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В

декабре 2014 года исполком Центрального Совета ГМПР в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне принял решение – совместно с Фондом милосердия и духовного
возрождения горняков и металлургов «Сплав» провести среди детей
работников предприятий горно-металлургического комплекса России
конкурс школьных сочинений на тему «Война в судьбе моей семьи».
В конкурсе приняли участие 118 учащихся старших классов. Перед
школьниками стояла непростая задача – рассказать о жизни своих близких в годы войны, о том, как события тех лет отразились на судьбах их
семей.
Сочинения прошли строгий конкурсный отбор. Дети вместе с родителями провели большую работу по поиску архивов, сбору информации
70-летней давности о своих родственниках. Членами жюри были отобраны
30 лучших работ о непростых историях простых людей.
Каждое сочинение – это неповторимая история гордости и боли,
лишений и самоотверженных подвигов родных юных авторов. Их мысли
и переживания и порой совсем недетские выводы о чести, достоинстве,
нашем историческом прошлом раскрывают уровень гражданской зрелости совсем молодого поколения.
Каждая работа уникальна, юные авторы смогли найти свои, сокровенные, выстраданные слова благодарности воевавшим.
Организаторы конкурса надеются, что участие в нем не пройдет бесследно. Школьники научились работать с архивными документами, интересуясь у старших, как их близкие пережили это страшное время, положили начало изучению истории своей семьи.
Сочинения размещены в алфавитном порядке по фамилиям авторов.
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МЫ –
ПРАВНУКИ
ГЕРОЕВ

Алексей Богослов,
9 класс СОШ № 19, г. Серов,
Свердловская область

М

ои предки были металлургами с конца 18 века. Я могу с гордостью назвать себя «внуком металлургов». Именно поэтому
и решил принять участие в конкурсе.
Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в судьбах всех жителей нашей необъятной страны. Каждой семьи коснулось горе. Многие матери, жены лишились сыновей и мужей. Кто
помнит о Великой Отечественной войне, тот знает историю своей
страны.
Не обошла война и нашу семью, которая жила в деревне Матафоново,
что в двадцати километрах от Верхотурья. Семья была большая, дружная. У Гаврила Федоровича Матафонова и Февроньи Михайловны
было семеро детей: Надежда, Яков, Анна, Феодосия, Петр, Павел
и Тимофей. Муж у Февроньи Михайловны умер рано, и она с детьми
переехала в г. Надеждинск.
Старшие дети устраиваются на работу, обзаводятся семьями, вроде
бы жизнь стала налаживаться. В 1937 году Петра Гавриловича призывают в армию, а в апреле 1941 года в армию призывается и Павел
Гаврилович, до этого он успел поработать на телефонной станции
металлургического завода.
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Июнь 1941 года выдался хорошим, Февронья Михайловна была
взволнована, ведь скоро начнутся покосы, а там и урожай с огорода
собирать надо будет. Но если б она только знала, какие волнения ее
ждут в скором времени – 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война.
Петр Гаврилович был направлен под Ленинград. 8 сентября 1941 года
фашистское кольцо вокруг Ленинграда по суше было сомкнуто. Началась
блокада. И только 27 января 1944 года войска Ленинградского
и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо. Закончилась самая
длительная и чудовищная блокада в мировой истории, которая длилась
900 дней и ночей. Но память о ней жива. Капитан Петр Гаврилович
Матафонов за три года обороны Ленинграда был награжден орденами
«Красной звезды» и «Отечественной войны» 1 степени, медалями
«За отвагу», «За оборону Ленинграда». Еще два года после 9 мая 1945 года
Петр Гаврилович воевал в Румынии. В 1947 году вернулся в Ленинград,
где его ждала жена, до 1959 года продолжал службу в артиллерийских
войсках, вышел в запас в звании подполковника.
Павел Гаврилович в июле 1941 года был направлен в Горьковскую
радио-школу, где обучался на радиотелеграфиста. В августе 1941 года
после окончания школы его направили в 16 гвардейскую танковую
бригаду, где он прослужил до января 1943 года. С января 1943 года до
9 мая 1945 года служил в 15 Кавказской дивизии 14 гвардейского эскадрона связи начальником радиостанции.

Верхний ряд: Матафонов Яков
Гаврилович, Матафонова
Анастасия Георгиевна, Матафонова
Надежда Гавриловна, Матафонов
Петр Гаврилович, сосед Иван.
Нижний ряд: Матафонов Тимофей
Гаврилович, Матафонова Христина,
Матафонова Февронья Михайловна
с внучкой Ниной, Матафонов Павел
Гаврилович.
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Он был участником боевых действий на Западном, Брянском и ЮгоЗападного фронтах. Имеет награды: орден «Красной звезды»
и «Отечественной войны» II степени; медали «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией» и две медали «За отвагу».
Павел Гаврилович прошел всю войну от Москвы до самого Берлина
и ни разу не был ранен. Видимо, «родился в рубашке», а может, и младший брат еще свою отдал. 9 мая 1945 года служба Павла Гавриловича
не закончилась, только в мае 1946 года вернулся он в г. Серов, поступил работать вновь на телефонную станцию металлургического завода,
а после ушел работать на железную дорогу, откуда и вышел на пенсию.
Тимофей Гаврилович в 1941 году уехал учиться в г. Свердловск,
а оттуда в 1942 году ушел добровольцем на фронт, воевал в составе 64
армии в 5 отдельном противотанковом батальоне заместителем командира отделения. Письмо с фронта от него так Февронье Михайловне
и не пришло. А зимой 1943 года она получила извещение о том, что ее
сын 14 января 1943 года пропал без вести в бою при наступлении
в районе хутора Ягодный Сталинградской области.
Мать всю войну ждала младшего сына и надеялась, что он все-таки
выжил. Родственники вели после войны поиски Тимофея Гавриловича,
но никаких результатов не было. Меня же смущает одно, почему
в листке убытия ранее было написано, что погиб Тимофей Гаврилович
в бою и похоронен в селе Бекетово Сталинградской области. А может,
где-то есть могила моего прадеда Тимофея?

Павел Гаврилович Матафонов пляшет – передышка между боями

Петр Гаврилович Матафонов,
г. Ленинград, 1942 г.
Павел и Петр Матафоновы.
Встреча в Ленинграде, 1945 г.
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Яков Гаврилович по состоянию здоровья не был призван на
фронт, он работал на станции «Огнеупор» дежурным, порядки там
были армейские. Великая Отечественная война во многом усложнила и изменила задачи, стоящие перед железнодорожным транспортом. С первых дней войны от железнодорожников потребовалось обеспечить быструю и бесперебойную доставку к фронту
огромного количества войск, боевой техники, вооружения. Для
успешного решения задач пришлось перестроить на военный лад
весь сложнейший комплекс.
Началом и решающим шагом этой перестройки явился перевод
движения поездов на особый военный график, который был введен
приказом Наркомата путей сообщения. Перестройка работы железной
дороги серьезно осложнялась эвакуацией. Вместе с промышленным и
сельскохозяйственным оборудованием из прифронтовой зоны выво
зилось транспортное хозяйство магистралей, заводов и предприятий.
За доблестный труд в Великую Отечественную войну Яков Гаврилович
был награжден медалью. После войны он продолжил трудиться на
железной дороге, был не раз поощрен, имеет медаль «За трудовую
доблесть».
Мои прадеды не любили рассказывать о войне, говорили, что они
простые солдаты, никаких подвигов не совершали, а только выполняли свой долг, защищали свою страну. Мне удалось найти описание
только одного подвига, за который Павел Гаврилович в 1943 году получил медаль «За отвагу». Приказ 16-й Гвардейской танковой бригады,
1-го Гвардейского танкового корпуса № 14\Н от 28 января 1943 года:
«тов. Матафонов в боях с 19 ноября по 11 декабря 1942 года беспрерывно обеспечивал связь бригады с частями и штабом корпуса, где
показал отличные образцы особой смелости, отвагу, знание своего
дела.
Уничтожил 3-х гитлеровцев, взял в плен с группой бойцов 15 человек румынских солдат».
Трудно было в войну и солдатам, и тем, кто работал в тылу. Я горжусь своими прадедами и счастлив, что они победили в этой жестокой
войне. Память о них будет вечной. Когда я вырасту, я обязательно расскажу о них своим детям, чтобы и они помнили, какой ценой далась
нам победа в Великой Отечественной войне.
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ОТ НЫНЕ
ЖИВУЩИХ –
УШЕДШИМ
ГЕРОЯМ

Олеся Волкова,
учащаяся ГОБПОУ «Липецкий
металлургический колледж»

Я

уверена, что в нашей стране нет такой семьи, которой не коснулась бы такая страшная беда, как война. Политики не могут поделить землю, власть, деньги, а расплачиваются за все это люди – своим
здоровьем, своей жизнью и жизнью своих близких. Человек в один
момент теряет все: дом, работу, семью, будущее, именно это испытали
наши деды и прадеды. Сколько мучений, боли и ужаса выпало на их
долю, на долю юных, недавно окончивших школу молодых людей.
Одним из таких юношей, который изведал все тягости военной
жизни, был мой прадедушка Степан Дмитриевич Жданов (1919 года
рождения). Детство его было очень тяжелым, так как в эти годы был
страшный голод. Чудом ему удалось выжить в большой многодетной
семье, каждый член которой позднее принимал участие в Великой
Отечественной войне.
После окончания школы он выбрал очень популярную и важную
в те годы в деревне профессию – ветеринара. В свободное от учебы,
работы и хозяйства время неподражаемо играл на аккордеоне. Нигде
не обучаясь нотной грамоте, писал неповторимые музыкальные произведения, и ни одно торжество не обходилось без его музыки
(я думаю, что от него мне передалась склонность к музицированию).
Именно благодаря своему музыкальному таланту он и познакомился
8

«Война в судьбе моей семьи» 				

www.gmpr.ru

с моей прабабушкой, которая рассказывала мне, что не смогла пройти
мимо талантливого и искреннего парня.
«У него были такие красивые и добрые глаза, увидев которые,
я сразу поняла, что он честный, открытый и надежный человек», –
говорила она. Судьба моей прабабушки – Марии Васильевны
Коровиной (1927 года рождения) – была также непростой. Она родилась в многодетной семье и была старшей сестрой для трех братьев.
В предвоенные годы обучалась в медицинском училище на профессию медсестры, но в связи с событиями 1941–1945 гг. ей пришлось
прервать образование и пойти копать окопы и работать на производстве.
В 1939 году моего прадеда призвали в армию, он принял участие
в Финской войне. В момент, когда его переполняли чувства предстоящего возвращения домой, пришло известие о том, что началась
другая война. И служба растянулась еще на 5 лет. В период Великой
Отечественной войны мой прадед был командиром отделения, лучшим сапером в батальоне.
За время войны он получил 3 ранения, 2 из которых – тяжелые. По
возвращении домой обручился с моей прабабушкой, которая с волнением и трепетом ждала его. Из рассказов прабабушки я знаю, что после
войны мой прадедушка стал еще добрее, чем был, научился по-настоящему
ценить жизнь и чувствовать счастье в обыденных делах. Вот только
глаза стали какими-то особенно грустными, с оттенком тяжести от уви-

Документы
С.Д. Жданова

Степан Дмитриевич Жданов
Награды С.Д. Жданова
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денного и болезненности утрат. Также мне известно, что он не особенно
любил рассказывать о событиях той войны, войны, в которой победил.
Мой прадед, без сомнения, герой, и это подтверждают государственные награды. Он награжден орденом «Отечественной войны» I степени,
орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу» I и II степени,
«За победу над Германией». У него есть звание Ветерана труда.
Прабабушка также является ветераном труда и труженником тыла
(в начале Великой Отечественной войны ей было 14 лет). И как же после
всего этого не склонить головы перед их подвигами во имя нас?!
Мой прадедушка! Как я жалею о том, что не смогла увидеть тебя. Я так
мечтаю сказать тебе спасибо за то, что ты сделал для меня и для всех нас.
Расплакаться и сказать: «Благодарю!». Мой родной, мои стихи – тебе!
От ныне живущих – ушедшим героям:
Спасибо тебе, дорогой мой!
За небо без смрада от вражеских туч;
Спасибо тебе за эту страну,
В которой теперь я спокойно учусь.
В сердцах миллионов живешь ты героем,
Хотя уж давно тебя нет на земле.
Твой подвиг бессмертен, в умах поколений
Теперь он останется навсегда.
Ты жизнь свою отдал на благо потомков,
Историю кровью писал ты в боях,
Чтоб мы, твои дети, тебя вспоминали
Вдали от враждебно настроенных масс.
От ныне живущих – ушедшим героям,
Мы вам отправляем земной наш поклон.
Великая Отечественная война – это испытание ХХ века, которое
выпало на долю русского народа, именно она стала показателем истинной силы, сплоченности и самоотверженности жителей нашей страны.
Мы по-настоящему выстрадали, выплакали и заслужили эту победу.
Сколько людей отдали свою жизнь во имя Родины! За всю историю
человечества не было ничего страшнее и кровопролитнее, чем эта
война. На долгие-долгие столетия она останется в памяти поколений
не только как исторический процесс, но и как беззаветный подвиг
миллионов людей.
10
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ЕСЛИ БЫ
НЕ ВОЙНА…
Никита Глазистов,
7 класс СОШ № 15,
г. Новотроицк,
Оренбургская область

Я

расскажу о судьбе двух моих прадедушек. Война коснулась всех
семей и оставила глубокий след. Я думаю, сколько судеб сложилось бы иначе, сколько талантов явилось бы миру и насколько богаче
была бы моя земля, моя Россия, если бы не война...
У моей прабабушки по маминой линии – Ираиды Ивановны
Удаловой, был старший брат Павел Иванович Дубинин, 1925 года рождения. День Победы он встретил в Дрездене, а 11 мая был ранен
в живот и 13 мая умер в госпитале.
В поселок Аккермановку Оренбургской области семья Дубининых
переехала в 1937 году, когда здесь открылась школа. Павел как-то
сразу стал выделяться среди сверстников. Он был не по-детски уравновешенный, уважительный к взрослым и однокашникам, большой
добряк и умница. Все предметы ему давались легко, и мальчишке
прочили большое будущее.
Особые надежды возлагал на Павла директор школы Петр Макарович
Гречишников. Какие только темы не обсуждали эти два человека –
взрослый и подросток: в чем смысл жизни и красота человека, в чем
истинные ценности. Главная же наука, которую усвоил паренек, – быть
порядочным, нужным людям и своей стране.
Сборник лучших школьных сочинений
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Вот что писал с фронта Павел Дубинин своему любимому учителю, как бы продолжая давно начатый разговор: «Я до сих пор еще
живу произведениями Толстого и Чернышевского, до сих пор вижу
в каждом человеке начатый роман, инстинктивно привязываюсь
к людям, которые любят то, чего не любят остальные...».
Довелось двадцатилетнему молодому человеку ощутить радость
Победы, но радость была недолгой. А ведь его не брали на фронт.
Павел учился в 10 классе. Он трижды ходил в военкомат, но безуспешно. Тогда он бросил школу и пошел работать на Аккермановский
рудник и сам сообщил в военкомат, что он уже не ученик. Успел отработать три дня и получил повестку. Плакала мама, но он твердо
пытался доказать, что это его долг и он обязан защищать Родину.
Вот так в 1942 году семнадцатилетним парнем он встает на трудный
военный путь. И приходят фронтовые письма, где он описывает
и рисует весь путь передвижения. Почти в каждом письме присылает
стихи, посвященные своей маме. Интересуется обо всех, его волнует
план рудника. Выполняется ли он? Просит терпеть и ждать, что наступят лучшие времена. А сам в пекле. Удивительной души человек,
широкого кругозора, любознательный и духовно богатый.
В одном из писем есть такие слова: «Сейчас, как видите из газет,
стоим. Но каждому ясно, что стоим для того, чтобы, пойдя, многих сшибить с дороги – тех, кто несет всему цивилизованному человечеству
смерть...» И мы в неоплатном долгу перед теми, кто ковал эту Победу.

Василий Васильевич Алешин
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Любую семью возьмем, и обязательно кто-то воевал. Любую семью
спросим, и в каждую приходили похоронки о гибели близких. Мы
помним и чтим тех, кто ценой своей жизни завоевывали эту Победу.
И еще мне бы очень хотелось рассказать об одном человеке, который
прошел всю войну. Это дедушка моего папы Василий Васильевич
Алешин. Он родился и прожил в селе Кадышево Ульяновской области за
исключением 6 лет, которые провел на войне. В 1938 году он был призван на действительную военную службу, которую проходил в Тамбове.
Хотя и нелегка солдатская доля, но молодому крестьянскому парню она
была не в тягость. Командиры не раз поощряли красноармейца за смекалку, четкое и грамотное выполнение учебных заданий.
В начале 1941 года Василий писал домой жене Прасковье, что
служба подходит к концу, но он не знал, что их встреча затянется, ему
вместе со страной предстояло пройти большие испытания.
Первый свой бой Алешин принял под Смоленском. Бойцы части,
в которой он служил, насмерть сражались с врагом. Но силы были
неравны, отступали с боями, нанося противнику ощутимые потери.
Один из летних дней 1943 года на всю жизнь запомнился Василию
Алешину. Он мог стать и последним днем жизни солдата, но не стал.
Солдат пересилил врага, победил его. Еще при жизни Василий
Васильевич вспоминал: «Уже далеко от Москвы наши войска оттеснили врага. Наша зенитная часть помогала пехоте, отгоняла вражеские
самолеты с передовых позиций, когда они прилетали бомбить передний край. Наш взвод зенитной артиллерии охранял штаб армии.
Зенитные пушки, спаренные станковые пулеметы были тщательно
замаскированы.
И у нас был приказ: без команды не стрелять. Но я приказ нарушил.
Вражеский самолет появился неожиданно, он шел низко и совсем с противоположной стороны, поливая наши позиции свинцом. Я ответил ему
огнем из спаренного станкового пулемета. Между мной и самолетом
дуэль длилась 2–3 минуты. Я, слава Богу, остался жив, а самолет загорелся
и упал на нейтральную полосу. Думал, что за нарушение приказа мне
будет взбучка. Но обошлось все хорошо. За сбитый самолет меня наградили орденом «Отечественной войны» II степени.
После этого моему прадеду дали отпуск домой. Счастливые стечения обстоятельств продолжили наш род, и в январе 1945 г. родилась
моя бабушка Антонина Васильевна. У нее появился на свет мой папа
Олег Михайлович, а затем родился и я.
Сборник лучших школьных сочинений
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Василий Васильевич Алешин войну закончил под Берлином. Домой
вернулся осенью 1945 года сержантом. На его гимнастерке блестели два
ордена «Отечественной войны» II степени и множество медалей. С осени
1945-го по 1989 год работал в колхозе. Мой прадедушка умер 15 декабря
2003 года в возрасте почти восьмидесяти восьми лет. И до последнего
работал и старался быть полезным людям и своим близким.
В мае этого года наша страна будет отмечать 70-летие Победы над
немецким фашизмом. Все меньше и меньше остается тех, кто защищал
нашу Родину, кто кормил ее в тяжелые годы, кто делал снаряды и пушки,
и кто затем, после Победы, поднимал страну из руин.
Дорогие ветераны, низкий вам поклон и сердечная благодарность
от молодого поколения!

… ВОЕВАЛ
В МОРСКОЙ
ПЕХОТЕ

Анна Дударева,
8 класс СОШ № 63,
г. Магнитогорск

Э

ту историю рассказала мне мама.
Мы смотрели по телевизору Парад Победы. Эта традиция соблюдается в нашей семье неукоснительно. Куда бы мы ни отправились, где бы
ни находились, смотреть парад – обязательно. В этот раз мы были всей
14
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семьей на даче. И вот, после того, как парад закончился и мы начали
убирать посуду со стола, мама сказала:
– А я, когда училась во втором классе, написала сочинение про бескозырку своего деда, и оно было таким удачным, что меня даже наградили грамотой.
– Разве прадед был моряком?
– Да, он воевал с японцами. После моего сочинения учительница
попросила пригласить деда на классный час, выступить перед ребятами и рассказать о войне. Когда я слушала его рассказы, я испытывала
удивление, потому что всегда думала, что раз дед воевал с японцами,
то он не был на войне, или был на какой-то другой войне.
– Мама, а какой он был?
– Странный, мне так казалось. Очень властный, его семья для
него – это все, он стремился защитить всех.
Больше мама ничего не рассказала. Но эта история запомнилась
мне, и я решила собрать все сведения об Иване Яковлевиче, так звали
прадеда. Он родился в селе Пронькино Бугурусланского района
Оренбургской области 16 апреля 1927 года. Когда началась война, ему
было 14 лет, а в 16 он ушел на фронт, был призван на Дальневосточный
фронт в морскую пехоту.
Из воспоминаний родственников я узнала, что прадед много раз
рассказывал историю своего ранения. Во время боя осколком его
ранило в шею, от большой потери крови он потерял сознание и очнулся
от того, что почувствовал, что кто-то тащит его на себе, зажав рукой
место ранения. Этим спасителем оказался его ротный командир. Он
же помог вытащить осколок, застрявший под самым ухом. О других
моментах войны – сражениях, битвах прадед не любил рассказывать.
Его награды говорили сами за себя. Когда закончилась война, Ивану
Яковлевичу исполнилось 18 лет.
В тяжелые послевоенные годы всем было трудно. Вернувшись
в родную деревню, прадед не застал там почти никого из своих близких – отец и мать умерли, из пятерых старших братьев с фронта вернулся только один. Решение отправиться в Магнитогорск возникло
у него не случайно. Он с детства привык к крестьянскому труду, но его
всегда привлекали разные механизмы, машины.
В 1949 году Иван Яковлевич устроился работать на Магнитогорский
металлургический комбинат. Сначала подсобным рабочим, потом
выучился на водителя экскаватора.
Сборник лучших школьных сочинений
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Магнитогорский рудник – то предприятие, которому прадед
посвятил всю свою жизнь. В статье из газеты «Магнитогорский
металл» за 1972 год, которую я нашла в Интернете, говорится о
почтительном отношении прадеда к своему экскаватору, ведь он
помогал собирать его своими руками. Человек – «золотые руки». Это
выражение вполне подходит для прадеда.
Все родственники в один голос утверждали, что Иван Яковлевич
был именно таким, за что бы он ни брался, у него все получалось.
Он даже построил загородный дом собственными силами.
За помощью к нему обращались не только родственники: приварить кран к садовому баку, починить поливной насос или лыжное
крепление, – его талант в обращении с техникой был несомненен.
Кроме того, он увлекался фотографией, причем в семейных фотографиях сохранились не только портреты и групповые снимки, но
и фото живописных видов Урала. Особенно прадеда привлекали
горы. Фотографий с места его работы и его любимых экскаваторов
осталось также много.
Со дня окончания
Великой Отечественной
войны прошло 70 лет, но
память о прошедших
событиях живет в каждой семье, и я горда тем,
что у меня был такой
прадед, который прошел
войну и вынес из этого
страшного испытания
стальную волю и стремление помогать людям и
защищать своих близких и родных.

16
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БУДУ
ПОХОЖИМ
НА ПРАДЕДА

Денис Еремин,
10 класс СОШ № 1,
г. Ковдор,
область
ская
ман
Мур

Я

становлюсь старше и все больше задумываюсь над человеческой
сущностью, вникаю в судьбы людей, ищу «делать жизнь с кого».
Я преклоняюсь перед людьми, готовыми пожертвовать своей жизнью
ради жизни других людей. Это настоящие герои! Их тысячи. И среди
тысяч мой прадед – Дмитрий Филиппович Ильченко. Я не знал его
лично, но хочу быть похожим на него. Он – настоящий герой!
Вот реальная история из жизни моего прадеда, которую поведала
мне моя бабушка. Мой прадед в годы Великой Отечественной войны
был командиром партизанского отряда.
Событие, о котором я хочу рассказать, произошло накануне освобождения города Марганца, что на Украине, на берегу Каховского
водохранилища, 6 февраля 1944 года. Отряд под командованием прадеда располагался в плавнях Ракшино, где велись ожесточенные бои
с фашистскими захватчиками.
Партизаны уничтожали боевую технику противника, пускали под
откос вражеские поезда, разными способами препятствовали осуществлению немецких планов, оказывали помощь мирному населению. Но в отряде прадеда оказался предатель, который держал связь
с фашистами и впоследствии предал своих товарищей, приведя к месту
дислокации партизанского отряда немцев.
Сборник лучших школьных сочинений
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Фашисты тогда жестоко расправились с партизанами. Когда наши
солдаты освободили город, местные жители увидели страшную картину: тела убитых партизан были свалены в одну кучу. Среди убитых
прабабушка нашла изувеченное тело своего брата. У прадеда на груди
железом была выжжена звезда, сломаны и вывернуты руки, снят
скальп и отрезан язык. Такие страшные пытки он претерпел из-за того,
что не струсил, не сдался врагу, не стал предателем. Местные жители
похоронили убитых в братской могиле.
Позднее, когда закончилась война, на могиле установили памятник,
который сегодня видно даже издали. Он стоит в плавнях, среди деревьев, на берегу небольшой речушки. Это память о Солдате, отдавшем
жизнь за мирное будущее своей страны. Он несет службу и днем,
и ночью, в жару и стужу. Каждый год 9 Мая, в День Победы, сюда приходят школьники, чтобы почтить память погибших. Приходим туда
и мы, дети, внуки… Могила ухожена, летом там зацветают цветы –
память о погибших жива, жизнь продолжается!
К сожалению, к братской могиле с каждым годом все меньше
и меньше приходит переживших войну людей: старики умирают,
а нынешнему поколению, наверное, немного известно об этом памятнике и о событиях, связанных с ним.
О Великой Отечественной я, как и многие мои современники, знаю
из рассказов ее участников, фильмов, книг и горжусь мужеством, подвигом людей, которые отдали жизнь за нашу спокойную мирную
жизнь. Я горжусь тем, что среди этих людей – и мой прадед, не предавший своих товарищей, свою землю, свою Родину.
И я буду счастлив, если лучшие черты характера моего прадеда рано
или поздно проявятся во мне...

18
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ПАМЯТЬ
О ВОЙНЕ
НЕ СОТРЕШЬ
Сергей Калимуллин,
8 класс СОШ № 8,
г. Полевской,
Свердловская область

В

се дальше уходит в историю Великая Отечественная война.
Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, к сожалению, не из уст участников, а по рассказам родителей, учителей, из
книг и фильмов. Великая Отечественная война – самая страшная
война за всю историю человечества. Она не просто вписана в историю страны, но и является отдельной главой в летописи каждой
семьи. Практически каждая семья имеет связь с этой войной. Великая
Отечественная война отразилась и на судьбе моей семьи, память
о ней не сотрется со временем.
В этой войне участвовал мой прадед Марбуз Галямович Калимуллин.
22 февраля 1942 года ему пришла повестка – явиться в РВК. 24 февраля
Сталинский военкомат города Уфы признает его годным, отправляет
по назначению.
Из фронтового дневника:
«6 марта Красно-Хоминское пехотное училище, с этого дня и началась моя солдатская жизнь. В 6 часов подъем, весь день занятия, кормят неважно, в 11 часов отбой.
Сборник лучших школьных сочинений
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Готовились на майский парад, но не удалось ввиду отсутствия
дороги: разлилась река Урал, еду доставляют на самолете. 20 мая нас
формируют для отправки в действующую армию. Команда 1000 человек. 20 июня: Песочные Лагеря, 400-арт. полк 133 с.д., 31 армия,
Центральный фронт, рядовой связист, установление связи между
батареями. С этого дня начались упорные фронтовые занятия день и
ночь. 10 августа: в 4 часа утра вышли из лагерей всей дивизией, идем
на станцию Кострома. Погружаемся в вагоны, едем на передовую.
Кострома, Ярославль, Александров, Москва и, не доезжая до Ржева
20 км, выгружаемся. Развалины войны везде, повсюду видны пожары,
в воздухе немецкие самолеты, кругом воронки от снарядов и бомб.
22 августа 6 утра, передовая позиция, первые разрывы снарядов
и мин, жужжание пуль.
Идем в наступление, налет немецких самолетов – сначала было
страшно, потом привыкли. Нет мамки, жаловаться некому, идем вперед, гоним врага, тут трупы, тут раненые, все остается под ногами,
будто так и надо. 5 сентября перешли в оборону в Ржевском районе.
Зима, построили землянки и живем под снарядами и пулями. Бураны,
морозы трещат, а мы в землянке железную печку поставили, стояли до
2 марта 1943 года.
Новый, 1943-й, год встречал на Калининском фронте. Кругом
фронтовые друзья, винтовка была верным другом, стреляла бесперебойно.
Шестого марта: 6 утра. Ярцево – переход в наступление. 15 часов.
Получил тяжелое ранение в правую руку. Доставили на самолете
в Москву. 23 сентября выписался из госпиталя. 5 октября Краснознаменная
2 танковая бригада. Наводчик. Началась фронтовая жизнь, учеба перед
боем. 23 декабря едем на передовую. Уже не так страшно, как в первый
раз. Зима. Холод. Так до 1944 года. Новый год встречаем на передовой
позиции. С боями против немецких захватчиков под Витебском,
1 Прибалтийский фронт. Зима суровая, сыро, шинель застывает, как
фанера. Идем в бой, танки горят, от роты осталось 19 человек.
10 января был ранен. Опять госпиталь, и снова на фронт.
1944–1945 годы: Западная Украина, Чехословакия. Вступили в бой,
получил легкое ранение, вылечили быстро.
1945 год, 9 мая, 4 утра, госпиталь. Слышим залпы из всех видов оружия. Война кончилась. Германия капитулировала. Среди солдат
радость, шум, сделали небольшой праздник в госпитале.
20
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15 октября 1945 года. Демобилизация, едем домой: Австрия,
Чехословакия, Польша. И граница СССР. Я на Родине. Я Дома. Почти
четыре года прошло.»
За время войны прадед получил два тяжелых ранения и одно легкое. Был награжден: 2 июля 1945 года «Орденом Славы» 3-й степени
и медалью «За Победу над Германией».
Когда он вернулся с войны, создал семью. Они с прабабушкой
Райханой Гарифзяновной воспитали троих детей. Прабабушка внесла
свой вклад в победу, работая в тылу, без выходных, не покладая рук.
Ее работа была опасной и тяжелой: возили на ближайшую станцию
зерно, картошку, потому что знали: надо кормить фронт, армию
и страну.
Читая дневник прадеда, который он вел всю войну, я узнал, что
чувствовал он на фронте. Здесь ничего не придумано, и я понял,
насколько тяжело и страшно было защищать Родину. Прадед и его
фронтовые товарищи выстояли. Победили врага и вернулись домой
живыми.
Моя семья до сих пор чтит память о моем прадеде, который
боролся с фашизмом. И я тоже благодарен своему прадеду за мирное
небо над головой, за возможность не бояться бомбежек, не испытывать чувство страха и голода. Наше поколение не должно забывать
о том подвиге, что совершил наш народ за свободу и независимость
нашей Родины.
Память о войне не сотрешь, она вечна.
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МИРУ МИР!
Эльмира Карташева,
8 класс СОШ № 12,
г. Ачинск, Красноярский край

В

моей семье есть одна маленькая сохранившаяся история! У моего
папы довольно-таки редкое отчество: Мирович, следовательно,
моего деда звали Мир. Он не воевал, но, возможно, внес свой вклад
в Победу нашей Родины своим появлением на свет. А начало этой
истории таково.
Далеко в живописных сибирских местах раскинулась небольшая
деревенька под названием Елга, что в переводе с татарского языка
означает «речка». В эту деревню в 1939 году приехали мои прадедушка Афанасий и прабабушка Амина. Так как мой прадед окончил
Ачинское педучилище, он решил открыть школу и стал ее директором. Прабабушка стала учительницей. Вместе они построили дом,
где и поселилась большая дружная семья: у них уже было четверо
маленьких дочек.
Моя прабабушка была на четвертом месяце беременности
и ничто не предвещало беды, когда фашистская Германия вероломно
напала на наше Отечество.
Война сломала миллионы судеб, коснулась и этой, тогда счастливой, семьи... Хоть у моего прадеда Афанасия Петровича Карташева
и была бронь, так как он был директором школы, он все же добро22
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вольцем вызвался идти защищать свою Родину. Уходя, прадед наказал моей прабабушке, что если у него родится сын, нужно назвать
его Миром, чтобы настал мир на земле, и закончилась эта страшная
война!
Конными подводами солдаты из деревни добирались до Ачинска,
где формировали эшелоны для отправки на фронт. Когда враг уже
был близок к Москве, наши сибирские полки подоспели на помощь.
И, пройдя парадным строем по Красной площади, они уходили
защищать нашу столицу.
Чувствовал ли мой прадедушка, шагая 7 ноября 1941 года вместе
с сотнями таких же солдат, сердца которых согревала святая вера
в Победу, что его самое заветное желание уже сбылось: именно
в этот день у него родился сын, которого и назвали Мир...
Потом была битва под Москвой, затем в 1942 году прадед мой
был контужен, после госпиталя попал в 14-ю стрелковую дивизию,
служил топографом. Участвовал в боях за Норвегию в Киркинесской
наступательной операции, получил медаль «За Победу над
Германией».
Гвардии сержант Афанасий Петрович Карташев прошел всю
войну и в победном мае 1945-го года пришел домой, где впервые
и обнял своего сына, желание увидеться с которым не отпускало
его на протяжении всей Великой Отечественной войны.
Снова открылись двери школы, и деревенские дети продолжили
учебу. В последующие годы
у Карташевых родился еще
один сын и две дочки.
А Мир Афанасьевич вырос,
отслужил уже в мирное
время, создал семью,
в которой родился мой
папа Руслан. Ему тоже
довелось узнать, что такое
война, мой папа – участник
боевых действий в Чечне,
но это уже совсем другая
история...
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МЫ
СЧАСТЛИВЫ
БЛАГОДАРЯ
ГЕРОЯМ

Марина Клюкина,
10 класс СОШ № 6,
Красноуральск,
Свердловская область

Как далека ты от меня, война,
Не ведом мне тот голод и те смерти,
И я не знаю, как лишиться враз
Отца и матери, как убегать от немца.
Я сплю спокойно, в полной тишине,
Я счастлива благодаря героям,
Героям русской вековой земли, которых
Помнить нужно каждую минуту!
Эти незамысловатые, но искренние строки родились у меня, когда
я рассматривала выцветшие фотографии дорогих мне людей.
На первой странице фотоальбома я вижу дедушку моего отца,
Михаила Федоровича Лопаткина. Коренастый мужчина с невероятно
добрыми глазами. Трудно представить, что этот человек прошел
Финскую войну, а в 1940 году на Дальнем Востоке стал авиамехаником.
Мой прадед все видел. В 1945 году Михаил Федорович участвовал
в войне с Японией, выжил! Его не стало лишь в 1986 году.
24
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Рядом с ним небольшая фотография мужчины, о котором я, к сожалению, знаю немного. Небесного цвета глаза, темно-русые волосы,
заостренный нос – так выглядел мой прапрадедушка Иван Федорович
Клюкин (прадед отца). Его призвали служить в 1941 году. Через год он
попал в плен, откуда ему удалось бежать. До конца войны числился
в партизанских отрядах в Италии. Жизнь в концлагере дала о себе
знать: незажившие раны на ноге привели к ее ампутации. Но, несмотря
на все испытания судьбы, прапрадед остался жизнелюбивым человеком. Всегда баловал внуков, о войне же не рассказывал. Время скоротечно, мне не суждено было встретиться с моим прапрадедушкой, но
в моей памяти он навсегда останется настоящим бойцом. Иван
Федорович умер в 1961 году от ран.
Переворачиваю страницу, и передо мной открывается новый мир,
точнее новая родственная линия, линия мамы.
Мужчина, невероятно большого роста, нежно обнимающий
свою маленькую (по сравнению с ним) жену со светло-русой косой
и счастливой улыбкой. Тогда они еще не знали, что эта их последняя совместная фотография. Василий Александрович Чудов (мамин
дедушка) попал в разведывательную роту и во время выполнения
боевого задания подорвался на мине, отчего потерял зрение. Всеми
правдами и неправдами он остался в родной части, наотрез отказавшись уехать в тыл. Он ушел в разведку в 1942 году и не вернулся, а бедная Наденька, жена Василия Александровича, одна
воспитала сына Колю (отца мамы) и четырех дочек. Василий
Александрович числился без вести пропавшим, и пенсию за него
семья не получала. Надежда на его возвращение не раз закрадывалась в душу верной жены. На плечи матери-кормилицы легли непомерно тяжелые обязанности, а маленькому Коле пришлось быстро
повзрослеть как единственному мужчине в семье – в 12 лет его
детство закончилось.
А еще мне вспоминается потрепанная, порванная в нескольких
местах, пожелтевшая от времени похоронка. На обложке зеленой
тетради – извещение о смерти моего прадедушки, Петра Ивановича
Клепцова (дедушка мамы). Переворачиваю страницу альбома, вижу
его портрет. На меня смотрит молодой мужчина в военной форме:
серьезный, задумчивый взгляд, сомкнутые губы, прямой нос.
Петр Иванович родился 27 декабря 1912 года в селении Камельское
Свердловской области. Из рассказов бабушки, Тамары Петровны
Сборник лучших школьных сочинений
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Чудовой, я знаю, что прадед воевал на Финской, был ранен и пришел
домой без трех пальцев на правой руке.
Но война не знала сострадания и слабости, поэтому вместо того,
чтобы работать в тылу по состоянию здоровья, в декабре 1942 он
ушел на фронт добровольцем и 4 марта 1943 года погиб. Он не получил наград, даже писем с фронта не писал, но прадед не умер, он ушел
в вечное бессмертие памяти, памяти моей бабушки, памяти его жены
Марианны Сергеевны, памяти моей мамы и моей.
Война – это не только сражения, война – это и трудная жизнь
в послевоенное время. Марианна была на заработках в лесу, когда
пришло известие о смерти ее горячо любимого мужа. Каково же
состояние молодой женщины, которая осталась одна?! Она сохранила верность своему Петру на всю жизнь, стала матерью и отцом
для Томки, маленькой Томки. Лицо войны. Оно знакомо нам по
книгам. Трагическое, героическое, самоотверженное и совершенно «не женское». А вот сиротское лицо войны знакомо вам?
Оставшись без отца, Тома в семь лет доила корову, до поздней ночи
ждала маму с работы, готовила скудный ужин и никогда не жаловалась. Сверстники дразнили ее безотцовщиной, а она разговаривала
с жеребцом в конюшне, спрашивала, почему он не привез ее отца.
Всегда ждала папу и мечтала, чтобы он привез... много пряников.
Мои прадеды отдали жизнь за Родину, подарили нам Победу
и счастливое детство. А печаль не покидает меня. О чем болит душа?

Михаил Федорович Лопаткин
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О том, что я не слышала их голоса, не держала их натруженные руки,
не бежала, спотыкаясь маленькими ножками, на руки к 90-летнему
прадеду. Очень жаль, что невозможно расспросить их, что такое
война… Единственное, что я могу делать сейчас, – это чтить их
память, а если у вас есть живые прадеды, которые воевали, вы самый
счастливый человек на земле. Поцелуйте руки своего старого родственника, потому что этими руками добывалась Победа!
Я закрываю наш старый семейный фотоальбом, а перед глазами
стоят дорогие мне люди, которые жили тихо и неприметно, но
однажды постучалась к ним в окошко небольшая, как казалось поначалу, война.
...А когда он упал – некрасиво, неправильно,
В атакующем крике вывернув рот,
То на всей земле не хватило мрамора,
Чтобы вырубить парня в полный рост!
– Так писал Роберт Рождественский и о моих прадедах: Михаиле
Федоровиче Лопаткине, Иване Федоровиче Клюкине, Василии
Александровиче Чудове и Петре Ивановиче Клепцове.
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ОСТАЛАСЬ
РАНА В ДУШЕ
НАРОДА

Екатерина Кожанова,
8 класс лицея № 1,
г. Магнитогорск

Блестят на солнце ордена,
Звенят торжественно медали,
Гордится ими вся страна,
Они свободу отстояли...
А. Болутенко
Много войн видел мир, много Россия. С незапамятных времен
наша страна показывала свою мощь, силу, волю к победе, пока не
стала могучей и известной военной державой. Но не было такой
войны, которая не оставила бы след. Этот след – не только разоренные земли или сожженные посевы, не только угнанный скот или разрушенные дома... Этот след – рана в душе народа! Этот след – миллионы смертей и миллионы искалеченных судеб.
А самый сильный и «свежий» след нанесла Великая Отечественная
война. Неожиданное начало, голод, светомаскировка, дни и ночи
у станков, погибшие и пропавшие без вести, «похоронки», блокада, –
все это запечатлелось в памяти людей, прошедших через это испытание. Людей, которых мы должны помнить и уважать – ветеранов.
Не важно, ветеран тыла или фронта, он все равно Человек с большой
буквы, Герой!
28
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В моей семье тоже есть свидетель этой страшной войны – моя прабабушка, Варвара Яковлевна Фабрицева. Когда началась война, ей
было всего 17 лет, она вместе с другими эвакуировавшимися уехала из
родной деревни в Магнитогорск и, закончив ремесленное училище,
стала работать на металлургическом комбинате.
В 1944 г. вместе с подругой закончила курсы медсестер и хотела
уйти на фронт. Сейчас она вспоминает своего бригадира, который не
пустил их с подругой: «На фронт они собрались, на войну! А тут кто
трудиться будет?! Стране нужны рабочие руки!» – ругался он на девчонок. «Неизвестно, что бы с нами было сейчас», – добавляет прабабушка. – «Погибли бы, наверное, на фронте, и все!». По ее рассказам:
в тылу ничуть не слаще было, чем на передовой. Победа ковалась
в тылу!
В России нет такой семьи, в которой не было бы воевавшего на фронтах Великой Отечественной. Истории про этих людей с виду кажутся
похожими, но это заблуждение. История каждой семьи – уникальна.
Мой прапрадед – Яков Семенович Пьянов– фронтовик. Его история
больше напоминает сюжет фильма, чем реальность. После войны он
оказался в Берлине, так как был угнан в плен и работал у одной зажиточной фрау в качестве прислуги. Домой он вернулся в 1947 году, после того,
как его жена и дети в 1944-м году получили на него «похоронку». Когда
он подходил к родной деревне в Украине, он увидел какого-то паренька,
который пас скот, он не узнал в этом парне никого из знакомых, ровным
счетом, как и паренек не обратил внимания на худого и бледного мужчину. Лишь когда Яков добрел до хаты, он понял – это был его повзрослевший сын. Дед Яша благополучно прожил оставшуюся жизнь у себя
дома, в родном селе, но при этом по документам (на интернет-сайтах) на
данный момент он значится «пропавшим без вести».
Я призываю людей больше уделять внимания истории своей страны
и своей семьи, изучать свои родословные и чтить память предков. Ведь
только пока мы помним об их подвигах, о том, что они совершили для
нас, мы остаемся единой Нацией. И за это нужно сказать «Спасибо»
всем погибшим на войне, сражавшимся за наше светлое будущее
и всем выжившим, всем ветеранам.
Чтить память предков и уважать фронтовиков – вот долг каждого
россиянина. Ведь это самое большее, что можно сделать для тех, кого
уже не вернуть...
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«Я НЕ БЫЛА
УЧАСТНИЦЕЙ
ВОЙНЫ...»

Наталья Козлова,
10 класс СОШ № 40,
г. Каменск-Уральский,
Свердловская область

Я не была участницей войны,
Но, по рассказам бабушки и деда,
Желав лишь мира, хлеба, тишины,
Сражаясь, наш народ ковал Победу.
«Война» – в этом слове горькие слезы, мучительная боль, долгие
дни, месяцы, годы. Это время надежды и страха не только за себя, но и
за близких и родных, которые где-то далеко, не жалея жизни, сражаются за Родину, за счастье, за мирную жизнь своих детей. Великая
Отечественная война оставила огромный след в жизни каждой семьи.
Военные истории передаются от старшего поколения, прошедшего это
страшное испытание, к младшим, живущим в благополучное мирное
время.
Я многое знаю о войне не только по фильмам и книгам, но и из рассказов моей прабабушки Тамары Гавриловны Сажаевой, которая трудилась для победы в тылу. Война для меня не просто период в истории
России, но и тяжелые воспоминания о прошлом моей прабабушки.
Для меня она является тем самым человеком, который привил мне
чувство патриотизма, именно ее истории помогли мне понять, что
война стала страшным испытанием для нашей страны.
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Каждый разговор с ней пробуждает во мне те патриотические чувства, которые могут быть у человека к любимой стране. Прабабушка
является для меня дорогим человеком, который молод душой, с неутомимой энергией, жизненной мудростью. В 17 лет она поняла, что такое
расставание с близкими людьми, страшный голод и тяжелый труд.
Из ее воспоминаний: «Жилось нам несладко. Мы работали и день,
и ночь, не покладая рук. Ни жуткий мороз, ни обессиливающая жара
не могли сломить наш сильный дух. Трудиться было тяжело, но это
несравнимо со жгучей болью и страхом за близких. Несмотря на все
ужасы войны, мы надеялись на счастливое будущее».
Как только речь заходит о войне, бабушка рассказывает о человеке,
которого я совсем не помню. Этот человек – мой прадедушка Дмитрий
Терентьевич Сажаев. Когда началась Великая Отечественная, ему было
17 лет, поэтому в армию его призвали только через двенадцать месяцев, в июне 1942 года.
Службу начал на Белорусском фронте в снайперском полку, в звании старший сержант. Прадедушка был на поле боя, в эпицентре всех
страшных событий. В 1943 году он был переведен в стрелковый полк
заместителем командира взвода. Не жалея себя, своей жизни, сражался за Родину, за честь своего Отечества. Во время наступления
наших войск в середине 1943 года был ранен в руку, пуля прошла
насквозь выше кисти. После ранения Дмитрий Терентьевич на
несколько дней попал в госпиталь, затем вновь отправился на фронт.

Дмитрий Терентьевич Сажаев

Дмитрий Терентьевич и Тамара Гавриловна Сажаевы
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Службу продолжал в Винницком пехотном училище командиром орудия до февраля 1947 года.
Во время войны все держались друг за друга, жили одной общей жизнью: не хватало воды и еды, матерям приходилось делить военный хлеб
на две части – большую часть для фронта, меньшую для детей. Люди
ежедневно жили в страхе от налетов и бомбежек, с ужасом в глазах
наблюдали за тем, как гибнут их соотечественники. Самым трудным
испытанием было получать похоронки, несшие в себе горе.
Счастливым днем в жизни всего народа стало известие о Победе.
Разве не является радостью осознание того, что все ужасы этой страшной войны закончились? Мучительный страх и жгучая боль оставили
сердца людей. Их черная, беспросветная жизнь вновь приобрела
живые, яркие тона.
Война вечно будет жить в сердцах людей, которые прошли по фронтовым дорогам. Сейчас, много лет спустя, когда прабабушка вспоминает эти страшные годы, на ее глазах появляются слезы, она говорит:
«Эти ужасные воспоминания из памяти не сотрешь, Великая
Отечественная война навсегда останется тихим эхом в душах всех
людей!». Бабушка до сих пор хранит свои награды и военные документы, но с еще большей любовью она оберегает награды и фотографии дедушки, которого, к сожалению, сейчас с нами нет. Нам дорога
каждая вещь, напоминающая о нем.
Вот такую роль сыграла война в истории моей семьи. Моим бабушке
и дедушке повезло, они пережили эту войну, вернулись в мирную
жизнь, но сколько людей погибло, сколько матерей потеряли сыновей,
а жены – мужей, сколько детей осталось без родителей, сколько сердец
истерзала война, сколько судеб она погубила.
Любимый праздник ветеранов и моих родных – 9 Мая. В этот день
прабабушка показывает нам пиджак с наградами дедушки, рассказывает о войне, а мы всей семьей приносим цветы к памятнику солдату.
Я с одноклассниками всегда участвую в торжественном митинге: во
время минуты молчания в небо ребята запускают разноцветные шары,
которые символизируют души тех, кто не пришел с полей сражений.
Молодые люди с уважением относится к ветеранам: несколько лет мои
одноклассники и я поздравляли участников войны, выступали с концертом, приглашали в школу и слушали их рассказы.
Мы всегда должны помнить о войне, о тех страданиях, которые
пережили люди, побывавшие на ней. Память о тех тяжелых годах
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должна жить в нас вечно. Мы должны научиться ценить мирную
жизнь, за которую сражались все те, кто был на войне.
Я не была участницей войны,
Я, к счастью, родилась спустя полвека,
Но боль тех лет, добавив седины,
Коснулась каждого родного человека.
И будет долгим эхом той войны.
(Е. Сальникова)

ОН МЕЧТАЛ
ВЗЯТЬ БЕРЛИН
Владислав Колодий,
8 класс СОШ № 30,
г. Севастополь,
Республика Крым

В

2013 году я ездил в гости к бабушке на Украину, в город
Дебальцево. В комнате на трюмо лежала подушечка, обшитая
бархатом, на которой размещались медали и Орден Красной Звезды.
Я посмотрел по сторонам и увидел прабабушку Таню, которая смотрела на меня со слезами на глазах.
Сборник лучших школьных сочинений
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– Чьи это награды? – спросил я у нее.
Она начала свой рассказ про моего прадеда и те ужасные дни со
слов песни неизвестного ей автора: «22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война…»
– Эти боевые награды: медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Берлина», Орден Красной Звезды, юбилейные медали принадлежали твоему прадеду Грише, он умер в марте 2000 года, – ответила прабабушка.
Мой прадед Григорий Захарович Зубарев родился 23 февраля
1925 года в селе Долгое Валуйского района Белгородской области.
Когда началась Великая Отечественная война, ему было 16. Вместе со
своими односельчанами он ушел добровольцем защищать Родину.
Несмотря на свой молодой возраст, он отличался смелым, инициативным характером, храбростью и находчивостью. Не единожды
ходил в разведку в тыл врага. Был случай – взяли в плен немецкого
офицера. За это прадеда наградили медалью «За отвагу» со словами:
«С такими бойцами – победа будет за нами!»
За период войны трижды был ранен. Память о последнем ранении
осталась на всю жизнь – осколок в голове. После госпиталя в январе
1943 года – сразу на фронт, уничтожать врага за слезы матерей, сестер,
детей, за гибель боевых товарищей, за сожженные и разрушенные
города и села. Оставшись живым после контузии и осколочных ранений, поставил цель – разгромить врага в его сердце, в Германии!
Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда и создании «дороги
жизни». Медленно, но уверенно советские войска наступали, освобождая захваченные противником города и села. Пройдя с ожесточенными
боями от Курской дуги, прадед дошел до границы СССР. И уже в начале
1945 года, полностью освободив русские города и села от оккупантов,
наши войска начали широкомасштабные наступления за пределами
Советского Союза.
В числе бойцов Советской Армии прадед освобождал от немецких
нацистов Варшаву, Кенигсберг, за что и награжден Орденом Красной
Звезды и медалью «За взятие Кенигсберга».
Наступление советских войск продолжалось. На взятие Берлина
советское командование бросило 2,5 миллиона человек, 41600 орудий
и минометов, 6250 танков и САУ, 7500 самолетов. В апреле ворвались
в Берлин, втянулись в ожесточенные уличные бои, которые продолжались непрерывно днем и ночью.
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Рано утром 1 мая 1945 года прадед вместе с однополчанами увидел
на рейхстаге Красное Знамя Победы. Оно было укреплено советскими солдатами Егоровым и Кантария. Но бои продолжались,
и только 8 мая 1945 года в пригороде Берлина был подписан Акт
о безоговорочной капитуляции Германии. Цель свою прадед достиг –
он дошел до Берлина и расписался на стене рейхстага, как и многие
солдаты, бравшие Берлин.
Слезы радости текли по щекам бойцов. Это были слезы Победы.
Но какой ценой – бессонные ночи, капризы погоды – снег, дождь,
ветер, потеря боевых товарищей, ранения, госпитали и снова на
фронт. Ничто не сломило боевой, самоотверженный дух нашего
народа. За участие в Берлинской операции прадед награжден медалью «За взятие Берлина». Наш народ непобедим, он силен духом,
предан Отчизне и любит свою необъятную Родину.
После победы над Германией прадед возвратился в родное село восстанавливать колхоз. Там же встретил свою спутницу жизни – Татьяну.
Зарегистрировали брак в 1950 году и уехали на Донбасс. Он работал
забойщиком на шахте в Луганской области 25 лет. Построил дом, посадил сад, вырастил троих детей.
Неоднократно приглашали его в Ленинград на встречу с однополчанами. Там собирались боевые товарищи и ленинградцы, пережившие блокаду. Очень теплые и желанные встречи были у прадеда
с однополчанином и старшим боевым товарищем – москвичом
Яном Давидовичем Кавуновским и его женой Ниной Григорьевной.
Дружеские отношения поддерживали до последних дней жизни.
День Победы 9 мая – особый день в нашей семье. В этот день прадед
надевал праздничный костюм с боевыми наградами. За большим столом собирались дети, внуки, соседи. Варили полевую кашу, вспоминали фронтовых друзей, товарищей, тех, которые погибли и тех, которые остались в живых.
Я горжусь своим прадедом за его смелость, мужество, самоотверженность, благодарен ему за мир и за мою маму. Я кланяюсь ему и всем
живым и мертвым солдатам Советской Армии, которые защищали
нашу Родину и благодаря которым мы сейчас живем.
Не могу предоставить награды и фотографии прадеда, так как они
сгорели вместе с домом в городе Дебальцево из-за необъявленной
войны на Донбассе.
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ПОМНИТЬ,
ЧТОБЫ НЕ
БЫЛО ВОЙНЫ

Татьяна Корнеева,
8 класс СОШ № 1,
г. Кировград,
Кировская область

-Д

обрый день! – говорим мы друг другу при встрече и очень
часто даже не задумываемся о том, какой глубокий смысл вложен в эти слова. Добрый день – это мирный день. Это частичка
жизни человека свободного и счастливого. Это возможность радоваться солнцу, небу, пению птиц, свежему ветру, встрече с друзьями
и еще многим простым вещам. А возможность эту подарили нам
наши прадеды, защитившие страну от фашистских захватчиков
в далеких сороковых годах XX века.
Все меньше остается среди нас участников той страшной войны.
Годы, болезни, ранения берут свое. Но время не властно над Памятью.
Мы помним их, мы гордимся ими, мы вспоминаем их рассказы о том,
что это была за война, и чего им стоило победить.
В моей семье с трепетом и любовью вспоминают наших родных –
участников Великой Отечественной войны. Мой прадед, Василий
Федорович Кадников, воевал в 17 горно-кавалерийской дивизии, был
командиром отделения связи полка. Несмотря на несколько серьезных
ранений, дед встретил победу в Германии, недалеко от Берлина, на
берегу реки Шпрее. Мой отец вспоминает о том, как дед подолгу рассказывал внукам о своих фронтовых друзьях, их подвигах и победах:
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Прошли года, а нашему солдату
Друзья былого видятся во сне:
Алеющее зарево заката
И жизни след на тлеющей золе…
Вернулся прадед осенью 45-го года, а вскоре познакомился со своей
будущей женой, моей прабабушкой, Марией Никитичной. Их брак был
долгим и счастливым.
Иногда, смотря на чистое светлое небо, я думаю, а каким же оно было
в то далекое время грозных сороковых? Об этом я однажды спросила
дедушку и бабушку моей мамы. И оказалось, что и семьдесят лет назад,
голубое небо было прекрасно и влекло к себе взгляды молодых людей.
Другой мой прадед, Сергей Александрович Смирнов, рос сиротой
в семье тетки. Когда началась война, ему было пятнадцать лет. Он был
сообразительным парнем, и родня определила его работать на железную дорогу. Смены в годы войны длились по пятнадцать часов, а то и
больше, но, по воспоминаниям прадеда, молодость помогала преодолеть эти трудности. А главное, очень сильна была вера в нашу Победу!
После войны прадед познакомился со своей будущей женой, моей прабабушкой, Евгенией Тимофеевной Сучилиной. Ей, 12-летней девчонке,
в годы войны пришлось очень тяжело. Отец ушел на фронт, мать тяжело
заболела, слегла. И вот на ее хрупкие плечи легли заботы о матери и трех
младших братьях. Она устроилась кухонным работником в заводскую
столовую. Чем могла быть полезна на кухне щуплая девочка полтора
метра ростом? А очень многим: собирала крапиву на суп, пилила дрова,
чистила котлы и плиты. Работа была тяжелой, но юношеский задор помогал весело и споро справляться с любыми трудностями. А военные радости? Это отдельная тема в рассказах моей бабушки. Кусочек сахара,
кружка простокваши, подаренная соседкой штопаная кофточка – все это
поднимало настроение и дарило мимолетное чувство счастья.
Конечно, мои родственники – это не герои Советского Союза, не
доблестные разведчики, не опытные пилоты. Но я считаю, что каждый из
них на своем месте внес маленькую частичку в общее дело Победы. И мы
всегда будем помнить их, ценить и уважать. Память... Человеческая
память бережет и сохраняет то, чего уже нет, что давно прошло, и воспроизводит в сознании прежние воспоминания. Даже самые страшные...
Эта память, верьте, люди, всей земле нужна.
Если мы войну забудем, вновь придет война.
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УЛИЦЫ ХРАНЯТ
ИМЕНА ГЕРОЕВ
Мария Кудинова,
10 класс СОШ № 27,
г. Старый Оскол,
Белгородская область

Вставай страна огромная, вставай на смертный бой
С фашисткой силой тёмною, с проклятою ордой…
Так начинается песня «Священная война» Лебедева-Кумача, от слов
которой сжимались кулаки и зубы, люди бросали безмятежную жизнь
и шли защищать Родину, свои семьи.
Внезапное нападение фашистской Германии на Советский Союз
застало врасплох мирных жителей, но патриотизм и любовь к Родине
подняли каждого советского человека, мужчин, женщин и даже детей,
без размышлений, без сомнений защищать свой дом, семью, страну.
На фронт стремились попасть очень многие – они прибавляли себе года,
подделывали документы. А те, кто не мог воевать, работали в тылу.
Забыв про еду, воду, сон и отдых, стояли у станков заводов и фабрик,
изготавливали многочисленную военную технику и боеприпасы к ней,
шили одежду для «солдат Победы». Никто тогда, в 1941 году, не мог
представить, что эта страшная война затянется на долгие четыре года,
которые пройдут в тяжелых кровопролитных боях.
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Какую роль сыграла эта война в моей судьбе? Главное – это
память, семейная история, которая не должна быть забыта! В нашем
доме из поколения в поколение принято рассказывать о той великой войне, о подвигах прадедов, не думавших о вечной славе, которой позже удостоились, а просто исполняли свой долг, по велению
сердца защищая страну от войск Гитлера.
В моей семье было довольно много побывавших на войне. Дедушка
мамы – Илья Александрович Александров, уроженец села Снегири
Смоленской области – был призван в 1940 году, а оттуда – сразу на
фронт. Он был кавалеристом. Дважды был ранен, и дважды его лошадь
вытаскивала его с поля боя, тем самым спасая ему жизнь. Он прошел
всю войну и умер в возрасте 73 лет.
Другие бабушка и дедушка – Александр Борисович Золотущенко,
уроженец станицы Кутейниковская Ростовской области, и Тамара
Никитична Кашуба, уроженка села Кантемировка Воронежской области – были эвакуированы из Таганрога в Тбилиси с авиационным заводом в 1941 году. Они подростками работали по 20 часов клепальщицей
и лекальщиком, изготавливая боевые самолеты для фронта. Позже они
удостоились многих наград за доблестный труд в годы войны.
Старший брат Тамары Никитичны – Борис Никитич Кашуба
с первых дней войны оказался на фронте. Он служил водителем на
боевом аэродроме, дважды был контужен и дожил до Победы.

Из документов о награждении Бориса Никитича Кашубы медалью «За боевые заслуги»
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Папин дедушка – Николай Кондратьевич Пазюк – молодым пареньком воевал в пехоте, участвовал в боях. Он дважды попадал в плен,
дважды бежал. Возвращался в строй и сражался, защищая страну. Был
ранен, но дожил до Победы и умер в старости.
...Этот День Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках,
Это радость со слезами на глазах.
День Победы!..
Он пришел! Советские войска победили фашизм. А мы, ныне
живущие, должны помнить, какой ценой досталась эта победа над
гитлеровской Германией. Помнить, чтобы не повторить! Ведь сейчас в ХХI веке, снова поднимают голову фашизм и национализм.
И только храня в памяти подвиги наших солдат, разруху и горе
войны, мы сможем не допустить боли и смертей невинных людей.
Ведь каждой семьи коснулась война, каждый испытал горе потери
любимого человека, сколько женщин оплакали своих мужей, сыновей,
отцов, братьев. Поэтому никому не пожелаю испытать снова ужас от
гибели близких людей. «Война в судьбе моей семьи» – пусть эта фраза
останется для всех людей, живущих в мирное время, только фразой,
только историей...
И эта память живет в каждой семье старооскольца. Ведь мой город
награжден званием «Город воинской славы». Здесь шли героические
кровопролитные бои Курской дуги и танковое сражение на
Прохоровском поле. Много улиц хранит имена героев – старооскольцев. Праздничная стела, сквер Героев города на площади Победы не
дадут забыть подвиги наших земляков.
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Я ПРАВНУЧКА
ПАРТИЗАНА
Дарья Кудянова,
10 класс СОШ № 34,
г. Смоленск

Нет, этого я не забуду дня,
Я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля...
Муса Джалиль
Меня зовут Даша, мне 15 лет, я живу в России. Надо мной мирное
небо, скоро я заканчиваю школу и уже задумываюсь о своем будущем.
И с каждым днем понимаю, что не было бы этого будущего, если бы не
героизм, отвага и мужество миллионов советских людей, отдавших
свою жизнь за процветание нашей Родины. И это не просто слова.
Понимание великого человеческого подвига у многих моих ровесников начинается не с книг и фильмов о войне, а с воспоминаний родных
и близких. Долг наших современников – сохранить эту память.
Я хочу рассказать вам историю моей семьи, историю партизана
и казненной фашистами во время оккупации Смоленщины его 15-летней дочери, которая не предала отца и Отечество.
Моего прадедушку звали Михаил Петрович Петров. До войны он
работал милиционером в деревне Издешково Смоленской области.
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У него были жена и четверо детей, в послевоенный период родился
и пятый. Как писал мой прадедушка в местную газету, война застала его
в Издешкове. Случилось так, что он вовремя не успел покинуть поселок
и оказался на оккупированной врагом территории. Попытался было
перейти линию фронта, чтобы попасть к своим, вместе с воинами
Советской Армии громить врага, но ничего не получилось. Тогда решил
он собрать надежных людей и организовать партизанский отряд.
Дело это оказалось нелегким, но выполнимым. Вскоре был организован отряд. Начались боевые действия, в которых он нередко применял опыт, приобретенный им в милиции во время борьбы с преступностью.
В декабре 1941 года в деревне Федино бывшего Издешковского района находился фашистский гарнизон в количестве 12 солдат. Жили
они в доме Андрея Алексеева и наводили свой фашистский порядок.
Партизаны решили потихоньку разделаться с фашистами. Вызвал
прадедушка Алексеева и рассказал ему о своем намерении, сообщил
план действий. Поздней ночью Алексеев открыл партизанам дверь,
они уничтожили всех находившихся там гитлеровцев, а оружие
забрали. С этой ночи и началась партизанская жизнь, бои, засады
и походы по лесным тропам.
Летом 1942 года в деревне Виржа Издешковского района гитлеровцы организовали полицейский участок. Начальником полиции
назначили двоюродного брата прадедушки Михаила Шаренкова.
Когда прадед узнал об этом, его всего передернуло от злобы. Мишкапредатель! Прадедушка решил собственноручно застрелить его.
Но операция не удалась. Полицаи, заметив партизан, открыли сильный огонь. В этой схватке прадедушка был ранен. Партизаны вынуждены были отступить.
Однако предатель не ушел от расплаты. Ночью 23 сентября партизаны, переодевшись в немецкую форму, средь бела дня вступили
в Виржу и уничтожили всех полицаев, в том числе и Михаила
Шаренкова.
За свои боевые подвиги М.П. Петров был награжден многочисленными орденами и медалями.
У моего прадедушки было четверо детей. Они жили во время
войны вместе с матерью в деревне Серково, подвергавшейся регулярным набегам и грабежам фашистов. Самой старшей из детей была
пятнадцатилетняя Анастасия Петрова. Ася являлась связной парти42
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занского отряда, часто ходила в лес к партизанам со сведениями
и приносила продукты. В октябре 1942 года полицейскими была арестована жена Михаила Петрова, а через день полицаи Пименов
и Соловьев арестовали Асю и доставили ее в деревню Харино.
Фашисты подвергли мать и дочь жестокой пытке, но те не выдали, где
партизаны. Окровавленные, в разорванных платьях мать и дочь шли
на расстрел и приняли смерть мужественно, настоящими советскими
людьми.
В 1963 году прадедушка решил обратиться к нашему земляку
Сергею Тимофеевичу Коненкову с просьбой сделать бюст Настеньки.
В ответ 15 марта 1963 года Коненков ответил прадедушке, что
попытается изобразить скульптуру. Уже в 1964 году Коненков написал, что сделал гипсовый бюст Аси, и в настоящее время вырубает
его из мрамора. Гипсовый слепок он прислал прадедушке в подарок.
Прадедушка же передал гипсовый бюст и письмо Коненкова в среднюю школу села Издешкова. Скульптор создал впечатляющий портрет мужественной юной смолянки, не склонившей колени перед
фашистами.
Память о подвиге моих родных бережно хранится в моей семье.
История Михаила Петровича Петрова увековечена в памяти
Смоленска. Многих героев давно нет, но им, я уверена, очень хотелось
бы отметить 70-летие Великой Победы вместе с нами, помнить, радоваться, просто жить!

Ася Петрова
Бюст Анастасии Петровой

Михаил Петрович Петров

Документ
из семейного
архива.
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ШЕСТИЛЕТНЯЯ
ПАРТИЗАНКА
Анна Кузьмич,
9 класс СОШ № 15,
г. Первоуральск,
рдл
Све овская область

М

инуло уже 74 года с того незабываемого и страшного дня, когда
настежь распахнулись от Баренцева до Черного моря двери
войны. Много времени прошло с тех пор. Заросли шрамы окопов,
исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения.
Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года – не просто роковая
дата, но и рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой
Отечественной войны. Многих заберет эта проклятая война навсегда.
Память о ней осталась в каждом доме. Не вернувшиеся с войны
дедушка, отец, брат… Сколько ветеранов погибли уже в мирное
время от ран! Жива трагическая память о войне. Живет она и
в нашей семье.
Мою бабушку зовут Евгения Васильевна Кузьмич, она уроженка
Белоруссии, принимала участие в партизанском движении, сейчас бы
мы ее назвали «связной», хотя на тот период времени ей было всего
6 лет.
Родилась моя бабушка 6 ноября 1935 года в семье Стрельчук в поселке
Рухча в Пинской области, в настоящее время Брестской.
Мирная жизнь семьи моей бабушки была нарушена в первые же дни
войны. В начале июля 1941 г. началась оккупация. Немцы ехали на
машинах, мотоциклах, лошадях. Занимали лучшие дома, хозяев выго44
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няли на улицу. В семье Стрельчуков было много детей, их оставили
в доме, на кухне, где отец приютил еще 4 семьи. А в большой комнате
жили немцы. Сегодня мы понимаем, что фашисты и немцы – это не одно
и то же.
Были среди них и хорошие люди. Один из них жил в доме бабушки.
Этот пожилой немец давал детям хлеб, овощи. Когда у маленькой Жени
загноился глаз, закапывал ей глазные капли и забинтовывал голову, не
позволяя матери снимать повязку. Жестами объяснял, что дома у него
тоже осталось трое детей, а на войну его угнали насильно.
В доме бабушки немцы соорудили что-то вроде центра связи.
Ребята постарше «партизанили» как могли. Вручили моей бабушке
кусачки и сказали, что нужно делать. Ночью она перерезала провод,
да так, чтобы было незаметно – под подоконником. Около недели
немцы искали место разрыва. В итоге нашли и обвинили во всем
«проклятых русских мышей». Место связи они сменили на бывшую
библиотеку.
Партизаны жили в лесу в 6–7 км от п. Рухча. Необходима была тесная связь с жителями близлежащих населенных пунктов. Многие из
партизан по ночам пробирались к своим домам за провизией и свежими новостями. Но это было опасно, почти в каждом доме жили
немцы. Нужны были связные, а в деревнях почти не осталось взрослого населения, да и за ними немцы тщательно следили. Проход был по
пропускам, осматривали строго, женщин заставляли работать и ходить
простоволосыми, чтобы не прятали записок в прическе или косах.
Досматривали телеги, корзины, сумки. Если детей посылали в лес за
травой, щавелем, грибами, немцы досматривали все. Приходилось
идти на разные хитрости: записки зашивали в подол платья.
Ходили по трое-четверо в лес, пока девочки собирали траву, мальчики бежали до условленного места встречи с бойцами партизанского
отряда. Обратно возвращались тоже вместе. Девочки в подолах платья
несли щавель, грибы, съедобные травы. Немцы у шлагбаумов проверяли всех. Каждый раз было страшно, что записку найдут и всех ждет
неминуемая расправа. Среди этих детей была и моя бабушка, Евгения
Васильевна, шестилетняя девочка.
Так тянулись три долгих года. Освободили Белоруссию только
в 1944 г., город Пинск был освобожден 14 июля 1944 г.
Не сразу налаживалась мирная жизнь. Немцы при отступлении
минировали жилые дома, колхозные поля, леса. Сжигали все жилые
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постройки. Да и нашим солдатам приходилось разрушать свои же
деревни, от которых порой оставались одни печные трубы. Дом семьи
Стрельчуков почти не пострадал, уберег от страшной трагедии случай
и бдительность наших солдат. Предположив, что колодец во дворе
может быть заминирован, они не пустили детей во двор. Обследовав
колодец, действительно нашли там немецкие мины. И только после
разминирования разрешили семье вселяться.
Весь народ, от мала до велика, поддерживал партизанское движение. Такие маленькие дети, как моя бабушка, выполняли поручения
взрослых, были связными между жителями села и партизанами.
Трудно сегодня нам представить, чтобы маленький ребенок выполнял опасное поручение родителей. Боялась ли моя прабабушка, что
дочь может погибнуть, когда просила ее донести записку в партизанский отряд? Наверное, да. Но, видимо, какое-то другое чувство,
более высокое, двигало взрослыми – желание отстоять свое
Отечество, стать свободными, а не рабами, и они рисковали самым
дорогим в их жизни – детьми.
И пусть моя бабушка сегодня не имеет официального удостоверения участника партизанского движения, кто их, таких маленьких,
запишет в отряд, но я горжусь своей бабушкой.
Вся наша семья чтит память о героях Великой Отечественной. Мы
гордимся тем, что наша семья тоже внесла свой посильный вклад
в Победу. У нас в семье есть герои – Леонтий Власович Кузьмич, расстрелянный гитлеровцами, и погибший на фронте Анатолий
Анатольевич Кузьмич. Наша семья часто вспоминает о них.
В этом году мой отец побывал в Белоруссии, навестил памятник
моего прадедушки, сходил и проведал дом в деревне Рухча, где
когда-то еще молодой жила моя бабушка, и почтил за нас всех память
людей, которые погибли на фронте, которые без оглядки сражались
с врагом за Родину. Память о войне, сохраненная моей бабушкой,
остается в нашей семье. Хочется закончить свое сочинение строчками Александра Твардовского:
Война, война. Любой из нас, еще живых людей,
Покуда жив, запомнил час, когда узнал о ней.
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ОНИ
СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ,
СРАЖАЛИСЬ
ЗА НАС

Егор Лапицкий,
9 класс СОШ № 5,
г. Гурьевск,
ска
Кемеров я область

В

еликая Отечественная война... След от этой кровавой раны до
сих пор не проходит и не стирается из памяти, из жизни... Мы
храним воспоминания о ней как великую ценность, как подтверждение непобедимости и преданности нашего народа своей Родине.
Мы знаем и гордимся многими героями и их подвигами. И в каждой
семье есть свои герои этой войны и свои воспоминания.
У меня два прадедушки вернулись с войны живыми. Это Николай
Поликарпович Семенов – отец моего дедушки, и Александр
Иванович Зорин – это мамин дедушка.
Прадедушка Александр Иванович воевал в Яссо-Кишиневской
группировке, освобождал Бессарабию, Югославию, Болгарию,
Румынию, Венгрию, Чехословакию, Польшу, Украину и Белоруссию.
Он был и связистом, и орудийным наладчиком установки «Катюша».
Участвуя в боях с немецкими оккупантами, показал себя стойким
и мужественным бойцом, за что был награжден двумя медалями «За отвагу» и Орденом Отечественной войны II степени.
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В Гурьевск прадедушка Александр Иванович попал после ранения.
После войны и до самой пенсии он работал модельщиком в литейном
цехе Гурьевского металлургического завода. В этом городе они и прожили с Натальей Павловной всю свою жизнь.
Другой прадедушка, Николай Поликарпович Семенов, был кадровый военный. В годы войны он служил в НКВД на охране
Транссибирской железной дороги.
За бой под Москвой был награжден Орденом Красной Звезды,
там же получил тяжелое ранение. После ранения на фронт его уже
не взяли. Войну заканчивал офицером в Бийском военном училище.
После победы демобилизовался и также работал на Гурьевском
металлургическом заводе, в литейном цехе вальцовщиком. Тогда же
он встретил свою «половинку» – мою прабабушку Фриду Адамовну
Гепферт. По национальности она немка, росла на Украине в немецкой
деревне. Она часто рассказывала своим детям, как трудно, но как
дружно жили они с украинцами, русскими, евреями. Прабабушка
мечтала быть летчицей, но по национальному признаку ее не взяли
в летное училище, несмотря на то, что она прошла курс в Одесском
аэроклубе – летала на самолете У-2 и прыгала с парашютом.
Во время войны Фрида Адамовна служила медсестрой в армейском госпитале, затем была эвакуирована в Сибирь, в Гурьевск: всех
немцев посылали подальше от линии фронта.

Фрида Адамовна Гепферт
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В Гурьевске они и встретились с прадедушкой, прожив затем
всю свою жизнь в любви и согласии, вырастив троих детей. Их
сыновья свою трудовую деятельность также посвятили Гурьевскому
заводу.
Дедушек и бабушку каждый год, пока они были живы, поздравляли с Днем Победы Президент России и губернатор Кузбасса.
Их награды хранятся в семейных архивах. Каждый год в День
Победы мы приходим на могилы прадедов.
Я видел их только на фотографиях, но много о них слышал от
моего дедушки, от мамы. Мама даже воспоминания о боях записала,
хотя дедушки не любили вспоминать то страшное и жестокое время.
Но на День Победы они надевали свои награды, ходили на митинг,
вспоминали своих друзей.
Я горжусь подвигом своих прадедов, их патриотизмом, любовью к своему Отечеству и постараюсь быть достойным потомком.
Ведь ради нашего благополучия деды и прадеды не щадили своих
жизней.
Я тоже буду готов встать на защиту своей Родины, если это потребуется.

Представление к награде, январь 1944 г.
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БЕРЕГИТЕ
ПАМЯТЬ
О ВОЙНЕ

Айнур Латыпов,
10 класс лицея № 3,
г. Учалы, Республика
Башкортостан

70

-летний юбилей Великой Победы заставляет нас окинуть
взором наше героическое прошлое и еще раз поразиться
подвигу народа. Есть такое изречение: «Если в прошлое выстрелить из пистолета, то будущее выстрелит в тебя из пушки» – не это
ли лучшее предупреждение новым фальсификаторам истории?
Уходит поколение победителей, но слава их не должна меркнуть.
Мы, потомки победителей, должны сохранить в памяти подвиг великого народа и донести правду о них до следующих поколений. И это
должно выражаться не в высокопарных словах, а в конкретных
наших делах и поступках. Одним из солдат Великой Отечественной
был мой прадедушка Талха Мадиярович Латыпов.
Родившись в мае 1904 года в глухой башкирской деревушке
Сулейманово, прадедушка Талха испытал на себе все тяготы переломной эпохи 20–30-х годов. Он очень рано познал цену хлеба и денег –
даром ничего не достается. Будучи подростком, работал пастухом.
Обзаведясь своей семьей, Талха уже брался за более серьезную работу –
ездил в Карталы на отсыпку дороги близ Магнитогорска. Буквально
перед войной мой прадедушка устроился лесником. До сих пор посаженные им деревья в двух километрах от деревни Сулейманово являются украшением нашего края.
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22 июня 1941 года перечеркнуло планы и надежды советских людей на
мирную жизнь. Первые бомбардировки фашистов известили о том, что на
нашу страну надвинулась «коричневая чума» фашизма. Всем миром, от
мала до велика, встали на защиту Родины от фашистских захватчиков.
Среди них был простой деревенский парень по имени Талха, которому
суждено было пройти дорогами войны от начала до конца. И, глядя на его
боевой путь, я удивляюсь, как это удалось ему, пусть с ранениями, но
дожить до Победы? А ведь он служил на передовой.
За годы войны прошел через Юго-Западный, Сталинградский, 2 и 3
Белорусские фронты, был не раз ранен. За проявленный героизм
и мужество в боях за реку Одер мой прадедушка получил медаль
«За боевые заслуги». Был награжден медалями «За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
К концу войны прадедушка был наводчиком орудийного расчета 156
тяжелой гаубичной артиллерийской Эльбинской бригады. Победу он
встретил в Праге – столице Чехословакии. Разве не чудо, пройдя боевой
путь от начала до конца войны, дожить до Победы?
Вернувшись домой, Талха с головой окунулся в мирную жизнь, так
как нужно было кормить семью, да и в деревне требовались рабочие
руки. Он устроился в золотодобывающую артель в своей деревне.
Занимался и охотой. Добыл двух волков, ходил на медведя.
Излюбленным его занятием была подготовка лошадей для сабантуя.
Подготовленные им лошади всегда занимали призовые места.
По воспоминаниям дедушки, Талха Мадиярович не слишком любил
вспоминать про войну. Эти воспоминания давались ему очень тяжело,
да к тому же ранения постоянно напоминали о себе. Может быть, он
чувствовал вину перед теми, кто не вернулся? У Владимира Высоцкого
есть замечательная песня «Он не вернулся из боя», где есть строки:
Почему все не так? Вроде все как всегда:
То же небо – опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.
Эти строки передают состояние фронтовиков, которые несли на своих
плечах не только славу победителей, но и вину за павших товарищей.
Я часто задаю себе вопрос: «А смог бы я выдержать испытания, выпавшие на долю моего прадедушки?». Наше поколение, выросшее в условиях
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комфорта и изобилия, нередко обвиняют в инфантилизме и потребительском отношении к жизни. Но я не соглашусь с этим мнением.
Для меня и моих сверстников понятия «патриотизм», «гражданский долг» – не пустые звуки, а вполне конкретные и осознанные
образы, за которые проливали кровь наши прадеды. По сути, у каждого поколения россиян своя война – будь то Афганистан, Чечня
и другие локальные конфликты.
И если случится так, что мне придется защищать интересы своей
Родины с автоматом в руках, я без колебаний решусь на это. И куда бы ни
посылала Родина, и где бы я ни оказался, я останусь, прежде всего, российским солдатом.
Поэтому когда в современном мире наших солдат Великой
Отечественной пытаются представить в качестве агрессоров, а не
освободителей Европы, мы должны защищать правду Истории.
Память о тех, кто завоевал Великую Победу несовместима с фактами
фальсификации истории войны, с надругательством над памятниками воинам-освободителям, с фактами, когда искусственно насаждается раздор среди народов.
Биография моего прадедушки –
это биография обычного человека
военной эпохи. Кажется, в ней нет
ничего необычного. Но из таких биографий простых солдат Великой
Отечественной складывается образ
солдата-победителя. Они не носили
высоких званий, не были удостоены
высоких наград, просто они выполняли свой долг – защищали Родину на
передовой.
Не зря маршал Победы Георгий
Константинович Жуков на прессконференции перед западными журналистами в Берлине на вопрос «Кто
внес самый большой вклад в Победу?» –
ответил: «Простой солдат Второй
Мировой». И я горжусь тем, что одним
из этих простых солдат был мой прадедушка – Талха Мадиярович Латыпов.
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ТОЖЕ
БУДУ
ВОЕНВРАЧОМ
Ксения Личидова,
7 класс СОШ № 38,
г. Магнитогорск

Я

родилась ровно через 60 лет после начала Великой Отечественной
войны..
Без объявления войны гитлеровская Германия напала на молодую
Советскую страну. В СССР тогда проживало двести сорок миллионов
человек, и не было ни одной семьи, в которой кто-то так или иначе не
был связан с этими событиями.
Я – правнучка кадрового офицера, майора, Андрея Яковлевича
Личидова, члена партии с 1939 года. Его имя навечно записано в Книгу
Памяти моей страны, которую можно посмотреть в интернете. Мой
прадедушка закончил Таганрогское медицинское училище по специальности фельдшер. В 1938 году он пошел служить в Красную Армию.
Местом его службы был город Выборг, недалеко от Ленинграда. Перед
отбытием на воинскую службу он приехал в гости к своему старшему
брату Николаю. Николай Яковлевич вместе с женой Екатериной проживал в городе Баймак.
Баба Катя работала учительницей в школе, преподавателем русского языка. Тогда, в далеком 1938 году, они пригласили к себе пожить
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молодую учительницу, только пришедшую работать в школу, Ольгу
Васильевну Варенову. Когда Андрей Яковлевич и Ольга Васильевна
встретились, они полюбили друг друга на всю жизнь.
После недельного отпуска Андрей Яковлевич уехал к месту службы.
Мои прадедушка и прабабушка переписывались. Это были очень нежные и романтические письма. Ольга Васильевна любила сирень, она
часто говорила моему папе, что это запах ее молодости. Андрей
Яковлевич всегда ей приносил букет сирени в мае, ко дню ее рождения.
Год спустя они поженились, и в 1939 году Андрей Яковлевич отправился к новому месту службы в город Либава уже женатым человеком.
Позже он вызвал к себе Ольгу. В марте 1940-го у них родился мой
дедушка, Валерий Андреевич Личидов.
Когда вражеские тучи принесли на мою Родину свинцовые ливни,
вся огромная страна встала на защиту своей земли. Молодой старший
лейтенант медицинской службы и его семья встретили грозный июнь
1941-го в городе Либава. С тяжелыми боями их часть морской авиации
отступала к Ленинграду, сражаясь на Волоколамском фронте.
Ольга Васильевна, беременная вторым ребенком и на руках с полуторогодовалым сыном (моим дедушкой) смогли добраться до Ленинграда.
Город смотрел в глаза темной Невой, и казалось, что весь мир висит на
волоске. Но страна верила в своих защитников. Прабабушка поселилась в
блокадном Ленинграде у родственников друга Андрея Яковлевича.
Карточки на питание им не были положены. Ведь они не были жителями
города, солдаты и друзья делились своими солдатскими пайками.
Во время затишья Андрей Яковлевич бегал к ним домой и приносил
еду сыну и беременной жене. Когда часть морской авиации встала на
защиту «Дороги Жизни» через Ладожское озеро, прадед пошел
к командиру части и попросил помочь отправить семью с ранеными на
«большую землю». Ольга Васильевна два месяца добиралась до города
Белорецка к родителям. Когда эшелон попал под атаку фашистской
авиации, она с ребенком выскочила из поезда.
На глазах у них гитлеровцы разбомбили поезд. Не осталось ничего,
кроме крохотной сумочки с документами. Наверное, я никогда бы не
появилась на свет, если бы не великое чудо. Обессиленную женщину
с умирающим сыном случайно, на одной из станций встретил знакомый
офицер-медик, сопровождавший санитарный состав в тыл страны.
В 1942 году у Андрея Яковлевича и Ольги Васильевны родилась
дочь Людмила. Андрей Яковлевич воевал на подступах к Ленинграду.
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На передовой вытаскивал раненых и спасал их жизни, работал
в госпитале, возвращая к жизни советских солдат. В одном из боев сам
был ранен, осколок от фашистского снаряда застрял у него в руке.
Не обращая внимания на ранение, он вытащил с поля боя на себе
командира роты под шквальным огнем врага. Операцию по вырезанию осколка делать не стал, сказав, что нет времени лечить себя. Этот
осколок так и остался у него в руке на всю жизнь, как горькая память
о войне. Папа мне рассказывал, что осколок у него прощупывался на
внутренней стороне левой руки, размером с горошину, только он был
треугольным.
После прорыва блокады их часть вернулась к месту первой дислокации. Для офицера Андрея Яковлевича война закончилась в Кенигсберге
(ныне Калининград). Но забыть он ее не смог до конца жизни. По словам папы и деда, он часто кричал во сне. Один раз сильно во сне ударил
папу, когда все проснулись от детского плача, Андрей Яковлевич
с горечью заметил, что опять приснился фашист, который бросил
в окоп гранату, и заплакал.
Прадедушка имеет несколько боевых наград: две медали «За доблестную службу», Орден Красной Звезды, медаль «За оборону Ленинграда».
За героическую защиту Родины у Андрея Яковлевича есть благодарственное письмо, подписанное лично И.В. Сталиным.
Я горжусь своим прадедушкой за проявленное мужество, за то,
что он спасал жизни сотен солдат и офицеров. Может, он спас жизнь
прадедушки моего одноклассника
или такой же девочки, как и я из
Киева или Луганска.
Я горжусь своей прабабушкой, за
то, что ей хватило сил выжить в том
далеком кошмаре войны. Ни Ольга
Васильевна, ни дедушка не были признаны блокадниками, но я думаю, это
не главное.
Главное, что мы победили, что есть
мой дедушка, есть мой папа, есть я и
мой брат Костя. После войны Ольга
Васильевна с детьми приехала в часть,
где служил капитан Андрей Яковлевич
Личидов, в город Мамонов Калинин
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градской области. В 1953 году в звании майора Андрей Яковлевич
демобилизовался и с семьей приехал строить молодой город Магнито
горск. В Магнитогорске он работал в тресте «Магнитострой». Умер он
до моего рождения в год 50-летия Великой Победы в марте 1995 года.
Я учусь в кадетском казачьем классе 38-ой школы города
Магнитогорска и мечтаю, что когда-нибудь стану офицером медицинской службы и буду спасать жизни защитников моей страны, как и мой
героический прадедушка.

«ГЛАВНОЕ,
ЧТОБЫ
ПОМНИЛИ»

Артем Мержанов,
9 класс лицея № 66,
г. Липецк

В

ойна застала моих прадедушку и прабабушку в Брянске. В то
время прадед заканчивал ремесленное училище, а прабабушка
отдыхала у своей тети. Молодые люди сразу полюбили друг друга
и решили больше никогда не расставаться. Но война все изменила.
Прадед ушел добровольцем на фронт, а прабабушка вместе с семьей
своей тети, работавшей на заводе им. Кирова, была эвакуирована
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в уральский город Усть-Катав. Так они расстались на долгие
четыре года.
Я плохо помню лицо своего прадеда, когда он умер, мне было восемь
лет. Но я помню, каким интересным рассказчиком он был. Он часто
говорил про войну, вспоминал свою фронтовую жизнь. В середине сентября 1941 г. Петр Николаевич был контужен и взят в плен немцами. Его
сразу же отправили в концлагерь для низших чинов военных. Но солдат
остался солдатом. Он каждый день думал о побеге, выжидал момент.
И вот, когда в мае 1942 г. его перевели в другой рабочий батальон, такой
момент настал. Петр со своими товарищами бежал из лагеря.
Прорвавшись к линии фронта, они добрались до наших войск. Их допросили, накормили, дали оружие, и бывшие пленники отправились громить захватчиков.
Я восхищался его храбростью. У бывшего солдата всегда была для
меня новая история – и я слушал, слушал... Рассказы были такими эмоциональными и подробными, словно ветеран совсем недавно пережил
все эти события. И картины прошлого появлялись перед моим взором.
После каждого такого рассказа прадед всегда подчеркивал, что защищать детей, женщин и Родину – долг каждого мужчины. Это я запомнил на всю жизнь. Иногда Петр Николаевич обрывал рассказ на полуслове и замолкал.
Долго он молчал. Смахивал слезу с морщинистой щеки, а потом говорил: «Ну, ничего... Главное, чтобы помнили». Эту фразу мой прадед часто
повторял. Он был герой, именно Герой с большой буквы, хотя наград у
него было немного. В то время уходили воевать многие мужчины. Бои
были тяжелые. Петр Николаевич не роптал и не жаловался. Он думал
о том, что где-то далеко ждет его горячо любимая Олечка.
И прадедушка всеми силами старался приблизить День Победы
ради нее, своей любимой. Сражался Петр Николаевич не щадя себя.
В сентябре 1944 года в одном из боев он получил тяжелое ранение.
После госпиталя прадед вернулся в село Голиково Елецкого района, где
ждала его невеста. Больше они не расставались никогда и жили долго
и счастливо, ни капельки не растеряв своей любви.
Несмотря на тяжелое ранение, дух его остался крепким. Петр
Николаевич внимательно следил за развитием событий на фронте
и поддерживал в односельчанах веру в победу над фашистами.
Однажды я спросил у деда: «Дедушка! Ты прожил такую тяжелую
жизнь, а душой остался моложе всех нас. Есть ли у тебя секрет?»
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Дед посмотрел на меня внимательно, ласково погладил по голове
и, улыбнувшись, тихонько ответил: «Нет, никакого секрета нет.
Просто все хорошее, что мне сделали, записываю в своем сердце,
а все плохое сразу забываю. Если бы я делал наоборот, сердце мое
сейчас было бы все в страшных рубцах. Бог дал нам две равно драгоценные способности: помнить и забывать. Когда нам делают добро,
требуется помнить его, а когда делают зло, любовь и доброта помогают забыть его».
Так и прожил всю жизнь мой прадедушка – с любовью и добротой
в сердце. Растил детей, помогал людям, строил дома и любил жизнь, но
память о нелегких военных годах сохранил на всю жизнь. Сохранил
для нас, его внуков, правнуков и для всех людей на нашей планете. От
одной только мысли, что прадед воевал на фронте, я чувствую причастность моей семьи к истории всего русского народа.
Я всегда буду помнить и гордиться своим прадедом – Петром
Николаевичем Соломахиным. И чем ближе День нашей Победы, тем
больше во мне гордости за наших солдат. Ведь Девятое Мая – это День
Победы наших прабабушек и прадедушек, которые ценой своей жизни
прогнали фашистов с нашей земли. Гордость за них – особая. Хранить
ее надо в чистоте, уважении и любви. Не только ради тех, кому мы
будем ее передавать, но и ради тех, кто, не щадя себя, память о себе
светлую оставил.

Фото из
семейного
архива
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«ВОЕВАЛИ МЫ
НЕ ЗА НАГРАДЫ»
Роман Мякишев,
9 класс СОШ № 2,
г. Дальнегорск,
Приморский край

Т

ак говорил мой прадедушка Николай Сергеевич Куликов. Он воевал в составе 1-го Белорусского фронта. Военную присягу принял
4 октября 1943 года, был зачислен стрелком в запасной стрелковый
полк, с июня 1944 года и до Победы он – разведчик-наблюдатель 6 батареи 889 артиллерийского Сохачевского ордена Александра Невского
полка, 2 дивизион.
Мне в этом году исполнится 16 лет. Моему прадедушке было
столько же, когда он ушел воевать. Он родился 20 мая 1926 года, в
поселке Боровлянка Чарышского района Алтайского края. Я его
никогда не видел, он умер за год до моего рождения. Но я много о нем
знаю от моей бабушки Тони – Антонины Николаевны КуликовойЛаврик. Когда бабушка рассказывает о своем отце, она часто замолкает, отворачиваясь в сторону, проводит рукой по глазам.
Наверное, дедушке Коле, так же как и всем, кто отправился на
фронт совсем мальчишкой, было очень страшно. Мне трудно представить, как бы это мы с моими товарищами – Денисом, Никитой,
Сережей – шли бы по колено в грязи, с ружьями и вещевыми мешками.
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Сотни, тысячи километров. Форсировали бы глубокие, широкие реки,
такие, например, как Дон, Днепр, Одер. Спали бы под открытым
небом, в землянках, в развалинах. А над нами бы ревели самолеты,
свистели пули. И кто-нибудь обязательно остался бы на дороге, в лесу,
в окопе навсегда...
Из рассказов бабушки я знаю, как прадедушке Коле везло – отправят его бойцы сходить принести что-нибудь, он возвратится, а на том
месте – воронка от снаряда. Или когда в Польше он избежал неминуемой гибели. И так много раз. Он был разведчиком, стрелком, огневиком, связистом, шофером. По профессии – солдат. Так написано в его
«Книжке красноармейца».
То, что довелось ему пережить – это очень страшно, и лучше не
видеть никому, особенно таким молодым, каким он был. Даже когда
война уже закончилась, ему только через две недели исполнилось 19
лет. И впереди еще 4 года службы в Армии. Некому же было служить!
Так он объяснял потом моей бабушке свою долгую армейскую службу
сразу после войны в Ленинградской Краснознаменной Военновоздушной инженерной академии ВС – до августа 1949-го. Отсюда его
списали по состоянию здоровья – «Куликов Сергей Николаевич получил контузию на фронте 16 марта 1945 года».
У прадедушки много фронтовых наград: 2 медали «За отвагу»,
а еще – «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другие.
Награжден он и орденом «Отечественной войны» 1-й степени. Мой

Справка
о награждении

Николай Сергеевич Куликов, разведчик, 1-й Белорусский фронт
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Н. С. Куликов
в гитлеровском
кресле,
1 мая 1946 г.

«Война в судьбе моей семьи» 				

www.gmpr.ru

прадед был храбрым, смелым солдатом! Я горжусь им! И хочу походить на него.
Бабушкина сестра Татьяна Николаевна Куликова-Онникова хранит
боевые награды, благодарности, грамоты, «Приказ Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина».
Она живет в Кавалерово, в 60 километрах от нашего Дальнегорска.
Здесь жили мои прадедушка и прабабушка после отъезда с Алтая.
И я держал прадедушкины награды в руках, его тяжелый от медалей
пиджак. Мы сделали портрет прадедушки для «Бессмертного полка».
Я тоже буду нести его 9 мая этого года на праздничной демонстрации
в день 70-летия Победы.
Прадед Николай Сергеевич Куликов защищал Родину в боях, а прабабушка Наталья Николаевна Бочкарева-Куликова во время войны
шила для бойцов Красной Армии одежду, рукавицы. Делала много
другой работы для фронта. Она тоже награждена медалью – «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.». Я ее чуть-чуть
даже помню.
После войны они тоже очень много работали и вырастили 7 детей.
У них 17 внуков, 15 правнуков, уже есть праправнуки. Значит, только
у одного моего прадедушки Николая Сергеевича Куликова 40 человек
потомков! И вот я думаю, в Великую Отечественную войну погибли
ведь десятки миллионов людей. Сколько же не родилось! Насколько
больше было бы население нашей страны, если бы не война!

Наталья Николаевна и Николай Сергеевич Куликовы

Сергей Иванович Куликов
не вернулся с фронта
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И не только один прадедушка Коля из семьи воевал за Родину. Ушел
на фронт его отец – Сергей Иванович Куликов, он не вернулся. Воевали
старшие братья прадедушки – Роман и Василий. Они пришли с войны
покалеченными, инвалидами. И тоже с наградами.
Воевал на фронтах Великой Отечественной и другой мой прадедушка – папа моего дедушки – Пантелей Петрович Лаврик. Если
дедушка Коля – с Алтая, то родина моего дедушки Валерия Пантелеевича
и его папы – Кавказ. И все защищали свою – одну Родину! Я бывал на
Кавказе и видел на вершине высоченной, крутой горы остатки немецкой вышки. Оказывается, там, в кавказских горах, шли страшные бои.
А дедушкин родной город Владикавказ был просто разрушен до основания, а потом – восстановлен.
Побывал я с бабушкой Тоней в Белоруссии, на месте, где в 1944-м году
под открытым небом был лагерь смерти Озаричи. Сюда, на болото,
в марте 1944-го согнали 50 тысяч местных жителей, из них около 16 тысяч
детей до 13 лет, и здесь за две-три недели умерли от холода и голода почти
10 тысяч человек, а тех, кто не успел умереть, спасли советские воины.
Я об этом читал на мемориальных досках-памятниках. И сейчас на том
болоте деревья стоят чахлые, с несколькими зелеными листочками – как
будто и не мертвые, но и не живые. А по всему болоту мелкие белые цветочки, как облачка. И, как нам рассказали, всегда туман. Смотреть на это
было страшно. Особенно на уродливые, скособоченные ворота-вышку,
в которые можно было только войти – ворота смерти.
А еще я был в Белгороде. Около музея-диорамы «Огненная дуга»
много настоящих снарядов, танки, пушки, минометы, «Катюша».
Я лазил по ним с мальчишками, и нам было интересно, а ведь наши
прадедушки, чуть постарше нас, управляли такими громадинами
в боях.
Когда мы путешествовали с бабушкой в 2011 году, мы купались
в Черном море вместе с русскими и украинскими мальчишками.
Видели в музее знаменитой Диканьки фотографии военных лет, как
веселые фрицы вешали девушек Украины, поджигали сараи с людьми.
А сейчас на Украине настоящая война! Я тоже смотрю по телевизору
новости с Украины. Там сейчас убивают детей, мирных жителей. И это
страшно, и несправедливо!
Я – правнук моих прадедов, фронтовиков, участников Великой
Отечественной войны 1941–45 годов – инвалидов ВОВ, и не хочу, чтоб
была война! Ведь она приносит столько горя в каждую семью!
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СПАСИБО
ЗА КОНКУРС!
Елизавета Намятова,
8 класс СОШ № 22,
г. Серов,
Свердловская область

В

се дальше уходит в историю Великая Отечественная война.
Война, которая опалила столько стран и народов и принесла
горе и страдание практически в каждую семью. Война, победа
в которой позволила и мне сегодня жить и учиться.
Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне по рассказам
бабушек и дедушек, родителей и учителей, из книг и фильмов.
Нашу семью война тоже не обошла стороной. Мне прабабушка
и раньше рассказывала о войне. Но сейчас, участвуя в конкурсе
к 70-летию Великой Победы, мне пришлось более подробно расспросить ее и записать все важные детали об ее отце, который прошел даже
две войны и вернулся к семье. А также при помощи таких сетевых
ресурсов как «Мемориал», «Помни войну», «Подвиг героев» получить
информацию о двух других моих прадедушках, которые пропали без
вести в первые дни войны. Но обо всем по порядку...
Начну свой рассказ с прадеда Николая Ивановича Мухлынина. Он
родился в д. Мухлынино, Покровского района Свердловской области
в большой крепкой крестьянской семье (10 детей) в мае 1901 г. Как и во
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всех крестьянских семьях того времени, ему приходилось много работать на земле – пахать, сеять, убирать урожай. Было большое подворье,
держали домашних животных (лошади, коровы, свиньи и т.д.). С детства он был приучен работать с лошадьми, без которых было бы невозможно крестьянам возделывать землю.
Зимой, когда на земле не работали, они катали пимы (валенки).
У них даже мастерская для этого была. Октябрьскую революцию
встретил в родной деревне. В 1920 г. по достижении призывного возраста его призвали на срочную службу в Красную Армию. Служить
ему довелось в Тифлисе (сегодня – г. Тбилиси) на Кавказе в пехотных
войсках, он принимал участие в ликвидации последних очагов гражданской войны в Закавказье.
Демобилизовавшись, в 1924 году он вернулся в родную деревню.
В этом же году он женился. Родились дети, но из-за болезней и отсутствия
врачебной помощи в деревне трое умерли в младенческом возрасте,
остался один ребенок – девочка (моя прабабушка). Николай Иванович
по-прежнему занимался крестьянским хозяйством. Так и жили до наступления 22 июня 1941 г. Началась война, и в этот же день пришла повестка.
Но попал он на фронт не сразу. В хозяйстве он всегда держал лошадей,
поэтому ему военкоматом была поставлена задача – собирать лошадей по
окрестным деревням и поселкам и готовить их к отправке на фронт.
Этим он занимался до августа 1941 года. После его отправили в учебную
часть в г. Чебаркуль, где проводили подготовку красноармейцев.

Информация с сайта
Мемориал о Мухлынине

Информация с сайта
Мемориал о Намятове

Фото сделано перед призывом в РККА Каменск-Уральский.
Мой прапрадед – Николай Мухлынин (год рожд. 1901),
его жена – Таисия Мухлынина (год рожд. 1904),
дочь – Антонина Мухлынина (год рожд. 1930).
Эту фотографию прапрадед пронес с собой через
всю Великую Отечественную войну
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После прохождения учебки он попал в 241 стрелковую дивизию,
303 стрелковый полк, транспортную роту на должность ездового.
Видимо, был учтен его опыт работы с лошадьми. Основной его обязанностью был подвоз боеприпасов, провианта, вооружения от складов
или эшелонов непосредственно подразделениям, участвующим в боях.
Как впоследствии он говорил, практически всегда находился возле
своей лошади, и телега служила ему крышей над головой.
Участвуя в боях, Николай Иванович был трижды ранен, лечился
в прифронтовых госпиталях и снова шел на фронт. У него было убито
несколько лошадей, разбивало телеги и возцы. Участвуя в Демянцевской
наступательной операции по ликвидации окруженной 16 вражеской
армии в период с 15 по 19 февраля, проявил мужество. Находясь под
постоянным минометным и артиллерийским огнем, выполнял свои
обязанности по обеспечению боеприпасами своего стрелкового полка
и был награжден медалью «За боевые заслуги».
Но при форсировании Днепра у него утонули награды, которые он
заслужил. Наверно много интересного он мог рассказать про войну
дочери, внучкам или правнучкам, но он практически никогда не рассказывал. Может быть, ему не хотелось даже в воспоминаниях снова оказаться на той страшной войне. Он посвятил себя своей семье и помогал
воспитывать внучек и правнучек, отдавая им все свое время.
Война у нашего прапрадеда закончилась в столице Чехословакии –
Праге, а в августе 1945 года он вернулся в родное село к своей семье
весь израненный, с осколком мины. Наш дедуля дожил до 93 лет
(1901–1994 гг.).
Хочется выразить благодарность за организацию такого конкурса.
Он положил начало изучению военной судьбы своих родственников.
Научил работать с архивными документами, интернет-ресурсами.
Многие даже не знают, что есть такие ресурсы как ОБД «Мемориал»
(объединенная база данных погибших и пропавших без вести воинов во
время войны), а также много поисковых отрядов, которые делают очень
нужное дело – ищут на полях сражения солдат, которые числятся без
вести пропавшими, устанавливают памятники и ухаживают за ними.
Из всего этого можно сделать вывод: никто не забыт и ничто не
забыто. Память о войне будет жить, пока потомки будут бережно
относится к своей истории. А 9 Мая был, есть и будет самым любимым
моим праздником со слезами на глазах!
Лично я знаю теперь, что это не просто красивые слова!
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СВЕТЛАЯ
ПАМЯТЬ
ЗАЩИТНИКАМ
СЕВАСТОПОЛЯ!

Анастасия Низаметдинова,
8 класс СОШ № 28,
г. Старый Оскол,
дская область
горо
Бел
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лет назад Россия и другие республики, все вместе тогда
называвшиеся СССР, одержали победу над фашистской
Германией. 70 лет назад, но отголоски этой войны до сих пор
болью отдаются в наших сердцах.
Наша семья во время войны жила в городе, не знавшем бомбежек
и немецкой оккупации, – это город Баку. Баку не должен был знать,
что такое немецкая оккупация, т.к. город был основным поставщиком керосина и бензина на фронт. Бакинская нефть была сырьем для
их производства, поэтому было принято решение любой ценой не
допустить немца до Баку.
В эти тяжелые дни в Баку проживали две родные мне семьи.
Семья Акопян – семья моей бабушки, и семья Незаметдиновых –
семья моего дедушки.
Главой семьи Акопян был мой прадед Георгий Борисович Акопян,
1912 года рождения. Прабабушка – Клавдия Никифоровна Левкина.
Работал мой прадедушка тогда на 23 военном заводе электромонтером
высшей категории. У него было освобождение от службы в армии, т.к.
завод был судоремонтным и выпускал снаряды. Для нужд фронта
было необходимо, чтобы работали квалифицированные кадры.
На заводе ремонтировали военные корабли. Иногда прадеду удавалось
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приносить домой котелок щей для прабабушки, кормившей тогда грудью дочь. Когда началась война, в семье Акопян было двое детей,
а дедушка Виталий родился уже в 1944 году. Трудностей было немало,
но вся семья пережила Великую Отечественную войну.
Главой семьи Незаметдиновых был мой прадед Борис Атауллаевич
Незаметдинов, 1913 года рождения. Прабабушка – Александра Ивановна
Воронина. Первый муж прабабушки был репрессирован, расстрелян,
а через неделю оправдан. Прабабушка выходила замуж за прадеда
Бориса, когда у нее уже было трое детей. А 16 мая 1941 года у них
родился мальчик – мой дед. Прадед в то время работал на заводе нефтяного машиностроения имени лейтенанта Шмидта. Завод выпускал буры
для нефтяных скважин и прочее нефтяное оборудование. Когда началась война, цехи завода перешли на выпуск снарядов для ракетной установки «Катюша», а позднее стали выпускать и сами «Катюши».
У прадеда также была бронь – освобождение от службы в армии.
В 1942 году на завод прибыли новобранцы 16–17 лет. Квали
фицированные рабочие обучили их профессиональным навыкам,
тем самым обеспечив надежный тыл. И в мае 1942 года мой прадед
Борис ушел на фронт сражаться с проклятым фашистом, оставив
дома жену, ожидавшую пятого ребенка и четырех детей, младшему
из которых был год. Бабушка Рая родилась 3 января 1943 года, уже
после того как пришло извещение о пропаже прадеда без вести,
о чем я хочу подробнее рассказать.
У моей прабабушки Шуры хранилось извещение о пропаже без
вести прадеда Бориса. Она не любила говорить об этом и показывать
документ. И только спустя 70 лет мы отыскали информацию о моем
прадеде, хранившуюся под грифом «Совершенно секретно».
Дед после ухода на фронт попал в 9 бригаду морской пехоты
Черноморского флота в Севастопольский оборонительный район –
СОР. Это подразделение Черноморского фронта героически сражалось среди множества других при обороне Севастополя в июне-июле
1942 года. Без боеприпасов оставшиеся в живых морские пехотинцы
1 июля 1942 года были окружены немецкими войсками и взяты
в плен. Так прабабушка получила извещение о пропаже без вести.
О его судьбе в плену мы узнали на сайте «Мемориал». Мама написала в центр документации при Объединении «Саксонские мемориалы в память жертвам политического террора» в город Дрезден.
И мы получили ответ. Вот что написали нам.
Сборник лучших школьных сочинений
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После захвата в плен прадед попал в лагерь для военнопленных
Шталаг 365 (Wlodomierz / Украина), где был зарегистрирован и получил бирку с номером 55675/365. Только 06 сентября 1943 года Борис
Неза
мет
динов попал в лагерь для военнопленных Шталаг
IVB в Мюльберге. Там он был перерегистрирован и на него создана
персональная карта с номером 215221 IVB. 16 сентября 1943 года он
был переброшен в соседний резервный госпиталь для военнопленных
в Цайтхайне.
Наиболее распространенной причиной смерти в лагере был
туберкулез. Это заболевание, вероятнее всего, было и у прадеда.
При недостатке в медицинской помощи, плохом питании и ужасных условиях жизни лагерь Цайтхайн оставался лагерем смерти для
советских военнопленных до конца войны. Мой прадед Борис умер
в плену 7 марта 1944 года. 8 марта 1944 года он был захоронен на
«Русском кладбище» TruppenÜbungsplatz-Zeithain, сегодня это кладбище III, в братской могиле.
С тех пор прошло немало лет, но боль утраты за трагический конец
героической обороны легендарного Севастополя, за тысячи погибших
и попавших во вражеский плен краснофлотцев, красноармейцев,
командиров и комиссаров доблестных соединений, частей и подразделений Приморской армии и Береговой обороны Черноморского
флота щемят и бередят души всех тех, кто не забыл, какой величайший
подвиг совершили его защитники в те тяжкие дни, оставшись один на
один с превосходящими
силами немецко-фаши
ст
ских захватчиков, без
боеприпасов, без какойлибо помощи с Большой
земли.
Светлая память вам –
защитники Севастополя!
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РУБЦЫ
НА СЕРДЦЕ
Дарья Павлова,
8 класс СОШ № 16,
г. Губкин,
область
я
дска
Белгоро

Т

ема Великой Отечественной войны – необычная тема... Необычная,
потому что написано о войне так много, что не хватит целой библиотеки. Дата 9 Мая наполняет сердца гордостью за подвиг многонационального советского народа, выигравшего битву с фашизмом, и печалью: миллионы сыновей и дочерей Отечества навсегда остались лежать
в своей и чужой земле.
Война необычная, потому что никогда не перестанет волновать
людей, бередя старые раны и душу. Необычная, потому что память
и история в ней слились воедино.
Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу
войны. Но ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том,
что не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей.
В губкинском селе Осколец жила солдатская вдова Елена Антоновна
Кононыхина – моя прабабушка. Два года назад она умерла. Ей было
99 лет, а в начале войны было 27, и было тогда у Елены Антоновны трое
детей. Четвертый родился уже после того, как муж Михаил Дмитриевич
Кононыхин ушел защищать Родину. Ушел и не вернулся, погиб, как
и десятки других односельчан. Моей прабабушке горя пришлось хлебнуть сполна: холод, голод, немецкая оккупация.
Сборник лучших школьных сочинений
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В военное время тяжелый труд на колхозных полях лег на женские
плечи. Не покладая рук, с утра до поздней ночи, работала Елена
Антоновна. Это был вклад наших женщин в приближение Победы.
Впрочем, сама она всегда вспоминала и говорила: «Работали как все.
Мы – сельские женщины – трудились, забывая о себе. Сердце болело
от бесконечной скорби. И сил, казалось, уж не было, и ноги передвигать... , а двигались. Всю работу выполняли и бежали к детям. Плакать
было некогда, да и слезами горю не поможешь. Нужно было терпеть.
Терпели и ... молились за наших солдат».
После войны прабабушку наградили медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Война изуродовала судьбы миллионов людей. Не обошла стороной
она нашу семью. Гибель мужа не стала единственной потерей. Не вернулся с фронта и его младший брат Степан. Отсутствие кормильца
в семье в полной мере ощутили на себе дети. В тяжелое послевоенное
время невзгоды бесконечно сыпались на беззащитную семью. И наносили свои рубцы на изможденное сердце солдатской вдовы.
Тяготы военного лихолетья будто на роду были написаны у Елены
Антоновны. Родилась она в 1914 году – в год начала Первой мировой
войны. Затем революция, гражданская война. В год замужества, 1933,
муж ушел на три года служить «действительную». Затем и Отечественная
война с большим горем и потерями. Но и после войны моей прабабушке пришлось переживать за троих своих сыновей.
Они в послевоенные годы служили в армии: старший сын Николай –
в Германии, младший Михаил – в Венгрии, и только Анатолий – в России.
Переживала моя прабабушка и за внука
Валерия – он воевал в Чечне. Таким уж суровым оказался двадцатый век для моей прабабушки Елены Антоновны из небольшого села
под Губкиным. Для меня и моих ровесников
сейчас важно сохранить память о погибших.
Потому что некоторые политики очень хотят
пересмотреть факты нашей истории, нашу
Победу. Поэтому очень важно сегодня, чтобы:
Люди! Покуда сердца стучат –
Помните!
Какой ценой завоевано счастье,
Пожалуйста, помните!
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СТАРЫЙ
СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ
Татьяна Петрова,
9 класс СОШ № 8,
г. Кулебаки,
ая область
одск
Нижегор

П

ередо мною старый семейный альбом с пожелтевшими от времени
страницами, его бережно хранит моя бабушка, Нина Ивановна
Кошелева. В этом альбоме – история, память о моих семейных корнях:
семье Пименовых. Рассматривая черно-белые потертые фотографии
вместе со своей бабушкой, я окунаюсь в летопись своей семьи. История
семьи меня заинтересовала после того, как я побывала на церемонии
захоронения Петра Павловича Пименова – родного брата моего прадедушки, Ивана Павловича Пименова. Спустя 70 лет после гибели на
фронте останки Петра Павловича были найдены отрядом поисковиков.
Сегодня я хочу рассказать о братьях Пименовых с такими разными
судьбами, но одной целью в жизни – служить Отчизне и своему народу
ради мира на Земле.
Мой прадедушка, Иван Павлович, родился в семье Павла Ивановича
и Евдокии Павловны в селе Большое Меленковского района
Владимирской области. Село считалось зажиточным, так как многие
семьи занимались различными ремеслами. Пименовы слыли хорошими портными. Кроме моего прадедушки, в семье было еще семеро
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детей. Родители с раннего детства приучали детей к труду, честности и
порядочности. Мой прадедушка Иван часто сравнивал свою судьбу с
судьбой чеховского Ваньки Жукова.
В четырнадцать лет его тоже отдали в подмастерья учиться
швейному делу в город Меленки. Там он жил у хозяина, работал по
дому: топил печки, носил воду, ставил самовар. Когда он все дела по
хозяйству утром выполнит, его учили шить, правильно работать
с иглой, наперстком, правильно проглаживать швы и сбрызгивать
их водой. Прадедушка все быстро освоил и сам научился кроить.
Мастер зауважал своего ученика. Впоследствии хозяин переехал
в Москву, и прадедушка даже несколько раз бывал у него в гостях
в столице. Так мой прадедушка приобрел специальность портного,
которая стала делом всей его жизни. Этому ремеслу он сам обучил
всех своих братьев и сестер.
Мой прадедушка вместе с женой, Екатериной Андреевной, еще
перед войной переехал в город Кулебаки, выстроили дом. Но грянула
Великая Отечественная война. Многие ушли на фронт. Прадеда на
войну не взяли, оставили в тылу, как хорошего портного. Он работал
закройщиком в швейной мастерской, что находилась возле
Центрального рынка. Иван Павлович выполнял военные заказы для
солдат Красной Армии. Он кроил, а в мастерской шили нижнее
нательное белье, гимнастерки, галифе, пилотки, шинели, бушлаты.
Прадед Иван работал сутками, а жена Екатерина носила еду на

П.П. Пименов
Портные швейной артели 1 Мая
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работу, так как военных заказов было очень много. Прабабушка
часто и сама помогала ему шить дома, где был целый швейный кабинет, отделенный от кухни деревянной переборкой.
Прадедушка очень добросовестно относился к своей работе, за
это он был награжден медалью «За доблестный труд» и был признан
участником трудового фронта.
Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Пименовы Иван Павлович и Екатерина Андреевна прожили вместе шестьдесят лет, вместе пережили все тяготы той страшной
войны. Их уже нет в живых, но память о них мы храним в наших
сердцах.
Вот на фото родные братья дедушки Федор, Владимир и Петр, которые перед войною также строили свои планы, переехав в город
Кулебаки со своими семьями. Брат моего прадеда, Федор Павлович,
ушел на фронт в 1942 году, он стал связным. Под Орлом получил тяжелое ранение в ногу, долго лежал в госпитале, но ногу спасти не удалось.
Федор Павлович имел награды. После войны он окреп и устроился
работать в швейную мастерскую, которая находилась на улице

Братья Пименовы
И.П. и Е.А. Пименовы. Вместе 60 лет

Удостоверение 1946 г.
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Воровского. С открытием швейной фабрики стал работать там в экспериментальном цехе конструктором, а затем начальником цеха.
Награждался грамотами за то, что был хорошим организатором
и рационализатором. Умер в 1999 году.
Еще один брат моего прадедушки Петр Павлович Пименов с начала
войны имел бронь и работал в Кулебакском лесхозе механиком, был
призван в армию весной 1942-го года. Дома остались молодая жена
и две маленькие дочери. Петр пропал без вести, о нем ничего не было
известно семьдесят лет!
Прадедушка Иван часто вспоминал брата, который не вернулся
с фронта. Не знали о нем и его жена, дети, внуки, пока не пришло известие о том, что летом 2011 года отряд «Гвардия» поисковой экспедиции
Великого Новгорода «Долина» в Новгородской области обнаружил
останки красноармейца П.П. Пименова. Его семью нашли по записке
с его данными, хранившуюся в смертном медальоне. Вот так брат
моего прадедушки вернулся домой... спустя семьдесят лет.
Я присутствовала на его захоронении и поняла, как важна в наше
время работа поисковых отрядов, которые возвращают на родную
землю своих героев-защитников, возвращают потомкам историческое
наследие своей семьи.
Наше поколение должно помнить о великом героическом подвиге
своего народа на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной
войны. Наши прадеды с мужеством и упорством выстояли, освободили родную землю от захватчиков. Мы будем свято чтить их память
и историю своей семьи, своей Родины.
Войны великой отгремели годы,
Но мы не забываем ничего.
Безмерный подвиг нашего народа
Встает как высшей правды торжество.
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ВОЕВАЛ
ЧЕСТНО,
ЖИЛ ДОСТОЙНО
Юлия Соломенник,
8 класс СОШ № 7,
г.о. Сухой Лог,
ая область
овск
Свердл

В

еликая Отечественная война… В нашей стране трудно найти человека, которого эти слова могли бы оставить равнодушным. Мое
поколение не видело войны. Трудно представить, что в школе, в которой
я учусь, был госпиталь, что в родном городе есть дома, построенные
военнопленными немцами… На территории комбината асбоцементных
изделий в годы войны выпускали стекла для фронтовых прожекторов.
А на огнеупорном заводе, где сейчас работает мой папа, изготавливали
корпуса гранат-«лимонок». Наш маленький город, как и вся страна,
делал все что мог для Победы. И мы победили.
Россия отмечает 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Этот год особенно значим и для нашей семьи – это год 100-летнего
юбилея со дня рождения моего прадедушки Григория Васильевича
Вяткина, участника ВОВ. Столько же исполнилось бы в этом году
и моей прабабушке Ирине Андреевне Вяткиной, труженице тыла.
А еще их первый сын, мой дедушка, родившийся в 1945 – в год Победы,
и названный в честь нее – Виктором, тоже будет принимать юбилейные поздравления.
Сборник лучших школьных сочинений
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Прадедушка... Когда началась война, ему исполнилось 26 лет. Я его
не застала живым. Я могу лишь увидеть его строгое лицо на фотографии, а еще бережно подержать в своей ладошке его многочисленные
награды, самая дорогая из которых для нашей семьи – орден
«Отечественной войны» I степени. «Какой подвиг совершил мой прадедушка, какие события произошли много-много лет назад?» – на этот
вопрос хотелось получить ответы. Мои бабушка и дедушка – Вяткины
Виктор Григорьевич и Людмила Степановна с большим желанием
откликнулись.
Их рассказ, документы и фотографии из семейного архива – поведали мне о минувших днях, о героическом подвиге и силе духа моего
прадеда. Из архивной справки Военно-медицинского музея
Министерства обороны России г. Санкт-Петербурга от 28.06.2011 г.
мне стало известно, что «...12 июля 1941 г. Камышловским РВК из
с. Калиновка был призван на фронт Вяткин Григорий Васильевич».
После формирования в городе Свердловске прадед был направлен на
Средне-Азиатскую границу, доехал до города Алма-Ата, где был оставлен в составе кавалерийского полка.
С декабря 1942 года – прадедушка был назначен командиром расчета минометчиков 1241 стрелкового полка в составе 375 стрелковой
дивизии, а затем замполитом и направлен на Орловско-Курскую дугу.
17 февраля 1943 года его дивизия в спешном порядке выступает на
марш. 600 с лишним километров, от Ельца до Орла и от Орла до

Прадедушка Г.В. Вяткин
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Белгорода, шло войско на помощь частям, которые, сдерживая крупные танковые силы врага, отходили от Харькова к Белгороду. Переходы
были стремительны, а привалы коротки. Затем – окружение... Около
месяца с боями по февральским снегам и морозам выходили бойцы из
него.
Вот что об этих событиях марта 1943 г. написано в архивной справке
(которая, кстати, выдается только один раз!): «Зам. политрука 1241
стрелкового полка 375 стрелковой дивизии красноармеец Вяткин
Григорий Васильевич, 1915 года рождения, на фронте Великой
Отечественной войны 09 марта 1943 г. получил отморожение IV степени всех пальцев обеих ног…Осложнение: гангрена всех пальцев
обеих стоп. Операция: 03.04.43 г. – ампутация обеих ног в области
плюсневых костей». Находился на излечении в г. Елец, отправлен
в г. Фрунзе. После лечения был уволен из рядов Советской Армии как
инвалид 3 группы.
– Он выходил из окружения, вот и обморозился тогда… – добавляет дедушка Витя, вспоминая своего отца.
– Как же он жил потом?
– Нелегко, но очень достойно: все послевоенное время он трудился,
столярничал, его до сих пор помнят в с. Филатовском, куда он вернулся
после госпиталя.
Моя мама Ирина Викторовна, внучка Григория Васильевича вспоминает, что ходил он «на пяточках», протезов не было, но никогда не

Удостоверение инвалида

Орденская книжка
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жаловался на жизнь и не хвастался своим вкладом в победу. Вместе
с прабабушкой Ирой они вырастили трех дочерей и трех сыновей.
До самой смерти в 1991 г. дедушка жил в неблагоустроенном бревенчатом доме.
Мой прадедушка с достоинством выполнил свой солдатский
долг – защитил Родину в тяжелые для нее времена. Он был награжден
многими юбилейными медалями за военные и трудовые подвиги.
Но главную награду прадедушка получил только в 1985 г. – это орден
«Отечественной войны» I степени. «Вяткин Григорий Васильевич за
храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками... награжден Орденом Великой
Отечественной войны 1 степени» – так записано в его орденской
книжке.
Мой прадедушка – герой! Он был настоящим солдатом, я им горжусь! Много таких как он сражалось на фронтах Великой Отечественной
войны, благодаря их усилиям и усилиям тех, кто трудился для фронта,
наша страна победила в этой войне. В судьбе прадеда можно увидеть
судьбы многих участников войны, которые мужественно участвовали
в боях, не жалея себя, помогая общему делу, и трудно переоценить их
вклад в исход великой битвы с фашизмом.
Говорят, что сильна та страна и тот народ, который помнит и чтит
свою историю. Мы, новое поколение России, должны помнить об
этом!
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МНЕ
ПРИСНИЛСЯ
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ
СОН...

Ольга Сорокина,
8 класс СОШ № 3,
г. Магнитогорск

С

егодня мне снилась война. Война, которую я никогда не видела,
война, после которой до моего рождения прошло 57 лет... Вчера
я закончила писать сочинение «Война в судьбе моей семьи». Вернее,
думала, что закончила. А сегодня снова села за компьютер, в котором
теперь есть папка под названием «Мои прадедушки», папка, которую я
не удалю никогда...
Впервые во сне сегодня ночью я увидела своих молодых прадедов.
Я увидела их такими, какими они живут в нашем старом семейном альбоме, где черно-белые фотографии пожелтели. Сон был очень странный,
черно-белый, хотя обычно я вижу цветные сны. Шла война, страшная,
и тоже черно-белая.
А они втроем стояли, молча, в военной форме, с медалями и орденами на гимнастерках: командир полка майор Дмитрий Евдокимович
Больщиков, младший лейтенант Иван Маркович Колтырин и командир
батальона капитан Михаил Васильевич Лосев – просто стояли, смотрели на меня, молчали и улыбались... Наверное, они там, в высокой
звездной вечности, не против того, что я, их правнучка, сейчас, в далеком от них 2015 году, с благодарностью хочу рассказать всем вам о своих
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корнях, о своих героических прадедах. Вот эти строчки про свой чернобелый сон я и решила обязательно добавить в свое сочинение. А вот что
я узнала о своих прадедушках из газет и нашего семейного архива.
Мой первый прадед, Дмитрий Евдокимович Больщиков, был кадровым военным и служил в Красной Армии с 1932 года. Участвовал еще
в Финской войне. В бой с немецко-фашистскими захватчиками вступил
22 июня 1941 года, так как воинская часть, где служил лейтенант
Больщиков, стояла на территории Белоруссии. В 1942–1943 годах прадед
был начальником штаба Особого партизанского полка, который воевал
на Смоленщине. В 1944 году Дмитрий Евдокимович был назначен командиром 916-го стрелкового полка и участвовал в освобождении Белоруссии,
Латвии, Польши. Награжден мой прадед Д.Е. Боль
щиков «Орденом
Ленина», двумя орденами «Боевого Красного Зна
мени», медалями
«Партизану Отечественной войны» I степени, «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». За время войны он дважды был тяжело ранен.
Второй прадедушка, Иван Маркович Колтырин, жил и работал
в Москве на одном из оборонных заводов. Когда началась Великая
Отечественная война, у него, как важного специалиста, была бронь.
Зимой 1941 года фашистские войска подошли очень близко к Москве,
и мой прадедушка добился снятия брони и ушел добровольцем на
фронт. Погиб младший лейтенант Иван Маркович Колтырин
в 1943 году под Смоленском, захоронен в братской могиле.

Иван Маркович Колтырин

Дмитрий Евдокимович
Больщиков
Михаил
Васильевич
Лосев
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Когда началась Великая Отечественная война, мой третий прадед
Михаил Васильевич Лосев сразу же пошел в военкомат с просьбой об
отправке на фронт. Его призвали в армию, но назначили комиссаром
эвакогоспиталя № 3126, который развертывался в его родном городе,
Катав-Ивановске. В начале августа 1941 года госпиталь принял первый
эшелон с ранеными бойцами.
Прадед постоянно писал рапорты об отправке его на фронт, и
в апреле 1942 года его направили заместителем командира батальона
по политической части 78-й танковой бригады 4-й ударной армии на
Калининградский фронт. Затем он воевал в составе 78-й отдельной
танковой бригады 3-й ударной армии на 2-м Прибалтийском фронте.
Закончил воевать мой прадедушка Михаил Васильевич в звании
гвардии капитана старшим инструктором политотдела 4-й гвардейской
танковой армии 1-го Украинского фронта. За время войны он трижды
получал осколочные ранения и был контужен. Награжден М.В. Лосев
орденами «Боевого Красного Знамени», «Великой Отечественной
войны» I степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение
Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Домой прадедушка вернулся
только зимой 1947 года, еще почти два года служил парторгом полка 7-й
учебной танковой бригады.
Моя мама бережно ведет семейный архив. Мне очень интересно
узнавать все о своих родственниках. Сейчас все мои родные живут
в Челябинской области. Я родилась и живу в городе Магнитогорске,
который называют стальным сердцем России. Все приезжие говорят,
что у нас не очень хороший воздух... А я свою Магнитку очень люблю.
В этом году весь мир будет отмечать 70-летие Великой Победы. Наш
город, к сожалению, не является городом-героем.
Я считаю, что это несправедливо. Ведь наш Магнитогорск, а вернее,
люди, которые живут здесь, ковали победу в Великой Отечественной
войне на самом большом предприятии нашей области - Магнитогорском
металлургическом комбинате. Все знают, что каждый второй танк
и каждый третий снаряд были изготовлены из нашей магнитогорской
стали. Мои предки работали на этом комбинате и внесли свой вклад
в нашу Великую Победу. И моя мама сейчас работает в медсанчасти
Магнитогорского металлургического комбината.
Моя мама очень хороший доктор, кандидат медицинских наук.
Сейчас заведует отделением и заботится о здоровье металлургов и всех
Сборник лучших школьных сочинений

81

людей, которые проходят через ее золотые руки и доброе сердце.
Я являюсь инвалидом по слуху. Но стараюсь учиться хорошо, чтобы
поступить в медицинский колледж, стать медиком, человеком самой
мирной профессии. Меня и всех моих родных очень тревожит, что
сейчас снова появляются фашисты на Украине, на земле, за освобождение которой отдали свои жизни наши прадеды. Люди! Те, которые
хотят войны, остановитесь! Пусть и вам приснится черно-белый сон,
в котором на вас будут смотреть наши героические прадеды, завоевавшие Великую Победу 1945 года...

ДЕЛАЛИ ТО,
ЧТО НУЖНО
СТРАНЕ
Назлыгуль Тимербулатова,
9 класс лицея № 9,
ай, Республика
Сиб
г.
Башкортостан

В

ойна... на всех ведущих каналах… дедушка хмуро слушает сводки,
а мама плачет и гладит белье. Сколько можно! Сколько можно
переживать о тех, кто далеко, кто не наши близкие. И мне очень жаль.
Но! Мы помогли, чем смогли: перечислили деньги, собрали вещи...
и еще поможем, думаю. Мне только 15 лет, почему я должна натыкаться постоянно на нее, на войну. Почему?
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Лучше в «ВКонтакте» посижу – хоть какое-то спасение. Дедушка
сделал громче телевизор: Донецк, бомбили, Киев... Киев... Почему
нельзя отдохнуть от этой войны!
Ну вот. Привязалась строчка: «Киев бомбили, нам объявили, что
началась война». По-моему, это из советской песни. Хоть голову
подушкой накрывай. «Киев бомбили... объявили... война...»
...Картэсэй? Как ты оказалась здесь? Когда вернулась? Ты же утром
уехала... И слышу я, и снится мне:
– Почему, Назлыгуль, почему?
– Картэсэй, ты о чем?
– Я, внученька, о сладком запахе трав, невесомости свежего сена,
звуках леса... о себе я... И кажется, не будет конца сенокосу, лету,
солнцу, свободе.
В деревню? Почему? Зачем возвращаться домой так рано, сено не
заготовили впрок. Почему?
Вместо школы – Самарский комбайнерский курс и работа комбайнера в 16 лет. За плечами – лишь семилетка. Почему?
Пять лет работала комбайнером среди 14 девочек. Вместо зарплаты – трудодень – 200–300 грамм ржаного хлеба. Почему?
Мы с 9 лет работали, делали то, что нужно стране. Почему?
Главным девизом было: «За Родину! За Сталина!» Почему? Как ты
думаешь, Назлыгуль? Ответ простой и страшный – война.
Война ворвалась в мое детство, в жизнь моей семьи. Но я не жалею.
Почему? Потому что, научилась трудиться, видеть радость в труде ради
страны. Смотри, эту медаль возьмем – «За освоение целинных земель»
в 1957 году, а еще – «Медаль материнства» в 1962 году. Война осталась
в памяти людей, и в сердце моем.
Памятная медаль: «30 лет Победы»
выдана в 1975-ом. Ветераном труда
стала в 1979 году. И снова – памятные медали: 40 лет, 50 лет, 60 лет,
65 лет со дня Победы. Почему их
вручают? Но главная медаль:
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».
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Прости, картэсэй, рука сама тянется к бумаге, и складываются
слова в стихотворные строчки:
Почему Война живет в сердцах навечно?
Почему мы помним, не живем беспечно?
А потому, что труженики тыла –
Дети ковали победу, страна не забыла!
Почему сильнее стали женщин плечи?
Почему взрослели дети на глазах?
Я поняла, почему помнить надо о войне: она история моей семьи,
моей страны. А куда без семьи и Родины? Вот почему...

В ПАМЯТЬ
О ПОКОЛЕНИИ
ГЕРОЕВ
Наталья Тропина,
10 класс СОШ № 5,
Первоуральск,
ая область
овск
рдл
Све

Н

аша страна в 2015 г. отметит знаменательное событие – 70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Эта
война – один из самых трагических периодов нашей страны. Для нас
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и наших сверстников это далекое прошлое, а для людей, ее переживших – годы тяжелейших испытаний. Мы не имеем права забыть
ужасы той войны, чтобы они не повторились вновь. Мы не имеем
права забыть тех солдат, которые сражались за Победу. Мы обязаны
все помнить.
Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди
помнят о своем прошлом, достойна будущего». За сегодняшнее счастье жить мы обязаны нашим дедам, прадедам, которые беспредельно
любили свою Родину, не щадя жизней боролись с лютым фашизмом.
И нашу семью не обошло стороной это страшное слово – война.
Передо мной газета «Вечерний Первоуральск» от 30 декабря 2004 г.
На ее страницах письма, документы, фотографии, воспоминания,
в том числе и о моих родных: отцах моих дедушки и бабушки Павле
Александровиче и Николае Павловиче, их братьях Вениамине
Александровиче и Василии Павловиче. У всех фамилия Тропины,
родились и выросли они в деревне Осиново Никольского района
Вологодской области.
Призывал их на войну Никольский райвоенкомат. Было это в разные годы, фронтовые пути-дороги их не пересекались, но судьба хранила всех, они вернулись с войны израненными, но остались живы,
и после окончания войны еще много пользы принесли родному колхозу «Каменный» на Вологодчине. Уже в солидном возрасте двое из
них трудились на заводе «ЖБИК» и ЖКО Хромпикового завода
в Первоуральске.
Самый старший из моей родни Василий воевал на Карельском
фронте, был тяжело ранен в ногу, стал инвалидом. Самый младший,
Вениамин, в 18 лет в битве на Курской дуге получил тяжелое ранение
и остался без руки.
Мои прадеды Николай и Павел прошли всю войну, воевали на
Волховском и Ленинградском фронтах, 1-м Украинском, Западном,
трех Белорусских фронтах. Оба были ранены дважды, излечивались
и снова возвращались в строй. Павел успел еще и с Японией повоевать.
Как мне рассказывают бабушка с дедушкой, их отцы почти ничего не
говорили о войне, она ведь изранила не только их тела, но и души.
Были у них и награды: Николай Павлович был награжден «Орденом
Славы» 3 степени, орденом «Отечественной войны», медалями. Павел
Александрович орденом «Красной Звезды», орденом «Отечественной
войны», медалями. Дорогой ценой досталась Победа нашему народу,
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более 20 миллионов жизней унесла война. Огромный вклад в дело
Победы внесли труженики тыла. Вера Андреевна – мама моей бабушки
(ей сейчас 93 года) хорошо помнит годы военного лихолетья.
Почти все взрослые мужчины были призваны на фронт. В поле, лесу,
на фермах трудились женщины, старики и подростки. Они растили
хлеб, занимались заготовками сена, рубили и доставляли разными способами лес, выращивали лен, готовили из него полотно, вязали варежки,
шили теплую одежду – все не перечислить. Полуголодные, они работали
от зари до зари, выполняли и перевыполняли нормы выработки.
В «Книге памяти» Никольского района Вологодской области есть
строки, из которых видно, как колхозницы из бригады Серафимы
Дресвяниной – мамы моего деда (она стала бригадиром в 15 лет в 1941 г.)
на жатве ржи вручную при норме 0,12 га жали по 0,18 га за день.
Нам это трудно сейчас и представить. В деревню, где жили мои
прабабушки Вера и Сима, регулярно приходили извещения о гибели
родственников и земляков. Кто считал, сколько слез было пролито
теми, кто не дождался с войны отца, мужа, брата, сына! В 1942 году
Вера Андреевна со своей матерью проводила на фронт своего младшего брата – Мишу.
Закончив курсы, он получил звание лейтенанта, командовал взводом противотанковых ружей. В июле 1943 года погиб под Орлом, отражая атаки немецких танков. Так и остался он навеки девятнадцатилетним, прах его покоится недалеко от деревни Хмелевая Болховского
района на Орловщине. У его мамы Александры Павловны остались от
сына только солдатские треугольники, открытки, посланные им из
военного училища и
с фронта.
Прабабушка Вера
сохранила их и единственную фотографию
группы ребят из округи,
сделанную до войны.
Обе мои прабабушки
награждены медалями
«За доблестный труд в
годы Великой Отечест
венной войны». Мы
все,
родственники
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участников фронта и тыла, бережно храним память о них. Мой дед после
смерти своих родителей к каждому Дню Победы делает уголок боевой
славы, где располагает письма, награды, удостоверения к наградам, фотографии ветеранов, газетные очерки о них. Обязательно посещаем и городское кладбище, поминаем их, понимая, что ушедшее поколение принесло
нашей стране в 1945 году долгожданную и выстраданную Победу.

ДУМАЛА,
ВОЙНА БУДЕТ
ПОСЛЕДНЕЙ...
Александра Фалеева,
10 класс СОШ № 37,
г. Волжский,
Волгоградская область

В

ойна... Это слово не может не вызывать страх и беспокойство
у здравомыслящих людей, особенно у тех, кто стал ее невольной
жертвой. Самое страшное, выпавшее на долю нашего народа, это
Великая Отечественная война, унесшая 27 миллионов жизней. Все
меньше становится людей, в памяти которых сохранились все ужасы
того времени. Война незримо вошла в каждую семью, внесла трагичные коррективы в судьбы людей.
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Я не могу без слез взглянуть на то,
Что с населением, сумевшим выжить, сталось.
Ведь люди были лишены всего,
И только мужеством и стойкостью спасались.
В нашей семье больше не осталось очевидцев той войны. Они умерли
от полученных боевых ранений, да и просто по старости, но мои родители никогда не забудут рассказы своих близких.
Еще хранятся в памяти семей
Воспоминанья о войне минувшей,
События тех пережитых дней,
Надежды и мечты о жизни лучшей…
Немногим удалось себя спасти,
И семьи на частички распадались.
«Как быть?», «Как жить?» и «Где родных найти?»
Вопросы актуальными остались…
Мой дед, Василий Андреевич Фалеев, был призван в ряды Красной
Армии в 1939 году, когда началась Финская война. Весть о Великой
Отечественной застала его на Украине. Переправляясь через Днепр во
время отступления, дедушка попал под обстрел и получил многочисленные тяжелые ранения. Больше года он находился в госпитале, после
чего был комиссован. Осколок снаряда остался в легких, это и стало
причиной его смерти.
Василий Андреевич был награжден орденом «Красной Звезды»,
медалью «За оборону Киева» и многими другими наградами. Один из
его братьев погиб в бою, второй – пропал без вести под Севастополем.
В годы Великой Отечественной войны во время боевых действий пропал без вести и мой прадед, Андрей Алейников.
Дедушка моей мамы, Федор Михайлович Богатырев, рассказывал,
что когда его призвали на службу в начале 1942 года, их семья жила во
дворике нефтяного промысла в пригороде Баку. Вначале он попал
в почти уже окруженный Ленинград, обходил дома и квартиры
в составе санитарных отрядов. Солдаты находили живых и делились с
ними буквально крошками из своего пайка. Детишки шептали:
«Спасибо, дяденька»…
Федор Михайлович закончил войну в Кенигсберге, умер в возрасте
85 лет в городе Баку. Награжден орденом «Отечественной войны» II
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степени, медалями «За боевые заслуги», «За трудовое отличие» и другими наградами.
В условиях непрерывных обстрелов прадед получил ранение с
химическим отравлением, а когда вылечился, обучился на механикаводителя самоходной артиллерийской установки (САУ). В одном из
боев САУ была поражена, а он чудом остался жив, один из всего экипажа. Семье жилось очень трудно: жена работала техничкой в детском
саду, куда ходил и младший сын, а 12-летний и 14-летний сыновья
вскоре поступили в мореходную школу и были направлены на суда
Каспийского пароходства.
Моя бабушка, Фалеева Раиса Алексеевна, преодолевала невзгоды
военного времени, работая в колхозе Волгоградской области, за что
в дальнейшем была награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Полтора года назад, в возрасте 92 лет умерла моя бабушка, Анна
Андреевна Аникеева. Она была единственной и последней, кто рассказывал о пережитом мне лично. Во время войны Анна Андреевна работала в колхозе, а после освобождения Сталинграда помогала восстанавливать город.
В нашей семье память о Великой Отечественной войне передается из поколения в поколение, и я надеялась, что это будет последнее зло эпохального значения, о котором я когда-нибудь буду рассказывать своим детям... Однако происходящее на Украине говорит
о том, что фашизм вновь поднял голову.
Пора бить в «Бухенвальдский набат»:
идет необъявленная война, гибнут мирные люди. Все больше людей, у которых
боль и отчаяние в глазах. Все больше
тех, кто остается без крова. Нельзя молчать, ведь из этой искорки может вспыхнуть страшное пламя, которое сожжет
нашу планету.
Ужасно, когда истребляют народ,
Детей ни за что убивают!
Жестокая штука – судьбы поворот,
Который войной называют...
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ГОРЖУСЬ
СВОИМИ
РОДНЫМИ
Марина Шабанова,
10 класс СОШ № 1,
г. Магнитогорск

В

нашем семейном альбоме сохранилось всего две фотографии
военного времени моих прабабушки и прадедушки – Шабановых
Владимира Георгиевича и Аграфены Васильевны. Но и они срисованы
художником со снимков того времени. Я вглядываюсь в лица: строгие,
сдержанные, приятные. Муж и жена могли бы пройти рука об руку до
самой смерти, разделив на двоих и радости, и печали. Однако прабабушка умерла в 86 лет, а прадедушка – в 30. Его забрала война. Когда
я слышу это слово, сразу сжимаюсь, потому что в нем смерть, разрушение, слезы. Но я только слышала о войне, каково же тем, кто на себе
испытал эти ужасы. В их числе и мои родные.
Прабабушка с прадедушкой поженились в 1930 году. Интересно
было услышать историю их любви. Замуж прабабушка вышла
в восемнадцать лет за девятнадцатилетнего парня. Со своим будущим мужем никогда не встречалась, ее сосватали – и вот вам семья!
Получается, что никакой истории и нет. И, несмотря на то, что Груня,
как называл ее муж, даже в молодости была далеко не красавицей
(она травмировала глаз, и с тех пор он не открывался), в семье царили
уважительные отношения. С 1931 по 1938 год родились дети: Алексей,
Ниночка и Вадим.
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После рождения детей прадедушка воевал на Советско-финской
войне, а в июне 1941 года был призван на Великую Отечественную.
В первый же год войны он пропал без вести. Когда пришло извещение, горю не было конца. В это страшное известие не хотелось верить.
Многие вдовы продолжали надеяться, что произошла ошибка и их
мужья живы. Прабабушка тоже гнала мысли о гибели мужа. Но чуда
не произошло...
Война кончилась, прадедушка так и не вернулся, а тоска осталась.
Так и не вышла она замуж и часто повторяла одну и ту же фразу:
«Авось, Вова вернется, и снова заживем». Но годы шли, к ней даже
приходили свататься, однако она всем отказывала. Преданность
мужу унесла с собой в могилу.
Дедушка Вадим рассказывал, что его мама была очень работящей,
даже старость ее не укротила. Щупленькая, ослепшая, она старалась
не унывать и не сдаваться. В доме всегда было чисто, скотина ухожена, весь огород прополот.
Дедушка не любит говорить о войне, сам этот разговор не заводит,
но однажды я его спросила: «А вы сильно голодали?» Глаза деда мгновенно погрустнели, и он ответил: «Мы были голодными каждый день».
Все военные годы моя прабабушка Груня с тремя детьми жила
в поселке Кирса Челябинской области Верхнеуральского района.
В тылу люди, конечно же, меньше подвергали свою жизнь опасности,
но здоровье подорвали. Приходилось много трудиться: пасти овец,

Владимир Георгиевич Шабанов, 1940 г.

Аграфена Васильевна Шабанова, 1940 г.
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лошадей, пропалывать посевы. Прабабушка голодала и не спала,
чтобы накормить детей и получить маленький паек. Однако его хватало, чтобы не умереть с голода, приходилось есть лебеду и даже
одуванчики. Картошку не чистили, а варили в мундире. Самое дорогое и щемящее дедушкино воспоминание детства – запах испеченного мамой хлеба.
«Всегда был голод!» – закончил свои воспоминания дедушка,
и тут его голос дрогнул, он отвернулся и заплакал. Таким я дедушку
не видела. Мне стало не по себе, я подошла к нему, обняла и сказала:
«Дедуль, слава богу, все кончилось, и ты никогда не будешь голодным! На что он ответил: «Было очень трудно, но ребятишек никто
не бросал!»
На послевоенной фотографии прабабушка в кругу близких. Она
как магнит семьи: к ней тянутся, о ней заботятся, у нее просят совета.
На снимке только не хватает ее любимого Вовы... Вечная ему память...
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года
прабабушка была награждена медалью «За трудовую доблесть».
В юбилейные годы получила медали: «40 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» К сожалению, не все медали
сохранились. Я рассматриваю уцелевшие. Перед глазами встает образ
родного человека: женщина в поле собирает одуванчики, чтобы хоть
как-то поддерживать ослабевших от скудного питания троих детей,
а они, голодные, идут следом и помогают своей маме. Пусть никогда
не повторится эта печальная картина! Пусть ее сменят другие.
Весна... Город пестрит одуванчиками. Маленькие желтые солнышки
поднимают настроение. Девушки с венками на голове водят хороводы,
радостные дети весело сдувают шапки зонтиков, хозяйка колдует над
вареньем из одуванчиков, желая удивить гостей. Какие мирные и уютные картинки! За них мой прадедушка отдал жизнь на фронте, а прабабушка выстояла в тылу, помогла Родине своей самоотверженной
работой, воспитала прекрасных детей. Я горжусь своими родными,
ведь они, как частица советского народа, имели одну судьбу.
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Всероссийский отраслевой конкурс
сочинений «Война в судьбе моей семьи»
закончился 1 апреля, а во второй половине
мая его победители были приглашены
в Москву на награждение.
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В офисе Центрального Совета Горно-металлургического
профсоюза России состоялась встреча руководства профсоюза
с лауреатами.
Старшеклассников приветствовал председатель профсоюза
Алексей Безымянных:
– Роль металлургии в Великой Победе неоценима. Большинство металлургов ушли воевать на фронт. Их места в цехах
у станков и доменных печей заняли жены, дети. Работали не
жалея сил. Стране нужны были танки, самолеты, вооружение.
И нужен был металл. Любой ценой.
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Награждение победителей состоялось в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
Поздравить старшеклассников пришел Заслуженный металлург,
лауреат Государственной премии, ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Смородинников.
– Память павших и Россию вам теперь, друзья, беречь! –
напутствовал учащихся Василий Теркин (в исполнении артиста
Н. Кружкова).

Сборник лучших школьных сочинений
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Церемония возложения цветов состоялась у скульптурных композиций «Скорбящая мать» и «Солдат–освободитель». Ребята смогли посетить музейные экспозиции наиболее значимых событий Великой Отечественной войны
и сфотографироваться на парадной лестнице.
Для старшеклассников была организована экскурсия
по историческим местам столицы. Победители конкурса
получили Благодарности от Региональной патриотической
общественной организации «Бессмертный полк – Москва».
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