой в 1941 году в дом моего прадеда ворвалось очень много немцев, которые бесчинствовали. Они выгнали всю семью Василия Павловича из дома на улицу. Местные жители от немцев
прятали детей на печи, чтобы захватчики не заставляли их работать. Дедушка рассказывал, что мой
прадед в совершенстве знал немецкий язык. С риском для жизни Василий Павлович передавал жителям деревни добытую информацию – когда намечены фашистские грабительские рейды, где надёжнее
спрятать скот.
В январе 1942 года немецкие войска начали отступать. По дороге они сжигали дома, стреляли в
крыши. Так как крыша дома моего прадедушки была соломенная, то она загорелась. После того, как
немцы скрылись, Василию Павловичу всё-таки удалось потушить крышу, не дать разрушиться стенам и
не допустить, чтобы огонь перекинулся на другие дома. Так семья в лютую стужу осталась без крова. В
таком доме можно было жить только летом, а зимой они жили у соседей.
Мой дедушка, Александр Васильевич, много рассказывал о войне. В одном из своих рассказов
вспоминал как его, мальчишку, девяти лет, немцы хотели заставить работать: носить им воду, колоть
дрова, но он убежал от них, и отец долго потом его прятал. Чтобы не замерзнуть зимой и взрослым, и
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маленьким жителям деревни приходилось ходить далеко на шахты и собирать обломки угля. Ноша была
очень тяжёлая, но люди терпели и понимали, что только они могут себе помочь. Я слушала и смотрела в
глаза дедушки, которые лучились добром и говорили о том, сколько страха пришлось перетерпеть детям
войны и мне вспомнились слова А.Т. Твардовского: «Дети и война – нет более ужасного сближения
противоположенных вещей на свете».
Вслед за фашистами пришли русские войска. Так как наши войска несли большие потери, то в
армию стали призывать и лиц, которые по возрасту не подлежали призыву. Призвали и прадеда. Самым
лучшим утешением с фронта были для семьи письма. Они пахли дымом и порохом. В своих немногочисленных письмах с фронта прадед писал, что очень скучает по своей семье, переживает за своих
любимых детей и жену. Он понимал, что помощи ждать им неоткуда, очень хотел их увидеть. Моя прабабушка, Прасковья Васильевна, очень ждала этих писем. С любовью и нежностью разворачивала каждое письмо и прижимала к сердцу. Чтение писем было занятием всей семьи. Прадедушка в них уделял
внимание каждому, передавал приветы и надеялся на скорую встречу. Закончив читать, глаза Прасковьи
Васильевны наполнялись слезами радости и печали, они говорили: «Я буду ждать», и потом прабабушка
молила Бога, чтобы увидеть своего любимого Василия. Но судьба распорядилась жестоко. Прадед погиб
в 1942 году, в бою под Ленинградом у деревни Дубовик.
Семья осталась без кормильца. Войну, голод и холод удалось пережить благодаря трудолюбию, мужеству женщин, детей. Приходилось работать и детям, и взрослым, и, конечно же, благодаря тому, что
каждый житель старался помочь друг другу. Война закончилась, а вскоре умерла от болезней и переживаний моя прабабушка. Маленькие дети остались одни, но старшая сестра не отдала их в детский дом,
и заменила им мать. Так мой дедушка Александр Васильевич выучился, окончил юридический институт
в Харькове и стал офицером правоохранительных органов. Он был честным и порядочным человеком
и такие же качества старался привить нам, своим внукам. Дедушка всегда говорил: «лучше горькая,
правда, чем сладкая ложь», а сослуживцы про него говорили: «строгий, но справедливый».
Кроме прадеда Козлова Василия Павловича, на фронте с первых дней войны были и другие родственники. Брат моей прабабушки по маминой линии, Николай Афанасьевич Киндеев, пошёл на фронт,
когда ему исполнилось только восемнадцать лет. Это был молодой
темноволосый юнец, с лучистыми большими глазами, который вчера ещё бегал с мячом и играл в футбол, сидел за школьной партой,
а 22 июня 1941 года уже стоял солдатом в строю. Он заживо сгорел
в танке, давая возможность эвакуироваться всем остальным членам
экипажа, во время обороны Тулы. Его имя увековечено на мемориальной доске, которая находится в сквере Коммунаров на остановке
«Филармония».
Сегодня внуки и правнуки участников Великой Отечественной
войны бережно хранят память павших и вернувшихся с полей сражений. Связь поколений – Бессмертный полк. 9 мая 2016 года я и
моя семья были участниками шествия Бессмертного полка. Сотни
тысяч людей, от мала до велика, вышли на самую главную улицу
нашего города и несли портреты своих родных, близких людей. Это
было настоящее единение, проявление гражданского единства, патриотизма всего населения нашего города-героя Тулы.
Своё эссе мне хотелось бы закончить замечательными словами из
стихотворения «Герои, вы бессмертны!» Марины Юрьевны Шутенко:
«В весенний день мы празднуем победу,
Бессмертный полк по площади идет
«Спасибо деду за победу!» –
Скандирует народ из года в год».
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МИР НАДО БЕРЕЧЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!
Конюхова Екатерина
МКОУ СОШ № 2, поселок Горьковский Тепло-Огаревского района
Научный руководитель: учитель Оганесян Е.П.
«Седым солдатам снова не уснуть. За жизнь мальчишек с доброю судьбой,
Зовет их память в самый трудный путь, Ушли солдаты в свой последний бой.
Ведет опять дорогой фронтовой,
По переправам огненной реки
Где обелиски встали над землей.
Шагали роты, смерти вопреки...»

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей
страны – это война. Свист пуль. Объятые ужасом лица женщин, детей.
Душераздирающие стоны раненых. Всюду боль, ненависть, смерть. Война ,в большей или меньшей степени, затронула все уголки нашей
страны.
Страшная весть ворвалась и в дома наших земляков. Немецко-фашистские войска оккупировали территорию Тепло-Огаревского района
28 октября 1941 года. Жизнь теплоогаревцев изменилась в один миг. В
военкоматы стали поступать заявления с просьбами направить в Красную Армию добровольцами. Дома
пустели один за другим. На фронт уходили еще неокрепшие юноши, которые по молодости не успели
встретить свою первую любовь, и мужчины в расцвете сил, которых дома ждали жена и дети.
Тех, кто остался в тылу, война тоже не обделила горем, болью и страданиями. Это ужасно – не знать,
где твои родные: брат, сын, муж. Живы ли они? Меня очень тронуло одно письмо, пришедшее с фронта:
«Мама, у меня к тебе единственная просьба – береги себя, береги свое здоровье, не скучай и не плачь.
Этим ты только треплешь себе нервы, ведь слезами ты не ускоришь победу... я вижу, как ты улыбаешься,
хотя твои глаза полны слез. Вытри слезы, они портят все дело. Смотри прямо и гордо – ты мать лейтенанта и жена капитана». Как материнскому сердцу выдержать все это!? Но никто не жаловался. Лишь
пытались помочь друг другу и тем, кто на фронте, чем могли. Жители района отправили на фронт лучших
лошадей, машины, более 300 кг шерсти, около 150 пар шерстяных носков, столько же теплых рукавиц,
229 овчин, полушубки и другие теплые вещи. Более 2,5 миллионов рублей теплоогаревцы собрали на строительство боевых самолетов и поставку танковой колонны «Тульский колхозник». На протяжении всей
войны жители Тепло-Огаревского района отправляли на фронт хлеб, яйца, деньги из своих запасов. Всю
мужскую работу в колхозах взяли на себя женщины. Здесь их, уж точно, нельзя назвать слабым полом.
Но в период оккупации в районе царил беспредел: немцы грабили, отбирали еду, одежду, скотину,
издевались над жителями. Страшный след они оставили на теплоогаревской земле. За 50 дней оккупации они сожгли 10 деревень, 604 колхозных дома, 17 колхозных построек, 1 среднюю школу, 5 начальных, заготзерно, 11 коммунальных домов, разрушили 4 средние школы, 8 начальных, 7 изб-читален, 33
помещения сельских советов и правлений колхозов, уничтожено 3 тысячи гектаров яровых и зерновых
культур, 3000 тонн сена. Немцы отняли у колхозов 1031 лошадь, а у жителей района отобрали 1000
свиней, около 1000 коров, 1200 овец, 16064 головы различной птицы, 600 ульев колхозных пчел, 600
пиджаков, 100 шуб, 300 пар валенок и много другого имущества.
Спустя 52 дня оккупации, 19 декабря 1941 года Тепло-Огаревский район был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Освободителей, как ив других городах и селах, ждали с огромной надеждой. В их числе были и наши земляки: Е.К. Белолипецкий, И.В. Евглевский и другие. Всего
на войну было призвано 4828 теплоогаревцев, 4041 из них не вернулись.Еще шла война, еще гитлеровцы
не расстались с мечтой о захвате Москвы, а в освобожденных районах, в том числе и в нашем, уже строили планы на будущее, восстанавливали разрушенное хозяйство и работали для фронта и для Победы.
Война – это самое тяжелое и страшное испытание во все времена и для всех народов, но самой
ужасной была та война, Великая Отечественная. Много перенесло на своих плечах то поколение. Обидно и неправильно, что вспоминаем мы о тех днях и о ветеранах лишь два раза в год: 23 февраля и 9 мая.
Мне не хотелось бы, чтобы наше поколение или то, которое будет жить после нас, пережило подобное
испытание. Мир надо беречь любой ценой!
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КОВАЛИ ПОБЕДУ В ТЫЛУ…
Котов Роман
МБОУ СОШ №9, город Алексин
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Регинская Л.Е.
«Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны
В том, что они – кто старше, кто моложеОстались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…
А. Твардовский
Уже прошло более семидесяти лет со дня окончания беспощадной Великой Отечественной войны, но воспоминания о ней до сих
пор живут в памяти людей. Настоящую правду о войне и тех страшных годах может рассказать только тот, кто защищал свою Родину в
окопах и в тылу, кто сам пережил весь ужас войны.
В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы война стороной. Воспоминания о том страшном времени люди передают из поколения в поколение. Я не видел войны, но я знаю о ней из рассказов моей прабабушки
Шаухиной Нины Владимировны.
«Война – это страшное горе. Мы, дети, – говорила прабабушка,- понимали войну по-своему. Мы
не воевали. Для нас война – это, прежде всего, голод. В одно время, чтобы как-то выжить и не умереть,
мы ели крапиву и щавель, а терунки из картошки были большой редкостью. В школу не ходили. Зимой
нечего было надеть, одни штопаные валенки на пятерых. С ранней весны много работали в поле и огородах».
По воспоминаниям моей прабабушки особенно тяжелыми были первые годы войны. На фронт
уходили не только мужчины, но и подростки. Молодые девушки уезжали в военные госпитали, чтобы
помогать раненым. Женщины, дети и старики работали на заводах и фабриках. Днями и ночами они
стояли у станков, изготавливали оружие, в холоде и голоде преодолевали тяжелые условия. Письма с
фронта вселяли надежду на скорую победу и возвращение близких, но чаще приходили похоронки. Фашисты не щадили никого: поджигали дома, уводили скот, расстреливали мирных жителей.
В годы войны моя прабабушка, будучи подростком, уехала работать на Московский авиационный
завод.
«Наша бригада, молодых девчат, – вспоминала она, – трудилась там днём и ночью. Спали мало,
ели плохо, да и некогда было спать и есть. Постоянно прилетали самолеты. Техника нуждалась в ремонте. И вот мы, эти самые девчата, закручивали гайки, вытачивали и меняли вышедшие из строя детали и
провожали наших летчиков в новый бой, иногда провожали навсегда...»
Проходит время, стираются в памяти воспоминания, но только не воспоминания о войне. Мы,
потомки, не вправе забывать великий подвиг народа, одержавшего победу в борьбе за свободу и независимость Родины. Память о войне должна жить в наших сердцах, чтобы больше никогда на земле не
повторялись трагедии кровавой Хатыни, Бухенвальда и Освенцима,
чтобы был мир во всем мире. Мы должны помнить, какой ценой завоёвано наше счастье, и передать эту память будущему поколению.
«Помните! Через века, через года – помните!
Какой ценой завоёвано счастье, – пожалуйста, помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!»
Р.Рождественский
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МОЯ СЕМЬЯ В ЭПОХУ ВОЙНЫ
Котович Ксения
Средняя школа №7
Научный руководитель: Веремеенко В.Л.
«Застыли ели в карауле,
Синь неба мирного ясна.
Идут года. В тревожном гуле
Осталась далеко война.
Но здесь, у граней обелиска,
В молчанье голову склонив,

Мы слышим грохот танков близко
И рвущий душу бомб разрыв.
Мы видим их – солдат России,
Что в тот далёкий грозный час
Своею жизнью заплатили
За счастье светлое для нас…»
С.Пивоваров

Война... Это страшное слово, вселяющее ужас. Это боль, голод,
искажённые лица женщин, детей и стариков. Это огонь, испепеляющий всё на своём пути. Всюду ненависть и смерть.
С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военных
лет. Выросло новое поколение, которое о войне знает только из
книг, фильмов, рассказов прабабушек и прадедушек. А людей, участвующих в той войне всё меньше и меньше. Читая и слушая рассказы о людях того времени, я часто
вспоминаю моего прадедушку, которого я никогда не видела, потому что он умер, задолго до моего
рождения. Он многое мог бы мне рассказать о событиях тех давно минувших лет.
Мой прадедушка – Ежов Фёдор Алексеевич, родился 3 февраля 1917 года в селе Мордвиново, Ухоловского района, Рязанской области.
В 24 года был призван в действующую армию. Служил в артиллерийских войсках, миномётчиком.
Прошёл всю войну, до Берлина.
Был награждён орденами: «Красной звезды», «Отечественной войны II степени».
И медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
Прадедушка умер в 1982 году. К большому сожалению, фронтовые письма и дневник, который вёл
прадед, не сохранились, но, по словам бабушки, там были трогательные слова.
Я горжусь моим прадедушкой и преклоняюсь перед его великим подвигом. И вечная память тем,
кто погиб в этой тяжёлой битве. Они сделали всё возможное для того, чтобы мы, молодое поколение,
могли жить в МИРЕ, чтобы нам никогда не довелось пережить то, что пережили они.
Наша страна сейчас живёт и процветает. Давайте не забывать, какой ценой досталась эта победа.
Пусть воинов подвиг будет примером и заставит каждого задуматься, гордились ли бы они нами.

79

Альманах

Я ГОРЖУСЬ ПОДВИГОМ ДЕДОВ, ПРАДЕДОВ
Кочетов Александр
МКОУ СОШ №2, поселок Теплое
Научный руководитель: учитель Шаталова Н.В.
У меня в семье есть человек, которого люблю и горжусь им!
Это мой прадедушка. Зовут его Зайцев Александр Иванович. Родился он 01 июня 1925 года. Горжусь я потому, что он подарил мир
и безоблачное небо над головой. Мой прадедушка был участником
Великой Отечественной войны. Пошёл служить в декабре 1943 года,
когда ему было всего 18 лет. Прадедушка проходит военную службу
в составе действующей армии при исполнении интернационального
пребывания в партизанских отрядах. Он мне рассказывал, что видел, как погибали его сослуживцы. Прадедушка помогал сестричкам – санитарам тащить на себе раненых. Ещё он рассказывал, как
однажды попал в окружение в лесу. Немцы их вычислили и начали
жестоко обстреливать из пулемёта и забрасывать гранатами. Было
много погибших, и в один миг прадедушку ранило осколком в ногу.
Несмотря на страшное ранение, он на себе тащил товарища-сослуживца, которому оторвало бомбой обе ноги. Прадедушка рассказывал, что было много крови, и его друг громко кричал от боли, и
прадедушке в этот момент, наверное, было нелегко!
После войны мой прадед с ранением левой ноги попал в госпиталь, где пробыл до выздоровления.
После лечения его комиссовали домой. Это было в ноябре 1944 года. У прадедушки очень много наград.
Каждый год 9 Мая в День Победы ему дарили юбилейные медали. И хоть мой прадед не очень долго
воевал на фронте, но я уверен, что он много сделал для Победы! И холод, и голод, и страх, и мужество,
и гибель товарищей – всё пришлось увидеть!
Я горжусь своим прадедом Зайцевым Александром Ивановичем, очень люблю и помню о нём. В
прошлом году на параде 9 Мая в нашем посёлке Теплое я увидел фотографию своего прадеда, которую
несла девочка, и был горд, что в нашей семье есть свой герой! Очень люблю праздник День Победы и
горжусь ветеранами. Жалко, что с каждым годом их становится всё меньше, а в некоторых населённых
пунктах ветеранов уже нет. Но мы никогда не забудем подвиги, которые они совершали в те страшные
годы, и будем благодарить за Великую Победу!
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ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ СОЛДАТ
Кочетова Маргарита
МКОУ «Непрядвенская СОШ», село Непрядва Воловского района
Научный руководитель: учитель технологии, заведующая школьным
музеем Маликова Е.В.
«Говорят, что не плачет
Солдат – он солдат,
И что старые раны
К ненастью болят.
Но вчера было солнце
И солнце с утра...
Что ж ты плачешь, солдат,
У святого костра?
Ты же выжил, солдат,
Хоть сто раз умирал,
Хоть друзей хоронил,
И хоть насмерть стоял.
Отчего же ты замер На сердце ладонь?
И в глазах, как в ручьях,
Отразился огонь.
М. Агашина
Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. О ней много рассказано, но самыми
убедительными документами я считаю бесхитростные фронтовые письма, открытки скромных авторов,
видевших войну своими глазами. А самыми правдивыми свидетелями невыносимых мук, героического
подвига солдат являются их награды, бережно хранимые и передаваемые от поколения к поколению.
Они являются данью памяти нашим дедам и прадедам.
22 июня 1941 года мирный труд советских людей был нарушен. Фашистская Германия вероломно,
без объявления войны напала на нашу страну. Началась великая Отечественная война. Она продолжалась 1418 дней и ночей. С первых дней, с первых минут вражеского вторжения советский народ по зову,
Родины-матери встал на смертный бой. Работники райвоенкомата ежедневно отправляли на фронт
мобилизованных людей. А к ним все шли юноши и девушки – добровольцы. Ушли на фронт самые
молодые, самые трудоспособные мужчины и женщины. С первых же дней войны из нашей семьи ушли
на фронт 12 человек, из них живыми вернулись только трое.
Многие из поколения победителей уходят из жизни в наши дни – время неумолимо. Они уходят
в вечность, соединяясь в памяти живущих с теми, кто из юности и молодости шагнул в бессмертие.
Ушел из жизни после войны и мой прадед. Он отправился на фронт в июне 1941 года, а вернулся домой в апреле 1946 года. Раны, которые он получил в жестоких боевых схватках с фашизмом, увели его
на вечный покой в июле 1956 года. Уходил на войну он в свои неполных 34 года. Мой прадед был бесстрашным человеком, участвовал во многих судьбоносных сражениях Великой отечественной войны.
5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Со стороны Рязани
и Михайлова по направлению на Новомосковск и Богородицк перешла в наступление 10-я армия генерала Ф.И.Голикова , в составе которой воевал мой прадед. За участие в героической обороне Москвы
он награжден указом Президента Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года медалью «За оборону
Москвы». Был ранен. После лечения в госпитале продолжал свой боевой путь, освобождая Северный
Кавказ, Белоруссию, форсировал Днепр, Эльбу, дошёл до Берлина. После окончания войны, находясь
в войсках НКВД, он продолжал службу до апреля 1946 года.
Вернувшись с фронта, он часто делился своими впечатлениями с членами семьи, рассказывал своим детям о боевых сражениях. Моя бабушка в это время была подростком в возрасте 11-12 лет, и хорошо помнит рассказы своего отца. Потом она рассказывала нам. Особенно запомнился рассказ о том, как
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мой прадед, освобождая северный Кавказ, освобождал Чечню. Немцы подходили к кавказским горам,
прижали наши войска к горе Эльбрус. Надо было перейти горы. И тогда, взобравшись на гору Эльбрус,
воины спускались с горы с противоположной стороны, часто приходилось катиться с горы, все обмундирование было порвано. Голодные, измученные, они попали в Чечню.
Ещё в то время коренное население Чечни недоброжелательно относилось к русскому солдату.
Прадед рассказывал, что гостеприимные хозяйки могли накормить солдата, и пока он находился в доме,
его не могли убить, т.к. это не позволяли их традиции. Но стоило выйти из дома и потерять всякую
бдительность, можно стать жертвой. Так погибали многие наши солдаты.
Указом Президента Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года мой прадед награждён медалью
«За оборону Кавказа». Освобождая Белоруссию, в Полевских лесах и болотах его ранило. Целые сутки
раненым он пролежал в болоте и спас его осетинец, неся на себе после окончания боя до санитарного
пункта.

При форсирование Днепра за отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками,
награждён медалью «За отвагу».
Многие не вернулись с войны. Наверное, в каждой семье есть похоронки, сохранились они и в нашей семье. Это брат моего прадеда. В одной из них говорится: «Ваш сын Гвардии красноармеец Силаев
Павел Евдокимович Тульской области Епифанского района деревни Писарёво в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяги, проявив геройство и мужество, был убит 30 января 1943 года,
похороненного в деревне Под.Яблоньки Свечевского района Смоленской области».
Слушая рассказы своих родственников о Великой Отечественной войне, сознаешь, каким великим
чувством патриотизма обладало старшее поколение, и невольно задавали себе вопрос: обладаем ли мы,
молодое поколение таким чувством и патриотизма? Наверное, нет. Мир изменился, и не в лучшую
сторону. Изменилась и молодёжь – она как-то облегчала. Заканчивая своё эссе, я хочу обратиться ко
всему молодому поколению. «Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, помните – какой ценой досталась
Победа! Берегите мир! Берегите память!».
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ЛЮДИ, ПОДАРИВШИЕ НАМ МИРНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ
Крылова Вероника
МБОУ СОШ № 11, село Люторичи Узловского района
Научный руководитель: учитель начальных классов Павлова Н.В.
«Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем
Пусть память светлую о ней
Хранят об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки...»
А. Твардовский
Со дня великой победы прошло уже более 70 лет. С каждым
годом остается все меньше тех, кто ценой своей жизни, завоевал для
нас эту Победу. Если бы не ветераны, то страшно себе представить,
что сделали бы фашисты с нашим народом?!
А если сегодня мы, потомки наших прадедов, говорим о войне
в прошедшем времени. Но не вспоминать о ней мы не можем.
Я считаю, что нужно передавать из поколения в поколение память о том страшном военном времени. С детства нам рассказывают о Великой отечественной войне, о её героях, об их подвигах. На классных часах я узнала о юных героях. Саша Чекалин, Лёня Голиков, Марат Казей... Они всем известны, о
них написаны книги.
И я думаю, что в нашей семье тоже был герой, участник Великой Отечественной войны – Камышов Михаил Алексеевич. Он родился в 1902 году в селе Мордовое Саратовской области. Его давно нет
в живых и я его никогда не видела, только на фотографии, но память о нём хранится в нашей семье.
Историю его жизни мне рассказала моя прабабушка, его дочь. Михаил Алексеевич рос в большой крестьянской семье. Был старшим ребенком, поэтому с детства помогал родителям по хозяйству. В 1926
году женился. Жена, Наталья Григорьевна, тоже была из крестьян. Трудно приходилось жить, но была
мирная жизнь, а это главное.
22 июня 1941 год... В этот день диктор советского радио Юрий Левитан сообщил гражданам нашей
страны о нападении немецко-фашистских войск на Союз Советских Социалистических Республик.
Мой прапрадедушка, не раздумывая, пошел добровольцем на фронт. Он был призван в ряды Красной Армии Балашовским Районным Военым Комиссариатом Саратовской области. Служил в 110-ом
отдельном дорожном батальоне, в звании ефрейтора. Этот батальон был сформирован на Северо-Западном фронте. В начале войны происходили жестокие бои, не хватало боеприпасов, винтовка была
одна на троих. Из-за больших потерь в январе 1942 года батальон был передан 3-ей ударной армии и в
её составе участвовал в Торопецко-Холмской наступательной операции, действовавшей в районе города
Холм Новгородской области до апреля 1942 года. В связи с тем, что батальон вёл активную диверсионную работу в тылу врага, писем с фронта семья Камышовых не получала. Только однажды родственники
получили открытку из госпиталя, который располагался в Брянской области. Мой прапрадедушка был
сильно ранен, сам не мог писать, попросил соседа по палате о помощи. В открытке следующий текст:
«Жив. Ранен.Здоровье плохое. Жив буду – увидимся!»
Но увидится им было не суждено... После выздоровления осенью 1943 года, попав на 3-й Украинский фронт, прапрадедушка получил второе ранение. С 27 февраля 1944 года находился в эвакуационном госпитале №2920 в городе Славянске Сталинской области Украины. Умер 28 марта 1944 года от
рака желудка. Похоронен был в городе Славянске.
В Великую Отечественную войну люди показали, на что способен советский народ, и какая великая и могучая наша страна. В нашей памяти всегда останутся люди, подарившие нам мирное небо над
головой.
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Я ГОРЖУСЬ СВОИМИ БЛИЗКИМИ! Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ
СТРАНОЙ!
Ксюнина Карина
МБОУ СОШ № 2, город Новомосковск
Научный руководитель: учитель истории Конюхова И.А.
Война! Как много в этом слове горя.… Великая Отечественная
война стала большим испытанием для всего человечества. Сколько
людей погибло совершая подвиги. Среди таких людей мой прадед –
Писанов Ефим Емельянович по маминой линии.
До войны он работал председателем Сельского Совета, но когда война началась он, имея шестерых несовершеннолетних детей,
одним из самых первых записался добровольцем на фронт. Их полк,
где дедушка был политруком, освобождал деревню от фашистов.
Бой был очень тяжёлым. Немцы заняли высоту и нашим бойцам
нужно было её освободить. Это сделать было очень сложно, погибло
много солдат. В очередной атаке погиб командир и Ефим Емельянович берёт командование на себя. Высота была взята, немцы уничтожены, но мой прадедушка геройски погиб. Его имя навечно вбито
золотыми буквами на обелиске, который находится в селе Кантемировка Воронежской области. За этот подвиг он награждён орденом
«Славы» посмертно. Я горжусь своим прадедушкой.
Война прошлась и по судьбе Георгия Ивановича Ксюнина – прадедушки по папиной линии. В самые первые дни начала сражения Г.И Ксюнин мужественно водил воинские эшелоны под бомбёжками
и обстрелами, по нескольку суток не сходил с паровоза, выполняя задания по доставке грузов и людей.
Переживая нечеловеческое напряжение, машинист уверенно водил поезда к линии фронта и обратно.
Паровоз Г.И. Ксюнина следовал под воинский эшелон. В это время начался массированный налёт вражеской авиации на железнодорожный узел. Одна из бомб замедленного действия упала на шпалу возле
паровозного колеса. Ксюнин, думая об опасности и одновременно ею пренебрегая, провёл машину благополучно по этому пути. А минёры, которые обезвреживали эту бомбу, сказали потом, что она могла
взорваться в любую секунду. После Г.И. Ксюнин был награждён «Орденом Красного Знамени». В 1949
году его имя занесено в книгу Трудовой Славы.
Жизнь в тылу тоже была очень трудна. Мужчины
защищали Родину, а на плечи женщин и детей легла тяжёлая работа. Когда началась война моей прабабушке,
Дудановой Нине Ефимовне было одиннадцать лет. По
её рассказам, они жили очень бедно, ели крапиву, лебеду, картофельные очистки. Работать приходилось очень
много, она трудилась и в поле, и рыла окопы до кровяных мозолей на руках. Для неё, как и для всех праздник
победы самый дорогой.
Героических поступков было очень много, всего не
описать, а сколько таких людей по всей стране! Русский
народ – великий и непобедимый. Я горжусь своими
близкими! Я горжусь своей страной!
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МЫ ВСЕГДА БУДЕМ РАВНЯТЬСЯ НА НЕГО
Кудрявцев Александр
МБОУ Центр образования № 40, имени Героя Советского Союза
И. А. Дементьева, город Тула
Научный руководитель: учитель истории Лактюхина Н.В.
Я хочу рассказать про моего прадедушку Михаила Ивановича
Кудрявцева. Его семья переехала в Тулу в 1930 году. Отец Иван Еремеевич, участвовал в битве под Москвой, а погиб под Орлом. Прадедушка тоже просился на фронт, но его забрали в армию только в
июле 1942 года. Отправили в город Канаш (ныне Чебоксары) для
прохождения курсов молодого бойца. По их окончании присвоили
звание старшего сержанта и предложили остаться служить дальше, а
не рваться на фронт, но он отказался и попал в пехоту.
Боевой путь молодого бойца начался в октябре 42-го под Сталинградом. В боях под Сталинградом он получил два ранения: сначала в руку, а потом в ногу. Первое ранение посчитали лёгким, пулю
вытащили, руку забинтовали и снова в бой. Но вскоре случилось
второе ранение, и только тогда Михаил Иванович попал в прифронтовой госпиталь, который располагался в палатках. Дело было зимой, стояли сильные морозы, палатки отапливали сами раненые. У
прадедушки начиналась гангрена руки, и врачи решали, что же делать, что же делать, но всё таки руку
сохранили, теперь на ней отметина осталась. Затем его отправили в госпиталь в Камышено.
Его там вылечили и после госпиталя он отправился в Сталинград, только теперь в артиллерийские
войска разведчиком – наблюдателем 71-го Отдельного Гвардейского Истребительно-противотанкового
дивизиона . С этим дивизионом он прошёл до конца войны. За сражение под Сталинградом Михаил
Иванович был награждён медалью «За отвагу».
Под Мукачево с ним был такой случай: пошли в разведку, там карьер, над ним немецкий самолёт
летает, не даёт им, как говориться, головы поднять, а в карьере – немцы, вооружённые до зубов. Их
было четверо и немцев столько же. Но они их всё-таки поймали, привели в дивизион, сдали.
Прадедушку два раза хоронили. Первый раз, когда Белгород брали. Пошли они разведку, поднялись на сопку, с собой взяли рацию и перископ разведчика, а чехлы на него не надели, он отсвечивает
и рация работает, немцы их и засекли, открыли огонь. Наши видели, что по ним бьют и решили, что
разведчиков в живых уже нет. Они дождались ночи и стали потихоньку спускаться с сопки, у радиста,
как назло, оторвался телефон и по камням полетел с таким звуком! Но им удалось придти в часть.
А второй раз это было уже за Будапештом. Немецкие танки наступают, и прадедушку с несколькими бойцами оставили, чтобы задержать наступление. Кончились снаряды, а немцы всё атаковали, тогда
командир сказал ему: отправлять раненых в тыл, а танки всё прут, один по прадедушке начал стрелять,
он упал на землю ничком и не шевелился, все решили, что он убит и даже нашим доложили, но он
остался жить. За эту операцию ему вручили второй орден Славы III степени.
Первый он получил «За взятие Будапешта», «Орден Красной Звезды» – за спасение тяжело раненного командира батареи.
- Я никогда не боялся, будешь бояться – убьют, – говорит Михаил Иванович.
Победу мой прадедушка встретил в Вене. Затем полным дивизионом отправился до Винницы, оттуда его направляют в г. Гайсин, около 8 месяцев служил в части, потом переезжает в Черновцы, где
занимается обучением разведчиков.
В 1947 году Михаил Иванович возвращается в Тулу. Работал на заводе Тулачермет мастером по
ремонту оборудования до 1979 года.
Ежегодно наша семья собиралась на праздник Победы в доме у прадедушки и сердечно поздравляли его, пили чай, а он рассказывал нам о своих подвигах. Очень не хватает сегодня моего дедушки,
его мудрых советов, живых глаз смотрящих на тебя с особой теплотой. Мы всегда будем равняться на
него. Меня переполняет гордость, что я родился в этой семье. И моим самым близким человеком был
героический, мужественный, и одновременно, необыкновенно добрый, ласковый и сердечный человек.
В сентябре 2016 года он умер в возрасте 92 лет.
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НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ
Кулин Иван
МБОУ Центр образования №2, город Донской,
микрорайон Центральный
Научный руководитель: заведующая Детским отделением
Центральной городской библиотеки имени Л.Н. Никоновой
Розова Л.В.
«Сколько войною задето
Седых и детских голов?!
Мы о войне этой знаем
Лишь по рассказам отцов».
Н.Шаров
Всякая война приносит народу горе и слезы. Но что наше
поколение знает о Великой Отечественной? Откуда мы черпаем эти знания? Скупые строки учебника не могут передать весь
ужас фашизма и весь героизм защитников Родины.
Уходят ветераны, свидетели и участники военных событий.
Но в каждой семье до сих пор живут воспоминания о том страшном лихолетье. До сих пор живы те, кого мы считаем победителями в этой войне.
Я родился в счастливое, мирное время, но я много слышал
о войне, ведь горе и беда не обошли стороной моих родных и
близких. В самом пекле войны побывали мой прадед и два прапрадедушки.
Однажды сидели вместе с бабулей сериал смотрели, о войне, тут реклама, я её и спросил: – Бабуль, скажи, а в войну
Ольга Стефановна и Баринова Мария Кузьминична, проводив
на фронт своих мужей, остались жить в деревне Анютино Долгоруковского района Орловской области. Немцы некоторое время
квартировали в их деревне. Для самих жителей она очень страшная была?
- Да внучок, очень, очень много людей погибло.
После нашего разговора, мне захотелось написать о наших Героях.
В 1941 году на фронт забрали моих прапрадедушек Куликова Митрофана Дмитриевича и
Бирюкова Данила Пименовича. К сожалению, они оба не смогли рассказать нам о перенесенных
страшных днях войны. М.Д. Куликов погиб 26 октября 1942 года, в два часа дня. В семье моей
бабушки до сих пор хранится письмо с фронта, который написал младший политрук Мурачев. Он
то и сообщил о том, что дед погиб: «Куликов Митрофан Дмитриевич погиб в боях с немецкими
оккупантами смертью храбрых героев». Политрук так же сообщил, что дед был похоронен по всем
правилам.
Д.П. Бирюков погиб 22 января, в 1943 году.
Семью Куликовых, как и многих сельчан, немцы из домов выгоняли жить в сараи и подвалы, отбирали еду. Мария Кузьминична рассказывала: «Пришли немцы в деревню. У нас дом был
кирпичный, большой и видимо им приглянулся. Какой-то немецкий командир стал жить в нашем
доме. А у меня шестеро детей. Мал мала меньше. Однажды денщик командира затопил русскую
печь и велел всем детям забраться на неё. Печь разгоралась все больше. Дети стали плакать и кричать, но немец не разрешал снять их с печи, грозя автоматом. Так он развлекался.
В этот период погибло много сельчан: кто от немцев, кто во время бомбежек. Когда немцы
начали отступать, они стали поджигать дома. Счастье жителей нашей деревни в том, что советские
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войска пришли в деревню сразу же после отступления немцев. Сгорело только несколько деревянных домов. Жильцы этих домов переселились к соседям, в сохранившиеся дома».
Бабушка рассказывала, что, несмотря на всё, жили очень дружно, во всем помогали друг другу.
С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. В Великую Отечественную войну люди показали, на что
способен российский народ и какая великая и могущественная наша страна.
Мы должны помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей Родины и нас с вами!
Слова: «Никто не забыт, ничто не забыто» – близки и понятны каждому. Мы всегда с благодарностью будем помнить о великих делах маленьких людей с большой буквы.
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ПОБЕДИТЕЛЬ
Лазарев Владислав
ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище МО РФ»,
город Москва
Научный руководитель: преподаватель русского языка и
литературы Прокопченко С.В.
«Ну, что мы знаем о Войне?
Нас время далеко умчало.
На майской праздничной волне
Мы вспоминаем слишком мало.
А детям вовсе не понять –
О чем ведутся разговоры?
Вопросы задают опять,
Ответы забывают скоро.
Другие страны, временя…
Другие войны были тоже.
И та, Великая Война
Все больше на кино похожа.
Лежат в коробке ордена.
Что с ними делать? Непонятно.

Ничья вина, ничья вина,
Что не вернуть людей обратно.
Тех, что сражались на войне,
Тех, что мальчишками погибли.
И почему-то стыдно мне,
Как будто мы помочь могли бы.
Но прошлое нельзя вернутьВокруг совсем другие страны.
И по-другому в дальний путь
Там провожают ветеранов.
На майской праздничной волне
Все меньше правды о войне».
Петр Давыдов

Мой прадед Казьмин Борис Васильевич – доблестный, смелый, отважный человек и в первую
очередь ПОБЕДИТЕЛЬ. Родился 14 июня 1925 года в крестьянской семье под Тамбовом. Там же жил
и учился. В 1943 году был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. После кратковременного обучения на курсах, получив военную специальность «стрелок-радист танка», был направлен на фронт. Воевал в войсках 3-го Украинского фронта в составе 31-ой Гвардейской Механизированной Плоештинской бригады. Участвовал в освобождении Венгрии, Румынии, Чехословакии. Был
награжден орденом «Красной звезды», медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За участие в героическом штурме и взятии Будапешта», «За победу над
Японией».
В ходе военных операций танковый экипаж Т-34 неоднократно одерживал натиск врага. Мой
прадед подвергался большой опасности, находившись в горящем танке.
В августе 1945 года 31-ая гвардейская механизированная Плоештминская бригада, преодолев
безводные степи труднопроходимого горного хребта Большой Хинган, участвовала в освобождении и
взятии г. Мукден и Порт-Артура. За эту операцию стрелок-радист танка Т-34, уже Гвардии старший
сержант Казьмин Б.В. был награжден медалью «За победу над Японией».
Преодолев множество жизненных испытаний, в 1948 году мой прадед вернулся на Родину к
своей семье, домой. Как участнику Великой отечественной войны с немецкими захватчиками и войны с японскими империалистами моему прадеду
– Гвардии старшему сержанту Казьмину Б.В. – Верховный главнокомандующий Генералиссимус Советского Союза, товарищ Сталин, объявил 12
благодарностей за Отвагу, Мужество и Мастерство, проявленные в годы
Великой Отечественной войны. Этот документ очень старый и ветхий, но в
нём сохранена вся сила и мощь тех времен.
Главной наградой моего прадеда является медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Этой медалью награждались все военнослужащие советских войск, принимавшие участие на
фронтах Отечественной войны или обеспечивавшие победу своей работой
в военных округах, в том числе и те, кто выбыл из войск по ранению и
болезни, или были переведены по решению государственных и партийных
организаций на другую работу вне армии.
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Согласно Положению, медаль также вручалась участникам войны, которые служили в военных
управлениях, запасных и учебных частях, военно-учебных заведениях, спецчастях, базах, госпиталях
и других различных управлениях; всем гражданским лицам, принимавшим участие в борьбе с фашистскими захватчиками в составе партизанских отрядов, действовавших в тылу врага.
Одна из наград моего прадеда – это медаль «За участие в героическом штурме и взятии Будапешта». Балатонская оборонительная операция, короткая по времени, но очень напряженная, потребовала
от советских войск больших усилий и высокого воинского мастерства. Несмотря на ограниченную
глубину плацдарма и превосходство противника в танках, войска 3-го Украинского фронта успешно
выполнили свою задачу. В ходе Балатонской оборонительной операции противник потерял свыше 40
тысяч солдат и офицеров, более 300 орудий и минометов, около 500 танков и штурмовых орудий, свыше
200 самолетов и, что очень важно, утратил уверенность в сохранении за собой западной части Венгрии.
Особенность Балатонской операции заключалась в том, что она была проведена войсками 3-го Украинского фронта в ходе подготовки наступления на Вену. Операция явилась примером умелого использования накопленного Советской Армией опыта подготовки и ведения обороны в условиях, когда части
и соединения имели пониженную укомплектованность людьми и техникой. В этой операции советские
войска продемонстрировали большую мобильность в действиях, высокие моральные качества и боевую
выучку. Героические усилия воинов всех видов и родов войск сорвали наступление немецко-фашистских танков и пехоты.
Одна из 12 благодарностей Сталина моему прадеду была наградой за преодоление безводных степей труднопроходимого горного хребта Большой Хинган и взятие города Мукден. Блестящая победа
Вооруженных Сил СССР на Дальнем Востоке еще раз подтвердила неоспоримые преимущества советского военного искусства в области стратегии, оперативного искусства и тактики. Маньчжурская стратегическая наступательная операция трех фронтов, Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской военной флотилии по замыслу, размаху, динамичности, способам выполнения задач и конечным
результатам является одной из выдающихся операций второй мировой войны. Одновременное нанесение нескольких фронтовых и армейских ударов с использованием всех видов Вооруженных Сил и родов
войск, объединенных общим стратегическим замыслом, позволило в короткий срок достичь полного
разгрома противника. 8 августа японскому послу в Москве было сделано мотивированное заявление
Советского правительства о том, что с 9 августа СССР считает себя в состоянии войны с Японией. Тогда же на Дальнем Востоке объявили военное положение. 9 августа в 00 часов 10 минут начали действовать передовые отряды, а спустя 4 часа выступили главные силы наших войск. 17 августа Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке обратился по радио к Командующему Квантунской
армией с категорическим требованием – обязать все японские гарнизоны сдаться в плен. Но и после
этого в различных районах Маньчжурии продолжались бои, а на Курильских островах и Сахалине борьба только разгоралась. Чтобы ускорить фактическую капитуляцию японских войск и предотвратить ненужное кровопролитие, было решено высадить воздушные десанты в Харбине, Мукдене, Чанчуне и в
некоторых городах Маньчжурии, Кореи, на Сахалине и Курильских островах.
Десантники с поставленными задачами справились успешно. Вечером 19 августа над зданием штаба Квантунской армии был спущен японский флаг и поднят советский.
Жить и гордиться таким прадедом – это большая честь для меня, моей семьи и близких. Мы уже
не сможем пережить ту горечь, те слезы и ту радость победы, которую пережили наши деды и прадеды,
но мы с большой гордостью будем хранить в сердце их героизм и отвагу! А память о них всегда будет
светлой...
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МОЙ ПРАДЕДУШКА НАЗАРОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ
Лазукин Олег Иванович
МБОУ Центр образования № 52 им. В. В. Лапина, поселок
Рассвет, город Тула
Научный руководитель: учитель начальных классов Шабанова Е.Е.
Моего прадедушку, маминого дедушку, звали Назаров Петр
Михайлович. Он родился 21 мая 1924года в селе Малевка Богородицкого района Тульской области. После окончания школы
остался работать в колхозе.
На фронт пошел в августе 1942 года, когда ему исполнилось
18 лет. На службе присвоили звание сержанта. Прадедушка стал
командиром отделения седьмого отдельного саперного батальона
четвертой Бежицкой стрелковой дивизии. Неоднократно выполнял боевые задания по минированию переднего края.
Пётр Михайлович со своим отделением за период 29-31 декабря 1943 года под огнем противника установил 1130 противотанковых и противопехотных мин. Сам лично заложил 715 мин,
проявляя при этом стойкость и отвагу.
За свой боевой подвиг перед Советской Родиной мой прадедушка награжден медалью «За отвагу» в январе 1944 года. Серьёзных ранений не имел. Закончил воевать в 1945 году на Белорусском фронте.
В послевоенные годы Пётр Михайлович работал в органах внутренних дел участковым в поселке Товарковском Тульской области Богородицкого района, откуда и призывался в ряды Красной Армии. Женился в 1946 году. У него было двое детей: сын Владимир, 1947года рождения, и
дочь Антонина, 1949 года рождения, трое внуков: Вадим, Инна и Татьяна – моя мама, четверо
правнуков: Дмитрий, Альбина, Олег и Дина.
Умер прадедушка в 1974 году 27 июля. Похоронен в селе Малёвка Богородицкого района
Тульской области.
Историю жизни прадедушки мне рассказали бабушка Тоня и дедушка Володя. Я горжусь им
и хочу поступить в суворовское училище, чтобы стать военным и защищать нашу Родину, как мой
прадед и папа, участник боевых действий в Чеченской Республике.
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ПРАДЕДУШКА, КОТОРЫЙ ВОЕВАЛ
Лесникова Александра
МБОУ СОШ №1, город Алексин
Научный руководитель: учитель начальных классов Степанова Э.А.
«Как надоели войны на свете.
Гибнут солдаты и малые дети,
Стонет земля, когда рвутся снаряды,
Матери плачут и плачут комбаты.
Хочется крикнуть: « – Люди, постойте!!!
Войну прекратите!!! Живите достойно!!!
Гибнет природа и гибнет планета,
Ну, неужели вам нравится это?»
Война – это боль, это смерть, это слёзы.
На братских могилах тюльпаны и розы.
Над миром какое-то время лихое…..
Где правит война – никому нет покоя.
Я вас призываю, нам всем это нужно,
Пускай на земле будет мир, будет дружба,
Пусть солнце лучистое всем нам сияет,
А войн – НИКОГДА и НИГДЕ не бывает!!!»
Я неслучайно начала своё сочинение с этих строк. Независимо от того, когда и где свирепствует война, она приносит лишь горе, боль, страдания и разрушения. Великая Отечественная война, длившаяся четыре года, была самой кровопролитной и жестокой за всю историю человечества.
Бабушка очень много рассказывала мне о войне. На тот момент ей было пять лет. Из её рассказов я узнала, что Вторая мировая война унесла более 25 миллионов человеческих жизней, которые могли бы мирно трудиться, учиться, любить, растить детей. Но, увы...
Великая Отечественная война в каждой советской семье оставила свой след. На фронт уходили все, кто мог держать в руках оружие: дедушки и бабушки, отцы и матери, братья и сёстры,
дети... Кому-то не суждено было вернуться домой, но многие выжили. Они вернулись ранеными и
инвалидами. Война постучала и в наш дом. Мой прадедушка Добрынин Вячеслав Александрович
получил серьёзное ранение в бою и вернулся без одной ноги, а три его родных брата погибли на
фронте.
Когда началась война, моему прадедушке было 33 года. С 22 июня 1941 года он находился на
службе в рядах Красной армии в городе Калуге. В сентябре 1941 года база эвакуировалась в город
Уфу. В должности сержанта прадедушка Вячеслав обучал красноармейцев 30-го Запасного полка.
В марте 1942 года в составе 727 стрелковой дивизии выехал на Первый Украинский фронт, где
командовал отделением. 16 сентября 1942 года прадедушка был ранен в ногу и проходил лечение в
эвакуационном госпитале №1845 до января 1943 года, после чего вернулся на Первый Украинский
фронт. После окончания курсов среднего командира и стажировки, ему было присвоено звание
младшего лейтенанта связи третьей Гвардейской механической бригады Ордена Ленина. Прадедушка был разведчиком. Вместе со своими фронтовыми товарищами ему приходилось делать вылазки в тыл противника и брать «языков» в плен.
23 августа 1943года в ожесточённых боях при освобождении украинского города Белая церковь он снова был тяжело ранен в правую руку и ногу. Прадедушка проходил лечение в госпитале
№1311 в городе Казани Татарской ССР. На ноге началась гангрена, и после множества сложнейших операций пришлось ампутировать левую стопу. 14 ноября 1945 года мой прадедушка Вячеслав
был комиссован и вернулся домой.
За участие в Великой Отечественной войне он был награждён медалями: «20 лет Победы», «25
лет Победы», «50 лет Вооружённых сил», «60 лет Вооружённых сил» и орденом Гвардии.
В 1946 году прадедушка возвращается на своё прежнее место работы – на должность заведую-
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щего Городских электросетей. Он много работал и в других организациях, а также избирался депутатом в городской совет. На его здоровье повлияли множественные операции. Последние годы он
страдал от ишемической болезни сердца.12 февраля 1983 года прадедушка Вячеслав ушёл из жизни.
Я никогда не видела своего прадедушку, но я им очень горжусь. Я благодарна ему и всем воинам, которые спасли мир от фашистского ига и отстояли независимость нашей Родины. Мы всегда
будем помнить – какой ценой досталась Победа!
Вспомним героев, с войны не пришедших
И ветеранов с годами ушедших,
Вспомним всех тех, кому слово «ПОБЕДА»,
Было нужнее, чем корочка хлеба!
Низкий поклон Вам от нас, дорогие!
Розы, тюльпаны, цветы полевые,
В небо – салюты и речи о главном:
Подвиге воинов, подвиге славном!
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ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ
Линяева Анна
МБОУ «СОШ №5, город Донской, микрорайон Северо-Задонск
Научный руководитель: Сидорова Н.В.
«Дети детство узнали в руинах домов,
Эту память вовек не убить,
Лебеда – их еда, и землянка – их кров.
А мечта – до Победы дожить».
Война – самое трагическое событие в жизни людей. Она несет с собой боль и утрату, жестокость и разрушение, страдание
многих людей и, в первую очередь, детей.
Во все времена войны приносили горе, смерть, разрушение.
И особенно трагической была Великая Отечественная война 1941
– 1945 годов. И, неслучайно, её называют Великой, так как она
подняла весь советский народ на борьбу с фашистами, вероломно
напавшими на СССР.
Каждый человек в годы войны старался своим трудом на
фронте и в тылу приблизить Победу. Тогда невыносимо трудно
было всем – и старым, и малым, и солдатам, и их близким. Но
особенно страдали дети. Страдали от голода и холода, от невозможности вернуться в детство, от кромешного ада бомбёжек и страшной тишины сиротства... У целого поколения, рожденного с 1928 по
1945 год, украли детство. «Дети Великой Отечественной войны» – так называют сегодняшних людей,
которые старше 66 лет. И дело здесь не только в дате рождения. Их воспитала война.
В страшные горестные годы Великой Отечественной войны дети взрослели быстро. В тяжкое для
страны время они уже понимали причастность своей судьбы к судьбе Отечества, сознавали себя частицей своего народа, стараясь ни в чем не уступать взрослым, порою даже рискуя жизнью. Дети, которые еще совсем недавно были беспечны, простодушны, оказывались втянутыми по горло в войну и
пылали недетской ненавистью к бесчеловечным врагам. Как много пришлось им испытать в те годы!
Из живых свидетелей тех лет осталась только моя прапрабабушка, которой к началу войны было
девять лет. Тяжёлая доля выпала ей. Слушая её воспоминания, у меня наворачивались слёзы.
Моя прапрабабушка, Горшкова (Буланова) Анна Васильевна, родилась 16 ноября 1931 года в
деревне Алексеевка Кимовского района Тульской области. При рождении она потеряла маму, а отец,
проявив малодушие, отдал ее в детский дом. Узнав об этом, тетя по материнской линии Четвернина
Домна Даниловна забрала ее к себе и воспитывала с бабушкой как своего ребенка. В этой деревне она
росла, здесь она узнала, что такое война.
С первых же дней войны школьники пришли на помощь взрослым. Война обрушила на них недетские заботы, лишения и страдания. Они работали вместе с учителями на покосе, пололи и копали
картофель, принимали участие в уборке зерновых, а
самые младшие школьники собирали на полях колоски, чтобы не потерять ни одного зёрнышка – ведь
хлеб был нужен на фронте их отцам и братьям. Но не
только в поле работали ребята в свободное от учёбы
время. Они работали на ферме, помогая выращивать
телят, поросят, птицу. За работу школьникам начисляли трудодни (форма оплаты колхозников).
Дети учились и работали, не доедали, не досыпали, но выстояли. В деревне Анна Васильевна окончила
школу и проработала до 1959 года (до 1959 года записи о трудовом стаже находятся в пенсионном фонде).
Прапрабабушка, в силу возраста, эти даты не помнит.
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Затем с 1959 по 1965 год она трудилась в Сталиногорском дворце пионеров, потом в 1965-1966 годах
в школе рабочей молодежи в городе Новомосковске и с 1967 по 1989 год на Северо-Задонском конденсаторном заводе.
Анна Васильевна имеет много поощрений и награждений. Имеет удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (серия ВВ №2364949). Награждена медалью «Ветеран труда». С 1989
прабабушка вышла на пенсию, вырастила 2-х детей, 4 внуков, воспитывает по настоящее время 2-х
правнуков.
Сегодня дети войны стали нашими прапрадедушками и прапрабабушками. Их память цепко
хранит события военных лет. Государство по достоинству оценило труд детей в годы войны, наградив
их медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.». Им же будет
вдвойне приятно, если мы, сегодняшнее поколение, будем интересоваться их деятельностью, будем
рассказывать о ней другим.
Я считаю, что мы, молодые, должны знать правду об этой войне. В наших руках будущее, и трагедии, подобные Великой Отечественной войне, не должны повториться.
Мы помним тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей Родины и нас с вами!
Всё что нам с вами остаётся – это помнить, помнить и донести до последующих поколений всю
правду и значимость подвига людей в Великой Отечественной войне.
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РЯДОВОЙ СОЛДАТ
Лозин Игорь
ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум», поселок
Бородинский Киреевского района
Научный руководитель: преподаватель русского языка и
литературы Медведева Н.В.
Семьдесят один год прошёл после Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Много это или мало? Для ребят нашего поколения это далёкое прошлое, о котором они знают из учебников истории, художественных фильмов, рассказов ветеранов. Я
считаю, что наше поколение не должны забывать ужасы войны, которые она принесла в каждый дом, семью. Только помня об этом,
мы можем предотвратить возможные новые войны. Я считаю, что
люди, не знающие истории своей страны, духовно бедны. Им чуждо
понятие любви и почитания старших, чувство патриотизма. Мои
сверстники живут и не задумываются о том, кому они обязаны этой
мирной жизни, когда не свистят пули над головой, не горят дома, не
погибают люди. Страшно подумать о том, ценой скольких жизней
был установлен мир, сколько погибло людей, чтобы мы жили в мире
и свободе.
Я часто задумываюсь над тем, о чём думали эти молодые ребята, когда уходили на фронт. Ведь
многим из них не было и восемнадцати. Скорее всего ими руководило чувство любви к своей Родине.
Да, они тосковали по своим родным, любимым, но понимали, что враг хочет лишить их самого дорогого – Родины. Лишившись этого, они потеряют всё. И ребята шли на передовую, не жалея своей жизни.
Они свой долг исполнили сполна,
Прочти и повтори их имена,
И как они, учись служить Отчизне.
Н. Рыленков
Я живу и учусь в небольшом городе Липки Киреевского района. В нашем техникуме работает музей Боевой славы, где часто
проводятся классные часы. На одном из них я и узнал о молодом
бойце-красноармейце Михаиле Ивановиче Скуридине. Оказывается, его дочь Людмила Михайловна Ранкова работает преподавателем
горнотехнических дисциплин, методистом в нашем учебном заведении. При жизни Михаил Иванович рассказывал о своём боевом
пути. В настоящее время он ушёл из жизни в 2006 году. Остались
только документы, награды, фотографии, которые Людмила Михайловна передала в музей, где они бережно хранятся сотрудниками.
Скуридин Михаил Иванович, уроженец Орловской области
деревни Воргель, беспартийный, был призван в армию Богородицким районным военным комиссариатом в ноябре 1943 года. Война
шла уже 2 года, и подрастающих ребят готовили к службе, чтобы
восполнить большие потери на фронте. Молодого семнадцатилетнего солдата направили в одиннадцатый автополк, где он пробыл шесть месяцев и уже в мае 1944 года был шофёром. Службу проходил во
втором учебном автополку в 201-й танковой бригаде под Москвой и 72-й механизированной бригаде по
ноябрь 1945 года. Окончание войны с Германией Михаил Иванович встретил под Москвой, но для него
участие в военных действиях не закончились.
В 1945 году в составе 32-ого механизированного полка молодой солдат участвовал в военных действиях, освобождая жителей Кореи. На фронте он возил продукты, раненых, медикаменты, а войну
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закончил в Манчжурии. За храбрость и отвагу при разгроме Квантунской армии медалью «За победу
над Японией» были награждены 1 млн. 800 тысяч советских солдат и офицеров. Одним из них был наш
земляк. В удостоверении записано, что красноармеец Скуридин Михаил Иванович указом Президиума
Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года награждён медалью «За Победу над Японией» за
участие в боевых действиях против японских империалистов. Медаль была вручена 21 апреля 1946 года
командиром 34-го Уссурийского полка. В армии он служил ещё пять лет и был уволен в запас специалистом колёсных машин в 1950 году. Михаил Иванович награждён медалями «За победу над Японией»,
«За освобождение Кореи». Очень ими гордился.
В беседах со студентами Михаил Иванович говорил о том, что «героического подвига он не совершил, принимая участие в приближении разгрома фашисткой Германии и победы нашей страны».
Он считал, что «просто это было надо, чтобы жить всем. Прошло много лет, а страх войны до сих пор
жив, нет ничего страшнее войны: ужаса смерти, бессилия, невыносимого тяжелого труда, голода и постоянного желания спать». Для меня, студента, ровесника ребят того времени, это и есть многодневный
героический подвиг, о котором мы никогда не должны забывать. Ветераны войны не всегда любят рассказывать о том далёком тяжёлом военном времени. Даже за дальностью тех событий тяжело вспоминать погибших товарищей, свист пуль над головой…
Военная специальность пригодилась в гражданской жизни. Приехав из родного посёлка Товарковский Богородицкого района в город Липки на строительство шахт Подмосковного угольного бассейна,
Михаил Иванович остался здесь, женился, в 1957 родилась дочь. Работал в автоколонне г.Липки и на
хлебозаводе шофёром до пенсионного возраста. В честь празднования Победы неоднократно награждался юбилейными медалями.
Спустя почти 40 лет после окончания войны в 1983 году его нашла награда: был вручён орден Отечественной войны 4-ой степени; в 1996 году – медаль Жукова.
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мёртвым и живым…
М.Львов
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ТВОЙ ТРУД ПРИБЛИЗИЛ ЧАС ПОБЕДЫ
Маликова Елизавета
МКОУ «Бородинская СОШ, мо Киреевский район, поселок
Бородинский Киреевского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Фокина Т.Н.
«Твой труд приблизил час Победы,
Дал людям радость и покой,
А на фронтах отцы и деды
Край защитили наш родной».
Леонид Встречный
Простой русский народ в годы войны проявил мужество и героизм. На войну забрали всех молодых людей, остались в селе дети,
старики, женщины. Горькую чашу вместе с ушедшими на фронт
мужьями, отцами, братьями и сыновьями делили и те, кто остался
в тылу. Советский тыл был самым мощным, наши солдаты были
накормлены и тепло одеты. Трудящиеся Киреевского района самоотверженно помогали фронту всем, чем могли. Нелегко в те годы
было женщинам, неизвестным героям Великой Отечественной.
Моя прабабушка, Лялина Анна Константиновна, родилась 14
августа 1911 года в селе Аким–Ильинка, в многодетной семье. В
большой семье воспитывались семеро детей. Она познала тяжелый
крестьянский труд с малых лет.
В 1931г. вышла замуж за Лазукина Ивана 1915 года рождения,
в1932 и в 1936 годах у них родились дети, два мальчика, Вася и
Коля.
Отечественная война 1941-1945 годах не обошла стороной
наш район. Как видно из событий октября-декабря 1941 года, Киреевская земля была ареной ожесточенных сражений.
Положение на Тульском направлении в октябре 1941 года
было сложным. С 1 ноября 1941 года наступающим частям немецкого 24-го танкового корпуса 2-й танковой армии противостояли
части 413-й стрелковой дивизии (генерал-майор А.Д. Терешков),
прибывшей с Дальнего Востока и остатками 299 дивизии отступавшей из-под Брянска. Оборона советских войск на этом участке,
после ожесточенных боёв, была прорвана лишь к исходу дня 18
ноября. Части 413-й стрелковой дивизии понесли тяжёлые потери.
У прабабушки в избе находились раненые наши солдаты. Потом
на повозках они вместе с солдатами отошли на северный берег
реки Шат, а затем к концу ноября в район Венёва. 15 декабря 1941
года, после начала Тульской наступательной операции село было
освобождено силами Первого гвардейского кавалерийского корпуса. Начальником штаба 1-го гвардейского кавалерийского корпуса
был уроженец села Дедилово полковник М. Д. Грецов
Дети Анны Константиновны погибли 17 декабря 1941 года
от взрыва гранаты, которую, после отступления, оставили немцы.
Приютив у себя в доме семью беженцев, моя прабабушка уходит
из дома помогать Советской Армии. Она рыла окопы под деревней
Морковщино. Все тогда трудились под девизом «Все для фронта,
все для победы!».
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В 1942 году у прабабушки под Смоленском в селе Лягушино, в звании лейтинанта, погибает муж.
Как бы ни было тяжело, жизнь продолжалась.
В 1946 году прабабушка была награждена медалью за доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. В 1946 году она второй раз вышла замуж за Лялина Ивана Фёдоровича 1906 года рождения – это мой прадедушка.
Он был принят на военную службу Дедиловским РКК в 1941 году. 18 августа 1944 года Сталин
ему объявил благодарность за отличные боевые действия в форсировании реки Висла и освобождение
города Сандомир.
19 января 1945 года прадедушка был ранен и контужен.
Простой русский народ в годы войны проявил мужество и героизм. Не только отвага солдат, но и
тяжелый, порой изнуряющий труд в тылу во имя победы помогли выстоять нашим дедам и прадедам
в этой страшной и жестокой войне, унесшей миллионы жизней. Подвиги наших земляков и самоотверженный труд в тылу являются прекрасным примером для молодежи. Без памяти о прошлом ни у
одного народа не может быть будущего. Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах тяготы и
лишения военного лихолетья.
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОЛК
из истории и боевого пути 340-го легкоартиллерийского полка
Моисеева Дарья
МБОУ МО Плавская СОШ №2, город Плавск
Научный руководитель: заведующая библиотекой Бойко И.В.
В 2016 году исполнилось 75 лет со дня героической обороны
города Могилёва, Республика Беларусь, в 1941 году и событий на
Буйничском поле, в которых принимал участие целый корпус туляков и в том числе 340-й легкоартиллерийский полк, с полным
правом называемый плавчанами своим. Его подвиг накрепко связал
военную историю Плавского края и его людей с историей страны.
340-ой легкоартиллерийский полк дислоцировался в поселке Плавск
(ныне город Плавск) и занимал бывшее имение княгини Гагариной,
комсостав в основном жил на частных квартирах.
Перед командованием полка поставили главную задачу: в короткое время добиться совершенной боевой подготовки орудийных
расчётов и батарей. Тренировка ведения огня по открытым и закрытым позициям, по другим целям была главной в учёбе. Командиры
оказались на высоте. Вскоре орудийные расчеты при проверке получили отличные оценки. Полк превратился в дружный, сплоченный
коллектив.
Зимой 1940 года полк переформировали, пополнили добровольцами и кадровыми частями и направили на финский фронт. По железной дороге полк прибыл в Петрозаводск, но так как 13 марта 1940
года было заключен мирный договор с Финляндией, 340-ый возвратился на старое место – в Плавск.
Отсюда ушёл на фронт, где под Могилёвом принял в полном составе первый бой и там же почти полностью погиб. Мало кто из его первоначального состава дожил до Победы.
Незадолго до начала Великой Отечественной войны дивизия выехала в Тесницкие лагеря под Тулу
для летней учебы. Но с первых же дней Приказом командующего Западным фронтом 172-я стрелковая
дивизия была включена в 61-й корпус генерала Ф.А.Бакунина в составе 13-й армии и направлена в
Могилёв.
26 июня первый эшелон дивизии отбыл на запад. В период с 28 июня по 3 июля части дивизии
сосредотачивались районе Могилёва и организовывали оборонительные сооружения, окопы, ходы сообщения. В земляных работах принимали участие и жители города.
В начале войны части Красной Армии, принявшие на себя первые удары врага, отходили вглубь
страны, положение войск Западного фронта продолжало осложняться.
В Могилёв прибыли воинские подразделения, основную часть из них составляла артиллерия. Для
более оперативного использования артиллерии в каждой стрелковой части были созданы группы прикрытия пехоты. Пока снарядов было достаточно. Например в 340-ом ЛАП полковника И.С.Мазалова
имелось 6 боекомплектов на орудие (1 боекомплект – это 60 снарядов). Всего вокруг Могилёва сосредоточилось в среднем более 20 орудийно-пушечных стволов на один километр.
Верховное командование надеялось, что на такой серьёзной водной преграде, как Днепр, последней на пути к Москве, именно артиллерия сможет задержать врага.
Уже 28 июля немцы заняли Минск, Бобруйск. На территории Могилёвской области тяжёлые бои
начались 3 июля. У стен Могилева стремительно двигавшиеся на Москву части вермахта были остановлены.
Могилёв – первый советский город, не взятый вермахтом сходу: 23 дня город сражался с превосходящими силами противника, причем 10 дней бои шли в полном окружении, без прикрытия с воздуха
и обеспечения боепитанием. Войска сражались, развенчивая мифы о непобедимости германской армии
и о слабой боевой подготовке красноармейцев. Гитлеровские планы блицкрига против СССР начали
рушиться у стен Могилёва.
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Буйничское поле под Могилевом в событиях первых дней Великой Отечественной войны послужило своеобразным мерилом мужества, стойкости и доблести красноармейцев, в том числе и воинов
340-го полка, среди которых было немало туляков и даже плавчан. Через 30 лет после окончания войны
на неприметном обелиске, стоящем недалеко от дороги, почти у самого края поля, не было имен. Невозможно было перечислить на маленькой табличке всех защитников Могилева. Сегодня на мемориальных плитах среди множества других имен золотом увековечены и имена наших земляков.
45-й немецкий механизированный корпус группы армий «Центр» вышел к деревне Буйничи 6
июля. Два моторизованных корпуса танковой группы Гудериана получили задачу с ходу взломать оборону города, овладеть им и затем двигаться к Смоленску, но защитники Могилева сорвали планы гитлеровского командования.

разбитые танки под Могилёвом (Буйничи)

Панорама сражения на Буйничском поле

10 июля фашисты вплотную приблизились к основной линии обороны города со стороны Бобруйского шоссе у д.Буйнич. Здесь занимали оборону воины 388-го СП и 340-го ЛАП, под командованием
опытнейших и талантливейших командиров С.Ф.Кутепова и И.С.Мазалова, 174-й отдельный истребительный противотанковый дивизион, отряд народного ополчения и другие подразделения. Немецкие
танки выходили из леса и шли по Буйничскому полю, как на параде – по три штуки. 1-я батарея после
первых залпов по рубежам заградительного огня перешла на прямую наводку и била во фланг атакующим танкам и сопровождающей их пехоте. Одновременно с дивизионом включились в заградительный
огонь другие батареи. Кроме того, немецкие танки наткнулись на наши минные поля, и атака захлебнулась. Бравого безостановочного марша, парада «несокрушимых» сил врага не получилось.
12 июля вновь началось ожесточенной бомбардировкой. Полковник Кутепов и полковник Мазалов
вынесли свои наблюдательные пункты на высоту железнодорожной станции Буйничи. Мазалов дал команду открыть огонь по большой группе танков, сконцентрировавшихся в берёзовой роще. Несколько
танков загорелось, а оставшиеся 20 вышли и начали обстреливать передовые позиции.
Вражеским танкам всё же удалось прорваться и пройти вглубь обороны, но здесь они попали под
огонь батареи лейтенанта М.Т. Возгрина, часть закидали бутылками с зажигательной смесью, часть
подорвались на минном поле и застряли в противотанковых рвах. Эти бои закончились победой защитников Могилёва ценой тяжёлых потерь с обоих сторон. Было подбито 39 вражеских танков и бронетранспортеров и около полка пехоты противника.
С 14 июля бои на этом направлении пошли на убыль, наступило затишье. Противник после неудачной попытки прорваться на г.Могилёв вдоль Бобруйского шоссе пошёл в обход с севера на юг. Но
ещё до 22 июля воины 388-го, 340-го и других подразделений удерживали позиции на Буйничском поле,
сковав не менее четырех пехотных дивизий противника.
Штаб 340-го ЛАП с 23 июля расположился на Быховской улице г.Могилёва. 24 июля противник
прорвался на окраины Могилёва, уличные бои проходили у днепровского моста, вокзала, станции Могилёв-Товарный, фабрики искусственного шёлка. Воины и ополченцы отклонили ультиматум немцев
о капитуляции. На совещании командования дивизии и руководства города было решено с боями выходить из окружения.
Генерал-майор М. Т. Романов предложил план отхода и отдал распоряжение о выходе из окружения боем из города в ночь с 25 на 26 июля 1941 года. Сводному отряду майора В. А. Катюшина было
приказано прикрывать выход частей дивизии из окружения и на рассвете взорвать деревянный мост
через Днепр. Полковнику С. Ф. Кутепову поручалось составить две ударные группы прорыва, поддерживаемые легкой артиллерией полка полковника И. С. Мазалова. Но случилось неожиданное. После
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совещания, следуя в свой полк, полковник С. Ф. Кутепов и начальник штаба полка капитан С.Е. Плотников погибли в жестокой схватке с гитлеровцами.
Вместо них ударную группу по приказу генерал-майора М. Т. Романова возглавили командир 340
го артполка полковник И. С. Мазалов и его начальник штаба капитан П. С. Антоневич. Прорываясь с
боями из окруженного Могилева, войска понесли большие потери. Погибли командир 340 го артполка
полковник И. С. Мазалов и командир 394 го стрелкового полка полковник Я. С. Слепокуров, тяжелые
ранения получили командир дивизии генерал-майор М. Т. Романов и комиссар дивизии Л. К. Черниченко. С меньшими потерями пробился на восток, к реке Сож 747 й полк подполковника А. В. Щеглова.
В ночь на 27 июля остатки 172-й дивизии прорвались из окружения и, следуя с боями по территории, занятой противником, вышли в район Смоленска (...).
10 августа 1941 года в газете «Красная звезда» был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной
Армии». В нем говорилось: «За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом доблесть и мужество наградить...». И далее шел
большой, на несколько страниц, список. Были в этом списке бойцы и командиры 172-й стрелковой
дивизии, непосредственно оборонявшей Могилев в июле 1941 года.
Удостоились наград 50 человек. Три получили высшую награду страны – Орден Ленина, 35 человек
– орден Боевого Красного Знамени, 5 человек – орден Красной Звезды. Семь красноармейцев были
удостоены боевых медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Среди награжденных встречаются фамилии, ранее знакомые по книгам и статьям об обороне Могилева: Возгрин, Волков, Гаврюшин, Кутепов, Мазалов. Большинство награжденных служили в 388-м
и 340-м полках. Именно эти подразделения участвовали во всем известном бою на Буйничском поле в
июле 1941года (...).
Что потомки сделали для сохранения и увековечивания памяти о 340-м полке и его воинах?
Золотые буквы мемориала на Буйничском поле увековечили память 340-го полка, который мы с
полным правом называем Плавским. Но мы почти ничего не знаем о предвоенной жизни полка в нашем
городе, непростительно мало знаем и говорим о его воинах. Очень мало известно нам о полковнике Мазалове. По данным ОБД Мемориал Мазалов Иван Сергеевич родился в 1900 году в Курской губернии.
Дата призыва: 1919 кадровый. Последнее место службы: командир 340 лап. Пропал без вести __.12.1941
года. Семья проживала в городе Киеве. Награждён орденом Красного Знамени 09.08.1941 года.
После войны Константин Симонов разыскал личное дело полковника Мазалова, но в нем, как и
во многих других личных делах, лишь довоенные записи. Обращает на себя внимание фраза, записанная
в одной из аттестаций: «К службе относится с исключительной добросовестностью, обладает огромной
силой воли».
К сожалению, в нашем городе так и не увековечено славное имя 340-го ЛАП и его героического
командира полковника Мазалова Ивана Сергеевича. Можно установить мемориальную плиту, назвать
одну из улиц именем полковника И.С.Мазалова или 340 ЛАП, сделать в краеведческом музее постоянно
действующую экспозицию. Хотелось бы, чтобы имена и подвиги защитников Родины не были забыты.
Уроки истории забывать нельзя. Тот, кто не знает истории своего Отечества, тому трудно быть патриотом. Если нет чувства патриотизма, значит, нет любви к Родине.
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ВСЕГДА ВПЕРЁД!
Мухамеджанов Максим
МБОУ Поповская средняя общеобразовательная школа №19,
деревня Поповка Алексинского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Кондрашевская М.К.
«И вот дорогою обратной,
Не покоряемый вовек,
Идёт, свершивший подвиг ратный,
Великий русский человек.
Он сделал всё. Он тих и скромен.
Он мир от чёрной смерти спас.
И мир, прекрасен и огромен,
Его приветствует сейчас».
М. Дудин
Война! Сколько страха в этом коротком слове. И хотя война
давно закончилась, ушла в прошлое, но никогда не высохнут слёзы
горя по тем, для кого она стала роковой. Мы помним тех, кто пожертвовал собой, чтобы наша жизнь была безоблачной и счастливой.
У многих людей есть родственники, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И у
меня тоже. Это мой дедушка. Лопухин Николай Иванович. В апреле 2017 года ему исполнилось бы 92
года. Но, к сожалению, 8 января 2017 года он умер. Я очень любил своего дедушку. Вся наша семья
будет всегда о нём помнить и гордиться им!
Всю жизнь его девизом была фраза: «Всегда вперёд!» Его жизнь была насыщена важными событиями.
Родился Николай Иванович 30 апреля 1925 года в селе Поповка Алексинского района. Учился в
небольшой деревенской школе села Изволь. Окончив школу, поступил в Тульский машиностроительный техникум. Потом началась война….
В самом начале войны шестнадцатилетним подростком был отправлен в Тулу на сооружение
противотанковых рвов. Но ему не давала покоя мысль о фронте: хотелось беспощадно бить врага. Через два года, в 1943 году, он уже воевал на фронте. Вскоре за боевые заслуги его назначили
командиром артиллеристской батареи. Ежедневно рискуя свой жизнью, ему удалось освободить
многие прибалтийские города, в том числе и Ригу. Без сна и отдыха, недоедая, готовился дедушка
к новым сражениям, подвозил снаряды и стрелял, стрелял... Когда у артиллеристов не было снарядов, вставали навстречу вражескому танку с бутылкой бензина в руках. И всё-таки им удалось
освободить многие города от фашистов. Со слезами на глазах, объятиями, радостью встречали их
жители освобождённых городов. Страданием и болью
сжималось сердце при виде разрушенных, сожжённых
городов. Солдаты рвались вперёд, стремясь освободить Родину.
После войны мой дедушка продолжал защищать
страну. Окончив военно-морское инженерное училище имени Ф. Дзержинского, сам стал обучать моряков
инженерному делу на подводной лодке. Потом поступил в Московскую Академию разведки и проработал
пять лет дипломатом-разведчиком в Германии.
Вернувшись из Германии, дедушка работал в
Мурманске, где продолжил обучать молодых моряков инженерному делу, особенностям погружения и
всплытия подводных лодок.
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Отслужив 44 года на морском флоте, дедушка получил звание капитана 1 ранга. Я восхищён
тем, что мой дедушка доблестно и с великой честью нёс службу Родине. За отличную службу во
время и после войны моего дедушку удостоили рядом наград.
Закончив морскую службу, дедушка вернулся в родное село, где работал много лет инженером
по технике безопасности. Все жители нашего села относились к нему с глубочайшим уважением и
почётом. Дедушка всегда будет для меня примером для подражания. Он всегда шёл впереди, помогал людям, совершал только достойные поступки. Я очень хочу быть похожим на него.
Прошло более 70-и лет с тех пор, как закончилась битва с фашистами, но память о тех страшных событиях не покидает нас. В нашей семье День Победы – самый радостный праздник «со
слезами на глазах». В этот день мы всегда ходим на Братскую могилу, чтобы почтить память солдат,
погибших при освобождении Поповки.
Каждый год 9 мая мы поздравляем всех оставшихся в живых ветеранов. Мы гордимся ими!
Больше всего я хочу, чтобы никогда не было войны!
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ОТЧАЯННЫЙ ЛЁТЧИК
Наабер Антон
МБОУ Плавская СОШ №2, город Плавск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы,
заведующая библиотекой Бойко И.В.
В ноябре 2014 года в городе Плавске Тульской области у Кургана Славы состоялось торжественное открытие памятной мемориальной плиты Герою России, участнику Великой Отечественной войны,
заместителю командира эскадрильи 47-го штурмового Феодосийского Краснознамённого авиационного полка 11-й штурмовой Новороссийской авиационной дивизии Краснознамённого Балтийского
флота, старшему лейтенанту – Виктору Яковлевичу Глухареву, имя
которого плавчане узнали совсем недавно, благодаря поисковой работе помощника начальника морской авиации России Сухарькова
А.И. и начальника военного комиссариата по Плавскому и Чернскому районам подполковника Морозова В.А. На стену Героев-земляков было вписано ещё одно имя, имя отважного лётчика с такой
трудной, но интересной судьбой, о жизни и подвигах которого мне
хочется рассказать.
Родился Виктор 9 октября 1922 года в поселке Плавск Тульской области. По национальности – русский. Примерно в 1927-28
году семья переехала жить в Москву. Виктор закончил семилетку и
работал помощником фотографа в учебно-педагогическом издательстве на Чистых прудах, затем переехал в село Вешняки. Там он стал
курсантом аэроклуба Железнодорожного района Москвы. Весной
1941 года совершил свой первый полет, а 22 июня 1941 года аэродром перешел на военное положение и затем в августе 1941 года был
эвакуирован в город Сасово Рязанской области. Оттуда военная комиссия отправила Глухарёва В.Я. в лётную школу в город Армавир.
Через шесть месяцев в феврале 1942 года курсанты училища были
отправлены на фронт в стрелковые части. Так Глухарёв попал в 76
морскую отдельную бригаду.
8 марта 1942 года штурмовал Матвеев Курган. Пётр Егорович Журенко вспоминает: «Мы с друзьями видели, как морячки бежали в атаку. Они прорвали фронт, но не смогли до конца удержать. Всё
поле было черным от погибших морячков. Мы сидели на трубах сгоревших домов и оттуда наблюдали».
Во время боя Глухарёв получил огнестрельное ранение в ногу и был отправлен в госпиталь в Минеральные воды. Затем в Новороссийск, где продолжил службу на транспорте «Березина».
Несмотря на потери, транспортный флот продолжал перевозки для войск Крымского фронта
вплоть до начала их эвакуации с полуострова (...). Утром 8 мая ударная группировка 11-й немецкой
армии после массированной авиационной подготовки перешла в наступление. Главный удар наносился на Керченском полуострове, в полосе обороны 44-й армии вдоль побережья Феодосийского залива.
Враг господствовал в воздухе, имея двойное превосходство в авиации. Основные силы его ударной
группировки, прорвав к вечеру фронт, на следующий день повернули на север и устремились к Азовскому морю. Им удалось в районе Ак-Монай окружить часть советских войск. Остальные соединения
и части начали отход на Керчь.
Советское командование вынуждено было принять решение об эвакуации Крымского фронта. В
ней участвовали боевые корабли и все транспортные суда, находившиеся у Крымского побережья. Из
Новороссийска и Туапсе дополнительно прибыли 46 катеров, сейнеров и шхун. На переправе в Керченском проливе круглосуточно работали 80 сейнеров, 6 шхун, 9 барж, 2 буксира, 3 катера, паромы и
транспортные суда. Последним под огнем врага покинул Керчь пароход «Березина».
При отходе из Керчи Виктор Глухарёв был ранен и уже после госпиталя в сентябре 1942 года
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был направлен в авиацию, на лётные курсы на Ил-2. В мае 1943 года он закончил обучение в 8-й
учебной авиационной эскадрилье ВВС Черноморского флота и получил назначение в 3-ю авиационную эскадрилью 8-го гвардейского штурмового авиационного полка ВВС Черноморского флота. Еще
в 1943 году командующий фронтом генерал-полковник И.Е. Петров подписал на него наградной лист
о присвоении звания Героя за мужество и героизм, проявленные в воздушных боях за Новороссийск
и Анапу. Отличился Глухарёв в ходе операции по снабжению десанта, высаженного в осаждённый
Новороссийск (,,,).
В газете «Черноморский летчик» была опубликована маленькая статья: «Моряки получили помощь»: «Задание моряки получили очень сложное. С чувством великой ответственности выполнял его
гвардии младший лейтенант Глухарев. Ценный груз сбросил точно в заданное место. Возвращаясь с
повторного боевого вылета, младший лейтенант Глухарев, не имея ночной тренировки, посадил свой
самолет при свете прожектора»(...).
В апреле 1944 года окончил Высшие офицерские курсы ВВС ВМФ и получил назначение на
должность командира звена 2-й авиационной эскадрильи того же полка. В мае 1944 года лейтенант
Глухарёв переведен командиром эскадрильи в 47-й штурмовой Феодосийский авиационный полк ВВС
Черноморского флота, который вскоре был передан на Краснознамённый Балтийский флот. В период
службы на Балтике, он вылетал на уничтожение плавсредств противника в портах Либава (Лиепая),
Мемель (Клайпеда), Пиллау (Балтийск), на коммуникациях в море. К октябрю 1944 года имел уже 102
боевых вылета и получил четвёртый орден Красного Знамени.
23 апреля 1945 года командованием 11-й штурмовой авиационной дивизии ВВС КБФ старший
лейтенант Глухарев В.Я. за успешные боевые действия и произведенные им 138 боевых вылетов по
плавсредствам, живой силе и технике противника был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Он заслужил эту награду. В начале 1945 г. на Глухарева составлен наградной лист на
присвоение ему звания Героя Советского Союза. Однако движение наградного документа было приостановлено «в связи с его недисциплинированностью» и по данному представлению он награждён
орденом Отечественной войны I степени.
Эта «недисциплинированность» заключалась в том, что будучи командиром звена Глухарев «помужски» разобрался с летчиком звена, не раз проявившем малодушие в боевых вылетах. Ещё одной из
причин неполучения геройского звания стали неоднократные донесения политорганов о «воздушном
хулиганстве» лётчика Глухарёва. В августе 1944 года он был снят с должности командира эскадрильи и
восстановлен в декабре того же года. В апреле 1945 года «во время штурмовки огневых батарей противника допустил воздушное хулиганство, которое чуть не стоило ему самому и его ведомым жизни,
он вывел самолёт из пикирования настолько низко, что стал брить верхушки деревьев. При посадке на
свой аэродром в радиаторе оказались ветки от деревьев. За этот проступок Глухарёв получил от командира дивизии 7 суток ареста».

1944-45 год

Встреча ветеранов. В середине В.Марков и Глухарев ВЯ.

Версий о причине неполучения Глухаревым Звезды Героя было много, но одно было бесспорно
ясным – он пострадал в борьбе за правду и справедливость с военной партократией. При увольнении
у Глухарева отобрали все ордена и исключили из партии.
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Впоследствии Глухарев обратился к Наркому ВМФ, главнокомандующему ВМС Н.Г. Кузнецову с
просьбой рассмотреть его дело. Через некоторое время В.Я .Глухареву возвратили все ордена, но возвращаться в партию он не захотел.
За период участия в боевых действиях в частях военно-морской
авиации старший лейтенант Глухарёв произвёл 149 успешных боевых
вылетов на самолёте Ил-2, 42 раза летал в качестве ведущего. Водил
на ответственные боевые задания группы от 6-и до 24-х самолётовштурмовиков Ил-2. Участвовал в уничтожении 24-х кораблей и судов
различного класса общим водоизмещением 23500 бутто тонн. Потопил лично 1 транспорт, 2 сторожевых корабля, 1 быстроходную
десантную баржу, 2 сторожевых катера, 1 тральщик. В группе – 4
транспорта, 3 больших десантных баржи, 4 тральщика, 4 сторожевых
катера, 1 грузовую баржу и 1 понтон.
После Победы остался в авиации. 13 мая 1946 года был награждён орденом Ленина, а через три дня старший лейтенант Глухарёв уволен в запас. Окончил курсы Гражданского воздушного флота, летал на
самолётах сельскохозяйственной и санитарной авиации, работал механиком в ВНИИнефтемаше. Принимал активное участие в пусконаладочных работах на трассе нефтепровода Узень – Гурьев – Мангышлак.
Вёл большую военно-патриотическую работу, являлся начальником
штаба гражданской обороны. Жил в городе-герое Москве. Погиб в автомобильной катастрофе 28 декабря 1978 года. Похоронен в закрытом
колумбарии Николо-Архангельского кладбища в Москве.
Виктор Глухарев совершил подвиг, который не был оценен по достоинству. Представление к званию затерялось в чиновничьих папках. И только благодаря ветеранам-однополчанам, собравшимся на
встречу в Анапе (В.Я. Глухарев к тому времени уже погиб) и возбудившим ходатайство -справедливость
восторжествовала, хотя и с опозданием.
Вместо звания Героя Советского Союза через 52 года после совершения подвига Указом Президента Российской Федерации от 10 апреля 1995 года № 347 «за мужество и героизм, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», старшему
лейтенанту в отставке Глухарёву Виктору Яковлевичу посмертно присвоено звание Героя Российской
Федерации.
Вот так, по прошествии многих лет, награда всё же нашла своего Героя. Виктор Яковлевич Глухарёв награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны
1-й степени, медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».
9 октября 2017 года Герою России Виктору Яковлевичу Глухарёву исполнилось бы 95 лет. Командование морской авиации России, ветераны морской авиации России обратились к администрации города Новороссийска с ходатайством об установлении памятной мемориальной плиты на фасаде
здания железнодорожного вокзала города, в память о подвиге, совершенном лётчиком в годы войны и
освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков.
Помимо памятной плиты, установленной в 2014 году на родине Героя в Плавске, мемориальная
доска Герою Российской Федерации Глухарёву В.Я. есть и в городе Калининграде.
В результате поисковой и исследовательской работы, которую проводит заведующая библиотекой нашей школы и администратор сайта «Неугасима память поколений» Бойко И.В. удалось найти
родственников Виктора Яковлевича Глухарёва. Дочь – Марина Викторовна Аксёнова -проживает в
г.Москве. Мы благодарны ей за фотографии, документы и материалы, которые она прислала о своём
отце, бережно хранившиеся в семейном архиве.
Одна из самых важных русских традиций – это сохранение памяти о тех, кому мы обязаны своей
мирной жизнью. И плавчане сохраняют и приумножают эту традицию.
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СЧАСТЛИВАЯ НАГРАДА
Назарова Альбина
МОУ Средняя школа № 25, поселок Товарковский
Богородицкого района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Илюхина Н.А.
Все дальше в историю уходят годы, овеянные славой подвига
в Великой Отечественной войне. Молодым людям моего поколения
сложно прочувствовать всю трагедию тех дней, когда каждый шаг по
фронтовой дороге был оплачен кровью. Трудно представить голод
военных лет, трудовые подвиги женщин, стариков и детей – наших
сверстников, оставшихся в тылу. Современная молодежь узнает о
том трудном времени из книг, фильмов или от родственников, как
это и произошло со мной...
Я никогда не видела моего прадеда, только на фотографии, которую бережно хранит бабушка в старом альбоме с пожелтевшими от
времени снимками. Самая большая ценность, оставшаяся от моего
предка, – наградной лист и медаль «За отвагу». С невероятным волнением я беру в руки медаль и рассматриваю ее. Бабушка некоторое
время наблюдает за мной и спрашивает:
- Ничего не замечаешь?
- Нет, разве только небольшая вмятина. Неужели с медалью могло что-то случиться?
- Эта медаль не простая, она жизнь моего отца спасла, – отвечает бабушка и рассказывает мне невероятную историю...
- Мой отец, Назаров Петр Михайлович, родился в 1924 году в селе Малевка Богородицкого района Тульской области. В 1939 году окончил 7 классов и пошел работать
в колхоз, потому что надо было помогать родителям. Семнадцатилетним пареньком
встретил мой отец начало войны. Рвался на фронт, чтобы защитить родную землю. В
августе 1942 года был призван в армию, служил на Белорусском фронте, получил звание сержанта, командовал отделением саперного звена.
Бабушка с гордостью разворачивает наградной лист и читает: «Выполняя боевое задание по минированию впереди переднего края в районе деревень Папоротное – Возрождение Стрешненского района
Гомельской области, сержант Назаров Петр Михайлович со своим отделением за период с 29 по 31 декабря 1943 года под огнем противника установил 1130 противотанковых и противопехотных мин, сам
лично установил 715 мин, проявляя при этом стойкость и отвагу. За свой боевой подвиг сержант Назаров
Петр Михайлович достоин правительственной награды – медаль «За отвагу».
- Эту медаль ты сейчас в руках и держишь. А вмятина... Она потом появилась. Война есть война. На
ней всякое случиться может. Не обошлось и без ранения, а от смерти спасла его медаль, потому она и
пробита, что пуля в ней застряла. Врачи в госпитале сказали, что он в рубашке родился, до сердца совсем
чуть-чуть осталось. Потому и дорожил отец наградой, что являлась она не только признанием его мужества, но и была спасительницей. После госпиталя вновь вернулся в строй. Демобилизовался в 1945 году.
Твой прадед и в мирное время стоял на страже правопорядка – работал участковым-милиционером
в Товарковском отделении Богородицкого района Тульской области.
Рассказ бабушки потряс меня и удивил. Я не подозревала, что прадед был таким смелым, бесстрашным. Я с особым трепетом потрогала вмятину, за которой скрывалась целая человеческая жизнь. Жизнь,
прожитая честно и достойно! В тот момент я испытала необычайное чувство гордости, что тоже Назарова.
Вот такая простая и, в то же время, удивительная история произошла на войне с моим прадедом.
Меня поразило то, что люди, совершая героические поступки, думали не о наградах, а о чем-то большем:
о своей Родине, близких людях, которых они защищали. И мы, живущие сегодня, должны помнить тех,
кто в грозной схватке с беспощадным врагом отстоял право на жизнь. Это наша святая обязанность!

107

Альманах

ДОСТОИН ЗВАНИЯ ГЕРОЯ
Насибулова Эльмира
МБОУ «Средняя школа №20, город Щёкино
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы.
Гуреева Ж.А.
«Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живем!»
М. Владимов
Прошло более 70 лет с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. 9 мая 1945 года гром пушек сменился залпами
салюта Победы. Прошли тяжёлые военные – 1941, 1942…, 1945.
С каждым днём становятся всё дальше от нас эти героические и в то же время трагические годы Великой Отечественной войны. Всё меньше становится ветеранов. Настанет день, и последний солдат уйдёт
в вечность. Наш святой долг – не дать времени стереть в памяти даты, подробности, факты героического
подвига наших отцов и дедов.
Я, как и мои ровесники, не знаю всех тягот и лишений войны, нам не пришлось испытать всех её
трудностей и горестей, надеюсь, что никогда и не придётся испытать, но я понимаю, что знать об этих
страшных страницах нашей истории нужно. Мы, к счастью, о войне узнаём только из воспоминаний
родных, ветеранов, книг и фильмов.
Воспоминания о войне есть почти в каждом доме. Деды, прадеды, наши родители хранят их в своей
памяти, в семейных фотоальбомах, письмах.
Я спросила у мамы, что она знает и может рассказать мне о Великой Отечественной войне. Мама
ответила, что едва ли найдётся в нашей стране семья, где было бы некого вспомнить 9 мая. И она рассказала мне о моём прадедушке.
Прадедушка, по маминой линии, – Латыпов Закирян Латыпович, родился в 1916 году в Татарии. В
самом начале войны он жил с моей прабабушкой в Москве, откуда и был призван в Красную Армию в
1942 году. Закирян Латыпович был связистом, он обеспечивал бесперебойную связь при любых условиях.
13 апреля 1945 года рядом с городом Кенигсбергом Восточной Пруссии прадедушка был ранен. Демобилизован из армии он только в 1946 году. О его боевой славе говорят награды: медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За победу над Германией», юбилейные награды.
Прадедушку я никогда не видела, и он обо мне ничего не знал. Его уже давно нет в живых, но
память о нём хранится в наших сердцах. Моя бабушка бережёт все военные документы, награды и фотографии прадедушки. Для нас дорога каждая вещь, напоминающая о нём.
Мой прадед сражался как настоящий герой, как храбрый и мужественный человек. Я думаю, что
каждый, кто побывал на этой страшной войне, заслужил звание – Герой.
Вот уже два года подряд 9 мая я со своими родителями участвую в шествии Бессмертного полка, который
показывает единение нашей страны и всего народа. Невероятные чувства испытываешь, когда идёшь в общей
колонне людей, где у каждого своя история и свой герой.
В первую очередь это, конечно же, гордость, любовь и
безмерная благодарность всем, кто подарил нам эту Победу.
С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим
от военной поры. Каждый год опять наступает знаменательная дата – 9 мая. И те, кто уже никогда не увидит
праздничный салют, останутся в нашей памяти навсегда.
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СРАЖАЛСЯ НАСМЕРТЬ РАДИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Никишин Андрей
МБОУ «Центр образования № 40, имени Героя Советского Союза
И. А. Дементьева, город Тула
Научный руководитель: учитель истории Лактюхина Н.В.
Мой прадед Никишин Николай Гаврилович пошел воевать в
18 лет. Он принимал участие в битве на Курской дуге. Курская битва по своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряженности, является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Это самое крупное танковое сражение в
истории: в нём участвовало около двух миллионов человек, шесть
тысяч танков, четыре тысячи самолетов. В том бою немцы решили
повернуть наши войска вспять. В 1943 году Советская Армия наступала на всех фронтах. После завершения битвы стратегическая
инициатива окончательно перешла на сторону Красной Армии, которая продолжала освобождать страну от немецких захватчиков и
до окончания войны проводила в основном наступательные операции. Поэтому 23 августа является Днем воинской славы России –
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год).
Мой прадед был командиром пулеметного расчета – пулеметчиком. В тот
грозный 1943 год пулемет приравнивался к стратегическому оружию. Немцы в
ответ на пулеметный огонь начинали применять артиллерию и минометы. Так было и во время Курской
битвы. С обеих сторон были очень большие потери.
Моего прадеда ранило осколком мины в бедро,
вынуть этот осколок было трудно, могли порвать паховую артерию. Врачи говорили, что если удалить осколок, то скорее всего, придется ампутировать ногу, но
он отказался. В госпитале он пролежал 6 месяцев, потом его комиссовали. Из-за того, что в паху был осколок, нога регулярно воспалялась. В марте 1976 года он
умер. Ему было 52 года. Я его никогда не видел, но
фотография прадеда есть у моего деда. На него похож
мой папа.
Вот таким оказалось эхо войны для нашей семьи. И в нынешний год, когда мы празднуем
семьдесят вторую годовщину Победы, я с родственниками ещё раз просмотрю фотографии с прадедушкой. Потом с трепетом возьму в руки орден моего прадеда, подержу на ладони и мысленно скажу
ему слова благодарности. Ведь он был одним из тех, кто в суровые военные дни спас наш народ от
порабощения, сражался насмерть ради Великой Победы.
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ВОЙНЫ БЕССМЕРТНЫЕ СТРАНИЦЫ
Отрохова Дарья
МАОУ СОШ №61, город Узловая
Научный руководитель: классный руководитель, учитель истории
Маркарова Л.Н.
Великая Отечественная война принесла нашей стране и нашему
народу очень много горя и страданий. На полях сражений решалась
судьба не только нашей страны, но и всего мира. Весь мир, затаив
дыхание, следил за тем, что происходило на советско-германском
фронте. Весь советский народ от мала до велика поднялся на защиту
свой родной страны. Равнодушных к судьбе Отчизны не было. Все
знали, что будет нелегко в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. На фронте и в тылу люди ежедневно совершали подвиги,
приближая час победы над ненавистным врагом. Миллионы отдали
свою жизнь и здоровье Великой победе – это сегодняшние ветераны
– люди, благодаря которым мы сейчас живем.
Мой рассказ об одном из таких людей. Звали его Секерин Сергей Тихонович – мой прадедушка. Война застала его совсем молодым, ему было всего семнадцать лет, но, не смотря на свой возраст,
он наравне со взрослыми отчаянно сражался с врагом.
Сначала войны мой прадедушка ушел в партизаны на своей родной Курской земле, после попал
в регулярную Красную Армию. На фронте был связистом, получил осколочное ранение в ногу, после
госпиталя вернулся на фронт уже пулемётчиком. Все четыре года войны прадедушка мужественно бил
фашистскую нечисть. Со своими товарищами-однополчанами дошел до Берлина. У него были военные
фотографии из многих европейских стран. За героизм и боевые заслуги мой прадедушка был награжден
орденами и медалями.
Его нет с нами уже много лет, но я всегда буду помнить и гордиться его подвигами и благодарить
за мирное небо над головой. Спасибо вам, ветераны, ваш подвиг никогда не будет забыт.
Закончить свой рассказ мне хотелось бы строками из «Реквиема» Роберта Рождественского:
«Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим
Это нужно не мертвым,
Это надо живым!»
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ПАМЯТЬ О НАШИХ ГЕРОЯХ БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО
Панин Степан
МКОУ «Присадская СОШ», город Болохово Киреевского района
Научный руководитель: учитель истории и обществознания
Кильянов А.С.
В истории России Великая Отечественная война имеет огромное значение, поскольку нет ни одного человека или семьи, которых
не коснулась бы эта страшная трагедия. Горе, которое причинила
война огромной стране, каждому человеку, никогда не забудется.
Мы – последнее поколение, которое имеет возможность увидеть ветеранов, прошедших эту ужасную войну живыми, узнать из
первых уст события давних лет. Вот и я хочу рассказать о своём прадедушке по линии отца, Дмитрии Михайловиче Каданине.
Мой прадед родился 14 июля 1914 года. В возрасте 27 лет в 1941
году он пошёл на фронт рядовым. Начало войны, самое тяжёлое
время его службы, проходило 153-ей стрелковой дивизии ¬- позже
её переименовали в 57-ую гвардейскую дивизию. Его полк принимал участие в военных действиях под Сталинградом с 17 июля по
31 декабря 1942 года. Там же он получил ранение, за которое был
награждён орденом Мужества. Попал в госпиталь. Позже его часть
была расформирована, и он не смог после госпиталя вернуться к однополчанам, хотя очень хотел.
Прадед участвовал во многих значимых сражениях, в том числе и Курской битве. Голод, холод,
лишение не смогли сломить дух русского солдата. Прадедушка воевал до окончания войны в 1945 году,
получил ещё несколько ранений. Но даже когда отечественная закончилась для большинства людей 9
мая 1945 года, многие вернулись к своим семьям, для моего прадедушки война продолжалась ещё несколько месяцев. Он участник Русско-Японской войны, которая закончилась только в сентябре 1945
года. Прадедушка принимал участие в Манчьжурской операции. Только после этого он смог вернуться
домой к своей семье.
Имея многочисленные ранения, которые подорвали его здоровье, в мирное время прадедушка
работал в шахте.
К сожалению, он очень рано ушёл из жизни – в 1974 году. Он даже не дожил до рождения моего
папы. Потому эту малую информацию и воспоминания о тех тяжёлых днях в нашей семье передают из
поколения в поколение. Про моего боевого прадедушку мне рассказала моя бабушка. Мы должны знать
и помнить подвиги наших предков!
Я горжусь своим прадедом, потому что он настоящий герой и пример для меня и моей семьи!
Когда я вырасту, то обязательно расскажу о подвигах своего прадедушки своим детям, а они своим...
Поэтому память о наших героях будет жить вечно.
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ПОБЕДА ПРИШЛА К НАМ НЕ ТОЛЬКО
ЦЕНОЮ ПОДВИГА НА ПОЛЕ БОЯ
Панина Екатерина
МБОУ СОШ №13 имени С.В. Залетина,
город Щекино
Научный руководитель: учитель русского языка
и литературы Ажищева А.В.
«Пролетели дни как полустанки,
Где он, черный сорок первый год?
Кони, атакующие танки,
Над Москвой горящий небосвод?
А снега белы, как маскхалаты,
А снега багровы, как бинты,
Падают безвестные солдаты
Возле безымянной высоты».
Ю. Друнина
Александр Матросов... Лиза Шамшикова... Георгий Жуков... Николай Гастелло... Подвиги этих героев всем известны. Они воспеты в песнях, описаны в книгах. Как много тех людей, которые совершали
подвиги, жертвуя своими жизнями, ради спасения нашего будущего!
Но ведь победа пришла к нам не только ценою подвига на поле боя. Каждый день, утро, вечер
советские люди каждый на своем месте выполняли свою работу: сеяли хлеб, стояли у станка, выпуская
патроны и танки, стирали кровавые бинты и перевязывали раны... В наше время мы их называем неизвестными героями. Об их поступках знали только те, которые находились рядом с ними, воевали плечом
к плечу, но не все узнали о их героизме, потому что в то время они не думали об этом, не думали о
награде и славе, для них было важно принести пользу своей Родине.
Героями были не только мужчины, но и женщины, которые работали медсестрами на фронте,
которые готовили и стирали для солдат, работали с тяжелой техникой и на предприятиях, которым
пришлось освоить мужские профессии. Старики, знавшие намного больше, помогали женщинам и
детям набираться опыта и быстрее осваивать технику. Дети тоже помогали, несмотря на голод и холод.
Каждый человек, который смог пережить то страшное время, уже герой, но не каждый это понимает.
Мы привыкли считать героями только тех, которые воевали на фронте, забывая о тех, кто отдавал свою
жизнь в тылу.
Такова и история моей прабабушки, которую мне рассказал мой дед, Ивакин Сергей Александрович
Моя прабабушка Ивакина Анна Ивановна родилась в 1910 году в деревне Глебово – Змеево Щёкинского района. Все женщины работали в колхозе, выполняя различную работу. В летнее время они
косили сено, сушили зерно в сушилках, заготавливали мешки и отправляли на заготовку, а в осень все
вместе собирали картофель, свеклу и кукурузу. Они никогда не думали о наградах и похвале, но Родина
отметила её. За свои старания и хорошо выполненную работу её всегда поощряли грамотами, медалями
и похвалами. Прабабушке всё это было не нужно, ведь она работала не только для себя, но и для народа. Она воспитывала с моим прадедушкой 10 детей, казалось бы, обычная и счастливая жизнь. Но в
один момент все изменилось.
22 июня в 1941 году, ровно 4 часа утра объявили по радио, что началась Великая Отечественна война. Мужа забрали на фронт защищать Родину, а ей пришлось остаться одной с детьми. Когда немцы
отступали от Тулы, они заняли деревню Алексеевка, где и проживала их семья, поселились в её доме
и обустроили там штаб. Семье разрешили остаться, но прабабушка отказалась, детям пришлось жить в
подвале, который находился рядом с домом на улице. Ей разрешали готовить пищу, забирая ее в подвал
к детям, и там же она оставалась на ночь. Утром она приходила домой, готовила еду, доила коров и кормила кур. Немцы не трогали ни детей, ни прабабушку, солдаты спокойно жили в доме, сами готовили
себе еду и не думали нападении русской армии.
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Однажды днем, дети заметили на поле, что кто-то движется в их направлении, их было трое. Разведчики сразу же узнав о немцах, живущих здесь, начали расспрашивать её: сколько немцев в деревне,
где находится их штаб, в каком доме они поселились. Прабабушка рассказала всё то, что знает, ничего
не боясь. Жителей деревни немцы не трогали, не издевались над ними, они знали, что в деревне, кроме
женщин и детей, никого нет, всех мужчин забрали на фронт.
Наши солдаты находились на другой стороне реки в деревне Катерево. Наступление было через
два дня, после прихода разведчиков ночью. Немцы не ожидали такого поворота событий, их застали
врасплох, когда под утро на них напали русские солдаты. Спя спокойно в кровати, они и не могли предположить, что будет наступление. Бой длился около двух часов, немцы начали отступать. Было много
убитых и раненых. После боя женщины увозили на санях мертвых немцев. Из русских погиб один
солдат, документов которого так и не нашли, его похоронили на общем кладбище погибших солдат, на
бугре под сиренью и поставили памятник «Неизвестному солдату».
А как же моя прабабушка?.. Продолжала жить дальше. Воспитывала детей, потом внуков. Жила
скромно и тихо. И никто бы никогда не узнал о том, что именно она рассказала партизанам о фашистах,
если бы мой дедушка не поведал мне эту историю... И таких людей во время войны было очень много.
Поэтому наш народ и победил в этой страшной войне.
Хотелось бы, чтобы в наше время больше узнавали о неизвестных героях, благодаря которым мы
сейчас живем в мире и благополучии. Хочется верить в то, что так будет всегда, конечно, если мы будем
чтить память погибших воинов. Подобное никогда не повторится!
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ОНА ЗАСЛУЖИВАЕТ УВАЖЕНИЯ И ПОЧЕТА
Параничева Елизавета
МБОУ Гимназия № 18, город Алексин
Научный руководитель: учитель истории Крамская С.Н.
«Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!»
М. Исаковский
Великая Отечественная война была самой тяжелой из войн, какие только беды пришлось пережить нашему народу за свою многовековую историю. Война была величайшим испытанием и проверкой сил народа.
Навсегда останется в памяти народа героизм тружеников тыла,
не жалевших сил для фронта. Основной рабочей силой на заводах и
фабриках стали женщины, старики и дети. Полуголодные, они выдавали по две нормы, не считаясь с лишениями.
Промышленность во время войны почти полностью работала
для фронта. Главным лозунгом того времени был «Все для фронта,
все для победы».
Я недавно узнала, что моя прабабушка Мария Александровна была ветераном тыла. Мне стало
интересно узнать о ней побольше. Вот, что мне рассказала мама.
Баба Маня часто вспоминала войну, рассказывала истории из своей жизни. Перед войной прабабушка уехала жить в Москву. Там она устроилась работать на военный завод токарем.
Когда фашисты стали приближаться к Москве, большая часть мирного населения эвакуировалась.
Бабе Мане некуда было уходить, так как Алексин был захвачен врагом. Она осталась в городе и продолжала работать. Когда фашисты подошли совсем близко к Москве, все запаниковали. Правительство
города призывало народ успокоиться, и заверило, что враг в столицу не пройдет.
Баба Маня рассказывала, что Москва превратилась в темный, безлюдный город, света не было, на
дорогах стояли «ежи». Все мирное население трудилось на строительстве оборонительных укреплений.
Племянница бабы Мани, семнадцатилетняя Нина, участвовала в рейдах по тушению зажигательных бомб. Фашисты постоянно обстреливали город с воздуха.
В Москве осталось несколько военных заводов. Завод имени Ильича, на котором работала Мария
Александровна, получил задание на изготовление реактивных снарядов. Баба Маня рассказывала, что
они работали сутками на заводе. Домой не уходили. Перекусывали и отдыхали там же и снова приступали к работе. Снаряды, собранные женщинами, сразу же помещались на грузовики и уезжали на
линию фронта.
Однажды она чудом избежала смерти. В то место, где баба Маня несколько минут назад отдыхала,
упал снаряд. По чистой случайности никого там не оказалось.
Прабабушка говорила, что работать и жить было трудно, но все верили в победу и все делали для
нее. Мама рассказывала, что баба Маня часто повторяла: «Не приведи, Господи, пережить такое».
Мария Александровна была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов», юбилейными медалями.
Моя прабабушка ковала победу для фронта со всем советским народом. Она заслуживает уважения
и почета.
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РАЗВЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ?!
Пауль Татьяна
МКОУ №7, город Узловая
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Алексанова Т.Н.
«В небесах отгорели зарницы,
И в сердцах утихает гроза.
Не забыть нам любимые лица,
Не забыть нам родные глаза.
Ничто на земле не проходит бесследно,
И юность ушедшая всё же бессмертна...»
Николай Добронравов
Как молоды вы были... Как молоды вы были... Как искренне любили... Как верили в себя… Вот они, мои дорогие, любимые,
родные... Смотрят с давних фотографий, молодые, красивые, полные жизненных сил... Унесла их «река времён»... Но остались они
в памяти сердца у всех последующих поколений: у моих бабушки и
дедушки, матери, отца, и у меня тоже...
Бережно хранятся в нашей семье воспоминания, фотографии,
ордена и медали, документы родственников, прошедших тяжелыми
дорогами Великой Отечественной войны. Они внесли свою лепту в
великую победу над с фашизмом и мы гордимся их мало кому известным героизмом, преданностью Родине и народу! О них, о наших
защитниках, я вспоминаю и пишу с трепетом в сердце, им посвящаю эти строки...
Перебираю черно-белые фотографии, а за каждой история
жизни прадеда и прабабушки...
Вот он какой, мой прадед, – Маркин Михаил Александрович
(1918-1963 гг.). Окончив школу, пошел воевать на фронт. Получил
звание «младший лейтенант». Вернулся с фронта с раненой ногой.
Получил орден «Красная Звезда». Моя бабушка, Понамарева Галина Михайловна вспоминает: «В те времена никто не хотел воевать.
Но война их звала, они пошли на защиту Отчизны. Отец пришел с
фронта раненый, но несмотря ни на что он по-прежнему любил нас
с сестрой. Мне было 11 лет, когда он умер, матери было трудно, но
мы держались из последних сил».
А вот моя прабабушка – Маркина Анна Константиновна (1918-1990 гг). После школы пошла
на трудовой фронт, где помогала своим соотечественникам. В момент нахождения немцев в поселке
Каменка Узловского района, когда те вешали семьи военных, чудом была спасена от виселицы, и всё
благодаря солдатам Советской армии. Получила медали за участие в трудовом фронте.
По словам бабушки Понамаревой Галины Михайловны, многие ордена были потеряны, так как им
никто не придавал тогда значения, и они, дети, ими играли...
И ещё один родственник – Косовой Александр Константинович (1921-1942 гг). Лётчик. Ему был
21 год, когда он окончил летное училище и отправился на фронт. Дома его ждали мать, сестра и невеста.
Так и не дождались... После двух вылетов пропал без вести...
Разве можно забыть эти подвиги?! Пусть все знают об этих героях войны, пусть узнают о моих
родных, совершивших свой подвиг, не забытых нами, мною...
«Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза»...
«Ничто на земле не проходит бесследно»...
Будем помнить об этом всегда!
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ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ
Петракова Марина
МБОУ Лицей № 2, город Тула
Научный руководитель: Бычкова С.М.
Россия – очень большая страна. У неё богатая
история. Каждый гражданин вносит свой вклад в историю России. В каждой семье есть свой герой. Может, он
жил много лет назад, и его не все помнят, но он был.
Много подвигов совершили люди нашей страны в Великую Отечественную войну. Вся страна в годы войны, как
один, поднялась на борьбу с врагом. Не щадя своей жизни, от мала до велика все вносили свой вклад в Победу.
Но если бы этого не было, то, возможно, не было бы и
нашей страны, и всех нас. Мой прадед Булгаков Михаил Иванович прошел
войну от первого дня до последнего. К сожалению, я его никогда не видела,
но слышала о нем много.
Прадедушка служил в 115-ом артиллерийском полку Первой гвардейской пушечно-артиллерийской бригады автомобильным механиком. Он возил боеприпасы, продукты питания, раненых. Никогда не бросал своего боевого друга – автомобиль. Михаил Иванович принимал активное участие в
боях за Смоленск, Курск, Сталинград, освобождал Польшу, Австро-Венгрию,
Чехословакию, Германию. За мужество и героизм был награжден двумя орденами «Отечественной войны», орденом «Красной Звезды», медалями «За Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За битву на Курской дуге», «За освобождение Вены», «За освобождение Будапешта», «За освобождение Праги».
Четырнадцатого мая 1945 года сержанту Булгакову М. И. вручили Грамоту, в которой была объявлена личная благодарность Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина
за отличные боевые действия при ликвидации группы немецких войск, окруженной юго-восточнее Берлина, за овладение столицей Германии и за отличные боевые действия при овладении городом Дрезденом – важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев в Саксонии. В мирное время
ему были вручены праздничные награды к годовщинам Победы.
Прадед прошел всю войну без ранений и контузий. Вернувшись в Тулу, работал шофёром. За свой
труд он неоднократно награждался Почетными грамотами. О нём писали тульские газеты, фотография
висела на Доске Почета автоколонны № 1136. За безупречную работу имя М.И. Булгакова занесли в Книгу почёта предприятия.
Я очень горжусь своим прадедушкой. С трепетом в душе перебираю его награды, фотографии. С чувством огромной благодарности я думаю о том, что простые люди смогли отстоять мир на нашей
земле и не допустить фашизма, и среди
них был мой дедушка.
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ОНИ ПОБЕДИЛИ
Подшибякина Елена
МОУ СШ № 23, село Кузовка Богородицкого района
Научный руководитель: библиотекарь Жукова Е.Н.
Война... Это горе, слёзы. Она постучала в каждый дом, принесла беду, затронула судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на
фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и сестры...
Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они выстояли и победили. Много лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной
войне. Совсем недавно я узнала от мамы о том, что в этой страшной
войне участвовал мой прапрадед.
Свой маленький рассказ я хочу посвятить своему прапрадеду,
Свинолупову Сергею Петровичу 1906 года рождения. В 1939 году,
когда началась финская война наш прадедушка Сережа отправился
на войну, которая продолжалась до 1940 года. Но когда наступил
1941 год – его призвали на фронт Товарковский военкомат. Его
провожали жена пятеро детей, родители. Все хотели, чтобы он поскорее вернулся домой. Прадедушка Сережа много рассказывал своим детям, внукам о войне. Рассказывал он о том, как жили они во
время войны. Как жили в шалашах, как копали окопы, как делили
последнюю щепоть махорки, про валенки, которые никак нельзя было высушить, какие они были тяжелые, про полкотелка жидкой пшенной каши на двоих. Рассказывал, что было очень тяжело, просто
невыносимо тяжело, но согревала мысль о том, что дома его ждут. И с этой мыслью он шел в бой, переносил все тяготы солдатской жизни. Когда получал из дома треугольные письма, по нескольку раз их
перечитывал. Прадедушка Сережа вспоминал, что письма приходили именно тогда, когда было труднее
всего. Один раз он даже обмолвился, что выжил, благодаря этим письмам. Они ведь были, как огонек,
который греет где-то вдалеке.
Младший лейтенант Свинолупов Сергей Петрович – командир минометной роты 263 стрелкового
полка 51 стрелковой дивизии. Пропал без вести в августе 1942 года. Прадедушка Сережа попал в плен.
В плену он находился в Венгрии три месяца. Из-за решеток пленные видели только реку.
Из плена он бежал с двумя солдатами. Как рассказывал прадедушка Сережа: когда они бежали,
то прятались от немцев, залезали на деревья и сидели там очень тихо, не дыша, как бы замирая. Также
им часто приходилось прятаться и ночевать в стогах сена. И так один раз произошла с ними такая си-

туация. О этой истории он всегда рассказывал со слезами на глазах. К сидящим в стогу сена солдатам
подошла женщина в длинной синей юбке, коричневой, рваной кофте и начала с ними разговор. Она
поведала им, чтобы они не прятались в стогах, пожаловалась на жизнь, пожелала быстрейшей победы.
При прощании с ними она указала указательным пальцем на двух солдат и сказала: что вы не вернетесь
с войны. А ты, сказала она прадедушке Сереже: «Будешь жив и будешь сражаться под Полтавой, за Великого Петра и за свое Отечество». Эти слова прадедушка вспоминал с замиранием сердца. Женщина,
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перекрестив его, дала ему нательный крестик, который был с ним всю жизнь. И ушла. А как добрались
они до «своих», в отношении младшего лейтенанта Свинолупова Сергея Петровича репатриированного
из немецкого плена и проходившего спецпроверку в первой запасной стрелковой дивизии. Вот только
слова женщины никогда не выходили из головы дедушки.
Но ведь прадедушке действительно пришлось воевать под Полтавой. Он был ранен – его контузило. У него была нарушена речь, поврежден глаз.
Придя с войны его встретили отец, мать, дети. Это было тяжелое, голодное время, но дедушка собрал все силы ,ведь ему необходимо было восстанавливать свое жилье, кормить детей. Он был хороший
плотник. После войны он стал работать заведующим фермы в колхозе.
Командиром прадедушки был Гарипов. После войны Гарипов приезжал вместе с семьей к дедушке в Кузовку. Как рассказывала бабушка – это была такая трогательная встреча. Они вспоминали
свои боевые годы, смеялись, плакали. Мама мне рассказывала: прадедушка Сережа был очень добрый,
жалостливый, строгий, но справедливый. Человек дела. Он очень любил танцевать. Моего дядю Сашу
он учил маршировать. Хотя сам он был уже старенький, но солдатская выправка у него всегда присутствовала. Дядя Саша всегда маршировал перед дедушкой, а дедушка ему говорил как надо было ставить
ногу, делать взмах рукой. Играл с моей мамой и дядей Сашей, когда они были маленькими, рассказывал
сказки, учил дядю Сашу как держать молоток, забивать правильно гвозди. Мама и дядя Саша очень
любили прадедушку Сережу. И вот в этом году мы отмечаем семьдесят вторую годовщину, но память о
произошедших событиях живёт в каждой семье, в каждом бьющемся сердце наших бабушек, дедушек,
отцов и матерей. Я горда тем, что у меня был такой прапрадед, который вместе с Советскими солдатами
прошел эту войну. Они победили в этой страшной, грозной войне подарив нам чистое мирное небо над
головой...
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МОЙ ПРАДЕДУШКА – УЧАСТНИК ВОЙНЫ
Понкратова Анна
МКОУ Черепецкая СОШ имени Н.К.Аносова, поселок Черепеть
Суворовского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Смирнова Л.А.
«Не мечтай о светлом новом дне,
Если, попирая память дедов,
О кровавой ты забыл войне,
О великой ты забыл Победе!»
Марина Волкова
Память о войне... Её не сотрёшь с годами... Она вечна. И пока
мы помним ушедших от нас, они рядом, они с нами. А значит, жива
связь поколений. А значит, жива Россия! Пожалуй, нет ни одной
семьи, в чью судьбу безжалостно не ворвалась война. Вот и в нашей
семье есть дорогой человек, опаленный пожарищем той страшной
войны. Это мой прадедушка, Храпочкин Михаил Петрович. К сожалению, прадедушки уже нет с нами. Он умер в 2013 году. Но всё,
что я услышала от него, навсегда останется в моём сердце. Я помню
о нём. Я горжусь им.
Мой прадедушка родился 20 ноября 1924 года в крестьянской семье в селе Рождествено Суворовского района Тульской области. Его отец, Храпочкин Пётр Кузьмич, был первым председателем колхоза
«8 Марта». Мать, Пелагея Ивановна, работала в колхозе. В семье – восемь детей: четыре сына и четыре
дочери. Прадедушка – самый старший. Детство выпало на 20-30 годы, которые были очень трудными
для нашей страны. С одной стороны – развитие народного хозяйства, промышленности, а с другой –
террор, раскулачивание. К счастью, эти беды обошли стороной семью Храпочкиных. Но новая трагедия
– война, ставшая Великой Отечественной, не миновала моих близких. Прадедушка, успевший окончить
среднюю школу, встретил её шестнадцатилетним пареньком.
С первых дней войны он был послан на трудовой фронт рыть окопы, противотанковые рвы, сооружать дзоты и доты под Ржевом. Работал до полного изнеможения, верил в скорую победу. А 6 марта
1942 года Тульский военкомат призвал прадедушку в армию. Их, призывников, полураздетых и голодных, отправили на Западный фронт к станции Думиничи Калужской области, где новобранцам выдали
форму и винтовки. Дедушка попал в пулемётную роту, в ней было много земляков. Командовал фронтом Г.К. Жуков. С содроганьем он вспоминал свой первый бой на реке Жиздре и первый безумный,
животный страх смерти, впервые испытанное чувство полного душевного опустошения после страшной
гибели друзей.
Летом 1942 года фашистские войска развивали наступление на Сталинград и Кавказ. Их целью
было – отрезать центр страны от плодородного и нефтеносного юга. Чтобы сковать резервы противника
и не допустить их переброску под Сталинград, как позднее писал Г.К. Жуков, было решено провести
на западном направлении наступательную операции. Это наступление не было напрасным и отвлекло
на себя значительную часть немецких дивизий. В нём участвовал и мой прадедушка. Он вспоминал о
том, что лето 42 года было ненастным. Проливные дожди шли несколько недель. Маленькие речушки
превращались в широкие и бурные реки. Дороги развезло. Вода лилась потоками сверху, моментально
заполняя свежевырытые окопы. Ноги вязли в черном жидком месиве так прочно, что кирзовые сапоги
перехватывало, как клещами. Всем приходилось очень тяжело. Но между людьми были хорошие отношения, все поддерживали друг друга в тяжелой ситуации.
Во время очередной атаки прадедушка был тяжело ранен в левую руку и попал в московский
госпиталь. После выписки с ноября 1942 по июнь 1943 года прадед проходил обучение в школе инструкторов снайперского дела. А в феврале 1944 года был направлен на 3-й Белорусский фронт под
командованием В.Д. Черняховского под Витебск.
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До Победы оставалось еще чуть больше года, но дух освобождения уже витал в воздухе. Все солдаты были охвачены порывом уничтожить врага и рвались в наступление. Советское командование
разработало знаменитую операцию «Багратион», целью которой было освобождение Белоруссии и Прибалтики от фашистских захватчиков. Началось наступление 23 июня 1944 года. Немцы отчаянно сопротивлялись, постоянно контратаковали, пытаясь отбросить наши войска. 26 июня был взят Витебск, за
который сражался и мой прадедушка. Бои шли тяжёлые, изматывающие. В этих боях Михаил Храпочкин и заслужил свои дорогие награды: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Первая была получена
за исключительную храбрость, проявленную в сражении. Во время атаки немцев он и трое бойцов не
отступили с позиций, когда остальные отошли. Вторая медаль была вручена за умелые действия в боях,
прошедших от Витебска до Восточной Пруссии.
Дедушка вспоминал, что бои в Восточной Пруссии носили исключительно тяжелый характер. С
давних времен она являлась базой германской военщины, плацдармом для осуществления агрессивных
походов против славянских народов. После прихода к власти фашизма, по всей Восточной Пруссии
была создана мощная система, укрепленная железобетоном. Немец упорно сопротивлялся за каждое
здание, каждый метр территории. Он знал, что ему пришло возмездие, но и у наших солдат порыв был
как никогда. Все понимали, что дело идет к завершению, и рвались вперед.
Военные действия для солдата закончились осколочным ранением в левую ногу в Восточной Пруссии. После выздоровления его направили в Брянскую область охранять химический склад. Там и встретил радостную весть о победе.
После войны Михаил Храпочкин вернулся в родные места. Как и все советские люди, участвовал
в восстановлении народного хозяйства. С 1948 по 1987 год прадедушка работал на Лужковском спиртоводочном заводе, от простого рабочего дошёл до начальника цеха. Женился, его избранницей стала
учительница начальных классов Мария Захаровна, которая всегда была мужу надёжной опорой. Троих
детей – двух дочерей и сына – воспитали родители настоящими людьми. Всем дали высшее образование. Дождались внуков и правнуков.
В последнее время прадедушка часто болел, давали о себе знать
старые раны. Но держался он по-геройски крепко. Очень любил
синее небо и солнечные дни. Глубоко страдал, когда слышал, что
где-то гремят бои, гибнут люди. Говорил, что главное – это мир, всё
остальное люди сумеют наладить.
Прошло уже 72 года со дня окончания Великой Отечественной
войны, 72 года с того времени, как смолкли последние выстрелы
пушек, наступила тишина и пришел на нашу землю мир, выстраданный, оплаченный высокой ценой человеческой жизни. С нами
уже нет моего дорогого прадедушки. Но остается память... Память,
которая смотрит на меня со старых фронтовых фотографий и наград и которая не дает померкнуть ни одной героической странице
в истории победы над фашизмом.
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Я БУДУ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
Прошкова Елена
МБОУ СОШ № 2, город Донской, микрорайон Комсомольский
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Королева С.Е.
Великая Отечественная война... Она коснулась каждой семьи,
отозвалась горем, слезами и гибелью родных людей. Но и великой
радостью- Днем Победы, освобождением от фашисткой Германии!
В каждой семье есть свои герои. В моей семье таким героем
является мой прадедушка-Филин Василий Иванович. В возрасте
двадцати лет его призвали на службу в армию. Это произошло в
1936 году. Он служил в 729 стрелковом полку и имел звание рядового. Мой прадедушка был грамотным человеком, много знал, любил
читать, знал немецкий язык.
Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Василия Ивановича призвали на защиту Родины.
Он поступил в сто сорок пятый стрелковый полк. Перед ним стояли
две задачи: первая – быть переводчиком, так как прекрасно знал
немецкий язык, мог говорить и писать на нём, вторая – быть стрелком. Но главная задача моего прадедушки – переводить с немецкого
языка, потому что он единственный в своём полку владел им. Когда его сослуживцы брали в плен немцев, Василий Иванович переводил их разговоры.
Мой прадедушка прошел всю войну. Долгим и трудным был его боевой путь. Были ранения, госпиталь, но его храбрость и, вероятно, везение не дали ему пасть. Провизии было мало, многие из его
друзей умирали у него на глазах, но всё-таки удалось победить в этой ожесточённой схватке. Василий
Иванович участвовал при освобождении Польши, Югославии, Чехословакии и Болгарии. В 1942 году
ему присвоили звание старшего сержанта, а в 1945 -звание лейтенанта. Мой прадедушка дошёл до Берлина.
Его жена, моя прабабушка, вспоминала случай, когда Василий Иванович и его сослуживцы оказались в небольшой деревне близ Калуги. И местные люди посчитали, что пришли немцы, а всё из-за
того, что при освобождении одного из немецких городов его жители сшили нашим солдатам в знак
благодарности гимнастёрки из немецкого сукна. Таким необычным способом познакомились мои прабабушка и прадедушка.
Мой прадедушка награжден медалями и орденами: «За отвагу», «За победу над Германией 19411945 гг.».
После войны Василий Иванович награжден медалями: «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне», «50 лет вооружённых сил СССР», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Василий Иванович умер двадцатого сентября две тысячи первого года, в возрасте восьмидесяти
двух лет. Он не дожил до моего рождения всего восемьдесят два дня. Я очень сожалею о том, что не
смогу увидеть прадедушку, услышать его рассказы о страшном времени, но я буду хранить память о нем
и гордиться им, для меня он остаётся настоящим героем.
Мой прадедушка храбро защищал свою страну в рядах армии. Он смотрел только вперёд и не боялся отдать свою жизнь за страну.
Хочется поклониться всем тем, кто воевал и умирал на фронтах Великой Отечественной войны
для того, чтобы продолжалась мирная жизнь, чтобы спокойно спали дети, чтобы радовались, любили,
были счастливы люди.
Пусть будет только мир!
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ИМЯ С ОБЕЛИСКА (фрагменты исследования)
Санкина Анастасия
МКОУ Киреевский центр образования № 2, город Киреевск
Научный руководитель: учитель истории и обществознания
Корнева В.И.
«На тульской земле есть район всем известный ,Углем и рудой заявил о себе.
Здесь хлеб и металл, наши славные песни…
Киреевский край – это все о тебе».
А.И. Федулов
Я родилась в счастливое, мирное время, но очень много слышала о войне, в ту страшную пору горе и беда не обошли стороной
ни одну семью. Великая Отечественная Война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Мы – дети мирного времени,
и нам трудно представить, как на войне могли воевать наши сверстники. Но они воевали, умея смотреть в глаза смертельной опасности. Они отдавали жизни за судьбу Родины, за свои семьи. Эта
страшная война не обошла стороной и наш Тульский край.
Неизвестные имена, забытые герои разве подвиги, за которые люди отдавали свои жизни, могут
остаться незаметными? По кусочкам, по крупинкам собираем нашу историю... И я не смогла остаться
равнодушной и решила узнать историю своей малой Родины.
Много подвигов совершили наши соотечественники, и я хотела бы более подробно рассказать о
подвиге нашего земляка Гайнутдинова Зиятдина. Он под страшными пытками в годы войны не выдал
где хранятся 7 Красных знамён, в том числе, Знамя газеты «Правды», завоёванного героическим трудом
шахтёров перед войной. Эта исследовательская работа проводилась мной под руководством Валентины
Ивановны Корневой – заслуженным учителем школы РФ. Мы кропотливо собирали этот материал,
встречались с родственниками и знакомыми Гайнутдинова. Работали в библиотеках Киреевска, Болохова, Октябрьского. Посетили Братскую могилу в Болохово. Мы очень благодарны людям, которые
помогали собирать нам информацию: А.В.Логинову, сотрудникам Киреевской районной библиотеки и
музея, заведующей Болоховской библиотекой Е.П. Манохиной, родственникам Зиятдина Гайнутдинова,
заведующей библиотекой поселка Октябрьский Н.М.Мудрик, краеведу А.А.Шанталовой (...).
В предвоенные годы в Дедиловском районе особый размах получило шахтостроительство. Большое
внимание уделялось развитию угольной промышленности, соревнованиям между рабочими коллективами. За высокие показатели производительности труда было учреждено переходящее Красное Знамя. 17
июня 1941 года болоховцы отмечали радостное событие. Коллективу в торжественной обстановке было
вручено переходящее Красное знамя газеты «Правда» и Наркомата угольной промышленности СССР.
До поздней ночи в поселковом клубе звенела медь духового оркестра, кружились вихрем пары под звуки
вальса и модного танго... Но радость за столь великий труд и успех продолжилось недолго...
Осенью 1941 года разбойничьи орды германского фашизма приближались к Туле. В этот период
по решению Тульского обкома КПСС начали создавать партизанские отряды и подпольные партийные
организации. Одной из таких подпольных организаций была создана и на территории бывшего Болоховского района, ныне входящего в состав Киреевского района. Согласно решению обкома и Болоховского
райкома партии подпольную организацию возглавил бывший парторг ЦК ВКП(б) на шахте 20-бис треста
«Болоховуголь» Корягин Николай Иванович, член КПСС (...). По заданию обкома группа Корягина Н.И.
установила связь с войсками действующей Красной Армии, оборонявшими подступы к Туле (...).
Лучшей шахтой Подмосковного бассейна была шахта № 18 треста «Болоховуголь». Гитлеровские
бандиты решили стереть шахту с лица земли. Они жгли дома, взрывали поверхностные сооружения. Три
раза немцы поджигали копер, но он и не горел, т.к. деревянные части пропитаны были специальным
составом, Тогда немцы минировали ствол. Однако и взрыв не удался. Кто-то порвал шнуры и вывернул
взрыватели.
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«Накануне вступления немцев заведующий шахтой Гиллер, инже¬нер Мельников и механик участка Якимкин спустились в горные выработ¬ки. Они медленно шли по штрекам, углубляясь всё дальше
в недра. На ремнях они несли длинный металлический ящик, в котором лежали 7 знамен, завоеванных
героическим трудом шахтерского коллектива. Среди них – огромное, бархатное Красное полотнище –
знамя «Правды». Шахтеры спрятали былую славу лучшей шахты Советского Союза – переходящее знамя
«Правды» и Наркомугля СССР. Спрятали надежно, прочно, за пятью завалами, на далеком, затопленном
водой участке» (из газеты «Правда» в очерке Н.Ильинского «Знамя» 5 мая 1942 года). И только немногие
были посвящены в эту шахтерскую тайну. Среди них и был знатный стахановец шахты, проходчик Зиятдин Гайнутдинов. Он оказался в партизанском отряде: бывший разведчик недр, стал боевым разведчиком
партизанского отряда.
Однажды Гайнутдинову поручили разведать много ли немцев в шахтерском поселке, где находится
их штаб, как охраняется мост и главное шоссе. Он пришел на родную шахту ночью, пробрался в родной
дом, поцеловал горячих, разметавшихся во сне, детей. Жена с ненавистью рассказывала о немцах: «Ворвавшись в Болохово, они причинили невообразимые страдания шахтерам, повальные грабежи, насилия
над женщинами, казни, расстрелы. Вот уже несколько дней гитлеровцы роют вокруг ямы, допрашивают
жителей поселка, ищут знамя «Правды». Коноводом у врагов служит инженер Боргес, предатель, метящий в Болоховские бургомистры».
Услышав это имя, партизан заспешил: полчаса назад он нечаянно столкнулся с Боргесом на шахтном дворе, но было уже поздно. Не успел Зиятдин сойти с крыльца, как его схватили, связали и повели
в штаб. В штабе Зиятдина допрашивал полковник.
«Германская армия завоевала ваши шахты и поселки. Нам известно, что шахта, где ты работал, имела знамя большевистской газеты. Знамена – трофеи германской армии. Ты знаешь, где оно спрятано?
Гайнутдинов молчал. Где знамя? – молчание. Знамя или жизнь?
И тогда Зиятдина прорвало. Да он отлично знает, какое это прекрасное знамя, и как гордился им
шахтерский коллектив. Больше того, он принимал это знамя на торжественном собрании шахтеров и
мог отличить его среди многих знамен. Ну, конечно, он знает где спрятана гордость всей шахты. Но не
скажет. Раздев Зиятдина, его выбросили в сугроб, облили водой, а когда он обледенел, внесли в помещение, отогрели, вырезали пятиконечную звезду на спине героя. Полуживого шахтера опустили в корзине
на дно шахтного колодца. Он был так слаб, что не смог воспользоваться лестницей, а подъем не работал.
Трое солдат водили Зиятдина по глухим, заброшенным уклонам и штрекам. Яркий свет керосинки,
которую нес предатель Боргес, освещал изгибы угольного пласта, коридоры, проложенные под землей,
где с юношеских дней знаком каждый поворот, каждая стойка крепления. Гайнутдинов не выдал тайны,
не выдал знамени.
Он понимал, что жизнь из него уходит... И тогда Зиятдин сказал... Он сказал несколько слов. И
хотя фашист не понимал ни по-русски, ни по-татарски, столько презрения и ненависти было в последних словах Зиятдина, что фашист все понял и без переводчика: «Меня кончишь – Знамена не убьешь...
Жизнь отнимешь – честь, славу никогда...».
Последние минуты жизни... Зиятдин вспомнил жену, которая останется верной ему всю жизнь, и
малолетних детей. Их оставалось у него трое: дочь и двое сыновей...
Так мужественный шахтер, выдержав мучительные пытки, тайну Знамен не выдал и был расстрелян.
Вдова Зиятдина Гайнутдинова сохранила номер «Блокнота агитатора» за 1942 год, в котором описан этот
случай и другие бесчинства немцев осенью 1941 года в шахтерском городе Болохово. Этот подвиг, подобный подвигу Зои Космодемьянской, действительно был на нашей земле. Подтверждение тому – Справка
о подпольной партийной организации на территории бывшего Болоховского района Тульской области в
1941 году, из архива Тульского обкома КПСС.
Указом Президиума Верховного совета СССР от 2 сентября 1965 года за мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов от имени Президиума Верховного совета СССР награждается Медалью «За отвагу» Гайнутдинов Зиятдин (посмертно). Вечная слава героям, павшим в боях за Родину!
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ПРОЙДЯ БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА
ИЛИ ДЕТСТВО, УНЕСЕННОЕ ВОЙНОЙ
Серёгин Дмитрий
МКОУ Киреевский центр образования № 4, город Киреевск
Научный руководитель: учитель географии, заместитель директора
по воспитательной работе Хмелевская О.М.
О том, что нет ценности большей, чем мир на родной земле,
спокойствие и благополучие в каждой семье, наши земляки-блокадники узнали ценой собственных пережитых военных испытаний. Их
судьбы – уроки мужества и мира для всех поколений.
«Февраль, какая длинная зима, как время медленно крадётся!..
В ночи ни люди, ни дома не знают, кто из них проснётся.
И поутру, когда ветра метелью застилают небо,
Опять короче, чем вчера, людская очередь за хлебом.
В нас голод убивает страх. Но он же убивает силы...
На Пискарёвских пустырях всё шире братские могилы...»
Анна Ахматова
27 января 1944 года – день снятия блокады в Ленинграде. Этот
день останется в памяти многих ленинградцев. Люди плакали от радости, так как их город выжил, выстоял, победил.
Что бы отдать дань памяти этому знаменательному событию, лидеры Детской Общественной Организации «Алые паруса» МКОУ Киреевский центр образования № 4 пригласили в стены нашей школы
блокадницу Римму Васильевну Харламенко. Она и сейчас вспоминает суровые дни блокады, холод,
голод и маленький кусочек хлеба, который навсегда останется в её памяти.
«Это никогда не забудется...!» – начала свой рассказ Римма Васильевна. – Родилась я в Кронштадте. Отец с мамой поженились, когда маме было всего 17 лет. Отец тогда был матросом, потом дослужился до майора. Первых двух детей они потеряли маленькими. Один был ещё грудным, другой в шесть лет
погиб от несчастного случая. Третьим их ребёнком был Юра (на 8 лет меня старше), а я была четвёртой.
Война пришла, когда мне едва исполнилось 4 года: 14 июня – день моего рождения, а 22 июня –
начало войны. Очень странно, но до начала войны я ничего не помню, а вот день начала войны мне
помнится очень хорошо. Мама, я и брат ходили в этот день на кладбище за город. Путь туда и назад был
трудным. И Юра нёс меня на плечах. Мы с ним это называли «на кукарешках», а дальше уже война...
В дни войны мама работала на прачечной фабрике – стирала бельё для военных частей. Тётя работала на швейной фабрике при Морском заводе. На швейной фабрике шили военное обмундирование.
Большинство кронштадтцев работало на Морском заводе – его и старались разбомбить немцы. Люди,
идущие утром на работу, не знали, вернутся ли они вечером домой. Жилые дома тоже обстреливали.
Так что вечером на месте дома могли быть одни развалины. Мама и тётя вечером рассказывали, куда за
день попали бомбы.
Бабушка и я оставались дома. Брат большую часть дня был вне дома, но куда он ходил и что делал
днём, я не знаю. Нам с бабушкой было наказано мамой по тревоге спускаться в бомбоубежище. Бомбоубежища находились в подвальных помещениях домов. Но, как потом рассказывала мне мама, я, то
ли по глупости, то ли по привычке к бомбежкам, уговаривала бабушку не ходить в бомбоубежище. И
бабушка, доверяя детской интуиции, оставалась со мной в квартире. Бог нас миловал.
В нашей семье от голода в блокаду умерла бабушка. В тот день маме удалось где-то достать горсточку пшена. Радостная, она пришла домой, собрав остатки дров, разожгла в печке огонь и поставила
туда котелок, чтобы варить кашу. Бабушка попросила маму варить кашу, как можно жиже, чтобы её
было больше. В комнате было ужасно холодно.
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Мама подвинула бабушкину кровать ближе к печке, так как подойти сама бабушка уже не могла
– была истощена до такой степени, что с кровати не вставала... Все ждали кашу. Но когда каша была
готова, бабушка уже умерла.
Смерть ходила за всеми по пятам, кого где заставала. Многие умирали прямо на улице. У идущих
рядом людей не было сил, чтобы оттащить мертвецов даже в сторону. Перешагивали через трупы и шли
дальше. Трупы собирали специальные машины, курсирующие по улицам. В одну такую машину положили и мы, тело умершей от голода бабушки, зашитое в белую простыню.
Ленинградцев хоронили в общих могилах, которые породнили тысячи людей, и мёртвых, и живых.
Не напрасно они называются «братскими». И сегодня можно видеть, как стоят перед ними с непокрытой головой благодарные потомки на Пискарёвском кладбище, как кладут на эти холмики цветы в
память о своих родных и совершенно незнакомых людях, похороненных в ленинградской земле.
После войны моя мама много плакала на одной такой могиле, считая себя виноватой перед своей
матерью за то, что похоронила её даже без гроба. Но в блокаду редко кому удавалось похоронить своих
близких в гробах.
Как только стало возможным эвакуироваться, у нас появилась надежда. Ведь в первую очередь вывозили женщин и детей... В июле 1942 года маму, брата и меня посадили на баржи и стали переправлять
с острова на Большую землю, в Лисий нос. Немцы бомбили баржи, и некоторые из них ушли под воду,
так и не достигнув противоположного берега, но нам повезло – наша баржа доставила нас на берег, где
в лесу мы и заночевали.
Дальше ехали в товарных вагонах. Там было организовано питание. Но после длительного голода
есть надо было помалу. Мне помнится пшённая каша. Мама не удержалась – съела слишком много и
чуть не умерла. К счастью, эвакуированных сопровождали врачи. Один из них заставил маму высунуть
голову из вагона и, засунув в рот пальцы, вызвать рвоту. А потом у мамы началась цинга, и брат Юра
бегал на станциях менять вещи, что мы взяли с собой, на зелёный лук.
А ещё на станциях женщины бегали с чайниками за кипятком, чтобы напоить нас – детей. Однажды поезд уже отходил, а мама ещё не вернулась. Брат схватил меня, и мы выпрыгнули из вагона, не
желая уезжать без мамы. Ей же удалось прицепиться к другому вагону, и когда она потом перебралась в
свой, нас там уже не было. Помню, поезд отходил, а мы стояли на платформе совершенно растерянные.
Хорошо, что один из военных, сопровождавший поезд, увидел нас. Уже на ходу он посадил меня в
вагон и сказал брату, чтобы тот прыгал ко мне. Так мы оказались в вагоне с какими-то тюками. Людей
там не было. Я плакала, думая, что больше никогда не увижу маму. Так ехали до следующей остановки. А
когда поезд снова остановился, мы вылезли из вагона на станцию и пошли искать вагон, в котором ехали
прежде. Брат сказал мне, что надо забрать наши вещи. И там мы увидели маму. Она была вся в слезах.
На всех станциях, которые мы проезжали, было много военных. На одной из них маму окликнул
мужчина в солдатской форме. Это был наш сосед по дому – дядя Володя Никитин. Он должен был
через несколько часов участвовать в наступлении. Помню, как он сказал маме: «Ты, Нюра, наверное,
видишь меня в последний раз». И ещё добавил: «После войны расскажи моим – жене Даше и дочке Люсе – об этой встрече». В этом
же бою он и погиб. После войны мама рассказала тёте Даше об этой
встрече. И тётя Даша время от времени просила маму повторить
рассказ!
На поезде мы доехали до Саратова, там нас посадили на подводу, запряженную быками, и мы поехали дальше. Так мы оказались
на хуторе Сараны. Сели на улице и стали ждать, когда кто-нибудь
заберёт нас к себе в дом. Мама от голода и цинги выглядела плохо,
с большим распухшим животом она была похожа на беременную
– это отпугивало. Люди боялись, что у неё скоро появится малыш,
а ведь прокормить детей, да ещё совсем маленьких – было самым
трудным. Одна женщина даже упрекнула маму, что та мол задумала
во время войны детей рожать. Мама попыталась её разуверить, но
женщина осталась при своём мнении. Она ушла, а потом неожиданно вернулась – и взяла нас к себе. Так мы стали жить в доме тёти
Марии Коротенко.
Дом тёти Марии встретил нас пирогами. Тетя Мария где-то

125

Альманах

раздобыла муки, смешала её с полынью. Пироги получились от полыни горькими, но начинены они
были свёклой. Я с аппетитом их уплетала. Эти пироги считались праздничными. В обычные дни хлеб
заменяли лепёшки из желудей. Мама привезла с собой мясорубку. На ней мололи жёлуди для приготовления лепёшек. Лепёшки получались твёрдые, грубые. Для моего детского желудка они казались
каменными.
У тёти Марии была козочка. Когда хозяйка спросила меня, буду ли я пасти её козочку, я сразу
же согласилась. Так я получила работу. Утром на хутор приезжали подводы и забирали всех женщин
и подростков на работу. Уезжали мама, тётя Мария, её дочь Нюра и мой брат Юра. В доме оставались
только мы с козочкой. Я привязывала к руке верёвочку, которая соединяла меня с козочкой, и мы
отправлялись пастись. Мы целый день лазали «по горам» и «долам», иногда спускались в овраги, где
росли дикие яблони и груши. Козочка паслась, и я тоже. В горах находила дикий лук, который мне
очень нравился. Попадался клевер, который мы называли «кашкой». Голодной я уже не была. Вечером
тётя Мария доила козочку и наливала мне за работу кружку молока, которая помогала мне проглотить
желудёвую лепёшку.
Был у тёти Марии огородик, и нам с него перепадали овощи. Иногда у Юры и мамы было свободное время, и тогда они собирали дикие ягоды и фрукты, чтобы посушить их на зиму. Недалеко от хутора
был колхозный сад, ходить туда категорически запрещалось, но мы умудрялись и там полакомиться.
Помню крупные и вкусные яблоки анис и груши бергамот.
Когда я была освобождена от своей работы, то бегала в гости к немке Мрычке. Мрычка и её сын
– подросток Виктор – жили за хутором. У них были две бодучие коровы, от которых мне иногда приходилось спасаться бегством. Но сама Мрычка была добра ко мне, и я у неё от души наедалась, пила
молоко (...) .
Война и дети... Нет ничего страшнее, чем эти два слова, поставленные рядом. Потому что дети
рождаются для жизни, а не для смерти. А война эту жизнь отнимает. А кто подсчитает, сколько детей
убивает война? Ребенок, прошедший через ужас войны, ребенок ли? Кто возвратит ему детство? А таких
были тысячи. У них было особое, опаленное войной, блокадное детство. Они росли в условиях голода и
холода, под свист снарядов и бомб. Что помнят они? Что могут рассказать? Что могли понять, увидеть,
запомнить дети? Многое! И как хранили хлебные крошки, как еле-еле передвигались ноги, обессиленные от голода, и как было холодно. Все страдания отпечатались в детской душе, навсегда вошли в
сердце маленьких и больших.
Мне очень жаль, что так рано Римме Васильевне пришлось расстаться с детством. Может быть,
поэтому с особым трепетом она хранит знак «Жителю блокадного Ленинграда» (...).
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ПОМНИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ!
Синяева Алина
МКОУ СОШ №2, поселок Теплое
Научный руководитель: учитель Шаталова Н.В.
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный
удар по военным и стратегическим объектам и многим городам.
Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.
Война... Как много значит это слово. Сколько жизней унесло, сколько горя повлекло за собой это страшное событие, как
много люди пережили за эти ужасные годы. Как тяжело выживал
народу, когда случались неурожаи, голод, потери близких людей,
бомбежка, недосыпание, усталость от многочасовой работы. Война – страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот
и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Я родилась в
счастливое, мирное время, но я много слышала о ней, ведь горе и
беда не обошли стороной и мою семью.
Когда началась война, моей прабабушке Данилиной Прасковье Ильиничне было всего 12 лет. В силу своего возраста она только могла рыть окопы и помогать
взрослым растить и убирать урожай. Все мужчины в ее семье ушли на фронт и всю войну она жила
с мачехой. Умерла она в 2014 году, ей шёл 85 год.
Война оставила свой отпечаток на жизни детей. Великая Отечественная война не знала возраста. Перед страшным ликом ее уничтожающей силы равны и стар и млад. Но на сколько трагично
потерянное детство – детство, лишенное радости и смеха, наполненное страданиями, голодом, смертями самых близких людей.
Мой прапрадедушка Белов Павел Григорьевич в ряды Советской Армии был призван в июне
1941 года из деревни Андреевка Тёпло-Огаревского района. С начала службы по март 1942 года воевал в составе 1288-го стрелкового полка 113-й стрелковой дивизии Московского военного округа в
должности начальника телефонной станции.
В декабре 1942 года солдат был тяжело ранен, три месяца находился на излечении в госпитале
города Можайск. В феврале 1943 года красноармеец снова в строю. Теперь он – командир отделения 113-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии, входящей в состав Юго-Западного фронта.
В мае 1943 года мой прапрадед принимает решение учиться военному делу и дальше и проходит
четырёхмесячные фронтовые курсы младших лейтенантов. Получив звание младшего лейтенанта,
Павел Белов становится командиром взвода 66-го Гвардейского отдельного сапёрного батальона
59-й Краматорской дивизии, входящей в состав 3-го Украинского фронта. С первого до последнего
дня войны Павел Григорьевич Белов воевал за свою Родину.
Служил ей и в послевоенные годы. В октябре 46-го он стал командиром аэродромного взвода
24-го отдельного инженерного авиационного батальона 5-й Воздушной Армии, позже был назначен
командиром взвода охраны 265-го авиационно-технического батальона 48-й Воздушной Армии. В
июне 1953 года Павел Григорьевич – старший лейтенант, служил в Северо-Кавказском военном
округе. В 54-м году командовал пулемётным взводом в войсковой части Киевского военного округа.
Военная доблесть солдата отмечена орденами Красной звезды и Отечественной войны II степени, а
также семью медалями.
Война – это было очень трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Нет границ величию
его подвига во имя Родины, как нет границ величию трудового подвига советского народа.»Все для
фронта, все для победы!» – этот лозунг стал главным с первых дней войны для людей, заменивших
рабочих, ушедших на фронт.
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Послевоенные годы были одними из самых тяжелых для советских людей. 35 миллионов человек лишились крова и жили в землянках. Рабочий день длился 10-12 часов. В деревнях пахали на
коровах, сеяли и убирали урожай вручную.
Суровые лишения военных лет не ожесточили людей. Наоборот! Живые помнят имена погибших, помнят Победу, добытую кровью, ратными трудами, высоким патриотизмом. И самое главное,
в память о тех, кто не вернулся, мы должны любой ценой сохранить мир на Земле. А строки, созданные уже после победы, всегда будут взывать к человечеству:
Помните!
Через века,
через года,помните!
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МОЙ МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ТАКОЙ ДАЛЁКИЙ И РОДНОЙ,
КОТОРОГО ДАВНО УЖ НЕТ, НО РЯДОМ БУДЕТ НАВСЕГДА,
ВЕДЬ ЭТО ЖЕ СЕМЬЯ МОЯ!
Соколова Анастасия
МКОУ СОШ № 21, поселок Брусянский Узловского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Туленинова Н.М.
«Столько было за спиною городов, местечек, сел,
Что в село свое родное не заметил, как вошел.
Не один вошел – со взводом, не по улице прямой Под огнем, по огородам добирается домой...
Кто подумал бы когда-то, что достанется бойцу
С заряженною гранатой к своему ползти крыльцу?
А мечтал он, может статься, подойти путем другим,
У окошка постучаться жданым гостем, дорогим».
Моего дедушки уже нет несколько лет, он ушел в 2005 году. Мне,
Насте Соколовой, в то время было лишь 2 года. Иногда мы улыбаемся, вспоминая, это странное высказывание: «Настька пропала!», а
ведь я не пропала, просто перевернулась в коляске, и мой прадедушка
меня не заметил. Он очень волновался, ведь ему было очень много
лет: он пережил две войны, но выжил и всегда старался быть с нами.
Моего прадедушку звали Косимовский Иван Емельянович. Родился он 20 июня 1923 года в деревне Новая Рожкова, Пугачевского района, Тамбовской области.
Семья была большая, много детей, которые свободное время проводили на речке, в лесу, у бабушек
и дедушек и всегда были довольны тем, что они имели. Радовались жизни, любили родителей, которые
им отвечали взаимностью.
И вот однажды пришла беда – страшный голод – на десятом году жизни умерли родители и трое
братьев и сестёр. Это было ужасное время для всего русского народа. Надо об этом писать и говорить,
чтобы люди знали и чувствовали, что это может быть в любом времени и в любой жизни.
Вот миновало совершеннолетие прапрадедушки, и он был призван на войну. Распределён он был
в 147-ую стрелковую дивизию, где ему выдали одежду и оружие.
Это было серьёзное испытание для молодого человека, тем более что он был очень скромным и о
многих страшных военных годах он говорил редко и с нескрываемым ужасом.
Он воевал в составе 147 стрелковой дивизии, которой пришлось очень нелегко. Из всей дивизии
остались в живых лишь немногие. Потом про эту дивизию мы узнали многое, её переименовали, а про
её дальнейшую судьбу нам рассказала история нашей страны.
Мощное наступление немцы повели и на позиции 147-й стрелковой дивизии. В районе Суровикино враг переправился через реку Чир и вклинился в стык 147-й и 229-й дивизий, чем прервал связь
между ними.8 августа танковые клещи немецких танковых корпусов сомкнулись, и в окружение, на западном берегу Дона попали значительные 62-й армии. Это были 181, 147 и 229-я стрелковые дивизии.
Иван Емельянович был очень скромным, и о своих военных годах говорил редко и с нескрываемым ужасом. На данный момент мне запомнилось несколько военных историй, рассказанных моим
прадедушкой, которые я узнала от своего дедушки: «В начале февраля 1942 года наша дивизия только
вступила на фронт. Шли ожесточенные бои. Тогда-то я и получил тяжелое ранение. Хвастаться, конечно, тут нечем. Самым ужасным было в этой истории то, что по пути в медсанбат я чуть не попал во
вражеский штаб. Тогда все машины, грузовики были заняты перевозками провианта или оружия. Вся
надежда была на ездовых собак. В меня стреляли. Из-за сильного кровотечения я буквально прощался
с жизнью. Я потерял сознание. Об этом мне рассказали мои боевые товарищи в медсанбате. Тогда при
перевозке началась атака со стороны фашистов. Дорога, по которой я должен был приехать в медсанбат
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была в пяти километрах от штаба фашистов. По видимому, собаки, что везли меня, сбились с пути из-за
громких и жутких взрывов. И привезли они меня совсем в другую часть. Прошло время, я поправился
и вновь отправился на войну».
Во время войны родственникам Ивана Емельяновича несколько раз приходили похоронки. Родственники беззвучно плакали, так как эта беда настигала почти каждую семью…Похоронки оказались
лживыми. Прадедушка вернулся живым, но пострадавшим от войны.
Мой прадедушка, Косимовский Иван Емельянович, участвовал в военных действиях на Курской
дуге. Это был 1943 год. В 1944 году освобождал Украину. 8 февраля 1945 года получил контузию.
Он всегда вспоминал об этом: «Это был 45 год. На подступах к Берлину происходило целостное
уничтожение прибывавших туда танков. Наш командир поставил нам цель – уничтожить все «фаустники». Мы тогда думали, что уничтожали танки фашисты, что могли сидеть в домах, и не обращали
внимания на тех странных людей, что после бомбежки выходили из того самого дома, откуда нападали
на нас. Обычно уничтожение происходило на узких улицах, куда как раз заезжал танк. Мы пошли обыскивать все возможные дома, откуда на нас нападали. Первый дом оказался полностью пуст. Во втором
доме нас поджидали, фашисты... началась перестрелка. Один из фашистов достал гранату и кинул ее
в нашу сторону. Этот громкий взрыв я помню до сих пор. Уши ужасно заложило, солдаты, что стояли
ближе к фашистам, погибли. Остальные, кто выжил, после этого продолжили перестрелку».
Так ему поставили диагноз «Слепое осколочное ранение». После войны мой прадедушка женился,
спустя время у него появился сын. Это случилось в 1949 году. Вся его семья старалась ему помочь, для
того, чтобы семья его стала большой.

Жена Ивана Емельяновича до свадьбы и после неё старалась быть ему верным другом и помощником. После войны он вел счастливую жизнь хотя всегда помнил про эти страшные годы, после войны
Иван Емельянович работал ветеринаром в своей деревне, а после переезда на наш поселок он работал
слесарем на заводе.
В старости война напомнила о себе. Во время купания родственники заметили, что из тела прадедушки выходили осколки. Только чуть позже стало известно, что это осколки от гранат. Иван Емельянович с трудом переносил эти тяжелые моменты.
Ветераны – люди, закаленные войной, которые храбро отстояли свою Родину и жизнь будущих
поколений. Я очень горжусь, что среди них был мой прадедушка! За храбрость и мужество, проявленные
моим прадедушкой, он был награжден в 1942 году медалью «За отвагу». Также он был награжден: орденом «Отечественной войны» первой и второй степени, орденом «Славы» 3 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «Жукова» и еще 12-ю медалями.
Великая Отечественная война – тяжелейшее из всех испытаний, какие когда-либо выпадали на
долю нашего народа. Ответственность за судьбу Родины, горечь первых поражений, ненависть к врагу,
стойкость, верность отчизне, вера в победу, а главное, в себя – все это испытал мой прадедушка.
Его любимое стихотворение, которое он часто читал, находясь рядом со своей семьей:
Цветет черешня у окна,
Мальчишки гонят мяч гурьбою.
Уже которая весна
Земле подарена тобою
Устал гранит, горел металл,
Земля стонала в страшной боли.

За Родину ты насмерть стал,
Как символ мужества и воли.
Прошел ты сквозь огонь и дым,
Не зная сна, от боя к бою,
Чтобы под небом голубым
Мальчишки бегали гурьбою.
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Пусть гимн поют твоей судьбе
Твои потомки, внуки, дети.
Спасибо вечное тебе
От всех живущих на планете!
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Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
Соловьев Илья
МАОУ СОШ № 61, город Узловая
Научный руководитель: член общешкольного родительского
комитета Соловьева В.В.
Кондрашин Андрей Кузьмич родился 1 мая 1916 года в селе Дубовичье Спасского района Рязанской области. Награждён орденом
Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.
Война... Какое страшное слово... Сколько бед и лишений она
принесла. Сколько слёз было пролито в домах.
Великая Отечественная Война – это огромная душевная рана в
человеческих сердцах. Не прошла она бесследно и для нашей семьи.
Родной брат моего прадедушки с войны домой не вернулся.
Прадедушка Андрей был летчиком. Службу начал в ноябре 1939
года младшим лётчиком 40-го бомбардировочного авиаполка. С первых дней Великой Отечественной участвовал в боевых полетах. Летать приходилось в основном ночью, прадедушка Андрей научился
пикировать в темноте. Осенью 1943 года майор Корзунов писал в
боевой характеристике: «Боевые дела товарища Кондрашина насыщены героизмом... Защищая Одессу и Севастополь, он отдал все свои способности и умение, чтобы
отстоять от врага славные черноморские твердыни... Кондрашин является одним из лучших снайперов
бомбардиров-пикировщиков. Он уничтожил 8 транспортов, танкер, канонерскую лодку, 12 быстроходных десантных барж и 26 других судов. На земле он сжег 12 самолетов, 30 цистерн с горючим, уничтожил свыше 20 железнодорожных вагонов, 20 разных складов, из них 9 с боеприпасами, 16 танков, 27
защитных орудий, около 300 автомашин и 80 повозок с грузами и живой силой и до 350 гитлеровских
солдат и офицеров».
12 января 1944 года в Одесском порту он поднялся в свой последний полет. Зенитный снаряд попал, когда его самолёт ложился в очередное пике.
Он попытался сбить пламя, но это было невозможно. Видя, что через считанные секунды самолёт взорвется, посадил его на воду... Машина тут же затонула. Прадедушку, ещё с признаками жизни,
подобрал румынский катер. На берегу, не приходя в сознание, он умер 12 января 1944 года в Одессе...
За последние свои подвиги он был посмертно награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
На аллее Славы в Одессе у памятника Неизвестному матросу горит Вечный огонь. Здесь установлена надгробная плита и в день 22-й годовщины освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков 10 апреля 1966 года состоялось символическое захоронение Героя Советского Союза командира
эскадрильи капитана Андрея Кузьмича Кондрашина, зачисленного навечно в списки личного состава
воинской части.
В поселке городского типа Октябрьское Красногвардейского района Крымской области установлен его бюст.
Мне очень жаль, что он погиб. Мне бы очень хотелось послушать его рассказы о полетах. Я горд
тем, что у меня был такой прадед.
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СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ!
Стрельникова Диана
МАОУ СОШ № 61, город Узловая
Научный руководитель: член общешкольного родительского
комитета Стрельникова О.И.
Война... Тяжелое слово и тяжелое время. Каждый ее день, каждый час стал моментом истины, испытанием духа и воли для бойцов
на фронте, для тех, кто самоотверженно трудился в тылу и с надеждой ждал своих близких. Их героические поколение громило фашистов на фронте, отважно сражалось в партизанских отрядах, бессменно трудилось в госпиталях, на фабриках и заводах. Дух бойцов
в борьбе за свободу не был сломлен ни страшными испытаниями
блокады, ни ужасами концлагерей. Своей стойкостью, беспримерным мужеством защитники показали всему миру, что нет и никогда
не будет такой силы, которая смогла бы поставить на колени русского человека.
Моя бабушка является участницей Великой Отечественной войны. Яковлева Анастасия Андреевна родилась третьего ноября 1924
года в деревне Астанино Егорьевского района Московской области. В 17 лет по комсомольской путевке Райкома комсомола была
мобилизована на Егорьевский фосфоритный рудник на военный завод, где проработала 4 года. Завод
выпускал противотанковые мины. Работали по 12 часов, без выходных, были на казарменном положении. Жили в бараке по 50 человек, в основном молодежь. В конце войны приехали два офицера из
КГБ. Сказали, что необходимо отобрать людей на работу в КГБ город Егорьевск. По очереди вызывали
и беседовали с ними. И отобрали 6 человек, в том числе и мою бабушку. Потом она работала в КГБ
города Новомосковск, а затем перевели с Макаренковой Валентиной Андреевной в Узловую, где они
проработали еще 8 лет.
В Узловой жили и работали первое время в вагонах на вокзале. В одном вагоне они жили, а в
другом работали. Спали на полу, одно одеяло стелили на пол, другим накрывались. Когда наступили
холода, начальник КГБ с тремя детьми приютил Анастасию и Валентину. Работали ночью, отдыхали
днем. Проработав 5 лет, им нужно было переезжать в Германию или в Москву, но они уже вышли замуж и решили остаться в Узловой. Бабушка имеет несколько медалей: «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», «800 лет Москвы» и другие.
Яковлева Анастасия Андреевна скончалась 30 апреля 2015 года.
Память о войне, гордость за беспримерный подвиг воинов и тружеников тыла передаются из поколения в поколение, объединяют всех нас, служат нам незыблемым нравственным ориентиром. Они выстояли, сумели сохранить веру и достоинство, сберегли Отечество, освободили мир от нацизма. Именно
они определили исход войны, повернули «колесо истории» к миру и прогрессу. Я всегда буду помнить
о том, какую высокую цену заплатил наш народ за эти долгожданные мгновения торжества и триумфа
и какое мужество требовалось от людей в те непростые и сложные годы.
Спасибо Вам за все!
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ ТЕСАКОВ
Тесакова Валерия
МОУ Центр образования № 26, учебный корпус №1 имени
Н.И.Долгих, поселок Станционный Щекинского района
Научный руководитель: заместитель директора центра образования
Котова Е.А.
В архиве моей семьи есть документы нашего родственника,
участника Великой Отечественной войны Николая Фёдоровича.
По этим немногим сохранившимся свидетельствам его боевого
пути можно попытаться восстановить историю и судьбу младшего
лейтенанта Тесакова Николая Фёдоровича – лётчика 749-го авиационного полка 24-й авиационной дивизии авиации дальнего действия.
В одном из наградных листов старшего сержанта Тесакова
есть фраза: «При выполнении боевого задания днём в результате
воздушного боя с вражескими истребителями самолёт был подожжён, а экипаж получил ранения. Спасая жизнь экипажа, товарищ
Тесаков последним покинул горящий самолёт»... Эти строчки както сразу врезались в память...
Я учусь в школе, которая носит имя военного лётчика Н.И.
Долгих, в 1941 году ценой собственной жизни защищавшего Яснополянское небо. Долгое время имя
героя не было известно. Поэтому мне захотелось на основе архивных материалов узнать о своём родственнике как можно больше.
Молодые герои военного времени. Я думаю, что это поколение было, можно сказать, гражданственно с юных лет, гражданственно по духовному складу. Своей молодостью, ранимостью души,
стремлением любить они противостояли войне. Даже своей гибелью они не только разоблачали антигуманную сущность войны, но и утверждали жизнь.
Тесаков Николай Фёдорович – лётчик 749-го авиационного полка 24-й авиационной дивизии
авиации дальнего действия, младший лейтенант. Родился 16 декабря 1918 года в деревне Чифировка
ныне Киреевского района Тульской области в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 1941 года.
Окончил 7 классов. Жил в Москве, работал слесарем. В Красной Армии с 1939 года. Окончил Кировобадскую военную авиационную школу пилотов. Принимать участие в боях Великой Отечественной
войны начал с июня 1941 года.
Лётчик к январю 1943 года совершил сто сорок успешных боевых вылетов на бомбардировку военных объектов и войск противника, нанеся врагу значительный урон.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 1943 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и за проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту Тесакову Николаю Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В любую
погоду, днём и ночью Николай неоднократно вылетал первым для поджога цели. С этой задачей всегда справлялся отлично. Пренебрегая страхом и смертью, с низкой высоты бомбил скопление эшелонов противника. Неоднократно выполнял задание по разбрасыванию листовок в глубоком тылу врага,
привозил ценные разведданные, подтверждённые фотоснимками. «В бой идёт с большой охотой, в
бою храбр и мужественен. На протяжении нескольких месяцев занимает первое место по количеству
боевых вылетов. Своим личным примером, безотказной боевой работой вдохновлял весь лётный состав на отличное выполнение боевых заданий». Отважный пилот авиации дальнего действия, вылетев
на очередное боевое задание, пропал без вести 5 ноября 1943 года... За время нахождения на фронте
Николаем Тесаковым совершено двести десять успешных боевых вылетов на бомбардировку объектов
противника в его глубоком тылу.
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Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени,
медалью. Имя Героя высечено на памятнике Героям Советского Союза в городе-герое Тула. В городе
Киреевск Тульской области его именем названа одна из улиц.
Нередко нам, современным мальчишкам и девчонкам, кажется, что война – интересное время,
что на войне легко проявить себя как личность. Но обязанность быть человеком на войне и в военное
время – необычайно трудная обязанность. Она требует взять на себя ответственность, а не перекладывать её на другого, заставляет идти на страдания, порой – жертвовать своей жизнью. Когда человек,
не задумываясь, жертвует собой, чем-то личным ради других – это тоже поступок. Именно это и объединяет героев прошлых и настоящих лет.
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ГОРДОСТЬ МОЕЙ СЕМЬИ
Удеревская Юля
МАОУ СОШ № 61, город Узловая
Научный руководитель: член общешкольного родительского
комитета Удеревская И.А.
Удеревский Василий Егорович родился в 1924 году в Алтайском крае. Призван на службу первого января 1942 года. Старший
механик-водитель СУ-152 гвардии техник-лейтенант Удеревский
Василий Егорович в боях при прорыве обороны в районе деревни
Киреево (Беларусь) умело провел свою машину через все противотанковые препятствия. Вместе с экипажем уничтожил: один дзот,
три пулеметных точки, две подводы с боеприпасами.
26 июня 1944 года за проявленное мужество в боях под городом Орша был награжден Орденом Отечественной войны второй
степени.
За время боев в районе деревни Жохи Милен (Латвия) проявил исключительное геройство и мужество. Умело маневрируя на
поле боя, ведя машину по заболоченному месту, направлял на цель.
Машина получила 12 пробоин, но В.Е. Удеревский умело выводил
ее. Когда машина была подожжена, он потушил пожар и продолжал вести ее. И только когда стало
невозможно потушить пожар, Василий Егорович вышел из машины.
Экипажем самоходной машины во время боя было уничтожено: один танк «Тигр», один танк Т-4
и два орудия.
За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны первой степени.
Я очень горжусь своим прадедушкой Василием Егоровичем, его наградные листы мы нашли в
архивах. Конец войны он встретил в Калининграде.
Удеревский Василий Егорович похоронен 29 декабря 1996г года в городе Алушта.
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ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ МОИМ ПРАДЕДОМ...
Уланов Александр
МБОУ «Молочно-Дворская СОШ», поселок Молочные дворы
Плавского района
Научный руководитель: классный руководитель, старшая вожатая
Кузовкина Н.А.
Страшные годы страшной войны уже далеки от нас, тех, кто
ее видел остается все меньше, а ее участников и героев в большинстве своем уже нет с нами... Как же мы, современные мальчишки и
девчонки, можем понять, что было с нашими дедами и прадедами и
с нашей Родиной в те трудные годы? Как же нам почувствовать то,
чем жили люди, которые победили фашизм? Что поможет нам, потомкам храбрых и смелых победителей той войны знать и помнить
подвиг каждого, подвиг всего народа?
Наверное, невозможно знать всех участников войны поименно. Мы знаем героев Великой Отечественной, которые прославились заметными подвигами и великими делами. А сколько солдат
и офицеров, ежеминутно и ежечасно совершали свои маленькие
победы над злом под названием фашизм! Сколько в нашей стране
курганов и могил неизвестных солдат, из поступков которых сложилась наша победа! Сколько семей чтят память своих героев, которые не известны всей стране, но сделали свой важный вклад в
Великую победу!
Память поколений – это не просто слова... Это наш ответ тем,
кто отдал свою жизнь за мирное небо над нашей головой, кто защищал свою Родину до последней капли крови, кто знал, что мы,
потомки великого народа, будем жить лучше, радостнее и счастливее, будем жить в мире!
В моей семье в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
участвовали два моих прадеда и моя прабабушка. Все они неизвестны миру и стране, но о них знает моя семья, знаем мы, их потомки!
И у каждого из них своя военная история...
Однажды, я подумал, а если бы я был моим прадедом Грибоедовым Александром Ивановичем,
отцом моего дедушки по линии мамы, то справился бы я с той военной судьбой, что приготовила для
него жизнь? Что чувствовал бы я на его месте? Чего боялся бы и чему радовался? Во что верил бы и
из-за чего печалился? Смог бы я быть таким же отважным и смелым, как мой прадед? Я закрыл глаза
и представил...
Мне 31 год, у меня уже есть семья и двое детей. Несколько лет назад я приехал сюда, в поселок
№10 Осакаровского района Карагандинской области из Воронежа вместе с родителями и братьями после «раскулачивания» нашей семьи и высылки в Казахстан. Началась война, но именно из-за статуса
семьи мне отказывают в призыве на фронт. Я расстроен, потому что я молодой и сильный, я могу защищать свою Родину, я хочу ее защищать!
Первые сводки с войны говорят о сильных потерях нашей Армии. Я надеюсь, что моей стране я
нужен сейчас как никогда, ведь каждый человек пригодиться для защиты наших бескрайних просторов
и всего народа. Я верю, что скоро я буду на фронте! Каждый свой трудовой день я думаю об этом.
И вот 1942 год, и я шагаю в ряду защитников Родины в составе 173 стрелкового полка 90 Краснознаменной стрелковой дивизии. Я – минометчик. После небольшого обучения я отлично освоил
это оружие. Я каждый раз благодарю своего железного друга за его помощь в уничтожении фашистов.
Особенно мой миномет выручил меня весной 43-го года, когда мы держали оборону Ленинграда. Тогда
немецкие командиры поняли, что этот город им захватить не удастся и количество артиллерийских
снарядов, падающих на город, увеличилось в 6 раз!
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Жарко пришлось нам, бойцам, державшим оборону этого северного города! Я, как и все мои товарищи, не жалея себя, защищал этот крупный военный объект, хотелось поскорее избавить людей от
осадного положения и разгромить фашистов! Я не ожидал, что 17 мая 1943 года получу ранение в спину
и на время лечения буду отправлен в госпиталь, а мои однополчане продолжат без меня защищать свою
Родину! Как же я переживал, как там ребята из нашего полка, как там город, держится? Месяц лечения
прошел быстро, и вот, я снова в строю продолжаю уничтожать немецких захватчиков и спасать Родину.
Я рад, что моя служба моей стране идет успешно, наверное, именно поэтому в конце июля 1943 года
наш командир собрал полк и мне и нескольким самым отважным ребятам вручил медаль «За оборону
Ленинграда». Я стал воевать еще лучше, ведь я нужен моей Родине, у меня получается ее защищать! Я
воевал, не жалея себя!!! Потому что, если каждый из нас будет отсиживаться в теплом месте, когда идет
бой, нам не завершить эту войну Великой Победой! Я это понимал и поэтому делал все, что мог!

Боевой путь 326 дивизии

В начале 1944 года меня направили на службу в 1099 стрелковый полк 326 стрелковой Рославльской Краснознаменной дивизии Второго Белорусского Фронта. Я много слышал о ней, о ее боевом
почерке – стойко оборонять свои рубежи, несмотря на обходы противника с флангов. И я горжусь своей дивизией, которая участвовала и еще будет участвовать в разгроме немецко-фашистских войск под
Москвой, в районе Ржева и Рославля, Ленинграда и Пскова, освобождала Советскую Эстонию, громить
врага в Восточной Пруссии, и потом закончит свой путь в Германии на Эльбе.
Я все больше и больше верю в свои силы и в силы нашей Армии, я воюю все ожесточеннее, несмотря на еще два ранения, полученные мною в январе и июле 1944 года. Когда ты думаешь о справедливости и о ни в чем не повинных людях своей страны, подвергшихся нападению фашистских захватчиков,
ты перенесешь боль, трудности и тяжесть военной жизни, ты идешь вперед, несмотря на опасность и
смерть!
Наверное, именно поэтому у нас получилось прорвать блокаду Ленинграда, получилось оттеснить
оккупантов в Эстонии. Много было военных удач, прорывов, успешных операций.
Всю жизнь я буду вспоминать жаркий ноябрь 1944 года, когда мы участвовали в ожесточенных
боях за прорыв блокады Ленинграда. Я как мог огнем своего миномета беспощадно уничтожал гитлеровцев. В процессе боя был ранен командир отделения. Времени не было, необходимо было продолжать
бой, и я решил помочь бойцам и заменил командира. Как потом напишут в приказе о награждении
меня медалью «За отвагу» – «В процессе боя товарищ Грибоедов, будучи красноармейцем, заменил
командира отделения, и, увлекая свои примером, вполне справился с поставленной задачей». В бое я
не думал о медали или ордене, я думал о товарищах, о людях, которых мы защищаем и о своей мечте,
такой же, как у сотен тысяч солдат, о скорейшем завершении войны.
В конце ноября 44-го года, когда я уже был сержантом и командиром минометного отделения второго стрелкового батальона, в районе Леттси Эстонской АССР огнем своего миномета при отражении
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контратак противника смог подавить две пулеметные и одну минометную точки противника, уничтожив
при этом до 20 гитлеровцев. Медаль «За отвагу», которой я был награжден за проявленные качества, мне
всегда будет напоминать об этом бое, и о том, что если отдаешь всего себя делу, если живешь мыслью,
что зло должно быть наказано, если чувствуешь себя единственным защитником своей Родины, то из
маленьких удач и побед обязательно сложится Большая Победа!
В январе 1945 года при форсировании реки Ногат я сопровождал пехоту огнем своего миномета и,
прикрывая форсирование реки, смог уничтожить пулеметный расчет противника и 7 гитлеровцев, тем
самым давая возможность без потерь пересечь реку, ширина которой была 200 метров, и по обе стороны – дамбы и множество огневых вражеских точек. Я был счастлив, что у нас всё получилось в этом
тяжелом бою. И очередная медаль «За отвагу» еще больше укрепила мою решимость и беспощадность
в борьбе с фашизмом.
Что я чувствовал, когда шел в бой, когда чувствовал боль, когда видел тяжелые ранения и смерть
товарищей? Мне было страшно умереть, было страшно не успеть выгнать врага с территории нашей
Родины, было страшно за свою семью и детей, которые могут лишиться счастливого будущего, было
страшно за народ, который может больше не увидеть мирного неба, не услышать беззаботного пения
птиц и не почувствовать запаха свежеиспеченного хлеба...
Мне было трудно представить, как жил на войне мой прадедушка Александр Иванович… Трудно
представить войну не видевшему пепелище от разорвавшихся бомб, не слышавшему сирену от приближавшихся авиа налетов и звуков взрывов, не почувствовавшему запах крови из сочившихся ран.
Трудно! Но одно я точно знаю, что я – потомок отважного, смелого, решительного и честного
человека, настоящего патриота своей страны, который не жалея себя защищал свою Родину! И мне
нельзя быть хуже, нужно жить радостно и счастливо, и помогать своей стране крепчать и развиваться,
ведь именно за это боролся мой прадед и еще сотни тысяч советских солдат! Известных и неизвестных...
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ВЕЛИЧИЕ, НЕ МЕРКНУЩЕЕ С ГОДАМИ
Ульянцева Анна Сергеевна
МБОУ СОШ №4, город Белёв
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Колмыкова Т.Н.
Вы, там, в пылу сражения стояли,
И, там, недавно пушки, танки грохотали.
Вы после долгих лет войны смогли
Домой Победу принести!
В этом году мы будем праздновать 72-годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это один из самых главных праздников
нашей страны. Бывают события, которые по прошествии десятилетий стираются из памяти людей. Но есть такие, величие которых не
меркнет с годами. К таким событиям относится победа советского
народа в Великой Отечественной войне.
Память об этих событиях неподвластна времени – бережно
хранимая и передаваемая из поколения в поколение, она переживёт
века. Она учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силы и
внушает веру. Наш народ чтит память о подвигах тех, кто не жалел
ни сил, ни самой жизни в великой битве с врагом, в борьбе за светлый день Отчизны.
Разгромив германский фашизм, советский народ не только отстоял свободу и независимость своей Родины, но и спас весь мир от
распространения этой чумы.
По всей территории нашей страны высятся памятники воинам,
города и сражениям, партизанам и подпольщикам, матерям и сестрам, тем, кто ковал в тылу оружия Победы.
Людей, прошедших войну, становится с каждым годом все
меньше. Память о них не позволяет нам забыть трагические годы.
Нам, детям мирного времени, трудно представить, как бы мы могли
воевать. Они воевали, глядя смерти в глаза, отдавали жизни за Родину, за свои семьи. Благодаря им мы
родились в счастливое мирное время.
Миллионы людей участвовали в Великой Отечественной войне, среди них был мой прадедушка
Маркашанский Евгений Георгиевич. Пять лет назад он умер, но я и наша семья помним о нём, о его
нелегкой судьбе, о честно выполненном долге перед Родиной.
Когда прадедушка был жив, он часто рассказывал о войне. Ему нелегко было вспоминать те страшные
годы. Я была еще маленькой, поэтому многого не понимала. О судьбе прадедушки я узнала от родителей.
Родился Евгений Георгиевич 1 декабря 1919 года на Дальнем Востоке. Потом семья переехала в
Старый Оскол, там прадедушка учился в геологоразведочном техникуме. Войну встретил в Прибалтике.
Защищал Ленинград с первых и до последних дней блокады. Эти 900 дней он не забывал никогда. У нас
дома сохранился 19-ый номер газеты «Белевская правда» 1983 года, где мой прадедушка опубликовал
статью о блокаде Ленинграда, потому что такие события невозможно забыть.
Вот как рассказывал об этом сам прадедушка: «Я был тогда командиром орудия. Из своей 76-миллиметровой пушки немало уничтожил живой силы врага и его огневых точек. После войны служил офицером Советской Армии. Не раз бывал в городе, с которым связаны мои воспоминания о днях войны.
Да разве можно забыть ленинградские улицы, снежные завалы и сугробы, а из-под снега торчащие ноги
или руки, или бугорки – трупы тех, кто шел на смену на завод, но не дошел, кто шел со смены и тоже,
обессиленный, упал и дальше двигаться не мог.
Но, находясь в блокаде, город жил: работали многие предприятия, они давали фронту оружие и боеприпасы. Тяжело было зимой, замерзал водопровод. Воду брали из Невы. Хорошо работала санитарная
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служба – в городе не было эпидемий, люди умирали от голода. Весной и летом на газонах, клумбах, в
парках ленинградцы выращивали овощи. Работали театры, филармонии – впервые прозвучала 7 симфония Шостаковича, летом 1942 года состоялся футбольный матч. Обо всём этом узнали мы, прорвав
кольцо блокады и войдя в город».
Почти всю войну мой прадедушка, находясь в звании сержант, был командиром 76-ти миллиметрового орудия. Дошёл до Берлина. Дважды был тяжело ранен. В конце войны ему было присвоено
звание младшего лейтенанта.
Мой прадедушка был награждён медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», орденом
«Отечественной войны II степени»
После окончания войны началась другая, мирная
жизнь. Прадедушка женился на моей прабабушке. Они
вместе прожили более 60 лет. Вырастили и воспитали
двух сыновей и дочь. В мирное время прадедушка получил профессию строителя. Работал прорабом на строительстве промышленных объектов.
Он очень любил заниматься столярными работами.
По рассказам родителей, он очень любил лес, был заядлым грибником. Прадедушка ушел из жизни в возрасте
Маркашанский 1944 год
88 лет.
Мы часто рассматриваем альбом с военными фотографиями прадедушки. На день Победы открываем шкатулку с его орденами и медалями. Я горжусь своим прадедушкой!
Наша семья свято чтит память о моём прадедушке. Ведь люди военного поколения – особые люди.
С фронтов Великой Отечественной они несли веру в будущее, умели жертвовать собой ради других.
Прошлое забывать нельзя. Сохранить память – наш долг!
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ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ РОДИНЕ
Фатюшина Дарья
МБОУ основной общеобразовательной школа №15, город Донской
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Молоствова О.С.
ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ РОДИНЕ
«Прижав к груди букетик незабудок,
У обелиска трепетно стою.
Шепчу слова: «Ваш подвиг не забудем!
Вы защитили Родину свою!..»
Кладу букетик на гранитный камень,
В поклоне низко голову клоню:
«Вас не забудем! Мы гордимся вами!
Вы защитили Родину свою!»
«У Обелиска» Л. Самойленко
В далёкое прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной войны, напоённые горем и страданием миллионов людей. В
наши дни часто можно слышать вопрос: «Зачем снова говорить о
войне, после которой прошло уже более полвека?» Но вправе ли
мы забывать о тех, кто погиб или был изувечен, защищая Родину?
Нам, молодым, обязательно нужно знать и помнить, читать о войне
и встречаться с людьми, которые тогда столкнулись лицом к лицу с
фашистами и которых, к сожалению, остаётся всё меньше и меньше.
Слушая их рассказы, мы отчётливо представляем себе людей той
трудной поры: и солдат, и женщин, и детей... Мы сопереживаем,
сравниваем себя с ними, «примеряем» на себя их жизнь, задаёмся
вопросом: «А как бы я поступил в подобном случае?» Ведь война,
как и всякое трагическое событие, создаёт такие невероятные ситуации, которые требуют необычайно ответственных решений. Это
колоссальное испытание силы духа, нравственности, совести.
Великая Отечественная война не обошла стороной и наши
края. Жуткие испытания выпали на долю моих земляков в те годы.
Об одном из героев, бойце, который пал смертью храбрых, защищая
Родину, я хотела бы сейчас рассказать. Вот уже много лет учащиеся нашей школы шефствуют над братской могилой шахты №19 г.
Донской. Следопыты в своё время разыскивали родных и близких
погибших воинов, которые захоронены в Братской могиле. Ученики
ходили в военкомат, беседовали с местными жителями, делали запросы в военкоматы разных городов. В
списке, высеченном на обелиске Братской могилы, расположенной на шахте 19, первым значится имя
старшего лейтенанта Георгия Григорьевича Кожевникова.
Георгий Григорьевич родился в 1905 году. В семье он был самый старший. Рано пришлось ему
хлебнуть горя – холод и голод выпали на его долю. В четырнадцать лет, посоветовавшись с отцом, Георгий решил из Воронежской области поехать с товарищами за хлебом на юг и обещал вернуться через 3-4
месяца. Уехал и не вернулся. Очень долго о его судьбе никто ничего не знал. Лишь спустя семь лет стало
известно, что Георгий жив и учится во Владикавказской пехотной школе. При встрече выяснилось, что
в пути за хлебом умер его товарищ, а он не смог вернуться один. Волей судьбы попал в Донбасс, работал
в шахте. Там же вступил в комсомол.
На шахте был организован молодежный боевой отряд по борьбе с белобандитами, членом которого
стал и Георгий. В этой тяжелой борьбе он едва не поплатился жизнью, попав к врагам в плен. Его уже
вели на расстрел, когда подоспели товарищи.
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Потом продолжал бороться с белогвардейцами в рядах Красной Армии. А вскоре его, как отважного и преданного делу революции бойца, послали учиться в пехотную школу. И здесь ему приходилось
сражаться с врагами.
Однажды ночью Георгий Григорьевич верхом на коне ехал в штаб с донесением. По дороге попал в
засаду. Быстро привязал он к седлу пакет и пустил коня на волю, а сам стал отстреливаться. И снова судьба была благосклонна к нему. Прискакавшего без всадника коня узнали красноармейцы и, поднятые по
тревоге, бросились на помощь. Подоспели в самые тяжелые минуты, когда у Георгия кончились патроны.
В 1929 году Георгий Григорьевич Кожевников окончил училище и был принят в члены партии.
Служил в стрелковом полку в городе Анапе. Вскоре, получив перевод в другой стрелковый полк, вместе
с сестрой и братом переехал в город Ефремов.
В 1934 году, в связи с болезнью, он ушел в отставку и переехал в город Краснодар, где поступил
учиться в Высшую коммунистическую школу. Женился.
После окончания школы плавал на Азовском море – был политработником на корабле. Но вскоре
по семейным обстоятельствам снова с семьей переезжает в Ефремов. Здесь он работает в Ефремовском
парткабинете, а затем переводится начальником первой части в райвоенкомат. В первые дни войны Георгий Григорьевич занимался отправкой на фронт. Многие его знакомые и родные часто вспоминали,
как он своим стремительным шагом ходил между шеренгами новобранцев и провожающих и без конца
говорил: «Товарищи, не волнуйтесь. Враг будет обязательно разбит. Красная Армия не допустит, чтобы
фашисты господствовали на нашей земле».
Но не мог настоящий солдат, до конца преданный делу партии, народу, долго находиться в тылу.
Он ушел добровольцем на защиту столицы нашей Родины! Спустя несколько месяцев после начала
войны, когда враг рвался к Москве, Георгий Григорьевич добровольцем ушел на фронт. Был назначен
командиром роты 1109-ого Краснознаменного стрелкового полка 330-й Могилевской стрелковой дивизии. 12 декабря при освобождении пос. Шахты № 19 Кожевников Григорий Григорьевич пал смертью
храбрых. Его дочь много раз приезжала в школу, рассказывала об отце, выступала на митинге. Она подарила копию письма отца с фронта.
Сейчас тех, кто видел войну не по телевизору, кто вынес и пережил ее сам, с каждым днем становится все меньше и меньше. Дают о себе знать годы, старые раны и переживания, которые выпали на
долю этого поколения. Друзья-однополчане теперь чаще перезваниваются, чем видятся. Но ведь Девятого мая, в День Победы, они обязательно соберутся все вместе, с медалями и орденами на стареньких,
но тщательно отутюженных пиджаках или парадных кителях. Будут, обнявшись, стоять и петь любимые,
ни капли не позабытые песни военных лет. Ведь годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда.
А мы, молодое поколение, поклонимся над священными братскими могилами дедов, прадедов,
отстоявших нашу свободу...

Смородин Г.Г. стоит крайний слева

Митинг н абратской могиле
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Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СВОЮ ПРАБАБУШКУ
Федорова Екатерина
МОУ «Центр образования № 2», город Ясногорск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Улыбышева С.В.
Тяжёлые годы жизни пережила моя прабабушка, Артюкова
(Веденеева) Александра Павловна, в годы Великой Отечественной
войны. Хорошо помнит она день 8 мая 1942 года. Рассыльная из
военкомата принесла ей повестку явиться на сборный пункт с вещами. Коль Родина приказала, нужно было подчиняться закону военного времени. В течение двух с половиной месяцев прабабушка
проходила ускоренные курсы шофёров. Далее направилась в Липецк
на набитом новобранцами грузовике, где стажировалась у опытных
водителей. Потом она получила назначение на Борисоглебский военный аэродром. Здесь были и бесконечные бомбёжки, и обстрелы,
но в этом смертельном ужасе моя прабабушка вела машину. Она –
рядовой батальона аэродромного обслуживания. Главная задача её
состояла в том, чтобы отвозить лётчиков к вылетам и забирать их на
отдых, доставлять продукты питания. Опасность подстерегала молодую девушку на каждом шагу. Но, как поётся в песне: «...мы вели
машины, объезжая мины, по путям-дорогам фронтовым...
На глазах прабабушки, служившей на стратегическом объекте,
проходила фронтовая жизнь радистов, лётчиков-штурмовиков. Всю
войну она, скромная, застенчивая, одетая в шинель не по размеру и
такие же солдатские сапоги, не вылезала из-за баранки. А сколько километров дорог проехала она, сосчитать трудно. Но отступать было некуда. Как сейчас помнит: 1 мая 1943 года. На станцию Вапнярка из
батальона на срочный ремонт доставлены три грузовика, один из которых – её. И вдруг ночную тишину
разрывает гулкий вой фашистских самолётов. Бьют зенитки. Осколки градом летят во все стороны.
Один за другим, словно подкошенные, падают, поражённые смертельным огнём боевые товарищи. И,
кажется, нет и не будет никому спасения.
– Дочка, беги! Беги в ров! – надрывно и хрипло кричит какой-то солдат. И она опрометью бросается
в наполненную ледяную траншею. До самого рассвета, стуча зубами от нестерпимого холода, стояла она
в студёной жиже. Потом две недели пролежала в медсанчасти с высокой температурой. Затем – опять на
фронт. Военный путь прабабушки был долгим. Проехала она с частями 2-го Украинского фронта, освобождающими от нашествия гитлеровских оккупантов республики Прибалтики, Чехословакию, Польшу,
Венгрию. Долгожданную весть об окончании войны прабабушка услышала, будучи на Западной Украине.
Люди обнимались, целовались, смеялись и плакали одновременно. Это было настоящее, безмерное, ни с
чем не сравнимое счастье. Но военная служба для неё не закончилась Победой 1945-го.
Вместе с фронтовыми товарищами она была направлена в Венгрию, Дебрецен, Братиславу, Будапешт. Вот география дальнейшего пути шофёра 3-его класса, ефрейтора Александры Павловны. Домой
вернулась уже осенью. Ехала долго, больше месяца. Голодала, но как зеницу ока она берегла гостинцы
для родных – узелки с мукой и сахаром, всего по два килограмма. Так прабабушка испытала на себе
весь ужас войны, её жестокость и беспощадность.
За смелость и отвагу Артюкова Александра Павловна была награждена медалями. Я очень люблю
свою прабабушку и часто её навещаю. И очень горжусь ей, ведь она внесла свой вклад в Великую Победу над фашистской Германией.
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ПЛАВЧАНЕ – КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
фрагменты исследования
Фирсанов Никита
МБОУ «Плавская СОШ № 2», город Плавск
Научный руководитель: заведующая библиотекой Бойко И.В.
«Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет,
на том стояла и стоять будет земля Русская»
Александр Невский
В 2017 году ордену Александра Невского, учрежденному 29
июля 1942 года, исполняется 75 лет. Уникальность ордена в том, что
эта награда прошла все этапы истории нашей страны. В 1725 году
Екатериной I был учрежден орден святого Александра Невского.
После упразднения в 1917 году орден возродили в 1942-м. В 2010
году он вновь вошел в наградную систему страны. Сейчас им награждаются государственные и общественные деятели(...). За подвиги и заслуги в период Великой Отечественной войны орден Александра Невского получили более 42 тысяч офицеров и генералов,
среди них более 170 туляков.
Буркин Михаил Иванович
Буркин Михаил Иванович – Герой Советского Союза, генералмайор авиации. Родился в Москве 10 февраля 1912 года С 1914 года
семья жила в деревне Новые Выселки Плавского района Тульской
обл. В ВМФ с 1935 года Окончил Ейскую школу морских лётчиков
имени И.В. Сталина, 1942 году назначен командиром полка 5-го
гвардейского АВП 1 МТАД ВВС ЧФэ. Проявил себя талантливым
командиром и отважным бойцом (...).
Командир полка водил своих лётчиков на боевые задания лично. Полк произвёл 124 боевых вылета с общим налётом 394 ч. 08
мин., из них ночью 75 боевых вылетов с налётом 228ч.43 мин. Из
общего числа боевых вылетов произведено: на постановку мин на
фарватерах и в портах противника – 60, торпедные удары по плавсредствам противника, по данным воздушной разведки – 16, поиск и торпедирование плавсредств противника на коммуникациях- 5, бомбоудары по плавсредствам в бухте Севастополь, с целью отвлечения
артогня на себя при постановке мин 5 ГАП-2, сбрасывание грузов крымским партизанам и парашютистов-3, воздушную разведку погоды -6 и прочие боевые задачи-18.
За этот период полком уничтожено в Днепровско-Бугском лимане
на минах, поставленных самолётами 5 ГАП подорвалась и затонула
1 баржа противника водоизмещением 500 тонн, бомбовым ударом
уничтожено 1 БДБ водоизмещением 600 тонн, торпедным ударом
уничтожен транспорт водоизмещением 2000тонн. С начала войны
гвардии майор Буркин лично произвёл 83 боевых вылета с общим
налётом 246ч. на бомбоудар по военным объектам и портам противника в тылу временно оккупированной территории СССР, минные
постановки у баз и фарватерах противника, прикрытых сильными
средствами ПВО, торпедирование кораблей противника, воздушную
разведку и сопровождение кораблей в море. За период командования 5ГАП имеет 2 боевых налёта на постановку мин ночью.
Игнатков Николай Филиппович родился 14 июня 1922 года в
деревне Жадомо Липецкого района Тульской области, сейчас это
Игнатков Николай Филиппович
Плавский район. В 1938 году окончил школу ФЗУ г.Тулы, работал
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ружейным мастером на заводе г.Тулы. Был призван Липецким РВК Тульской области 10 сентября
1941 года(...).
Орден Александра Невского он получил за действия в наступательных операциях в районе села
Билед (Румыния) с 23 по 26 сентября 1944 года еще, будучи командиром 2-го стрелкового батальона
проявил умелое командование своим батальоном. Противник с превосходящими силами пехоты при
поддержке 3-х танков и 2-х бронетранспортёров перешёл в контратаку в стыке между 1 и 2 батальонами.
Николай Игнатков умело сосредоточил огневые средства батальона и мужественно отбил все контратаки противника. В этих боях противник потерял 1 танк средний, 2
бронетранспортёра и 19 солдат. В должности заместителя командира
полка по строевой части вместе с командиром 2-го батальона организовал личный состав, сосредоточил огневые средства батальона,
перерезав шоссейную дорогу, идущую с села Дьондьошпата на село
Сурдокпошпейка (Венгрия). 7 декабря 1944 г., несмотря на огонь
бронетранспортёров, прикрывающих отступы шоссейной дороги,
сумел организовать личный состав и так обойти бронетранспортёры,
что данная дорога батальоном была перерезана. Поставленная задача была с честью выполнена. В этом бою Николай Филиппович был
ранен, но с поля боя не ушёл, продолжал командовать до выполнения поставленной задачи.
Тимохин Филипп Егорович уроженец деревни Красное Плавского района Тульской области, 26 декабря 1911 года. Был призван
в июне 1941. Плавским РВК Тульской области (...).
Орденом «Александра Невского» был награждён за бои на территории Померании, в которых гвардии капитан Тимохин проявил
себя смелым и решительным офицером. Будучи командиром роты Тимохин Филипп Егорович
автоматчиков 27 февраля 1945
года умело осуществил форсирование реки Брае на подступах к городу Прехлау. Закрепившись на противоположном берегу, отбил три
контратаки противника. При развитии дальнейшего наступления,
зайдя противнику во фланг, стремительной атакой выбил его с занятого рубежа, тем самым обеспечил продвижение стрелковых подразделений и овладение городом. В бою за населённый пункт Альтшеферай 6 марта 1945 г. смело вёл роту в бой, умело осуществляя
руководство действиями с обходом во фланг, тем самым, рота в числе первых ворвалась в посёлок.
Грачёв Николай Фёдорович родился 22 декабря 1923 года в деревне Волхонщино Плавского района Тульской области. На фронт
призван 22 февраля 1942 года Плавским РВК Тульской области (...).
При форсировании с боем
реку Днепр, рота гвардии лейтенанта Грачёва выбила противника из передовых траншей и в
течении суток выдержала 4 конГрачёв Николай фёдорович
тратаки вдвойне превосходящих
сил противника, уничтожив более 150 гитлеровцев. 13 октября 1943
года Грачёв лично организовал разведку переднего края противника,
затем внезапно атаковав его с фланга, уничтожил до 100 гитлеровцев, захватив 7 пулемётов, 50 винтовок, 25 автоматов и более 100
гранат. Захватил в плен 7 немцев. За этот подвиг был представлен к
ордену «Александра Невского».
Шморгун Яков Макарович родился 5 апреля 1919 года в селе
Городище, Никольский район, Днепропетровской области. Был призван РВК Днепропетровской области в июне 1941 года по мобилизации. Окончил курсы младших лейтенантов Брянского фронта (...)
Шморгун Яков Макарович
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Командуя взводом в боях неоднократно проявлял мужество и отвагу за освобождение нашей родины, в ходе которых был четырежды ранен. 04 октября 1944 года после сосредоточения на западном берегу реки Велта на исходный рубеж на прорыв вражеской обороны противник предпринял три ожесточенных контратаки. Только благодаря умелой организации обороны на своём участке, упорства взвода
и личной храбрости лейтенанта Шморгу на все контратаки были отбиты с большими потерями для
противника. Однако это не помешало батальону образцово подготовиться к наступлению. 5 октября
1944 года по сигналу батальон ринулся в бой, взвод Шморгуна Я.М. ворвался в траншеи противника,
выбил его оттуда, штурмом овладел сильно укреплённым опорным пунктом деревни Гребешки, ближайшая, поставленная задача роте и взводу была выполнена с честью. Преследуя противника, взвод в составе роты сходу овладел важной дорогой, идущей из местечка Папиле в местечка Раудена, что лишило
врага возможности для маневра. Таким образом, лейтенант Шморгун лично, находясь в боевых порядках взвода воодушевлял бойцов на подвиг, при этом было уничтожено до 25 немцев и 8 взято в плен. За
этот подвиг был награжден орденом «Александра Невского».
Родионов Василий Сергеевич уроженец деревни Локна Хороше-Полевского с/с Плавского района Тульской области, 5
мая 1917 года. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов при 30А (...).
Участвуя в наступательных операциях, проводимых полком с 14 сентября 1944 по 18 сентября 1944 при прорыве вражеской обороны и форсировании реки Лиелупе Бауского района Латвийской АССР – проявил мужество и стойкость в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. При овладении
деревней Авенеки батальон был контратакован противником.
Траншеи переходили два раза из рук в руки. Капитан Родионов
быстро и чётко принимал решения и смело, действуя, наносил
удар противнику, тем самым
поставленная задача по овладении населённого пункта
была выполнена и противни- Родионов Василий Сергеевич
ку были нанесены большие
потери в живой силе и технике. Чёткостью руководства, смелыми и решительными действиями капитан Родионов выполнил боевой приказ командования и был удостоен правительственной награды ордена «Александра Невского».
Ефимушкин Алексей Фёдорович родился 23 февраля 1922 года в
деревне Акулово Плавского района Тульской области. 8 апреля 1943
года добровольно вступил в РККА через Тимирязевский РВК. В 1944
году окончил Москвское стрелково-миномётное училище (...).
Награжден орденом «Александра
Невского», медалью «За отвагу».
Ефимушкин Алексей Фёдорович
После войны жил и работал в
г.Плавске Тульской области.
В боях за расширение плацдарма на Западном берегу реки Висла младший лейтенант Ефимушкин проявил геройство и мужество,
выражавшееся в том, что при штурме деревни Цеховска Воля и прорыве обороны противника сам лично уничтожил 10 гитлеровцев.
Своим личным примером воодушевил бойцов своего взвода и увлекал за собой в опасные места боя. В этих боях был ранен.
Шейко Филипп Михайлович родился 13 декабря 1913 года в
местечке Чемировцы, Чемировецкого района, Каменец-Подольской
области. Окончил Ворошиловское военно-пехотное училище (...).
19 июля 1943 г. во время наступления на станцию Моховая,
когда выбыл из строя командир 3-й стрелковой роты лейтенант Шейко Филипп Михайлович
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Шейко взял на себя командование ротой, подготовив роту, повёл бойцов в атаку. Станция Моховое
была очищена от немецких захватчиков. Шейко Ф.М. лично убил двух немцев, двух унтерофицеров и
одного офицера взял в плен. 22 июля во время наступления в районе Собакино правильной организацией системы огня обеспечил переправу роты через водный рубеж, подавив пять огневых точек противника, а когда выбыл наводчик стрелкового полка, сам лёг за пулемёт и уничтожил отделение пехоты
противника. За эти подвиги был удостоен ордена «Александра Невского».
Старухин Михаил Иванович родился 23 февраля 1924 года в деревне Богдановка Плавского района
Тульской области. В РККА с 1942 года. Был призван Плавский РВК, Тульской области (...).
07 июля 1944 года при отражении контратак противника в районе д.Синело, гвардии лейтенант
Старухин умело руководил боем батареи самоходных орудий. Батарея под его командованием стойко
отражала контратаки, а также совместно с ротой автоматчиков очистила от противника населённые
пункты – поселок Язвы, поселок Конторка, поселок Шатов, Ваньковщина. В этом бою батарея, не имея
своих потерь и своей материальной части уничтожила 6 орудий, 2 бронетранспортера, 350 солдат противники, захватила 180 автомашин противника с грузом и 5 тягачей. За умелое командование батареей
самоходных орудий и успешное выполнение боевого задания, вследствие выполнения которого был
нанесен большой урон в живой силе и технике противника и сохранении своих материальных частей
был удостоен ордена «Александра Невского».
Ежегодно, 12 июня, в День России и день рождения святого благоверного великого князя Александра Невского в Туле с 2003 года, в храме, носящем имя святого, проходит встреча с ветеранами Великой Отечественной войны – кавалерами ордена Александра Невского. На территории храма открыта
Памятная стена с именами кавалеров ордена Александра Невского, на площади перед храмом, заложена
аллея Памяти. В 2005 году на территории храма был установлен памятник Александру Невскому. Впоследствии его перенесли на площадь, которой было возвращено имя Александра Невского. В рамках
мероприятия совершается молебен, возлагаются цветы и венки к портретам туляков-кавалеров ордена
Александра Невского. С каждым годом праздник приобретает всё больший масштаб, сюда приходят и
приезжают целыми семьями родственники и потомки героев из Москвы и других городов России.

В 2015 году появились новые имена героев-орденоносцев, 6 из которых – плавчане. В 2016 году
удалось найти еще одного кавалера ордена Александра Невского. На сегодняшний день известны имена
9 человек. Это стало возможным благодаря поисковой работе людей, для которых слова «Никто не забыт и ничто не забыто» не просто красивая фраза. Помощь в этой работе оказывает Александр Иванович Сухарьков, помощник начальника морской авиации России (...).
Всем нам памятны слова И.В.Сталина, произнесённые в суровые дни Великой Отечественной войны на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве: «Пусть вдохновляет
вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!». Первым
было произнесено имя Александра Невского, великого русского полководца. Патриотизм, мужество,
сама жизнь поколения Победителей по сей день служат, и будут служить, последующим поколениям
одним из самых значимых нравственных ориентиров, примеров, на которых они будут воспитываться.
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ПОДВИГ, ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ
Фомина Виктория
МКОУ Гвардейская СОШ, поселок Гвардейский Дубенского
района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Чикова Е.С.
У каждого человека есть свой родной край, к которому он
испытывает особые чувства и нежно любит его. Каждый край имеет свои богатства: не только природные, но и духовные. Каждый
человек, готовый отдать хоть крупицу самого себя родному краю,
есть высшее его богатство.
На первый взгляд Тульский край ничем не примечателен.
Но первый взгляд обманчив. Любой человек, живущий в этом
прекрасном месте, может сказать, что в Тульском крае родился
Поленов, известный во всей России и даже за границей художник. А писатели и поэты? Как можно не вспомнить Толстого,
Жуковского, Успенского, Вересаева при одном лишь упоминании
о Тульском крае! А мастера-оружейники, которые в Великую Отечественную войну изготавливали оружие для солдат? Разве без
них русский народ смог бы одержать столь великую победу? Кроме прославившихся на всю Россию туляков, в нашем крае есть менее известные, но от этого не менее
уважаемые люди.
В Тульском крае жил когда-то ничем не примечательный человек. Он не был ни ученым, ни
космонавтом, ни актером, ни художником. Зачем же говорить о нем? Но этот человек достоин внимания больше, чем самые известные личности.
«Одно его имя не дает права нам, людям, живущим под этим тихим светлым небом, забыть его
поистине великий подвиг. Василий Логинович Новиков – это имя, как гром, звучит в сердцах людей. Оно невольно заставляет представить страшное время Великой Отечественной войны. Безусловно, каждый человек, живущий в Тульском крае, знает и помнит его подвиг. Василий Логинович умер
«ради жизни на Земле». Мы беззаботно живем на своей земле, которая могла бы и не быть нашей, а
имя Его живет в наших сердцах», − думала я, стоя на пороге краеведческого музея.
Решившись, наконец, войти, первое, что я увидела – был стенд. У меня даже дух захватило –
сверху вниз, как живой, на меня смотрел тот самый человек, о котором я думала, заходя в музей.
Да, это был Василий Логинович Новиков. Я долго рассматривала его портрет, и он показался мне
совсем не героическим. Наоборот, его черты были удивительно просты и правильны. Аккуратный
красивый нос, ровные брови, алые губы с четким контуром все больше притягивали мой взор. Его
симпатичные голубые глаза на несколько мгновений приковали мое внимание. «Вот, – подумала
я, – глаза настоящего героя, добрые и понимающие». Я вглядывалась в каждую черточку его лица,
стараясь обнаружить хоть что-то героическое. Вдруг я поняла, что не лицо его героическое, а доброе
и щедрое сердце.
Мои размышления прервал голос экскурсовода, доносившийся из соседней комнаты, и я поспешила туда. «Василий Логинович Новиков родился в 1915 году в деревне Гурьевка Дубенского
района», – рассказывал экскурсовод, поминутно показывая нам фотографии то Василия Логиновича, то его дома.
Я на мгновение представила себе маленькую, утопающую в зелени деревушку с низенькими домиками, резными окошками и красивыми рамами.
Тем временем экскурсовод перешел к другому стенду и стал рассказывать о военной жизни
Новикова.
«Тридцатого июня 1941 года в составе экипажа лейтенанта Игашева воздушный стрелок Василий Логинович Новиков выполнял боевое задание по уничтожению боевой техники и живой силы
противника в условиях ожесточенного боя. В неравном бою он огнем пулемета сбил фашистский
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истребитель, но и самолет Новикова был подожжен. Ни один из членов экипажа не покинул самолет. Новиков направил горящий самолет в бронетанковую колонну врага, уничтожив несколько
танков и живую силу противника».
Слушая удивительный рассказ экскурсовода, я размышляла
о подвиге своего земляка. Интересно, что думал о своем поступке
сам Новиков. Наверняка, тогда, когда он сидел в своем горящем
самолете и видел перед собой множество танков и фашистов, которые убивали его друзей и родных, Новиков ни секунды не колебался. Ему во что бы то ни стало хотелось остановить ту смертоносную силу, которая, как ураган, сметала все на своем пути. Да,
ему это далось нелегко, но я не могу представить себе человека,
которому легко было бы расстаться с жизнью. Такое решение мог
принять только истинный патриот, человек, достойный всеобщего
уважения. «Достойный человек – это не тот, у которого нет недостатков, а тот, у которого есть достоинства». Я не помню, кому
принадлежит эта фраза, но она очень точна. Люди могут вызвать
симпатию своей эрудицией, смелостью, темпераментом, но Новиков вызывает ее своим поступком, поэтому жители Тульского края
вправе гордиться своим замечательным земляком.
И все же, что помогло Василию Логиновичу совершить такой
героический поступок? Я думаю, что одного желания оградить Родину от беды мало. Сейчас же возникает передо мной серьезное
и решительное лицо двадцатишестилетнего парня. Да, он был решительным. У Новикова была несгибаемая сила воли, а, скорее, сила любви к своей стране, к своей семье, к своим друзьям, к людям,
которых он не знал. Он не моргнув и глазом, пожертвовал своей жизнью ради того, что было так
дорого его сердцу. Но главное его достоинство, на мой взгляд, – это целеустремленность, готовность
идти до конца по выбранной дороге. Целеустремленность является как бы стержнем, без которого
характера, в общем-то, нет. Только человек с сильным характером, самоотверженный, бесстрашный
мог совершить «подвиг ценою в жизнь».
«Этот подвиг не должен был остаться без внимания», – подумала я и улыбнулась, услышав слова экскурсовода: «7 июля 1970 года весь экипаж был посмертно награжден орденом Отечественной
войны 1 степени».
Но я думаю, что самая большая награда, о которой Василий Логинович уже никогда не узнает,
– бессмертная слава. Память о нем живет в сердцах жителей Тульского края. Мое сердце наполняла
вполне понятная гордость за этого человека, который защищал не только большую страну, но и свою
«малую родину» – Дубенский район.
На этом моя экскурсия по краеведческому музею закончилась. Она доставила мне глубочайшее
наслаждение проникнуть в прошлое, найти в нем вроде бы незначительные детали, которые могли
бы воскресить давно минувшие года.
«Память павших за Родину священна», – снова и снова повторяю я заключительные слова экскурсовода. И как только осознаю, что среди павших есть мой земляк, эти слова приобретают особое
звучание, становятся дороже.
Без сомнения, такие люди, как Новиков – гордость нашего края!
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ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО «ВОЙНА»
Фролов Никита
МБОУ «ЦО № 51», село Алешня городского округа Тула
Научный руководитель: учитель начальных классов Солохина Л.А.
Война... Какое страшное слово... Сколько горя принесла она
людям... Прошло уже много лет, но во многих семьях до сих пор
помнят о ней по рассказам бывших фронтовиков. Конечно, их
осталось сейчас очень – очень мало. Мой прадедушка Фролов Василий Маркович участвовал в боях Великой Отечественной войны.
Родился он 15 мая 1923 года в селе Бакунович Чериковского района Могилёвской области. На фронт ушёл 17 июля 1941 года, когда
ему было 18 лет, и прошёл всю войну. Мне очень нравятся документальные фильмы о войне, и когда я их смотрю, то внимательно
всматриваюсь и лица бойцов, надеясь увидеть своего прадедушку.
Сначала он был телефонистом взвода управления 2 дивизиона, а
потом командир отделения связи 566 Миномётного полка.
Факты о нашем героическом дедушке мы с мамой нашли на
страницах сайта «Подвиг народа». Первое, что я прочитал, это
был приказ о его награждении. В приказе 566 миномётного полка
А.Р.Р.К. 19 Армии 27 ноября 1943 года говорится:
«Наградить от имени президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» красноармейца Фролова Василия Марковича (это мой родной прадедушка) за то, 23 сентября 1943 года,
во время поддержки дивизиона разведгруппы 420 КСП, он, под массированным огнём противника,
поддержал связь КП дивизиона с 5-ой батареей, несмотря на то, что противником было перебито 16
метров линии связи.
24 сентября 1943 года, во время поддержки разведгруппы, противник вёл артиллерийский огонь
по линии связи КП дивизиона с 4-ой батареей. Фролов вышел на линию связи и не уходил от неё
до конца боевой операции, он исправлял повреждения на всём её протяжении. Много раз Фролова
засыпало землёй от взрывов разорвавшихся снарядов, он был оглушён, но, несмотря на это, он моментально исправлял все повреждения. За боевую операцию исправлено 21 разрыв линии».
Когда я читал эти строки, то представлял своего прадедушку молодым, который под взрывами
снарядов, рискуя своей жизнью, налаживал телефонную связь. А она очень нужна! Возможно, от
этого зависела жизнь других солдат, которых он, может быть, и не знал, и никогда не видел. Перед
моими глазами, как в старом чёрно -белом фильме промелькнули опять кадры военной хроники. Я
часто это видел по телевизору.
Читаю следующие страницы сайта «Подвиг народа» и узнаю, что: «09.09.1944 года товарищ
Фролов, жизнью, под огнём противника, лично исправил повреждения телефонной линии в 15-ти
метрахЭтим самым дал возможность вести огонь дивизиона на подавление батареей противника.
11.- 12. 09. 1944 года находился в боевых порядках пехоты, товарищ Фролов В.М. обеспечивал
связь с пехотой и успевал тянуть линию за пехотой. В результате чего управление огнём дивизиона было беспрерывное. Под сильным артиллерийским огнём противника рискуя жизнью, товарищ
Фролов В.М. лично устранял порывы связи. Сам находился там, где складывалась тяжёлая обстановка, товарищ Фролов В.М. в боях за Родину был тяжело ранен».
И передо мной чёрно-белые кадры хроники, и мой прадедушка. Нам, людям, которые живут в
мирное время, трудно представить, как под миномётным огнём фашистов, наши солдаты мужественно сражались за свою Родину, за родную землю, не боясь за неё умереть.
В 1944 году прадедушка воевал на Карельском фронте. Награждён второй медалью «За отвагу»
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте в борьбе с немецкими захватчиками, и проявленные при этом доблесть и мужество.
После войны мой прадедушка работал строителем, ведь эта профессия в то время была очень
нужна. Необходимо было восстанавливать города, села, деревни. Жизнь продолжалась, люди хотели
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поскорей забыть войне, строили новые дома, восстанавливали разрушенные фабрики и заводы – для
строителей дел было очень много. Так много, что большую часть времени люди отдавали работе,
уделяя близким редкие часы отдыха. Но прожил он недолго, потому что ранения, которые он получил на войне, сильно подорвали его здоровье.
Я очень благодарен своей маме за то, что она помогла мне найти очень нужную и интересную
для меня информацию о моём самом близком и любимом человеке, моём прадедушке. Ведь очень
важно знать, кто ты, кто твои родные и самые близкие тебе люди. Мы находим с мамой старые фотографии, подолгу их рассматриваем, пытаемся найти похожие черты...
А в шкатулке мы бережно храним две прадедушкины медали «За отвагу» и только недавно найденные нами приказы о награждении.
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ДЕТИ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
Химачёв Богдан
МБОУ «Центр образования №21», город Тула
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Захарова А.И.
Никто никогда не забудет эту страшную дату – 22 июня 1941
года, когда фашисты напали на нашу страну. 22 июня 1941 года в
4:00 немецкая армия рвала оборону СССР. 16 октября 1941 года
секретарь обкома ВКП(б) Жаворонков выступил на партактиве с
докладом:
«Над Тулой нависла угроза нападения. Злобный и коварный
враг пытается захватить Тулу, разрушить наши заводы, наши дома,
отнять все то, что завоевано нами, залить улицы города кровью невинных жертв, обратить в рабство тысячи людей. Этому не бывать!
Каждая улица, каждый дом станут могилой для гитлеровских псов.
Пусть они ещё и ещё раз почувствуют силу и мощь трудящихся социалистической Отчизны...» И действительно, эта беда не обошла
стороной ни один дом в России. Все поколения – от мала до велика
– вызвались на защиту своей Родины.
Тогда моей прабабушке было одиннадцать лет. Звали её Глухова Валентина Васильевна. Их семью застала война в посёлке Тульской области Косая гора. Папа её ушёл
на войну, а маленькие члены семьи, как только могли, прятались, спасаясь от немцев.
Из воспоминаний бабушки:
«Помню, в наш дом ворвались немцы, и, чтобы спастись от смерти, мы с мамой и сёстрами тихо
сидели в подвале. Еды почти не было, ели, что придётся. Мама со старшей сестрой, слушая, когда немцы уходили, делали вылазки на поле. Среди вымерзших сухих посевов порой им удавалось найти клубни
гнилой картошки. Голод страшнее смерти». Целых полгода жила
моя бабушка в оккупированном посёлке! «А в мае 45-ого случилось
чудо: вернулся отец с войны! Но жестокая пытка войны отняла у
него руку, отчего тот на всю жизнь остался инвалидом». Вот что
делает война с любимыми людьми.
Мой прадедушка Химачёв Иван Иванович в одиннадцать лет
лицом к лицу встретился с немцами:
«В моих воспоминаниях мама с папой послали меня за водой,
а в засаде сидели фашистские солдаты, и они меня не заметили. И
всё было бы хорошо... Но когда я шёл назад, немцы меня увидели
и приготовились к нападению. Их было три человека, я – один.
Что мог сделать маленький мальчик в таком положении? Бежать?
Не тут-то было – я кинул в них вёдра с холодной водой и ринулся
во весь опор. Вот и вернулся я домой ни с чем. Хорошо, что жив
остался!»
Спасибо нашим родным и близким за то, что защищали нашу
страну. Каждый год 9 мая мы проходим в Бессмертном полку, чтобы почтить минутой молчания всех погибших. Нельзя забывать о
всех потерях, что принесла война.
Слава нашим героям!
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МЫ ИХ ИМЕНА НЫНЧЕ НОСИМ С СОБОЮ
Ходасевич Ульяна
МОУ «Центр образования № 2», город Ясногорск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Улыбышева С.В.
Великая Отечественная война – самая ужасная война в истории нашего государства, да и всех государств мира. Она оставила глубочайший след в жизни всего населения огромной страны.
Победа над фашизмом досталась дорогой ценой. Ведь миллионы
людей, сложивших свои головы за Родину, были чьими-то мужьями, жёнами, детьми, родителями... Почти каждая семья лишилась
кого-то из родных и близких. Эта всенародная трагедия коснулась
и моей семьи. Мой прапрадедушка и двоюродный прапрадедушка
по маминой линии были непосредственными участниками Великой Отечественной войны. Я хочу рассказать о них.
Моего прапрадедушку, Жданова Василия, призвали на военную службу еще в 1936 году. Когда началась советско-финская
война, он сразу пошёл воевать.
После советско-финской он вернулся всего на несколько месяцев в родную деревню Александровку, находящуюся в Тамбовской области. Потом началась Великая Отечественная война, и он продолжал боевой путь, защищая
нашу Родину.
Но здесь воевать ему пришлось недолго. В 1942 году он погиб под Старой Руссой и был похоронен в Братской могиле на красивом берегу реки Редья, где кроме него покоятся еще пятьдесят таких
же рядовых солдат и один офицер.
Моя бабушка, когда еще училась в школе, ездила на место захоронения с моим прадедушкой,
то есть его сыном и своим папой. И обо всём этом я узнала от неё.
Также в нашей родне ещё есть двоюродный прапрадедушка, Орлов Евгений Павлович. Он был
призван на фронт в 1943 году, служил в 8-й Гвардейской армии в бронетанковых механизированных
войсках.
Восьмая Гвардейская армия была сформирована 5 мая 1943 года. Войска армии занимали оборону по правому берегу реки Северный Донец, севернее Славянска, в июле 1943 года участвовали
в Барвенковской наступательной операции, а в августе-сентябре – в Донбасской стратегической
наступательной операции. Развивая наступление в направлении Днепра, соединение армии во взаимодействии с другими войсками Юго-Западного фронта освободили город Запорожье и форсировали
Днепр. 20 октября 1943 года объединение было включено в состав 3-его Украинского фронта. С 14го января 1943 года войска армии принимали участие в Висло-Одерской стратегической операции.
Соединения с ходу форсировали реку Одер. У прапрадедушки имеется грамота «За прорыв обороны
немцев на плацдарме р. Одер».
После окончания Великой Отечественной войны, согласно Директиве Ставки Верховного Главнокомандования №1035 от 23 мая 1945 года, 8-я Гвардейская армия входит в состав группы советских войск в Германии.
8-я Гвардейская армия была одним из крупнейших войсковых объединений Советских Вооружённых сил, и я очень горжусь , что частичкой этой армии был и мой прапрадедушка, старший
сержант Орлов Евгений Павлович. По его стопам пошел и его внук, мой дядя, Орлов Евгений Анатольевич, который учился в ЯСШ №1, а сейчас полковник, командир части МЧС по Тульской области.
К моему большому сожалению, я не очень много знаю о военном пути моих прапрадедушек,
потому что, когда прапрабабушка умерла, меня еще не было, моя бабушка была очень молодой, а
мой прадедушка и прабабушка тоже умерли очень рано, и всё, что я знаю, это только то, что помнит
моя бабушка.
Людей, которые способны рассказать о своей фронтовой молодости, становится все меньше.
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«Давайте ж помянем их, ставших травою,
Корнями деревьев и щебетом птиц.
Мы их имена нынче носим с собою,
И лиц их черты есть в чертах наших лиц».
Михаил Акимов,
поисковый отряд «Славяне», г. Вязьма Смоленской области
Давно уже нет на свете героических женщин, которые вместо уходивших воевать мужчин спускались в шахты и пытались пахать мёрзлую землю, чтобы потом испечь хлеб для сражающихся бойцов.
Это и были труженики тыла: жены и дети. Такой труженицей была и моя прапрабабушка, Жданова Лукерья Павловна. В то время она жила в Тамбовской области, деревне Александровке, воспитывала двух
сыновей: моих прадедушек и еще приёмную дочь, у которой мама умерла, а отец был на фронте, как и
все мужчины из деревни. Все, кто в то время оставался в деревнях, не просто жили, а работали, пытаясь
внести свою лепту в общую победу под врагом.
Большую роль в поддержке наших солдат играли и бригады артистов, которые выезжали на фронт
и давали свои выступления непосредственно вблизи линии фронта.
Например, созданный на Ленинградском фронте Николаем Черкасовым Театр народного ополчения давал первые концерты на Рощинском аэродроме, причем часть потенциальных зрителей постоянно находились в воздухе. Для членов экипажей, вернувшихся с заданий, одна и та же программа
повторялась в течение всего дня.
Порой, приехав на выступления, члены группы уже не заставали бойцов, переместившихся дальше
по линии фронта.
Помимо концертных бригад, по всему фронту широко функционировали передвижные театры.
Вместе с военнослужащими участники фронтовых бригад и театров прошли весь путь до Берлина. 12
мая 1945 года у Рейхстага состоялся большой концерт Победы, в котором приняли участие знаменитые
советские артисты, прибывшие в Берлин спецрейсом, организованным по приказу маршала Советского
Союза Георгия Константиновича Жукова. Среди них были Клавдия Шульженко, Нина Русланова и
многие другие известные артисты.
Великая Отечественная война – это то, что всегда должно оставаться в памяти русского человека.
Каждая семья имеет свою героическую историю. Пусть же память о героизме русского человека на войне живёт в сердцах благодарных потомков.
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ВЕДЬ ЭТА ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ
Чадова Дарья
МАОУ СОШ № 61, город Узловая
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Кучуккулова С.А.
Война – самое страшное слово во всех языках мира, означает
разрушенную вдребезги прежнюю жизнь, тяжелейшие испытания
для человечества. Это время проявления мужества и храбрости на
фронте, в тылу врага и собственном тылу. Несмотря на то, что трагические события произошли в далекие 40-ые годы прошлого века,
память о Великой Отечественной войне вечна.
Для нашей семьи 9 мая – особый праздник, действительно,
он «со слезами на глазах». С недавних пор у нас с родителями появилась традиция: в эту памятную дату мы берем фотографию моего
прадеда Разуваева Александра Павловича и идем в колонне Бессмертного полка.
Александр Павлович родился 7 августа 1906 года в селе Остров
Ярославской губернии, закончил 5 классов церковно-приходской
школы, был очень талантливым человеком, обладал феноменальной
памятью, поражал односельчан математическими способностями,
особенно, когда в шутку делил и умножал трехзначные числа в уме. Но несмотря на его тягу к учебе,
прадеду пришлось ее бросить. Родители настаивали, чтобы он помогал им вести большое хозяйство и
трудился в колхозе.
В 1937 году сосед, позавидовав благополучию семьи Александра Павловича, написал на него донос
в НКВД, прадеда безосновательно осудили, приговорили к заключению на 10 лет. Александр Павлович
всегда со смехом рассказывал прабабушке о заседании суда. У одного из судей в день процесса дочке
исполнилось 10 лет, такой срок и решили дать осужденному А.П. Разуваеву.
Когда началась Великая Отечественная война, Андрей Павлович отправил письмо Председателю
ЦИК СССР М.И. Калинину с просьбой отправить его на фронт. Удивительно, но документ дошел до
Кремля, и просьба была удовлетворена. Таких добровольцев в окружении прадедушки набралось около
30 человек. После длительной проверки их привезли в Москву для строевой подготовки. 7 ноября 1941
Александр Павлович был участником парада на Красной площади. После торжества его отправили на
передовую. В 1942 году он освоил курсы пулеметчика, войну прошел с пулеметом «Максим».
9 мая 1945 года прадедушка встретил в Кёнигсберге, после войны 20 лет возглавлял колхоз «Правда» в Ярославской области. Был награжден: Орденами Отечественной войны первой и второй степени,
Орденом Красной Звезды, медалью За отвагу, медалью За оборону Москвы, медалью За взятие Кёнигсберга, медалью За Победу над Германией. В память о прадедушке мы бережно храним часы «Победа»,
с которыми он прошел всю войну. А недавно у нас появились Приказы о награждении, полученные из
рассекреченных архивов Министерства обороны.
Я считаю, что подвиги наших прабабушек и прадедушек незабвенны. Для меня Александр Павлович Разуваев настоящий герой и пример для подражания. Мне кажется, что залог крепкой нации – знание истории. Ведь так важно помнить, во имя чего умирали предки, какие подвиги они совершали, как
складывалась судьба нашего государства. В связи с этим всплывают в памяти строки из стихотворения
Юрия Петровича Воронова «Память – наша совесть»:
«Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она
Как сила нам нужна...»
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ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ
Чепурная Марина
ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств», город
Тула
Научный руководитель: преподаватель истории и обществознания
Нозаде Г.Т.
Про Великую Отечественную Войну снято много фильмов, написано много книг. Я знакома со многими из них, но самые неизгладимые впечатления оставили воспоминания моей бабушки, Клюевой Людмилы Васильевны об ее отце.
Мой прадедушка, Клюев Иван Михайлович, родился 12 февраля 1925 года. Он жил в Сибири и к началу войны ему было 16 лет.
Всех мужчин с села забрали на фронт, а его не брали из-за возраста. Но мой дед был очень упрямым человеком. Он решил поехать в
Омск, где в военном комиссариате соврал про утерю документов и
приписал себе в графе возраст – 18 лет.
Прадеда направили в разведку. Он часто ходил в тыл врага.
Однажды, получил задание взять в плен и доставить в штаб немца,
чтобы узнать, сколько в их расположении орудий. Когда он возвращался обратно прадедушка был ранен в руку, но даже с ранением он
не отступил, успешно завершив свою миссию. В последствии плененный им немец на допросе выдал
много важной информации. За это прадедушку наградили медалью.
Прадед воевал до самой победы и совершил много подвигов. С войсками освобождал пленных
детей из концлагеря. Ему было тяжело об этом рассказывать, но я понимала что он этого не забудет
никогда. Также ему за освобождение городов нашей страны присвоили звание лейтенанта в 1943 году.
О славном боевом пути говорят его многочисленные награды: орден Отечественной войны, медаль
«За боевые заслуги», орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные
награды.
Он часто рассказывал своим детям про то, как было на войне: ночевки в окопах, постоянные
бомбежки, как горели наши солдаты в танках, как падали наши самолеты и погибали наши летчики.
Многих друзей он потерял на войне, но помнил каждого из них. Говорил, что это невозможно забыть и
часто рассказывал какой ценой досталась победа нашей стране.
Дедушка дошёл до Берлина, был трижды ранен, вернулся домой со множеством наград. Сразу же
после Великой Отечественной Войны его взяли на работу в милицию. Он еще долго воевал с бандитами,
спекулянтами и убийцами.
Прадедушки уже нет. Но я буду всегда помнить все рассказы о нем. Мы всей семьей до сих пор на
9 мая достаем шкатулку с его наградами.
Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от фашистского ига, отстояли
независимость нашей Родины. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их память.
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УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ МАРШАЛА КАЗАКОВА
Черкасов Матвей
МБОУ ЦО № 36, город Тула
Научный руководитель: директор МБОУ ЦО № 36 Табунникова
Н.М.
Неизвестные герои войны... Сколько их – не счесть... Да это
и не надо. Главное, чтобы у нашего и последующих поколений, изза сытости и беспечности не притупилась жажда познания истории
своей страны и несмотря на ранящие душу и сознание факты вновь
и вновь прикасаться к священным страницам Великой Отечественной войны.
Не перестаешь удивляться мощи военного поколения, его гордости и смелости, искренней вере в прекрасное будущее, присуще
большей его части благородству в стремлениях, огромной жажды к
знаниям и беззаветной любви к своей стране.
Со сменой ценностей сменяются герои, мы не в силах это изменить, но мы в силах этого не принимать для себя. Поэтому хочу
вспомнить о нашем земляке, имя которого так мало известно на
тульской земле – Константин Петрович Казаков.
К.П. Казаков не является моим родственником, о нем я узнал
из материалов нашего школьного музея, но судьба его и исследовательская работа членов НОУ «Юные
краеведы» нашего музея столь заинтересовала меня, что я решил рассказать о Константине Петровиче
и о возможности сохранения памяти о нем на тульской земле.
В процессе своей поисково-исследовательской работы, наши
юные краеведы изучили многие источники, начиная с очерков о
Великой Отечественной войне, статей в газетах и журналах, посвященные маршалу К.П.Казакову, до личных воспоминаний дочери
маршала. Учащиеся штудировали интернет и библиотеки, посещали
музеи Тулы, Москвы и Санкт-Петербурга, обращались с письмами в
администрацию Оружейного завода. В поисках семьи К.П.Казакова
переписывались с тульскими краеведами, и наконец, удача нашим
поисковикам улыбнулась и ребята встретились с дочерью маршала
К.П.Казакова в Москве – Раисой Константиновной. Встретившись
с дочерью маршала, ребята из первых уст узнали о жизни и деятельности нашего земляка.
Константин Петрович Казаков родился в 1902 году в семье
Тульского оружейника. Сначала рабочий оружейного завода, затем
курсант пулеметной школы и командир Красной Армии.
Война застала Константина Петровича в Киевском особом военном округе, в городе Житомире. Именно в те безумно-тяжелые
месяцы начала войны подполковник Казаков проявляет выдающиеся способности управления боем. Уже в сентябре 1941 года из строевого командира он становиться начальником оперативного отдела
штаба артиллерии Юго-Западного фронта. В ноябре 1941 года, в
самое тяжелое время за героизм и мужество ему вручен орден Красного Знамени.
Сталинградская битва, Курская дуга, Нарва, Таллинская операция, Восточно-Прусская операция, Данцигско-Гдынская операция
– военный путь Казакова К.П.
После Победы – война с Японией, затем служба в Польше,
Приморье, Австрии.
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С 1958 года Казаков К.П. становиться командующим зенитно-ракетными войсками и зенитной
артиллерии ПВО СССР. В 1962 году ему присвоено звание маршала артиллерии. С 1963 по 1969 год
К.П.Казаков- Командующий Ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск СССР. При нем
на вооружение армии поступил противотанковый ракетный комплекс «Малютка», модернизирован
противотанковый ракетный комплекс «Фаланга», проведены первые успешные испытания реактивной
системы залпового огня «Град», принят на вооружение первый ракетный комплекс с ракетой на твердом
топливе «Темп-С».
Будучи маршалом, К.П.Казаков бывал в Туле, на военных предприятиях города, посещал тульское
военное артиллерийское училище.
За боевые заслуги и умелое руководство К.П.Казаков награжден 4 орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, 4 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова и Богдана Хмельницкого 1-й
степени, двумя орденами Суворова 2-й степени, орденом Кутузова 2-й степени, орденом Отечественной
войны 1-й степени, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, многими
медалями, а также многими иностранными орденами и медалями.
Вот так кратко можно описать героический жизненный путь нашего земляка – Константина Петровича Казакова – путь от простого рабочего оружейного завода – до маршала артиллерии огромной
великой державы.
Также в ходе исследования, ребята нашли уникальную фотографию в газете «Московская правда»,
которую опубликовала корреспондент Эльвира Шляхтина. Эта фотография из личного архива майора в
отставке Юлия Лурье. Фото уникально тем, что среди 22 изображенных на ней людей – четыре маршала
СССР: И.Х.Баграмян, С.А.Красовский, С.И.Руденко и К.П.Казаков, а также четырнадцать генералов
армии. Внизу фотографии автографы этих людей.
Нашли наши краеведы и информацию о том, что в 1978 году Н.С.Черныхом, была открыта планета, которую назвали Tula (Тула) в честь города, в котором родился маршал артиллерии К.П.Казаков.
Заочное знакомство с одним из наших великих земляков, маршалом артиллерии К.П.Казаковым
меня очень заинтересовало и в то же время вызвало обоснованный вопрос: почему об этом человеке в
Туле, на его родине, до сих пор знают единицы, ведь история Тулы тесно связана с артиллерией и, в
свою очередь, К.П.Казаков сам сделал очень много для развития артиллерии в нашей стране.
В городе есть множество Южных, Восточных, Городских проездов. Безликие названия улиц, которые не пробуждают интереса не самих жителей, ни его гостей. Сейчас в районе новостроек, к радости
многих туляков, появились улицы «Защитников Тулы», «Аркадия Шипунова».
Хотелось бы, чтобы в ближайшее время на карте Тулы появиться новый адрес: улица «Маршала
Казакова Константина Петровича» – артиллериста, героя минувшей войны. Около здания музея оружия
так же, возможно, установить бюст К.П.Казакову – замечательного человека и выдающегося военноначальника.
Об увековечении памяти Казакова в Туле, члены НОУ «Юные
краеведы» уже обращались во время личного приема к бывшему
губернатору В.С. Груздеву в мае 2013 года, а позже письменно к действующему губернатора А.Г. Дюмину в мае 2016 года. В ответе было
сообщено, что имя К.П.Казакова внесено в базу данных, содержащую предложения о присвоении новым топонимическим объектам
города Тулы (улица, переулкам и т.п.) имен выдающихся деятелей.
Я надеюсь, что данный конкурс будет способствовать широкому знакомству жителей Тулы с жизнью Константина Петровича
Казакова – туляка, настоящего патриота своей страны, Военного с
большой буквы и способствовать ускорению решения вопроса об
увековечении его памяти на тульской земле.
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
Шаманова Дарья
МБОУ «СОШ №1», город Алексин
Научный руководитель: учитель начальных классов Степанова Э.А.
«Начало мая.
Красные гвоздики,
Как слезы тех далеких страшных лет.
И ветеранов праведные лики,
Особенно, которых больше нет».
«Давайте скажем что-то о Победе»
П.Давыдов
Каждую весну мы встречаем долгожданную Победу! Более семидесяти лет отделяют нас от последних залпов Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война... Война, которая
длилась 1418 страшных дней и ночей, и унесла с собой более 20
миллионов человеческих жизней. Стоит только произнести эти слова как в памяти наших прабабушек и прадедушек встают события
тех четырех не забываемых лет. Будучи ещё мальчишками и девчонками – они, кто как мог, помогали фронту, приближали победу.
А что мы знаем о войне? Читали книжки, смотрели фильмы, но нет ничего ценнее рассказов
очевидцев. Тех, кто выжил в годы войны, с каждым годом становится меньше, и вместе с собой они
уносят частицу истории. Несмотря на давность событий, потомки ветеранов войны и все россияне
продолжают вспоминать героизм, которые отдавали свою жизнь за нашу возможность жить и радоваться миру.
Я, Шаманова Дарья, ученица 4 А класса МБОУ СОШ №1 г. Алексина, живу в спокойное, мирное
время. Также как другие дети я читала о войне в книгах, видела об этом фильмы. Однажды я увидела
фотографии моего прадеда. На меня смотрел офицер, гвардии капитан Бурмистров Илья Платонович
– мой прадедушка.
Илья Платонович Бурмистров родился 2 августа 1915 года в деревне Поздняково Калужской области. В семье было шесть детей (2 мальчика и 4 девочки). Прадед – второй по старшинству. Его детство было не из лёгких, как, наверное, и большинства людей его поколения. Он жил и рос в обычной
крестьянской семье, но всегда отличался волевым, целеустремленным, энергичным характером. В 30-х
годах поступает в военное училище в г. Калуга. С 1937г. в звании гвардии капитан в Рабоче-крестьянской Красной армии. По окончании военного училища, по распределению уезжает на границу с Финляндией. Становится участником советско-финской войны 1939-1940 годов, после окончания которой
остается служить на границе.
С конца 1942 года служил капитаном гвардии в составе Сталинградского фронта и участвовал в
Сталинградской битве. Потом 5 гвардейская армия, в которой он служил, была переведена в состав
Воронежского фронта. В июле 1943 года это фронт участвовал в Курской битве. Гвардии капитан Бурмистров И.П. в бою с 11 по 14.07.1943 года на Белгородском направлении в районе совхоза «Сталинец»
(недалеко от знаменитой Прохоровки) показал себя смелым, решительным командиром. 11.07.1943
года его батальон отразил три контратаки пехоты и танков противника, уничтожил до батальона пехоты, много техники немецко-фашистских оккупантов, а затем перешел в наступление, занял более выгодные рубежи, закрепился на них, тем самым обеспечил продвижение соседних батальонов. В период
боя товарищ Бурмистров И.П., находясь в боевых порядках, истребил до 3х рот пехоты и 11 танков
противника, подавил батарею шести огнествольных минометов противника. В этих ожесточённых боях
Илья Платонович получил ранение живота и левой руки. За этот подвиг Илья Платонович был награжден Орденом Красного Знамени и представлен к награде «Английский Орден».
С 13 по 30.08.1943 года Илья Платонович в составе Воронежского фронта под командованием
генерала Ватутина Н.Ф. участвовал в освобождении Харькова.
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20.10.1943 года на основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 года Воронежский фронт
переименован в Первый Украинский фронт. В составе данного фронта он принимал участие в освобождении Днепра, Киева, почти всей правобережной Украины, Чехословакии, Силезии (Южная Польша). В апреле 1945года в составе 5ой гвардейской армии 1го Украинского фронта мой прадедушка
принимал участие в Берлинской наступательной операции. 06.05.1945-11.05.1945 года прадедушка участвовал в освобождении Праги.
За время Великой Отечественной Войны Бурмистров И.П. был
удостоен: Орден Красного Знамени; Орден Александра Невского;
Орден Отечественной войны I степени; Орден Отечественной войны II степени; Орден Красной Звезды; Медаль «За отвагу»; Медаль
«За боевые заслуги».
В конце 1945года Илья Платонович вернулся домой, лишенный офицерского звания. По ошибке (как выяснилось позднее)
отца моего прадедушки обвинили в «предательстве партизанов».
В начале 50хх годов нелепые обвинения с отца Бурмистрова И.П.
были сняты и последнему было восстановлено офицерское звание,
но карьеру военного продолжать не стал из-за горечи обвинения
и до конца дней работал в колхозе. Бурмистров Илья Платонович
умер 23 марта 1968 года от разрыва поджелудочной железы не дожив до своего 53летия.
Война давно стала историей, главные участники которой – люди и время. Не забывать время –
значит, не забывать людей... Тех, кто выжил в той страшной войне, кто отдал свою молодость, здоровье, рисковал жизнью ради нас, живущих теперь в свободной стране. Вечная память погибшим в той
войне и глубокий поклон выжившим!
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ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОДВИГ
Шерстнева Диана
МБОУ «СОШ № 3», город Донской, микрорайон Центральный
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Лыгина О.А.
«Мы землю пахали, косили и сеяли.
Из последних силенок метали стога.
Да, трудно нам было, но всё же мы верилиСокрушим, одолеем врага!»
Б. Аксёнов
Моя прабабушка, Марьяшина Мария Яковлевна – в далеком
41-м году -11-летняя девочка Маша Проходцева, не воевала на
передовой, но, думаю, заслужила право, чтобы сегодня, я, её
правнучка, могла рассказать всем о её простом человеческом подвиге. Именно подвиге, потому что дети, повзрослевшие в одночасье, работающие наравне со взрослыми, осознающие в полной
мере, что их помощь важна и нужна стране, могут называться
героями.
В Унгоре Рязанской области всех способных воевать отправили на фронт. Остались только дети, женщины и старики. Какая
тяжесть легла на их хрупкие плечи! Тыл стал вторым фронтом,
несмотря на то что, казалось бы, держался на самой слабой половине человечества. Лозунг «Все для фронта. Все для победы» был
самым главным для них. И 11-летняя Маша это хорошо понимала. Приходилось вставать в 5 часов утра и идти на работу: кормить
и поить телят – она работала телятницей на ферме. Техники никакой не было, всё делали вручную: носили сено и воду, убирали
за скотиной. Стоит ли рассказывать об усталости ребёнка? Но ей
и её товарищам некогда об этом думать. По плану ещё учеба и
домашние дела – их чаще всего приходилось делать ночью.
Летом к работе на ферме добавлялась работа на колхозном поле. Там тоже ковалась победа.
Хлеб для армии шел бесперебойно. Кроме того нужно было собирать грибы и ягоды в лесу, делать
заготовки для себя и для фронта.
Зимой же пряли пряжу и вязали носки для солдат, вкладывали в них письма со словами поддержки и тоже отправляли на фронт.
И так долгие пять лет, изо дня в день, из года в год.
В 14 – летнем возрасте Мария перешла работать дояркой. Стало ещё труднее: ведь вставать
нужно было ещё раньше, а ложиться позже. В промежутках между дойками приходилось ходить
на сенокос. В общей сложности работали по 18 часов. Но жили дружно, поддерживали друг друга
и радовались, что они ещё счастливчики: немец был совсем рядом, но село обошел. Разве это не
счастье?
Прошло уже много лет. Сегодня моя прабабушка живет в Донском Тульской области. Когда
рассказывает о тяжелых военных годах, всегда плачет. И я плачу с ней и вспоминаю строки М. В.
Исаковского:
Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!
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Конечно, война отобрала у моей прабабушки детство, но трудолюбие, доброта, забота о близких, умение радоваться мелочам, ценить то, что есть здесь и сейчас остались с ней на всю жизнь.
До самой пенсии она проработала в колхозе, вырастила четверых детей, заслужила звание «Ветеран
труда». Имеет удостоверение участника Великой Отечественной войны, памятные медали «В честь
65-летия, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», памятную медаль «В
честь 70-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой».
Я рада, что у меня появилась возможность таким образом сказать прабабушке и всем труженикам тыла «Спасибо». Рада рассказать всем землякам о людях, которые каждый день ковали победу
в колхозах, на заводах и фабриках, были действительно надежным тылом для тех, кто сражался на
передовых. Великая Победа стала возможна не без их участия, помощи и поддержки.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА ЖИВА
Шигапова Эльмира
СОШ №13, город Донской, микрорайон Северо-Задонск
Научный руководитель: учитель Чачина В.А.
В этом году мы отмечаем семьдесят вторую годовщину Победы
в Великой Отечественной войне. Много пережил наш народ и вся
страна в эту лихую годину. Каждой семьи коснулась эта трагедия.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Люди, которые участвовали в этой войне и сейчас живут, называют ветеранами войны.
Война в их памяти всплывает самым страшным горестным воспоминанием. Но она же напоминает им о стойкости, мужестве, несломленности духа, дружбе и верности. Мой прарадедушка один из
них. Его зовут Ахметов Атаулла Зинатуллович.
Он родился в 1926 году в Татарстане Дражановского района.
Мой прапрадедушка по папиной линии был призван на войну весной 1943 года. Его призвали на войну из деревни Кара-Китя. На тот
момент ему было всего лишь 17 лет. В течение двух недель моего
прадедушку и остальных мальчиков из деревни учили пользоваться
оружием, стрелять из него, закладывать, снаряду в пушки и т. д.
Это время пролетело очень быстро, и пришло время, когда длинными эшелонами уходили поезда. Мой
прапрадедушка поехал служить во Владивосток на Тихоокеанский флот.
Он рассказывает нам много историй о том времени, как он закладывал патроны, снаряды в пушки,
как стрелял, ему было очень страшно, ведь он был, по сути, совсем ещё ребенком. Но он выдержал,
они все преодолели это самое страшное время. Я горжусь своим прапрадедушкой. Когда мы приходим
к нему в гости, он всегда говорит нам: «Я не хочу, чтобы была война, чтобы русский народ погибал».
О его боевом пути говорят награды: орден Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги», орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейные награды.
После окончания войны в 1945 году моего прапрадедушку не отпускали домой, его отправили на
Японскую войну, которую он честно и храбро прошел. И уже потом отправился домой. Его родители,
к сожалению, в то время уже не были живы и его брат Ахметов Рафаулла Зинатуллович тоже. Моему
прапрадеду пришло письмо о том, что его брат умер и похоронен во Владивостоке. Он был снайпером.
Прапрадедушка долго искал могилу своего брата, и нашел ее спустя некоторое время.
Мы часто рассматриваем военные фотографии, письма – открытки, награды. Когда прабабушка
достает ордена и медали, они светятся в её руках. Я горжусь своим прапрадедушкой.
Прапрадедушка часто рассказывает нам о далеких местах своей службы, и каждый год мы всей
семьей ходим на митинги в День Победы.
У моего прадедушки 8 детей, 16 внуков, 12 правнуков. Мы гордимся им. Каждый год он надевает
свою форму и, торжественно прижимая к груди снятую фуражку, еле сдерживая слезы, стоит у Братской
могилы, скорбя о погибших в Великой Отечественной
войне.
Это великое счастье, что я имею возможность общаться со своим прапрадедушкой, узнавать о горьких
событиях Великой Отечественной войны из уст родного
человека – участника, ветерана войны.
Я не видела войны, но знаю, какой ценой завоёвано счастье.
Я всегда буду помнить о тех, кто боролся за свободу, за светлое будущее нашей Родины!
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ПАМЯТЬ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ
Широков Иван
МБОУ «СОШ № 9», город Алексин
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы, заместитель директора по
воспитательной работе Филина М.Ю.
Я знаю о Великой Отечественной войне по рассказам моей мамы. Мамин дед, мой прадед,
Ежелев Иван Иванович был участником той страшной Великой Отечественной войны.
Он родился 11 сентября 1921 года в деревне Кочевая Сосковского района Орловской области.
В их семье было пять человек детей. Иван был старший. В шестнадцать лет он получил паспорт и
поехал в город Орел, где поступил на работу на кирпичный завод. Когда Ивану еще не было восемнадцати лет, он с другом уехал на Украину и стал работать на шахте 19/20 в городе Горловка. Два
года – до 1941 года – он учился на механика по ремонту шахтного оборудования.
Началась война. Два месяца Иван рыл окопы под Днепропетровском. В армию его не брали,
были осложнения после тифа. Немцы подошли к шахтам Донбасса, и он добровольно ушел в армию. Ивана послали в учебный батальон в Волгоградскую область в деревню Лемешкино на шесть
месяцев. Там ему присвоили звание младшего сержанта и назначили командиром минометчиков.
Боевой расчет состоял из пяти человек. Службу несли при штабе Юго-Западного фронта под
командованием Тимошенко С.К. В декабре сорок первого часть послали на передовую в район Казачьего Кургана под командованием маршала Рокоссовского. В тяжелом бою под Сталинградом 4
января 1942 года солдат Ежелев Иван был ранен и контужен. Семь месяцев он лечился в госпиталях
в Саратове, Куйбышеве и Чите. Врачи ампутировали ему пальцы на ногах. Дедушка стал инвалидом. На десять дней он возвратился домой на Орловщину в деревню на побывку, а затем вернулся
в Донбасс и стал работать в шахте забойщиком.
Через двадцать пять лет после войны ему вручили боевые награды: орден Славы 3 степени,
медаль «За оборону Сталинграда», орден Великой Отечественной войны 2 степени.
Мой прадедушка умер 22 марта 2009 года.
Более семидесяти лет прошло со дня Победы. Мы живем в мирное время. С каждым годом ветеранов все меньше и меньше, но мы помним о них и несем их портреты в колоннах Бессмертного
полка. Ежегодно 9 Мая и 17 декабря – в день освобождения нашего города от немцев, – я прохожу
с портретом своего прадеда уже 4 года. На митинге, который бывает в нашем микрорайоне в эти
дни, я с гордостью называю имя прадедушки – одного из защитников нашей Родины в страшные
годы Великой Отечественной войны. Я пронесу память о нем через свою жизнь и передам как эстафету своим детям!
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ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Широковская Софья
МБОУ «Гимназия № 18», город Алексин
Научный руководитель: заместитель директора по
воспитательной работе Мельникова З.М.
Мою прапрабабушку звали Стасенко Мария Григорьевна. Во время войны она жила на Украине в
городе Гадяч Полтавской области с тремя дочерьми
Лилей, Лидой и Лизой. Младшая дочь Валя умерла
от скарлатины. Муж ее Алексей был родом из Белоруссии, в 1944 году погиб при ее освобождении. Семья
жила очень бедно, прапрабабушка работала на почте,
денег не было ни на продукты, ни на одежду. В первый послевоенный год на Украине был сильный неурожай, много земли, искалеченной войной, не возделывалось, да и работать было некому.
Начался голод.
Старшая сестра моей прапрабабушки Аня с дочерью уехали в город Иваново в Подмосковье,
куда вербовщики зазывали желающих отстраивать заводы и фабрики. Через некоторое время они
позвали Марию к себе, сообщив в письме, что здесь легче жить, чем на Украине.
Прапрабабушка с детьми собрались в дорогу, но пока они ехали, голод пришел и в Подмосковье. Старшая дочь Лиля в пятнадцать лет пошла учиться на ткачиху – там давали небольшой продовольственный паек. Мария Григорьевна устроилась на кирпичный завод, но так как она опухла
от холода и не могла толкать тяжелые вагонетки с кирпичами, вместо нее начала работать средняя
дочь Лида, двенадцати лет, лишь бы только мать не уволили с работы.
Прапрабабушка как-то, совсем обессилев, пошла к врачу, но он сказал только одно: «Сварите
курицу или поросенка и съешьте».
Но где же это было достать? По карточке на одного человека давали очень мало хлеба. И еще
надо было стоять в длиннющей очереди. За хлебом отправляли младшую сестру Лизу, ей было тогда
восемь лет. Еще спасали поездки за город. В лесу можно было найти что-нибудь съестное: ягоды,
грибы. Однажды в электричке они увидели мужчину, везущего полную корзину грибов. Лида выпросила у него гриб и сразу принялась кушать. Удивленному попутчику прапрабабушка объяснила,
что дочь очень любит сырые грибы.
Вот так жили-выживали наши родные после войны. Прошел год, другой. Земля возрождалась
после разрухи. Голод стал отступать, и люди начали возвращаться в родные места.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА ЖИВА
Штанько Александра
МБОУ «СОШ №13», город Донской, микрорайон Северо-Задонск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Флерко А.Н.
В истории нашей страны, есть годы июнь 1941 г.- май 1945 г.,
которые можно назвать «опаленными», потому что Россия оборонялась от гитлеровских захватчиков.
Черные крылья этих событий почувствовали на себе все: солдаты СССР и мирное население, взрослые и дети, мужчины и женщины, люди преклонного возраста. Все жители нашей страны ощутили
на себе «ярость гнилой фашисткой нечисти», как назвал их В.М.
Лебедев-Кумач.
Нелегко было бойцам Красной армии в годы войны, принимающим на себя, шквальный огонь орудий вражеских захватчиков.
Солдаты, защищая каждую пядь земли, теряли в бою товарищей,
близких, родных. Доказательством отваги, мужества бойцов служат
битвы под Сталинградом, освобождение блокадного Ленинграда,
ожесточенный бой под Москвой, Киевом и т. д. А на оккупированной земле не менее яростными были схватки мирного населения,
партизан с немецкими захватчиками.
В памяти ныне живущих ветеранов до сих пор сохраняются картины тех страшных военных лет.
Они не могут забыть погибших родственников, залпы орудий, разрушенные, охваченные пламенем
дома, плачь детей, окровавленные бинты на ранах бойцов.
Мы, не знавшие войны, тоже охвачены такими же воспоминаниями, когда смотрим фильмы о войне, читаем книги, посещаем музеи.
Мой прадедушка, Штанько Николай Дмитриевич, ушёл на войну в восемнадцать лет. Он был
миномётчиком. После ускоренных курсов в военном училище, его направили в Белоруссию. Там были
очень сильные бои. Необстрелянных солдат направляли в бой. Из роты осталось всего десять человек.
Бои были страшные. После одного из боёв дедушка весь поседел.
Меня тронули до глубины души, события, произошедшие на Белорусской земле. За три года оккупации погибло 2 миллиона 230 тысяч советских граждан, разрушено 209 городов и городских поселков,
9200 сожжено сел и деревень. Жизни людей были не только опалены войной, а и сожжены, как, например, жизнь жителей деревни Хатынь которые 22 марта 1943 года оборвалась в подожжённом сарае
эсэсовцами. И теперь этот скорбный пригорок из черного мрамора. На той земле стоят трубы-стелы. На
них высечены ранее живших и погибших людей Хатыни. Глухо гудит под ногами серая бетонная тропа,
над которой плывет колокольный набат.
С боями прадедушка дошёл до Венгрии. В одном из боёв на озере Балатон он был тяжело ранен.
В госпитале он пролежал целый год. Ему хотели ампутировать ногу, но врач решил, что отрезать всегда
успеют, и стал лечить. Второе ранение было очень тяжёлым. Осколок от немецкой мины застрял около
сердца. Удалить его не удалось. Так до самой смерти дедушке Коле война напоминала о себе. К непогоде осколок начинал о себе напоминать. Когда его выписали из госпиталя, война уже закончилась. За
военные подвиги он был награждён орденом «Отечественной войны второй степени».
После войны дедушка Коля был шахтёром. За трудовые подвиги его наградили два раза орденом
«Трудовая слава». Мы очень гордимся нашим прадедушкой!
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КУЗЯКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Шубина Олеся
МОУ «Урусовский ЦО», деревня Островки Веневского района
Научный руководитель: библиотекарь в МОУ «Урусовский ЦО»
Минченкова М.Я.
Когда стал вопрос «о ком писать?», я побывала в нашем
школьном историко-краеведческом музее, в котором есть стенды
с участниками и героями Великой Отечественной войны – нашими земляками, односельчанами. Мой взгляд остановился на
одной из фотографий. Это был бывший директор Грибовской неполной средней школы – Кузякин Дмитрий Алексеевич. Меня
заинтересовала его история.
В районной газете «Красное знамя» 21 сентября 1989 года в
рубрике «Поиск» было письмо. Соловьёва А.Г. просила помочь
разузнать и сообщить ей, где похоронен директор Кузякин Д.А.,
который очень хорошо помог её семье. Она хотела прийти на могилку, чтобы поблагодарить его и почтить память своего учителя
и земляка.
Бывшие участники краеведческого кружка Урусовской неполной средней школы собрали информацию об этом человеке.
Выяснилось, что в нашей школе работала родственница Дмитрия Алексеевича, которая сказала, что
её муж прямой племянник погибшего, что в нашем селе живёт также его племянница Власова Елизавета Митрофановна. Она любезно дала кружковцам адрес жены и дочери Кузякина Д.А. Ребята
написали письмо его родственникам и получили на него ответ.
В письме говорилось о Д.А. Кузякине, как о человеке с большой буквы. Этот замечательный
учитель, директор, товарищ был опорой и хорошим советчиком не только для своей семьи, но и
для всех, кто к нему обращался за советом и моральной поддержкой. Этот учитель преподносил по
частичке своих знаний каждому и ребёнку, и взрослому.
Дмитрий Алексеевич был и отличным семьянином. В
его семье было три ребёнка, которые его любят и уважают
до сих пор. Он делил свою энергию и своё время между семьёй, школой и жизнью сельчан. Как уже упоминалось, он
помогал всем! Огромной души человек! И с приходом войны, оставаясь таким же добрым, справедливым и мудрым,
он продолжал заниматься своим делом, не менее важным,
чем сражение на фронте. Вот строки из письма, написанного его детьми.
«Когда фашисты заняли Грибовку, то все советовали
отцу покинуть на время деревню. Опасность была реальной. Мать также настаивала на временном отъезде к брату
в деревню Бельцы, но ответ был короток: «Если что – умирать будем вместе. Я вас не брошу».
Когда партийные руководители гнали гурт скота, ему
предложили присоединиться к ним. Он согласился, к вечеру завернул домой. В этот страшный день немцы заходили
в наш дом дважды, но отца не заставали. И только вечером,
выследив его, они ворвались в дом и начали пытки. Мы,
дети, испугавшись, спрятались на печь. Его начали бить,
долго пытали и вывели на мороз раздетым, где зверски расстреляли. Он не дожил одного дня до освобождения Грибовки».
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...Сколько я пересмотрела фильмов, перечитала стихов о войне, всё время ужасаюсь... Сколько
варварства?! Сколько зла причинили фашисты мирному населению?! Неужели этот человек заслужил
такого изуверства? Он прожил всего 41 год... Возможно, это – всё эмоции... Наверно, Господь Бог
забирает лучших..., а он, несомненно, был лучшим.
Ещё из письма известно, что ночью, втайне от фашистов, его тело забрали и увезли. Кто и куда?
Никому не было известно.
Члены кружка расспросили Елизавету Митрофановну и узнали, где был похоронен Кузякин
Д.А. Его могила находится в селе Берёзово, недалеко от того места, где стояла церковь. Ребятам
хотелось поставить памятник этому достойному человеку, но оказалось, что на могилке уже стоял
памятник, установленный его детьми.
К сожалению, это всё, что известно о нашем земляке, самоотверженном, доблестном, добром
и мудром Человеке. Хотя я и не была участником этого исследования и не присутствовала на этих
«интервью», я понимаю смысл каждого слова в написанном письме и в представленном, руководителем музея Минченковой М.Я., мне материале. Поэтому и я скорблю о смерти этого человека всей
душою! Скорблю о смерти всех погибших на той войне! И я не хочу, чтоб подобное повторилось
вновь...
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НАМ НЕ ДОВЕЛОСЬ ВСТРЕТИТЬСЯ, НО ТЫ ЖИВЁШЬ ВО МНЕ
Щевьев Вячеслав
МБОУ «Средняя школа № 7», город Щекино
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Стремова Н.Ю.
Отдыхая летом у бабушки в деревне Муравлянка, Рязанской
области, я помогал ей разобраться в шкафу и обнаружил коробку с
семейными реликвиями. Не без волнения я открыл крышку и сверху
увидел пожелтевшую от времени газету «Новый путь» от 9 мая 1970
года. Мне сразу бросилась в глаза статья с красивым призывным
названием «Фронтовики, наденьте ордена!» Она была посвящена герою Великой Отечественной войны, кавалеру ордена «Красная Звезда», майору в отставке Щевьёву Константину Тимофеевичу – моему
прадеду.
Семья Щевьёвых жила в селе Напольное Муравлянского района Рязанской области. Семья была большой (пятеро детей), работящей и дружной. Жили трудно, дети с малого возраста помогали
родителям по хозяйству. Константин, родившийся в 1921 году, был
третьим ребенком в семье. Детство и юность его прошли, наверное,
как у всех мальчишек того времени: он закончил семилетку, помогал матери в саду и огороде, разводил голубей, любил играть в
футбол. Выучился на тракториста, выращивал хлеб в родном колхозе. В 1940-ом году вступил в ряды Красой Армии, служил в составе
Амурского стрелкового полка 102-ой стрелковой дивизии. Со своей
родной дивизии и начал комсорг Щевьёв свой славный ратный путь.
Весной 1943 года на подступах к городу Дмитровск-Орловский
шли ожесточенные бои. Солдат Щевьёв со своими однополчанами
штурмовал вражескую позицию. Фашисты, засевшие в траншеях,
яростно отбивались. Вслед за своим командиром устремился в атаку
мой прадед. В том бою он получил ранение руки и контузию. Почти
полгода провёл он в Саратовском военном госпитале; выписавшись,
вновь вернулся в ряды наступающей на запад родной дивизии.
В конце лета 1943 года в одном из тяжёлых и страшных боёв
мой прадед получил приказ выполнять должность связного между
штабом и стрелковыми ротами.
Под шквальным артиллерийским огнём он доставлял в штаб
важные донесения, а в подразделения на боевых позициях – приказы штаба. Выполняя столь важные поручения, мой прадед вынес
четырёх тяжело раненных бойцов с поля битвы. За проявленные
храбрость и мужество Щевьёв Константин был награждён орденом «Красная Звезда».
В мае 1944 года Константина отправляют на учёбу в военнополитическое училище. Незаметно пролетело время учёбы. И вот в
один из батальонов механизированной дивизии прибывает молодой,
но не раз смотревший в лицо смерти офицер. И снова, как в бытность комсорга, парторг батальона сражается в первых рядах.
День победного салюта мой прадед праздновал в немецком
Магдебурге. Любовался он и знаменем Победы, развевающимся над
рейхстагом в Берлине. После войны, как кадровый военный, Константин Тимофеевич продолжил службу в армии. Служил в Германии, где познакомился со своей будущей женой – моей прабабушкой – Софьей Михайловной, работавшей в больнице. Там же они и
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поженились. Константин никогда не забывал своих близких: долгое время он был опорой для двух своих
сестер, одна из них всю жизнь проработала медсестрой, другая – учительницей. Два брата – Борис и
Гавриил – погибли на фронте.
Выйдя в отставку в 1956 году в звании майора, прадедушка вернулся в родные края. Работал инструктором в райкоме партии, затем заместителем председателя колхоза по хозяйственной части. Умер
прадед 24 марта 1982 года и похоронен в родном селе.
Я горжусь ратными подвигами своего прадеда. С первых дней войны простой крестьянский паренёк был на передовой. Родина по достоинству оценила его вклад в достижении Победы. Он награждён
Орденом Славы третьей степени, двумя орденами Красной Звезды и четырьмя медалями.
Я рассматриваю дедушкины награды и фотографии
военных лет. На меня смотрит простой русский парень:
умные глаза, спокойное доброе, но мужественное лицо.
Таким запечатлел его фотограф, таким его знаю и я. А
еще я вижу китель с большими красивыми погонами
и орденами – мой прадед – герой, его имя занесено в
Рязанскую Книгу Памяти «Солдаты Победы 1941-1945
годов».
Каждое лето я приезжаю к бабушке в гости. Я снова
слушаю рассказы о моём прадеде, мы ходим на старинное сельское кладбище, где находится могила защитника нашей Родины, героя Великой Отечественной войны
Щевьёва Константина Тимофеевича.
Дорогой дедушка! Нам не довелось встретиться, но
ты живёшь во мне – простой русский парень, а я ношу твою славную фамилию! Я постараюсь быть
достойным тебя, твоей трудной героической жизни. Я приложу все усилия, чтобы не посрамить мою
семью и своим детям передам память о доблестном прадеде.
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ВОЙНА ОСТАВИЛА СЛЕД В КАЖДОЙ СЕМЬЕ
Юрина Нина
МБОУ «Гимназия №1 – Центр образования», город Щекино
Научный руководитель: учитель истории Киселева Л.Н.
Самое страшное слово, которое только можно представить –
это война! Как много слёз и горя несёт в себе это слово! Слыша
его, никто не может остаться равнодушным. Сразу представляются поля сражений, ожесточённые бои, тысячи солдат, бегущих
с криком «Ура!» на верную смерть. Наверное, каждый хоть раз
задумывался над тем, что чувствует человек, когда понимает, что
может не дожить до завтрашнего дня.
Война не обошла стороной и мою семью. Ее участниками
были мои прадедушка и прапрадедушка. Прапрадедушку звали
Акимочкин Иван Никитович. Он родился в 1900 году. У него
было 8 детей. Cтарших звали Александр и Нина, младших – Иван,
Люба и Вера – близнецы, Ирина, Кузьма, Татьяна. Они жили в
Краснодарском крае, Кущёвском районе, хуторе Большая Лопатина. Это была обычная семья, где все любили и уважали друг друга.
Прабабушка Вера до сих пор радостно вспоминает, как её отец,
Иван Никитович, делал им мороженое. Зимой он взбивал молоко
со сметаной и сахаром и добавлял снег. Затем вырезал из дерева
палочки и на них раздавал детям это редкое угощение.
И вот настал тот страшный день – 22 июня 1941 года. Началась Великая Отечественная война. Это время было очень тяжёлым для всей страны, каждый пытался помочь Родине. Одни
отправлялись на фронт, другие рыли окопы и траншеи. Моего
прапрадедушку призвали на фронт в возрасте 41 года, а прадедушку Александра Ивановича в 19 лет. Старшей сестре, Нине, было
всего 16 лет. Она работала в тылу, помогала рыть окопы. За свой
труд она удостоена медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и «Ветеран труда». К сожалению,
в нашей семье сохранились только эти награды. В октябре 1943
года оборвалась связь с моим прапрадедушкой – Иваном Никитовичем. С фронта пришло извещение его жене Евдокии Ивановне
о том, что её муж пропал без вести. Но это не означало, что его
больше нет, ещё была надежда, и она ждала мужа. А вскоре пришло уже повторное извещение о том, что Иван Никитович погиб и похоронен под Матвеевым курганом, в Ростовской области.
Александр, старший сын, служил в экипаже танка водителем –
механиком. После того как его танк подбили, попал в военный
госпиталь и там умер от ран. К сожалению, мне неизвестно, были
ли у прапрадедушки и прадедушки медали и награды.
После смерти мужа и сына Евдокия, моя прапрабабушка,
сильно заболела и умерла. Нина, старшая дочь, осталась жить вместе с младшим братом Иваном в родительском доме. Она умерла
в 2004 году. Ирина, Кузьма и Татьяна умерли рано. Вера и Люба,
оставшись сиротами, попали в детский дом. Со старшей сестрой
Ниной их не оставили, ведь она сама еще была девчонкой.
Мою прабабушку Веру хотели удочерить, но она отказалась
расставаться с сестрой. Они всё время были вместе. После детского дома сёстры вышли замуж и создали свои семьи. В 1963 году
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прабабушка Люба со своей семьёй поехала поднимать целину. В 1990 она умерла. Прабабушка Вера
сейчас живет на Школьной улице в городе Щекино, и мы часто видимся. Дай ей бог здоровья и
долгих лет жизни!
Мне очень жаль, но из всей большой семьи Акимочкиных я застала только прабабушек Нину и Веру.
Каждый человек внес свой вклад в Великую Победу. Я
горжусь историей своей семьи. Победа досталась нашей стране
огромной ценой, ценой большого количества человеческих жизней. Россия всегда будет помнить и хранить в сердце своих героев!

Награды Акимочкиной Нины Ивановны
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ПОДВИГ МОЕГО ПРАДЕДА
Яковлева Регина
МБОУ «СОШ № 9», город Алексин
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы,
заместитель директора по воспитательной работе Филина М.Ю.
Я родилась в мирное время, но о войне я знаю из рассказов
родителей, из кинофильмов о войне. В моей семье были на фронте
два моих прадеда и прабабушка. Они честно служили своей родине,
защищали отечество, родных и близких. Я хочу рассказать про одного из моих прадедов Яковлеве Александре Васильевиче.
Мой прадед по папиной линии родился в 1914 году в д. Шейкино Дугнинского района. До войны он работал на Дугненском механическом заводе. В 1942 году 19 марта прадеда призвали на фронт.
Ему было 28 лет. Дома у него остались жена и четырехлетний сын
– мой дедушка – Яковлев Анатолий Александрович.
На фронте прадед попал в 219 отдельный Саперный батальон
115 стрелковой дивизии. Он стал сапером. В 1943 году в боях под
городом Торжком Калининской области прадед не раз подвергал
себя смертельной опасности. Под сильным огнем противника он
производил разминирование минных полей и лесных завалов по
маршруту движения дивизии. Он лично снял 50 противотанковых и 40 противопехотных мин врага, 10
мин с сюрпризом. Накануне наступления наших войск прадед сделал проход на минном поле, где снял
еще 20 снарядов. За смелые и решительные действия, проявленные в боях с врагом при выполнения
боевой задачи, прадеда наградили правительственной наградой орденом Славы III степени. В этом же
бою прадеде был серьезно ранен. После госпиталя прадед вернулся на фронт в свою дивизию.
В феврале 1944 года прадед со своим батальоном в составе 115 стрелковой дивизии под командованием генерала-майора Лященко Е.А. освобождают город Холм в Новгородской области. После взятия
города 115 стрелковую дивизию именуют Холмской и награждают орденом Красного Знамени.
Фронт медленно, но уверенно продвигался на запад. Война подходила к концу. Уходя, фашисты
минировали все, что можно – поля, дороги, мосты, даже целые города. У саперов было много работы
по разминированию.
Прадед со своей дивизией дошел до Восточной Пруссии. Он принимал участие в боях по разгрому
немецкой группировки войск на Земландском полуострове – сейчас это Калининградский полуостров
– и взятию Кенигсберга. В этих боях прадед не раз подвергал себя серьезной опасности. На этом полуострове прадед встретил победу, военный путь был завершен.
К сожалению, мой прадед умер в 1985 году, я его никогда не видела. Но я знаю о нем из рассказов
моего деда.
С каждым годом мы все дальше уходим от военной поры. Великая Отечественная война была самая
величайшая и кровопролитная война за всю историю человечества. Пока мы помним всех ушедших от
нас фронтовиков, они рядом, они с нами. Память о войне не угаснет с годами. Она вечна.
Мы родились, когда все было в прошлом,
Победе нашей не один десяток лет,
Но как нам близко то, что уже в прошлом.
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДВИГА
Якунина Полина
МАОУ СОШ № 61, город Узловая
Научный руководитель: учитель истории, Маркарова Л.Н.
Великая Отечественная война – одно из самых страшных и
жестоких событий в истории России и человечества. Слёзы и горе
пришли в каждый дом, наступило тяжелое военное время. Многие
ушли на фронт, защищать свою Родину. В эти годы воевал и мой
прадед.
Родился мой прадедушка, Якунин Петр Алексеевич, 10 июня
1903 года в деревне Кашино ныне Кимовского района Тульской области в семье крестьянина. Окончил начальную школу. Работал в
колхозе. С 1924 года жил в Москве. В Москве мой прадедушка работал на фабрике «Пролетарий» раскройщиком.
Петр Алексеевич был зачислен в ряды Красной армии в августе
1941 года, а на фронте оказался с октября 1941 года. Боевой путь
рядового Якунина Петра Алексеевича был очень многообразным.
Воевал прадедушка на Западном, Брянском, Центральном фронтах.
Участвовал он в оборонительных боях по Тулой, освобождал Калугу
– в 1941 году; сражался на Курской дуге, освобождал станцию Змаевка, форсировал реку Десну севернее
города Новгород-Северский – в 1943 году. Особенно отличился при форсировании Десны.
Стрелок 954-го стрелкового полка 194-ой стрелковой дивизии красноармеец Якунин при форсировании Десны в районе деревни Леньково Новгород – Северского района Черниговской области 10
сентября 1943 года первым переплыл реку. Протянув канат, на плоту переправлял воинов батальона и
боеприпасы. Был ранен, но продолжал боевую работу, пока не был убит.
Указом Президиума Верховного совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко – фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, красноармейцу Якунину Петру Алексеевичу присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно).
Так получилось, что мой прадед не дожил до Победы. Конечно, я так думаю, он хотел жить, рассчитывал вернуться с победой к семье – жене, детям. Война его не пощадила. Он отдал жизнь за наше
детство. О его подвиге помнят его дети, сами уже люди пожилые, внуки и правнуки. Я обязательно расскажу своим детям о своём прадедушке и они им будут гордиться. И пока мы помним ушедших от нас,
они рядом, они с нами. А значит, жива связь поколений. А значит, жива Россия!
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Я БЛАГОДАРНА ЕМУ ЗА ТО, ЧТО ЖИВУ ПОД МИРНЫМ НЕБОМ
Яшкина Анна
МКОУ СОШ № 5, город Кимовск
Научный руководитель: учитель истории и обществознания
Колпакова Н.К.
«Когда есть мир – то жизнь полна
Улыбок, смеха и мечтаний,
Когда есть мир, то нет чреды
Потерь и разочарований... «
Д. Котельников
Всем нам невероятно повезло жить в мирное время и с чистым
небом над головой. Но стоит всего лишь услышать о событиях Великой Отечественной войны, как внутрь закрадывается страх, ведь
прародителям повезло куда меньше. Наши деды и прадеды доблестно сражались на военных фронтах, защищая Родину. Война коснулась каждой семьи. Не все получили широкую геройскую славу, хотя
каждый совершал поистине героические поступки.
Я бы хотела рассказать о судьбе своего прадеда – Яшкина Василия Степановича. Родился он 31 декабря 1919 года в деревне Кудашево Тульской губернии. В 1939 году был призван служить в ряды Советской Армии. Летом 1941 году
войну встретил под городом Брестом, в учебных лагерях. Он защищал нашу Родину на разных фронтах
командиром орудия 2-й тяжелой Гаубичной артиллерийской бригады.
При ведении артиллерийского огня у одного из орудия сломался боек, но, несмотря на сильный
обстрел, он быстро ввел в строй орудие.
При освобождении города Пскова был ранен, но не ушел с поля боя. Вел огонь прямой наводкой
во время штурма города Берлин. Он награжден: орденом «Красная Звезда», медалями – «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» и др.
9 мая 1967 года мой прадед и его сын, летчик, торжественно открыли памятник героям Отечественной войны в своей родной деревне Кудашево. На фото у Василия Степановича берут интервью в день
открытия обелиска.
Я горжусь своим прадедушкой, и благодарна ему за то, что живу под мирным небом!
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