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Предисловие 

 

ПОКА МЫ ПОМНИМ – МЫ ЖИВЫЕ… 

 

Какое это громкое слово – патриотизм. И какое абстрактное –память. И как часто мы 

слышим о нравственном воспитании «подрастающего поколения». И не всегда замечаем, 

что поколение подросло, да ещё как подросло, и само готово дать урок тем, кто считает себя 

взрослым. 

Да, и вот о чём хотелось сказать здесь. Очень ценно, когда диалог между 

поколениями не прекращается, продолжается во времени и пространстве. Пусть много лет 

минуло после Великой отечественной, но сегодняшние ребята, которым только ещё 

предстоит вступить во взрослую жизнь, не просто вспоминают о своих родных, творцов 

Великой Победы, не просто вглядываются в пожелтевшие от времени фотокарточки и 

прочие документальные свидетельства давно минувшей героической эпохи, нет – они 

именно ведут диалог со своими прадедушками и прабабушками, которых, порой, никогда 

не видели, но о которых знали с первого дня своего рождения. Поколенная память – не 

прерывается! 

И вот, когда студенты или школьники вступают в этот разговор с прошлым и когда 

искренне делятся им с читателями, а вернее сказать – со своим временем, где есть свои 

ценности и свои нравственные ориентиры, – начинается самое удивительное: рассказ 

поколения о поколении превращается в диалог времён. Звучат важные темы, задаются 

вопросы и слышатся ответы. Вопросы старые как мир. И ответы – тоже.  Что такое добро и 

зло? Что такое жизнь и смерть? Что такое Родина? Почему необходимо бывает отдать за 

Родину жизнь? 

Но только вот вековечные эти вопросы и ответы оказываются вдруг неожиданно 

новыми. Да, каждая история, поднятая из семейных архивов и рассказанная здесь ребятами, 

в чём-то очень и очень похожа. И в то же время абсолютно нова, неповторима. Ведь память, 

она одна у страны, а у каждой семьи – своя, незаменная. На это-то незаменности, 

неповторности и держится разговор поколений, звучащий сквозь эпохи. 

«Знаете, – обращается к читателям Елена Шатских, – главное в жизни – это память». 

И продолжает: «В моей семье нет уже тех, кто был участником войны, но остались те, кто 

помнит, что рассказывали фронтовики о тех трагических днях». 

А далее рассказывает об Иване Назаровиче Лесных, своём прадедушке, о котором 

узнала от бабушки – Екатерины Ивановны. Давайте представим вместе главный эпизод её 

рассказа: 1943 год, переправа через Днепр. Помните, у Твардовского в «Василии Тёркине»: 

«Переправа, переправа, // Берег левый, берег правый, // Снег шершавый, кромка льда… // 

Кому память, кому слава, // Кому тёмная вода…»  

«Вода была совсем ледяная, – делится с нами историей своей семьи Елена, – плыть 

практически было невозможно, сводило все тело и синели губы… Когда они добрались до 

противоположного берега, то больше были похожи на мертвецов, чем на людей. Все синие 

и холодные. Прадедушка вспоминал, что ноги его не слушались, подкашивались и он не 

мог ничего с ними сделать. Отогревался всю ночь, чтобы утром продолжить путь». 

И за этими простыми, незамысловатыми словами кроется не меньше, чем за 

гениальными в своей правдивости стихотворными строчками Александра Твардовского. За 

ними – великая жертвенная любовь к родной земле, не абстрактной земле вообще, Родины 

вообще. Настоящий патриотизм, оказывается, не знает обобщений. Настоящий патриотизм, 

может быть, это травинка на болотистой кочке, кромка неверного речного льда, за которую 

держатся бойцы и за которую умирают они, не задумываясь. 

Данила Гладков открывает старый фотоальбом. «Как живых, – говорит он, вижу 

прадедушку и его погибших боевых товарищей. И я решил написать о простых скромных 

героях, тяжелых морских сражениях». 
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И подробнее – об одном из них, простом пареньке из Балашовского района 

Владимире Сергееве, бегал вместе с местными мальчишками на рыбалку и зачитывался 

рассказами Станюковича – о море, наверное. 

Началась война, и море позвало Владимира. «Подводная лодка, на которой служил 

Сергеев, – делится своими знаниями Данила, – одна из первых на Северном флоте вышла в 

море и потопила вражеский транспорт. Это было 14 июля 1941 года». Ещё одна памятная 

дата. Ещё одна историческая подробность в картине Великой Победы. И пусть в одном из 

боевых походов Владимир Сергеев, наш земляк-герой, погиб смертью храбрых, память о 

его подвиге и о его личности – хранится. Какая она всё-таки личная, личностная – 

человеческая память! Убеждаешься в этом, вслушиваясь в рассказ поколения о поколении, 

вдумываясь в него.  

Алина Година ведёт рассказ о большой семье, в которой труд и уважение к старшим 

были на первом месте. Но счастье дружной и чтящей традиции семьи Годиных разрушила, 

как и счастье всех прочих семей в нашей стране, проклятая война. Три сына, три брата – 

Геннадий, Иван и Василий – не вернулись с поля боя. «Василий Александрович, – с болью 

пишет Алина, –всего восемь дней не дожил до Победы. Он погиб в боях за город Познань 

1 мая 1945 года». А Михаил, Степан и Виталий (прадедушка Алины), получили тяжелейшие 

ранения. 

Но своим замечательным очерком Алина убеждает нас, что все трудности 

преодолимы, что большая дружная семья, даже несущая невосполнимые потери, способна 

противостоять хаосу разрушения.   

Вот что пишет Полина: «Несмотря на ранение и тяжесть послевоенных лет, мой 

прадед, как и его родители, смог создать большую и дружную семью. Жена – Полина 

Васильевна Година – труженица тыла, родила и воспитала 10 детей, в том числе и мою 

бабушку. Ей по праву было присвоено звание «Мать-героиня». Полина Васильевна, как мне 

рассказывала моя мама, была глубоко верующим человеком, идеалом русской труженицы, 

примером скромности и человеколюбия. Из поколения в поколение передают Годины 

святую память о своих родных, отдавших жизнь и здоровье за Родину в борьбе с фашизмом. 

И я буду хранить эту память для следующих поколений, а портрет Виталия Александровича 

буду нести каждое 9 мая в «Бессмертном полку».  

Я горжусь своим прадедом и его братьями». 

 Рассказ о поколении в своих глубоко не равнодушных и предельно искренних 

сочинениях ведут Анна Андрусенкова, Никита Блажевич, Дарья Белякова, Жанна 

Волобуева (её подробный и трогательный рассказ заслуживает особого внимания), Никита 

Годин, Ольга Курохтина, Александр Логвинов, Екатерина Пирогова, Полина Юфина,  Анна 

Тихонова. 

Хотелось бы завершить это небольшое вступление к разговору поколений – столь 

важному в наше время и во все времена – словами из сочинения Анны Тихоновой: «Я 

рассказала одну из историй своей семьи, связанной с кровопролитной Великой 

Отечественной войной. Хотелось бы призвать современное поколение не забывать историю 

нашей Родины и своей семьи. Ведь если бы не наши прабабушки и прадедушки, мы бы с 

вами так и не увидели мирного неба над головой. Давай-те же вспомним тех, кто отдал свои 

жизни за наше счастливое будущее! Пока мы помним – мы живые!» 

Иван Владимирович Пырков, 

профессор кафедры  

русского языка и культуры речи, 

доктор филологических наук, 

член Союза писателей России 
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Часть 1. Студенты о войне и победе 

 

Абрамова Ирина 

студентка СГЮА, Саратов 

                                                                 

                                                      Гордиться славой своих предков не 

только можно, но и должно, 

неуважение оной есть постыдное 

малодушие…Неуважение к предкам 

есть первый признак дикости и 

безнравственности. 

А. С. Пушкин 

Мой дедушка 

Едва ли найдется такой человек, который хотя бы раз не задумывался 

над происхождением своего имени и своей фамилии, историей своего рода. 

Впервые человек сталкивается с подобными 

вопросами в детском саду, в школе, когда его наряду 

с другими спрашивают о родителях, родственниках. 

В древности знатные семьи занимались генеалогией, 

чтобы показать, что их род знатнее других. Поэтому 

мы знаем так много о царях, дворянах. Но 

родословная есть не только у знатных людей. В 

каждой семье есть захватывающие страницы любви, 

жизненные трагедии, героизм. Каждый человек 

обязан знать свои семейные традиции, родовые предания, бережно относиться 

к семейным реликвиям, изучать свои корни. Но в наше время порой 

утрачивается то, что питало и укрепляло семейные узы – это родственные 

отношения. Порой мы не знаем не только своих корней, но даже и ближайших 

родственников. Самые близкие нам люди – наша семья, наши родные. Мы 
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стараемся всегда помнить об этом. Мы хотим помогать родным, оберегать 

тепло родительского очага.  

Приступая к работе над историей моей семьи, я решила вспомнить и 

восстановить со слов родственников (папы, бабушки, тети) сведения о 

жизненном пути дедушки, человека прошедшего большой и полный 

интересных событий жизненный путь. 

Мой дедушка по папиной линии Абрамов Александр Михайлович   

родился 19 октября 1925 года в деревне Приютино (одной из многих  деревень, 

которые не сохранились до сегодняшнего времени) Шатковского района 

Горьковской области в крестьянской семье. У своих родителей Михаила 

Лаврентьевича и Екатерины Григорьевны он был 

четвертым  ребенком, всего было шестеро детей. 

Закончив 7 классов, дедушка остался работать в 

колхозе и помогать своим родителям, как старший 

из сыновей. 

 Но спокойную и размеренную сельскую 

жизнь прервала Великая Отечественная Война, и 

главу семейства забирают на фронт. На плечи деда 

легли все тяготы и заботы … 

Вот наступил январь 1943 года, дедушке исполнилось к этому времени 

18 лет, его вызвали в призывной пункт (Первомайский РВК, Горьковская обл., 

Первомайский р-н) и направили в 38-й учебно-снайперский полк под Казанью, 

где до октября он проходил обучение. Затем его, уже сержанта, отправляют на 

фронт в 19 гвардейскую стрелковую дивизию, лыжный батальон, 3-го 

Белорусского фронта. Необстрелянные солдаты 

попали в тяжелейшие бои за освобождение 

Белоруссии. Принимая участие в освобождении 

Витебска, Минска в качестве снайпера, он был ранен, 

за проявленное мужество был награжден медалью «За 

отвагу», а дивизия за успешные боевые действия – орденом Красного Знамени. 
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После лечения, дедушка был направлен в 54 гвардейский стрелковый полк, 

который в составе 3 Белорусского фронта принимали участие в освобождении 

Вильнюса, Каунаса и вышли к государственной границе СССР с Восточной 

Пруссией. В январе-апреле 1945 года 

участвовали в Восточно-Прусской операции, в 

том числе в операции по ликвидации 

Хайльсбергской группировки противника, в 

штурме и освобождении Кенигсберга. За этот 

период дедушка еще дважды был награжден медалью «За отвагу» и медалью 

«За взятие Кенигсберга» - в 1946 году.  

 День Победы отмечали в Пилау 

(Балтийск). Практически сразу их часть 

передислоцировали на Дальний Восток. 

Ехали эшелонами через всю страну: с 

запада на восток. 54 полк уже в составе 

Забайкальского фронта участвовал в 

разгроме японской армии, 

освобождении северо-восточных и 

северных провинций Китая. По 

рассказам дедушки, ему очень нравились китайские труженики за простоту, 

доброжелательность, огромную работоспособность, трудолюбие и 

приветливость. За участие в разгроме Квантунской армии он был награжден 

медалью «За победу над Японией». И 

ещё долгих 5 лет наш дедушка нес 

службу на Дальнем Востоке. Только в 

мае 1950 года его демобилизовали.  

Вернувшись домой, он не застал 

в живых мать, но надо было 

налаживать мирную жизнь, и дедушка 

осенью поступил в Арзамасский техникум механизации и электрификации 
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сельского хозяйства. Оказавшись на студенческой скамье со вчерашними 

школьниками, он 25-летний мужчина, приложил все усилия для успешной 

учебы и овладения навыками профессии. Вот 4 года учебы позади и его 

дипломированного механика, как одного из лучших выпускников (о чем 

свидетельствуют оценки из выписки табеля учета успеваемости) направили по 

распределению на освоение целинных земель. 

К этому времени дедушка женился на нашей бабушке (Боярышкиной) 

Анне Михайловне, и они вместе поехали на новое место жительство – 

Ершовский 

район 

Саратовской 

области. Свою 

работу он начал в 

качестве 

главного механика большого целинного совхоза «Декабрист». Просторы 

полей, огромное количество техники требовали много сил и времени, 

самоотдачи, но бескрайние поля золотой 

пшеницы благодарно платили людям за их 

заботу. Там родились их трое детей, в том 

числе и наш папа. В хлопотах и заботах 

прошли 15лет. Наступил 1969 год, 

большой и дружной семье очень нравилось 

жить в целинном совхозе, где вместе 

соседствовали люди разных 

национальностей, но все сильнее тянуло в родные края. Семья приняла 

решение переехать в Арзамас, где дети смогли бы продолжить обучение после 

окончания школы. 

Дедушка пошел работать в Совхоз-техникум имени Новикова 

заведующим мастерской по ремонту техники, начав строительство дома на 

новом месте в районе Ивановки. Незаметно выросли дети и, создав свои семьи, 
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вылетели из родительского гнезда, но часто посещали родной дом, 

построенный заботливыми родителями.  

Но и в мирное время военный подвиг дедушки был не забыт, за 

храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками его наградили орденом Отечественной войны 2-

ой степени, юбилейными медалями: «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова и другими. Проработав 

добросовестно в совхозе много лет, за что не раз был награжден почетными 

грамотами и денежными премиями, в том числе за высокие производственные 

показатели присвоено звание «Лучший зав. мастерской Арзамасского района 

1985 года», дедушка вышел на заслуженный отдых. 

После ухода на пенсию, дед посвятил всё своё время разведению сада и 

воспитанию внуков, к которым он относился с большой теплотой и любовью. 

Я помню дедушкины рассказы о жизни, его мудрость и опыт, которыми он 

охотно делился. Но старые раны и болезни очень мучили деда, всё чаще стал 

он пить лекарства. И в августе 2007 на 83 году жизни дедушки не стало. 

Я считаю, что мой дедушка Абрамов Александр Михайлович прожил 

интересную жизнь, полную трудных и интересных событий, внеся свой 

посильный вклад в историю и развитие нашей страны. Я сейчас очень сожалею 

о том, что в силу своего возраста, не смогла запомнить и оценить все те 

сведения о войне которыми щедро делился дедушка. Поэтому мне захотелось 

их восстановить (из своих воспоминаний и с помощью родных) и сохранить 

их, чтобы можно было поделиться этими данными с близкими, может быть для 

будущих поколений, чтобы память о дедушке осталась на долгие годы. 
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Андрусенкова Анна  

студентка 1 курса ИЮ СГЮА, Саратов 

Шапкарин Александр Яковлевич  

Бессмертная память о военных подвигах героя нашей семьи 

Война… Почти в каждой семье она оставила свой след. Кто-то потерял 

деда, кто-то отца, сына… Уже прошло семьдесят пять лет со дня окончания 

Великой Отечественной войны, но люди не могут забыть все ужасы тех дней 

…  Эта война затронула каким-либо образом каждую семью в нашей стране, и 

моя семья не является исключением. 

На войну ушли мои прадеды, их отцы, а также прабабушка, которая 

работала в тылу, помогая нашим солдатам. К сожалению, никого из них я не 

застала в живых и не общалась с ними лично, но я знаю о них по рассказам 

своих бабушек и дедушек. Я бы хотела рассказать об одном из своих прадедов 

- Шапкарине Александре Яковлевиче. Он родился 6 июля 1917 года в селе 

Крепость-Узень Новоузенского района Саратовской 

области. Закончил семь классов Новоузенской 

средней школы, после чего пошёл учиться на  

тракториста  в г. Новоузенске.  

В июне 1938 года был призван в ряды Красной 

Армии и проходил службу на Дальнем Востоке в г. 

Владивостоке. А было ему всего19 лет. Отслужив 

три года, был демобилизован из рядов Красной 

Армии. Возвратиться домой Александру 

Яковлевичу не удалось: началась Великая 

Отечественная война. Осенью 1941 года прадед снова был призван в ряды 

Красной Армии и направлен на учёбу в горьковскую танковую школу, где 

получил специальность – водитель и механик танка. Окончив учебу, сразу же 

был направлен на фронт в действующие войска. 
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А. Я. Шапкарин воевал на различных фронтах Великой Отечественной 

войны, являясь, механиком-водителем танка Т-34. 

С 5 июля по 23 августа 1943 воевал на Курской Дуге, в звании старшины 

гвардии был участником битвы под Прохоровкой. Эта битва по своим 

масштабам, задействанным силам и войскам, напряжённости, и военно-

политическим последствиям является одной из ключевых моментов в Великой 

Отечественной войне.  

Битва на Курской Дуге - самое крупное в истории 

танковое сражение, в нём участвовали около двух 

миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи 

самолётов. Эта битва машин длилась около 50 дней и 

ночей в сплошном чёрном дыме от горящих бензобаков, 

в сплошном шуме и рокоте идущего боя и гибели 

участников битвы с той и с другой стороны.  

Прадедушка воевал на Курской Дуге под руководством генерала танковых 

войск  Павла Ротмистрева. На своём танке подбил 

шесть вражеских танков. Был ранен и лежал в 

госпитале, а после выздоровления снова ушёл 

воевать на фронт. «После каждой битвы повсюду 

стоял столбом черный дым, с неба сыпался пепел, 

а в воздухе долго ощущался запах смока и гари 

сожженных танков, перемешанный с запахом 

крови»- рассказывал прадед своим детям, в том 

числе, и моему  дедушке, Владимиру 

Александровичу Шапкарину.  

За мужество и героизм, 

проявленные в боях на Курской Дуге, А. 

Я Шапкарин был награждён Орденом 

Красной Звезды . 
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На этом боевой путь Александра Яковлевича не закончился: он 

участвовал в боях за освобождение Украины, Румынии, Чехословакии. Был 

награждён медалью за победу над Германией и орденом Отечественной 

войны. 

На родину А. Я. Шапкарин вернулся весной 1946 года. Жизнь после 

войны у него сложилась удачно и счастливо. Прадед женился и вырастил 

троих детей: двух сыновей и дочь, воспитал 4 внуков и  11 правнуков. Работал 

трактористом в селе Безымяное.  

Умер А. Я. Шапкарин 5 апреля 2000 года. 

Для нашей семьи Александр Яковлевич 

Шапкарин– герой. Мы уважаем его и почитаем его 

подвиги. Каждый в нашей семье старается передать 

память о нем своим детям, ведь нельзя забывать о 

подвигах тех, кто рисковал собой, находясь на грани 

жизни и смерти, ради будущего своих детей. Сейчас 

нашему поколению, которое живет в мирное время и ни в чем не нуждается, 

сложно представить, какого было людям, сражающимся за свободу своей 

нации, не знающим, что ждет их впереди, и пропустившим через себя все 

ужасы войны: голод, страх, насилие. Поэтому нужно всегда знать и помнить о 

своих героях, уважать их и почитать. Но самое главное – равняться на них и 

быть их достойными! 

Апеков Алим 

студент 1 курса ИП СГЮА, Саратов 

Великая Отечественная война! Прошло 75 лет. Как давно это было для 

нас и как недавно для истории. С каждым днём остается всё меньше и меньше 

свидетелей тех дней. Они уходят, унося с собой воспоминания о тех страшных 

днях. Поэтому я бы хотел рассказать об одном человеке, которого уже давно 

нет в живых, но он с нами благодаря памяти, потому что он оставил свой след 

в нашей жизни, как и многие другие, и пока мы помним о них – они живы. 
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Мой прадедушка Блиев Темиркан Магазович, родился 21 сентября 1926 

года в селе Урух, Лескенского района, Кабардино-Балкарской АССР. Проходил 

службу в рядах Советской армии с февраля 1941 года по май 1945 года. День 

Победы он встретил в Чехословакии 28 мая 1945 года в составе 39 гвардейской 

армии. Воевал по специальности, полученной в армии ранее, шофёром, увозил 

с поля раненых. В одном из боев прадедушка был контужен и ранен в спину. 

Осколок остался в его спине навсегда и часто «давал о себе знать» 

впоследствии. После лечения прадедушка снова вернулся в армию, и опять 

служил связистом. Затем было ещё ранение и обморожение рук и ног. Для 

восстановления от ран Темиркан Магазович был отправлен в тыл, в госпиталь, 

где пробыл 5 месяцев. Он принимал участие во многих сражениях и видел 

много боли и горя.  

После войны дедушка окончил Кабардино-Балкарский государственный 

университет по специальности «история». Много лет работал директором 

школы и учителем. 21 января 1989 года дедушки не стало. 

         В нашем селе, наверное, нет человека, который бы не знал моего дедушку. 

В памяти односельчан он остался храбрым солдатом, умным, добрым и 

отзывчивым учителем, воспитавшим многие поколения учеников, достойно 

продолживших его дело. И в честь него даже назвали улицу. К сожалению, я 

не видел дедушку живым, но так много хорошего слышал о нём от других 

людей.  

В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Наш долг  –  сохранить историческую память о подвигах 

участников, ветеранов Великой Отечественной Войны. Мы обязаны помнить, 

какой ценой досталась Победа, и чтить их память. 

 

Афанасьев Илья   

студент 1 курса ИП СГЮА, Саратов 

Война всегда ужасна, она затрагивает всех без исключения, не щадит 

никого. Великая отечественная война унесла жизни более 26 миллионов 



18 
 

людей в Советском Союзе! Только вдумайтесь, насколько чудовищны эти 

цифры! Война не обошла стороной и мою семью.  

 Мой прадедушка Афанасьев Юрий Николаевич(1923-1999), был 

призван на фронт  Энгельским  РВК 25.01.1943 по 

достижению 18-тилетия, сразу после окончания 

школы. После войны он закончил Саратовский 

юридический институт, ныне Саратовская 

государственная  юридическая академия.  После 

окончания института, он работал в Астрахани 

судьей, затем был ревизором в Москве, в 

Министерстве юстиции, курировал Забайкальский 

округ, потом работал 

в Саратове народным 

судьей,  затем был адвокатом в юридической 

консультации Кировского района города 

Саратова.  Юрий Николаевич, был в звании 

лейтенанта и был командиром взвода управления 

308 артполка, 144 стрелковой дивизии 33 армии 

Западного фронта. Ему очень повезло, поскольку 

в то время, когда он прибыл на службу, немецкие 

войска были на значительное расстояние 

отброшены от Москвы и шли, в основном, позиционные бои.  

Под Москвой, в боях за деревню Вязьма, он участвовал во взятии 

“языка” противника, и был тяжело ранен расколом мины в голень. Но, по воле 

судьбы, ему удалось выжить, он был спасен своим сослуживцем, сержантом 

Алексеем Моисеевым, о котором позже писали в газетах и даже использовали 

его фото в иллюстрированной книге, посвященной памяти Великой 

Отечественной войне, которая имела большой тираж в Советском союзе. 
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Однако, ранение повлияло на его дальнейшую жизнь, поскольку в результате 

ранения 1/3 его бедра была ампутирована.  

 По окончании войны, за подвиги мой прадедушка был награжден 

орденом  Отечественной войны 2-ой степени и удостоен звания старшего 

лейтенанта. 

Как сказал русский писатель, публицист, 

поэт, журналист Илья Григорьевич Эренбург: « 

Говорят, война не кончается, пока жив хоть один 

её солдат, но и через столетия люди будут 

помнить те страшные и великие годы – 1941, 

1942, 1943, 1944, 1945…». Я полностью с этим 

согласен. Давайте вместе сохраним нашу с вами 

историю и передадим её следующим 

поколениям, не дадим забыться этим страшным 

событиям, событиям Великой Отечественной войны! Вечная память! 

 

Бажко Сергей 

студент 2-го курса ИП СГЮА, Саратов 

 

Никто не забыт, ничто не забыто 

Известный русский историк Василий Осипович Ключевский говорил: 

«Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего». Он, безусловно, 

прав. Ведь, как может существовать государство, граждане которого не знают 

своей истории, не гордятся своими предками и общими достижениями? 

В последнее время происходит переписывание истории, изменение 

настоящих фактов на вымышленные. Я считаю это неприемлемым и 

недопустимым. Мой прадедушка, Бажко Иван Денисович в апреле 1941 году 

был призван на военную службу в пограничный отряд, находящийся возле 

города Любомль Волынской области. Он одним из первых принял на себя всю 

мощь удара немецкой армии утром 22 июня. Прадедушка героически сражался 
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до последней минуты своей жизни, был несколько раз ранен, лежал в 

госпиталях, но каждый раз возвращался на передовую. Он пал смертью 

храбрых летом 1942 года под Харьковом.  

Мне очень дорога память о нём, и поэтому я не могу спокойно 

воспринимать то, что сейчас происходит на Украине, а именно: осквернение и 

снос памятников героям Великой Отечественной войны, переименование 

улиц, перенос Дня Победы на 8 мая, марши членов УПА (Украинской 

повстанческой армии), запрет на преподавание в школах предметов на 

русском языке. Всё это влияет на сознание молодого поколения. Из-за этого 

мне становится очень обидно, что переписывается подлинная история с её 

настоящими героями, такими как мой дед. Ведь тогда на защиту Родины 

встали и солдаты, и гражданское население, и даже дети. Люди шли в 

партизаны, создавали подпольные организации. Население от мала до велика 

днями и ночами работало на заводах для обеспечения боеприпасами и 

вооружением нашей армии. Эти факты сохранили документы, летописи 

войны, хроники. Это из памяти не вычеркнешь! Поэтому сохранить 

историческую правду о прошлом и наших предках. Не допустить осквернения 

их чести и доброго имени – главная задача нашего молодого поколения. 

Именно единство и сплочённость помогли нашему народу одержать победу 

над мировым злом – фашизмом, развеять миф о “непобедимости” немецкого 

оружия.  

С 2014 года в нашей стране приобрела массовый характер акция 

«Бессмертный полк», в которой принимал участие даже президент В.В. Путин. 

Я участвую в этой акции с 2015 года. Шествуя вместе с другими в рядах 

«Бессмертного полка», переживаешь непередаваемые эмоции: ощущение 

единства и сплочённости всех людей, идущих в колонне, гордости за своих 

предков, а также связи между поколениями. Таким образом люди отдают честь 

всем погибшим в той ужасной войне. Я хочу сказать, что участвуя в таких 

акциях, мы поддерживаем и укрепляем память о наших предках. А значит, у 

нашего народа будет светлое будущее, ведь, зная историю и учитывая ее уроки 
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и сохраняя в сердцах героизма наших дедов, можно предотвратить многие 

беды. Мы – молодое поколение России, всегда будем помнить о наших героях. 

Ведь никто не забыт, ничто не забыто.   

 

Бекиров Рамазан  

студент 1 курса ИП СГЮА, Саратов 

 

 «Русские не сдаются!» 

 

Война – это разрушенная вдребезги прежняя жизнь, осиротевшие дети, 

смерть и ранения, голод, нищета и постоянный страх за свою жизнь и жизнь 

наших близких. Это сгорбленные матери, которые каждый день и каждую 

ночь ждут домой своих сыновей, которые уже погибли, защищая родные поля 

своей грудью. Так же это время проявления мужества и храбрости на фронте 

и в тылу у врага. 

Совместная трагедия объединяет людей. В дни войны человек понимает, 

что он не одинок, что беда пришла в каждый дом, и только вместе со всеми 

можно справиться с ней. И вся наша огромная и многонациональная страна 

объединилась для великой победы. 

Не обошла стороной война и нашу Республику Адыгея и весь её народ. И 

хотелось бы рассказать про своего героя-соотечественника. 

Хусен Борежевич Андрухаев родился 2 марта 1920 года в крестьянской 

адыгейской семье, в ауле Хакуринохабль (ныне — в Шовгеновском районе, 

Республика Адыгея) Адыг (черкес). Хусейн рано приобщился к труду, вместе 

с родителями работал в колхозе. Он очень любил читать, особенно поэзию. 

Многие стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова и Маяковского знал наизусть. 

Пробовал сочинять и сам. Первое стихотворение Хусена было опубликовано 

в местной газете, когда ему исполнилось 14 лет. Оно называлось «Шехурадже» 

и посвящалось речке Шехурадж, на берегах которой он так любил играть. 

После школы Хусен поступил в педагогический техникум. Там он 

организовал литературный кружок, члены которого выпускали рукописный 
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журнал, где публиковались начинающие авторы. Молодые поэты проводили 

литературные вечера в адыгейских аулах, собирали сказания устного 

народного творчества. 

По окончании техникума Хусен Андрухаев работал в редакциях районной 

и областной газет. К тому времени уже началась Вторая мировая война. 

Войска гитлеровской Германии уверенно подступали к границам СССР. 

Молодой поэт решил: лучшее, что он может сделать, – это связать свою жизнь 

со службой в армии. 

Хусен поступил в военно-политическое училище. По окончании училища 

его, молодого лейтенанта, назначили на должность младшего политрука 

стрелковой роты. Дивизия Андрухаева уже имела боевой опыт в войне с 

белофиннами. Хусен сразу же показал себя как меткий стрелок. Начало 

Великой Отечественной войны застало дивизию в Армении. Рота Андрухаева 

была направлена на Южный фронт. Бои на этом участке были тяжелыми, 

противник имел двукратное превосходство как живой силе, так и в технике. 

Первое сражение подразделение Хусена Андрухаева приняло в конце 

сентября 1941 года в Запорожской области. В результате девятичасового боя 

наша стрелковая дивизия отбила у противника село, захватила в плен сотни 

гитлеровцев. Андрухаев впервые отличился как снайпер, поразив из винтовки 

свыше 20 немецких солдат. Этот опыт был немедленно взят на вооружение на 

Южном фронте. Выпустили даже специальную листовку, в которой бойцов 

просили брать пример с политрука-снайпера. А сам Андрухаев взялся обучать 

способных солдат своей роты снайперскому мастерству. 

8 ноября 1941 года в ожесточённом оборонительном бою на окраине села 

Дьяково Антрацитовского района Ворошиловоградской области немцы, 

получив подкрепление в танках и живой силе, ведя ожесточённый 

артиллерийский и миномётный огонь, стремились как можно быстрее 

продвинуться к майкопской и грозненской нефти и кубанской пшенице. Надо 

было остановить их и задержать, пока подойдут резервы. В бою погиб 
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командир роты. Случилась обычная в таких случаях растерянность бойцов. И 

тут раздался громкий голос: 

– Слушай мою команду! – поднявшись во весь рост, младший политрук 

Хусен Андрухаев первым устремился в атаку. За ним пошли уцелевшие бойцы 

роты. Но противник, во много раз превосходивший атакующих, окружал 

красноармейцев, стремясь прежде всего взять в плен командира, на тот момент 

уже Хусейна. 

Он остался прикрывать вынужденный отход подразделения. Немцы 

наседали, зная, что офицер остался один, кричали: «Рус, сдавайся!», на что 

раненый Хусен Андрухаев, отстреливаясь, отвечал: «Русские не сдаются!» 

Когда кончились патроны, политрук взял в руки противотанковые гранаты и, 

дождавшись, когда фашисты подберутся ближе, с криком «На, возьмите, 

гады!» подорвал себя вместе с ними. 

После боя немцы посмотрели его документы и удивились, так как они не 

ожидали, что такие слова перед смертью скажет Горец-Адыг. 

Перед войной немецкая пропаганда убеждала немцев, что Кавказ они 

возьмут без единого выстрела, так как арийское население будет на их 

стороне. 

Об этих последних минутах Хусена Андрухаева поведал один из немцев, 

плененных позже. И тогда же эта информация попала в газету. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 года, 

младшему политруку Хусену Борежевичу Андрухаеву посмертно было 

присвоено звание Герой Советского Союза. 

Похоронен в братской могиле в селе Дьяково, Луганская область, 

Украина. 

Этот подвиг показал, что Победа была достигнута на основе небывалого 

единства власти, армии, народа, людей всех национальностей и религий. И  

ковалась не в металле, а в сердцах людей. 

Память о подвиге нашего народа не должна ограничиваться прошлым. 

Уроки истории вечны и священны. Низкий поклон всем народам, которые 
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оплатили нашу сегодняшнюю свободу и синее небо ценой собственных 

жизней. И пусть это ещё больше сплотит и объединит нас для достойного 

ответа на любые возможные вызовы, брошенные неспокойным временем. 

 

Белова Александра  

студентка ИП СГЮА, Саратов 

 
Люди! Покуда сердца стучатся, -  

помните!  

Какою ценой завоевано счастье, -  

пожалуйста, помните! 

Р. Рождественский 

 

Мой прадедушка Беляков Григорий Андреевич 

 

Я хочу рассказать о своем прадедушке Григории Андреевиче, который 

послужил примером не одному поколению моей семьи. Он родился в 1909 

году в деревне Малиновка Сергачского района Нижегородской области. У 

него была замечательная жена Александра 

Васильевна, моя прабабушка, в честь которой 

меня и назвали.  Со слов прабабушки, 

Григорий Андреевич был отличным мужем: 

не пил, не курил и был очень трудолюбивым 

человеком. До войны у них родилось трое 

детей. Казалось бы, их спокойной жизни 

ничто не могло помешать, но началась война, 

которая разрушила все планы и надежды на 

долгую счастливую семейную жизнь.  

Моего прадедушку забрали на войну в 1942 году. Недолго пришлось 

воевать ему на войне, через несколько месяцев его уже не стало. Боролся с 

врагом изо всех сил, за чужие спины не прятался. На фронте Григорий 

Андреевич был стрелком. Сведений сохранилось о нем мало, так как письма с 
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фронта не доходили, даже весть о гибели дошла только из письма его друга. 

Один раз только и пришлось встретиться в войну моему прадедушке и 

прабабушке. Чтобы помахать рукой, встретиться взглядами и просто 

убедиться, что с ним все хорошо, она пешком прошла беременная огромный 

путь от Сергача до Чебоксар, расстояние составляет порядка 200 км, в 

ужасную погоду и по бездорожью. Поезд медленно проехал по перрону и даже 

не остановился… 

Прабабушка говорила моей маме, что видела его и помахала рукой.  С ее 

слов, в этот момент она была как никогда спокойна и счастлива, ведь 

убедилась, что с ним все в порядке, а он убедился, что она его ждет…  

К сожалению, они виделись в последний раз. Прадедушку Гришу убили 

1 января 1943 года под Москвой. Об этом семья узнала из письма его друга. 

Где он похоронен, мы до сих пор не 

знаем, что очень печально.  

Хотелось бы сказать, что не 

только мужчины отличались 

героизмом, но и женщины. Во 

время войны моя прабабушка 

Александра Васильевна 

воспитывала не только своих детей, 

но и четверых младших сестер и братьев своего мужа. Свекровь в войну 

умерла, а свекор сильно заболел и не мог самостоятельно воспитывать 

ребятишек. Моей прабабушке было только 27 лет, а на ее руках в войну 

осталось семеро маленьких детей. 

Моя прабабушка была труженицей тыла и имела награды. Она пережила 

своего мужа ровно на 57 лет. Она скончалась в возрасте 86 лет в январе 2000 

года. Это год моего рождения.  

Своей историей я бы хотела сказать свои сверстникам о том, что нужно 

помнить о тех, кто сложил свои головы за наши жизни, и о тех, кто не сдавался 

и работал не покладая рук, чтобы мы жили под мирным небом.   
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…И, шагая за высокой новью,  

Помните о том, что всякий час  

Вечно смотрят с верой и любовью  

Вслед вам те, кто погибал за вас!  

Э. Асадов 

 

Документ, уточняющий 

потери (С сайта ОБД 

Мемориал) 

 

 

 

Белякова Дарья  

студентка 1 курса МЮИ СГЮА, Саратов  

 

Мой прадед – воин-освободитель 

Война – варварство, 

 когда нападают на мирного соседа, 

 но это освященный долг, когда защищают родину. 

Ги Де Мопассан 

Война… При этом слове у нас перед глазами проносятся эпизоды 

тяжелых голодных лет, время мучительных испытаний. Для кого-то война – 

это способ обрести славу, утвердить свою власть, расширить территории, 

обогатиться. Но так может думать лишь человек, который не видел реальной 

войны, не нюхал пороха, не слышал грохот взрывов, не чувствовал горечь 

потери… 

Великая Отечественная война – это самая страшная война в истории 

нашего народа. Она особенна тем, что среди нас, не заставших ту эпоху, есть 

те, кто пронес воспоминания об этой трагедии сквозь долгие годы. Люди, 

совершившие немыслимое, отстоявшие у злого рока возможность жить не 

столько для себя, сколько для родственников, домочадцев, близких. Для нас, 
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смотрящих в прошлое глазами мирного времени. Сейчас почти и не осталось 

в живых ветеранов той страшной войны. Но это не значит, что они забыты. 

Ведь, как говорят, мы живы, пока нас помнит хотя бы один человек на планете. 

Я бы хотела рассказать о судьбе одного человека, которого, к 

сожалению, уже нет с нами. Человеке, который достоин зваться им с большой 

буквы. Речь пойдет о моём прадеде – Григорьеве Алексее Дмитриевиче. Он 

прошёл всю войну от Москвы до Берлина, был трижды ранен, получил ордена 

Славы и Красной Звезды, медаль «За отвагу». Алексей Дмитриевич трижды 

представлялся к награждению «Золотой Звездой» Героя Советского Союза, но 

по роковому стечению обстоятельств остался без этой самой почётной 

награды за свои мужество и храбрость. На войне происходило всякое. И мне 

хочется поделиться одной историей, которую я услышала ещё в детстве, 

будучи маленьким ребенком. 

Алексей Дмитриевич Григорьев был механиком-водителем танка Т-34 

69 отдельного гвардейского танкового Краснознаменского батальона 1-ой 

танковой армии. В апреле 1945 года при наступлении на Берлин батальон, в 

котором служил старшина Григорьев, наткнулся на укреплённую вражескую 

оборону в одном из местечек пригорода. Единственный узкий проход 

защищал немецкий танк «Тигр» и огневая батарея. Во время наступления 

Алексей Дмитриевич получил приказ члена Военного Совета, генерала-

полковника Поппеля уничтожить вражеский танк. Наградой за выполнение 

этого боевого задания было получение звания Героя Советского Союза. 

Старшина Григорьев сказал, что в данной ситуации нельзя действовать 

открыто и нужно поступить по-умному, на что получил приказ о продолжении 

наступления. Алексей Дмитриевич подчинился и направил свой танк в атаку, 

но вдруг, приближаясь к немецкому «Тигру», заметил с левой стороны 

небольшую лощину, которая давала возможность атаковать врага 

неожиданно. Поэтому старшина Григорьев отклонился от заданного 

маршрута. Увидев это, генерал-полковник воскликнул: «Трус!» – и отдал 

приказ расстрелять «дезертира» после боя. После чего скомандовал 
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следующему танку начинать наступление. Поппель не знал, что старшина 

Григорьев продолжал выполнять боевое задание и его танк медленно, но верно 

двигался в сторону немецкого «Тигра». 

Старшина Григорьев доложил командиру о том, что вражеский танк 

обнаружен, и тот отдал команду уничтожить его по боковой броне. Алексей 

Дмитриевич успешно выполнил этот и следующий приказ об уничтожении 

батареи. Вскоре операция была успешно завершена, и 1-ая танковая армия 

начала развивать дальнейшее наступление.  

После боя генерал-полковник Поппель выстроил личный состав и 

спросил, где находится тот трус, который отклонился от выполнения боевого 

задания. Командир батальона ответил, что у них трусов нет. Но Поппель 

увидел Алексея Дмитриевича и воскликнул: «Да вот же он!» На что командир 

батальона сказал, что именно благодаря расчёту водителя-механика танка 

старшине Григорьеву был уничтожен немецкий «Тигр», артиллерийская 

батарея и обеспечено дальнейшее продвижение. Поппель задумался и сказал: 

«Оба приказа отменяю: и расстрел, и звание Героя Советского Союза. А 

старшину Григорьева наградить орденом Красной Звезды». 

Таких эпизодов за все годы войны у моего прадеда было множество. Ещё 

дважды он должен был получить звание Героя Советского Союза, но по 

разным причинам этого не произошло, что, конечно, ни в коем разе не умаляет 

его заслуги перед отечеством. 

Время… Порой нам кажется, что оно стоит, замерев стрелками часов на 

циферблате. Но всё дальше в прошлое уходят события минувших дней. 

Постепенно стираются имена творцов истории. Забывается то, что забывать не 

следует. Но все в наших руках. Если МЫ будем помнить те трагические 

события и героизм нашего народа, то обретем устойчивую опору под ногами, 

которую не выбить никакими современными потрясениями. Корни, которые 

связывают нас с прошлым, придают нам силу. Силу, которую не превозмочь 

никаким прозападным СМИ, распространяющим свою версию событий того 

времени.  
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                Бережной Антон 

студент 2-го курса ИПД СГЮА, Саратов 

 

Письмо из 42-го… 

 

Старый, но добротный дом надежно прописался на улице Дубовика   

города Красный кут. Во дворе идеальный порядок. В комнате чистота, уют. С 

фотографий в разных рамках смотрят на хозяев дома родные лица. Многих 

уже нет в живых, но память о них здесь хранят бережно, свято. Семейный 

альбом бережет историю большой семьи. Вот с фотографий чуть задумчиво 

смотрит совсем еще юная девушка. Военная форма делает ее чуть строже, а в 

глазах застыли выдержка, уверенность, умение где-то далеко спрятать боль 

всего увиденного и пережитого. 

Сколько доброты в ее сердце. Просто, словно ниточка, завелся, потек за 

столом разговор о жизни. Зинаида Григорьевна моя прабабушка, с волнением 

вспоминает 1938 год. Умер тогда отец. Овдовела мать. Дети остались 

сиротами, за старшую была она в доме. Саше семь годочков было, Володе и 

того меньше. «Помощница моя» – горестно называла Зину мать. Девчушка 

старалась смягчить горе, свалившиеся на ее семью. Отец наказывал матери 

учить детей. После окончания школы Зина успешно поступила в 

педагогический техникум. Сколько планов было у нее! Нелегко жилось семье. 

И снова всплывает в памяти грустное лицо матери, которая сама недоедала, 

недосыпала – все старалась поднять свою троицу на ноги.  

А время тревожное подходило. В августе 1941 года, когда над страной 

повисла зловещая туча войны, в должности учительницы Зина первый раз 

перешагнула порог первого класса. До сих пор помнит она детдомовскую 

детвору, никем не обласканных ребятишек. А в апреле 1942 она распрощалась 

с ними и по комсомольскому призыву отправилась на фронт. Учиться 

военному дело приходилось недолго. С августа 1942 года в Старой Полтавке 

несла она с шестью такими же молодыми девчатами нелегкую военную 

службу. Объем работы был сложным, главное же девчата хорошо усвоили 
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здесь, на подступах к Сталинграду, связь должна быть надежной. На условия 

тогда никто не жаловался: жили в блиндаже, валенки, которая привезла Зине 

мама, надевали лишь те, кто заступал на пост. На всех делили кусочек хлеба, 

горе, радость.  

Бои шли в сталинградском направлении, самолеты врага обстреливали 

их пост. Только в родном доме и стены помогают. И в степи бескрайней, 

бесконечной, девушки чувствовали себя уверенно, надежно. Не по росту 

гимнастерки, шинели, ботинки нисколько не смущали их. Только сердце 

сжималось от тревожных сообщений о Сталинградской битве. Сколько лиха 

хлебнули они тогда. Для себя нечего не требовали, только своим ежедневным, 

ратным трудом, приближали день победы. И он пришел. Встретила Зина его в 

Керчи. Люди радовались миру. 

Домой вернулась Зина Бахтурина летом. Мама не узнала ее тогда. До 

того изменила девушку война. Долго не отступала болезнь. Минули годы. 

Мирная жизнь ступила на землю. Зина жила с мамой, хранила ее старость, 

заботилась о брате, сестренке. Доброта душевная помогла ей вместе с матерью 

поднять детей на ноги.  

И сегодня Зинаида Григорьевна с любовью говорит о семье брата, сестре 

своей, ее семье. Жизнь свою посвятила она им. Выросли, разлетелись в разные 

стороны дети, внуки у Володи и Шуры. Но они помнят человека, который так 

бескорыстно отдал им кусочек своего сердца. И как-то не вериться, что 

прошла жизнь, нелегкая, большая. Иногда по вечерам волной находят 

воспоминания о прожитых годах. Тогда Зинаида Григорьевна снова 

представляет рядом с собой боевых подруг Н. Чекашеву, А. Хромушину, А. 

Шиндряеву. Летят в ее дом в эти дни письма из Москвы, Львова, Харькова, 

Куйбышева, Челябинска. Первая встреча с однополчанами собрала их в 1983 

году, а крепкую связь с ними и сейчас держит она. 

На жизнь сегодняшнюю не жалуется. Сейчас З. Г. Бахтурина живет с 

сестрой, у них все ладно, по-доброму по-хорошему. Особенно благодарна она  
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директору элеватора И. П. Шевякову. На элеваторе проработала она 25 лет. 

Там ее помнят, словом и делом помогают.  

И хотя годы посеребрили сединой ее голову, по-прежнему прабабушка 

моя добрая и приветливая. Ничего для себя не просит. Только молит Бога, 

чтобы люди дружно жили в мире, который она защищала, уж очень дорогой 

ценой достался он им, семнадцатилетним сверстникам нашим, вынесшим на 

плечах суровое бремя войны.  

 

Бичоев Алим 

студент 1 курса ИП СГЮА, Саратов 

 

Время отсчитывает секунды, минуты, часы, годы. И вот уже прошло 75 

лет с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. Ветеранов войны 

остаётся всё меньше в живых. Они уходят, унося с собой воспоминания о тех 

страшных днях.  

Мой дед, как и многие ветераны той войны, не 

любил рассказывать о суровых и страшных событиях 

тех лет. Но мой отец уговорил его поделиться с ним 

своими воспоминаниями. Я благодарен отцу за то, 

что он сохранил в подробностях события того 

времени, описанные в воспоминаниях моего 

дедушки. 

 Бичоев Таля Мирзаканович, родился 9 мая 1921 года в селе Малка, 

Зольского района, Кабардино-Балкарской АССР. Проходил службу в рядах 

Советской армии с января 1941 года по ноябрь 1945 года. Прошёл всю Европу 

пешком, и День Победы он встретил в немецком городе Лейпциг, где ему 

пришлось ещё работать курьером в штабе армии до ноября 1945 года.  

Война застала его во время Ростовской наступательной операции 1941 

года, служил пулемётчиком под командованием маршала Ерёменко А.И., 

принимал участие во многих сражениях. Во время войны три раза попадал в 
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плен, и каждый раз ему удавалось бежать. Однажды в плену у немцев дедушка 

познакомился с другим военнопленным. Это был военный медик в звании 

майора родом из Ленинграда по имени Иван. К сожалению, папа не запомнил 

его фамилию.  

Иван в совершенстве знал немецкий язык и отличался невероятной 

физической силой. Дедушка подружился с Иваном, и они вдвоём совершили 

побег из лагеря. Они блуждали в лесах Карпат около месяца. Однажды они 

услышали далёкий грохот канонад. Предположив, что это свои, дедушка с 

Иваном пошли на звук грохота. Подойдя к берегу Днепра, они заметили 

огромное количество военной техники. Это были немцы. Нацисты 

планировали перебраться на другой берег через мост. Иван сразу заметил, что 

мост заминирован немцами, которые, перебравшись, собирались его взорвать 

за собой.  

Утром намечалась переправа. Мост патрулировали два вооружённых 

немца. Бесстрашный Иван предложил их нейтрализовать и взорвать мост до 

начала переправы. Иван подкрался к одному патрульному, свернул ему шею, 

а потом проделал это и со вторым. В это время дедушка поджёг бикфордов 

шнур, и они скрылись в лесу. Через некоторое время раздался оглушительный 

взрыв. Когда рассвело, дедушка с Иваном увидели, как немцы отступали.  

Когда советские передовые части подошли к берегу, дедушка с Иваном 

смогли оказаться среди своих. Им предстоял допрос у капитана НКВД, 

который сообщил им, что, если бы они взорвали этот мост по заданию, им бы 

полагалась награда вплоть до звания Героя Советского Союза. Но ввиду того, 

что они находились в плену, этот подвиг лишь искупил их вину. Им дали два 

дня отдыха и отправили на передовую.  

           На войне дедушка видел много боли и горя: терял боевых товарищей, 

видел лишения мирного населения на оккупированных территориях. Он часто 

повторял, что страшнее и хуже войны ничего на свете быть не может, что надо 

ценить мирную жизнь, дорожить всем живым и прекрасным на нашей планете, 

трудиться и радоваться мирному небу над головой.  
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           Вернувшись домой, дедушка всю жизнь проработал пчеловодом в 

родном колхозе. Он был ударником коммунистического труда, участвовал в 

выставках достижения народного хозяйства в Москве. К нему часто приезжали 

боевые товарищи, дружбу с которыми он очень ценил и пронёс через всю свою 

жизнь.  

           К сожалению, я появился на свет спустя десять лет после смерти 

дедушки. Но память о событиях той войны я обязательно сберегу и передам 

своим детям. Ведь мы, мирное поколение, всем обязаны нашим предкам, 

которые, жертвуя собой, отстояли нашу Родину. 

 

Блажевич Никита  

студент 1 курса ИП СГЮА, Саратов 

Дети войны 

Как много боли, страданий, лишений в коротком слове «война». Нашей 

стране победа далась нелегко, долгие четыре года наши воины сражались за 

Родину, а их родные тоже вели сражение не покладая рук в тылу. Нет ни одной 

семьи, которую не тронуло горе страданий. Вот и наша семья не исключение. 

Я хочу рассказать о своей прабабушке Митрофановой Антонине 

Ивановне. Родилась Антонина Ивановна 9 мая 1932 года в деревне Лапино 

Никологорского района Владимирской области. Но тогда ещё никто не знал, 

что именно это число станет великой датой для нашей страны.  

Когда началась война, прабабушке было 9 лет. Кроме неё и родителей в 

семье было еще двое сыновей: старший Александр, которому на тот момент 

было 11 лет, и самый младший Владимир – семи лет. Мама моей прабабушки 

Мишурина Евдокия Ивановна работала в колхозе, отец Мишурин Иван 

Александрович был лесником в районном центре Никологоры. 

На всю жизнь моя прабабушка запомнила тот день, когда отцу вручили 

повестку в военкомат, а мама всю ночь проплакала, сидя у окна. Утром 17 

сентября 1941 года отец, попрощавшись с семьёй, ушёл на фронт. Он был 
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призван в Краснознаменную стрелковую дивизию 988. В тот день всех мужчин 

отправили на фронт. В деревне остались женщины, старики и дети. 

Вот с этого времени закончилось детство и началась взрослая трудовая 

жизнь. 

Как и все взрослые, дети трудились в колхозе. Братья моей прабабушки 

работали в поле: пахали, сеяли, убирали сено. Так как всех колхозных лошадей 

отправили на фронт, то к работе привлекались быки. Моя прабабушка 

работала на ферме, помогала доить коров, затем возила на быке бидоны с 

молоком на молокозавод в районный центр. Бабушка рассказывала, что было 

очень страшно маленькой, беззащитной девчонке управлять своевольным 

животным. Работали до поздней ночи. А утром вставали и шли в школу за два 

с половиной километра в соседнюю деревню. Дорога пролегала через поле и 

перелесок. Старались всегда по пути в школу держаться вместе, так как эти 

места были богаты на диких зверей. По дороге в школу и из школы вели 

разговоры о близких, которые были на фронте, и мечтали о том дне, когда 

закончится война. Вернувшись из школы, снова шли на работу. С каждым 

днем жизнь становилась все тяжелее, подходили к концу запасы пшеницы, 

однако поля не бросали и сеяли всё, что было только возможно. Как 

вспоминает прабабушка, хлеб стали печь из картофельных отрубей. Иногда 

совсем нечего было есть, ели все, что попадало под руку. Яйца, молоко, хлеб 

старались отдавать нашим солдатам воинской части, которая располагалась в 

деревне. Все понимали, что им нужны силы для того, чтобы отстаивать рубежи 

нашей Родины. 

Так шел год за годом. Но однажды по дороге в школу прабабушка вместе 

с подружками в очередной раз мечтали о том, как они придут в школу, а там 

учительница объявит о том, что занятия отменяются, и громко скажет 

заветные слова: «ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ! МЫ ПОБЕДИЛИ!». Каково же 

было их удивление, когда, придя в школу, они увидели бегущих навстречу 

одноклассников, которые сообщили эту радостную новость. Сначала им не 

поверили, все зашли в школу, а учительница объявила: война закончилась и 
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все могут бежать домой, встречать своих родных. Так быстро прабабушка еще 

не приходила домой, она хотела первой сообщить эту радостную весть, но 

вбежав в избу, увидела плачущую маму, а в руках у нее письмо, в котором 

сообщалось о том, что их отец, Мишурин Иван Александрович,  в сентябре 

1945 года пропал без вести … 

Война все дальше уходит в прошлое, но моя прабабушка всегда помнит 

о ней и рассказывает нам со слезами на глазах. В этом году вместе с 

празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы будем 

поздравлять нашу любимую прабабушку с 88-летием. Я думаю, что судьба 

моей прабабушки – это часть судьбы всего советского народа, участвовавшего 

в Великой Отечественной войне, и об этой великой (не побоюсь этого слова) 

судьбе должны узнать все.   

 

Буданов Антон 

студент 2-го курса СГЮА, Саратов 

 

Умирая, не умрет герой− 

Мужество остается в веках. 

Имя прославляй своё борьбой, 

Чтоб оно не молкло на устах! 

Муса Джалиль 

. 

Историческая победа над фашизмом в Великой Отечественной войне 

окуплена большими жертвами, кровью миллионов людей. Всего погибло 

двадцать семь миллионов человек. В каждой семье оплакивают не 

вернувшихся с поля брани. 

Нам, родившимся после войны, важно знать, какою ценой завоёван мир. 

Потому что не может быть по-настоящему счастлив человек, живущий только 

днем сегодняшним, «не помнящий родства.» Это нужно нам для того, чтобы 

дорожить миром на земле и защищать его, если потребуется. 

Мы никогда не знали войны. Она вошла в нашу жизнь как память о 

героизме тысяч и тысяч людей, не родившихся солдатами, а ставшими ими в 
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трудный для Родины час. Многие из нас, затаив дыхание, смотрят военные 

фильмы, читают книги о войне.  

Пусть не посетуют на меня великие писатели , но рассказ моего деда о 

славном подвиге, который совершил не вернувшийся с войны его двоюродный 

брат, танкист Щелоков Павел Васильевич, человек, героизм и мужество 

которого достойны быть прославлены в песнях и легендах, потряс моё 

воображение и оставил неизгладимый и глубокий след в моём сердце. 

Подвиг нашего родственника по справедливости вошел в многотомную, 

фундаментальную историю Великой Отечественной войны, как волшебный 

кристалл, освещающий её страницы дополнительным человеческим светом, и 

как лупа, сквозь которую грандиозные события войны видны ещё отчётливее, 

в более близком, простом и влекущим свете. 

Щелоков Павел Васильевич, лейтенант, командир танка М-3л сто 

тридцать шестого танкового полка восьмой Гвардейской кавалерийской  

Ровенской дивизии имени Морозова, родился в тысяча девятьсот двадцать 

третьем году, в селе Губари Воронежской области, в крестьянской семье. Член 

ВЛКСМ с тысяча девятьсот сорокового года. Окончил военное танковое 

училище в городе Воронеже. 

В Красную Армию призван Байчуровским РВК, Воронежской области, 

Байчуровского района первого января тысяча девятьсот сорок второго года. 

Сражался с немецко-фашистскими захватчиками на Юго-Западном фронте с 

декабря тысяча девятьсот сорок второго года, с июня тысяча девятьсот сорок 

третьего года на третьем Украинском фронте, а с февраля тысяча девятьсот 

сорок четвертого года до дня гибели участвовал в наступательных операциях 

по освобождению Украины в составе первого Украинского фронта. 

Был легко ранен четырнадцатого августа тысяча девятьсот сорок 

третьего года. Именно тогда Павел Васильевич, а для родных Павел, прибыл 

на короткую (меньше суток), и как оказалось, последнюю побывку домой, в 

родное село Губари. Мой дед, тогда ещё двенадцати летний мальчишка, с 
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упоением и восторгом слушал военные истории двоюродного брата-танкиста 

о сражениях с гитлеровцами. 

Это может показаться чудом, но не чувствовалось и тени обреченности. 

Напротив, Павел был твердо уверен в победе над фашистами. 

Как он хотел жить! Как нежно и преданно он любил близких−мать, отца, 

сестер, братьев. Как тепло вспоминал он счастливую довоенную жизнь. Как 

отчетливо, хоть и мысленно, видел он будущую жизнь после победы. 

Как тонко, умно ощущал он связь своей единственной жизни и жизни 

народа, свою ответственность за общую жизнь и свой гражданский долг! 

Удивительно, как он, совсем юный, двадцатилетний юноша непостижимо 

мудро, с гневом и скорбью рассказывал о событиях военного времени. С каким 

оптимизмом, выдержкой старался успокоить и приободрить своих родных и 

вселить веру в непременную и скорую победу! Он говорил о том, что 

продолжить жизнь нужно честно, достойно, а если надо, отдать её за родную 

страну. 

Описание подвига нашего родственника нам удалось найти с помощью 

интернета, на сайте «Память народа». 

В марте тысяча девятьсот сорок четвертого года наши войска 

продолжали гнать немецко-фашистских захватчиков с родной земли. Щёлоков 

Павел Васильевич принимал участие в наступлении войск первого 

Украинского фронта в районе города Ровно. Семнадцатого марта тысяча 

девятьсот  сорок четвертого года, действуя в составе эскадрона, Щелоков 

Павел Васильевич первым бесстрашно ворвался в сильно укреплённый пункт 

немцев села Пелча,  и, с ходу огнем из танкового орудия, уничтожил, одно 

противотанковое орудие,  четыре миномета, два станковых пулемёта, семь 

повозок с грузами и более тридцати солдат и офицеров противника. 

Девятнадцатого марта тысяча девятьсот сорок четвертого года, когда в 

районе Ситно появилась немецкая группа с тыла, численностью до трехсот 

человек, Павел смело повел свой танк на уничтожение прорвавшийся группы. 
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В этом поединке враг был разгромлен. Павел Васильевич уничтожил более 

пятидесяти гитлеровцев. 

Через несколько дней, двадцать третьего марта тысяча девятьсот сорок 

четвертого года, когда четыре тяжелых немецких танка типа «Пантера» с 

автоматчиками прорвались в тыл наших войск и попытались овладеть 

переправой в селе Нодаамче, презирая смерть, на малом танке М-3л, Павел 

вступил в ожесточенное единоборство, два часа вел неравный бой, подбил три 

танка и уничтожил более двадцати человек пехоты противника. 

В этом бою его танк был подбит, Павел Васильевич Щёлоков был 

тяжело ранен, но не покинул поле боя. На горящем танке, с беспредельном 

героизмом он продолжал громить гитлеровцев до тех пор, пока вражеский 

снаряд не оторвал ему обе ноги, только тогда его в бессознательном состоянии 

вынесли с поля боя. Павел умер на руках однополчанина, который и написал 

родным о его подвиге, так как был очевидцем этого события. Письмо это 

сейчас бережно храниться в школьном музее «Боевой Славы» села Губари. 

В наградном листе, командир сто тридцать шестого танкового полка 

подполковник Шапарь написал: «За проявленную доблесть и геройство в бою 

достоин награждения орденом «Ленина». 

За боевые отличия семнадцатого марта тысяча девятьсот сорок 

четвертого года, девятнадцатого марта тысяча девятьсот сорок четвертого 

года, двадцать третьего марта тысяча девятьсот сорок четвертого года, 

лейтенант Щёлоков Павел Васильевич был награжден  орденом «Красного 

Знамени» посмертно. Павел погиб, пал смертью храбрых. Кажется, именно 

ему посвящены строки Максима Горького:  

«Пускай ты умер!.. 

Но в песне смелых и сильных духом 

Всегда ты будешь живым примером 

Призывом гордым к свободе, к свету!» 

Очень жаль, что не осталось фотографии Павла. Ему не было присвоено 

звание Героя Советского Союза и, вместо ордена «Ленина», он награжден 
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другой, тоже очень почетной воинской наградой−орденом «Красного 

Знамени». Но для меня он истинный герой, с отвагой и мужеством вступивший 

в бой с противником превосходившем его по силе и мощи в несколько раз.  

В этот день подошло наше подкрепление. Понеся большие потери, 

противник был далеко отброшен. 

Отдавая дань беспримерному подвигу Павла и подвигу всех героев той 

страшной войны, нашему поколению необходимо учиться у них несгибаемому 

мужеству, беззаветной преданности нашему Отечеству. 

Мы чтим их светлую память и помним, что за нас, за наше счастье, в 

жестокой борьбе с фашизмом они отдали самое дорогое−свою жизнь. Отдали 

самоотверженно, без тайного расчёта на славу и воздаяние. 

Будем же достойны славы и подвигов наших дедов-воинов, о которых 

можно сказать, что они обладали такой силой духа, что их, как сказал Н. В. 

Гоголь: «Не пересилит никакая сила». 

Как нужны нам невиданная их стойкость и сила духа теперь, когда 

«пахнет третьей мировой», как нужна народу нашему память о великом опыте, 

«что кровью собственной добыта.» 

Нам, молодым, нужно быть достойными немеркнущей славы Родины, 

добытой преданностью и бесстрашием пращуров наших, теми качествами 

русских, которые крепли в веках, получили своё особое развитие и 

бессмертное воплощение в битвах Великой Отечественной войны. 

Неизвестно место захоронения Щёлокова Павла Васильевича. Нам 

очень хотелось бы побывать там, где кипел его последний бой, но в связи с 

известными событиями на Украине, это пока невыполнимо. 

Когда я открыл для себя подвиг своего деда, то новым смыслом 

наполнились семейные традиции. Я только тогда понял, почему вся наша 

семья собирается ежегодно девятого мая у экрана телевизора в Минуту 

Молчания − чтобы почтить память подвигов великих предков, ради жизни 

принимавших смертельный бой. 
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Васильева Юлия  

студентка 1 курса ИП СГЮА, Саратов 

 

Война – самое страшное, что может случиться в человеческой судьбе. 

Повсюду боль, кровь, свист пуль, слезы женщин и детей, смерть… 

С первых дней, война приобрела всенародный характер, она забрала 

тысячи жизней ни в чем неповинных людей и солдат, воевавших за мирное 

небо над головой и наши жизни. Великая Отечественная война навсегда 

останется в нашей памяти. Её 

нельзя вычеркнуть из 

воспоминаний тех, кому 

довелось сражаться. Бессмертен 

подвиг тех, кто боролся и 

победил фашизм.  

Не обошла стороной 

война и мою семью. Два моих 

прадеда ушли на фронт. 

Касатов Константин Семенович родился 25 мая 1906 г. в Саратове, здесь 

и был призван в 1942 г. Саратовским ГВК.  

Служил шофером Батареи Управления бригады. Был награжден 

медалью «За отвагу» приказом 

№120/н от 

10.09.1945г. 

за то, что «В 

бою 30 и 31 

июля 1943 

года не 

считаясь 

сильным обстрелом артиллерии и минометов 

противника вывез из под обстрела и спас три 
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автомашины с горючим», медалью «За боевые заслуги» приказом №4/н от 

07.08.1943г. за то, что «17.04.1945 г. при прорыве обороны противника и 

форсировании реки Шпрее, орудию, которое 

обеспечивал боеприпасами старшина Касатов, было 

дано приказание под прикрытием нашего 

артиллерийского огня переправиться на западный берег 

реки. При переправе, плот, на котором стояло орудие, 

был поврежден вражеским снарядом и орудие 

опустилось на дно реки. Несмотря на продолжавшийся 

обстрел, стоя по грудь в холодной воде, товарищ 

Касатов организовал оставшихся людей, которые вытащили пушку на 

западный берег реки и прямой наводкой подавили 4 вражеских ДЗОТа и 3 

пулеметных точки, чем обеспечили переправу остальной матчасти.. Дошел до 

Берлина и был ранен, в госпитале узнал о победе. По окончанию войны 

получил грамоту Сталина и Рокоссовского.  

Другой мой прадедушка 

Ларин Андрей Васильевич родился 

12 апреля 1924 г. в селе Студено-

Высельском Усманского р-на 

Воронежской области. Работал 

футировщиком на Новороссийском 

цементном заводе, оттуда и был 

призван Новороссийским ГВК, 

Краснодарского края, г. Новороссийска в июле 1941г. С 1942 г. по 1944 г. 

служил в 900-м артиллерийском полку 339 стрелковой дивизии, в котором был 

командиром отделения кабельно-шестовой связи. Позже, в 1944-1945 гг. попал 

в 691-й стрелковый полк, где тоже служил командиром отделения кабельно-

шестовой связи. С 1945 по 1947 гг. служил в 62-м гвардейском 

механизированном полку. Был награжден орденом Красной Звезды приказом 

№59/н от 01.05.1945г. за то что «в боях на плацдарме р. Одер южнее 
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Франкфурта 16.04.1945г. он с исключительным мужеством и стойкостью 

обеспечивал НП Командира батальона четкой и бесперебойной проводной 

связью. Под его командой в тяжелых условиях прорыва и наступления, 

отделение связистов сумело дать такую связь которая обеспечивала 

бесперебойное руководство боем, содействовав 

успеху наступления. Лично сам появляясь на поле 

боя на самых трудных участках, исправил за бой 

18 прорывов линий» и орденом Великой 

Отечественной войны II степени, медалями: «За 

боевые заслуги» приказом №9/н от 17.02.1944г. за 

то, что «в боях за город Керчь показал себя 

смелым и храбрым, знающим свое дело.  

Товарищ Ларин участвовал в десанте, 

высадившимся в городе Керчь, держал 

бесперебойную связь по радио с артиллерийским 

полком. Во время боя в городе Керчь товарищ Ларин был ранен», «За отвагу» 

приказом №5/н от 12.05.1943г. за восстановление 

связи между батареями, чем обеспечил 

бесперебойный огонь батареи, «За победу над 

Германией», «За взятие Берлина», «За форсирование 

Одера», «За взятие Варшавы». Медаль за отвагу 

вручили в спешке, поэтому он убрал ее в нагрудный 

карман, во время приема пищи в моего прадеда 

выстрелил снайпер, попав в ту самую медаль, тем 

самым, она спасла ему жизнь. 

Жена моего прадеда, моя прабабушка, Ларина 

Мария Демьяновна находилась в плену у немцев.  В 1942 году ее вместе с 

другими женщинами погрузили в вагон и отправили на работы в Германию, 

там она была до 1945 года. 
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Великой победе в этом году 75 лет. Доблестные воины показали всему 

миру воинское мастерство, отвагу и мужество, с гордостью пронесли боевые 

знамена через все битвы и сражения и 

водрузили Красное Знамя Победы над 

Рейхстагом в столице фашистской Германии. 

Все это для нас священно. Мы должны помнить 

своих героев и хранить их в своих сердцах. 

Медаль «За отвагу» Ларина Андрея 

Васильевича, пробитая вражеской пулей. 

 

 

Документы из архива 

Житомирской области, 

подтверждающие 

нахождение Марии 

Демьяновны в плену.  

 

 

 

 

 

 

Волобуева Жанна 

студентка 1 курса ИП СГЮА, Саратов 

Моя прабабушка 

Мой рассказ о моей прабабушке Ватутиной Наталье Павлове, о её 

пребывании в плену в Германии долгих три года. 

День 24 октября 1942 года навсегда остался в памяти современников 

Ватутиной Натальи Павловны. В этот страшный день стало известно, что 

немцы набирают молодых девушек на работы в Германию. Прощалась Наташа 

с родными в день отъезда навсегда. Мать плакала, рвала на себе волосы. Что 
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творилось в душе Наташи в тот момент, не дай Бог никому даже представить! 

Ей едва исполнилось девятнадцать лет. 

          И вот железнодорожная станция. Товарный поезд. Немцы и мадьяры с 

автоматами насильно отрывали матерей от девушек, которых заталкивали в 

вагоны. Плач, слёзы, крик, мольбы о помощи. Сколько времени поезд был в 

пути, они не помнили. Фашисты, сопровождавшие вагоны, относились к 

пассажирам, как к скоту. 

         Когда, наконец, прибыли к месту назначения, то от дороги и от слёз все 

обессилили. Страшно сказать, говорила своим детям позднее Наталья 

Павловна, но не хотелось жить: вокруг люди с автоматами, чужая речь, всё 

непонятно. Никто ничего не объяснял с того самого  момента, как их затолкали 

в закрытый железный вагон. 

Когда Наташа на подкашивающихся ногах вышла из вагона, то увидела 

толпу людей: женщин и мужчин. Она догадывалась, что это фашисты. 

Выгружавшихся из вагонов, молодых девушек строили в шеренгу. Наташа 

держалась рядом с односельчанами. К ним подошёл немолодой немец. 

Девушки тесно прижались друг к другу. Осмотрел Наташу, показал четыре 

пальца, что-то говорил по-своему. И он приказывает ей показать еще и других 

девушек, её подруг или родственниц. Наташа прижалась к своим 

односельчанкам ещё крепче. Чувствовала себя совершенно беззащитной, даже 

страха к этому времени уже не осталось. Боялась только потерять подруг, 

боялась, что их разлучат. Четыре девушки тесно прижались к друг другу. 

Каждая молча смотрела на незнакомого мужчину, от которого, как понимала 

каждая из них, теперь зависела их жизнь. Он взял их всех. Так четыре девушки 

из одного села Хорошилово Старооскольского района Белгородской области 

вместе оказались в чужой далёкой стране, в городе Галле, в лагере для 

пленных. Их опять везли, только теперь на машине. Несколько позже Наташа 

узнала, почему этот немец выбрал именно её. На выбор повлиял цвет её волос: 

ярко-рыжие косы: ариец–немец искал похожих на себя. Как бы то ни было, 

Наташа стала работать на кухне, точнее в одном из подсобных помещений 
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крупного ресторана. Подсобка находилась в подвале. Жили вместе в хлипких 

бараках в лагере для пленных. Её подруги-односельчанки работали на 

авиационном заводе. О чистоте и удобстве не мечтали. Еда состояла их трёх 

ложек пареного шпината утром и ещё трёх вечером. 

          Работала Наташа в неотапливаемом подвале; в ее обязанности входило 

чистить картошку и лягушек для итальянцев. Знание языка было только 

школьное. Её жизнь для хозяев не имела никакого значения. Работников было 

много, всех пугали смертью, наверное, для устрашения и поддержания 

порядка. А иногда может быть просто ради шутки. Физические наказания 

были нередки. Состояли они в следующем: к шесту под потолком привязывали 

человека, как гамак, за руки и ноги, и били палками. Часто случалось – до 

смерти. 

Наташа выучила язык быстро, за три-четыре месяца. Это помогло ей 

ориентироваться: теперь она могла знать ситуацию наверху, то есть в 

ресторане. Познакомилась и стала разговаривать с пленными поварами и 

официантами. Доброжелательнее других были французы. Ей разрешили 

забирать и есть картофельные очистки, кожу лягушек. А девочки в лагере ели 

только запаренный шпинат. Наташа стала отдавать свою порцию шпината 

девочкам, они её получали по очереди. Вскоре из разговоров она узнала 

структуру складов, ходы. И стала воровать, рискуя жизнью. Сначала воровала 

уголь, чтобы её девочки, придя с работы, могли вспомнить, что такое тепло. 

Потом решила насыпать под уголь немного картошки. Мороженый картофель 

съели, как только он оттаял. Обошлось. Затем взяла банку сгущёнки. Развели 

её на ведро воды, подогрели и выпили. Добралась до вермишели. На этой же 

печке в теплой воде замачивали и ели. Конечно, кое-кто из поваров не мог не 

видеть того, что она делала. Но, Слава Богу, никто не донёс. Очень боялись в 

лагере охранников, которые всегда были рядом. Но для них, похоже, главным 

было, чтобы никто не сбежал. Боялись и своих, в бараке: могли донести. И так 

изо дня в день.  
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В это же время Наташа узнала, что неподалёку находится лагерь для 

военнопленных. И что среди пленных много русских. 

Среди обслуживающего персонала в ресторане было много немок. 

Теперь, когда Наташа выучила их язык, они стали ей давать различные 

поручения. Не отказывалась, уважала всех. Только бы не попасть под 

подозрения: тогда её девочки просто пропадут с голоду. Приходилось терпеть 

много унижений, справляться со своей и их работой. Очень хотелось узнать, 

что там дома. 

От изнурительной работы, постоянного унижения, напряжения, 

волнения, страха Наташа время от времени стала употреблять в своей речи 

крепкие слова в адрес немок. Пленный француз, работавший в этом же 

ресторане, услышал это и посоветовал: не говорить больше так: «Немки 

запомнят такое слово, узнают, что оно обозначает, и тебя убьют». Оказалось, 

он знал русский язык. Через какое-то время девочки заболели, Наташа ослабла 

более других, не было сил ходить на работу. Но идти надо, иначе просто убьют 

всех больных девчонок: нахлебники в лагере для пленных никому не нужны. 

Наташе был нужен врач! Через весь город Галя, одна из её подруг, пошла к 

врачу. Нужно платить. Сигареты были в цене. Опять рискуя своей жизнью, 

Наташа крала их в кладовых ресторана. Теперь уже для оплаты своего лечения. 

         На работе стало ещё труднее, в немецкие семьи стали приходить 

похоронки. Однажды немки спросили ее, не родственница ли она генералу 

Ватутину. Они спрашивали очень серьезно, и Наташе пришлось объяснять, 

что это просто однофамилец. О своих родных не было известно ничего. Все 

три года без всякой весточки и надежды ее получить. На 8 мая 1945 года была 

назначена баня, почему-то всему бараку. К тому же не по графику. Раньше 

такого не случалось. Работающие девушки сами заботились о своей гигиене. 

Французы весь день молчали, были мрачны, на вопросы не отвечали. Наташа 

чувствовала, что что-то не так. Но что? В эту ночь их бомбили. 

9 мая утром французы ликовали! Они и рассказали Наташе, что на самом 

деле вечером накануне всех их ожидала не баня: их собирались отправить в 
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другое место, это был крематорий для живых людей, которые стали не нужны 

теперь фашистам. И она вдруг совсем по-другому посмотрела на трубы, 

которые никогда не переставали дымить… Так вот, что там такое… 

         Когда утром пленные вышли из своих бараков, то не поверили своим 

глазам: авиационный завод, находившийся в низине, был под водой, его 

специально построили так, чтобы потом можно было моментально 

уничтожить.  

         О возвращении домой пленных никто не думал. До Польши, по 

развалинам, без воды, девушки шли пешком. Все вокруг было разрушено, пить 

приходилось из луж. На Польской границе их остановили и поместили в 

лагерь для пленных из СССР. Наташа узнала от кого-то, что в лагере их хотят 

отравить. Она просила односельчанок потерпеть, продержаться и не есть тут 

ничего. Но как? Ведь после такого голода здесь давали нормальную еду. Как 

удержаться? Есть снова подножный корм? Однажды объявили на обед суп с 

мясом. Наташа (по уговору с подругами) первая съела всего один маленький 

кусочек мяса. Состояние моментально ухудшилось. Было очень плохо, рвало, 

подруги ее с трудом выходили. До этого места они добирались три месяца –  и 

вот результат.  Теперь оставшихся в живых посадили в поезд  и отправили в 

СССР.  В родное Хорошилово вернулись все четыре девушки,  после трех лет 

каторжной жизни в одном из лагерей в Германии. Сами девушки редко, скупо 

рассказывали о том, что было с ними в чужой стране, в которую они попали 

не по своей воле. На вопросы детей о том периоде их жизни отвечали 

неохотно. Но были жизнерадостны, радовались каждому новому дню, творили 

добро, заботились о других, много работали, вышли замуж. 

 Родились дети, потом внуки и даже правнуки.  

  

Воронина Елена 

студентка ИП СГЮА, Саратов 

 

Великая Отечественная война – сколько боли, страданий, смерти, потерь 
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скрыто в этих словах! Она унесла миллионы жизней, обернулась трагедией для 

каждой третьей семьи. Мы вырвали победу у врага! Она досталась нам 

дорогой ценой, ценой целого поколения. Какими были те, кому мы обязаны 

своей жизнью? 

Я хочу рассказать о моём прадедушке, ветеране Великой Отечественной 

войны, Масычеве Иване Анисимовиче. В нашей семье бережно хранят и чтут 

память о нём на протяжении долгих лет. О его боевом прошлом я узнала из 

рассказов моих родных, а много подробностей нашла в Интернете.  

Детские и юношеские годы моего прадедушки совпали не просто с 

трудными, а порой и с трагическими событиями в нашей стране: голод, 

массовые репрессии, грубая ломка сельских устоев во время коллективизации. 

Промчались детские годы. После окончания средней школы особых сомнений 

относительно выбора дальнейшего жизненного пути не было: радио каждый 

день приносило в дом вести одну тревожнее другой – о возрастающих 

аппетитах фашистской Германии. Решение о поступлении в военное училище 

пришло как бы само собой. 

После окончания Куйбышевского парашютно-десантного училища 

начались долгие и трудные годы жизни военного человека. Главным 

испытанием стала война. Большую её часть Иван Анисимович прослужил в 

50-м отдельном разведывательно-мотоциклетном полку 3-й гвардейской 

танковой армии. 

Мой прадед воевал на Брянском, Центральном, Воронежском, 1-м 

Украинском фронтах. Участвовал в Киевской, Львовско-Сандомирской и 

Берлинской операциях, в освобождении Праги. В 1943 году, еще до коренного 

перелома в войне, перед сражением на Курской дуге Иван Анисимович 

вступил в партию. 

Его звездный час пришелся на январь 1945 года. При форсировании 

Одера перед батальоном Масычева была поставлена задача создать 

специальный разведывательный отряд в составе мотоциклетного батальона, 

усиленного танковой ротой, артиллерийской батареей и ротой 
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бронетранспортеров, выйти на реку Одер.  

За операцию по захвату и удержанию плацдарма Указом Президиума 

Верховного совета СССР от 10 апреля 1945 года моему прадедушке было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Затем был штурм Берлина, освобождение Праги, где прадедушка и 

встретил победу.  

После войны Иван Анисимович окончил 

Военную академию бронетанковых войск (1955 г.), 

служил в Вооруженных Силах СССР до 1980 года. 

С 1980 года работал военным комиссаром 

Воронежской области, где и провёл последние 

годы своей жизни. В 1999 году в Воронеже вышла 

книга воспоминаний моего прадедушки «Танки 

шли впереди», а на одной из улиц города по 

сегодняшний день находится памятная доска. 

Много испытаний выпало на его долю, но 

это его не сломило, а лишь закалило. Я думаю, что именно те, кто был близко 

к смерти, по-настоящему ценит жизнь и не растрачивает её по пустякам. 

Многие годы у нас дома хранятся пожелтевшие со временем его фотографии и 

боевые награды, а главное – вечная память, благодарность и гордость в 

сердцах! Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, 

какой ценой был сохранен мир. Нашему поколению стоит брать пример с еще 

живых, и почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны. 

Они подарили всем нам будущее.  

 

Гладков Данила  

студент 1 курса МЮИ СГЮА, Саратов  

Подвиг на море 

Перелистываю страницы фотоальбома. Передо мной вновь и вновь 

встают пережитые, напряженные дни войны. Как живых, вижу прадедушку и 
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его погибших боевых товарищей. И я решил написать о простых скромных 

героях, тяжелых морских сражениях. 

На  всю жизнь останется в памяти черноволосый, смуглый паренек, с 

открытым лицом. Он прост и прям, как его жизнь. Это – Владимир Сергеев. 

Родился и вырос он в Балашовском районе. Вместе с деревенскими 

мальчишками бегал в школу, зачитывался рассказами Станюковича. По 

окончании школы работал на Балашовском радиоузле механиком. Оттуда был 

призван на флот. 

Началась война. В тот день Владимир Сергеев нес вахту на лодке, 

стоявшей у пирса судоремонтного завода. Вдруг из-за сопок показалось 

несколько фашистских самолетов. Они  пытались нанести бомбовый удар по 

заводу и военным кораблям. 

– Боевая тревога! 

Жерло орудия подводной лодки уставилось на запад. Оно двигалось по 

курсу вражеских самолетов. 

– Огонь! – раздалась команда. 

Оглушительно грянул выстрел, за 

ним другой. Стреляли и другие корабли. 

Перед вражескими самолетами встала 

стена разрывов. Но зловещие черные 

стервятники упрямо летят вперед. 

Вдруг Сергеев обрадованно 

раскрыл глаза. Один фашистский 

бомбардировщик ткнулся в огневую завесу, вяло клюнул мотором и через 

секунду повалился вниз. 

– Горит, проклятый! – крикнул Володя, продолжая хлопотать у орудия. 

Одновременно в сопках грянули взрывы. Это фашистские летчики, 

потеряв надежду прорваться к цели, сбрасывали бомбы на прибрежные сопки 

Кольского залива. 

Первое испытание огнем Владимир выдержал. 
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Подводная лодка, на которой служил Сергеев, одна из первых на 

Северном флоте вышла в море и потопила вражеский транспорт. Это было 14 

июля 1941 года. 

Февраль 1942 года. Ночь. Тихо в бухте. Только на «Щ-402» все в 

движении. Экипаж готовится к выходу в море. Швартовы отданы. Лодка 

отходит от пирса и берет курс на запад. Серые каменистые берега Кольского 

залива скрылись за горизонтом. Баренцево море встретило моряков 

недружелюбно. Большая океанская волна бросает лодку как щепку.  

Трудно в такую погоду морякам. Морская соленая вода на сильном 

ветру оседает изморозью на лице. Верхняя одежда покрывается ледяной 

коркой, тяжело поднять руку, повернуть голову. Преодолевая морскую 

стихию, лодка все дальше и дальше продвигалась во вражеские воды. 

Рассвело. Лодка пришла в район боевых действий. Погрузилась и в 

подводном положении идет поблизости от берегов противника. Здесь обычно 

ходят суда и конвои врага. Вахтенный офицер через каждые 10-15 минут 

осматривает горизонт. Но в окуляре перископа только хмурое утро. 

В лодке шла обычная жизнь. Сергеев, свободный от вахты читал «Как 

закалялась сталь» Н. Островского. Восторгаясь героизмом и мужеством Павки 

Корчагина, он давал себе зарок – жить и бороться так, чтобы не стыдно было 

сказать после войны: «Да, я имею право на эту прекрасную жизнь, я добывал 

ее в смертельных боях». 

И вдруг – сигнал боевой тревоги. Моряки срываются с мест и 

разбегаются по боевым постам. Через 15 секунд после сигнала Владимир 

Сергеев доложил, что его пост – в боевой готовности. А заведовал Сергеев 

всеми электронавигационными приборами и механизмами. Ведь от четкой и 

безотказной работы этих приборов зависел успех торпедной атаки. 

Командир в перископе осмотрел горизонт. На расстоянии 30 

кабельтовых (около 6 километров) он обнаружил караван судов – большой 

транспорт в охранении миноносца и катеров-охотников. Лодка стремительно 

пошла навстречу вражеским кораблям. 
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– Аппараты… пли…и…и! 

Раздалось тягучее шипение. Это сжатый воздух вытолкнул торпеды. 

Лодка дергается раз, другой, третий. Значит, три торпеды устремились одна за 

другой к фашистскому транспорту. Экипаж замер в ожидании: взорвутся или 

нет выпущенные нами торпеды? Ох, как медленно тянутся секунды... И вот он, 

далекий раскатистый гром! Один взрыв! Потом второй! 

После залпа лодка уклонилась в сторону берега. Расчет был прост: если 

вражеские корабли будут их искать, то бросятся в сторону моря. Так и 

случилось. В перископе командир увидел: миноносцы и катера, будто гончие 

собаки, рыскали в противоположной от них стороне и усиленно бомбили 

пустое море. А транспорт разломился надвое, нос и корма задрались вверх, и 

он медленно тонул. 

Лодка погрузилась на глубину 50 метров. Легла на курс отхода от мест 

атаки. Личный состав готовил технику и оружие к новым атакам. 

Еще немало героических рейдов совершала лодка. За три года войны она 

потопила 12 вражеских кораблей. Родина высоко оценила боевые заслуги 

Владимира Сергеева, наградив его несколькими орденами и медалями 

Советского Союза. Не пришлось Сергееву дожить до светлого дня Победы. В 

одном из боевых походов он погиб смертью храбрых. И мне хочется, чтобы 

все знали о  мужественном подводнике-североморце Владимире Сергееве! 

Пусть помнят подвиг Владимира Сергеева и его боевых товарищей! 

 

Годин Никита  

студент 1 курса ИЮ СГЮА, Саратов 

 

След войны в моей семье 

Война никого не прошла стороной. 

Какую семью ты сейчас не затронь, 

И в нашей семье тоже прадед служил, 



53 
 

В Победу, свободу он вклад свой вложил 

Спасибо прадедам за победу! 

 

В моей семье хранят память о том трагическом и одновременно 

героическом времени. Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная 

война. О ней много рассказано, но самыми убедительными документами я 

считаю фронтовые письма, открытки скромных авторов, видевших войну 

своими глазами. В семейных архивах есть реликвии той поры: фронтовые 

фотографии, военные награды, похоронки… Бережно хранимые и 

передаваемые от поколения к поколению, эти «документы памяти», хранящие 

образы наших дедов и прадедов, являются для нас святыней. 

Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, к сожалению, уже 

не из уст участников и очевидцев, а по рассказам их детей, фильмам, книгам. 

Но всё-таки знать о том трагическом времени надо! В нашей стране нет семьи, 

которую обошла бы стороной эта страшная война.  

Вот и в моей семье есть участник тех великих сражений – это мой прадед 

Соляной Роман Никитович. 

Мой прадедушка родился в 1911 году в селе Приютное, в многодетной 

семье Соляного Никиты Микеевича. Никита Матвеевич в 1918 году во время 

Первой мировой войны, а его четырёх сыновей – Матвея, Демьяна, Гаврилу и 

моего дедушку Романа – растила моя прабабушка Соляная Пелагея 

Алексеевна. 

Росли, помогали по хозяйству и все получили начальное образование. 

Мой прадедушка получил профессию шофёр. В тот далёкий летний день 22 

июня 1941 года семья Соляных, как и все люди, занималась повседневными 

делами. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и семейные вечера, 

и многое в жизни перечеркнёт одно страшное слово – Война… 

Закончилась мирная жизнь, грянула Великая Отечественная война. Все 

четыре брата ушли защищать Родину. Мой прадедушка был призван на 

действительную службу Элистинским горвоенкоматом 2 сентября 1933 года.  
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В Великую Отечественную войну начал свой путь в июле 1942 года. По 

ноябрь 1945 года воевал в составе 155-го стрелкового полка роты 

автоматчиков, где был водителем автомашины. Сражался на Мурманском 

направлении. С 1 августа 1942 года по декабрь 1944 года участвовал в боях по 

уничтожению Гдыньской группировки. Присвоено звание и вручен «Знак 

Гвардейца». Был тяжело ранен. Проходил лечение в госпитале. С 1944 года 

сражался в 417-ом артиллерийском полку – третий дивизион. Был водителем 

3-й батареи, участвовал в освобождении Польши от немецко-фашистских 

завоевателей. 

За время боевых действий проявлял мужество и храбрость. 

Я приведу выдержку из боевой характеристики моего прадедушки: 

«Гвардии рядовой товарищ Соляной Роман Никитович, находясь на фронтах 

отечественной войны, показал себя, достойным и умным шофёром. Не раз ему 

приходилось ехать на передний край обороны, со своей машиной. Не раз 

выезжал на прямую наводку, и справлялся со своей задачей на Отлично. Под 

угрозой огня артиллерии противника гвардии рядовой Соляной представлял 

пушку на передний край обороны. И его боевая машина всегда находилась в 

исправном и отличном состоянии. Тов. Соляной, за хорошее сбережение 

боевой техники, и за мужество и отвагу на фронте награждён медалью «За 

отвагу». Подпись /Богданов/». 

Победу в Великой Отечественной войне встретил на территории 

Германии. Имел воинские награды: орден Отечественной войны I степени, 

медали «За отвагу», «За оборону советского заполярья», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», много юбилейных 

медалей, в том числе – к 50, 60, 70-летиям Вооруженных Сил СССР.  

После войны работал водителем, сначала в Дивенской автобазе, а с 1956-

1974 гг., т.е. до ухода на пенсию – в колхозе им. Кирова Приютненского 

района. Тысячи километров исколесил по степным дорогам, всю жизнь 

проработал на водовозе, поил колхозные отары и гурты. 
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После выхода на заслуженный отдых обострились старые военные раны. 

И мой прадедушка был признан инвалидом I-ой группы. 14 июня 1995 года его 

не стало. Из братьев его вернулись два живыми – это Соляной Демьян 

Никитович и Соляной Гаврил Никитович, а старший из них, Соляной Матвей 

Никитович, погиб при взятии Зееловских высот 19 апреля 1945 года, 

похоронен в польском городе Дембно. 

Именно о своём прадедушке и его наградах я с гордостью и трепетом 

рассказывал на мероприятии под названием «Реквием», посвященном Памяти 

погибших в годы Великой Отечественной войны, которое проводилось в 

Международном детском центре «Артек». Каждый представитель моего 

отряда рассказывал всему лагерю о своих родственниках – участниках 

Великой Отечественной. Многие слушатели, как бы ни старались сдержать 

слёзы, - плакали.  

В конце этой памятной встречи все артековцы лагеря «Морской» зажгли 

свечи и почтили память героев той ужасной войны минутой молчания. 

Я горжусь своим прадедом и его братьями, ведь если бы не они, то 

неизвестно, какое было бы у нас время сейчас, наше настоящее и будущее. 

Они – герои, они отстояли свою Родину, землю, отцов и матерей, жён и детей 

от фашизма.  

Мы должны помнить об этом и свято чтить этот подвиг и беречь память 

о них. 

Година Алина  

студентка 1 курса ИЮ СГЮА, Саратов 

Вспомним всех поименно… 

Великая война – это великая трагедия всего нашего народа. О войне 

нельзя забыть. Она принесла огромное горе и страдание  миллионам людей. 

Не осталось ни одной семьи, которая не была бы задета этой страшной 

трагедией. Она ворвалась и в мою семью. 

Мой прадед Годин Виталий Александрович родился 15 марта 1912 года 

в с. Приютное Приютненского района Республики Калмыкия. Он был из 
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многодетной семьи: у родителей было двенадцать детей и из них восемь 

сыновей. В семье всегда было ладно и дружно. Родители разумно воспитывали 

своих детей, родительское слово в семье было законом. Отец и взрослые члены 

семьи работали в колхозе «Красная Звезда». Младшие ходили в школу, но в 

конце тридцатых и они пошли работать: к тому времени их родители были уже 

престарелыми и больными. И Виталий с детства был очень трудолюбивым и 

даже работал по найму у зажиточных крестьян, а перед войной – в 

Приютненской артели «Красный Октябрь» – сапожником.   

Счастье этой дружной семьи, как и всех других семей, разрушила война. 

Родители Виталия проводили на фронт всех сыновей, в том числе и его. Братья 

Виталия, как и он сам, храбро сражались за свою 

Родину. В самом расцвете лет война отняла у семьи 

Годиных Герасима, Ивана и Василия. Три 

похоронки, одну за другой, получали их родные. 

Василий Александрович всего восемь дней не дожил 

до Победы. Он погиб в боях за город Познань 1 мая 

1945 года.  

Тяжесть  войны легла и на плечи других детей 

семьи Годиных. Михаил Александрович в боях был тяжело ранен, потерял 

ногу. Степана Александровича, который был самым младшим из сыновей, 

мать с отцом проводили на фронт 27 января 1943 года. Он со своими 

соотечественниками отправился в г. Ростов на обучение военному делу и 

принятие присяги. Через некоторое время его направили в 3-й Сталинградский 

корпус гвардейской танковой бригады пулемётчиком РПД. В августе 1943 

года был тяжело ранен одновременно в обе руки, но даже после лечения 

остались следы тяжёлого ранения. В феврале 1944 года был признан негодным 

к военной службе и отправлен в Приютное.  

Виталий был призван в 1941 году, воевал в пехоте, составлявшей основу 

Сухопутных войск. Участвовал в обороне южных рубежей нашей Родины, 

Сталинградской и Севастопольской битвах, которые являлись важными 
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этапами  Великой Отечественной войны. Мой прадедушка получил ранение и 

тяжёлую контузию, он долго находился на лечении в госпитале. В начале 1945 

года был демобилизован из рядов Красной Армии по состоянию здоровья. Уже 

дома пошёл работать в колхоз «Красная Звезда» объездчиком. С каждым 

годом фронтовое ранение давало о себе знать всё больше и больше. И вскоре 

Виталий Александрович совсем потерял слух, долго мучился головными 

болями. Умер он 4 мая 1979 года. За участие в войне Виталий награжден  

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За оборону Сталинграда», «За оборону Севастополя».  

Он был простым русским солдатом, внёсшим в массовый подвиг 

пехотинцев свою заметную долю. 

Несмотря на ранение и тяжесть послевоенных лет, мой прадед, как и его 

родители, смог создать большую и дружную семью. Жена – Полина 

Васильевна Година – труженица тыла, родила и воспитала 10 детей, в том 

числе и мою бабушку. Ей по праву было присвоено звание «Мать-героиня». 

Полина Васильевна, как мне рассказывала моя мама, была глубоко верующим 

человеком, идеалом русской труженицы, примером скромности и 

человеколюбия. 

Из поколения в поколение передают Годины святую память о своих 

родных, отдавших жизнь и здоровье за Родину в борьбе с фашизмом. И я буду 

хранить эту память для следующих поколений, а портрет Виталия 

Александровича буду нести каждое 9 мая в «Бессмертном полку».  

Я горжусь своим прадедом и его братьями. Они подарили мне и всей 

нашей стране мирное настоящее и светлое будущее. Они – мои герои. 

 

Денисов Владислав 

студент 1 курса МЮИ СГЮА, Саратов 

Мой прадедушка 

Нас, сегодняшнее поколение, часто обвиняют в нежелании помнить 



58 
 

героические страницы истории родной страны. Позвольте мне выразить 

собственный взгляд на важнейшее историческое событие в истории России – 

Великую Отечественную войну. Чем большее количество лет отделяет нас от 

Победы, чем больше юбилеев этого события празднуется, тем очевиднее ее 

масштаб и значение. 

Многие люди, которых не коснулась война, думают, что с ними не может 

такое произойти, что они всегда будут жить мирно и счастливо. Но, к 

сожалению, всегда находились люди, которые не понимали, что стремление к 

всемирному господству не стоит тех потерь и разрушений, без которых не 

обходится ни одно сражение. 

Я родился и вырос на волгоградской земле, овеянной военной славой 

прошлого. Здесь в годы Великой Отечественной войны в полной мере 

проявился несгибаемый характер нашего народа. Триумф этой битвы стал 

воплощением мужества, отваги наших солдат и командиров, таланта и 

смелости замысла советских военачальников. На праздновании 75-ой 

годовщины Сталинградской битвы президент России В.В. Путин подчеркнул, 

что судьба Родины, всего мира решалась тогда в Сталинграде. 

Сталинград привлекал немцев больше всего. Его захват значительно 

ослабил бы Советскую армию. Гитлеру необходимо было занять этот город, 

чтобы двигаться на Астрахань и отрезать основные районы СССР от 

кавказской нефти. 

Война пришла на Сталинградскую землю летом 1942. Под пятой врага к 

тому времени находились огромные территории Советского Союза – 

Прибалтика, Украина, Белоруссия, ряд областей РСФСР. В летнюю кампанию 

1942-го фашисты решили сосредоточить основной удар своих войск на юге. 

Летом 1941-го им нужна была Москва, теперь, после провала плана 

молниеносной войны, они рвались к нефти Баку. Для того, чтобы захватить 

Кавказ, надо было взять Сталинград и отрезать подход к Волге. Немцы 

сосредоточили под Сталинградом значительные силы в составе 6-ой немецкой 

полевой армии под командованием Фридриха Паулюса, 3-ей и 4-ой 
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румынских армий и 8-ой итальянской. 12 июля Ставка ВГК создает 

Сталинградский фронт под командованием Алексея Ивановича Еременко. В 

него вошли 21, 24, 62, 63, 64 армии. 17 июля начались бои на Сталинградском 

направлении. Сталинградская битва продолжалась 200 дней и ночей. Она 

проходила на огромной территории свыше 100 тыс. кв. км, на отдельных ее 

этапах с обеих сторон принимало участие до двух миллионов человек, двух 

тысяч танков, двух тысяч самолетов, двадцати шести тысяч орудий. Немцы 

назначали четыре срока взятия Сталинграда: 25 июля, 25 августа, 14 сентября 

и 14 октября. С большими потерями был сорван первый срок — 25 июля. 

Ощущение смертельной опасности, которая нависла над Родиной, 

пророческое предчувствие нового Бородино, в котором так нуждался русский 

народ, овладело всеми. 28 июля 1942 года Народный комиссар обороны издает 

приказ № 227. Бойцы называли его «Ни шагу назад». А в период уличных боев 

в Сталинграде, когда немцы пытались взять город в третий назначенный ими 

срок - 14 сентября, этот приказ превратился в клятву «За Волгой для нас земли 

нет!» И клятву эту защитники города сдержали, а иначе не праздновали бы мы 

сейчас юбилей нашей Победы. Самыми яркими примерами верности этой 

клятве стали подвиги героев Сталинграда: Михаила Паникахи, Дуси 

Дмитриевой, Алексея Ващенко, Николая Сердюкова, Феодосия Гануса, Саши 

Филлипова, Гули Королевой, Елены Стемпковской, Василия Глазкова, Рубена 

Ибаррури. Невозможно перечислить всех имен. Низкий поклон им!!! 

Героев Сталинградской битвы чтут не только в дни торжеств. Мы 

произносим их имена, увековеченные в названиях улиц и проспектов, на 

мемориальных досках, видим их образы в памятниках и мемориалах, читаем о 

жизни и подвигах в документальной и художественной литературе. Именно 

поэтому я не могу не сказать о романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», 

который произвел на меня ошеломляющее впечатление. Я думал, что много 

знаю о войне, а тем более о Сталинградской битве. Я не просто читал эту 

книгу, я жил с этими героями. Меня поразили храбрость и упорство советских 

солдат. 
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Сложно было осознать, что такой кошмар творился на самом деле. 

Героическая оборона дома № 6/1; окоп и цеха Стальгрэс; тыловой аэродром, 

где готовят летчиков к отправке в Сталинград, корпус полковника Новикова; 

штаб Еременко и калмыцкие степи; «труба» под землей, где обитает штаб 

Родимцева, – вот лишь некоторые картины войны, нарисованные В. 

Гроссманом. Отношения между людьми здесь строятся на принципах 

настоящего товарищества, здесь умирают в борьбе за свободу. Так, например, 

подлинным мужеством, самостоятельностью в принятии решений, совестью и 

честью стали восемь минут из жизни полковника Новикова, когда он, 

несмотря на гнев Сталина и давление генералов, задерживает наступление, 

давая возможность артиллерии подавить сопротивление фашистов и тем 

самым избежать лишних потерь. Без таких, как Греков и Новиков, без труда, 

страданий и героизма народа не могло бы быть Победы. Да, "Жизнь исудьба" 

- это военный роман, рассказывающий о Сталинградской битве, но на этом его 

сходство с другими прочитанными мной романами заканчивается. Это 

разрывающее сердце повествование о героизме советского народа, о 

фронтовой борьбе, битве не на жизнь, а на смерть. Я уверен, что это 

сложнейшее произведение должны прочитать именно мы, нынешнее 

поколение, потому что это откровение, это «Никто не забыт! Ничто не 

забыто!» в действии. 

В конечном итоге Сталинградская битва, окончившаяся 2 февраля 1943 

года разгромом фашистских захватчиков, положила начало коренному 

перелому в ходе Великой Отечественной войны. Она стала одной из 

важнейших побед для нашей великой страны, так как повлияла на дальнейший 

ход её истории. Вся страна в едином порыве встала на защиту своей 

независимости, поэтому нам, детям XXI века, важно знать, какой подвиг в 

истории Родины совершили его предки, кем они были, те люди, которыми мы 

гордимся. И я не являюсь исключением.  

Моя семья тоже внесла свой вклад в Великую Победу: мой прадед, 

Денисов Константин Ильич (1914-1983) попал на фронт в самом начале войны. 
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В боях за Кавказ в 1943 году был ранен и награжден медалью «За оборону 

Кавказа». Прадед прошел всю войну: освобождал Австрию в 1944, 

Чехословакию – в 1945. Его награды: орден Красной звезды - награда за 

значительные заслуги в обороне Советского Союза, медаль «За отвагу», 

которую он получил за личное мужество и отвагу, проявленные при защите 

Отечества и исполнении воинского долга, - самые ценные реликвии, которые 

бережно хранятся в нашей семье. 

Каждый год мы принимаем участие в шествии Бессмертного полка в 

Камышине и с гордостью несем портрет Денисова Константина Ильича. По 

словам бабушки, прадед не считал себя героем и не очень любил рассказывать 

о войне. А я пытаюсь осмыслить путь, пройденный прадедушкой. Он тернист 

и труден, у него необыкновенная судьба. Но какие бы препятствия ни 

встречались на его пути, он преодолевал их с достоинством, терпением, верой. 

Какая бы работа ни была в руках моего прадеда, он выполнял ее старательно, 

добросовестно, талантливо. Только сейчас я понимаю смысл некогда 

сказанных мне слов: «Нужно успеть поговорить, расспросить ветеранов», - так 

как только эти люди помогут нам представить и воссоздать все события 

Великой Отечественной войны с неподдельными эмоциями. 

Я родился в стране, победившей фашизм. Я помню и ценю вклад 

каждого солдата, каждого офицера, каждого мирного жителя в мою жизнь, в 

моё будущее! И сегодня наш прямой долг – гордиться подвигами наших 

предков и никогда не забывать, какую цену пришлось заплатить им за 

сегодняшнее мирное небо над нашими головами. 

   

Денисова Ангелина 

студентка ИП СГЮА, Саратов 

 

Хочу рассказать о трагической судьбе моего прадеда Комарова Бориса 

Андреевича. Сам он дожил до глубокой старости, но не любил рассказывать о 

своих жизненных злоключениях. Некоторые подробности его судьбы мне 



62 
 

известны из рассказов моей бабушки, дочери Бориса Андреевича.  

Родился мой прадед в 1921 году в глубинке России, в Самарской 

губернии Сызранского уезда, в селе Усинское, в семье зажиточного 

крестьянина. После окончания средней школы поступил в Высшее военное 

кавалерийское училище, что было очень редким случаем для того времени для 

жителей села. Учился отлично, закончил в 1941 году. Ему, одному из всего 

курса, было присвоено звание лейтенанта, все остальные выпускники были 

младшими лейтенантами. Впереди светило светлое будущее, счастливая 

интересная жизнь. Но начавшаяся Великая Отечественная война, унесшая 

миллионы жизней, и поломавшая судьбы многим миллионам людей, сломала 

и растоптала все мечты моего прадеда. Сразу после окончания училища, 

молодым лейтенантом, он попадает на   фронт.  

Первые тяжелые месяцы войны части, в которой он воевал приходилось 

отступать. И в одном из боев часть была окружена и взята в плен. Далее –  

тяжелейшая страница жизни – фашистский концлагерь. Сколько унижений и 

издевательств пришлось ему там пережить, знает только он. Он несколько раз 

бежал, был затравлен собаками, но была такая сильная воля к жизни, что он 

дожил до дня освобождения из концлагеря. Но судьба таких, как он, людей 

была поистине трагичной. С подачи Сталина на них закрепилось клеймо 

«предатели». Вырвавшись из фашистского плена, они попадали в объятия 

ГУЛАГА. Сталинские репрессии были настоящей проблемой для страны 

после окончания Великой отечественной войны.  

Реалибитацию, освобождение, снятие обвинений, восстановление 

честного имени мой прадед получил только в 1954 году. Ему выдали  

удостоверение участника Великой Отечественной войны и все достойные его 

награды. Но к сожалению, от всего пережитого дух его был сломлен. Он 

предпочел службе в армии возвращение на малую родину в родное село, к 

крестьянской жизни. И до глубокой старости работал в колхозе на разных 

должностях, имея много наград за этот тяжелейший труд. Ушел из жизни в 

2015 году, на 93-году жизни.  
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С ним очень интересно было беседовать, он был очень грамотным и 

умным, много читал. И свои способности, знания передал своим детям и 

внукам. Прадед любил нашу русскую природу, любил русскую живопись и 

сам красиво рисовал. К сожалению, был пожар, и рисунки его не сохранились. 

С каждым годом становится всё меньше и меньше участников и 

свидетелей Великой Отечественной войны. Люди начинают забывать тех, кто 

спас нашу страну от фашистской Германии. Практически ничего мы не знаем 

о тех, кто побывал в фашистских концлагерях, многое забылось или просто 

замалчивалось. Поэтому наша задача: чтить память тех, кто ценой своей жизни 

и свободы добился для нас счастливой и свободной жизни. И я стараюсь эту 

задачу воплощать в жизнь, уже 3 года я выхожу с портретом моего прадеда 

лейтенанта Комарова Бориса Андреевича на парад 9 мая в рядах Бессмертного 

полка 

 

Деньжакова Анна 

студентка ИП СГЮА, Саратов 

 

Давно прозвучали последние залпы Великой отечественной войны. Эта 

война коснулась почти каждой семьи советского народа, поэтому никто и 

никогда не должен забывать о подвигах наших родных. 

Я хочу рассказать о своей прабабушке – участнице Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, Найдёнковой Марии Алексеевне. В 

моей семье бережно хранят и чтут память о ней на протяжении долгих лет. 

Бабушка Маша – именно так мы, внуки и правнуки, называли её –  

родилась 21 ноября 1923 года в городе Сердобске Пензенской области. Она 

закончила 7 классов – для того времени это считалось нормальным 

образованием. 

На начало войны бабушке было всего 19 лет. Меня всегда поражало, что 

будучи такой юной девушкой, она проявила отвагу и храбрость, добровольно 

написав в военкомат заявление о приеме на службу.  
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Уже в октябре 1941 года Мария Алексеевна закончила курсы связистов 

в Пензе и сразу была отправлена на западный фронт. К тому времени немцы 

уже приближались к Москве. Именно в битве за Москву 6 декабря 1941 года, 

в Елецкой операции, бабушка впервые приняла участие. Несмотря, на то, что 

это был её первый бой, Мария Алексеевна с достоинством смогла проявить 

себя, за что была награждена медалью «За отвагу». 

Одним из ярких воспоминаний для Марии Алексеевны была встреча 

американских и советских войск на реке Эльбе, где она обеспечивала связь в 

переговорах между армиями. Бабушка Маша блестяще владела азбукой 

Морзе, именно таким образом она могла передавать особо важную 

информацию.  

Помимо боевого таланта, Мария Алексеевна обладала очень красивым 

голосом. Так, она вместе со своими подругами, добровольно устраивала 

концерты для советских солдат. 

В одном из боёв бабушка Маша получила ранение в ногу, после которого 

восстанавливалась в госпитале, но травма не смогла сломить её воли к победе, 

и уже через месяц она вернулась в свою часть. 

В звании старшего сержанта Мария 

Алексеевна вместе с советской армией дошла до 

Берлина. В её копилке наград были медали 

«За отвагу», «За освобождение Белоруссии», «За 

взятие Берлина», правительственная награда за 

участие в переговорах на р. Эльбе, «За 

боевые заслуги». 

После окончания войны бабушка 

вернулась в свой родной город Сердобск. Через некоторое время она встретила 

своего будущего мужа – Деньжакова Василия Ивановича, который также 

является участником Великой Отечественной войны. 

В 1949 году бабушка с дедушкой были отправлены в совхоз №18 

Терновского района поднимать целину.  
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После бабушки остались четверо детей, семеро внуков и десять 

правнуков. Все мы с гордостью вспоминаем о нашей бабушке Маше, которой 

не стало на 85 году жизни. Она была похоронена в Саратове как участница 

Великой Отечественной войны. 

Бабушка Маша для всех нас навсегда останется примером высшего 

мужества и героизма, за это мы будем бесконечно благодарны ей и всем тем 

людям, которые жертвовали собой ради сегодняшнего мирного неба над 

головой. 

 

Джамалов Гаджимурад 

студент 1 курса ИП СГЮА, Саратов 

 

Время отсчитывает секунды, минуты, часы, годы. И вот уже прошло 75   

лет с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. Ветеранов  

остаётся всё меньше в живых. Они уходят, унося с собой воспоминания о тех 

страшных днях. Многие люди, у которых воевали близкие, стараются не 

забывать о своем поколении и рассказывают о нём своим детям. Я хочу 

рассказать о своей семье, а именно о прадедушке, участвовавшем в Великой 

Отечественной войне.  

Мой прадед Раджабов Джамав Раджабович 

родился в 1918-м году.  17 июля 1940 года военным 

комиссариатом Кайтагского района Дагестанской 

АССР он был призван на военную службу, которую 

проходил в составе 123-й особой дивизии. Дивизия 

была дислоцирована в г. Выборге, где он был ранен. 

Мой прадед лечился в госпитале. После 

выздоровления попал в группу разведчиков, 

которая должна была перекрыть дорогу в Ленинград через Ладожское озеро. 

Отправившись на разведку в составе группы разведчиков, прадед наткнулся 

на немцев. Борьба завязалась не на жизнь, а на смерть: они убили немцев, а 
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одного унтер-офицера взяли в плен. За проявленный под городом Эзель 

героизм прадед был награждён командиром дивизии Санниковым медалью 

«За отвагу». Джамав вместе с другими разведчиками попал в окружение, где 

был ранен осколочно.  

Особый героизм прадед проявил в 1943-м году в блокадном Ленинграде 

За успешную операцию прадед был награждён медалью «За оборону 

Ленинграда», награждён 8 боевыми наградами, среди которых медаль  «За 

отвагу», орден Воинской Славы 3-й степени.  

На войне дедушка видел много боли и горя: терял боевых товарищей, 

видел лишения мирного населения на оккупированных территориях. Он часто 

повторял, что страшнее и хуже войны ничего на свете быть не может, что надо 

ценить мирную жизнь, дорожить всем живым и прекрасным на нашей планете, 

трудиться и радоваться мирному небу над головой.  

Я очень горд своим прадедушкой, ведь несмотря на множественные 

ранения он продолжал воевать до самого конца. 

 

   Завгородний Андрей  

студент 1 курса ИП СГЮА, Саратов 

 

Великая Отечественная война… Мы, к счастью, знаем о ней только из 

фильмов, книг, учебников истории, рассказов ветеранов. Из нашей семьи в 

войне участвовали два моих прадедушки – Горбушин Алексей Васильевич и 

Завгородний Николай Семёнович. Алексея Васильевича я не знал – он умер 

задолго до моего рождения, а Николая Семёновича, деда Колю, я помню очень 

хорошо. Вся наша большая семья Завгородних часто допоздна засиживалась у 

него дома, слушая рассказы о прежней жизни, о том, как сложилась судьба и, 

конечно же, о войне.  

     Дедушка Коля родился в 1926 году в крестьянской семье. Он был 

самым младшим, кроме него было еще три сестры и два брата. Во время 
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голодомора умерли сестра и братья, осталось их в семье трое. Было очень 

трудно и голодно жить, но всё перетерпели, вынесли, начали понемногу 

обустраиваться, дети подросли, помогали взрослым. Казалось, впереди 

хорошая, спокойная жизнь. Строились планы, как вдруг…  

     «Война, что ты, подлая, сделала!?». В один миг все мечты, все планы 

рухнули, жизнь раскололась. Отец деда Коли был инвалидом, его в армию не 

взяли, а старшие сёстры ушли на фронт добровольцами, всю войну 

проработали в военных госпиталях – одна 

санитаркой, другая стирала госпитальное 

бельё. В 1943 году, когда дедушке ещё не 

исполнилось семнадцати лет, призвали и его 

в армию. Попал он на русско-турецкую 

границу. Их, таких, как он, малолеток, в 

действующую армию не взяли, в боевых 

действиях они не участвовали, но и в тылу 

пришлось им хлебнуть лиха немало. Дед был 

очень маленького роста, худенький. Он 

рассказывал: «Выдали мне винтовку, а она 

мне прикладом по тапкам бьёт, а штык, как мне казалось, небо царапает». 

Приходилось им очень трудно, в то время было «всё для фронта, всё для 

победы», а их снабжали по остаточному принципу. Всю войну дед провоевал 

в одежде, в которой приехал из дому, формы им не выдали, питание было 

очень скудным, часто голодали. На границе часто происходили стычки, 

провокации, попытки перейти нашу границу. Происходило это чаще всего 

ночью. Дед говорил: «Лезут взрослые, здоровые мужики, а мы, пацаны, с ними 

воюем». Я спросил: «Дедушка, а не страшно было?» «Страшно, внучек, очень 

страшно, но ведь за нами были наши родные, матери, которые верили в нас, 

молились за нас, как же мы могли пустить врагов в наш дом? Я тогда по 

молодости не думал: Отчизна, Родина, я защищал свою семью, свой дом. Да и 

что я знал о Родине, если в свои неполные семнадцать лет дальше своей 
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деревни нигде не был». Горячее желание защитить, спасти свою землю от 

фашистов помогло этим, по сути, подросткам пережить весь ужас военного 

лихолетья, вынести голод и холод, выстоять. 

     Отгрохотала война, фашисты получили по заслугам, поехали солдаты 

- победители по домам, а часть, в которой служил дедушка, не сразу сменили 

профессиональные пограничники, пришлось ещё послужить. Но дождались, и 

они смены. «Ехал я домой, видел свою растерзанную, разрушенную, 

сожжённую страну, но ясно уже было, что восстаёт она из руин, строится, 

оживает. Так радостно становилось на душе. Гордость за наш народ распирала 

грудь. Сердце рвалось домой, хотелось увидеть своих, поскорее начать 

мирную жизнь, помогать восстанавливать утраченное. Приехал домой ночью, 

встретили и провели меня в землянку, слезам и разговорам не было конца. 

Утром решил пройтись по деревне, встретиться с друзьями. Вышел и обмер – 

деревни нет, одни пепелища. Со слов близких я знал, что деревня сгорела, но 

увиденное потрясло до шока. Из моего класса, в котором было тридцать 

четыре человека, в живых осталось восьмеро: кого угнали в Германию, кто 

погиб на фронте. Так война прошлась по моей деревне. Горько было, трудно, 

но выстояли, отстроились, жизнь продолжалась. Так хотелось жить под 

мирным небом, не вздрагивать от выстрелов, не пугаться разрывов. Будь 

проклята эта война! Дай вам Бог, внучата, жить в мире и радости», – так всегда 

заканчивал свои рассказы дедушка. Да будет так!  

 

Задёра Василий 

студент 1 курса МЮИ СГЮА, Саратов 

 

Сирень Победы 

 

   Я ощущаю лёгкую прохладу,  

как будто смерть спешит ко мне. И пусть 

не первый день я на войне:  



69 
 

если скажу, что не боюсь  

– это неправда.  

Я вспоминаю, как мы смысл искали,  

и чувство долга родилось в душе,  

и километры боли пройдены уже,  

но я закончу путь, во что бы то ни стало!  

Ведь за моей спиною целая страна,  

и лица мне любимых, и всё, что было важно.  

И пусть совру, если скажу, что мне не страшно,  

но смерть мне больше  

не страшна… 

  

 Нет такой семьи в России, которую не коснулась бы Великая 

Отечественная война. Семьи отдавали всё самое дорогое – своих отцов, мужей 

и сыновей. Мы, молодое поколение, поколение правнуков победителей, 

должны помнить и чтить всех, кто склонил свои головы за нашу мирную 

жизнь.  Быть может, только потому вновь и вновь возникают войны, что один 

никогда не может до конца почувствовать, как страдает другой. Народ, 

победивший однажды в великой войне должен и дальше помнить цену 

свободы Родины. Наша задача победить над беспощадным временем, 

уносящим трагические события прошлого в пустоту истории. И мы в этой 

атаке победим! Мы должны приложить все усилия для того, чтобы «война» 

была только лишь словом для всех, кто живет, и будет жить на земле! 

В основе моего рассказа – реальная история моего школьного друга, 

ставшая семейным преданием и передающаяся от поколения к поколению. По 

счастливой случайности мне довелось узнать эту историю, вдохновившую 

меня на написание рассказа… 

Они стояли, взявшись за руки. Вернее, она держала его за правую руку, 

потому что левой не было – вместо нее был пустой рукав. Женщина бережно 

прижимала к груди букет сирени…  
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Вот он, Мамаев Курган, – место, ставшее для них обоих святым. Вот уже 

много лет из года в год Петр и Наталья приходят сюда 9 Мая, чтобы отдаться 

дорогим сердцу воспоминаниям. Вот и сейчас мысли о прошлом нахлынули, 

захватили…  

Стояла суровая зима 1942 года. Этот декабрьский день особенно 

запомнился тринадцатилетнему Петьке. Страшная картина до сих пор стоит 

перед его глазами. Вместе с матерью они скрывались в подвале разрушенного 

дома. В тот день мама вышла на улицу, чтобы добыть где-нибудь немного еды. 

Петька было сунулся за ней, но мать строго приказала ему сидеть в подвале и 

ждать ее. И вот раздался воющий свист, такой знакомый, потом оглушающий 

грохот. Ледяная рука страха сжала Петькино сердце, он замер от страшного 

предчувствия…  

Он плохо помнил, что было дальше. Совершенно замерзшего, 

задыхавшегося от рыданий его нашли ребята- беспризорники. Чумазая 

девчонка в рваном пальтишке подошла к Петьке и, откинув торчащие косички, 

положила ему руку на плечо. Совсем как мать, она сказала: «Не плачь, пойдем 

с нами!» 

Мальчик поднял голову. На него смотрели добрые голубые глаза. 

Веснушки густо усыпали лицо девочки, а вздернутый носик задорно смотрел 

вверх. 

– А ты кто? 

– Я Наташа. Нас тут много, таких ребят. Мамку убили, да? У меня тоже 

при бомбежке погибла еще осенью. А на папку «похоронка» пришла давно, 

еще в прошлом году. Да ты не бойся, не пропадешь. Мы тут бойцам помогаем: 

снаряды подносим, еду в подвалах ищем. А недавно в немецком подбитом 

танке консервы нашли и хлеб – вкусный такой. Фугасы собираем, тушим. 

Девчонок, правда, почти нет. Гонят нас, но нам идти некуда. В детдом 

отправляли, да мы сбежали. 

Петька смотрел на девочку, и потихоньку  боль отступала. От ее тихого 

журчащего голоса стало спокойнее, легче.  
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– Ну что, пойдем? А то замерзнешь. И есть, небось, хочешь?  

– Третий день ничего не ел.  

Приютили Петьку бойцы артиллерийского полка, накормили, дали 

одежду. Но недолго оставался он «сыном полка». После того, как ему оторвало 

руку снарядом в день решающего сражения, его отправили сначала в 

госпиталь, а потом в специализированный детский дом под Саратовом. Часто 

Петька вспоминал добрый взгляд Наташи и ее задорный носик, мелодичный 

голос.  

9 Мая 1945 года для Петра стал особенным днем. Сбежав из детдома (его 

не отпускали), он на попутных машинах добрался до Сталинграда. Город стоял 

в руинах, но на улицах творилось что-то невообразимое. Совсем незнакомые 

люди обнимались, целовались, поздравляли друг друга с Победой. Но юноше 

хотелось попасть именно на то место, где погибла его мать. Это было недалеко 

от Мамаева Кургана. Вот оно… Откуда на щеках соленая влага? Он же 

мужчина. А мужчины не плачут. Вот сейчас он возьмет себя в руки, сейчас… 

«Не плачь, теперь все будет хорошо!» – услышал вдруг он за спиной 

смутно знакомый голос и обернулся. Добрый синий взгляд, все те же 

веснушки, а нос еще больше вздернут. 

– Наташа! Это ты?!  

– Петька!  

Она положила ему руку на плечо, а потом прижалась к его широкой 

груди. Держась за руки, они шли по улице, где руины напоминали им о 

закончившейся войне. И, перебивая друг друга, говорили, говорили…  

И вдруг Наташа воскликнула: «Смотри, что это?» Из-под развалин дома 

на обожженной земле пробивались крохотные зеленые росточки. Это были 

веточки сирени. Смерть отступала под напором жизни.  

Прошло ровно семьдесят пять лет. На том месте теперь уже пышно 

разрослась сирень. А город, отстроенный заново, стал краше прежнего. Даже 

название сменил, теперь город-герой Волгоград!  Теперь уже ничто не 
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напоминало о страшной трагедии, когда-то разыгравшейся здесь и унёсшей 

жизни миллионов солдат и мирных жителей. 

«Ну что, Наташенька, – спросил Петр, – домой-то пойдем? А то уж 

родные нас заждались. Интересно, какая у нас сегодня годовщина свадьбы?» 

«Да какая разница, Петруша! Идём скорее!» – и она вдохнула аромат 

нежных, таких дорогих ей веточек.  

Взявшись за руки, они пошли по улице к родному дому, где их ждали 

дочки и внуки, где давно уже был накрыт праздничный стол, где они провели 

столько счастливых послевоенных лет. Жизнь продолжалась. Она не замерла, 

а шла своим тихим и мирным чередом. 

Каждый, кто был верен будущему и умер за то, чтобы оно было 

прекрасно, подобен изваянию, высеченному из камня. 

 

Зекин Данила  

студент 2-го курса СГЮА, Саратов 

 

Каждый в своей жизни непроизвольно пытается подражать кому-то из 

своих близких или лучших друзей. Конечно, люди берут от других людей 

зачастую не всегда только хорошее, но даже я, в силу своего молодого 

возраста, осознаю ценность воспитания, уважения и храбрости, поэтому я и 

хочу рассказать о своём прадедушке.  

Его звали Зекин Иван Сергеевич. В годы Второй мировой войны ему 

пришлось защищать свою родину юным мальчишкой. В 1943 году, когда  

пришла повестка из военкомата, ему исполнилось всего 17 лет.  

Он был очень мягким, добрым человеком и, по рассказам моей бабушки, 

очень боялся, что война может его сломать. Я не застал его живым, а знаю о 

нем только из рассказов бабушки. Она рассказывала, что, когда его взяли на 

фронт, его направили в связисты. Когда прадедушка попал в часть, командир 

посмотрел на него и покачал головой. Он был маленьким и худеньким, но 

очень храбрым. Прадедушка понимал, что его служба очень важная, связь со 
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штабом должна работать чётко. В одном из боёв прадедушка был контужен и 

направлен в госпиталь. После лечения ему пришлось догонять свою часть.  

Вместе со всеми солдатами прадедушка брал Кенигсберг, но после двух 

дней затишья их окружили немцы и взяли в плен. В плену он был недолго, но 

каждый раз с ужасом вспоминал тот день. Это случилось утром, когда 

прадедушка проснулся, он увидел фашистских солдат. Первым делом их всех 

связали, а командира повели на допрос. Из фашистских рядов вышел высокий 

подтянутый командир и что-то сказал на немецком. Все солдаты думали, что 

их ждёт конец, а мой прадедушка своими разговорами вселял в них надежду.  

Что может быть лучше, чем верить во что-то светлое? Все знают, что 

война – жесткое событие, которое подрывает дух многих солдат, но мой 

прадедушка понимал, что отвага, честь и вера – главная его часть, за которую 

он боролся всю свою дальнейшую жизнь.  

К счастью, на рассвете подоспели наши, всех освободили и отправили 

домой. После небольшого перерыва он вернулся в строй, но ту жуткую ночь 

часто вспоминал с ужасом в глазах.  

Бабушка всегда с любовью вспоминает о нём. Говорит, что прадедушка 

был очень хорошим человеком, добрым, честным, трудолюбивым. Этому он 

учил всех близких, детей и внуков. «Главное, берегите честь и веру, даже если 

враг сильнее вас в тысячу раз,» – слова, которые он всегда повторял своим 

детям.  

Я родился в мирное время, никогда не видел своего прадедушку, но 

всегда буду помнить его слова, которые передадутся и моим будущим детям 

тоже. Вот, что я хочу сказать напоследок… Берите от других только то, что 

обеспечит вам достойную и правильную жизнь, чтобы о вас говорили только 

как о хорошем человеке и чтобы ваши внуки всегда могли вами гордиться.  
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Иванова Елизавета 

студентка 2-го курса СГЮА, Саратов 

 

Сталинград в наших сердцах. Вчера, сегодня, завтра 

Это нужно – Не мертвым! 

Это надо – Живым! 

«Реквием» Р.Рождественский 

 

Волгоград в преддверии празднования очередной годовщины великой 

Победы. Для нашего города это особый праздник, ведь  битва на Волге – одно 

из тех сражений, которое наметило коренной перелом в ходе Второй мировой 

войны, а  волгоградская земля до сих пор хранит в себе напоминание тех 

страшных лет. Для истинного волгоградца есть священные места, 

напоминающие о подвиге солдат в годы Великой Отечественной: Мамаев 

Курган, Вечный огонь на Аллее Героев, дом Павлова, музей-панорама 

«Сталинградская битва».  

Лично для меня Панорама является не только памятником   

исторического значения, который позволит многим поколениям, родившимся 

в послевоенные годы, узнать о событиях тех страшных лет. По сей день в этом 

музее хранятся фотографии и награды моего прадеда. Это позволяет мне 

испытывать чувство гордости за то, что я родилась на земле Волгоградской, за 

то, что мои родные проливали за нее свою кровь. Не все вернулись с этой 

кровопролитной войны, а вот Алексею Мироновичу Иванову и его сыну, 

Виктору Алексеевичу, судьба улыбнулась… 

Их подвигам посвящена глава в книге Ивана Михайловича Кандаурова 

«Стойкость», которая передается в нашей семье из поколения в поколение и 

стала семейной реликвией.  

Отец и сын были коренными жителями Ельшанки и, когда нагрянула 

смертельная опасность над страной, над родным городом, они добровольно 

вступили в истребительный батальон Ворошиловского района. Однажды, 
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вернувшись с боя на Мечетке, они обнаружили, что их улица была 

уничтожена: все ее место занимала огромная воронка.  

Получив эвакуационные свидетельства, они все же продолжали с 

оружием в руках охранять ближайшие тылы наших сражавшихся передовых 

фронтовых подразделений. Бои велись на Дар-горе и с каждым днем 

приближались к элеватору, к Рабоче-Крестьянской улице. По вечерам 

ополченцы вылавливали вражеских лазутчиков. В поселке Купоросном они 

гранатами и бутылками с зажигательной смесью подожгли четыре танка. 

Укрываясь на знакомых улицах в домах и подвалах, подпускали гитлеровцев 

на бросок гранаты и уничтожали их в упор.  

Уже тогда Виктор на правой стороне своей снайперки сделал двенадцать 

царапин – двенадцать сраженных им врагов, так как он несколько дней вместе 

с другими лучшими снайперами батальона действовал из засады. Первой 

самостоятельной операцией был взрыв боеприпасов у железнодорожной 

станции Сталинград-2, нападение на штабную машину. Сентябрьским ранним 

утром, пробираясь на правый берег Царицы, отец и сын Ивановы с друзьями 

Палагушкиными были задержаны и после выполнения первого боевого 

задания по доставке снарядов с баржи были прикреплены к 92-й ОСБ, 

морякам-североморцам. Моряки прозвали их «партизаны из Ельшанки». 

Когда начались ожесточенные бои за элеватор, они вместе с моряками ходили 

в атаку. В октябре они участвовали в жестоких боях в районе завода «Красный 

Октябрь». 

Перед самым решительным штурмом Мамаева кургана им пришлось 

выявить минные поля, огневые точки и наиболее удобные пути подходы к ним,   

чтобы батальон мог произвести манёвр и зайти гитлеровской обороне во 

фланг. В результате многодневных ожесточённых боёв, фашисты были 

выбиты с Мамаева кургана совместным штурмом нескольких стрелковых 

соединений, в том числе и отдельной стрелковой бригадой морской пехоты. 

Ночью 27 января батальон был введён в бой с задачей овладеть цехом № 32 
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завода «Баррикады». Вместе с четырьмя бойцами Ивановы составляли   

отдельную штурмовую группу. 

В этом бою отец и сын были ранены, а затем госпитализированы в 

Среднюю Ахтубу. Спустя несколько дней, когда они заметно пошли на 

поправку, им тут же, в госпитале, были вручены боевые награды.  

Алексей Миронович Иванов после войны остался жить в своей 

Ельшанке, проработав, несмотря на свою инвалидность, до 1958 года на 

заводе, а вот его сыну, Виктору Алексеевичу, не удалось долго насладиться 

мирным небом над головой: прожив до обидного мало, он ушел из жизни. 

С момента событий, о которых я рассказала, прошло более 70 лет, но 

когда пролистываешь в памяти страницы семейного архива, в особенности те, 

которые связаны с героическим прошлым, то кажется, что это было не так уж 

давно. До сих многие из нас не могут сдержать слез, когда смотрят 

документальную хронику событий Великой Отечественной войны, 

вспоминают близких, не вернувшихся в свои семьи. 

Я, студентка Саратовской государственной юридической академии, с 

гордостью могу говорить о своих предках, защитниках Сталинграда, 

школьницей я несла Вахту Памяти на «Посту №1». А самое главное: хочу 

поклониться ВСЕМ участникам Великой Отечественной войны, 

приблизившим час Победы. 

Что же будет завтра? А это зависит от нас, от того, как мы сумеем 

распорядиться тем, что передали нам защитники Отечества в 1945 году: 

мирным небом над головой, умением жертвовать собой, если это нужно 

родине, приходить на помощь в трудную минуту. И самое главное не забывать, 

что каждый из нас – живая частица реки ВРЕМЕНИ, которое из прошлого 

течет в будущее, и это будущее пишем МЫ! 
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Исаев Тимур  

студент СГЮА, Саратов 

 

Вся большая семья Озиминых прошла Великую Отечественную.  

Двое братьев погибли в боях 

 

Перебирая документы в архиве своего отца Бориса Петровича Озимина, 

который умер в декабре 2014 года, Эдуард нашел несколько машинописных 

листов и старые фотографии. На снимках – мужчины в военной форме с 

орденами на груди. Кто эти люди? Как же мало знаем мы о своих 

родственниках, погибших на фронтах Великой Отечественной! Эдуард 

развернул пожелтевшие листы… История одной семьи «До начала Великой 

Отечественной войны оставалось всего 20 дней, – прочитал я, – но никто об 

этом ещё не знал. Не знали братья тогда, что это была их последняя встреча.  

Василий и Глеб Озимины родились в городе Миньяр Челябинской 

области, в семье рабочего металлурга. Детство их прошло в тяжелых условиях. 

Семья была большая – семеро детей: две сестры и пять братьев. Работал один 

отец. Мать умерла, когда Василию было десять лет, а Глебу всего пять. После 

окончания школы в 1925 году Василий пошел работать на завод, в кузнечный 

цех молотобойцем и учился на рабфаке. В 1930 году по путевке комсомола он 

был направлен в Оренбургскую военно-летную школу. Окончил ее в 1935 

году, после чего отправился служить в город Быхов (Белорусский военный 

округ). В 1939 году В.И. Озимин участвовал в боях во время присоединения 

Западной Белоруссии к Советскому Союзу. Участвовал в Финской войне 1939-

1940 гг. За проявленную отвагу и героизм в воздушных боях награжден 

орденом Красного Знамени. После окончания Финской войны Василий 

Иванович Озимин бы направлен в Рязанскую школу высшего пилотажа, но 

началась война… 

Глеб же после окончания семилетней школы поступил в фабрично-

заводское училище, потом учился в техникуме. В 1936 году был призван в 

армию, служил на Дальнем Востоке в возрождающихся воздушно-десантных 
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войсках. За время службы совершил 52 прыжка с парашютом. В 1938 году 

участвовал в боях с японцами на озере Хасан, в 1939 году в боях на Халхин-

Голе в Монголии. За проявленный в боях героизм получил правительственную 

награду – медаль «За отвагу». В начале 1940-х годов демобилизовался и 

приехал в Сталинград в областное управление НКВД, где работал до войны. В 

июле 1941 года был отозван в Москву в распоряжение министерства обороны. 

Армии требовались шифровальщики, а Глеб Иванович еще в 1939 году 

окончил соответствующие курсы. Затем он был отправлен на Юго-Западный 

фронт в 124-ю стрелковую дивизию. Начал войну в городе Львове.  

За время Великой Отечественной Глеб Иванович Озимин был дважды 

ранен, имел контузию. Неоднократно он награждался правительственными 

наградами: орденами и медалями. Окончил войну в городе Дрезден, в 

Германии. В декабре 1945 года он демобилизовался из армии, приехал на 

родину.  

Война не обошла стороной семью Озиминых, воевали все братья. 

Старший Михаил был призван в армию в 1917 году, дослужился до командира 

полка, окончил военную академию им. Фрунзе, одно время командовал 

дивизией. За отвагу и проявленный героизм в боях был награжден Звездой 

Героя Советского Союза, закончил войну в Германии в звании генерал-

лейтенанта, другой брат Петр воевал на Курской Дуге, где был тяжело ранен, 

домой вернулся на костылях.  

Двум братьям, Василию и Николаю, не суждено было вернуться домой. 

Они сложили свои головы на полях сражений, отдав Родине самое дорогое – 

свои молодые жизни. Старшая сестра Елизавета в 1940 году окончила курсы 

радистов в авиаполку, где служил Василий, и до окончания войны служила 

там. Другая сестра – Татьяна – всю войну прошла с передвижным госпиталем, 

где работала врачом-хирургом.  

Долго Глеб Иванович Озимин и его родные искали место захоронения 

Василия, сколько писем ими было разослано в разные концы нашей 

необъятной Родины, чтобы хоть что-то узнать о брате. Только в начале 60-х 
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годов Озимины смогли отыскать могилу Василия Ивановича, поговорить с 

очевидцами, наблюдавшими за неравным воздушным боем, в котором 

героически погиб их брат. Удалось восстановить всю трагическую картину 

того последнего боя.  

…Стояла на редкость теплая и солнечная погода, какая бывает в 

золотистую осень на Волге. А вокруг бушевала жестокая война. Фашисты, 

неся огромные потери, осатанело рвались к Сталинграду. Повсюду, на земле и 

в воздухе, враг встречал достойный отпор. Немецкие самолеты неоднократно 

бомбили Быково, забрасывали диверсантов в степь. Полковник Г.Т. Бутков 

вспоминает: «Когда я после захвата группы диверсантов возвратился в штаб, 

по телефону передали: в сторону Быково следует группа немецких самолетов. 

Все выбежали на улицу, с которой хорошо была видна Волга. Услышали 

нарастающий гул и сухой треск пулеметов. В небе шел воздушный бой. Пять 

фашистских самолетов атаковали нашу краснозвездную машину. Но вот один 

фашистский самолет вспыхнул и факелом упал за хутором Осиновка. 

Остальные яростно устремились в атаку. Силы были слишком не равные. Но 

советский летчик не дрогнул. Он круто развернул самолет и пошел в лобовую 

атаку, фашистский ас не выдержал и отвернул в сторону. Но другие 

гитлеровцы стали заходить нашему самолету в хвост, открыв бешеную 

стрельбу изо всех своих пулеметов. Краснозвездная машина внезапно 

вздрогнула, закачалась в воздухе и, словно раненая птица, объятая пламенем, 

пошла к земле. Дрогнули наши сердца, руки яростно сжались в кулаки, но мы, 

стоявшие на земле, были бессильны чем-либо помочь нашему летчику».  

Г.Т. Бутков выделил группу бойцов и сам, сев за руль, погнал машину к 

месту падения самолета. Летчик и радист были мертвы. Из кармана 

гимнастерки летчика вынули документы, партбилет, удостоверение, 

орденскую книжку. В документах прочитали фамилию: Озимин Василий 

Иванович, старший лейтенант. С его гимнастерки сняли орден Красного 

Знамени. У стрелка-радиста документов не оказалось (как выяснилось позже, 

это был Андреев Федор Ефимович). Кассеты боеприпасов, находящиеся в 
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кабине самолета, были израсходованы полностью, до последнего патрона. Так 

два крылатых воина героически погибли в неравном бою, защищая родную 

землю. Удалось также выяснить и задание, которое летчики выполняли в тот 

день: сопровождали звеном группу советских бомбардировщиков в сторону 

Сталинградского фронта. Они вступали в бой, отражая атаки немецких 

истребителей, пытавшихся помешать выполнению боевых операций 

бомбардировщиков.  

Самолеты в этот день удачно выполнили боевое задание и без потерь 

возвращались на базу вместе с истребителями, которые прикрывали их в 

воздухе. Не доходя до базы, командир звена старший лейтенант Василий 

Озимин заметил, что сбоку к ним приближается пятерка немецких «мессеров». 

Озимин отдал приказ двум летчикам из своего звена: продолжать 

сопровождение наших бомбардировщиков до базы, а сам на своем самолете 

свернул в сторону и, набрав высоту, пошел на сближение с немецкими 

самолетами, вступил в бой. Это был последний бой в его жизни, но он отвел 

удар немецких самолетов от наших бомбардировщиков и не дал им разведать 

место расположения аэродрома советских самолетов.  

Будет идти время вперед, будут приходить новые поколения, но в нашей 

памяти никогда не померкнет ратный подвиг людей, совершенный ими в годы 

войны. Имена многих солдат неизвестны, но жива память о них и их подвигах. 

И сегодня мы говорим им, погибшим на родной и чужой земле, выжившим в 

неравных боях: «Спасибо! Мы будем помнить о вас!»  

Наверное, я уже не узнаю, кто из моих родственников написал это 

эмоциональное послание будущим поколениям нашей семьи. Как оно 

оказалось в архиве моего отца, мне неизвестно тоже. Мой отец был самым 

молодым из старшего поколения нашей семьи, все уже умерли. Но я очень 

благодарен тому человеку, который сохранил эту память для потомков.  
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  Война – самое жуткое, самое страшное слово, которое есть только в 

мире. Войны уносят тысячи жизней. Разрушают всё вокруг. Но на войне 

проявляются моральные качества людей. Кто-то проявляет признак слабости, 

становится предателями Родины.  Но больше 

таких, чей характер в трудностях войны 

становился твёрже, закалился.   

 Война не жалеет ни молодых, ни старых, 

ни больных, ни маленьких детей. Уходя из дома 

на фронт, многим приходилось прощаться с 

семьёй навсегда. Ведь они не знали, что будет дальше. Жизнь можно потерять 

в считанные минуты. Мне очень жаль, что сегодня некоторые воспринимают 

войну как игру.  

Война коснулась абсолютно каждого и не важно сколько тебе лет. Она 

лишила мирного неба над головой. Она забрала 

у детей детство. Она посмела забрать жизни 

людей. Моей семье пришлось столкнулась с 

таким событием, как Великая Отечественная 

Война. Она принесла очень много потерь. Моя 

бабушка с 

гордостью в душе и 

со слезами на глазах рассказывала о подвигах 

своего отца. Мой прадедушка Моисеев Павел 

Александрович, родился в 1911 году и в возрасте 

30 лет был призван на фронт Севским РВК, 

Орловской области. Он достойно нес свою службу 

и смог доказать, что на войне можно победить 

врага, превосходящего численностью, при 
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условии патриотизма и любви к своей земле. Свои последние фронтовые дни 

солдат Моисеев отдал Родине на Курской битве. Он стал героем! За военные 

подвиги в 1943 году он был награждён медалью «За боевые заслуги».  

Не могу не упомянуть, что товарищ Моисеев, именно так его называли 

в отряде, был дважды ранен при боевых действиях. Это мы узнали из писем, 

полученных моей прабабушкой, но до меня дошла не вся история, о чем я 

очень сожалею. Мой прадедушка был сапёр, и его очень ценили боевые 

товарищи. Сохранился наградной лист, в котором его командир дал оценку его 

боевым качествам: «В районе д. Лазки при постройке командирских пунктов 

дивизии, нес смотря на сильный артиллерийский огонь противника, 

поставленную задачу выполнил в срок», «Несмотря на то, что противник 

обстреливал сапёров прямой наводкой, товарищ Моисеев своим личным 

примером, мужеством и отвагой воодушевлял бойцов на выполнение 

поставленной задачи».  

Это наша гордость, не перестану об этом помнить и говорить! Говоря о 

том, каким трудом была достигнута победа над немецкими захватчиками, мне 

удаётся едва сдержать слёзы. Я понимаю, как много для нас сделали люди, 

сражавшиеся за нас не на жизнь, а на смерть. Подумать только, ведь это были  

молодые мальчишки моего возраста, но разве это мальчишки? Настоящие 

мужчины без страха шли на врага! У каждого были с ним свои счеты: самый 

главный и страшный – это потеря близких.  

  Нам никогда не понять, какие испытания прошли миллионы мужчин и 

женщин! Хотелось бы верить, что мы оправдали их надежды, что их жертва 

была не напрасна. Нельзя забывать, благодаря кому у нас мирное небо над 

головой. Я помню, я горжусь!  
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Как быстро летит время…. В 2020 году человечество отмечает 75-летний 

юбилей Великой Победы. Те, кто своими глазами застал страшные годы 

войны, до сих пор вспоминают далекие события, как будто они были вчера. 

Ужасы войны пережил и стар, и млад. Страшно представить, как тяжело и 

физически, и морально было бойцам на передовой, женщинам и старикам в 

тылу. Но еще тяжелее и страшнее было детям. Их неокрепший, еще совсем 

детский ум не мог до конца осознать, что такое война. Нет такой семьи, 

которых война обошла стороной. Моя семья не является исключением. Моей 

прабабушке Тамаре Волковой, которая до сих пор живет и здравствует, было 

всего девять лет, когда она воочию увидела взрыв снарядов и услышала 

страшный свист пуль.  

Город Брянск, где жила бабушка Тома, был одним из первых городов, 

подвергшихся бомбардировке. Мирное население немедленно подлежало 

эвакуации. Семья Волковых, за исключением старшего брата Александра, 

который работал в тот день в ночную смену на заводе, успела взять все самое 

необходимое и поспешила эвакуироваться. Отец бабушки Томы запер 

квартиру и ключ положил под порожек со словами: «Скоро вернемся». 

Волковых и других простых граждан посадили в товарный поезд и увезли в 

Красноярск. Поезд добирался до города больше месяца. В том поезде 

прабабушка успела и переболеть ОРВИ (она чудом выздоровела), и бежать из 

поезда в поле, чтобы спастись от взрыва немецких снарядов, атаковавших их 

поезд. В Красноярске семья случайным образом встретила своего старшего 

сына и брата Александра, который был эвакуирован с заводом. Александру 

пришлось остаться в Сибири, а другая часть семьи уехала (по совету одного из 

местных жителей) в город Марксштадт (ныне Маркс Саратовской области).  

В Марксштадте семье тоже пришлось нелегко. Волковы поселились в 

подвале одного из домов, где от сырости и плесени их не спасал толстый слой 
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из десятка обоев. Впоследствии из-за сырости мать Тамары заболеет 

туберкулезом костей и суставов, что не позволит ей работать. А работать 

приходилось много, и непосильный труд возьмут на себя отец семейства, 

Тамара и ее старшая сестра Вера. Возраст прабабушки не давал ей работать 

самой, поэтому она, как могла, помогала отцу. 

«Было очень сложно. Частенько мне приходилось ходить на рыбалку, 

ловить рыбу, чтобы кормить семью, пока отец работал в две смены на заводе», 

− вспоминает Тамара. Отец же все время твердил: «Еще чуть-чуть осталось. 

Вот кончится война и вернемся в Брянск, домой». Но он умер, не застав 

Победы. Вернуться в родной город семье было не суждено. После смерти отца, 

бабушка пошла работать на завод (устроиться с первого раза у нее не 

получилось, она подделала в документах свой возраст, чтобы ее взяли на 

работу). Старшая сестра Вера вышла замуж и переехала жить к своему мужу, 

и Тамара с матерью остались жить в подвале вдвоем.  

«Мы встретили Победу с неподдельной радостью. Со слезами на глазах, 

как поется в песне. Как жаль, что отец так и не смог вернуть нас домой. В 

подвале после войны мы прожили еще пятнадцать лет, только потом нам дали 

квартиру. Приходилось много работать, ведь нужно было восстанавливать 

разрушенное», − рассказывала мне бабушка Тома.  

Слушая ее рассказы о тех событиях, я не могу не содрогаться от ужаса, 

который она пережила. А ведь была она совсем ребенком…. Ее детство было 

потеряно. И если бы не она, если бы не смелые и отважные бойцы Красной 

Армии, среди которых воевали и мои прадедушки, вряд ли бы у меня было 

такое замечательное и беззаботное детство. Поэтому мы должны вечно 

благодарить их за тот вклад в Победу, который они внесли. Мы должны вечно 

помнить о тех событиях и быть поколением, достойным их. 
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История человечества насчитывает огромное количество поколений. 

Проблема заключается прежде всего в неоднозначном отношении к прошлым 

поколениям, примером чему может являться отношение к участникам 

Великой Отечественной Войны. Многие люди стараются не забывать о своем 

поколении и рассказывают о нём своим детям, или знакомым. К сожалению, 

есть и негативного отношения современных  людей к участником Великой 

Отечественной войны, что не может не волновать. 

Я хочу рассказать о своей прабабушке, которая участвовала в Великой 

Отечественной войне. Колесникова Вера Михайловна, родилась 19 апреля 

1923 года в городе Минеральные Воды, Ставропольского края. Обучалась в 

медицинском институте города Ставрополя, после чего работала в местной 

больнице. Внезапно нагрянувшая война не обошла ее стороной. Моя 

прабабушка была на войне с самого начала и до ее завершения.  

Вера Михайловна принимала участие в военных действиях в качестве 

медика, спасая тем самым жизни солдат. Она находилась прямиком на фронте, 

оказывая тем самым помощь бойцам в полевых условиях, либо, совместно с 

другими врачами, переносила раненых солдат в специальный поезд, который 

доставлял их в госпиталь. За свои заслуги перед отечеством она получила 

множество наград Эта страшная война сказалась на ее здоровье. Прабабушка 

получила контузию головного мозга, вследствие чего её на протяжении всей 

жизни беспокоили головные боли.  Умерла моя прабабушка в 2007 году, на тот 

момент ей было 84 года.  

Женщины-медики внесли огромный вклад в Победу. Бывшие солдаты с 

благодарностью вспоминают сестренок, которые вытаскивали их, раненых, с 

поля боя, выхаживали в медсанбатах и госпиталях, сражались с ними рядом в 

одном строю. Несмотря на все ужасы войны, они не опускали руки и помогали 
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спасать жизни.  Поэтому я горд за свою прабабушку. Она была действительно 

смелым и отважным человеком, очень отзывчивой, всегда готовой помочь.  

 

Колотухина Елена 

студентка 2-го курса ИП СГЮА, Саратов 

Искалеченные судьбы 

Наверное, нет в России такой семьи, которую бы не затронула Великая 

Отечественная война. У каждой семьи своя история, своя память о 

родственниках, живших в то время. Война покалечила судьбы многих людей 

–  разлучила возлюбленных, детей и родителей, друзей. 

Подло война обошлась и с моей семьей. По моему мнению, самая 

животрепещущая история связана с сестрой моей прабабушки – Анастасией 

Гуляевой. Она была невероятно красивой девушкой, окружающие ласково 

называли её Стася. Стася рано вышла замуж: ей было всего 16 лет. Вместе со 

своим будущим мужем Николаем Кургановым они плавали на самоходке по 

Волге. Он – капитан, она – палубный работник. На этой самоходке они и 

познакомились, и практически сразу поняли, что больше друг без друга 

прожить не смогут. Потом в семье Кургановых родилась дочка, но девочка 

вскоре после рождения заболела и умерла. А беда, как известно, не приходит 

одна. 

 Во время Великой Отечественной войны немцы активно атаковали село 

Золотое Саратовской области, в котором и жили супруги. В один злополучный 

день их самоходку разбомбили, началась эвакуация населения. Так вышло, что 

их эвакуировали в разные города. Она попала в Волгоград, он куда-то за 

Саратов. Стася всеми силами пыталась найти любимого, но никакой 

информации о его местоположении не было. Ходили слухи, что его призвали 

на фронт. 

В 1942 году Волгоград оккупировали немцы, и Стасю забрали в плен. 

Фашисты набирали молодых девушек, чтобы потом отправить их в Германию. 

И вот их уже погружают на баржу, закрывают в трюме. Но ночью к барже 
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подходит баркас «Свобода», который освобождает бедных женщин. 

Капитаном был Жуков Василий Анисович, донской казак. Так Стася с ним и 

познакомилась. Как оказалось после, они были близки по несчастью. Его 

родное село разбомбили и эвакуировали, он тоже потерял связь со своей 

семьей. Также искал, но все тщетно. Судьба складывается так, что они 

влюбляются друг в друга, и уже в 1944 у них рождается общий сын Виктор. 

После окончания войны новоиспеченная семья продолжила жить в  

Волгограде. 

1950 год приносит Стасе хорошие новости. На рынке в Волгограде она 

встречает свою знакомую из Золотого, и та рассказывает ей, что её сестры 

вернулись жить в Золотое. На радостях она с мужем и сыном спешит поехать 

к ним, к семье, в родное село. Погостив немного у сестер, она возвращается 

обратно в Волгоград. Но на этом история Стаси не заканчивается. Через 

полгода после её отъезда приезжает её первый муж, Николай, который, как 

оказалось, тоже её искал все эти годы. Узнав от односельчан новое место 

жительства Стаси, Николай немедленно выезжает в Волгоград.  

Когда Стася встретилась со своим первым мужем, ей было невероятно 

стыдно за то, что она смогла вот так с ним обойтись. Но Николай не винил её 

– во всем была виновата война. Он просил её вернуться к нему, но она осталась 

в новой семье, с сыном и мужем. 

Второй муж Стаси, Василий, был шокирован такими обстоятельствами, 

и явно не ожидал, что такое может случиться и с ним. Ведь, как оказалось, из-

за бомбежки жителей его села также эвакуировали в Волгоград. Василий 

работал на судоремонтном заводе, и однажды к нему подошла заведующая 

кадрами и как бы в шутку сказала, что пришла к ним на завод устраиваться 

молодая девушка, Жукова Александра Васильевна, мол, не твоя ли случайно 

дочь. Сердце мужчины дрогнуло. В тот же миг он побежал в отдел кадров, где 

сидела симпатичная девушка, в которой он узнал дочь от первого брака. В тот 

же день он пошел к бывшей супруге объясниться. Она не сердилась на него.  
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Сложившиеся обстоятельства кажутся курьёзными и страшными 

одновременно. Но несмотря на все бывшие супруги смогли сохранить теплые 

отношения, дружили семьями, Александра часто ходила обедать в новую 

семью отца и хорошо относилась к Стасе. Вот так война коснулась моей семьи, 

изменив судьбу Анастасии. 

 

Кондратенко Мария 

студентка СГЮА, Саратов 

 

От неизвестных и до знаменитых, 

Сразить которых годы не вольны, 

Нас двадцать миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

Р. Гамзатов 

 

Война... страшное слово. Война – страдание матерей, сотни погибших 

солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Война – 

это самое тяжёлое и страшное испытание во все времена и для всех народов, 

но самой ужасающей была та война, которую назвали Великой Отечественной. 

Эта война коснулась каждой семьи в стране и моей тоже.  

Я хочу рассказать о своём прадедушке, участнике Великой 

Отечественной войны. Его зовут Поликарп Афанасьевич Мокрушин. Когда 

началась война, Поликарпу было 18 лет. Отец и старший брат ушли воевать, а 

Поликарп стал курсантом Кировского военного училища. Затем в составе 31-

й Армии Западного фронта молодой командир стрелкового отделения 

Мокрушин принял участие в боях. В одном из сражений его ранило. Он был 

представлен к награде «За отвагу». Это была первая военная награда молодого 

бойца. За участие в войне он был удостоен множества и других наград, таких 

как орден Отечественной войны I степени, медаль «За Победу над Германией» 

и юбилейные медали.  
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Когда прадедушка вернулся домой, во всех громких звуках он слышал 

войну. В доме всегда были опущены занавески, двери и ворота закрывались на 

мощные запоры. Много лет прошло, пока прадедушка понял, что война 

закончилась, и поверил в то, что можно спокойно спать. Через какое-то 

время он женился, у него родилось 6 детей, он начал 

работать на шахте. Прадедушка прожил 78  лет, его 

жизнь была достаточно долгой и счастливой. 

На войну ушёл и старший брат моего прадедушки 

– Мокрушин Аркадий Афанасьевич. Когда началась 

война, ему было 25 лет. Уходя добровольцем на фронт, 

он оставил жену и двух детей. В начале 1942 года он 

попадает в плен, откуда его потом отправляют в 

концлагерь. Это было жуткое место. Многие умирали от голода, многие – от 

пыток. Кто-то не выдерживал непосильного труда, а кто-то просто уже сам не 

хотел жить. Брата моего прадедушки убили враги за непокорность. Это была 

большая потеря для всей семьи 

Эта война оставила неизгладимый след в судьбе не одного поколения 

нашей страны, но благодаря героям, подарившим нам эту Победу, мы можем 

жить в спокойствии и мире. 

И моя семья гордиться дедами-героями, которые вместе со всей страной 

ковали эту великую Победу. 

 

Косовских Георгий  

студент 2-го курса ИП СГЮА, Саратов 

 

Великая Отечественная война принесла в нашу страну боль и страдания, 

разрушила десятки тысяч семей, лишила жизни миллионы людей. Вместе со 

взрослыми тяготы военного времени переносили и дети. Моя бабушка – 

Китайгородская Нелли Павловна – дитя военного Сталинграда: ей было всего 

7 лет на момент начала (1942) Сталинградской битвы. Те события оставили в 
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ее душе неизгладимый след, в ее детском сознании навсегда запечатлелись 

ужасы войны. Я вырос на бабушкиных воспоминаниях, именно она привила 

мне интерес к военной литературе, повлияла на моё хобби – изучение  

международных конфликтов 20 века.  

Проживала бабушка со своей семьёй в южной части города Сталинграда 

– в Бекетовке на улице им. Розы Люксембург, где в конце января 1943 года 

советские воины допрашивали фельдмаршала Паулюса. Начиная с августа 

1942 года, немецкие летчики бомбили Сталинград, город был охвачен 

пожарами и дымом. Бабушка вместе с семьёй пряталась в бомбоубежище. 

Каждый день слышались взрывы бомб и свист снарядов. Это было очень 

страшно. Отца Нелли, Китайгородского Павла Дмитриевича, призвали на 

фронт ещё в 1941 году. Он ушёл защищать свою семью и страну. 

Хочу поделиться с читателями воспоминаниями моей бабушки – 

эпизодами войны глазами маленького ребёнка. Как сейчас слышу ее рассказ: 

«В нашем доме располагался медсанбат. Каждый день приходили 

повозки с ранеными. У ворот и во дворе был сортировочный пункт, где  бойцов 

перевязывали, накладывали гипс или готовили к операциям. Сама 

операционная находилась в детской спальне. Стоны, крики, мольбы о помощи 

и спасении мы слышали круглосуточно, день и ночь. Умерших хоронили в 

соседском огороде. Мама всячески помогала нашим солдатам: готовила еду, 

убиралась, поила их молоком, которое давала наша единственная корова, 

немного доставалось его и нам. Хорошо запомнилось 9 сентября 1943 года, 

когда мы все оказались на волосок от гибели. В сад попала бомба, которую 

скинул пролетающий немецкий самолет. Раздался страшный взрыв, выбило 

окна, а меня осыпало битым стеклом. Мы с мамой были контужены. Сильно 

болела голова, и какое-то время я ничего не слышала. От деревьев в саду 

остались одни пеньки, как будто кто-то прошёлся по нему гигантским топором 

и всё вырубил. Рядом с забором дымилась глубокая воронка, ещё через 

несколько метров рядом лежало разорванное тело соседа. Взрослые кое-как 
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сложили всё, что от него осталось, в большое корыто. До сих пор помню его 

страшные пустые остекленевшие глаза и раздутые петли кишечника…»  

Так вспоминала войну моя бабушка – Китайгородская Нелли Павловна. 

Голод, страх, ежедневные бомбёжки с неба и с земли... Но эти люди: и 

взрослые и дети – верили, что наши войска удержат линию обороны и победят 

фашистов. 

С наступлением поздней осени медсанбат переехал, а его место занял 

штаб огнемётчиков и полевая кухня. Командовал штабом Космачев, а 

политруком был Портной. В дом постоянно прибегали связисты, бабушка с 

семьёй знала почти всех их в лицо. Особенно 

запомнился совсем молодой связист Коля, и мама 

бабушки всячески подкармливала его – уж больно 

худой был. А потом он перестал вдруг приходить, и 

командир рассказал, что Коле оторвало ноги. Было так 

жалко его всем: бабушка, её мама успели сильно 

привязаться к нему. 

Бабушка вспоминала 

еще один случай. Посреди дня над их домом пролетел 

дымящийся самолёт и рухнул около железной 

дороги. Как оказалось, это был немецкий 

транспортный самолёт. Около него были разбросаны 

обгоревшие буханки хлеба и консервы, а в кабине 

находились скрюченные тела немецких пилотов.  

В преддверии 1943 года победа уже витала в воздухе, с фронта 

приходили хорошие новости, бомбёжки стали реже. Невозможно описать ту 

радость, которая охватила солдат, офицеров и мирных жителей 2 февраля – в 

день разгрома гитлеровских войск в Сталинградской битве. 

Война наложила неизгладимый отпечаток на жизнь и судьбу моей 

бабушки, Китайгородской Нелли Павловны. Страшные впечатления детства, 

пережитые военные события остались в памяти навсегда. Они повлияли и на 
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ее выбор профессии: в послевоенное время Нелли Павловна закончила 

медицинский институт и стала хорошим врачом, первоклассным 

специалистом. Всю свою жизнь она лечила детей, отдавая доброту своего 

сердца и знания людям. 

Ничто не проходит бесследно – особенно война. Она дает уроки не 

только тем, кто ее пережил, но и всем нам. Она приходит к нам в рассказах 

наших бабушек о страданиях, потерях и величии военных поколений. 

 

Курохтина Ольга  

студентка 1 курса ИЮ СГЮА, Саратов 

 

9 мая 2020 года наша страна будет праздновать 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Война.… Сколько боли, страданий и мук скрыто в этом коротком слове.  

С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и свидетелей 

тех страшных событий. Каждый вёл ожесточённую борьбу с фашистами: кто 

воевал на полях сражений, кто в тылу не покладая 

рук, не жалея сил трудился на благо Родине, 

приближая Великую Победу. 

Наше поколение о Великой Отечественной 

войне знает в основном по книгам, современным 

кинофильмам и урокам истории в школе, которые 

способствуют воспитанию в учащихся 

гражданственности и  патриотизма. 

Свое сочинение я решила написать, опираясь 

на архивный материал   музея МАОУ «Лицей № 21» 

г. Тамбова, выпускницей которого я являюсь. Лицей назван в честь 

выпускника 1940 года Афанасьева Василия Николаевича, который совершил 

подвиг и стал Героем Советского Союза. В лицее № 21 города Тамбова создан 

музей, посвящённый В. Н. Афанасьеву. 
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Афанасьев Василий Николаевич – помощник командира 94-го 

гвардейского Владимир-Волынского ордена Богдана Хмельницкого 

штурмового авиационного полка 5-й гвардейской Запорожской 

Краснознамённой штурмовой авиационной дивизии 2-го гвардейского 

Владимир-Волынского Краснознамённого штурмового авиационного корпуса 

2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта, гвардии капитан. 

 Василий Николаевич Афанасьев родился 13 июня 1923 года в городе 

Тамбове в семье рабочего. С 1930 года учился в школе села Покрово-

Пригородное Тамбовской области, с 1931 по 1940 год в школе №21 г. Тамбова, 

где окончил 10 классов. Занимался в Тамбовском аэроклубе. 

 В октябре 1940 года призван в Красную Армию. В 1942 году окончил 

Балашовскую военную авиационную школу пилотов. 

На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1942 года. Воевал 

на Юго-Западном, 3-м и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в 

Сталинградской битве, в наступлении на Среднем Дону в первые месяцы 1943 

года, в Курской битве, в Донбасской, Нижнеднепровской, Львовско-

Сандомирской, Висло-Одерской наступательных операциях. Был лётчиком, 

командиром звена и эскадрильи штурмовиков "Ил-2". С октября 1944 года - 

помощник командира полка по воздушно-стрелковой службе. 

 Помощник командира 94-го гвардейского штурмового авиационного 

полка 5-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 2-го гвардейского 

штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского 

фронта гвардии капитан Василий Николаевич Афанасьев к 23 марта 1945 года 

совершил 112 боевых вылетов, из числе которых 96 - на штурмовку наземных 

войск противника в качестве ведущего групп штурмовиков, а 18 - на разведку. 

Точными штурмовыми ударами лично уничтожил 23 танков, 32 автомашины, 

10 орудий полевой артиллерии, 6 железнодорожных эшелонов, 2 паровоза. В 

воздушных боях в составе группы сбил 3 вражеских самолёта. Был дважды 

тяжело ранен в боевых вылетах, каждый раз приводил штурмовик на свой 

аэродром и после выздоровления возвращался в полк. 
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За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии 

капитану Афанасьеву Василию Николаевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 

7657). 

 После Победы отважный лётчик продолжал службу в ВВС. Был 

заместителем командира по лётной подготовке и заместителем начальника 

штаба. В 1959 году окончил Высшие академические курсы при Военной 

командной академии противовоздушной обороны. Служил в частях 

Сибирского военного округа в Новосибирске.  

 С 1964 года полковник В.Н. Афанасьев - в запасе. Жил в городе 

Воронеже. Работал на одном из крупных промышленных предприятий города. 

Дважды Василий Николаевич приезжал в наш лицей на встречу с учащимися 

и учителями, по решению комитета комсомола Афанасьев В.Н. был 

торжественно принят в почетные пионеры школы. В школьном музее хранится 

поздравительная телеграмма от Афанасьева В.Н. учащимся с Новым 1982 

годом. 

Скончался 22 ноября 1983 года. Похоронен на Юго-Западном кладбище 

в Воронеже. 

 Награждён 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 2-й степени (25.10.1943), 3 орденами Красной Звезды, 

медалями. На здании Лицея № 21, где он учился, установлена мемориальная 

доска. 

А мы, нынешнее поколение, бережно храним память о наших 

знаменитых героях-земляках. 

Мы, молодое поколение, должны научиться ценить мирную жизнь, ведь 

именно за неё бились на войне наши деды и прадеды. 

Вечный огонь Победы не должен погаснуть в наших сердцах!  
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Логвинов Александр  

студент 3 курса ИП СГЮА, Саратов 

 Чем дальше уходят в прошлое события Великой Отечественной войны, 

тем дороже для нас воспоминания, документы и свидетельства этих дней. И, к 

сожалению, многие забывают о подвигах советских людей во время войны. 

Такого допускать нельзя. 

 Я учусь в Институте прокуратуры, поэтому хотел бы рассказать про 

героев войны, ветеранов прокуратуры своего региона. 

 Эти суровые руководители надзорного органа области выстояли и 

победили в не менее суровое время, когда именно от них зависело, будет ли 

существовать страна как самостоятельное государство.  Помнить о таких  

людях должны мы – поколение 21 века. 

Я хочу рассказать о прокурорах Белгородской области: Александре 

Васильевиче Алексашине, Петре Матвеевиче 

Угольникове, Олеге Михайловиче Антонове. У каждого 

ветерана своя судьба. 

  Александр Васильевич Алексашин родился 3 апреля 

1923 г. на ст. Балахониха Арзамасского района 

Нижегородской области. 

 В Красную Армию был призван в первые дни 

Великой Отечественной войны и прошел ее до самого 

конца. Первую свою боевую награду – медаль «За отвагу», он получил, 

командуя отделением артиллерийской разведки 106-й стрелковой дивизии в 

сражении на Курской дуге. В дальнейшем воевал на Украине, в Берлине и 

Праге. Был дважды ранен. Уже после капитуляции Германии на территории 

Чехии участвовал в боях по ликвидации остатков «освободительной армии» 

генерала Власова, пытавшихся скрыться на Западе. 

 Вся послевоенная жизнь связана с органами прокуратуры.  

Следователем прокуратуры Борисовского района Курской области он начал 
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свою трудовую деятельность в 1949 году, затем стал прокурором района, 

заместителем прокурора Белгородской области (с 1954 г.) и  прокурором 

Белгородской области (с 1961 и по 1971 гг.). В последующие годы А.В. 

Алексашин руководил прокуратурой Новгородской области, а в 

дальнейшем стал прокурором в/ч 9319. 

 С 1988 г. работал в аппарате Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, и только в июле 1996 года Александр Васильевич оставил 

службу в органах прокуратуры  и ушел на заслуженный отдых. 

 За мужество и стойкость в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, многолетнюю преданность делу борьбы с преступностью и 

нарушениями законности он награжден пятью орденами и двенадцатью 

медалями СССР и Российской Федерации, удостоен высоких званий 

«Заслуженный юрист РСФСР», «Почётный работник прокуратуры», 

классного чина государственный советник юстиции 3 класса, неоднократно 

поощрялся Прокурором РСФСР и Генеральным прокурором СССР. 

 Скончался Александр Васильевич 11 июля 2013 года. 

 Петр Матвеевич Угольников родился 1 января 1920 г. 

в деревне Милятино Валдайского района Новгородской 

области. Война для него началась 22 июня 1941 г., 

когда был поднят по тревоге зенитный 

артиллерийский полк, в котором он служил. 

 Он воевал сначала в Харькове, а с августа 1942 г. – в 

Сталинграде. Много рассказывал Петр Матвеевич о 

том, как выходил из окружения и терял боевых товарищей, как плыл в дырявой 

лодке на левый берег Волги и вместо весел, которых не было, греб каской. Но 

самые яркие воспоминания – о русских солдатах и пленных немцах: 

  – Велики были сила духа, вера в победу у советских солдат. Фашисты, 

взятые в плен, уже отличались от тех, что шли к Сталинграду – наглых, 

жестоких и самоуверенных… Дорогой ценой досталась победа в этой битве. 

Потом была Керчь, небольшой плацдарм – открытая местность, кругом вода, 
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постоянные обстрелы. Питались сухарями, и так – несколько месяцев, пока 

Крым не был освобожден. Эти воспоминания Петра Матвеевича и сейчас 

трогают душу. 

Война закончилась для Петра Матвеевича в Бреслау. Когда он вернулся 

домой, пошёл работать в Старорусскую прокуратуру, заочно учился на 

юридическом факультете Ленинградского университета. А потом работал 

прокурором в Старорусском, Любытинском, Дрегельском, Валдайском 

районах. 

 В течение 10 лет Пётр Матвеевич был прокурором Новгородской 

области, затем в течение 15 лет – прокурором Белгородской области. Петр 

Матвеевич внёс большой вклад в укрепление законности и правопорядка. 

Выйдя на пенсию, вернулся в Новгород и работал в отделе реабилитации при 

прокуратуре. 

 Петр Матвеевич всегда был общителен, подвижен, работал на даче, был 

активистом ветеранского движения в области. В составе ветеранской 

делегации ездил 2 февраля 2003 года в Волгоград на празднование 60-летия 

победы в Сталинградской битве. 

 Петр Матвеевич был награжден орденом Отечественной войны 2 

степени, ему было присвоено звание Заслуженного юриста РФ, был членом 

КПРФ 

 Умер Петр Матвеевич Угольников в 2004 году. 

   Примером для молодежи является и 

Олег Михайлович Антонов, который жил в 

это тяжелое время, а впоследствии, помимо 

укрепления законности и правопорядка, учил 

студентов. 

  Олег Михайлович родился 27 марта 1936 года в г. Цимлянске 

Ростовской области. 

  В 1957-1960 гг. Олег Михайлович проходил военную службу в 

Куйбышеве, в узле связи ВВС Приволжского военного округа. Командир 
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отделения на приемном радиоцентре, младший сержант, отличник боевой и 

политической подготовки, отличник ВВС, спортсмен–футболист, 

перворазрядник по радиоспорту и т. д. Как писали в характеристике, Антонов 

являлся примером для всех. В 1960 г. фотографию солдата поместили на доску 

почета. 

 В 1960 г. он поступил на дневное отделение юридического факультета 

Казанского государственного университета, и в 1965 г. окончил его. 25 ноября 

1965 г. был избран членом Верховного суда ТАССР. Это уникальный случай, 

который сегодня невозможен: О.М. Антонова, вчерашнего студента, только 

что окончившего университет, сразу назначили судьей Верховного суда 

Татарской АССР. Была учтена его работа судебным исполнителем до службы 

в армии, а также принята во внимание отличная теоретическая подготовка в 

университете.  

 Трудовая деятельность О.М. Антонова – образец преданности службе и 

закону. Не важно, какой пост он занимает в данный момент: прокурора города 

Набережные Челны или прокурора Татарской АССР, имеет чин младшего 

советника, советника юстиции или государственного советника юстиции 2 

класса, он всегда добросовестно выполняет свой долг, за что в 1977 г. получает 

медаль «За трудовую доблесть». 

В сентябре 1997 г. по его личной инициативе при прокуратуре Белгородской 

области был создан региональный учебный центр, которым он руководил до 

ноября 1999 года. В дальнейшем он возглавлял Белгородскую региональную 

общественную организацию ветеранов прокуратуры. 

 В юридическом институте НИУ «Белгородского государственного 

университета» открыта 6-я именная аудитория, которой присвоено имя 

государственного советника юстиции 2 класса, заслуженного юриста РСФСР, 

почетного работника прокуратуры Российской Федерации, почетного доцента 

Белгородского государственного университета Олега Михайловича Антонова. 

 Олег Михайлович внес колоссальный вклад в основание юридического 

факультета, помогал ему развиваться, а в 2002 году стал доцентом кафедры 
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уголовного права и процесса юридического факультета. Преподавая 

студентам дисциплину «Правоохранительные органы», Олег Михайлович 

передавал своим ученикам бесценные знания и опыт, разжигал в них жажду 

справедливости и желание стать достойными гордой профессии юрист.  

 Стоит отметить тот факт, что у этих людей после страшной войны 

нашлись силы и, главное, желание учиться и продолжать служить во благо 

своему государству. Нас, потомков, охватывает неподдельное чувство 

гордости за таких людей, за свою страну, за Россию.   

 

Митрошенкова Мария 

студентка 1 курса ИП СГЮА, Саратов 

 

Прошло уже целых 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной 

войне, время идет и десятилетия отделяют нас от того ужаса, который 

пережили наши предки, мы же все больше погружаемся в собственные 

проблемы и дела, постепенно утрачивая воспоминания о том, что нельзя 

забывать.  Это память о совершенных подвигах, о борьбе за мирное небо над 

головой, и она должна жить всегда. Люди 

просто обязаны пронести ее сквозь поколения, 

не упуская ничего. Ведь каждое слово, каждое 

действие несет неимоверную важность. 

В то страшное время на защиту Родины от 

немецко-фашистских захватчиков встали 

мужчины всей страны. Многие из них положили 

жизни на полях сражений и совершили подвиги, 

достойные уважения. Эти люди обладали 

невероятной храбростью и смелостью.  Одним 

из таких людей был мой прадедушка Егоров Егор Васильевич. 

Когда началась Великая Отечественная война, он был призван в ряды 

вооруженных сил танковых частей. Там прадедушка дослужился до старшего 
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сержанта. За время нахождения в войсковой части 42652-В Егор Васильевич 

показал себя дисциплинированным, отлично знающим материальную часть 

танков и самоходных установок. Он умел передавать свои знания и опыт 

другим, с ловкостью управлял машиной во время вождения ее в боевой 

обстановке. Работал на должности старшего моториста-регулировщика, и на 

этой должности показал пример в ремонте. 

Во время освобождения Советской Белоруссии от немецких 

захватчиков, в феврале-марте 1944 года, работая по ремонту боевых машин, в 

течение короткого времени в составе ремонтного отделения дедушка   

восстанавливал танки под артиллерийским и пулеметным огнем, проявляя при 

этом бесстрашие и мужество, что придавало сил бойцам снова эти машины 

вводить в строй для разгрома врага. 

27 марта 1944 года в бою под г. Рогачев 

Могилевской области была подбита одна 

боевая машина. Фашисты не давали 

возможности восстанавливать ее. Для починки 

был послан Егор Васильевич с группой 

ремонтников. Несмотря на шквальный огонь 

противника, ему удалось в течение короткого 

времени завершить ремонт. При выполнении 

этого задания товарищ Егоров потерял ногу. 

За образцовое выполнение заданий 

командования, за мужество и отвагу, проявленную на фронте по очищению 

Советской Родины от захватчиков, Е.В. Егоров был награжден орденом 

Красной Звезды. 

Мой прадедушка был настоящим патриотом и совершил выдающийся 

поступок, став героем своей страны, а ведь на такие подвиги шли миллионы, 

и не все из них остались в живых и смогли вернуться домой. Поэтому, помня 

о Великой Отечественной войне, мы чтим память павших солдат, которые 
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отдали свои жизни ради того, чтобы мы не испытали всех тех тягот, которые 

довелось познать им.  

 Вот почему мы должны знать, что такое война, чтобы у нас и в мыслях 

не возникало желания повторить, доказать что-то другим нациям с помощью 

боевых действий. Изучая историю, слушая о подвигах, мы учимся мужеству и 

отваге бравых солдат, воспитываем в своих сердцах любовь к Родине. Я 

искренне верю, что память поможет нам избежать ошибок в будущем и 

сохранить мир на многие века. 

 

Мокроусова Мария 

студентка ИП СГЮА, Саратов  

 

Семьдесят пять лет отделяют нас от последних залпов Великой 

Отечественной войны. Но наша память (память внуков и правнуков Победы) 

должна свято хранить имена тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за свободу 

горячо любимой Родины. 

                  Годы прошли, но забыть мы не в силах, 

                            Да и нельзя – это подвиг в веках! 

                            Подвиг солдата и подвиг России 

                            В детях наших и в их сыновьях. 

За каждым именем – жизнь и неповторимая судьба. 

     Я хочу рассказать о своём родном дедушке, участнике Великой 

Отечественной войны 1941-45-годов, Твердохлебове Алексее Иосифовиче. 

Когда началась эта страшная война, дедушке было четырнадцать лет. 

Жил он в посёлке Горшечное, что на Курской земле. В самом начале войны 

ушли на фронт его старшие братья: Георгий и Павел.  

Георгий погиб под Новороссийском в 1941-м году, Павел геройски пал 

в 1943-м на Курской дуге, под Прохоровкой. Во время 

боёв за освобождение нашего посёлка Горшечное дедушка весь ад войны 

увидел своими глазами. После освобождения посёлка, 5 февраля 1943 года, он 
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и другие, оставшиеся в живых, жители собирали погибших солдат: немецких 

и наших. Наших – в братскую могилу. Сегодня на месте той братской могилы 

у нас в посёлке стоит памятник погибшим воинам-освободителям. 

В 1944-м ушёл в армию и мой дедушка, стал артиллеристом. Воевал на 

Дальнем Востоке с японскими самураями, освобождал город Дальний и Порт 

Артур. Был ранен в бою. Награждён медалью «За победу над Японией». Семь 

лет прослужил в войсках советской армии в Китае. 

Дедушка рассказывал нам, всем своим внукам и правнукам, как шли 

через пустыню в сорокаградусную жару навстречу врагу, как тащили на себе 

орудия, застревавшие в песке. Многие погибли тогда из-за голода и отсутствия 

воды...Уходил дедушка в армию молодым неопытным парнем, а вернулся 

зрелым воином.  

Трудовой стаж моего дедушки –  сорок восемь 

лет. В мирное время он работал комбайнёром в 

совхозе «Горшеченский», которого сейчас, увы, уже 

нет. За свой доблестный труд был награждён 

многими орденами и медалями, благодарственными 

письмами, почётными грамотами. После моего 

дедушки осталось 9 детей, 25 внуков и 22 правнука, 

число которых, конечно же, ещё будет 

увеличиваться. 

Дедушки давно уже нет с нами, но для всех нас наш любимый дедушка 

– герой, и память о нём незабываема и свято хранится в сердце каждого из нас.  

 Я часто вспоминаю о том, как дедушка рассказывал о войне, как мы 

всегда ходили с ним в День Победы к братской могиле, чтобы возложить 

цветы к подножию памятника погибшим воинам. Дедушка Алёша всегда 

старался прийти к памятнику первым, стоял и плакал. Он нам говорил, что 

приходит к памятнику не только почтить память погибших воинов, но и как 

бы побывать у могилы своих родных братьев – Георгия и Павла. 
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В память о дедушке и его братьях мы всей своей большой и дружной 

семьей из разных городов нашей великой страны всегда принимаем участие в 

акции «Бессмертный полк» и считаем это своим святым долгом!  

 

 

Муртазалиева Зарема 

студентка МЮИ СГЮА, Саратов 

 

Никто не забыт, ничто не забыто… 

 

Война – величайшее бедствие,  

которое может причинить страдание человечеству,  

она разрушает религию, государства, семьи.  

Любое бедствие предпочтительнее ее  

Мартин Люттер 

…Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням, 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

 О.Ф. Берггольц 

 

9 мая 2020 года наша страна будет праздновать 75-летие Великой 

Победы, одержанной сильными людьми, способными на самоотверженность и 

большие подвиги. А что же такое подвиг во время войны? Может, умение 

вовремя отступить или смело рвануть в бой, или убить врага, не думая ни о 

чем, кроме ненависти и боли, причиненных его стране? У каждого свой подвиг, 

каждый имеет своего героя. Герой же моего эссе – народ, отчаянно и 

самоотверженно защищающий свою Родину. Для нас, представителей нового 

поколения, война – самое страшное, что может случиться в мире, ведь при 

нынешних возможностях стран и наличии различных видов оружия война 



104 
 

может стать действительно последней главой в истории существования   

человечества, в результате которой не будет ни выигравших, ни проигравших. 

Каждый год 9 мая наша страна проводит акцию «Бессмертный полк». В 

этот день мы возлагаем венки к Вечному огню, поём фронтовые песни и 

слушаем истории из жизни солдат от ветеранов, которые подарили нам ещё 

одну «мирную весну». Когда я слушаю рассказы ветеранов и просматриваю 

страницы из учебников истории о жестоких репрессиях разных народов – все 

это для меня память о войне. Это печаль, это непередаваемое ощущение страха 

и гордости одновременно, ведь насколько нужно быть сильным человеком, 

чтобы пойти до конца, защищая свою семью, свою страну, не думая  ни о чем, 

кроме как о любви, свободе и о Родине. 

Моя семья мало что может сказать о войне, поскольку я не застала 

прадедушек и прабабушек, а бабушки и дедушки были еще совсем детьми, 

которые не помнят каких-то деталей, кроме страха и боли. Но военная 

тематика не раз встречалась в кинематографе. Например, одним из самых 

ярких произведений является советский фильм «В бой идут одни «старики»», 

вышедший на экраны в 1974 году и повествующий о буднях лётчиков-

истребителей в годы Великой Отечественной войны. Взрослые, но при этом 

ещё совсем юные лётчики поднимались в небо и сражались с фашистами, не 

боясь сложностей и смерти, ведь их сопровождала огромная любовь к своей 

родине, которая вдохновляла на новые подвиги. Девушки и мужчины 

сражались не за мировое господство, а за честь своей страны. Они стремились 

защитить свою родину и подарить детям и внукам мирную жизнь. События 

Великой Отечественной войны, показанные в фильме, дают четкое 

представление того, насколько силён русский человек и насколько 

самоотвержен русский народ. Говоря о русских людях и русском народе, я 

имею в виду всех людей, прошедших через Войну, ведь тогда на поле боя не 

было русского, чеченца, калмыка и других народов – сражались все народы, 

боролась вся страна! Солдаты самоотверженно воевали, не имея ни выходных, 

ни праздников, но так же жил и тыл – победу ковали общими усилиями всего 
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народа. Всё для фронта! Всё для победы! 

Помня о потерях в ходе Войны и о цене великой Победы, современный 

мир должен поставить перед собой главную задачу – забыть слово «война» и 

жить в вечном мире, уважая друг друга, ведь если за каждого погибшего во 

Второй Мировой войне объявить минуту молчания, мир молчал бы 100 лет. 

Закончить хотелось бы словами Джорджа К. Маршалла: «Цена войны 

написана аккуратными буквами на тысячах табличек, установленных над 

солдатскими могилами». И, помня об этой цене, мы не должны допустить 

появления даже мысли о возможной войне, в ходе которой цена будет равна 

полному уничтожению мира.  

   

Николаев Захар 

студент 1 курса ИП СГЮА, Саратов 

 

За всю историю человечества сменилось огромное количество 

поколений. Какие-то были забыты, а какие – то остались в памяти и по сей 

день. Это связано, прежде всего с Великой Отечественной войной. Многие 

люди, у которых воевали близкие, стараются не забывать о своем поколении и 

рассказывают о нём своим детям. Но есть и отрицательные примеры 

пренебрежения к участникам Великой Отечественной войны, и это очень 

тревожит.   

Я хочу рассказать о своей семье, а именно о 

прадедушке, участвовавшем в Великой 

Отечественной войне. О прадедушке мне с ранних 

лет рассказывала бабушка. Миронов Захар 

Илларионович родился 18 сентября 1920 г. в селе 

Коктюбей, Тарумовского района, Дагестанской 

АССР. Он проходил службу в рядах Советской 

армии с 1940 года по 1942 год и с 1943 года по 1945 год. 23 апреля 1942 года 

при взрыве пороха в блиндаже получил ожог лица, головы, и кистей рук, 
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вследствие чего находился в эвакуационном госпитале на излечении. Но 25 

июля 1942 года из-за обширных рубцов на лице, голове и кистях рук, был 

признан негодным к военной службе с переосвидетельствованием через шесть 

месяцев.  

Но вскоре, уже в 1943 году он вновь оказался в рядах Советской армии 

и продолжил воевать. 24 февраля 1945 года он получил множественное 

осколочное проникающее ранение грудной клетки и контузию головного 

мозга. В тот момент он находился на территории Чехословакии в 4 

гвардейском конно-сабельном корпусе рядовым. За свои заслуги перед 

Отечеством он получил множество наград: Орден Славы IV степени; Орден 

Отечественной войны I степени; памятную медаль за освобождение 

Чехословацкой территории от немецко-фашистских захватчиков; медаль за 

победу над Германией; 5 юбилейных медалей за победу в ВОВ. Каждый год,   

вплоть до самой смерти, он получал благодарственные письма от 

правительства Чехословакии. После войны он работал заведующим 

библиотекой, а после, много лет был председателем сельского совета. 

Я очень горжусь своим прадедушкой и с большой честью ношу его имя 

Захар. Ведь несмотря на множественные ранения он продолжал воевать и 

трудиться до самого конца. К сожалению, я никогда его не видел, но для меня 

он является примером мужества, стойкости, отваги и упорства. 

 

Пирогова Екатерина 

студентка 1 курса МЮИ СГЮА, Саратов 

 

Братья Шумовы 

Мужество. Что же люди воспринимают под этим понятием? Твердость 

характера и духа? А может быт даже бесстрашие? Я считаю, что мужество – 

это способность сильного душой человека поступить определенным образом, 

несмотря на неблагоприятные обстоятельства.  
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Именно мужественные люди сражались и отдавали жизнь за Родину 

ровно 75 год назад. Они шли в бой не жалея себя; били по врагу несмотря на 

жизненные обстоятельства; защищали свои города, древни и семьи; верили в 

светлое будущее. Нам никогда не оплатить тот долг, что они выполнили перед 

отечеством и нами. Наше поколение должно ценить и чтить ту память, 

которую оставили прадеды.  

Тема эссе не может оставить ни одного человека равнодушным. Когда 

люди задумываются о тех, кто принимал участие в этой страшной войне, в их 

сознании тысячи всплывают образы их прадедов, чьи подвиги навсегда 

остались в сердцах и душах. В начальных классах мое детское впечатление 

затронул рассказ моей одноклассницы о ее предках. Эта история для меня и 

есть пример настоящей стойкости, храбрости и мужества.  

Мины выли зло, точнее – люто, 

Как всегда, зловещ был их полет. 

Харкал восемнадцать мин в минуту 

Шумовский тяжелый миномет. 

Всюду немцев жгли предсмертным страхом 

Мины в пуд, но бог здоровья дал – 

Их Василий Шумов прямо с маху, 

Как картошку, с маху в ствол кидал! 

Немцы лезли. Мать Россия, слушай 

Сердцем сел твоих и городов! 

Он на немцев в том бою обрушил 

Полностью две тысячи пудов чугуна и стали 

А. Прокофьев (отрывок из поэмы «Россия») 

Шесть братьев Шумовых, силачей из Тувы, за свои подвиги, бесстрашие, 

точность и скорострельность вошли во все артиллерийские энциклопедии 

мира. Все они служили в 320-ом полку 11-й стрелковой дивизии: Иван 

Никитович Шумов, Лука Никитович Шумов, Аксентий (Авксентий) 

Никитович Шумов, Семён Никитович Шумов, Александр Терентьевич 
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Шумов, Василий Егорович Шумов. Братья были настоящими русскими 

богатырями. Именно такими, как их описывают в былинах и легендах: 

высокие, статные, крепкие, с огромной физической силой, но (несмотря на 

свой внешний вид) достаточно спокойные и сосредоточенные.  Между собой 

братья неспешно разговаривали на тана-тувинском языке, хоть и по крови 

были русские и со своими однополчанами говорили по-русски.  

В 1942 году в конце января Лука вместе со своими братьями отбыли на 

фронт добровольцами защищать Россию и Туву от фашистских захватчиков. 

После краткосрочной военной подготовки в марте 1942 года братья в составе 

расчета прибыли на Ленинградский фронт. Они сразу вступили в бой, и слава 

о их умениях тут же начала греметь по всему фронту. Меткость и скорость, с 

которой они метали мины из миномета, поразили даже самого конструктора 

данного оружия. По уставу в минуту полагается выпустить семь-восемь мин. 

А Шумовы умудрялись выпускать в одну минуту пятнадцать, а то  

восемнадцать мин.  

В боях у деревень Кондуя и Малиновка заслужили братья свои первые 

правительственные награды. В дивизионной газете «Красное знамя» о братьях 

Шумовых написали: «Счастливое подразделение – минометный расчет 

братьев Шумовых! Оно ни разу не отступало, ни разу не уходило с русской 

земли...». 

Смерть обходила стороной братьев, но солдатское счастье длилось 

недолго. К сожалению, ни всем Шумовым удалось дожить до Великой 

Победы. Из шестерых братьев трое героически погибли на фронте за родную 

землю. 28 июля 1944 под Нарвой во время стрельбы по противнику произошёл 

разрыв мины в канале ствола. Этим самым взрывом братья Василий и Семён 

были убиты, а  Александр и Иван – ранены. 

 В Латвии смерть в виде вражеской пули настигла и Ивана. В родную 

Туву вернулось лишь три брата: Александр, Лука и Аксентий. Лука был 

награжден Орденом Славы III степени. Все три брата после возвращения 

домой работали, воспитывали детей и жили спокойной жизнью, которую они 
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заслужили. Судьба дала Александру Терентьевичу долгие годы жизни, 

несмотря даже на тяжелое боевое ранение. Умер Александр Шумов 27 января 

(в тот день прошел ровно 71 год со дня полного снятия блокады Ленинграда) 

2015 года на 102 году жизни. Похоронен он был на Аллее Славы в городе 

Кызыле – столице республики Тыва.  

История показывает нам яркие примеры мужественных людей. Именно 

такими и являлись братья Шумовы, чьи подвиги нужно помнить! Помнить 

затем, чтобы небо над нашими головами всегда было синим и светило теплое 

солнце; чтобы в реках бежала чистая вода; чтобы над полями со зрелой 

пшеницей летели журавли, собирая свои клинья; чтобы люди были добрее 

друг к другу и помнили те страшные дни, когда мир был на грани жизни и 

смерти.  

 

Поздняков Даниил  

студент 1курса ИП СГЮА, Саратов 

 

Герой в моей семье 

Сколько войною задето 

Седых и детских голов? 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов… 

  

 Все дальше и дальше от нас годы Великой Отечественной войны.  

Сегодня за партами сидим мы, правнуки тех, кто воевал тогда. Великая 

Отечественная война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах. 

Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941 года, а закончилась только через 

четыре года – 9 мая 1945 года.  

  Это была самая великая война за всю историю человечества. Около 25 

миллионов людей погибло тогда. Ужасно подумать, что в этой трагедии 

принимали участие не только взрослые, но и дети. Люди отдавали свои жизни 
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за свою Родину, за своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь 

напор гитлеровской армии, присвоили звание героев. 

 За четыре года войны наш народ много вытерпел. Можно вспомнить 

героический подвиг Ленинграда – девятьсот дней держались люди в 

окружённом городе и не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод, голод, 

вражеские бомбардировки, не спали ночами, чтобы тушить фугаски на 

крышах домов. Вспомните Сталинград! Вспомните другие города! Перед 

этими подвигами мы должны, обязаны склонить голову. 

  Мы, новое поколение, к счастью, не знаем, что такое война. А о ней мы 

узнаём их кинофильмов, книг и, главное, из рассказов взрослых.  

Война не обошла стороной моих 

родных и близких. Два моих 

прадедушки воевали. Это Супранович 

Николай Васильевич и Осипов 

Александр Васильевич.  

Подробнее я хочу рассказать о 

своем прадедушке Супрановиче 

Николае Васильевиче (на 1-м фото внизу слева). Это дедушка моей мамы. До 

войны он жил в Западной Белоруссии. Когда началась война, ему было только 

четырнадцать лет. Деревню, в которой жил прадедушка, фашисты заняли на 

третий день войны. Первое время немцы 

мирных жителей не трогали. Но 

однажды семьи коммунистов согнали в 

большую конюшню, заперли двери 

снаружи и подожгли. Взрослые и дети 

погибли в огне. И тогда вся семья 

прадедушки, а в семье было пятеро 

детей, ушла в лес, вырыли землянку и 

стали там жить. К ним присоединилось еще несколько семей.  
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Прадедушка, будучи мальчишкой, вместе со сверстниками в местах боев 

собирал оружие, делал тайники. И когда он узнал, что в лесу действует 

партизанский отряд, то сразу попросился, чтобы его тоже взяли. Командир 

долго отказывался брать, говорил, что еще молодой, но когда прадедушка (на 

2-м фото он в верхнем ряду, второй слева) показал свои тайники с оружием, 

то его сразу зачислили в отряд. В партизанском отряде он воевал два с 

половиной года, у него есть за это медаль. А когда советские войска 

освободили Белоруссию, прадедушка был зачислен уже в армию. Он воевал в 

Польше, есть медаль «За освобождение Варшавы», дошел до Берлина. В 

Берлине прадедушка был ранен в голову осколком. Санитары подумали, что 

он убит, и положили его в морг. Когда прадедушка очнулся, то долго не мог 

понять, где он находится. Потом он ушел и с трудом нашел свою воинскую 

часть, а торчавший осколок сам вытащил. Шрам на виске у прадедушки 

сохранился на всю жизнь. (На 3-м фото внизу слева)  

Но с окончанием войны военная 

служба прадедушки не закончилась. В 

1945 году ему исполнилось 18 лет, и 

его призвали на срочную военную 

службу. Служил он в Литве целых 

семь лет. Обстановка там была очень 

неспокойной, по лесам бродило много 

бандитов, приходилось с ними 

воевать.  

В этом году моему прадедушке исполнилось бы 93 года. Но, к 

огромному сожалению, уже 7 лет, как его нет. Уходят ветераны, все меньше и 

меньше остается их с нами. Мы их будем помнить всегда! 
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Рябинина Яна  

студентка 1 курса ИЮ СГЮА, Саратов  

 

Историческая память – набор передаваемых из поколения в 

поколение исторических сообщений, мифов, рефлексий о событиях прошлого, 

информации о громких победах и горьком опыте народа. 

Почти 75 лет назад нашу страну сотрясло ужасное событие, которое 

затронуло каждую семью и оставило свой отпечаток на долгие годы, навечно. 

О нем знают в каждом доме, говорят, помнят и чтят людей, которые приблизили 

день его окончания. Этим событием является Великая Отечественная война, 

которая с поистине великим размахом сметала все, что встречала на своем пути: 

миллионы жизней, памятники архитектуры, хозяйство и счастливую жизнь 

народа – все кануло в лету.  

Год, в котором написано это эссе, является значимым для меня и моего 

народа. Он объявлен годом памяти и славы. Памяти о людях, которых нет с 

нами сейчас, но которые отдали свою жизнь тогда, ради нашей жизни сегодня. 

С болью и благодарностью отдается в сердцах моего поколения лишь одно 

упоминание о той войне.  

 Щербина Павел Александрович – так звали моего прадеда, который 

пронес на себе тяжелое бремя войны. Он был рожден в 1901 году на Украине. 

Отличался трудолюбием и стремлением к жизни, но её большую часть ему 

пришлось держать оружие в руках. Во имя победы. Так, в 1920 году он 

проходил службу в 149 стрелковом полку в звании сержанта административной 

службы, а через несколько лет был уволен в запас и дожидался призыва на 

фронт.  

Будучи на гражданской службе Павел Александрович с отличием 

закончил Днепропетровский университет и до начала войны успел несколько 

лет провести на любимой работе – учителем в школе, где позднее его повысили 

до директора. Он с большой теплотой и уважением относился к этой профессии 

и хотел посвятить ей всю свою жизнь, помогая и давая знания другим людям. 
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Судьба сложилась иначе – его помощь понадобилась не только ученикам, но и 

необъятной стране.  

 В первые дни войны – 15 июля 1941 года, прадед был мобилизован на 

фронт Ершовским ФВК Саратовской области в звании командира отделения 

связи «549 стрелкового полка». Он воевал на передовой, командовал солдатами, 

которые проводили проволочную, кабельную, телефонную связь. Это был 

тяжелый труд, так как немцы вели настоящую охоту на связистов и уничтожали 

телеграфные столбы и линии связи. Приходилось рисковать жизнью не каждый 

день, а буквально каждую минуту.  

 Наступил новый 1943 год, но празднику не суждено было случиться. 1 

января 1943 г. прадеда ранили в левое предплечье. Ранение было настолько 

тяжелым, что ему пришлось лежать в больнице до августа. После 

долгожданного выздоровления он собирался снова отправиться на фронт, но 

его не допустили. Павел Александрович был направлен работать в тылу. Он был 

заведующим складом на фронте и находился в звании старшины.  

Однако в тылу он находился недолго, потому что вскоре ему требовалось 

принять участие в сложных и опасных операциях по освобождению стран 

Европы от фашистских захватчиков. Именно эти бои стали наиболее 

значимыми для победы Красной Армии в Великой Отечественной войне. 

Будапештская операция – стратегическая наступательная операция, 

проводилась силами 2-го и 3-го Украинских фронтов в период с 29 

октября 1944 по 13 февраля 1945 года с целью разгрома немецких войск 

в Венгрии и вывода этой страны из войны.  

Венская операция – стратегическая наступательная операция Красной 

Армии против немецких войск во время Великой Отечественной войны. 

Проводилась с 16 марта по 15 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-

го Украинских фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии. 

Пражская операция – последняя стратегическая операция Красной 

армии в Великой Отечественной войне, в ходе которой была уничтожена 

немецкая группа армий «Центр» и часть сил группы армий «Юг», от немецких 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%AE%D0%B3%C2%BB
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войск была освобождена Чехословакия и её столица Прага, проводилась 6-11 

мая 1945 года. 

За участие в данных операциях, он был награжден медалями: «За взятие 

Будапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Вены». Но и на этом его 

военная деятельность не закончилась. Победа наступила 9 мая 1945 года и уже 

в начале августа прадеда отправляют в Китай участвовать в Маньчжурской 

стратегической наступательной операции по освобождению китайского народа 

от японских захватчиков в начавшейся Советско-Японской войне. За это он 

получил медаль «За победу над Японией». 

Участие в войне против Японии завершило военную деятельность моего 

прадеда, он был награжден орденом Красной звезды, который вручался за 

большие заслуги в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное 

время, в обеспечении государственной безопасности. Уже после окончания   

войны он получил еще 6 медалей, в том числе: «За боевые заслуги» и «За 

трудовое отличие».  

    В 1953 г. Щербина Павел Александрович был избран депутатом 

Днепропетровской области. На Родине он проживал еще порядка пятнадцати 

лет и впоследствии переехал в Саратов и провел здесь последние годы своей 

жизни. Он умер в 1982 году, ему был 81 год.  

Все, что осталось у моего поколения – это память, о событиях и людях, 

которые навсегда остались на фотографиях, о войне пишут рассказы, сочиняют 

песни и стихи. Активное развитие получило движение «Бессмертный полк» - 

по сохранению памяти о Великой Отечественной Войне и ее участниках. Эти 

люди погибли за нас и в нашей памяти они – бессмертны, а их подвиг – 

бесценен. 

Светлов Вадим 

студент СГЮА, Саратов 

 

В центре нашего поселка находится обелиск, по обе стороны которого 

расположены памятные доски с именами земляков, воевавших на фронтах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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Великой Отечественной войны. Среди них и фамилия моего прадеда, Светлова 

Александра Ивановича. Он ушел на фронт, оставив жену и троих маленьких 

детей. Получилось так, что прадед попал в плен в Белоруссии, но через какое-

то время он и еще несколько однополчан бежали из плена и продолжили 

воевать против фашистов. На фронте он был пулеметчиком. После окончания 

войны прадед вернулся домой и узнал, что его жена умерла, а детей приютили 

родственники. Впоследствии он взял в жены вдову с ребенком, и у них родился 

мой дед и еще двое детей. 

Прадедушка всю жизнь проработал на деревообрабатывающем 

комбинате. Он был хорошим плотником и вообще очень трудолюбивым 

человеком, растил семерых детей. 

Когда я учился в начальной школе, нам предложили написать рассказ о 

родственниках, участниках войны. Я написал стихотворение. Вот оно. 

                Цветы к обелиску несу в День Победы 

                И перед вечным огнем, 

                Молча стою вместе с братом и дедом 

                И размышляю о том, 

                Как же давно это было когда-то 

                Давно, если даже мой дед 

                Не только на фронте не был солдатом, 

                Но не родился на свет. 

                Прадедушка мой всю войну был на фронте, 

                Был под Бобруйском пленен. 

             Из плена он вышел, с врагом бился снова 

             Геройски за Родину он. 

             Давно его нет, но о нем будем помнить, 

             И будет та память светла. 

             Ведь жизнь его – армии славной солдата 

             Частичкой победы была! 

Другой мой прадед, папа моей бабушки, был солдатом-срочником, когда 
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началась война, и ему пришлось продолжить службу на фронте. Его зовут 

Миронов Владимир Васильевич. Прадедушка дошел до Берлина и завершил 

войну на Дальнем Востоке. Среди его наград – медали «За взятие Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За победу над Японией». У бабушки хранится его 

удостоверение к медали «За отвагу». После войны прадедушка был 

партийным работником. Он рано умер, когда бабушка была совсем маленькой. 

К сожалению, мы в семье не знаем каких-то подробностей об участии 

прадедушек в войне. Говорят, что сначала они очень скупо делились 

воспоминаниями, так как слишком сильна была боль потерь, а потом их уже и 

не стало. 

Мои прадедушки никогда не знали друг друга. Один жил на Пензенской 

земле, другой в Подмосковье. Но теперь они каждый год 9 мая идут вместе с 

нами в одном строю в составе Бессмертного полка по поселку Евлашево. Их 

портреты несут правнуки, ученики Евлашевской школы. 

Мы гордимся тем, что и наша семья внесла вклад в победу в Великой 

Отечественной войне. 

 

Скопенко Анастасия 

студентка СГЮА, Саратов 

 

Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Она оставила свой неизгладимый след в каждой семье. 

Тех, кто видел войну не по телевизору, кто вынес и пережил ее сам, с каждым 

днем становится все меньше и меньше. Поэтому, когда я слушаю   рассказы 

своей бабушки о ее детстве, меня особенно трогают ее воспоминания об отце, 

моем прадедушке Черевичко Федоре Федоровиче, погибшем в годы Великой 

Отечественной войны. 

В 1940 году моего прадеда призвали в армию, где он служил в бригаде 

№ 6 в городе Сталинграде. Домой из армии он не вернулся. Когда в  очередной 

раз мама бабушки ездила к мужу, ей сообщили, что шестую бригаду направили 
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на фронт в город Воронеж. Это был 1942 год. Дома остались жена и четверо 

детей, в том числе и моя бабушка. Ей было тогда 4 года. В 1943 году пришло 

письмо о том, что Черевичко Федор Федорович пропал без вести.  

Когда закончилась война, его сослуживец, вернувшийся домой, 

рассказал, что был очевидцем того, как немцы отцепили последний вагон от 

поезда, в котором, возможно, и находился мой прадед. С того времени о нем 

ничего не было известно, но моя бабушка всю жизнь верила в то, что ее отец 

остался жив, просто по какой-то причине не смог вернуться домой. Однажды, 

после войны, когда она была на железнодорожном вокзале в городе 

Сталинграде, мужчина в военной форме, очень похожий на ее отца, 

пристально смотрел на нее, как будто узнал в ней родного человека. Но он 

опаздывал на поезд, в котором ехали военные, и, ничего не сказав ей, заскочил 

в последний вагон. Этот эпизод бабушка пронесла через всю свою жизнь, 

думая, что это был ее отец. 

Разыскивая своего отца, бабушка не раз направляла запросы в военкомат 

и другие инстанции, чтобы хоть что-то узнать о нем. К сожалению, все было 

безрезультатно. И только в этом году, с помощью интернета, нам удалось 

выяснить, что Черевичко Федор Федорович в 1943 году погиб в концлагере 

для военнопленных в Германии. В «Книге памяти» хранится его личная 

карточка с фотографией и сведениями о месте его захоронения. Очень жаль, 

что прадедушка не дожил до наших дней, а еще жаль, что рассказы о боевых 

сражениях его родные слышали не от него, а из воспоминаний других. 

Годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда. Чем далее, 

тем все живей и величественней развернутся они в нашей памяти, и не раз 

сердце наше захочет вновь пережить священный, тяжкий и героический 

подвиг дней, когда страна воевала от мала до велика.  
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Стрелкова Анастасия  

студентка СГЮА, Саратов 

 

Память – это не просто дань славному прошлому. Память – это 

причащение величием истории народа, это принятие всем сердцем 

ответственности за сохранность и преумножение величия духа и достоинства 

нации. И, несмотря на то что в последнее время появилось много желающих 

переписать и по-своему интерпретировать события тех лет, несмотря на то   

что в истории Великой Отечественной войны, изменившей мир, 

действительно осталось много белых пятен – ничто не может изменить 

отношения к этой памятной дате.  

День Победы – праздник и светлый и грустный одновременно. 

Радостный потому, что почти 75 лет назад советские войска разгромили 

немецко-фашистских захватчиков и водрузили знамя над Рейхстагом. А 

грустный потому, что за победу мы заплатили дорогой ценой – миллионами 

жизней, реками слёз и множеством искалеченных судеб. Война принесла 

много горя нашему народу. Наверное, в каждой семье потеряли любимых 

людей, у многих из них даже нет могилы. 

Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в человеческих 

сердцах.  

У каждого из нас есть близкий человек, который прошёл Великую 

Отечественную войну, который не побоялся смерти и взглянул ей прямо в 

глаза. Эти люди являются лично нашими героями. Да, возможно их не знает 

вся страна, но это не главное. Главное, что мы их помним, и именно они 

останутся в нашей памяти и в наших сердца, несмотря на время. 

В нашей семье – это мой прадед, Новиков Василий Алексеевич. Его уже 

давно нет в живых, я его никогда не видела, но слышала о нём из рассказов 

моей бабушки.  

Первое знакомство с ним произошло, когда я заглянула в фотоальбом и 

нашла фотографию, с которой на меня смотрел молодой мужчина, с орденами 
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и медалями на груди. Меня поразили его глаза. Глаза человека, пережившего 

весь ужас войны. Я бы хотела рассказать вам о нём. 

Новиков Василий Алексеевич родился 5 января 1922 года в деревне 

Алёшкино Починковского района Смоленской области. Закончил среднюю 

школу и в 1940 году поступил в Чкаловское училище зенитной артиллерии им. 

Г.К. Орджоникидзе в городе Оренбурге. В годы Великой Отечественной 

войны Чкаловское училище зенитной артиллерии (ЧУЗА) форсировало работу 

по подготовке командиров-зенитчиков. Всего за годы Великой Отечественной 

войны они подготовили 13 выпусков, 4605 лейтенантов и младших 

лейтенантов и 25 сержантов, среди них был Новиков Василий Алексеевич. Он 

прошёл ускоренный курс и 19 июня 1942 года, получив звание лейтенанта, 

окончил Чкаловское училище зенитной артиллерии.  

После выпуска был направлен на Ленинградский фронт. Вскоре стал 

командиром взвода зенитно-пулемётной роты. Проявил мужество, стойкость 

и отвагу в боях с немецким фашизмом. Своей храбростью вдохновлял своих 

подчинённых на подвиг. В боях по полному снятию блокады города Ленина 

под артиллерийским и миномётным огнём, шагая вместе со своей пехотой, он 

занимал огневые позиции и отбивал атаки противника в воздухе. 1 августа 

1943 года был удостоен медали «За оборону Ленинграда». 27 января 1944 года 

блокада была полностью снята, но ожесточенные бои за город на Неве 

продолжались. 

При налёте вражеской авиации на боевые порядки наших войск 2 марта 

1944 года Новиков В.А. смело вступил в бой с фашистскими пикировщиками 

и сбил один самолёт противника типа Ю-87. 19 марта года, когда взвод 

подвергался миномётному обстрелу и бомбардировке с воздуха, Василий 

Алексеевич хладнокровно и смело командовал взводом, открыв 

массированный огонь, он сбил одного Ю-87. Через 15 минут появилась новая 

группа самолётов противника. Снаряды и бомбы рвались вблизи его взвода, на 

опорный пункт летели осколки, но бесстрашный командир продолжал 

управлять боем и сбил ещё один самолёт типа Ю-87, внеся смятение в строи 
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самолётов, бомбы упали на территорию противника. За этот подвиг Василий 

Алексеевич был удостоен ордена «Красной Звезды». Вскоре его отправляют 

на Украинский фронт. 

Продолжая наступление, войска 1-ого Украинского фронта 24 марта 

1945 года овладели в Силезии, западнее Одера, городами Нейссе и Леобшютц, 

взвод под командованием Новикова В.А. отразил контратаку противника, 

уничтожил роту противника. Было взято двое пленных. 

26 марта 1945 года южнее деревни Робен взвод поддержал атаку нашей 

пехоты, уничтожив две пулемётных точки противника, повозку с грузом и 

взвод солдат. 

27 марта 1945 бойцы подразделения участвовали в штурме деревни 

Братш. Сожжено 5 домов с немцами, уничтожено 2 ручных пулемёта, убито и 

ранено около взвода пехоты. 

29 и 30 марта 1945 года взвод участвовал в уличных боях за деревню 

Тюрмитц. Было убито 10 немецких солдат. Подразделение, под 

командованием лейтенанта Новикова, участвуя в наступлении, проявил 

героизм, мужество и отвагу. За этот подвиг лейтенант Новиков В.А. награждён 

орденом «Отечественной войны II степени». 

15 апреля 1945 года Новиков В. А., командуя взводом зенитно-

пулемётной роты полка, участвуя в боях по прорыву обороны противника в 

районе деревни Роггов, показал образцы мужества и умение командовать 

взводом в бою. Его пулемёты непосредственно поддерживали наступление 

пехоты, он сам лично находился в боевых порядках. Ведя точный 

массированный огонь по пехоте и огневым точками противника, лейтенант 

Новиков огнём взвода уничтожил 26 немецких солдат и офицеров, 30 солдат 

противника взял в плен, уничтожил 2 повозки с боеприпасами и 

долговременную замаскированную огневую точку. За этот подвиг был 

награждён орденом «Великой Отечественной войны II степени». 

Во время напряжённых наступательных боёв был тяжело ранен. 

Окончание войны встретил в госпитале. 
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После окончания войны и госпитализации, в 1949 году Новикову В.А. 

было присвоено звание капитана. Василий Алексеевич состоял на 

действительной военной службе в Вооружённых силах СССР до 1962 года. 21 

января 1963 года награждён медалью «За безупречную службу I степени». 11 

марта 1985 года был награжден «За храбрость и мужество, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменовании 40-летия 

победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

награждён орденом «Отечественной Войны I степени».  

Великая Отечественная война раскрыла перед всем миром душевную 

силу, стойкость и мужество нашего народа, такого массового героизма ещё не 

знала история человечества.  

Забыть прошлое – значит предать память о людях, которые погибли за 

счастье Родины. 

Помните! Через века, через года, – помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда, – помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Р. Рождественский 

 

Cуставова Валерия  

студентка ИП СГЮА, Саратов 

 

Несколько слов о настоящих героях 

Истинные возможности и способности человека чаще всего 

проявляются в трудное для страны время. Именно тогда и появляются 

настоящие герои, чьи подвиги оставляют запоминающийся след как в истории 

своей страны, так и в мировой истории. 

Говоря о героизме, на ум приходит не один десяток страшных событий, 

которые открыли нам множество имен людей, не побоявшихся рискнуть своей 

жизнью ради возможности мирной жизни будущих поколений. Ярким 
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примером таких событий могут служить годы Великой Отечественной войны, 

которые, как мне кажется, не обошли стороной ни одну семью нашей страны. 

Подростки, пожилые люди, женщины готовы были пойти на все во благо 

Родины, несмотря на то, что понимали: они могут не вернуться живыми. Лишь 

благодаря их мучениям, страданиям, мужеству мы живем в свободной стране 

и не от кого не зависим. 

Рассуждая о героях, я не могу не упомянуть моего прадеда, участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Суставова Николая 

Михайловича. С 1943 года он служил в составе 70-ой механизированной 

бригады, занимая должность старшего писаря техчасти. В феврале 1945 года 

нашими войсками проводилась операция по взятию высоты "Золотая гора". 15 

февраля горючее для боевых машин, необходимое для дальнейшего 

проведения операции, закончилось. Тогда Николай Михайлович, проявив 

мужество, сумел лично доставить на огневые позиции боеприпасы и горючее 

к боевым машинам, за что в 1945 году и был представлен к правительственной 

награде – ордену Красной Звезды и медали «За отвагу». В 1985 году он был 

награжден Орденом Отечественной войны II степени. Мой прадед принимал 

участие и в освобождении таких городов, как Варшава, Берлин, Вена, Прага. 

История знает множество людей, положивших на алтарь победы за 

Родину собственную жизнь, и я с гордостью могу отнести своего прадеда к их 

числу.  

Мартин Лютер говорил: «Война – величайшее бедствие, которое может 

причинить страдание человечеству; она разрушает религию, государства, 

семьи. Любое бедствие предпочтительнее ее». С этими словами трудно не 

согласиться, однако события 1941-1945 гг. уже являются частью истории 

нашего государства, хоть и достаточно трагичными. Осознавая все ужасы 

прошлых лет, мое и последующие поколения должны помнить о них, дабы не 

повторять. Нужно помнить подвиг людей, которым каждый из нас обязан 

жизнью. Следует вспоминать о них не только 9 мая, заботиться и помогать им 

– наша обязанность, так как они подарили нам свободу. 
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Настоящие герои – люди, готовые жертвовать собою ради своей семьи, 

своей страны, своего народа. Они не кичатся своими поступками, не просят 

ничего взамен. Таким и был мой прадед, именно поэтому я с гордостью могу 

назвать его настоящим героем. 

 

Тихонова Анна 

 студентка МЮИ СГЮА, Саратов 

 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Великая Отечественная война – как много боли в этих словах! Этот 

трагический период истории является неотъемлемым для каждого россиянина. 

Согласитесь, во многих семьях есть те, кто добровольцами уходили на фронт 

или трудились в тылу. Может быть, ваши прабабушки и прадедушки, 

возможно, бабушки и дедушки были совсем маленькими и навсегда запомнили 

ужасы войны. 

Моя семья не является исключением. Посмотрев семейные архивы, 

воспользовавшись сетевыми поисковиками, я нашла информацию о своем 

прадедушке. Поговорив с близкими родственниками, я узнала о нем и его 

семье как можно больше. 

У него нет особых наград, он просто не успел их заработать, но я считаю 

правильным озвучить имена прадедушки и прабабушки. Да, имя прабабушки 

тоже, ведь она перенесла много горя и потерь во время Великой 

Отечественной войны, а ее мужеством и стойкостью можно только 

восхищаться. 

Петр Петрович Тихонов – мой прадедушка по папиной линии. Родился 

в 1914 году в Актюбинске. В 1941 году был призван на фронт. Дома его 

оставались ждать любимая жена, Пелагея Фроловна, и четверо детей, одним 

из которых был мой дедушка. Родные изо дня в день надеялись и верили, что 

с Петром все хорошо, что вот-вот и от него придет весточка.  И через год она 

пришла…Только не от него самого. Дрожащими руками, надеясь на лучшее, 
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Пелагея Фроловна открывала конверт с письмом. «Пропал без вести» – и весь 

мир рухнул для женщины. Но она тут же опомнилась и поняла, что у нее есть 

дети, которых ей нужно уберечь и вырастить. Моему дедушке, сыну Петра 

Петровича, Пелагея Фроловна рассказывала, что после получения письма в ее 

душе еще теплилась надежда, что муж вернется, что ему удалось выжить. Но 

вскоре прабабушка свыклась с мыслью о том, что больше никогда не увидит 

своего любимого, и продолжала жить дальше, для детей.  

Через несколько лет жестокая война и голод отняли у женщины двоих 

детей. Невозможно представить, сколько боли, страданий она пережила тогда. 

Но что оставалось делать? Было такое время, когда многие теряли своих 

близких. Война закончилась… Прабабушка работала, растила детей. И вроде 

бы все встало на свои места. Но потери, понесенные во время Великой 

Отечественной войны она не забывала никогда, несла их сквозь года, тихо 

плача по ночам. 

Я рассказала одну из историй своей семьи, связанной с кровопролитной 

Великой Отечественной войной. Хотелось бы призвать современное 

поколение не забывать историю нашей Родины и своей семьи. Ведь если бы 

не наши прабабушки и прадедушки, мы бы с вами так и не увидели мирного 

неба над головой. Давайте же вспомним тех, кто отдал свои жизни за наше 

счастливое будущее! Пока мы помним – мы живые! 

Фомина Эльвира 

студентка ИП СГЮА, Саратов 

 

Козлов Василий Алексеевич 

Никто не забыт, ничто не забыто...  

Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина.  

Просто был выбор для каждого –  я или Родина… 

Р. Рождественский. 

Война – это самое страшное, жуткое и жестокое, что только может 
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произойти во всем мире. Это то, что разрушает семьи, человеческие ценности, 

построенные на принципах любви и добра.  

Великая Отечественная война 1941-1945 года унесла большое 

количество жизней людей, защищавших свою Родину, Отчизну, принесла 

много горя и страдания. Воевали все от мала до велика. В войне погибали 

мирные жители деревень, городов. Солдаты гитлеровской Германии не 

щадили никого: ни детей, ни женщин, ни стариков. Как мы все знаем, в этом 

году наша страна готовится к празднованию 75-летия Великой Отечественной 

войны.  

Мы с большой скорбью и гордостью вспоминаем всех тех, кто защищал 

нашу Родину. Мы гордимся теми, кто, не боясь и не 

страшась ничего на своем пути, шел только к 

победе! Ценой своей жизни наши деды и прадеды 

защищали Родину, жен, детей, стариков. Каждый 

раз, идя в бой, бойцы вспоминали своих близких, и 

это им придавало огромное количество сил. Они 

знали, что нельзя отступать, что надо сражаться и 

живыми вернутся домой. Война постучала 

абсолютно в каждый дом, принесла беду, из каждой 

семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки 

и дедушки, братья и сёстры. Но они выстояли, выдержали и победили в самой 

тяжелой из всех войн, перенесённых до сих пор человечеством.  

И среди 

участников Великой 

Отечественной войны, 

призванный из 

Горьковской области, 

был мой прадед Козлов 

Василий Алексеевич. Я хочу рассказать о нем. Я правнучка того человека, 

который подарил мне жизнь, отвоевав победу и мир в 40–х годах 20 века. 
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Однажды, когда я была в гостях у бабушки и дедушки, то в старом 

сундуке нашла несколько медалей. В тот день я впервые узнала, что мой 

прадедушка, Козлов Василий Алексеевич, воевал и был героем. С тех пор я по 

крупинкам собираю историю своей семьи. Совсем недавно в Интернете я 

нашла его наградные листы и различные документы. Гордость и волнение 

переполнили мою душу. Для меня это ещё одна маленькая победа в собрании 

истории моей семьи. Я с великой радостью рассказываю о своем прадедушке 

всем, хотя никогда его и не видела. 

Родился мой прадед в 1914 году в селе Сосновка Ардатовского района 

Горьковской области. Детство прошло в достаточно трудных условиях, как и 

в любой простой семье того времени.  

По достижению совершеннолетия мой прадед женился на прабабушке 

Марии, воспитал шестерых детей, и по сей день является примером для 

подражания для своего большого родового семейства. По воспоминаниям 

дедушки, мой прадед был человеком справедливым, добрым, всегда отстаивал 

правду, никогда не отказывал в помощи. Был 

хорошим рыболовом, ведь его родная деревня 

расположена в самых живописных местах 

нашего района, где до сих пор находится 

большой и красивый пруд. Долгие годы работал 

в колхозе «Котовский» в своем родном селе 

Сосновка.  Исполнял свои обязанности на очень 

высоком уровне, был неоднократно награжден за 

заслуги и достижения в предоставленной ему работе. В Красную Армию моего 

прадеда призвали в первые годы войны, а именно в 1942 году, где он воевал 

на 1-м Украинском Фронте артиллеристом. Он не раз участвовал в боевых 

сражениях. И награду медаль «За отвагу» за свою военную деятельность 

Василий Алексеевич получил в 1944 году. Когда во время наводки орудий 

батареи, он усиленно обстреливал на реактивном гвардейском миномете 

«Катюша» определенный участок местности в селе Ольховец. Гвардеец 
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рядовой Василий Алексеевич Козлов работал у орудия четко и проворно. 

Произведенные им залпы уничтожили большое количество немецких солдат в 

данной пулеметной точке. Тогда он и получил первое боевое ранение. Это не 

единственный случай, когда мой прадедушка проявил себя 

дисциплинированным, мужественным и 

смелым бойцом. Василий Алексеевич прошел 

всю войну, освобождал Прагу и дошел до 

самого Берлина. Так, после войны в 1945 году 

мой прадед вернулся в родную деревню. Вся 

семья была бесконечно рада его 

возвращению. Умер Василий Алексеевич в 

1966 году. Но в моей памяти он живёт 

честным гражданином, храбрым солдатом и 

настоящим героем своей семьи и своей страны! 

Вот такую роль сыграла война в истории моей семьи.                          

Очень жаль, что мой прадедушка не дожил до наших дней, а его 

рассказы доходят до меня не от него самого, а от родных и близких мне людей. 

Я очень горжусь им, и пусть память о Великой Отечественной войне будет 

жить вечно в сердцах людей! Наш долг сохранить память об участниках войны 

и труда, чтобы на их примере дети учились любви к Родине, родному краю! 

 

Хлистунов Даниил 

студент СГЮА, Саратов 

 

Я помню, я горжусь! 

Великая Отечественная война нанесла непоправимый удар по жителям 

всей нашей страны. Нет ни единого дома, в который не пришло бы горе. Кто-

то получал от почтальона страшный треугольный конверт, кто-то всю жизнь 

страдал от неведения и напрасного ожидания. Страшным является то, что 

молодое поколение начинает забывать героический подвиг солдат, которые 
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сражались против фашистской Германии. Мы не должны забывать тех кто 

самоотверженно боролся за Родину! Я хочу рассказать вам, как прошли войну 

мои прадедушки. 

Тридцать парней 1925-го года рождения ушли из села Большое-

Ремонтное Ростовской области на фронт в далеком 1943 году. Вернулись в 

отчий дом только шестеро. И среди них мои прадедушки: Дубовой Николай 

Михайлович и Моргунов Степан Иванович. 

Прадедушка Степа был пулеметчиком и в рядах пехоты прошел Курскую 

дугу, освобождал Керчь. Потом был Севастополь, Феодосия. Под Сапун-горой 

мой прадед получил тяжелое ранение. После лечения он снова шел военными 

дорогами на Запад: Румыния, Болгария, Венгрия, Австрия. День Победы 

прадедушка Степа встретил в Австрии. 

На груди двадцатилетнего солдата к тому времени уже сияли медали «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Севастополя», «За 

освобождение Будапешта». 

Вернулся прадедушка домой не сразу, еще пять лет после окончания 

войны он нес службу в Грузии в войсках МВД: охранял мосты, тоннели. 

Прадедушка Коля также как и дедушка Степа служил в пехоте на 

Украинском фронте. Свою боевую службу он начал с освобождения городов 

Украины. При форсировании реки Днепр был тяжело ранен.  После лечения в 

госпитале продолжил освобождение Венгрии и Болгарии. В лесах Польши 

прадед был повторно ранен. Залечив боевые раны, он продолжил освобождать 

Польшу, а затем Румынию. День Победы прадедушка Коля встретил в 

Румынии. 

Прадедушка Коля умер в 2003 г., прадедушка Степа – в 2014 году. 

Я горжусь своими прадедушками и всеми солдатами и тружениками тыла, 

завоевавшими для нас свободу, и призываю всех помнить героический подвиг 

советских солдат! 
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Холод Даниил  

студент 1 курса ИП СГЮА, Саратов 

Герои нашей семьи 

Все дальше и дальше уходят годы Великой Отечественной войны. Эта 

война стала одной из самых трагичных страниц за всю историю человечества. 

Она началась 22 июня 1941 года с внезапного нападения Германии на СССР и 

закончилась через неполные 4 года – 9 мая 1945 года.  

Сколько боли, страданий, криков, плача матерей, детей и жен собрала в 

себе эта война. Скольких детей она оставила сиротами! Она унесла жизни 

более 27 миллионов человек! А сколько еще людей, которые до сих пор 

считаются без вести пропавшими! Людей, принимавших участие в этой 

страшной войне, можно по праву назвать героями. Ведь каждый день они 

отдавали свои жизни за свою семью, своих товарищей и свою Родину. 

За годы этой войны нашему народу пришлось многое вытерпеть. 

Достаточно вспомнить блокаду Ленинграда, когда жители города более 900 

дней и ночей находились в окруженном городе. Все эти 900 дней борясь со 

смертью, стойкие ленинградцы вытерпели холод, голод, вражеские 

бомбардировки. Но народ выстоял! Не сдался, не отдал врагу город! 

Вспомните оборону Брестской крепости, когда стойкие защитники крепости 

практически месяц отражали удары врага, стягивая основные силы и не давая 

противнику пройти вглубь нашей страны. Список подвигов русского народа 

можно продолжать очень долго, но важно то, что мы обязаны помнить подвиги 

наших героев.  

Наверное, нет такой семьи, которую бы не затронула война. Война не 

обошла стороной и мою семью. Сразу 3 моих родственника ушли на войну. Их 

звали Середин Иван Григорьевич, Минаев Петр Михайлович и Минаев Гаврил 

Михайлович.  

Петр и Гаврил были родными братьями моей прабабушки. Оба родились 

в Сталинградской области, Ждановском районе, селе Нижние коробки. Петр 
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родился в 1915 году, а Гаврил в 1923 году. Их судьбы трагичны. Петр пропал 

без вести в 1942 году, когда его дивизия находилась в Крыму. Гаврил пропал 

без вести в 1945 году во время освобождения Венгрии. Моя прабабушка очень 

долго искала пропавших братьев, но все было неудачно. Лишь недавно 

удалось выяснить, что Гаврил погиб в 1945 году в ходе освобождения 

маленькой венгерской деревушки. Гаврилу и Петру был установлен памятник 

в их родном селе Нижние коробки.  

Более подробно я бы хотел рассказать о своем прадедушке Середине 

Иване Григорьевиче. Он родился в 1925 году в Сталинградской области, 

Даниловского района, хуторе Каменном. На войну он был призван в 1943 году, 

когда ему было всего лишь 18 лет. Попал он в 9 танковый корпус. Не смотря 

на то, что он был призван в 1943-м году, он успел отличиться несколько раз. В 

1944 году во время боёв под Бобруйском ему удалось уничтожить несколько 

автомашин противника и несколько десятков фашистов. За этот подвиг ему 

были присвоены Орден Славы III степени и Орден Отечественной войны II 

степени. В 1945 году, когда бои шли уже на улицах Берлина, мой прадед был 

тяжело ранен. Его танк был подбит. Вовремя подоспевшие товарищи успели 

вытащить  моего прадеда из танка. Он получил ожоги, которые впоследствии 

оставили шрамы на его теле, и каждый раз, смотря на эти шрамы, он 

вспоминал ужасы той войны. Вскоре закончилась война, и мой прадед, как и 

многие бойцы, был награжден медалями за победу.  Выписавшись из 

госпиталя, он вернулся на свою малую Родину, где вскоре познакомился с 

моей прабабушкой. 

В этом году моим родственникам Петру и Гаврилу могло бы 

исполниться 105 и 97 лет, но их судьбы были оборваны этой страшной войной. 

Прадеду Ивану могло бы исполниться 95 лет, но он умер в 2005 году, живя до 

конца своих дней с моей прабабушкой.  Все больше и больше умирает 

ветеранов той страшной страницы нашей истории. Мы должны помнить 

подвиги наших родственников и передавать их из поколения в поколение! 
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Шатрашанова Арина 

студентка ИП СГЮА, Саратов 

 

Каждый человек – современник какой-либо эпохи и сверстник 

определенного поколения. Многим из нас известно по собственному опыту, 

что одно поколение людей значительно отличается от другого. Всем ясно, 

что новое идет на смену устаревшему. Смена поколений – это, прежде всего, 

процесс, который обеспечивает преемственность в развитии человеческого 

рода.  

Я уверена, что связь поколений очень важна для людей. Все мы должны 

помнить историю нашей страны, чтобы не повторять ужасных ошибок, 

стараться жить в мире и строить благополучное общество. 

В нашей семье все помнят и гордятся нашим прадедом Николаем 

Петровичем, который призвался на фронт в 19 лет и прошел танкистом всю 

Отечественную войну. Он с честью нес службу. Участвовал в 

Сталинградской битве, получил ранение в колено, после этого попал в 

госпиталь. Участвовал в битве на Курской дуге, где получил  сквозное 

ранение в руку. Во время войны за проявленный героизм награжден орденом 

«Красной звезды», «Великой Отечественной войны», орденом «Славы» 2 

степени и позже 3 степени, а также медалью «За отвагу» и «За Боевые 

Заслуги». В 1945 году вернулся домой. В результате полученных ранений 

стал инвалидом 3 группы, но работал секретарем сельского совета. 

Моя мама часто рассказывала мне, как прадедушка приходил в школу 

на Уроки Мужества и рассказывал фронтовые истории. В родном селе его все 

знали и гордились его боевыми заслугами. Я рада, что за такое количество 

пройденных лет моей семье удалось сохранить историю моего прадедушки, 

фотографии и письма с фронта. К сожалению, я не застала его живым, но я 

помню, я горжусь. 

С семьей мы пересматриваем черно-белые фотографии с фронта. Там 

он стоит молодой, улыбающийся, в военной форме возле танка. Мне до сих 
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пор не понятно, как он мог сохранять способность радоваться в таких 

ужасных условиях. А Николай Петрович говорил, что именно это и помогло 

ему пережить те страшные времена. Мы бережем эти снимки как 

напоминание о том, что никогда нельзя падать духом. 

Подвиг моего прадеда не забыт. Все члены моей семьи помнят его и 

уважают. Мы хорошо понимаем, благодаря кому сейчас спокойно живем в 

процветающей стране. 

Свое эссе хотелось бы закончить высказыванием литературного 

критика и публициста Н.В. Шелгунова. «Наши дети должны быть лучше нас, 

и мы должны воспитывать их лучшими людьми. Не мы создадим факты их 

жизни – создадут их они сами, и фактов этих будет у них больше, чем их было 

у нас. Если мы разовьем в своих детях все средства для верного наблюдения, 

верной оценки и верного вывода, мы выпустим их в жизнь во всеоружии 

средств для борьбы с тем вековым злом, противоположная сторона которого 

зовется прогрессом. Если вы воспитаете такого борца – вы создадите 

гражданина...». 

Как бы ни развивались события, как бы ни менялась жизнь, главное – 

сохранить свои истоки, уважительное отношение к тем, кто завоевал для тебя 

жизнь. 

Шатских Елена  

студентка ИЗ СГЮА, Саратов 

Иван Назарович Лесных 

 

Вы не были на войне, вы не знаете, что такое война 

Знаете, главное в жизни – это память. То, что мы прочитали или  

услышали, не всегда может быть правдой. Но как тогда узнать ее? Нужно 

спросить у тех, кто через это прошел, кто был очевидцем.  

В моей семье нет уже тех, кто был участником войны, но остались те, 

кто помнит, что рассказывали фронтовики о тех трагических днях. 
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Моя бабушка, Будюкина Екатерина Ивановна, рассказывала мне про 

моего прадедушку – Лесных Ивана Назаровича.  

Он родился 1 августа 1917 года в Хлевенском районе Липецкой области. 

На войну был призван в 1942 году из Куйбышевского района Омской области. 

Он, как и многие другие солдаты призыва, был направлен  на 2 Украинский 

фронт. 

Один случай из его военных будней меня особенно впечатлил. Весной 

1943 года, когда на советские подразделения с одной стороны Днепра начали 

наступать вражеские войска, был отдан приказ перебираться на другой берег. 

Приказ был отдан четко: «Ни шагу назад!». Обойти реку было нельзя, 

оставалось только плыть. Бойцы выбрали место, откуда можно было быстрее 

добраться до суши, и пошли вперед. 

Вода была совсем ледяная, плыть практически было невозможно, 

сводило все тело и синели губы, под ногами была вязкая трясина, это 

замедляло движение. Помочь друг другу и 

сохранить вещи от влаги – это были главные 

задачи советских солдат.  

Когда они добрались до противоположного 

берега, то больше были похожи на мертвецов, 

чем на людей. Все синие и холодные. 

Прадедушка вспоминал, что ноги его не 

слушались, подкашивались и он не мог ничего с 

ними сделать. Отогревался всю ночь, чтобы 

утром продолжить путь. 

Прадед не любил говорить о своих заслугах на войне, но война, 

безусловно, оставила глубокий след в его душе на всю жизнь.  

Иногда он вскакивал ночью и сетовал на то, что ему опять приснилась 

война.  

Боевую награду, медаль «За отвагу», заместитель наводчика второй 

батареи Иван Назарович Лесных получил в бою под селом Пашкань. Под 
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артиллерийским минометным огнем он доставлял боеприпасы своими силами 

и  обеспечил удержание рубежа. 

Знаете, изучая историю уже не первый год, я начала осознавать, что 

каждая деталь событий является частью большой истории, без которой все 

могло было быть иначе. Своими подвигами ниши солдаты доказали, какую 

значимую роль сыграл каждый из них на пути к победе.  

Я горжусь своим воином, своим прадедушкой! 

 

 

Шитова Елизавета 

студентка СГЮА, Саратов 

   

Я люблю поэзию: с упоением читаю Сергея Есенина, люблю творчество 

А. Блока, М. Цветаевой, А. Ахматовой и многих других выдающихся поэтов 

серебряного века, но все-таки самой ценной для меня является поэзия 

Г.А. Шитова, не только замечательного поэта , но и моего прадедушки. У меня  

хранится много сборников его стихов: «Сторона моя родная», «Стихи и 

рассказы сельского охотника», «Охота и большие семьи», «На звериных 

тропах Поволжья»  и многие другие. 

Шитов Георгий Александрович родился 5 сентября 1923 года в селе 

Алексеевка Базарно-Карабулакского района в 

крестьянской семье. 

В 1937 году окончил семилетнюю школу и, 

поразмыслив, поехал в город.  В Саратове учился в ФЗУ, 

получил специальность столяра 5 разряда. Некоторое 

время работал в колхозной мастерской, мечтал поехать 

в город. В   это время начал писать стихи. Первые его 

стихотворные произведения были подражательными. 

Очень любил поэзию Сергея Есенина, зачитывался ею. 
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 Но всё разрушила война. 25 августа 1941 года, в день своего рождения, 

Георгий восемнадцатилетним парнем призван в действующую армию. На 

краткосрочных курсах прошел подготовку на танкового стрелка-радиста. 

Участвовал в боях под Смоленском, Вязьмой, западнее Калуги. Трижды был 

ранен и один раз контужен. Об этом эпизоде прадедушка рассказывал так: 

«Мы на всем ходу палили по немцам из орудия, они отвечали тем же. На этот 

раз беды не миновали – в наш танк попал снаряд. Стукнуло по броне, как 

кувалдой по голове. Танк загорелся, я пришел в себя: огляделся – ребята лежат 

без сознания, один без руки, другой контужен. Собрав силы, вытолкал одного 

напарника наверх. Потом тяжело раненного бойца кое-как вытащил, перевязал 

руку! А тут снова взрыв. Нас полностью засыпало землей. Спас нас наш 

товарищ. Когда его подобрали санитары, он подсказал им: «Ройте в яме, там 

ребята». Ну, нас еле живых и откопали». 

В стихотворении «Кровавый след» он описывает страшный бой под   

Ельней: 

Кровавый бой за Ельню шел,  

Полк сорок верст за день прошел. 

 Горела сталь, в огне земля, 

Что дальше уж не помню я. 

Тогда был август сорок третий… 

 Но самые большие впечатления оставила в душе прадедушки 

Сталинградская битва, участником которой он был. Об этой битве Георгий 

Александрович написал не одно стихотворение: «Кто был в Сталинграде», 

«Встреча с Волгой», «Люди, освободите Волгу», «Таран», «Бой в 

Сталинграде» и другие. 

Не забыть поэту страшный бой за каждый метр города на Волге: 

И шел тот бой, кровавый, долгий,  

За каждый дом на берегу. 

И кровь плыла по водам Волги, 

Покрасив русскую реку. 
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 («Бой в Сталинграде») 

Георгий Александрович прошел всю войну, на его глазах погибали 

товарищи. Вспоминать ему об этом было всегда тяжело. И в день Победы, 

встретившись с боевыми товарищами, он желал только одного: «пусть больше 

не появится кровавая река», унесшая миллионы человеческих жизней. 

(«Кровавая река»). 

Война закончилась, но тема памяти всегда волновала поэта Шитова. Он 

видел свое жизненное предназначение в том, чтобы сказать молодым людям, 

не знающим, что такое война, всю правду об этом страшном событии, о 

каждом погибшем солдате. Человек, прошедший войну и вышедший из нее 

живым, будет всегда чувствовать свою вину перед павшими. Об этом 

стихотворение «Анюта»: 

Осколком убита Анюта, 

По-прежнему шел этот бой, 

Оба упали прям тута,  

Солдат оставался живой. 

Запомнил девчонку навеки 

Старый безногий солдат, 

И часто все снится калеке, 

Как будто он сам виноват.  

Жизнь продолжалась. В августе 1945 года дедушка женился на Зинаиде 

Алексеевне Харитоновой, которая была для него идеалом русской женщины. 

Она подарила ему двоих детей. 

 У Георгия Александровича было особенное отношение к женщине. 

«Святая», «как ангел в небесах», «чаровница» – такими эпитетами поэт 

награждает в своих стихах женщину за её душевную красоту, жизненную 

стойкость, терпение, умение преодолевать все житейские неурядицы. По-

некрасовски поэт изображает простую русскую женщину: 

      На работе мастерица, 

      Дома мать, жена, певица, 
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      Напоит, накормит всех, 

      Всюду у неё успех. 

      Спозаранку в лес уходит, 

       Когда солнце только всходит. 

       Вижу: скрылась в низину, 

       Принесла грибов корзину. 

     («Святая женщина») 

Работа приносила радость прадедушке, так как была его любимым 

делом. На протяжении всей жизни являлся Председателем районного 

общества охотников и районным государственным охотничьим инспектором. 

Работал егерем, охотоведом.  

Он создавал первичные охотничьи 

коллективы, занимался биотехническими 

мероприятиями в охотничьих угодьях. За 

селекционную работу в районе по разведению 

русских гончих был награжден медалью графа 

Орлова. Также ему присвоена квалификация 

судьи Всероссийской республиканской 

категории. 

Любимым временем года у прадеда, как и у Пушкина, была осень. Осень 

любима им еще и потому, что эта пора охоты. А охотником он был заядлым! 

Едва мальчику исполнилось четыре года, как отец взял его на летнюю охоту 

на птицу. С тех пор, можно сказать, и пошел «охотничий стаж» прадеда. В 

семь лет он стал обладателем собственного ружья, а с двенадцати уже 

самостоятельно ходил на охоту с гончими собаками. Друзьям-охотникам 

Г.А.Шитов посвятил много своих стихотворений: «Охотникам – гончатникам 

посвящается», «Страсть охотника», «Горе-охотник», «Ночная нагонка» и  

многие другие. 
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О своем любимом занятии Г.А. Шитов написал рассказы и очерки, такие 

как  «Охота на волков», «Первая лисица», «Венёрка», «Сибрики», «В плену 

снегов» и другие. Эти произведения опубликованы в сборниках: «Стихи и 

рассказы сельского охотника» (2003 

год), «Углы охотничьи» (2005 год), 

«Охота и большие семьи» (2006 год). 

С каким любовью прадед 

описывает лесных зверушек! Сколько 

азарта, охотничьей страсти передает 

Г.А. Шитов в рассказе «Заяц-настовик». 

«Из-под репейника по другую сторону косы медленно поднимается верхняя 

плотная кора снега, разваливается, и одним скачком за косой выскочил русак, 

сел с поднятыми ушами и один глаз уставил на меня. Я стоял не дыша.  Бушуй 

залез в снег, виден был только его хвост и слышно было, как он   

там фыркает носом. Русак сидел в трех шагах от меня. Голова серо-желтая, а 

он весь белёсый с оттенком серебристой шиншиллы, красавец неимоверный! 

Уши – да! С черной окантовкой, посередине с черной полосой. Сделав 2-3 

скачка, опять сел, поднялся на задние лапы, вытянулся во весь свой рост, 

потом сжался в комок и сделал гигантский прыжок под гору и помчался с 

такой скоростью, что, казалось, он не касался лапами снега». 

Жизненный путь Г.А. Шитова отражен в его многогранном творчестве, 

которое не ограничивалось одной темой. Искренность, порой даже 

исповедальность, глубина содержания не могут оставить равнодушными 

читателей его произведений. Сейчас прадедушки нет в живых, но о нем помнят 

родные люди, земляки, читают его стихи, рассказы, очерки, гордятся им. А я 

особенно. 
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Шмидт Яна  

студентка 1 курса ИП СГЮА, Саратов 

 

Гвардии капитан… 

Мой прадед – Демидов Дмитрий Наумович – родился 10 октября 1914 г. 

в селе Елшанка Саратовской губернии, во время войны, как и многие его 

ровесники, позже был призван на фронт. На полях 

сражения получил звание сержанта, был награжден 

орденом Отечественной войны Первой степени. 

Демобилизован в 1943 году. После войны прадедушка 

начал работать в колхозе, находящемся в родном селе. 

Он пришел с фронта с ранением, которое беспокоило 

его всю оставшуюся жизнь. Прадедушка никогда не 

рассказывал о службе – он молчал… Война окутывает 

человека плащом скромности. Вы хоть когда-нибудь видели бойца, который в 

ярких красках расписывал свой каждодневный ратный труд, всю фронтовую 

жизнь? За спиной – кровопролитная хроника фронта, а впереди – большая 

семья, которая всегда тебя любит и ждёт… Прадед ушел из жизни задолго до 

моего рождения 13 ноября 1986 года…  

Меня переполняет чувство гордости за него – не каждый человек сможет 

пройти такие муки… Я очень сожалею о том, что не смогла увидеть его 

вживую. Вечная память Демидову Дмитрию Наумовичу! 

Я хотела бы поведать ещё об одном участнике Великой Отечественной 

войны.  

«С детства помню, как по улице идет человек, падает и умирает от 

голода. Помню, как по улице ездила телега, на ней мужики. Останавливаются 

у дома, стучат в окно: «Все живы?» Никто не отвечает. Они заходят в дом, 

выносят труп, кладут на телегу, накрывают рогожей, и едут дальше...». Эти 

строки – воспоминания командира эскадрона кавалерийского полка, 
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участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, 

полковника Георгия Федоровича Платонова, жителя города Хвалынска.  

 Георгий Федорович родился 4 апреля 1923 года в городе Хвалынске. «С 

детства я начал заниматься фотографией, и мечтал 

поступить во ВГИК на операторский 

факультет.». Бойцы - какими они были? 

Совсем еще юные мальчишки, которые 

только вышли за порог родной школы. 

Беззаботность, счастливое будущее - каждый мечтал 

о чём-то прекрасном. «21 июня был выпускной 

вечер, а 22 – война. 27 июля, нас из села, с Сергеем 

Вальковым, призвали» – вспоминал Георгий 

Федорович. Миг – все мечты разрушены. 

Война – машина для убийств, которая не щадит никого. Она неумолимо 

уносит жизни тысяч, миллионов людей. «Построили весь полк буквой П, 

выкопали ямку по колено, не больше, расстреляли, и закопали. Это было 

страшнее, чем в бою – смотреть на это.». Не каждый выдержит такое… 

– А какая главная задача солдата? Не предать свою Родину, биться до 

конца! 

 – А вы могли бы, с немцем в обнимку ходить? 

– Нет… Я бы не смог. Даже если бы был пьян. 

Читаешь эти строки и чувствуешь всю боль, которой окутано каждое 

слово. Война сблизила русский народ. Каждый солдат воевал за мирное небо, 

за жизнь своей семьи. Кто-то вернулся живым к своим родным, а кто-то без 

вести пропал… Война причинила людям слишком много боли и ужаса, 

который нельзя сравнить с чем-либо. 

Когда тебе кажется, что твоя жизнь на волоске и выхода больше нет, 

вспомни о своих предках и земляках, которые сражались за мирное небо над 

твоей головой.  
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(Интервью взято с сайта : https://iremember.ru/memoirs/kavaleristi/platonov-georgiy-

fedorovich/  . Автор – А. Чунихин) 

 

Челбаев Дмитрий  

студент ИП СГЮА, Саратов 

 

Я хочу рассказать о своем прадедушке Колос Василии Николаевиче, 

которым гордится вся наша семья. Он родился на Украине. С восьми лет он 

работал в колхозе пастухом. В детстве Василий очень любил слушать рассказы 

отца, участника двух войн: русско-японской и Первой мировой. Прадедушка 

спрашивал у него, страшно ли было на войне. А отец отвечал, что если человек 

воюет за правое дело, за свободу, тогда и не страшно. В 20 лет прадедушка сам 

ушел на фронт. Так получилось, что он стал снайпером. Он рассказывал, что в 

то время было особое отношение к снайперам – их не брали в плен, а сразу 

убивали. Но он никогда не терял надежду, и, как все, хотел выжить и вернуться 

домой к родным. 

Прадедушка рассказывал об одном случае на войне, хоть ему и было 

больно вспоминать про те годы, но этот бой особенно запомнился ему. 20 

августа 1943 года вблизи небольшого села 3 часа героически отстаивали рубеж   

и свое орудие несколько советских солдат, одним из них был мой прадедушка. 

Противник, имея численное превосходство, обошел орудие. Боеприпасы 

кончались, а кругом были враги. Но мысли сдаться не было ни у кого. Солдаты 

видели, как сержант передавал их координаты и просил огонь на себя. Каждый 

не сомневался, что это почти верная гибель. Немцы лезли со всех сторон, но 

уже через несколько минут с неба начали падать и разрываться снаряды. Это 

остановило фашистов и отбросило их назад.   

Василий Николаевич потерял сознание, а когда очнулся почувствовал 

нестерпимую боль по всему телу. Прадедушка увидел, как рядом лежат 

убитые товарищи, но из-за ранений он снова потерял сознание. Тут его и 

нашли наши санитары и доставили в госпиталь. Он был тяжело ранен в голову 

https://iremember.ru/memoirs/kavaleristi/platonov-georgiy-fedorovich/
https://iremember.ru/memoirs/kavaleristi/platonov-georgiy-fedorovich/
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и в грудь. В госпитале он пролежал два месяца. А потом снова вернулся на 

фронт.  

За проявленное мужество прадедушку наградили орденом В.И. Ленина. 

В официальном документе Василия Николаевича записано: «Во всех боях 

товарищ проявлял личное мужество и героизм, доблесть, умело выполнял 

боевые задачи». В городе Будапеште он застал победу. Он был награжден 

орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени и 

орденом Красной Звезды. 

К сожалению, во время войны мой прадедушка оглох на одно ухо. 

Вернувшись домой, он узнал, что его родных больше нет. Впоследствии он 

переехал в г. Махачкалу, где женился и прожил большую часть своей жизни, 

работая электриком. Но в 1992 году ему со всей семьей пришлось переехать в 

город Рассказово. Он почти не рассказывал о войне и не любил, когда эту тему 

поднимали при нем. К сожалению, в 2006 году мой прадедушка умер. Но 

теперь с появлением акции «Бессмертный полк» я с гордостью ношу его 

портрет каждое 9 мая. И верю, что память о нем, как и о Великой 

Отечественной войне, никогда не будет утрачена. 

 

Юфина Полина  

студентка 1 курса ИП СГЮА, Саратов 

История одной награды 

 
– Скажи мне, дед!? 

– спросил я как-то деда. 

                                – Ты, говорят, герой был на войне? 

Дед погрустнел, не торопясь с ответом, 

Лишь тяжкий вздох раздался в тишине. 

И вдруг в окно раздался запах  

Лета! 

Цвела сиренью, вишнями земля… 

Какая прелесть мирного рассвета! 

Подарок деда! – вдруг подумал я. 
                                   Ю. П. Бозин 
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         Шел 1943 год. Вдоль берега  узкой, но быстрой реки, продвигался 

пехотный полк. Впереди ехала повозка, запряжённая 

двумя лошадьми. Следом бежала привязанная к ней 

ценный трофей– пойманная немецкая лошадёнка. 

        Рядовой Василий, управлявший лошадьми, уже 

не первый месяц служил в командовании штаба полка. 

В его жизни уже была одна война – финская. Но она 

кончилась довольно быстро, а этой ещё не видно было 

конца.  

        В этот весенний день Василию вспомнился 

родимый дом, родные степи, поля. Душа болела о 

семье – жене и четверых малых сыновьях, оставшихся 

в далёкой Питерке, на Саратовщине.  

        На подъезде к месту, где они должны были перейти через мост и свернуть 

на проселочную дорогу, с задних рядов послышались звуки выстрелов и 

крики: «Немцы! Фашисты! Стреляй». С неимоверной быстротой шум 

распространялся и усиливался. Выстрелы стали слышны со всех сторон. Люди 

в немецкой форме оказались прямо перед Василием. Теперь уже стреляли 

отовсюду. Стало ясно - полк попал в засаду. Враг окружал. Рядовой развернул 

повозку и помчался вперёд. Но фашисты начали обстреливать её из пулемёта. 

Ему почти удалось выйти из окружения, когда одна из лошадей вдруг упала. 

Страх, паника лишь на секунду одолели бойца. Он выпрыгнул из повозки, 

осмотрелся вокруг. Командир полка был тяжело ранен. Василий знал, что 

везёт важные документы и знамя полка. Знал он и то, что их необходимо 

спасти во что бы то ни стало.  Боец запряг трофейную лошадь в повозку  и, 

перетащив раненого командира, взял в руки вожжи и помчался вперёд по 

балке, усеянной людскими телами. Убитые и раненые лежали повсюду. Его, 

уже повидавшего смерть, это зрелище повергло в ужас.  Пули пролетали прямо 

над головой Василия. Вдруг страшная боль пронзила его тело. «Вперёд! 
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Осталось совсем немного!» – думал он. Собрав всю силу воли в кулак, 

превозмогая сильную боль, он добрался до своих, и только тогда силы 

покинули его.  

       Вскоре после этого в семью бойца пришла похоронка. Безмерным было 

горе жены солдата, Марии. Его дети были ещё совсем маленькие, чтобы до 

конца осознать беду, вошедшую в их дом. Но леденящий душу плачь своей 

матери они запомнили на всю жизнь.  

       А потом случилось чудо: через несколько месяцев семья узнала о том, что 

их отец и муж жив и находится в госпитале. Более того, за спасение своего 

командира, штабных документов и знамени полка он награждён Орденом 

Красной Звезды.  

       На этом боевой путь Василия Ивановича не закончился. В январе 1945 

года при овладении населенным пунктом Перкуннен (Восточная Пруссия) 

рядовой первого стрелкового батальона 250 гвардии Шелудяков участвовал в 

отражении контратак противника, действовал смело и решительно, лично 

уничтожил несколько немецких солдат, проявив при этом мужество и отвагу. 

За этот подвиг, описанный в Книге Памяти, был награжден медалью «За 

отвагу».   

      С боями он дошел до Кенигсберга, получив медаль «За взятие 

Кенигсберга», а летом 1945 года их полк отправили в Маньчжурию. Так он 

стал участником третьей войны, и только в 1946 

году вернулся домой. 

        После войны Василий Иванович много лет 

проработал бригадиром первой тракторной 

бригады в совхозе «Солнечный» села Питерка, 

продолжая получать награды – теперь уже за 

трудовую доблесть.  

       …Стоит в самом центре села Питерка 

Саратовской области малоприметный 

деревянный домик, бывая в котором я испытываю особые трепетные чувства. 
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В этом доме жил мой родной прадед – Василий Иванович. Он прожил 95 лет 

и в последние годы в стареньком дедушке сложно было угадать того самого 

солдата – героя. Но это он – мудрость и гордость моей семьи, слава моей 

страны. Я горжусь своим прадедом. Гордиться им я научу своих детей.  

Ветеранские награды моего прадеда, Шелудякова Василия Ивановича, всегда 

будут самыми ценными реликвиями нашей семьи. 

 

Яруткина Алена 

студентка ИП СГЮА, Саратов 

 

Великий подвиг народа 

Великая Отечественная война – это одна из самых ужасных войн в 

истории нашего государства. Война оставила глубочайший след в душе 

каждого человека, и победа досталась большой ценой, было пролито много 

крови за свободу и независимость нашей Родины. Своей жизнью мы обязаны 

нашим дедам и прадедам, которые не испугались войны и сражались до 

последнего вздоха, доказывав свою любовь к родине. 

В нашем государстве нет ни одной семьи, которой бы не коснулась 

война. Моя семья не исключение. Мой прадед, Яшкин Семён Матвеевич 

прошёл всю войну до Берлина, принимал участие военном параде в г. Самаре 

7 ноября в 1941 году на площади Куйбышева. Московский парад на Красной 

площади 1941 года продолжался 25 минут, а куйбышевский - полтора часа. В 

пешем, конном строю и с мехколонной прошло свыше 22 тысяч бойцов, в 

гражданской демонстрации приняли участие 178 тысяч трудящихся.  

Я чту память своих предков, и учась в кадетской школе, не раз 

принимала участие в парадах, в частности, в 2015 году стояла в строю также 

на площади Куйбышева в Самаре и я гордилась, что когда-то и мой дед стоял 

также. Он воевал за Родину, за нас, за то чтобы мы жили в мире.  

Дед вернулся домой, где его ждала семья, но получил ранение (ему 

попал осколок от гранаты в мочевой пузырь) от которого в последствии и умер 
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в 1977 году. К сожалению, моего прадеда давно нет в живых, но я благодарна 

ему и всем защитникам родины за мирное небо над головой. Спасибо им за то, 

что они не щадили свои жизни, сражаясь с фашистами. Спасибо женщинам, 

старикам и детям, которые стояли у станка и повторяли бессмертную фразу: 

«Всё для фронта, всё для Победы!». 

Мы, молодое поколение, должны научиться ценить мирную жизнь, ведь 

именно за неё бились на войне наши деды и прадеды. Никогда и никем не 

будет забыта эта война. Я всегда буду помнить и гордиться бесценным 

подвигом народа! 

 

Яцев Иван 

студент СГЮА, Саратов 

  

Моему прадеду посвящается… 

Тема Великой Отечественной войны никогда не перестанет волновать 

сердца людей. Мы всегда будем помнить подвиг нашего народа, выигравшего 

битву с фашизмом. Ни одну семью в нашей огромной стране эта война не 

обошла стороной. 

Для меня Великая Отечественная война – это история, о которой я 

узнаю из книг, кинофильмов и семейных рассказов. О подвиге своего прадеда 

Геннадия Никитича Волчкова я узнал от бабушки.  

Родился мой прадед 1 мая 1913 года на станции Колтубинка 

Чкаловской (Оренбургской) области. Военную службу нёс после окончания 

Ульяновского автодорожного техникума в инженерно-аэродромном батальоне 

ВВС Краснознамённого Балтийского флота в районе г. Новая Ладога. Здесь он 

и встретил Великую Отечественную Войну.  

Во время блокады города Ленинграда единственной жизненной 

артерией стала легендарная Дорога жизни через Ладогу. Защиту её 

осуществляли ВВС КБФ – у них были и корабли, и самолёты. 
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В октябре 1941 года они эвакуировали на самоходных баржах детей, 

сопровождая их на сторожевых катерах. Во время налёта немецкой авиации 

часть судов была разбита и потоплена. Эта участь постигла и катер, где 

находился мой прадед. Он проплавал в ледяной воде среди разбитых судов и 

трупов целых восемь часов, пока шла спасательная операция! И только 

последний катер зачистки прожектором «выхватил» в кромешной мгле его 

поднятую руку – кричать уже не было сил. Это «купание» оставило след на 

всю оставшуюся жизнь: бронхи и лёгкие у прадеда были сильно простужены 

и болели всю жизнь. 

Орден Красной Звезды он получил там же, на Дороге жизни. Колонна 

везла боеприпасы для артиллерии. Во время налёта немецкой авиации все 

машины ушли под лёд, и только он один сумел проскочить на своей машине, 

оставшись целым и невредимым. 

Геннадий Волчков был награждён медалями «За оборону Ленинграда» 

и «За отвагу». Войну закончил в мае 1945 года в Риге старшим лейтенантом, 

командиром автороты автотехнического полка ВВС КБФ. А военную службу 

завершил в 1948 году в городе Пярну в Эстонии, пройдя всю Прибалтику до 

Восточной Пруссии. 

На многое способен человек, если он знает, во имя чего и за что он 

борется. Человеческая память хранит в себе опыт многих живших до нас 

поколений. Пусть же эта память и опыт учат нас добру, миролюбию и 

человечности. И пусть никто из нас не забудет, какой дорогой ценой завоёвана 

победа в великой Отечественной войне!  
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Часть 2. Школьники о героях войны 

     

Агафонова Карина  

11 «Б» класс, МОУ «Лицей №3 им. П. А. Столыпина»  

г. Ртищево, Саратовская область 

Победу ковала каждая семья 

                                                      Через века, через года, -  

                                                                                              Помните! 

О тех, кто уже не придёт  никогда,-                                                                                        

Помните! 

Роберт Рождественский «Реквием»      

Уходят последние ветераны, но не сотрётся память о тех, кто на фронте 

и   в тылу ковал нашу великую Победу, кто приближал  светлый праздник -  

День Победы!  Мы помним уходящие в далёкое прошлое суровые годы 

Великой Отечественной войны, напоённые горем и страданиями миллионов 

людей:  

   Давно ушла от нас война. 

   Седыми стали ветераны. 

   И сорок пятая весна  

   Доныне лечит ваши раны. 

Да, много есть праздников на Земле, но самый 

радостный – это, конечно, День Победы. В каждой 

семье отмечают этот великий праздник и 

вспоминают своих родственников, участников 

Великой Отечественной войны.  И в нашей семье 

чтут, помнят и уважают погибших родных. 

Мартынов Алексей Кузьмич, брат моей 

прабабушки, начал воевать во время Финской 

войны, потом поступил в военное училище. Он был 
Мартынов Алексей Кузьмич 
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десантником и воевал с первых дней войны, дослужился до звания майора 

спецподразделения и закончил войну в Берлине.  

После Берлина Алексей Кузьмич был направлен в Манчжурию, где шла 

война с Японией, там и погиб в 1945 году. 

Ещё один прадед Евсеев Иван Анисимович внёс 

свой вклад в Победу над фашистами.  Его война началась 

с 12 ноября 1941 года. Он был участником защиты 

Ленинграда.  Иван Анисимович прошел всю войну и 

участвовал в освобождении Германии.  

Затем его отправили освобождать Прагу, где он был 

контужен и уволен из армии 17 ноября 1945 года.   

Иван Анисимович награжден медалями «За отвагу», 

«За освобождение Ленинграда» и «За победу над 

Германией». 

В нашей семье хранят фотографии, памятные вещи. Но самой большой 

ценностью является письмо с фронта от прадеда. Это маленький пожелтевший 

треугольник, но сколько в нем любви к своей семье, своим детям. 

Это письмо с фронта от прадеда моя 

бабушка достает в день памяти и 

перечитывает его со 

слезами на глазах. Я 

тоже несколько раз 

перечитывал его, и 

мне казалось, что я 

слышал голос своего 

прадеда.  

С первых дней 

и до конца войны был на фронте Кутяков Михаил Васильевич, прадед по 

папиной линии. В семье не осталось даже фотографии, осталась только 

память. Родился, жил и работал он агрономом в селе Шило-Голицыно. На 

Евсеев Иван Анисимович 
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войну был мобилизован в первые дни. Воевал и под Москвой, и под 

Сталинградом.  В июне 1944 года было получено последнее письмо.  Погиб он 

за освобождение Белоруссии. Сначала он считался пропавшим без вести. Но в 

1969 году мой дядя отыскал его могилу. Он похоронен под городом Лида в 

братской могиле. Вспоминаются строчки из песни Владимира Высоцкого:  

У братских могил нет заплаканных вдов,-  

Сюда ходят люди покрепче. 

На братских могилах не ставят крестов,   

Но разве от этого легче?.. 

 Но о нём не забыли, его имя занесено на Доску памяти в городе 

Ртищево. 

 Поколение наших родителей и мы, молодое поколение, о войне знаем 

по семейным альбомам, книгам, фильмам, воспоминаниям ветеранов, которых 

день ото дня становится меньше и меньше. 

 Война…  Она оставила лишь письма с фронта да боевые награды, но 

моя семья никогда не забудет   родных, защищавших Родину.  Я горжусь 

своими родственниками, которые вместе со всем советским народом отстояли 

мир в боях, ковали долгожданную Победу:  

Вспомним их поимённо, 

Горем вспомним своим… 

Это нужно – не мёртвым! 

Это надо – живым. 

Да, мы, молодое поколение, в неоплатном долгу перед победителями, и 

наша святая обязанность – бережно хранить историческую память, помнить 

«…какой ценой завоёвано счастье». Помнить, потому что фашизм 

возрождается. 
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Аникеева Ирина  

7 «В» класс, МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» 

г. Саратов 

     Есть память,  

Которой не будет забвенья,  

И слава, 

Которой не будет конца» 

 Р.Рождественский 

Моя работа не совсем обычная. Она посвящена простому советскому 

человеку, который не является ГЕРОЕМ в том понимании, к которому мы 

привыкли, говоря о людях периода Великой Отечественной. Речь пойдет о 

дедушке моего учителя истории Каликиной Дины Николаевны - Пищулине 

Александре Леонтьевиче. 

Пищулин Александр Леонтьевич родился 23 

июня 1915 г. в маленьком волжском городке – 

Камышин (Камышин еще является родиной 

Алексея Маресьева, Героя СССР, всемирно 

известного легендарного летчика).  

Семья была многодетной. По рассказам 

Александра Леонтьевича – детей было 12, но 

шестеро умерли в младенчестве. А остальные 

выжили: Василий, Федор, Александр, Мария, 

Николай, Нина. 

 Когда Александру исполнилось 18 лет, он пошел работать на завод, 

помогал семье.  Потом с октября 1936 г. по октябрь 1939 г. служил в г. Сызрани, 

в/ч №6691. Был командиром стрелкового взвода, затем караульным 

командиром. 

Первые дни Великой Отечественной войны Александр встретил в 

Сталинграде, куда уехал на заработки. На призывной пункт пошел в первый 
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же день, взяли его сразу: был высок, здоров. Через три месяца Александр был 

отправлен на фронт. Свой боевой путь Александр начал со Сталинградского 

фронта. Воевал в 121 отдельной 

танковой бригаде, был 

помощником командира взвода.  

Сохранилась ксерокопия 

статьи из газеты г. Камышина от 

27.08.1984г. автора С.Мантурова, 

в которой говорится следующее: 

«Бой длился долго. Десантная рота, выброшенная в тыл врага, разрушила все 

планы фашистов. Она отвлекла немалые силы противника. Артналеты 

сменялись атакой фрицев. Но десантники держались стойко. Пулеметным, 

автоматным огнем и гранатами они отбивали все вражеские атаки. 

Особенно было трудно взводу, которым командовал Александр 

Пищулин. Не раз гитлеровцы приближались к окопам наших солдат. Но 

командир взвода сумел расставить воинов так, что каждый из них без промаха 

разил наступающих. Во взводе, кроме трех десятков автоматов, было три 

ручных пулемета, пять противотанковых ружей. 

Наступил критический момент. Против оставшихся в живых 

десантников враг бросил девать танков и до двух рот пехотинцев. Фашисты 

пытались раздавить смельчаков. 

Командир взвода воодушевлял своих бойцов. Он появлялся там, где 

становилось труднее. Когда погиб один из бронебойщиков, он сам вел огонь из 

ПТР. Три танка подбили пэтээровцы и два были подорваны гранатами. Трупы 

немцев лежали на подступах к десантникам. 

Пять ожесточенных атак предприняли гитлеровцы, чтобы уничтожить 

горстку советских воинов. Но встретили такой отпор, что вынуждены были 

отступить. Они понесли большие потери. 
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Но вот землю окутала темная осенняя ночь. Воспользовавшись этим, 

группа гитлеровцев подползла к траншеям, где находились наши воины, и 

пытались захватить их живыми. Произошел скоротечный бой. В нем Пищулин 

лично уничтожил девять вражеских солдат и одного офицера. Но и сам был 

ранен осколком гранаты и получил тяжелую контузию. Бездыханным трупом 

лежал он на земле…» 

В сутолоке боя воины посчитали, что их командир погиб и поспешили 

об этом доложить в штаб бригады. В октябре 1942 г. в семью Пищулиных в 

Камышин пришла с фронта печальная весть. В похоронке сообщалось, что в 

бою за Сталинград 

смертью героя пал 

Александр Леонтьевич 

Пищулин. Было 

указано и место его 

захоронения, которое 

сохранилось до 

сегодняшнего дня. 

Но на войне всякое бывало. После боя в бессознательном состоянии 

А.Л.Пищулина подобрали санитары. Оказали первую помощь. Потом он был 

эвакуирован в госпиталь.  В госпитале провел около месяца. И что интересно, 

госпиталь находился в Саратове, № 3313. 

Врачи и молодой крепкий организм сделали свое дело. Александр 

быстро поправился. После выздоровления Александра направили на новое 

место службы: во вторую стрелковую роту Богунского полка 45 стрелковой  

дивизии. 

45 дивизия 62 армии была брошена сразу в бой. Территория, занимаемая 

62 армией, простреливалась вражеской артиллерией и минометами. Все 

городские здания были разрушены немецкой авиацией. Как говорил позднее 

Александр Леонтьевич, шум сражений и пожары потом долго не давали спать 

спокойно, даже в мирное время громкий звук заставлял вздрагивать и 
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инстинктивно пригибать голову. Опять же по воспоминаниям деда, бывали 

дни, когда отражали одну атаку за 

другой, и сразу гитлеровцы 

наваливались снова. Александр 

участвовал в кровопролитных боях за 

завод «Красный Октябрь». 

Бои были очень страшные, цеха 

завода переходили из рук в руки по 

несколько раз в день, Некогда было 

спокойно поесть, перекусывали на ходу. 

Погода была отвратительная: дожди, 

грязь. Одежду просушивать было негде, 

особенно плохо было по ночам, так как 

костры жечь запрещали. Мечтали о 

морозе, чтобы не было этой вечной 

грязи. Ожесточенные кровопролитные бои шли за мартеновский цех и цех № 

3, здание ФЗО, клуб имени Ленина. Во всех этих зданиях находились враги, 

превратив их в сильно обороняемые пункты. 92 дня шли бои за цех. Наконец, 

удалось загнать гитлеровцев в подвал, они не сдавались, их уничтожали.  

А затем 45 прославленная дивизия принимала участие в освобождении 

завода бурового оборудования «Баррикады».  

За стойкость, мужество, героизм личного состава в марте 1943 года 45-я 

дивизия была преобразована в 74-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Свой 

боевой путь дивизия закончила в Берлине. Однако Александру Леонтьевичу не 

суждено будет праздновать победу вместе со своими однополчанами. 

Пищулин А.Л., за мужество и героизм, проявленный в боях за 

Сталинград, был награжден «Медалью за оборону Сталинграда» от 

18.02.1943г. 

«А потом бои на Украине. В одном из боев под хутором Богушки 

Александр был тяжело ранен в левую ногу. Пять месяцев не вставал с койки. 
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В марте 1944 г. инвалидом II группы вернулся в родной Камышин». 

По воспоминаниям жены Александра, Раисы Ивановны, это был один из 

трудных периодов в жизни. Ранение было очень тяжелым. На излечении 

Пищулин А.Л. находился в городе Барнауле с 18 октября1943г. по 21 марта 

1944г. Ногу пытались сохранить, но появилась опасность заражения крови. 

Операций было три: в результате практически от ноги ничего не осталось, 

маленькая культя. А ведь ему тогда было всего 28 лет.… Пришлось учиться 

заново ходить, при помощи костылей, заново жить.…Но главное для всей 

семьи было – Александр жив, скоро вернется, будем ждать. 

Кроме Александра Родину защищали еще два брата – Василий и 

Николай. Воевала и сестра – Мария Леонтьевна. Из одной семьи – пять 

защитников Родины. Все они вернулись живыми.  

Всю жизнь Александр Леонтьевич прожил в Камышине. Здесь его знали 

и уважали. Но он никогда не хвалился своей службой в годы Войны, старался 

эту тему обходить стороной. 

К сожалению, Александр Леонтьевич умер довольно давно в 1993г. 

Подкосила этого сильного духом человека преждевременная смерть сына 

Николая. Похоронен Александр Леонтьевич на камышинском кладбище в 

одной могиле с сыном.  

Об этом человеке не слагали легенды, не давали орденов. Жил он просто, 

но достойно. Никогда не ходил по кабинетам, требуя от государства прибавки 

к пенсии или улучшения жилищных условий. А ведь был инвалидом, без ноги, 

мог бы и потребовать помощи. Но не делал этого. Кроме того, сам всегда 

оказывал помощь, кому она была необходима. 

Документов о Пищулине Александре Леонтьевиче практически не 

сохранилось. Все уничтожил пожар. Чудом осталась справка с госпиталя, 

военный билет, да несколько фотографий. Похоронка, которая была на самом 

деле, тоже пропала. «Жаль, что мы не смогли сберечь память о простом 

русском парне, который не щадя себя самого, подарил нам возможность жить 

в мирное время. Мне как старшей внучке очень стыдно» - это слова моего 
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учителя истории Каликиной Дины Николаевны. 

 

Антонец Юлия 

10 «А» класс, МБОУ СОШ им. М.М. Рудченко  

с. Перелюб, Саратовская область 

 

День Победы – величайшее  событие, которые мы должны помнить и 

чтить.  Каждый год мы отмечаем мирную весну. Я родилась в спокойнейшее 

время, за что обязана своим прадедушкам и прабабушкам. Им повезло намного 

меньше, нежели мне. Голод, холод, потеря  близких, тяжелые раны – все то, 

что пережили они. День Победы - это праздник со слезами на наших глазах. 

Слезы боли и слезы гордости за нашу Родину. 

22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. Началась Великая 

Отечественная война. С этого дня не осталось ни одного дома, ни одной семьи, 

кого бы обошла стороной большая беда. На фронт уходили сыновья, братья, 

отцы и деды. Многим из них не суждено было вернуться, многие были ранены, 

но даже те, кто вернулся живым и здоровым, навсегда сохранили в памяти 

кровь своих однополчан. В этом году мы отмечаем 75-летие Великой 

Отечественной войны. Как сегодня молодое поколение может отдать дань 

погибшим за Родину героям? Конечно же, сохранить в сердцах и передать 

нашим потомкам частицу памяти о тех страшных событиях и людях, которые 

ковали долгожданную Победу. 

В нашей семье воевало три родных моих прадеда, но, к сожалению, 

информация сохранилась только об одном. Антонец Николай Михайлович – 

гордость нашей семьи. О нем мне рассказывал его сын, соответственно,  мой 

дедушка. Мы бережно храним фотографии прадеда и его боевые награды. 

Память о нем чтут в нашей семье, и поэтому я просто обязана рассказать всем 

об этом человеке. 

Мой прадед, Антонец Николай Михайлович, родился в 1921 году в 

деревне Нижняя Покровка Перелюбского района. Все родные и даже 
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односельчане говорят, что он был безумно жизнерадостным и добрым 

человеком, все в деревне его любили. В начале 1941 года Николай 

Михайлович ушел на фронт. Тогда моей двоюродной бабушке было около 5 

лет, и она часто рассказывала нам о своих детских воспоминаниях. Помнила 

она, как не хотела отпускать отца, как долго бежала за ним и плакала. А еще 

уже дедушка говорил, что когда приходили письма с фронта, то буквально вся 

деревня собиралась возле дома Антонцов и с упоением слушала письма от 

прадедушки. 

Николай Михайлович  попал в дорожно-строительный батальон. В 1943 

году прошёл 4-месячные курсы Главного Дорожного Управления Красной 

Армии. Прадедушка во время войны был командиром дорожно-строительного 

батальона, командиром взвода. Он вместе с солдатами прокладывал дорогу, 

возводил  и укреплял мосты для переправы военной техники. Работать 

приходилось и днём и ночью, в дождь и снег, в жару и холод. Антонец Николай 

Михайлович воевал на Украинском фронте, Белорусском, Юго-Западном, 

Дальневосточном фронте. Он награждён орденом «Красной Звезды», медалью 

«За Победу над Германией», юбилейными медалями.  

После войны сразу же отправился на Родину к любимой жене и уже двум 

дочерям. Вернулся с небольшим ранением ноги, которая вскоре зажила, но 

прадедушка все же немного прихрамывал. Умер 22 февраля 1979 года.  Как 

рассказывал мне мой дедушка, похоронили его вместе с его же наградами, так 

он сам захотел. 

В нашем родном селе Перелюб есть памятник (в народе его ласково 

называют «Алеша»), посвященный всем солдатам-перелюбцам, воевавшим в 

Великой Отечественной войне. Там расположена мемориальная доска, на 

которой есть имя и моего прадеда Антонца Николая Михайловича.  

Каждый год в День Победы жители поселка, учащиеся вместе с 

учителями приходят на это священное место, чтобы отдать дань памяти героям 

– землякам. Я всегда хожу на торжественную линейку, ведь это самое малое, 

что мы можем сделать для наших прадедушек и прабабушек. 
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Я очень горжусь своим прадедом, для меня он – герой! 

 

Борисов Тимофей  

9 класс, МБОУ ООШ п. Тепловский 

Перелюбский район, Саратовская область 

 

В этом году исполнилось бы 110 лет со дня рождения человека 

удивительной судьбы, фронтовика, с именем которого связана значительная 

часть истории хутора Кожевка, - Василия Степановича Талахана. Он прожил 

большую, трудную, но счастливую жизнь, которая уместилась в 90 с лишним 

лет, оставил о себе добрую память и большое семейное потомство.  

В 1908 году из села Лаврики Киевской губернии в далекие края за Волгой 

отправилось в поисках лучшей доли несколько семей, в числе которых была и 

семья Степана Талахана. Ехали в Кожевку, где к тому времени уже осела 

большая группа украинских переселенцев. Здесь два года спустя и появился 

на свет Василий. Во время революции, спасаясь от голода, семья бежала в 

Самару, а оттуда к себе на родину, в Лаврики. Осенью 1924 года Талаханы 

снова засобирались в Кожевку. Вернулись по сути дела на голое место. 

Потихоньку начали обживаться, построили землянку, купили лошадь и 

другую живность. 

Василий к этому времени подрос, стал заправским работником. В 1929 

году в Кожевке создается колхоз. Колхозу дали имя Клима Ворошилова, 

входил он в состав Ивантеевского района. Василий вступил в артель, пошел 

работать конюхом. В 1934 году женился на Анне Прокофьевне Воронко, с 

которой проживет 70 лет. Жизнь налаживалась, родились дети. 

И тут грянула Великая Отечественная война. В первую партию 

мобилизованных Василий не попал, но уже в июле получил повестку в армию. 

Их партию сразу же отправили на Смоленщину. Всего из Кожевки уехало на 

фронт 10 человек. И только Василию суждено было вернуться в родные края. 

Эшелоны встали на станции Ельня, и тут налетели немецкие пикировщики. 
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- Это был настоящий ад, - вспоминал потом Василий Степанович. – 

Через два часа от станции почти ничего не осталось. А наши ряды поредели 

наполовину. Командиры собрали оставшихся в живых и пешим ходом 

отправили к линии фронта, в 100-ю дивизию, которая потом станет 1-й 

гвардейской, в 81-й стрелковый полк. Там нас обмундировали, дали винтовки, 

и я оказался в артиллерийской полковой батарее. 70 человек личного состава 

и 4 пушки. Через четыре дня боев батарея практически перестала 

существовать.  

Бои за Ельню были ожесточенные, однако именно там немцы потерпели 

первое серьезное поражение, и одной из лучших была 100-я дивизия генерала 

Руссиянова. Ее вскоре пополнили и бросили под Конотоп, куда уже 

прорывалась танковая армада Гудериана. Через десять дней все было кончено. 

Часть попала в окружение, боеприпасы закончились, стали пробиваться на 

восток. И попали в лапы к фашистам… 

Тот день Василий Степанович вспоминал потом как самый черный в 

своей жизни. Как скотину, их согнали в громадный лагерь, кормили дохлой 

кониной. Пленных погнали на запад, и в одном из сел Талахан, рискуя жизнью, 

ухитрился сбежать из колонны. До своих уже сотни верст, и тогда он 

предпринимает отчаянный шаг – направляется пешком в родное отцовское 

село Лаврики по занятой врагом территории. Говорит, что 300 верст прошел 

украдкой за месяц. Ну а в Лавриках его приняли как земляка, немцам на него 

не донесли, поселился у родственников. Село большое, скота много, а он 

ветеринар по специальности. Словом, нашел себе работу. 

Полтора года прожил Талахан в Лавриках, оставил здесь о себе добрую 

память делами и покладистым характером. А в январе 1944 в село вошли части 

Красной Армии. Василия снова призвали, но сначала направили в СМЕРШ для 

проверки. Обвинили в том, что «ветеринарил» на немцев. Обвинение 

серьезное, пахло трибуналом. Однако сельчане заступились, и их 

послушались.  
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Снова надел Василий Степанович солдатскую шинель. Сначала служил 

в полковой разведке. А потом его перевели в обычную пехоту, дали в руки 

ручной пулемет. В марте того же года во время атаки впереди рванула 

немецкая мина, и ее осколки ударили в лицо. Изуродовало нос, повыбивало 

зубы. Три месяца провалялся он  в госпитале, где ему сделали вставную 

челюсть, привели в порядок лицо. И снова на фронт, снова пулеметчиком. 

Наши к тому времени уже вошли  в Польшу. Потом бои на Висле. 

– Немцы буквально озверели, – рассказывал Василий Степанович. 

Лупили по нас из орудий, засыпали бомбами с самолетов, и танки по два-три 

раза шли на нас.  Последняя атака была самой свирепой. Средь бела дня от 

дыма и пыли на нашем пятачке ночь наступила. Солнца не было видно. 

Осталась нас горстка во главе с комбатом Романцовым. В ночь поступил 

приказ возвращаться на противоположный берег. Поплыли на пароме, немцы 

осветили нас ракетами и открыли по нам шквальный огонь. Паром разбили, но 

на самом причале, и мы выскочили на берег. Нас всего 7 человек от батальона 

осталось… 

Доукомплектовали батальон пополнением и перебросили на 

Сандомирский плацдарм. Там тоже страшные бои кипели. От Сандомира 

пошли на Германию.  

– Немцы драпали так, как мы в сорок первом, - с удовольствием 

рассказывал Василий Степанович. – Мне даже не верилось, что я уже в 

Германии, в которой мог быть рабом. Ну а под самый конец войны меня снова 

ранило. Шли мы колонной, а тут вдруг выскочили самолеты немецкие и 

врезали из пулеметов. Одна пуля угодила мне в голову. Хорошо, что был в 

каске, и ударила она меня по касательной. Свалился, как сноп, ребята думали, 

что мне хана. Однако отделался только контузией, но 20 дней в госпитале 

пробыл. Это уже май сорок пятого был. А 9-ого ночью слышим страшный шум 

и стрельбу на улице. Переполошились мы: что такое? А это, оказывается, 

Победа! Выскочил я на улицу и давай палить из пистолета. В тот день все 

плакали от счастья. Так для меня закончилась война.                    
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Демобилизовали В. С. Талахана в ноябре сорок пятого. Вернулся он 

снова в родную Кожевку и опять стал работать ветеринаром. Вырастил троих 

сыновей, двух дочерей, внуков и правнуков. Словом, заметный след оставил 

на земле. 

 

Ветлина Екатерина  

8 «А» класс, МАОУ «Лицей № 37» 

г. Саратов 

«Негромкий» подвиг 

Трудовая слава, трудовая доблесть. Эти слова, недавно прозвучавшие в 

СМИ, не могли оставить меня равнодушной. В преддверии знаменательной 

даты – 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне – 

обсуждается вопрос о присвоении моему родному городу статуса «Город 

трудовой доблести». Что такое «трудовая доблесть»? За какие заслуги 

присваивается это почетное звание? Эти и другие вопросы мне очень хотелось 

обсудить с теми, кто жил и трудился в то далекое военное время, кто нещадно 

громил врага  на фронте и самоотверженно трудился в тылу – моими 

прабабушками и прадедушками. 

К сожалению, мне не удалось поговорить с ними в реальной жизни. 

Поэтому мысленный диалог, диалог поколений, звучит в моей душе.  

Передо мной лежат награды моей прабабушки Анны Савельевны 

Ивановой: медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной 1941-1945 гг.», нагрудный 

знак «Труженику тыла.1941-1945 гг.». Такие награды не даются просто так: их 

получает человек, для которого  «трудовая доблесть» не пустые слова. И ты, 

как и многие твои ровесники, могла бы рассказать нам о трудовом подвиге 

советского народа. Конечно, мы много знаем об этом времени из 

документальных и художественных произведений и фильмов. Однако 

изучение судьбы каждого человека, жившего и трудившегося в то время, 

совершившего свой, пусть  «негромкий» подвиг, намного важнее, чем 
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знакомство с историей любого другого поколения, потому что из отдельных 

судеб складывается судьба великого народа, подарившего нам жизнь.  

По рассказам родителей, особенно папы, ведь ты была его бабушкой, 

попробую воссоздать один твой день, похожий на сотни таких же дней. Мне 

трудно предположить, когда это было: морозным январским утром или 

слякотным    ноябрьским днем, солнечным июльским полднем или ветреным 

мартовским вечером.  Ты всегда была на работе – фронт нуждался в 

обмундировании – и вы, работники цеха трикотажной фабрики имени Клары 

Цеткин, вязали чулки, носки  для красноармейцев. Выполнять триста-

четыреста процентов нормы стало для вас привычным делом. А по ночам   

дома довязывали варежки, которые тоже отправляли в армейские 

подразделения. Мне кажется, именно тебе неизвестный командир батареи из  

песни, слова для которой написаны Е. Долматовским, хочет сказать спасибо: 

Командир эти варежки носит 

В вихре дней и ночей боевых. 

Покрывает их инея проседь, 

Но тепло не уходит из них. 

 

Я хочу после долгой разлуки 

Незнакомым "Спасибо!" сказать, 

И пожать эти верные руки, 

Что так славно умеют вязать. 

Вот так, занимаясь привычными делами, ты и не задумывалась, что это 

твой подвиг, твой вклад в победу над самым коварным и бесчеловечным 

врагом – немецкими захватчиками. 

Подумаешь, возразят мне другие, подвиг?!  

- Да, ПОДВИГ, - отвечу я им. 

Именно прабабушкины носки и варежки не дали замерзнуть нашим 

солдатам под Сталинградом, спасли от обморожения и сохранили боевой дух 
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оборонявшим Москву, согрели красноармейцев во время прорыва 

Ленинградской блокады. 

Как не вспомнить и о других заботах, которые легли на твои хрупкие 

плечи. У прадедушки Владимира Прохоровича была бронь из-за болезни, 

полученной во время финской войны (1939-1940 гг.), поэтому он работал на 

оборонном заводе и дома бывал очень редко. 

   Маленькая тесная комната на улице Горького в Саратове, печка – 

единственная отрада в холодные и голодные дни, затемнение на окнах (оно 

практически не снималось). Саратов, как стратегически важный объект, 

бомбили немецкие самолеты. На стуле около стола, сделанного прадедушкой 

(твоим мужем), сидишь ты, маленькая, худенькая, молодая женщина, и 

думаешь, когда все успеть и где взять для этого силы. А сил требовалось 

много: отоварить карточки, приготовить незатейливую еду, накормить 

маленького Геночку (он родился еще до войны, в 1937 году) и довязать вчера 

ночью начатые варежки.   И так каждый день… 

Представив все это, я с уверенностью могу сказать, что трудовая 

доблесть – это ваш самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 

войны, это ваше мужество и отвага, которые, соединившись  в трудовом 

порыве, творили чудеса на фабриках и колхозных полях, в цехах заводов и 

госпиталях. 

Спасибо тебе, моя дорогая прабабушка, за твой бескорыстный труд, за 

Победу, за будущее! 

Благодаря тебе и таким, как ты, мой родной город, конечно, заслуживает 

присвоения почетного статуса «Город трудовой доблести»! 

 

Воронина Виктория 

9 класс, МБОУ СОШ п. Молодёжный 

Перелюбский район, Саратовская область 

 

Спасибо прапрадеду за Победу 
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Кто говорит, что на войне не страшно –  

Тот ничего не знает о войне.  

Ю. Друнина. 

 

75 лет отделяет нас от времен Великой Отечественной войны, от 

Победы. В нашем, довольно-таки большом посёлке, нет в живых ни одного 

ветерана, участника той войны, который мог бы рассказать о том, чем была 

война для нашей страны. Но мы знаем, что война – одно из самых страшных 

слов в жизни людей. Война – сколько боли, страданий, смерти, потерь скрыто 

в этом слове. Война – это сотни тысяч убитых, замученных в концлагерях, это 

миллионы покалеченных судеб. Она унесла миллионы жизней, обернулась 

трагедией для каждой третьей семьи. Наш народ вырвал победу у врага! 

Победа нашей стране досталась дорогой ценой, ценой жизни целого 

поколения.  

Мы с болью и скорбью вспоминаем всех тех, кто защищал нашу Родину. 

Мы гордимся теми, кто, не боясь и не страшась ничего на своем пути, шёл   в 

бой. Бойцы вспоминали близких своих. Это придавало им сил. Они знали, что 

нельзя отступать, надо сражаться и живыми вернуться домой. В нашей 

стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Моя семья не 

исключение. Мой прапрадед Золотарев Василий Алексеевич прошёл всю 

войну. Он воевал за Родину, за нас, за то, чтобы все мы жили в мире, за 

спокойную дорогу в школу, за моих друзей и радость общения с близкими 

людьми. К сожалению, его давно нет в живых. Нет в живых и моей 

прабабушки, его дочери. Я не видела их никогда. Но я помню свою 

прапрабабушку, которая дожила до 103 лет. Я помню ее рассказы и рассказы 

моего дедушки о нашем герое. Да, слишком тяжелы были для прапрабабушки 

воспоминания о войне. Но я бесконечно благодарна прапрадеду и всем 

защитникам нашей Родины. Спасибо им за то, что они не щадили свои жизни, 
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сражаясь с фашистами, чтобы над нами светило мирное небо, чтобы мы могли 

спокойно учиться, играть веселиться. 

Золотарева Василия Алексеевича призвали на военные сборы в 

Татищевский лагерь Саратовской области по подготовке военнообязанных в 

феврале 1941 года. Там и застала его война. В июне 1941 прямо из лагеря его 

часть мобилизовали на фронт. Прапрадедушка уехал воевать, даже не 

попрощавшись со своими родными. А ведь дома его ждали родители, жена и 

трое маленьких детей. Долгим и трудным был ратный путь ветерана. Всю 

войну он прошел на передовой, познав все трудности военных будней. 

Василий Алексеевич воевал в Брянских лесах, дошел до Берлина. Моя 

прапрабабушка рассказала мне, что прапрадед даже поставил подпись на 

стенах Рейхстага!  

Василий Алексеевич несколько раз был ранен, но всякий раз, выйдя из 

госпиталя, возвращался в строй к своим товарищам. Много прошел  верст  мой 

прапрадедушка, защищая свою Родину, во многих боях участвовал, бил 

фашистов, чтобы его дети и внуки могли жить спокойно и счастливо. Через 

всю войну с моим прапрадедом, как верная подруга, прошла гармонь. Василий 

Алексеевич очень любил играть на гармони и всегда, после трудных боев, 

невзирая на усталость, брал ее в руки и играл, поднимая боевой дух всех 

товарищей.  

При взятии Берлина, мой прапрадед нашел в одном из заброшенных 

домов города аккордеон. Когда он взял его в руки, то бойцы стали 

подсмеиваться над ним, что не сможет сыграть на аккордеоне. Но прапрадед 

попробовал лады на слух и через несколько минут сыграл «Камаринскую»! 

Сослуживцы были восхищены его игрой! Василий Алексеевич привез домой 

с фронта тот самый аккордеон!  

Что помогло ему выжить и вернуться с войны домой? Может быть, 

молитвы родных людей, может быть, вера в победу, а может быть,  музыка и 

гармонь, которая всегда и везде сопровождала его.  
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Однажды, в конце 80-х годов, в День Победы по телевиденью шли кадры 

военной хроники, показывали эшелоны с бойцами, которые возвращались 

домой с фронта. И вдруг, крупным планом показали моего прапрадедушку. Он 

был с гармонью в руках!!! Эти кадры увидела семья его самого младшего 

сына. Все застыли от удивления, восхищения, гордости! Василия Алексеевича 

к тому времени уже не было в живых… Но увиденное потрясло всех 

родственников. Мой дедушка часто вспоминал этот случай, рассказанный ему 

дядей. 

После войны мой прадед целый год лежал в госпитале, подлечивал раны. 

Когда он вернулся  домой, стал работать в родном селе механизатором. С 1954 

года поднимал целину. Родились еще трое детей, которых мой прапрадедушка 

воспитал достойными людьми. В октябре 1977 года Золотарёв Василий 

Алексеевич умер.  

Мой прапрадедушка имел награды: Орден Отечественной войны, 

Медаль за отвагу, Медаль за победу над Германией, 20 лет Победы, Медаль за 

освоение целины и другие. 

Нельзя не согласиться со слова Юлии Друниной: «Кто говорит, что на 

войне не страшно – тот ничего не знает о войне». Война – это время героизма, 

на войне совершаются подвиги. Но не стоит забывать, что это время 

сопряжено со страданиями и лишениями, вынести которые человеку, порой, 

очень сложно. 

Давно уже нет Золотарёва Василия Алексеевича, но я помню, что 

именно он, прошедший через ад войны, сохранил в себе до конца своих дней 

доброту, милосердие. Накануне 9 Мая я мысленно благодарю своего 

прапрадеда за то, что я живу. Я не устану повторять: «Спасибо за то, что я есть, 

что я могу дышать, жить, дружить, радоваться. Спасибо всем ветеранам! 

Спасибо всем воинам, что теряя близких, не сдавались, не опускали рук; за то, 

что в их глазах горел огонь надежды». Мы, молодое поколение, должны 

научиться ценить мирную жизнь, ведь именно за неё бились на войне наши 
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уже прапрадеды. Вечный огонь Победы не должен потухнуть в наших 

сердцах! 

 

Головко Елена 

11 класс, МБОУ СОШ п. Калинин 

Перелюбский район, Саратовская область 

 

Мой дедушка – герой 

 

Война еще исчезнуть не готова. 

Те годы- миллионы личных драм, 

А потому давайте вспомним снова 

Всех тех. Кто подарил Победу нам. 

Петр Давыдов 

 

Война – это горе и слезы. Скоро будет 75 годовщина с той поры, как 

отгремели последние выстрелы Великой Отечественной войны. Тысячи людей 

прошли через все испытания и мучения самой тяжелой войны 1941-1945 

годов. Тяжелые годы испытаний выпали на судьбы советского народа: 

погибали отцы, братья, сыновья, мужья. Боль и утраты войны не обошли 

стороной ни одну семью. 

Когда шла Великая Отечественная война, на свете не было ни меня, ни 

моих родителей. Но я много слышала о войне, ведь горе и беда не обошли 

стороной, война вошла в каждый дом. Я всегда слышала в семье, что у меня 

есть прадед, который участвовал в Великой Отечественной войне. Мне 

захотелось побольше узнать о моём прадедушке и рассказать о нём всем. 

Мой прадедушка – Хисаметдинов Рахим Сагетдинович (02.05.1888-

25.10.1988) – ветеран Великой Отечественной войны. 

Родился в городе Пугачеве в многодетной семье, после революции 

переезжает в село Кунакбаево Перелюбского района, женится, но так 
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сложились обстоятельства: жена уходит, оставив дочь. Девочке нужна 

полноценная семья, и Рахим Сагетдинович женится второй раз. В этом браке 

у него рождаются две дочери и сын.  

Как рассказывала мне мама: «Дедушка был коренастый, крепкий, 

высокий с бесконечно добрыми голубыми глазами. Он любил всех детей, 

угощал сладостями, рассказывал необыкновенные сказки, и дети его очень 

любили и уважали, всегда окружали его и просили рассказать о том, как он 

преодолел трудности и невзгоды, которых было немало в жизни». 

Сложная жизнь была у народа до революции. Нищета, болезни, 

притеснение местных баев и  русских богачей – были постоянными 

спутниками жизни Рахима Сагетдиновича. Неграмотные, темные, забитые 

нуждой башкиры не имели никакой поддержки. Русские помещики не считали 

их за людей. 

В 1914 году в 19 лет прадедушка ушел на фронт. Попал в 16-й  

кавалерийский полк, познакомился с большевиками и вскоре сам стал вести 

пропагандистскую работу среди солдат. 

После 3-х лет пребывания на фронте оказался в Казани, где в 1917 году 

попал в водоворот революционных событий. В Казани выпускал 

революционные листовки, газеты, призывы, распространял среди рабочих 

нелегальную литературу. В начале 1918 года ушел добровольцем в ряды 

Чапаевской дивизии. 

В полку уважали и любили Рахима Сагетдиновича за искренность, 

прямоту, а главное за мужество. В то время в дивизии создавали 

мусульманские отряды и командиром такого отряда назначили моего 

прадедушку. Здесь он проявил мужество и храбрость в борьбе с белоказаками. 

После демобилизации прадедушка вернулся домой. В 1921 году ему 

поручили организовать в селе Кунакбаево сельскохозяйственную артель, где 

он был председателем.  

В начале 1922 года Рахиму Сагетдиновичу поручили в городе Пугачеве 

Саратовской области создать театральную группу из местных учителей. Через 
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некоторое время под его руководством труппа самодеятельных актеров 

«Коммуна» дает первые спектакли. Мой прадедушка был не только 

постановщиком, но и прекрасным актером. Который отдал театру двенадцать 

лет. 

Когда началась Великая Отечественная война, моему прадедушке было 

53 года, но старый солдат вновь пошел на фронт. Одним из первых 

односельчан он уходит в действующую армию, где служил рядовым. Длинные 

фронтовые дороги привели его к победе, а потом и в родное село, где его с 

нетерпением ждала жена и дети. Отдохнуть бы после войны, но стране нужен 

хлеб, молоко, мясо и Рахим Сагетдинович вновь окунулся в работу, без 

которой он не мог просто жить. О войне он рассказывать не любил, ему было 

больно вспоминать об этом. Как он говорил моему дяде, это было чудо, что он 

вернулся с войны живым и невредимым. Он рассказывал, как перед его 

глазами взрывались впереди шедшие колонны. Если бы он оказался к ним чуть 

ближе. Наполненная доверху снарядами машина, могла взлететь на каждом 

метре пути. Несмотря на то, через что ему пришлось пройти, дедушка остался 

в памяти своих детей веселым и жизнерадостным человеком. А еще он 

говорил, что был солдатом, а имеющиеся награды у него, такие же, как и у 

всех. 

Мой прадедушка прожил 100 лет! Его сейчас нет с нами, а мне так 

хотелось бы оказаться на месте тех детей, которые окружали его и просили 

рассказать им интересные истории, посмотреть в его добрые голубые глаза и 

попросить поподробнее рассказать о событиях, которые были в его жизни. 

С каждым годом остается все меньше живых свидетелей кровавой 

схватки, и на торжественный парад почти не приходят ветераны войны. В 

районе осталось мало ветеранов той страшной войны, но память о них живёт 

в наших сердцах. 

Нам, подрастающему поколению необходимо чтить память о погибших 

в годы Великой Отечественной войны, уважать тех, кто остался жив, трепетно 

относиться к их воспоминаниям. Мы должны предвидеть, что через несколько 
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лет не останется ни одного ветерана войны, а память о них должна 

передаваться из поколения в поколение. 

 

Голоманчук Александр  

10 «Г» класс, МОУ Лицей №8 «Олимпия»  

г. Волгоград 

Семейная легенда 

Великая Отечественная война всё дальше от нас, современных детей. 

Рассказы о ней становятся семейными преданиями, фотографии хранятся в 

семейных архивах и каждый год в мае бережно извлекаются для 

торжественного шествия в «Бессмертном полку». В архиве моей семьи тоже 

есть истории о той войне. Мой прадед по маме, Яков Фёдорович Капралов, 

пошёл на фронт добровольцем в июле 1941, а закончилась для него война 

ранением в Праге в 1945 году. Служил в пехоте, пешком прошёл половину 

Европы.  

Самой страшной из битв, где он принимал участие, стала 

Сталинградская. Невероятный холод, бои за каждый сантиметр нашего 

великого города, необходимость отступать и снова идти вперёд, а завтра всё 

повторится… Лучший друг, с которым вместе выросли и бок о бок воевали, в 

Сталинграде был убит снайпером.   

Прадед рассказывал о «часах тишины», когда сражения прекращались 

для… захоронения мёртвых с обеих сторон. Настолько много было убитых и 

раненых, что девочки-медсёстры не справлялись и им помогали все, кто мог.  

Есть семейная легенда, согласно которой прадед увидел неподалёку от 

места, где они ночевали и согревались, нескольких детей, прячущихся вместе 

с мамой и бабушкой в подвале – эвакуироваться не успели, выживали, как 

могли. И вот он их заметил, пожалел и стал относить им свой ужин, а иногда 

завтрак – немного, но лучше, чем ничего, конечно. И дети ему в подарок на 

Новый год смастерили медальон – обломков много было вокруг, постарались. 
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И в этот медальон в Праге как раз и попал осколок, ранивший прадеда, но не 

убивший, то есть эти сталинградские ребята спасли ему жизнь. 

О войне прадед вспоминать не любил, но всегда говорил, что защищать 

Родину – святое и если бы понадобилось, прошёл бы всё вновь. Он учил, что 

в жизни каждого есть три святыни – мама, жена и Родина. И за каждую из этих 

святынь он и воевал, оберегал их, рискуя собственной жизнью. И все сберёг, 

прожил долгую и счастливую жизнь. 

Сегодня я смотрю на эти истории как на невероятный человеческий 

подвиг, который гораздо круче любых фильмов, потому что супер-герои – это 

они, наши прадеды, прапрадеды, те, кто подарили нам жизнь, кто не сломался, 

не жаловался, не боялся поставить Отечество важнее своей жизни и своих 

интересов. Да, это семейные архивы, но именно мои корни делают меня 

полноценной личностью, показывают, как надо жить, к чему стремиться и что 

же на самом деле значит – быть Мужчиной. 

 

Гузенко Денис 

9 класс, МБОУ ООШ х. Тараховка 

Перелюбский район, Саратовская область 

 

Мой прадедушка – участник Великой отечественной войны 

Трушкин Василий Иванович 

Все дальше и дальше уходят от нас те самые роковые годы, все меньше 

остается среди нас тех, кто в мае 1945 года вернулся домой, с честью выполнив 

свой воинский долг, освободив родную землю от фашистского ига. Сколько 

бы лет не прошло, мы с огромным чувством благодарности и признательности 

будем вспоминать солдат Великой Отечественной войны, которые не жалея 

жизни своей, завоевали для нас, своих потомков, свободу независимость на 

кровавых полях войны. 

Мой прадедушка Трушкин Василий Иванович – участник Великой 

Отечественной войны. Трушкин В.И. родился г. Арзамас Горьковской области 
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14 мая 1924 года. Когда ему исполнилось 5 лет, они с мамой переехали в 

Южный Казахстан, Чимкентскую область Пахтааральский район совхоз 

«Новый путь». Здесь он окончил 5 классов и пошел работать в совхоз 

трактористом. В 1942 году был призван в ряды Красной Армии, воевал в 

снайперской роте до декабря 1942г., с 1943 г. – в 29 гвардейской минометной 

бригаде, в 1944-1945 гг. он артиллерист.  

Прадедушка – участник Курской битвы. В июне 1943 года вступил в 

ВЛКСМ. Дважды был контужен. После Великой отечественной войны два 

года служил в армии и пришел домой в 1947 году. Прадед имеет 

правительственные награды: орден Красной Звезды, медаль  «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г»,   медаль  «За Взятие 

Вены», к 40-летию Победы – орден Отечественной войны, к 50-летию Победы 

– медаль Жукова, юбилейную медаль «За доблестный труд». От И.В. Сталина 

лично в письменном виде ему была объявлена благодарность за овладение 

городом Санкт-Пельтен на реке Трейзен, за разгром танковой группы немцев 

Юго-Западнее Будапешта, за разгром танковой группы немцев на подступах к 

Вене, за овладение столицей Австрии – городом Вена ( награды хранятся в 

семье старшего сына – Трушкина А.В.)  

Сводный старший брат прадедушки, Удалов Николай Яковлевич, 

геройски погиб, сражаясь с фашистскими захватчиками. По словам прадеда, 

он удостоен звания Герой Советского Союза (подтверждающих документов у 

нас нет). 

Демобилизовался Василий Иванович в феврале 1947года, вернувшись 

домой в Казахстан, он работал по-прежнему трактористом. Пахал, сеял 

хлопок, культивировал. Прадед отмечен дипломом «Мастера сева». В октябре 

1947 г. женился, с супругой вырастили семерых детей: четырех сыновей и трех 

дочерей, у прадеда 15 внуков и 24 правнука. В 1981 году получил 

удостоверение участника ВОВ. В 1984 году он вышел на пенсию, его стаж 

работы на тракторе 45 лет. В 1993 году он переехал с семьей в Саратовскую 

область Перелюбский район х. Тараховка. Вместе с ним переехали и дети.     
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На 80 году жизни, 18 апреля  2004 года Трушкин Василий Иванович 

ушел из жизни. Вот такой путь прошел Трушкин Василий Иванович, человек, 

уважавший свою мать, любивший свою жену, с которой прожил 53 года, 

воспитавший детей, внуков, поднимавший целину. Мой прадедушка прошел 

всю войну, чтобы мы, дети, внуки и правнуки, жили в мире и никогда не 

видели войны. Мы помним и гордимся им. Светлая память всем, кого с нами 

нет, кто выполнял долг перед Родиной! 

 

Демченко Никита 

9 класс, МБОУ ООШ с. Смородинка 

Перелюбский район, Саратовская область 

 

Помни войну, пусть далеко она и туманна. 

Годы идут, командиры уходят в запас. 

Помни войну! Это, право же, вовсе не странно- 

Помнить всё то, что когда-то касалось всех нас. 

Ю.И. Визбор 

 

Я, Демченко Никита, родился в мирное время и не знаю, что такое голод, 

страх и многочисленные жертвы той войны. Ужасно подумать, что в этой 

трагедии принимали участие наши сверстники-дети тринадцати-

четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за 

своих товарищей. Размышляя о героическом подвиге Ленинграда, я и 

представить себе не могу, как жители этого города могли продержатся, 

выстоять, и выжить девятьсот дней в окруженном городе и не сдать его на 

растерзание фашистской нечестии. Поколение той войны перенесли все не 

человеческие страдания – вражеские бомбардировки, холод, голод, болезни 

претерпев все муки и страдания, отстояли этот город. Перед этим подвигом 

народа мы должны, обязаны склонить голову. Скоро мы будем отмечать 

семидесятипятилетие победы, но задумайтесь – какой ценой досталась нам эта 
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победа! Люди считали святым – отдать жизнь во имя победы. Сколько 

миллионов людей погибло в эту войну. Матерям и женам некогда было 

оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами брали в руки оружие 

и шли на врага. Россию считали страной-освободительницей. Она не только 

изгнала фашистскую армию из своих пределов, а освободила другие страны, 

находящиеся под гнетом фашизма. Не многие дошли до Берлина, но слава 

погибших, их имена живут в наших сердцах.  

На глаза наворачиваются слезы, когда я осознаю, через что пришлось 

пройти тому поколению – тем людям, которые освободили нашу землю от 

фашистов, помогли другим государствам, людям, которые, несмотря на 

неимоверные трудности на фронте и в тылу, вынесли все тяготы, и трудности 

этой войны. Выстояли, потому что верили в Победу, потому что любили свою 

Родину!  

Я поднимаю глаза вверх и улыбаюсь, над головой чистое небо, 

солнышко задорно подмигивает мне. Ветер гладит мои щеки… Каждое утро я 

иду в школу и проходя мимо мемориала  «Погибшим воинам», я читаю имена 

павших. Моё сердце стучит набатом – погибшие, ваш подвиг живёт в нашей 

памяти, мы в вечном неоплатном долгу перед вами!!! Я, как и все мои 

ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но ведь ее и не хотели и 

те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше ни солнца, ни 

травы, ни листьев, ни детей.   

Праздник 9 Мая наполняет мое сердце гордостью за подвиг 

многонационального советского народа, выигравшего битву с фашизмом, и 

одновременно печалью: миллионы сыновей и дочерей отечества не вернулись 

с этой войны. Мы с вами живем в мирное время, у нас счастливое детство, есть 

возможность учится и мечтать о лучшем будущем. И за то, что мы живем под 

мирным небом, мы признательны и благодарны тому поколению. Мне хочется 

сказать всем: «Люди, не будьте чёрствыми, не обижайте ветеранов, вдов, 

говорите им только добрые и ласковые слова. Пусть ваша любовь залечит 
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раны, нанесённые жестокой войной! Преклонитесь перед их великим 

подвигом!» Вечная память героям! Ваш подвиг мы сохраним в своих сердцах! 

 

Демченко Полина 

9 класс, МБОУ СОШ с. Грачев Куст 

Перелюбский район, Саратовская область 

 

Женщина на войне – это уже подвиг 

 

Война… Это страшное явление. Это разрушение, гибель, ужас и боль 

потерь, это смерть. Война искалечила судьбы сотен людей, унесла миллионы 

человеческих жизней. Тяжесть военного времени испытали на себе многие. 

Сколько матерей не дождались своих сыновей! Сколько жен, мужей, отцов, 

братьев и сестер было потеряно в эти страшные годы! Потрясение, которое 

пережил народ, отлилось в бронзу; эта бронза – память людей. 

И до сих пор волнуется сердце ветеранов, участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов,  когда вспоминают они о тех страшных 

годах великой битвы за мир и покой нашей Родины. 

В своем стихотворении, участник войны, поэт Виктор Кочетков пишет: 

Отгремела война, 

Уже давней историей стала. 

И никак не отпустит 

Тревожную память бойца. 

От фугасов и мин 

Мы очистили наши кварталы, 

Но какой же сапер 

Разминирует наши сердца? 

И сейчас, спустя 75 лет со дня Великой Победы, дрожат руки и 

подбородки постаревших, поседевших солдат, когда они говорят о войне. И 

сейчас снятся им по ночам страшные картины военного времени, слышатся, 
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как отголоски, эхо, взрывы бомб и грохот орудий и не дают спать спокойно по 

ночам. Разве можно это забыть? О гибели близких и 

родных, любимых? О дорогих местах, 

превращенных в пожарища? О чувствах гнева, 

скорби, ожидания, веры, ненависти и любви, 

охвативших людей того поколения? Такое не 

забывается… 

Моя прабабушка Титова (Бобий) Екатерина 

Ивановна родилась в селе Кожевка (п. Тепловский) Ивантеевского (сейчас 

Перелюбского) района Саратовской области 27 января 1922 года. Родители: 

отец Титов Иван Петрович и мать 

Титова Мария Александровна  

По окончании школы 

поступила в 1939 году в 

Пугачёвскую медицинскую 

школу и в 1942 году окончила 

полный курс акушерско-сестринской школы. 

После Пугачёвской медицинской школы в 1942 году была призвана на 

фронт в ряды РККА эвакогоспиталь. Екатерина Ивановна служила медсестрой 

в воинской части №5952 с 5 октября 

1942 года по 15 августа 1945 года. 

Незабываемый 42 год, когда 

она после окончания Пугачёвской 

фельдшерско-акушерской школы 

ушла на фронт. 

И сразу же окунулась в трудную солдатскую жизнь. Она 

самоотверженно сражалась за жизнь каждого солдата. 

Впрочем, она не любила говорить об этом. А говорила 

просто: «Это был мой долг». 
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«Это было самое трудное время для меня, – вспоминала Е. И. Бобий. – 

Не хватало лекарств, перевязочного материала. А фашисты бешено наступали. 

Шли ожесточённые бои за каждый клочок родной земли».   

Под беспрерывными бомбёжками хрупкая девушка Катя оказывала 

первую помощь раненому: делала перевязки, обрабатывала раны, накладывала 

гипсовые повязки. И всегда тёплые, задушевные слова молоденькой 

медсестры вселяли в бойцов самые лучшие надежды на быстрейшее 

выздоровление.  

Война закончилась. Но как же жить дальше? Надо строить свою жизнь 

после войны. 

В 1947 году Титова Екатерина Ивановна вышла замуж за Бобий 

Максима Ивановича и родила двух детей: сына и дочь. 

Из воспоминаний жительницы села Сафроновой Раисы Михайловны, 83 

года: «Она не только была отличным медицинским работником, но и доброй, 

ласковой и в то же время строгой матерью. Екатерина Ивановна воспитала 

детей без мужа. Помогла им получить образование. Сын Анатолий получил 

высшее образование, окончил Саратовский институт механизации сельского 

хозяйства. Он инженер. Дочь Ольга (наша бабушка) после окончания школы 

осталась в родном совхозе. Дети во всём стараются быть похожими на мать. 

Они гордятся ею». 

Не оставила Екатерина Ивановна свою профессию и после войны.  Более 

30 лет спешила на помощь людям. Не знала она покоя ни днём, ни  ночью, 

потому что свою жизнь она посвятила борьбе за жизнь и здоровье людей.  И 

люди к ней шли за помощью, шли с уверенностью, зная, что  она всегда и во 

всём им поможет.  Именно за это и уважали её односельчане. 

Как дорогие реликвии хранила Екатерина Ивановна боевые награды – 

символ мужества и храбрости в годы Великой Отечественной войны. Сейчас, 

когда прабабушки нет в живых, её награды бережно хранит её дочь,  Демченко 

Ольга Максимовна.  
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Я горжусь, что моя прабабушка помогала перенести ранения солдатам в 

своем эвакогоспитале. И в силу своих девичьих возможностей приближала 

победу над фашистами. С большим теплом вспоминают солдаты девушек в 

белых халатах, которые как ангелы выхаживали самых сложных пациентов. 

После войны Екатерина Ивановна продолжила работу врачом и всю 

жизнь помогала людям. В 2001 году Екатерина Ивановна умерла, прожив 

долгую и трудную жизнь. (приложение №11) 

Мы должны помнить о тех, кто в боях за Родину руководствовался 

чувством патриотизма, геройством и самоотверженностью, кто не жалел своей 

жизни ради мирной жизни детей и внуков. Помнить о тех, кто не вернулся из 

боя, кто сложил голову в битве за наше счастливое детство. Мы обязаны 

почитать тех ветеранов и тружеников тыла, кто еще живет рядом с нами. 

Помните… Ведь верно сказал классик «если мы войну забудем, вновь 

придет война». Мы, молодое поколение, не должны допустить, чтобы война 

повторилась вновь. Мы не хотим крови, смерти, разрушений. Мы обязаны 

беречь мир, подаренный нам нашими бабушками и дедушками. 

Пусть будет мир на всей планете, 

Пусть солнце яркое сияет, 

И пусть смеются громко дети, 

Пусть бед страна моя не знает. 

 

Дмитриенко Софья  

11 «Б» класс, МОУ «Лицей №3 им. П. А. Столыпина» 

г. Ртищево, Саратовской области 

  

Память – главное наследие героев 

  

Прошла война, прошла страда 

Но боль взвывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 
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Об этом не забудем! 

Совсем скоро в нашей стране будет отмечаться самый важный праздник 

- День Победы! Уже 75 лет отделяет нас от победной весны 1945-го. Немного 

осталось непосредственных участников легендарных боевых сражений, всё 

меньше и меньше тех, кто сутками стоял за станками на заводах и фабриках, 

выполняя срочные заказы для вооружения армии, кто выращивал для фронта 

хлеб, поставлял продукты и сырьё для промышленности. Их живая память 

бесценна. Сберечь ее, передать следующему поколению - задача всех нас, 

современников ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

Война не обошла стороной ни одной семьи, в которой бы не воевал, не 

погиб, чей-то отец, сын, брат. Вот и в моей семье воевал мой прадед Кашубин 

Василий Киреевич. 

Весной 1939 года Василий был призван в Армию. Служба его началась 

на Дальнем Востоке, в Забайкальском округе. Завершив обучение в учебной 

части, он получил  военно-учетную специальность - артиллерист артиллерии 

85 мм пушек и 152 мм пушек. Военную присягу принял 23 февраля 1940 года 

при 57 кавалерийском полку. Служба не была спокойной: в сентябре 1939 года 

было заключено перемирие с Японией после военного конфликта в районе 

реки Халхин-Гол. В этих боях воины-забайкальцы проявили мужество и 

отвагу. Вот с этими бойцами и служил Василий, учась у них боевой выучке, 

умению применять разнообразную военную технику в трудных условиях 

пустынной местности. 

В первой половине 1940 года в Забайкальском военном округе была 

сформирована 16-я армия. В ее состав входил 32-й стрелковый корпус, 

состоявший из 46-й и 152-й стрелковых дивизий, где служил Василий. 

Накануне Великой Отечественной войны, 25 мая 1941 года, 16-я армия 

получила приказ передислоцироваться на Украину. Первые эшелоны армии 

выгрузились в Бердичеве 18 июня 1941 года. 

Война застала Василия Киреевича на службе в должности стрелка 

расчета (орудийный номер 76 мм). На 1 июня 1941 года в Армии имелось 1170 
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таких пушек. Орудие использовалось как дивизионное и противотанковое. В 

1941—1942 годах эти пушки понесли значительные потери, оставшиеся 

продолжали использоваться до конца войны. 

С 76-мм пушкой  образца 1927 года расчет, в котором служил Василий, 

прошел два военных года. Пушка предназначалась  исключительно для 

ведения огня прямой наводкой. Оборона Смоленска была возложена на 16-ю 

армию. Василий был ранен в бою, после чего он был доставлен в госпиталь в 

городе Вязьма. На лечении находился с 21 июля по 29 августа 1941 года. И 

снова на фронт. 

В конце сентября Армия совместно с другими войсками фронта 

занимала оборону на рубеже Осташков, северо-западнее Ельни. В начале 

октября 1941 г. войска Армии вели бои в районе Вязьмы. Боевой расчет, в 

котором был и Василий, выкатили пушку на передний край. Начали обстрел 

противника. Но фашистский выстрел оказался метким: пушку вместе с 

заряжающим Василием, накрыло взрывной волной. Товарищи откопали 

Василия из глубокой воронки. Так, в октябре 1941 года он снова был ранен, 

получил сильнейшую контузию. Госпиталь, лечение, и снова на фронт, где его 

ждали наступательные бои на Гжатском и Жиздринском направлении 

Западного фронта. 

В октябре 1944 года был направлен в военное авиационно-техническое 

училище имени Молотова, стал курсантом. Закончил в марте 1945 года. 

Служил в авиаполку заведующим складом. Уволен в запас 25 августа 1946 

года. За храбрость, стойкость, мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 

мой прадед награжден орденом «Отечественной войны 2степени»,  медалью « 

За победу над Германией в ВОв», «За оборону Москвы», «Медалью Жукова», 

а также юбилейными и памятными наградами. 

Все на войне, от солдата до генерала, особенно в страшные минуты 

перед боем мечтали жить свободно, прогнать фашистов, вернуться домой, 
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хотели увидеть полную победу, чтобы наша страна была большой и 

счастливой, чтобы мирно и счастливо жили люди. 

Да, народ бессмертен, как бессмертен его подвиг. Люди военного 

поколения — особые люди. С фронтов Великой Отечественной они принесли 

в непростую жизнь страны веру в будущее, готовность жертвовать собой ради 

других. Быт советских людей еще долгое время был наполнен отголосками 

военного лихолетья. Высота человеческого подвига определяется силой 

любви к жизни. Чем сильнее эта любовь, тем непостижимее измерение 

подвига, совершаемого человеком ради любви к жизни. И подвиг народа — 

это прямое отражение подвига каждого человека, умноженное на миллион, на 

десятки миллионов. Мне кажется, что наш народ и сейчас способен на 

повторение подвига единения, братства и долга, который стал основным 

смыслом Великой Отечественной войны, закончившейся более полвека назад. 

Люди. Покуда сердца стучаться 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье! 

Пожалуйста, помните!!!» 

 

Дюкич Елизавета  

7 «В» класс, МОУ «Гуманитарно- экономический лицей» 

г. Саратов 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Приближается великая дата - 75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне. Вся наша семья испытала искреннюю гордость, когда в преддверии 

этого праздника моим прадедушкам, Сплюхину Петру Васильевичу и Иванову 

Геннадию Александровичу, торжественно вручили юбилейные медали «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Мы все очень 

счастливы, что мои прадедушки живы, и, несмотря на почтенный возраст и 

состояние здоровья, готовятся к встрече этой юбилейной даты. Мои родители 
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и я заботимся о ветеранах и любим слушать их рассказы о войне. И я хочу 

поделиться их военной судьбой с вами. 

Сплюхин Петр Васильевич в октябре 1943 был призван в армию в город 

Вольск, где проходил учебу, готовился стать 

снайпером, изучал стрелковое оружие и 

радиоаппаратуру. После семимесячных курсов 

получил военную специальность — снайпер-

радиотелеграфист. Был отправлен на 3-й 

Белорусский фронт. Прадедушка вспоминает: «На 

передовую с товарищами ехали с настроением — 

победить!» Рассказывает, 

что иногда враг был настолько агрессивным, что 

продвижение вперед становилось невозможным. Во 

время одного из таких моментов командир полка 

вызвал к себе офицеров. По дороге в штаб один из них 

погиб от пули немецкого снайпера, второго ранило. 

Было решено привлечь наших снайперов для 

уничтожения вражеского стрелка. И вот тогда моему 

прадедушке пришлось вспомнить все, чему учили. К 

тому же командир полка приказал не возвращаться, не выполнив задания. 

Прадедушка со своим товарищем ползком приблизились к населенному 

пункту, откуда стрелял снайпер. В оптические прицелы они увидели сарай, 

рядом с ним перевернутую сожженную немецкую машину. Зная, как ведут себя 

снайперы, прадедушка внимательно изучил машину, и интуиция его не 

подвела: именно здесь и скрывался вражеский стрелок. Немец был не один. 

Обстреляв местность, Петр Васильевич махнул рукой своим, чтобы те 

продвигались вперед. Тут наши снайперы залпом и сняли это стрелка. Но сразу 

не ушли, хотели убедиться, что попали наверняка. И только когда увидели, как 

немцы стаскивают с машины тело снайпера, уворачиваясь от пуль, вернулись 

к своим. Командир полка представил их к награде – к медали «За отвагу».  
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Второй медалью «За отвагу» прадедушку наградили, когда его уже после 

ранения перевели в связисты. И тут он тоже показал образец мужества, отваги 

и безупречной службы. В боях, несмотря на сильный артиллерийско-

минометный и пулеметный огонь противника, обеспечил бесперебойной 

связью командира полка с командиром батальона. Было ликвидировано 15 

прорывов телефонной линии связи.  

Войну наш герой закончил в звании старшего сержанта командиром 

радиовзвода, освобождал Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию. Кроме 

двух медалей «За отвагу» награжден орденом Отечественной войны второй 

степени и медалями «За взятие Кенигсберга» и «За Победу над Германией». 

Иванов Геннадий Александрович в 1943 году 

окончил Вольское авиационное училище, получил 

звание сержанта и профессию авиамеханика 

самолетов ИЛ-2. Далее был направлен в 989 

штурмовой авиационный Черновицкий полк, где 

сразу приступил к обслуживанию и подготовке 

самолетов к боевым 

вылетам. Награжден 

медалью «За боевые 

заслуги», за то, что обслужил 100 боевых 

вылетов на самолете ИЛ-2 на третьем 

Украинском фронте, не имел ни одного случая 

задержки или невыхода самолетов на боевое 

задание по его вине, а также за участие в ремонте 

и восстановлении четырех самолетов ИЛ-2. При 

взятии города Будапешта из-за нехватки стрелков сам лично принял участие в 

боевых действиях в качестве стрелка самолета Ил-2. Участвовал в боях за 

освобождение Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. Встретил 

победу в городе Вене. Прадедушка награжден медалями «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Болгарии», орденом Славы 
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третьей степени и орденом Отечественной войны второй степени. После 

окончания войны прошел обучение в городе Фергане, 

получил офицерское звание младшего лейтенанта и 

был направлен на службу в Германию, где обучал 

авиационному делу курсантов. В 1966 вернулся в 

Советский Союз и в звании капитана закончил службу 

в армии. 

Каждый раз, слушая рассказы моих героических 

прадедушек, я понимаю, что их личный вклад в Победу 

бесценен. В то же время становится очень страшно, ведь они были старше 

меня всего на несколько лет. Как смогли они справиться с ужасом войны, 

голодом, потерей своих родных, друзей?! Какие 

они храбрые, смелые, отважные! Война 

затронула судьбу каждого человека, и все, как 

один, встали на защиту Отечества. Их героизм 

поистине поразителен. Это была битва не только 

за свою Родину, свою семью, свой дом, это был 

бой ради жизни на земле. Благодаря им, есть я, 

мои родители, моя веселая, беспечная жизнь! 

Вот уже несколько поколений низко 

склоняют головы перед памятью тех, кто 

сражался, проливал кровь, погиб ради 

Победы, ради мира и справедливости, 

ради нас! 

9 мая в нашей семье – особый 

день, и всегда он начинается с 

поздравлений наших прадедушек и 

посещения парада Победы! Я очень 

горжусь своими героями и желаю им 

крепкого здоровья! 
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Егорова Варвара  

10 «Г» класс, МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»  

г. Волгоград 

Врач полка 

Чистое небо над головой, улыбки и смех родных людей, друзей и 

знакомых… Мы стали забывать, какую цену пришлось заплатить нашим 

прадедам, чтобы сейчас мы имели возможность безмятежно прогуливаться по 

улицам родного города. Мне бы хотелось поделиться историей одного из 

ветеранов Великой Отечественной войны, подвиги которого – как и многих 

других ветеранов – бесценны.  

Александр Андреевич Оленич родился 24 января 1908 года в селе 

Юринцы Городокского района Хмельницкой области УССР в бедной 

крестьянской семье. Подростком трудился в хозяйстве отца и одновременно 

учился в сельской школе. В 1930 году был призван на действительную 

военную службу в Красную армию, служил красноармейцем в 51-м 

кавалерийском полку девятой крымской дивизии. В 1935 году поступил в 

Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова, которую окончил в 1940 

году. Будучи слушателем пятого курса академии, принимал участие в войне с 

белофиннами в качестве врача лыжного отряда.  

После окончания академии в декабре 1940 года был направлен в 225 

бомбардировочный авиационный полк на должность врача полка в г. 

Староконстантинов Хмельницкой области УССР. В качестве врача полка 

участвовал в Великой Отечественной войне на Юго-Западном, 

Ленинградском, Сталинградском фронтах.  

Награжден Орденом Красного знамени, Орденом Отечественной войны 

2-ой степени, двумя Орденами Красной Звезды и медалями за боевые заслуги, 

за оборону Ленинграда и Сталинграда, за взятие Кенисберга, за Победу над 

Германией, за Трудовое Отличие.  



186 
 

Сохранились воспоминания Александра Андреевича о начале войны, о 

первом ее дне, о подвигах сослуживцев. 

В 1940 году Оленич прибыл в 225 скоростной ближне-

бомбардировочный авиационный полк на должность младшего врача. В это 

время полк находился еще на стадии формирования: пополнялся личным 

составом, новыми пикирующими бомбардировщиками Пе-2. 

К началу войны командование и штаб полка были почти полностью 

сформированы. В мае 1941 года полк был введен в лагерь близ села 

Воронковцы в шести километрах от Староконстантинова. 

21 июня. Субботний вечер. Командование полка объявило, что 

увольнения в город не будет и всему личному составу приказано оставаться в 

лагере. А в воскресенье в 4 часа утра полк был поднят по тревоге…  

Светало… Утро было теплое, тихое и какое-то ласковое, светлое. В 

голубом небе пели зависшие жаворонки, в пшеничном поле – перепела. За 

горизонтом медленно поднималось солнце и заливало ярким светом всю ширь 

раскинувшегося моря пшеницы. Не хотелось верить в войну… 

Со всех сторон бежали летчики, штурманы, стрелки, радисты, техники, 

офицеры полка и базы. Кто бежал к самолетам, кто – к огневым точкам 

аэродрома и боевой технике. Вскоре прибыл начальник штаба и сообщил, что 

полк поднят по телефонной тревоге из дивизии. На вопрос: «Не война ли это?» 

– он ответил: «Я не знаю, придет командование и сообщит». Постепенно все 

устраивались вокруг стогов соломы, некоторые, забравшись на верх стога, 

зарывались в солому поспать…  

Тяжело дыша, к стогам сена прибыл инженер Дмитриев и сообщил, что, 

исправляя на самолете радиоприемник, услышал выступление по радио 

Молотова с обращением к народу, в котором указал, что войска фашистской 

Германии без объявления войны в три часа тридцать минут утра перешли нашу 

западную границу и стали бомбить наши города… 

 Известие о войне ошеломило солдат, несмотря на то, что многие 

предполагали начало войны. Все замолчали. Лица стали серьезные, 
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сосредоточенные. О чем думал каждый из них в те минуты – трудно угадать, 

но, наверное, многие послали проклятие Гитлеру и фашистской Германии…  

На Юго-Западном фронте 225 бомбардировочный полк произвел 131 

боевой вылет. На Ленинградский фронт полк прибыл 1 сентября 1941 года и 

воевал до января 1942 года. Во время боевых вылетов, а их было не меньше  

тысячи, бомбили  противника, рвавшегося к Ленинграду.  

В течение января штаб полка с летно-техническим составом был 

эвакуирован в тыл на переформирование в г. Бузулук, потом в г. Кинель, где 

полк был вновь сформирован и стал называться 225-ый штурмовой 

авиационный полк (ШАП).  

В сентябре 1942 года полк прибыл на Сталинградский фронт. С первых 

дней пребывания 225 ШАП принимал участие в бомбардировке позиций 

фашистских войск в г. Сталинграде и его окрестностях. Летали часто и без 

прикрытия истребителей. В то время господство в воздухе еще принадлежало 

фашистской авиации.  

19 ноября 1942 года началось наступление наших войск на 

Сталинградском фронте. Утром солдаты услышали такой ураганный 

артиллерийский огонь, что с потолков землянок посыпалась земля. Все так 

обрадовались, что настало и наше время! 

225 ШАП за боевые заслуги был переименован в 76-ой гвардейский 

штурмовой Мелитопольский авиационный полк и принимал участие в боевых 

действиях на Южном фронте, потом на 4-м Украинском фронте, освобождал 

в составе 8-й Воздушной Армии Юг Украины, Донбас, Крым. Закончил войну 

в Пруссии… 

Много славных героических страниц в летопись Великой 

Отечественной войны вписали летчики, воздушные стрелки, технический 

состав 76 гв. ШАП. Родина высоко оценила боевые заслуги летного состава 

полка. За мужество и бесстрашие, за умение и трудолюбие, за героизм и 

выполнение боевых заданий около 20 летчиков полка получили высокое 

звание «Герой Советского Союза». 
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Ертулов Антон  

10 «Г» класс, МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 

 г. Волгоград 

 

Семейная реликвия 

Великая Отечественная война осталась в истории как поистине 

пугающее событие. Одних только жертв насчитывалось около 27 млн. человек, 

а это цифры только одной, хоть и крупной страны – Советского Союза. Из 

каждого дома забирали людей, большая часть шла добровольно, но многих 

уводили и силой. И как только солдат уходил из родного дома, в воздухе тут 

же повисал страх. Панический страх не получить больше ни одной весточки 

от родного тебе человека. Ожидание будет казаться вечностью, а некогда 

жилые комнаты наполнятся пылью… И вот однажды в пустой почтовый ящик 

наконец упадёт листок… Но это будет не письмо, а похоронка… И весь мир 

буквально рухнет; разобьется на тысячи осколков, каждый из которых, словно 

нож, пронзит сердце. Он погиб, но память не умрет никогда.  

Во многих семьях, которых коснулась эта 

трагичная история, сохранились семейные 

реликвии, передающиеся из поколения в 

поколение. У кого-то это медали, которыми были 

награждены их родственники, или личные вещи: 

фляжки, каски, быть может, даже оружие. А у меня 

письма. Совсем немногое, что осталось от моих 

прадедов, ушедших на войну, Аркадия, Михаила и 

Леонида Платуновых. О них я и хотел бы поведать.  

Начать я бы хотел с невероятного письма, в 

котором Аркадий пишет о своей жене. Это было еще мирное время, когда он 

был военным на службе. Несмотря на огромное расстояние между ним и его 

любовью, он заботился о ней, не жалея средств и сил. Например, в одном из 

писем он рассказывает о приказе отправиться в отпуск, вернее, об одежде, что 

возьмет с собой. У него, как у солдата, есть все нужное: и сапоги, и форма, а 
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вот Жена ходит в платье простой деревенской девушки, в то время как она, 

вообще-то, жена командира! И что у него обязанность такая – хорошо ее 

одевать. Именно поэтому он умудряется достать ей 2-3 

батистовых платья и даже надеется купить еще одно – 

шелковое. Буквально восхищается своей женой, тем, как 

они уже 2 года живут вместе, души друг в друге не чают, 

и как сильно он ее любит.  

Другое письмо Аркадий пишет своей сестре Нине. 

В этот раз он находится в Грузии, в столице – Тифлисе. 

В бою на Украине был ранен осколком снаряда, обе ноги 

повредил, но выжил. Волнуется, что письма могут не 

дойти и что сам давно не получал ответа. Радуется 

фруктам, вину хорошему, однако почти все его вещи остались на фронте, но в 

сравнении с жизнью – это мелочь. Пишет, 

чтоб не волновались насчет победы: 

разобьют, говорит, немцев да выгонят из 

страны. Если же падет на фронте, так не 

страшно – ведь есть за что умирать, защищая 

родину! Ну а пока он жив и здоров и будет 

бить фашистов, не сдаваясь, как и его братья 

– Миша да Алеша, что на фронте еще.   

Несколько писем были написаны и его 

братом, Мишей. Например, письмо от 1942 

года, где он, находясь на Калининском фронте, еще ни разу вступал в бой.  Но 

и везению свойственно кончаться… Ведь в том же 1942 году, в боях под 

Москвой, он погибнет, 19-летний молодой парень, еще не успевший даже 

жениться. Он еще смеется угрозе в лицо, утверждает, что сумеют они бить 

немецких захватчиков и что вернутся с победой в родные края. Его желание 

осуществилось, только, к сожалению, уже  без него. 
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Трое братьев покинули родительский дом. Над тремя солдатами нависла 

ухмылка смерти, и лишь один из них, Алеша, смог от нее увернуться; 

возвратился домой инвалидом, но хотя бы живым.  

Похоронки и письма – вот 

всё, что осталось от его братьев, 

от моих прадедов. И это наша 

семейная реликвия, которую мы 

бережно передаем из поколения 

в поколение, от моей бабушки, 

дочери Аркадия, к моей маме, а 

от нее – ко мне. Это – наша 

память, и мы не должны, нет, мы просто не можем взять и забыть о том 

подвиге, который они ради нас совершили. Несмотря на могущественного 

врага, люди готовы были отдать свою 

жизнь за каждый метр родной земли. 

Любовь к родине, своим близким, 

желание их защитить – все это двигало 

нашими предками, и мы не должны 

забывать о жертвах, которые они 

принесли. Мы не должны повторять 

ошибки прошлого, не должны 

допускать повторения войн, потому что война это истребление… человека 

человеком.  

 

Иванов Андрей  

8 «Б» класс,  МОУ-Лицей № 2 

 г. Саратов 

Письмо ветерану, Милантьевой Надежде Павловне, моей прабабушке 

 

Любимая моя бабушка, дорогой мой ветеран! 
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Я считаю себя по-настоящему счастливым человеком, потому что могу 

лично поздравить тебя с великим праздником Победы, обнять и выразить 

слова благодарности за твой героизм и твое мужество! 

Многое о днях и событиях Великой Отечественной войны я знаю по 

твоим рассказам. Для меня ты – настоящий герой! 

Ты ушла на фронт в 1942 году совсем 

юной двадцатилетней девушкой и была 

зачислена в первую отдельную женскую 

добровольческую стрелковую бригаду 

Внутренних войск НКВД, сформированную в 

городе Очаково Московской области.  

Я знаю, что эта бригада из трех 

стрелковых батальонов, о которой до сих пор 

мало кто знает, находилась под строгим 

наблюдением главнокомандующего Сталина. 

Бригада выполняла боевые задачи по охране важных оборонных объектов, 

задержанию дезертиров и борьбе с бандитизмом на территории Смоленской 

области.  

На вас возлагались совсем не женские обязанности. Трудно представить, 

что пришлось вам пережить. Мужчины шли в наступление, а вы 

патрулировали населенные пункты, чтобы предотвратить возможные 

диверсии. Город постоянно подвергался воздушным атакам. Враг сбрасывал 

бомбы замедленного действия. Во время одной бомбардировки сразу погибло 

сорок человек. Восемнадцать погибших девушек-солдат приходилось 

хоронить самим. 

И в таких условиях надо было как-то налаживать быт, который моему 

поколению представляется невыносимым. Приходилось жить в холодных 

зданиях, спать в полуразрушенных помещениях, где было много клопов. Но 

вы выстояли, вы победили в той страшной войне! Я преклоняюсь перед вашим 
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поколением, людьми, которые любили жизнь, ценили дружбу, отличались 

честностью и смелостью. 

К таким людям относился и мой прадед, твой дорогой Саша, Милантьев 

Александр Николаевич, участник Великой Отечественной войны. К 

сожалению, его уже нет с нами, он умер в 2012, когда мне было семь лет, но 

история о его боевых заслугах остается в памяти нашей семьи.   

Он был призван на фронт на второй день войны и направлен на обучение 

в Ульяновское пехотное училище. Молодому бойцу присвоили звание 

младшего сержанта и досрочно отправили на Карельский фронт. В составе 67-

й отдельной морской минометной бригады он принимал участие в 

кровопролитных боях с Финляндией. Ему, как и тебе, воевать приходилось в 

жутких условиях. Холод. Ветер. В окопах – вода по пояс. Во время боев 

младший сержант Милантьев был несколько раз контужен.  

В 1943 году он был переведен в 353-й саперный полк.                                                               

Зимой 1944 года у города Кандалакши получил тяжелое ранение в голову, 

попал в госпиталь, но после госпиталя – сразу на фронт. Тогда он, как и многие 

другие солдаты, оказавшиеся на войне, не думал о ранениях. Была одна цель – 

победить, пусть и ценой собственной жизни. Уже потом, в мирное время, 

когда врачам потребовалась справка о ранении на войне, выяснилось, что 

документа такого нет, дед просто постирал ее вместе со своей гимнастеркой. 

  Дальше в составе 112-го стрелкового полка уже старший сержант 

Милантьев принимал участие в освобождении Польши, Чехословакии.  

«Тяжелые бои были, – вспоминал он. – В одном из таких боев из полка 

осталось в живых всего шестеро».  

День Победы встретил в Праге. Но война для него не закончилась. 

Александр Николаевич был направлен на войну с японцами, а после – на 

освоение Чукотки, в Анадырь. Только в сентябре 1947 года он 

демобилизовался и вернулся в родной дом.  

На сайте «Подвиг народа» я нашел сведения о личном боевом подвиге 

деда. Там представлен наградной лист. Желтые потрепанные страницы, 
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ошибки и опечатки в тексте, но они никак не снижают общего впечатления о 

прочитанном. Достаточно представить, в каких условиях создавались эти 

документы и кем – людьми, может быть, даже не успевшими получить 

образование. Строгим канцелярским слогом представлен подвиг одного 

бойца, но  из таких коротких  описаний складываются события той войны:  

 

Мне дороги все ваши боевые награды: дедушкины ордена Славы III 

степени и Великой Отечественной войны II степени, медали «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», «За оборону Заполярья» и твой орден 

Отечественной войны II степени, юбилейные медали. Они, как и фотографии 

военных лет, хранятся в нашей семье как реликвии. 

Бабушка, еще я горжусь тем, что и после войны вы много делали на 

благо нашей страны. В родном селе Старая Лопуховка Аткарского района 

Саратовской области вы оба проработали по сорок лет и получили трудовые 

награды: удостоверения и медали  «За доблестный труд», «Ветеран труда». Вы 

воспитали достойных дочерей.  

Дорогая бабушка! В этом году тебе исполнилось 98 лет. Спасибо, что и 

сейчас ты внимательна ко всем нам, помогаешь мне советами, всегда 

интересуешься моими успехами. Ты и сейчас – настоящий боец! Я хочу 

пожелать тебе здоровья, бодрости духа и мира! 

Твой правнук Андрей. 
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Иванова Ольга 

7 «А» класс, МОУ «Гуманитарно- экономический лицей»  

г. Саратов 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Наше поколение родилось, когда были восстановлены разрушенные 

войной города и села, когда многие фронтовики и труженики тыла умерли. К 

сожалению, в моей семье нет уже родных и близких, которые воевали. Но 

остались в памяти, в моей душе их лица и воспоминания. Некоторые из них 

легли в основу моего сочинения. 

Мои прадед по материнской линии, 

Артеменко Гавриил Степанович, родился на 

Украине в Полтавской области. В 1919 году со 

своими родителями переселен в Ульяновскую 

область, а в 1940 году призван Радищевским 

РВК в армию. Он дошел до Чехии, города Брно. 

Награжден орденом Красной Звезды и 

несколькими медалями «За отвагу».  Войну 

закончил в звании сержанта. 

Жданов Иван Николаевич- разведчик, 

имеет Орден Красной звезды и медали «За 

отвагу». Был несколько раз ранен в бою. Ему 

дважды предлагали перейти на сторону противника, но он отказался, несмотря 

на то что его отец был замучен в лагере на Соловках, а мать постоянно 

вызывали на допросы . Прадедушка был настоящим патриотом своей Родины. 

Алексанова Екатерина Ефимовна – бабушка моей мамы. Добросовестно 

служила Родине, подвозила солдатам боеприпасы, продукты питания. 

О дедушке моего папы я, к большому сожалению, знаю очень мало, но 

все же кое-что есть.  Иванов Иван Гаврилович родился в городе Аткарске 

Саратовской губернии в 1896году. Погиб в бою 19 марта 1942 года. Похоронен 
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в Ленинградской области. Это все, что мне удалось найти в Книге Памяти 

города Аткарска. Как жаль, что он так и не дождался Победы.  

Никонов Павел Алексеевич- уроженец Ленинградской области, погиб, 

когда защищал город Ленинград в 1942г. 

Мои бабушка и дедушка в военные годы были еще детьми, поэтому 

работали в тылу. Дедушка, Иванов Николай Иванович, имеет награду «За 

доблестный труд». Бабушка, Иванова Тамара Алексеевна, была в годы войны 

совсем маленькая. Со своими родителями она жила в окрестностях 

Ленинграда, эвакуирована в месте со своей мамой, Татьяной Евстафьевной,  

Во время эвакуации бабушка потерялась и чудом нашла свою маму, хотя была 

записана уже на другую фамилию. 

Когда моя мама расспрашивала дедушек и бабушек о жизни в военные 

годы, они не хотели и не могли без слез рассказывать. Прабабушка Наталья 

Григорьевна тайком своему супругу Гавриилу Степановичу в нательное белье 

зашила крестик и считала, что именно он помог сохранить ему жизнь.  

Но все же рассказы о тех страшных днях были, особенно на праздник 

Победы, и это было очень интересно!  Мои родители все записали, чтобы 

передать мне и моим сестрам и братьям. Чтобы мы знали, какие герои были в 

нашей семье. 

Прошло много лет с того рокового утра 22 июня 1941 года, а наша 

память вновь и вновь возвращается к суровым годам борьбы с фашизмом. 

Возвращается потому, что война была не только бедой, опалившей своим 

огнем каждую семью, но и суровым испытанием, проявившим силу духа и 

нравственное величие советского человека, истинная цена которых с годами 

раскрывается все полнее. 
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Кондукторова Вера  

10 «А» класс, МБОУ СОШ им. М.М. Рудченко  

с. Перелюб, Саратовская область 

 

Пусть не гаснет свеча памяти… 

 

Никто не забыт, ничто не забыто! Великая Отечественная Война – это 

огромная рана в человеческих сердцах. Четыре долгих, тяжёлых года  длилась 

страшная трагедия, унесшая тысячи и тысячи жизней ни в чём не повинных 

людей. Это была самая величайшая война за всю историю человечества. 

Страшно подумать, что воевать отправлялись даже дети тринадцати - 

четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за Родину, за своих товарищей, 

жён, детей и матерей. Немногие дошли до Берлина, но слава погибших и их 

имена живут в наших сердцах. Нет в нашей стране ни одной семьи, которой 

бы не коснулась эта трагедия. Это сотни тысяч героических историй с 

печальным или счастливым концом.  

Вот и я хочу поведать две совсем разные истории своих прапрадедушек. 

Мой прапрадед Точилкин Иван Фёдорович родился в 1912 году в деревне 

Третьяково  Третьяковского района Мордовской ССР. Перед войной он 

проживал с женой Татьяной  и тремя дочками в деревне под Хвалынском. 

Работал в колхозе, занимался сельским хозяйством. А в роковом  1941 году 

был призван на войну Хвалынским городским военным комиссариатом 

Саратовской области. Последнее место его службы: 179 стрелковая Витебская 

краснознамённая дивизия, 215 стрелкового ордена Александра Невского 

полка, в составе 41-й армии Калининского фронта. Воинское звание-рядовой, 

красноармеец, должность- стрелок. В 1941 году прапрадедушка был серьёзно 

ранен и впоследствии демобилизован. Однако оправившись от ранения, он 

просит разрешения вернуться на фронт. Ведь для него сама мысль остаться в 

тылу, в то время когда его однополчане стоят на защите Родины, была 

постыдна. Так и не повидав свою семью, он вернулся воевать. А 3 августа 1942 
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года мой прапрадедушка погиб в кровопролитном бою недалеко от деревни 

Пушкари Бельского района Смоленской области. Похоронен он в братской 

могиле,  в лесу близ деревни Пушкари. Ему было всего 30 лет… 

Судьба другого моего прапрадедушки  сложилась совсем иначе. Его 

звали Лесин Василий Фёдорович. Родился он 12 февраля 1906 года в городе 

Хвалынск Саратовской области. До войны работал в рыбколхозе «Красный 

октябрь». В 1945 году был призван на фронт в ряды рабоче-крестьянской 

красной армии Хвалынским городским военным комиссариатом Саратовской 

области. Дома его остались ждать жена Мария, дочка и двое сыновей. 

Прапрадедушке было присвоено воинское звание – рядовой красноармеец. В 

апреле 1942 года он попал в плен. Находившихся в лагере военнопленных 

отправляли на различные работы. Прапрадедушка попал на работу к 

немецкому фермеру. Там ему приходилось ухаживать за скотом. Немного 

освоившись, он стал украдкой приносить с фермы еду в лагерь для других 

голодающих военнопленных солдат. За что  впоследствии был сурово наказан 

фашистами и получил ранение. Он выжил, был освобожден по окончании 

войны. Три долгих года мой прапрадедушка провёл в плену. Все эти годы его 

считали без вести пропавшим. Но семья надеялась, что он жив и скоро 

вернется домой. Так и случилось. Прапрадедушка прожил долгую и 

счастливую жизнь, занимался любимым делом. В их семье появилось ещё двое 

сыновей. Умер он 13 октября 1973 года дома, в своей постели. Но до конца 

своих дней не мог без слёз вспоминать годы страшной войны… 

Совсем скоро мы будем отмечать семьдесят пятую годовщину победы 

над фашистской Германией, но задумайтесь – какой ценой досталась нам эта 

победа! Нельзя забывать подвиги наших дедов и прадедов! Ведь каждый из 

них совершил свой маленький подвиг во имя большой Родины. Я буду 

передавать истории их жизни своим детям, а мои дети- своим, чтобы всегда 

были живы воспоминания, чтобы никогда не погасла свеча памяти. И никогда 

больше не повторилась эта ужасная трагедия… 
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Конева Анастасия  

10 «Г» класс, МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»  

г. Волгоград 

Слово о героях моей семьи 

Великая Отечественная война – это бесконечные дни и ночи, забравшие 

миллионы жизней. Люди боялись не увидеть новый восход солнца, не 

услышать вновь пения птиц, не суметь обнять детей и супругов, потерять все 

без остатка… 

Но ничто не может сломить любовь. Любовь к жизни, Родине, матери, 

отцу, детям. Даже Война склоняет голову пред столь сильным чувством. Наш 

народ смог одержать величайшую победу благодаря любви и верности своему 

дому, земле и близким людям, что остались ждать весточку с фронта. 

Практически каждая семья в те годы отправила на войну кого-то: сына 

или дочь, мужа или отца. Не всем было суждено вернуться. В моей семье тоже 

есть те, кто воевал и не вернулся домой – два моих прадеда. Долгие годы моя 

семья не знала ничего о них: что с ними стало и где они захоронены? И вот 

спустя 70 с лишним лет мне удалось с помощью интернет-архивов узнать об 

их судьбе… 

Одно имя мне было известно, так как сохранилось свидетельство о браке 

моих прабабушки и прадедушки. Приходилось сверять по годам рождения и 

месту призыва, а также по имени жены… Это непередаваемые ощущения, 

когда находишь столь ценную информацию о родственниках-участниках 

Великой Отечественной войны! Особенно, если долгое время вся семья 

считала невозможным найти сведений о них. Известно было лишь «пропали 

без вести», а кем служили и где… 

Арсентьев Петр Васильевич ушел на фронт в 31 год, прошел почти всю 

войну, не дожив буквально месяц до великой победы. Погиб 7 апреля 1945 

года. За войну сумел стать гвардии младшим лейтенантом, командиром 

стрелкового взвода 229 Гвардейского стрелкового полка 72 Гвардейской 
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стрелковой дивизии. Петр Васильевич – уроженец села Красная Слобода, 

Сталинградской области, а окончил свой путь в Чехословакии, в селе Пайстун.  

Макарычев Николай Андреевич ушел на войну в возрасте 44 лет. Был 

санитаром. Погиб быстро. 23 декабря 43-го. Родился Николай в Сызрани, а 

погиб в Сталинграде. В последствие в Сталинград переехала почти вся семья 

Макарычевых. 

В день 22 июня 1941, когда Германия объявила Советскому Союзу 

войну, появилась на свет моя бабушка, названная Верой… Мой дедушка 

родился в 1942 году. Я думаю, мысли о детях помогли моим прадедам идти на 

верную смерть без страха, давали надежду на спасение. 

Смерть не одержала верх над жизнью тогда и никогда не сможет это 

сделать! 

В каждой семье есть история, связанная с войной. О ней нельзя забывать 

или молчать, каждый погибший – это одна новая жизнь уже после Великого 

боя длиною в 4 года.   

 

Конева Анастасия  

10 «Г» класс, МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»  

г. Волгоград 

Врачеватель штурмовиков 

Как много мы знаем о летчиках-героях Великой Отечественной войны! 

Их подвиги стали частью истории, о них написаны книги 

и песни, сняты документальные и художественные 

фильмы. Но что мы знаем о тех, кто лечил их самолеты 

от боевых ран? О техсоставе? Ведь механики – герои не 

меньше, чем экипаж самолета, и они заслуживают 

отдельной страницы в истории военной авиации.  

«...Группа офицеров-техников. Среди них – 

Никита... В гимнастерке. В петлицах – «кубик» – 
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младший техник-лейтенант. Гвардейский знак», – так вспоминает о герое 

войны Никите Узунове А. Баляшихин, его однополчанин. 

Благодаря ему же сохранился и фотопортрет Узунова. 

 «Умный. В выражении, во взгляде – красота и внешняя, и душевная. На 

плечах уже погоны. Один просвет. Одна звездочка. Младший техник-

лейтенант». 

У этого снимка интересная история. «Были мы в Крыму (аэродром 

Сарабуз). В коридоре помещения, где жили, висел на стенке простенько, по-

фронтовому, оформленный небольшой стендик. На лист бумаги наклеены 

фотопортреты лучших техников, механиков. В мае 1944-го, по освобождении 

Крыма, получили приказ о перебазировании на III Белорусский фронт. Тут я и 

«прикарманил» стендик. На память. Все равно, подумал, пропадет. Среди 

лучших был и Никита Узунов». Так на века сохранилось на картоне 

великолепное лицо героя войны, о котором мы знаем немногое… 

Однополчане по 76-му гвардейскому Мелитопольскому ШАП 

вспоминали о Никите как о человеке добром и скромном, даже застенчивом. 

Его все любили, ведь Узунов был доброжелательным и быстро сходился с 

людьми. На его лице всегда была улыбка. Но чуть-чуть грустная… 

В памяти однополчанина Петра Драчева 

остался боевой подвиг Никиты Узунова на 

Волховском фронте. Налетели фашисты – 

девять или двенадцать самолетов Ю-88 и 

начали бомбить. Драчев оказался на пустыре, 

начал метаться в разные стороны в поисках 

укрытия. Но вдруг услышал голос: «Петро, не 

мечись, иди сюда!» Узунов встал и помахал 

рукой. А над головой уже с воем летели 

бомбы… Когда Драчев вскочил в яму, в 

которой был Никита, последовал взрыв бомбы, товарищей засыпало землей. 

Драчев вспоминал, что вовремя бомбежки и после нее на лице Узунова не 
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было ни капли волнения и растеренности. Он всегда был готов помочь 

человеку, попавшему в беду. 

Узунов был очень трудолюбив, исполнителен, отлично знал 

авиационную технику, за что был награжден Орденом «Красная Звезда». В 

наградном листе сделана запись: «Самолет младшего воентехника Узунова не 

имел ни одного не выхода в боевой вылет. Полевой ремонт в условиях зимы 

производил быстро с отличным качеством. Самолет мл. воентехника Узунова 

сделал 98 боевых вылетов. После прилета с боевого задания первым готовит 

самолет и всегда содержит в полной боевой готовности. При получении 

повреждений самолетом в боевом вылете младший воентехник Узунов 

немедленно организовывает свой экипаж и все повреждения устраняет 

немедленно с большим искусством и хорошим качеством. … Является 

хорошим рационализатором 

части по подготовке 

самолета ИЛ-2, его мотора 

АМ-38 к зимней 

эксплуатации». 

Вот таким остался в 

памяти однополчан Никита 

Узунов. По крупицам 

собранные воспоминания воссоздали образ настоящего героя. Но самого 

важного не знает никто: что с ним случилось, жив ли остался после войны или 

погиб в бою?..  

 

Костикова Светлана  

10 «Г» класс, МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»  

г. Волгоград 

Девочка-бабушка Нелли   

«Укрыта рваным тулупчиком, рядом табурет, на табурете глиняная 

миска, в которую я сплевывала кровью, вдруг в дверь стали сильно колотить. 
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Вошли. Дальше я помню свет фонаря в лицо...» Это воспоминания бабушки, 

которая во время войны была девчонкой, примерно такой же, как и я. Ее звали 

Нелли. 

Она жила в западной Белоруссии, в городе с интересным названием 

Лида, вместе с родителями, младшим братиком и старшей сестрой. Папа 

служил на военном аэродроме, поэтому семья жила в местном военном 

городке. Когда началась война, они не смогли эвакуироваться и остались жить 

в лесах, в партизанском отряде. 

Девочка заболела ангиной, ее отвезли из отряда к бездетным старикам, 

но вскоре полицаи узнали, что в деревне лечат детей партизан. Последние 

обитатели ушли, а дети, которые не могли идти, остались в деревне. 

«Нас, пятерых партизанских детей с женщиной-партизанкой, 

вынуждены были оставить временно в полуопустевшей деревушке, так как 

жители скрылись от немцев в лесах и болотах. Это была уже осень 1943 года. 

Партизанка наступила на колючую проволоку. Нога у нее, помню, была 

страшная, вся красная и без кожи на ступне. Мы помогали ей, как могли, а она 

присматривала за нами. Разместились мы в маленьком домишке, на краю 

деревни. Неожиданно в дверь раздался стук прикладом…» 

Женщина идти не смогла, а ребят погнали в сельскую школу – 

небольшую избу. Там были еще старики и дети, которых нашли в деревне. Их 

собирались сжечь заживо. Двери снаружи заколотили. 

«Люди стали плакать, молиться. Испугаться мы не успели, потому что не 

понимали, чего они плачут. Страшно было только потому, что в избе было 

темно. Вскоре дверь открыли, вошел немецкий офицер с переводчиком и стал 

что-то говорить. Нас всех выпустили и мы побежали. Огородами в лес и на 

дорогу, которая вела к Неману, на другом берегу которого находились 

партизаны. По дороге мы подобрали такого же брошенного щенка, как и мы 

сами. Моросит дождь, скулит щенок, скулим и мы, младшие, бредя по лесной 

дороге». 
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Ребята добрались до реки, но не знали, как переплыть. Тут их заметили 

часовые – на том берегу был хутор Бурносы, где находился партизанский 

отряд. Но сначала охрана решила, что немцы просто выставили детей вперед, 

а сами за ними прячутся. Повезло, что в этом отряде была мама Нелли, она 

будто почувствовала, пришла к берегу и увидела детей, сказала, что они – свои. 

На лодке со стариком-рыбаком детей переправили в отряд. Через пару дней 

ребята узнали, что сжечь людей пообещали, если они не отдадут немцам все 

продукты и дали на это 4 часа. 

«Сколько погибло людей, которые помогали партизанам. Давали 

продукты, выхаживали раненых у себя, нас, партизанских детей, рискуя 

жизнью. Когда при очередной бомбежке, в облаве на партизан, осколком 

бомбы мне раздробило кисть правой руки, фельдшер перевязал ее, но срочно 

нужен был хирург. Помню, жарко было, лето. Рука, замотанная в тряпки, 

лежала на дощечке, подвешенная за шею. Рана загноилась, завелись черви, а я 

плачу, зову маму и говорю ей: “Мама, руку вошки кусают”». 

Нелли решили переправить в город Лида, где в немецком госпитале 

работал наш пленный врач. Партизаны с ним наладили связь, и он помогал 

медикаментами. Чтобы вылечить девочку, для госпиталя где-то добыли в 

качестве оплаты заколотого поросенка. 

«Обессиленная от боли, я лежала на телеге с этим поросенком рядом, на 

соломенной подстилке. Мама под видом беженки с больным ребенком везла 

меня в госпиталь, снабженная пропуском от старосты. При подъезде к городу, 

помню, шлагбаум, немцев с автоматами. Подошел офицер с белой повязкой на 

рукаве. Взяли пропуск, осмотрели меня, офицер махнул рукой, и мы поехали 

дальше. Больше ничего не помню. Очнулась уже в госпитале на кушетке у 

стены. Кафельный красный пол. Но это была не операционная, а прихожая. 

Когда я очнулась, мне бинтовал руку доктор и сказал, что меня нужно 

немедленно убрать из госпиталя». 

У девушки связной, которая забрала Нелли из госпиталя, было очень 

красивое имя – Ванда. Девочка побыла у нее какое-то время, после чего ее 
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переправили в отряд. На Ванду донесли, что прятала ребенка партизан. Всю ее 

семью расстреляли… 

Папа Нелли погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, 23 августа 

1943 года. Не дожил до освобождения Белоруссии. Когда советские войска 

встретили партизан, их отряд «Искра» бригады имени Кирова был 

расформирован.  

«Мама с нами, тремя детьми, вернулась в город Лида. Жить нам было 

негде, мы все ютились по углам. Но мы были счастливы тем, что не стреляли 

и не бомбили. Мы носились с другими детьми по улицам, лазили по разбитым 

сгоревшим танкам. Запомнилсь старинная крепость с высоченными стенами, 

которые были выложены из крупного булыжника. Но двор крепости гладкий 

как стол, лишь кучки рваной солдатской формы наших солдат. Оказывается, 

там был концлагерь наших пленных». 

Время было трудное. Маму отправили на учебу, с нею осталась старшая 

сестра Нелли. А их с братом определили в детприемник. Шел уже 1944 год. 

Людей все-таки продолжали убивать те, кого в воспоминаниях Нелли называет 

бендеровцами. «Вскоре нам оставаться в детприменике стало небезопасно, и 

нас расформировали по разным детдомам. Меня в Гродно, в село Васильки. 

Помню, шел 1947 год. Взрослые прочитали нам про какую-то Хиросиму в 

какой-то Японии. Что там сбросили бомбу. Мы очень испугались, что снова 

начнут бомбить и нас». 

Нелли Максимовна Мякишева, участник ВОВ. Девочка-бабушка 

Нелли... 

Как мы не правы, все современные люди, когда жалуемся на судьбу, на 

неудачи. Мы в силах решать, кем и как расти, где учиться и работать. Мы 

должны быть лучше ради них – людей, у которых война украла детство, дом, 

судьбу, родителей, которые ушли воевать ради нас – будущих поколений. 
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Левина Анастасия  

 

 11 «Б» класс, МОУ «Лицей №3 им. П. А. Столыпина»  

г. Ртищево, Саратовская область 

   

Память сердца 

75 победных лет промчалось 

Но с войною память не рассталась. 

И солдату позабыть ее нельзя, 

Сквозь огонь и смерть она прошла. 

В яростных боях и тучах дыма 

Путь к Победе пробивали вы, 

И от Ртищева до самого Берлина, 

Защищая Родину, прошли. 

 

Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть 

миллионов. Это было бы преступлением перед павшими, преступление перед 

будущим, мы должны помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее 

дорогами. 

  Мы, кажется, знаем все о Великой Отечественной войне: когда она 

началась, сколько продлилась, в каком году кончилась. Но знания эти из 

учебников. Между тем, люди, прошедшие ее, пока еще живут среди нас, 

судьба каждого из них сложилась по-разному. Почти семьдесят пять лет 

прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, но память о ней 

неподвластна времени, бережно хранимая и передаваемая из поколения в 

поколение, она будет жить века. С каждым годом ее героев становится все 

меньше и меньше. И наше поколение, видимо, последнее, которое застало в 

живых ветеранов Великой Отечественной войны. С одним из них мне 

посчастливилось познакомиться и побеседовать. Вот он сидит передо мной: 

изборожденное морщинками лицо, пристальный взгляд внимательных глаз, 

жилистые, узловатые, натруженные руки. Петр Иванович Ядренцев – 

удивительный собеседник, его фронтовая биография особенна интересна: он 
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встретил войну 22 июня 1941 года в пограничных боях, ему посчастливилось 

принять сообщение о победе 9 мая 1945 года. 

  – Петр Иванович, расскажите о себе. 

  – Родился я в 1924 году в Белоруссии Гомельской области Чичерского 

района в селе Полесье. С детских лет остался сиротой. Сельчане написали 

письмо министру обороны Ворошилову с просьбой взять меня в полк на 

воспитание. Так я стал сыном полка. Воинская часть, в которой воспитывался, 

находилась в местечке Семятичи Бресткой области, в двух с половиной 

километров от реки Буг. Это были лагеря, расположенные в полутора 

километрах от западной границы. 

– 22 июня ровно в 4 часа 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началася война. 

Мы помним эти известные строки из песни, а как это было? 

– Война прошла через мою душу самым опустошающим, сжигающим 

валом; она вырвала нас из мира героического, возвышенного, мира 

побеждающей доброты и швырнула еще совсем неподготовленных в мир 

невиданной ненависти, злобы, цепенящей жестокости. Но начнем по 

порядку… 22 июня Германия напала на Советский Союз. Сначала нам 

показалось, что за рекой, в стороне границы, грохотал гром, но командиру 

сообщили о начале войны. Мы быстро собрались и отправились в штаб лагеря. 

Жители в суматохе метались в поисках надежного укрытия. Времени медлить 

не было, и мы поспешили в лагерь. Многие однополчане погибли в эти первые 

часы войны. Уцелевшая часть состава направилась к реке Буг, держать 

оборону на своем рубеже границы. 

  – Первый бой. Что он значил для вас? 

  – Подойдя к реке, мы видели, как на другом берегу немецкие войска 

готовились к переправе. По команде дали залп. Я в то время был рядовым и, 

конечно, первые выстрелы по живым мишеням навсегда оставили след в моей 

памяти. Первый бой продолжался, мы сражались отважно и стойко, но силы 
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были неравными. Занимали новые оборонительные позиции и снова 

открывали огонь. Ночью по лесам мы отрывались от противника и занимали 

новые рубежи, а днем на дорогах делали заграждения и снова открывали огонь 

по фашистам. Шел четвертый день войны. 

  – Наверно, в этот первый месяц войны особенно трудно было просто 

остаться в живых, прорываясь из кольца окружения? Возможно, это 

везение? 

  – Да, хотя в одном из боев меня сильно ранило осколком снаряда в 

голову. Но главное – остался жив! Меня отвезли в Горький, где была оказана 

медицинская помощь. Так как ранение оказалось тяжелым, был переведен в 

другой госпиталь до станции Отрожка Воронежской области. После выписки 

был отправлен в город Бугульму в полк связи. Из училища связи меня 

перевели в Ульяновское пехотное училище, после которого был направлен в 

город Чапаевск. Затем был направлен на северо-западный фронт в район 

Демьяновск, где получил множественные осколочные ранения. После 

госпиталя меня направили в Инзе. 

  – Долгожданный момент – Победа! Где вам посчастливилось ее 

встретить? 

  – Победу встретил в Инзе, за Пензой. Вечером 8 мая, неся дежурство 

по части и обойдя с проверкой все посты, зашел в дежурную. Зазвонил 

телефон. В час ночи из Куйбышевского штаба приволжского округа передал 

приказ ждать новостей. В три час ночи велели сообщить генерал-майору, что 

9 мая считать днем Победы над фашистской Германией. Это было великим 

счастьем принять первым такое радостное сообщение. 

– С тех пор салютов много отзвучало. 

Но каждый день, прошедшей без войны, 

И каждая весна свое начало, 

Свое теплое берут от той весны. 

Закончилась война. Как сложилась Ваша жизнь после победы? 
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 – После окончания войны я был демобилизован в Ртищево. Я поступил 

разнорабочим в СУ – 1. Строил заново хлебопекарню. 

– И сегодня, несмотря на почтенный возраст, ветеран по-прежнему в 

строю: передает свой жизненный опыт молодежи. 

Вседневно смерть глаза его видали, 

Но он сумел и смерть столкнуть с пути. 

Суровые солдатские медали 

Блестят от солнца на его груди. 

Уважаемый Петр Иванович, благодарю Вас за интересную беседу и 

желаю крепкого здоровья, долголетия и мирного неба над головой. 

 

Лимякина Анастасия  

10 «Г» класс, МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»  

г. Волгоград  

«Скорее бы видеть тебя…» 

 

Ах, война, что ж ты, подлая, 

сделала: 

вместо свадеб – разлуки и 

дым… 

Б. Окуджава  

 

Горе и радость… Смерть и жизнь… Война и любовь…  

Да, любовь! В то время, когда, казалось бы, все совершалось вопреки 

любви, когда злоба и ненависть своими липкими от крови лапами сжимали 

сердца людей, это тихое чувство продолжало жить. В добрых поступках и 

мудрых словах, во всепрощении и взаимопомощи.  

Любовь – это смысл жизни, существующий вне временных рамок. Ее 

невозможно остановить, невозможно заставить отказаться от нее, перестать в 

нее верить… Несмотря на войну, хаос, нарушавший вселенский порядок, люди 

по-настоящему любили и верили, что их родные вернутся домой целыми и 

невредимыми. Шептали что-то тихое над огнем свечи, молились перед 
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старинной деревянной иконой. Матери, жены, дочери просили Бога уберечь 

их солдат от фашистов… 

Страшно представить, что были пары, которые назначили днем своей 

свадьбы воскресенье – 22 июня 1941 года… Свадебные наряды у некоторых 

невест превратились во вдовьи платки. Мужчины, попавшие на фронт, думали 

не о продолжении рода, а о защите Отечества. А девушки мечтали не о белых 

платьях, а о помощи для своих защитников. Не всем суждено было вновь 

взглянуть в любимые глаза и взять за руку того, с кем хотели состариться... 

Я хочу рассказать о семье, которая пережила ужас безжалостных 

кровопролитий и бессмысленных потерь. Они смогли сохранить любовь, 

пережив все тяготы военного времени.  

Ее звали Евгения, ей было 24. В воскресенье, 22 июня, в Николаеве была 

солнечная погода, и юная девушка собиралась выйти замуж за самого лучшего 

парня на земле. Его звали Александр, ему было 24. Не успев и дня побыть 

молодоженами, Александр ушел на фронт. Им пришлось расстаться на долгих 

и мучительных пять лет. Это были годы испытаний, голода, тяжелого труда в 

тылу, фронтовых тягот. И все это время их любовь жила в нежных письмах. 

«Здравствуй, любимая! Привет тебе, родная! 

У меня, родная, жизнь теперь напряженная, боевая и днем и ночью. 

Трудно тебе сказать, сколько мыслей у меня сейчас – все они никак не 

поместятся на этом маленьком клочке бумаги. Вот сейчас прервало это 

письмо визжание осколков и шлепанье их рядом в грязь… 

Скорее бы видеть тебя – это мое самое большое желание. 

Целую, твой Сашка. 

         20.08.42 г. 19.50»  

«Здравствуй, солнце мое золотое!.. 

Вот бывает время и возможность отдохнуть – отдыхаю с тобой, 

чувствую твою ласку и теплоту, чувствую тебя… Все размышляю, как 

встречу тебя, как много расскажу о пережитом, перечувствованном… 
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Мщу мерзавцам за поруганную мать-Родину… за нашу долгую разлуку с 

тобой, любимая… 

         18.09.42 г. 19.25» 

«Женечка, родная, живем мы хорошо. Чувствуем себя хорошо, только 

по тебе соскучился очень. Ну, ничего, со временем все приобретет нужный 

путь… 

Будь здорова. Целую свою любимую. Твой Сашка. 

         29.09.42 г. 21.10» 

С фронта Александр написал много писем. Все их Евгения сохранила. 

Они помогали ей жить. Эти опаленные войной треугольники хранили тепло 

любимых рук. Девушка знала, что каждое письмо «ее Сашка» сначала 

прикладывал к сердцу, целовал и только потом отправлял. 

Александр дошел до Берлина. Чудом ему удалось выжить. Потом он 

признался, что именно любовь помогла ему выстоять, как в знаменитом 

стихотворении Константина Симонова:  

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой.  

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

 

После войны в 1946 году Александр нашел Евгению, и они, наконец, 

поженились. У них родились трое прекрасных детей, и супруги прожили 

счастливо целых 55 лет!  

Истории, подобные этой, наглядно показывают нам, что такое светлое и 

святое чувство, как любовь, может творить чудеса. Я верю в силу настоящей 

и искренней любви, которая, несмотря на время и преграды, крепнет и 

становится спасительной для человека. 

 

Лимякина Анастасия  
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10 «Г» класс, МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»  

г. Волгоград 

Неполученное письмо 

Война – это страшное, бессмысленное, кровавое событие в жизни людей, 

огромная душевная рана в их сердцах. Это горящий ад, из которого мало кто 

надеялся выбраться живым. Бомбы разрушили столько городов и деревень, 

сколько уже не будет построено. Разбито столько надежд, что не собрать их 

осколков, как не собрать всех без вести пропавших. Бесчисленное количество 

людей погибло в этой войне. Она принесла разруху и боль в детские жизни. 

Страшно подумать, что в этой трагедии принимали участие наши сверстники: 

родители хотели растить и воспитывать своих детей, видеть, как их дочери и 

сыновья становятся взрослыми. Но не всем удалось вернуться с войны, обнять 

своих близких, увидеть их слезы радости. Сотни тысяч жизней стали ценой, 

которую пришлось заплатить за Великую Победу.  

На гражданке с нетерпением ждали каждую весточку с фронта, каждую 

фотографию сына, мужа... Когда приходили маленькие конвертики с письмом, 

это означало, что солдаты еще живы. Они описывали, как проходят дни, 

никогда не жаловались на то, как им трудно. Солдаты старались утешить своих 

родных, чтобы им было легче ждать возращения защитников в родной дом… 

Маленький треугольничек – кусочек надежды и веры. 

В те времена война коснулась почти каждой семьи, в том числе и моей. 

Я всегда внимательно слушала мамины рассказы о том, как воевал ее дед – 

мой прадед – Петр. 

Дедушка Петя был обычным колхозником, но когда началась война, он 

вызвался добровольцем. Мой прадед заправлял танки бензином. Служил в 

отряде, у него было простое оружие, но, наверное, не важно, какое ружье у 

тебя в руках, на какой машине добираются твои товарищи, самое главное – это 

солдатская душа, которую нельзя придумать. Через три месяца после ухода из 

дома на фронт, прадед пропал без вести… Те, кто не вернулся, кто не спал дни 
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и ночи для спасения жизни других, кто нес товарища с поля боя без страха 

попасть под пули, для меня являются бессмертными героями. 

Большинство книг и фильмов о войне построены по одному сценарию. 

Есть солдат, он идет до конца и чаще всего возвращается домой. Такое 

завершение, безусловно, всем нравится. Так на самом деле было далеко не 

всегда... Без главнокомандующих войско не пойдет. Но самые главные люди в 

этом войске далеко не маршалы или адмиралы, а солдаты – обычные люди, 

которые шли, глядя в лицо смерти, именно от них зависел исход войны. 

Проходят годы, но никто не забыт и ничто не забыто! По сей день люди 

читают письма с фронта – эти треугольнички уже зачитаны до дыр! Моим 

близким не суждено было получить ни одного конверта с фронта. К нам не 

успело ничего попасть… Но у меня и сейчас есть надежда на весточку, которая 

прольет свет на судьбу моего прадеда, на то, где он закончил свой жизненный 

путь, где захоронены его останки… Как мне хочется просто молча посидеть 

около его могилы, мысленно с ним познакомиться и поговорить – мне так 

много надо ему рассказать! 

Прошло более 70-ти лет, но до сих пор ищут останки людей, сообщают   

об этом родственникам, чтобы они могли почтить память погибших и узнать, 

где их солдаты были в последние дни своей жизни. К сожалению, в нашу 

семью такое известие еще не пришло. Люди отдавали жизни за счастье своей 

Родины, за своих друзей и товарищей. Этот великий подвиг всегда останется 

в наших сердцах! 

Лимякина Анастасия  

10 «Г» класс, МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» 

г. Волгоград 

Летчики-птицы 

 

Ввысь стремятся лётчики, 

Поднимая свои машины, 

С ветром спорят лётчики, 

Достигнув неба вершины, 
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Словно птицы вольные, 

Кружат над землёй самолёты, 

Словно орлы и соколы, 

Парят в небесах пилоты, 

 

На крыльях солнца лучики, 

И след, как хвост кометы... 

Не разбиваются лётчики, 

Они превращаются в ветер! 

   

Алла Латулина  

 

Летчики… Летчики-птицы… Свободно парящие высоко в небе…  

Им посвящена отдельная страница летописи Великой Отечественной 

войны. Их подвиги неисчислимы. Но, к сожалению, описаны не все из них. 

Я хочу рассказать об Александре Константиновиче Бондаренко, летчике 

1-ой гвардейской штурмовой Сталинградской дивизии 76-го гвардейского 

ШАП, который, не жалея своей жизни, громил вражескую технику, эшелоны, 

мосты, коммуникации, таранил гитлеровские самолеты, спасал летчиков 

подбитых самолетов, одним словом – служил своей Родине и защищал ее. 

Рассказать несколько эпизодов из его фронтовой жизни. Почтить его память. 

В июле 1942 года в качестве командира звена 932-го авиаполка Южного 

и Сталинградского фронтов Александр Константинович Бондаренко был 

прикомандирован к 51-ой Наземной Армии. Однажды он получил задание 

доставить секретный пакет в Элисту. Пролетая над городом, Александр 

Константинович попал в пулеметный огонь немцев. Темнота. Бензин на 

исходе. Пришлось вернуться обратно и произвести посадку около Зеленого 

Яра. У жителей Бондаренко достал керосин, заправил самолет, а утром 

запустил мотор. И закончил свою миссию. 

В 51-ой Наземной Армии Бондаренко получал много разнообразных 

заданий. Осенью вблизи Элисты в тылу врага высадил разведчика в 

крестьянской рваной одежде с куском черного хлеба в кармане. Ему поручили  

выяснить количество немецких частей в городе. Через два дня Александр 

Константинович должен был забрать майора обратно с того же места по 
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условленному знаку. Бондаренко прилетел на место, но разведчика не было. 

На третий день он полетел на розыск. И нашел его, едущего верхом на 

верблюде в степях. Задание было выполнено. 

Часто приходилось летчикам вести разведку гитлеровских и своих 

войск, оказавшихся в тылу врага, поддерживая с ними связь. 21 августа 1942 

года Командующий 51-ой Армии при нахождении штаба в Сальских степях 

лично дал Бондаренко приказ в короткие сроки доставить в подразделение 

полковника Макарчука батареи для радиосвязи. После этого Александр 

Константинович должен был разведать количество немецких танков и их 

направление.  

При приземлении в тылу врага в подразделении полковника Макарчука 

солдаты быстро разгрузили батареи. Предстояло выполнить вторую часть 

задания. Бондаренко и штурман взлетели. Но при повторном заходе к пункту 

немцы открыли по самолету пулеметный огонь, а затем появились три 

«Мессершмитта»… Штурман не смог отразить их беспрерывные атаки. В 

неравном бою было выведено из строя управление, а Бондаренко ранен… 

Они приземлились в открытой степи на занятой немцами территории. С 

воздуха продолжались атаки фашистской авиации. Бондаренко выпрыгнул из 

самолета с двумя гранатами и приказал штурману бежать. Самолет 

загорелся… Когда самолеты улетели, Александру Константиновичу удалось 

отбежать от своего самолета. Тут же у горящей машины появились пять 

немецких грузовиков. Гитлеровцы все-таки заметили летчика и открыли по 

нему огонь. Напрягая последние силы, Бондаренко решился на риск –  

подозвал к себе немецких солдат (более 20 человек), которые решили, что 

русский сдается. 

Бондаренко медленно поднял руки. Сердце колотится и выпрыгивает из 

груди. Когда немцы были совсем близко, летчик схватил оставленную на 

земле гранату и бросил ее в толпу. Ошеломленные гитлеровцы в панике 

начали разбегаться – и тут взрыв! Дым и пыль от взорвавшейся гранаты 

окутали немцев. Бондаренко поднял вторую и побежал в сторону нашей 
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территории. За ним – вражеский грузовик. И вот вторая граната уже под его 

мотором. Подбитая машина, окутанная дымом, отстала. На последнем 

издыхании летчик добрался до ближайшей деревни, после – до кавалерийской 

части, стоявшей вблизи нейтральной зоны. А утром следующего дня 

Бондаренко лично Командующему 51-ой Армии докладывал о выполнении 

задания. Докладывал, истекая кровью от шести пулевых ранений, 

забинтованный, без гимнастерки… В это время в штаб поступило донесение 

от наших разведчиков, что летчик сбитого самолета уничтожил шесть 

немецких солдат и через минированную зону ушел по направлению к нашей 

территории… 

Это было второе рождение Александра Константиновича Бондаренко, 

так как все случившееся произошло в день его появления на свет – 21 

августа… 

 

Маловичко Николай  

10 «Б» класс, МАОУ «Лицей № 37» 

г. Саратов 

Я помню 

Очень ясно помню свою прабабушку или, 

как я ее всегда называл, бабушку Фиму, Ефимию 

Евдокимовну Маловичко. Когда я родился, она 

только переехала в Саратов из своего родного села 

Лубенка в Казахстане и поселилась с нами по 

соседству. Мама рассказывала, что бабушка Фима 

каждый день приходила, как на работу, нянчиться 

со мной. Положит меня «в пэлыну», то есть в 

подол, и качает, как в люльке, пока мама 

домашними делами занята. Когда я подрос,  Бабушка Фима  со мной на руках.  
Весна 2003 года 



216 
 

бабушка всегда называла меня любимым внуком, а я всегда чувствовал ее 

тепло и доброту ко мне.  

Тем не менее Ефимия Евдокимовна была довольно строгим человеком. 

Была требовательной к себе и к людям. Не терпела в людях подлости, лжи, 

недостойного поведения, была честна, открыта и довольно прямолинейна. 

Сейчас я думаю, что раньше именно таких людей называли настоящими 

коммунистами. 

Во многом познание истории Великой 

Отечественной войны для меня началось с рассказов 

бабушки Фимы. Война началась, когда ей было 14 

лет. Девчонкой она начала работать в колхозе, как 

и многие другие дети в то время. Часто рассказывала, 

как тяжело это было, но всегда повторяла: «Мы 

жили одним. Все для фронта, все для Победы!» И 

теперь я понимаю, что для моей бабушки это был не 

просто лозунг, тогда это 

был смысл ее жизни. 

Помню, как 

однажды услышал рассказ 

от бабушки Фимы, который врезался в память. Было 

это на День Победы. В нашей семье чтут этот 

праздник и всегда собираются за семейным столом. 

Моя бабушка Наташа всегда достает фотографии 

своего отца, Василия Иосифовича Маловичко, мужа 

бабушки Фимы, пришедшего с фронта с осколком в 

печени и потому так рано ушедшего, своего свекра 

Педана Прокофия Петровича, прошедшего всю 

войну рядовым пехоты, и своего 

двоюродного деда Тихоненко Андрея 

Моя прабабушка, Ефимия 

Евдокимовна Маловичко 

(28.05.1927 — 16.10.2013) 

 

Герой Советского Союза 
Тихоненко Андрей Яковлевич 

(12.12.1912-16.07.1944) 
1 
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Яковлевича, Героя Советского Союза. Конечно, и раньше я мог слышать 

рассказы о них, но за малостью лет не понимал и не запоминал. А в тот год 

запомнил. 

Больше всего меня тогда поразил рассказ о дяде бабушки Фимы, моем 

получается двоюродном прапрадеде. Почему? Наверное, потому, что два 

других наших семейных героя вернулись с войны, а он нет. Он был награжден 

званием Героя Советского Союза посмертно. 

Его звали Андрей Яковлевич Тихоненко. Он родился 12 декабря 1912 

года в селе Лубенка (ныне— Чингирлауский район Западно-Казахстанской 

области Казахстана). После окончания шести классов школы работал 

трактористом. В 1941 году ушел на фронт, оставив дома жену и двух 

малолетних детей. 

К июлю 1944 года красноармеец Андрей Тихоненко был пулемётчиком 

631-го стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии 5-й армии 3-го 

Белорусского фронта. Участвовал в сражениях на территории Литовской ССР. 

16 июля 1944 года Андрей Яковлевич в числе первых переправился 

через Неман в районе деревни Понемоники Алитусского района и принял 

активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном 

берегу. Во время отражения немецких контратак он уничтожил около 30 

солдат и офицеров противника. Оказавшись в окружении врагов, он подорвал 

их гранатой вместе с собой. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

красноармеец Андрей Тихоненко посмертно был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза. У него были и другие награды: орден Ленина и 

медаль «За отвагу». 

Помню, как бабушка рассказывала. Сдержанно, строго, четким 

поставленным голосом, как отчет давала. Потом она говорила мне, что, живя 

в Лубенке, родном своем селе, каждый год перед Днем Победы приходила в 

школу, где рассказывала о своем дяде школьникам, чтобы они знали, в честь 

кого названа улица в их родном селе и чей бюст стоит в парке перед школой. 
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Уже позже, учась в школе, на уроках истории я узнал, какое значение  

имело форсирование реки Неман. Река была последним рубежом, на 

котором войска Вермахта могли остановить наши войска на пути к 

Восточной Пруссии. Вместе с отступающими частями к Неману немцы 

бросали все новые и новые резервы. В том числе такие элитные 

подразделения, как группа «Готберг» и танковая дивизия СС «Мертвая 

голова». Форсирование реки Неман и удержание плацдармов на западном ее 

берегу стало завершающим этапом Вильнюсской наступательной операции, 

проходившей с 5 по 20 июля 1944 года и ставшей частью второго этапа 

Белорусской наступательной операции «Багратион», одной из крупнейших 

военных операций за всю историю человечества.  В результате Вильнюсской 

операции были созданы условия для выхода войск Третьего Белорусского 

фронта к границам Восточной Пруссии. И я знаю, что это стало возможным в 

том числе и благодаря подвигу моего прапрадеда. 

Да, я никогда не знал его, видел только на выцветшей черно-белой 

фотографии. Но он жил для меня в рассказе 

моей прабабушки, которая хорошо помнила 

его. Наверное, и сейчас у меня не укладывается 

в голове, как можно подорвать себя гранатой, 

чтобы не попасть в плен, не дать врагу 

завладеть огневой точкой. Это можно понять, 

только оказавшись там, на передовой, в бою за 

свою Родину, за жизнь своих близких.  И чем 

меньше я могу представить себя на его месте, 

тем больше мое уважение, моя благодарность 

красноармейцу Андрею Яковлевичу Тихоненко. (Памятник герою на его родине, в 

селе Лубенка Чингирлауского района Западно-Казахстанской области Казахстана) 

 

Бабушки Фимы уже шесть лет нет с нами… Но я так же, как и мой отец, 

ее внук, моя мама, храним ее образ в памяти, а вместе с ним и историю жизни 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Восточная_Пруссия
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и подвига моего прапрадеда. А если помню я, значит, когда-нибудь будут 

помнить и мои дети, мои внуки. Так пишется история.  

 

 

Нерсесов Артем 

7 «В» класс, МОУ «Гуманитарно- экономический лицей» 

г. Саратов 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

История об участниках Великой Отечественной войны 

 

Прошло 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, но 

память о подвигах наших героев никогда не сотрётся в наших сердцах. 

Я хочу рассказать о подвиге летчицы Марины Расковой, которая была 

командиром авиагруппы по формированию женских полков на базе 

Энгельсской военной авиационной школы лётчиков. Ею созданы первые в 

мире три женских авиаполка. 

Особое внимание хотелось бы уделить 46-му гвардейскому ночному 

бомбардировочному женскому авиационному полку под названием «Ночные 

ведьмы», сформированному в октябре 1941 года в городе Энгельсе. Одной из 

лётчиц этого полка и была Марина Раскова. 

«Ночные ведьмы» летали на самолётах У-2, которые создавались как 

тренировочные для обучения, и практически непригодные для боевых 

действий. В дальнейшем его модернизировали, но этот лёгкий самолёт был 

уязвим, его фактически можно было сбить выстрелом из пистолета-пулемёта. 

Девушки совершали боевые вылеты ночью. За один полёт они брали на борт 

от 100 до 300 кг бомб. Каждая из лётчиц только за одну ночь совершала 8-9 

боевых вылетов, а в длинные зимние ночи до 18. После таких ночей хрупких, 

измождённых женщин относили в казармы на руках. 

Самолёт «Ночных ведьм» заметить на радаре было почти невозможно, 

он двигался практически бесшумно, поэтому заснувший ночью немец мог уже 
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не проснуться утром. Но не всегда врага удавалось застать врасплох. Почти 

после каждого боевого вылета приходилось латать дыры в корпусе фанерного 

самолёта, и девушки сами крепили к крыльям самолёта тяжёлые бомбы весом 

100 кг. Тяжелее всего приходилось «Ночным ведьмам» в лютые морозы. 

Закрепить бомбу на крыле в рукавицах было почти невозможно, поэтому они 

работали без них. Довольно часто на снарядах оставались кусочки кожи 

нежных девичьих рук. 

Лётчицы 46-го гвардейского полка приняли участие в крупнейших 

боевых операциях Красной Армии: битве за Кавказ, освобождении Кубани, 

Тамани, Новороссийска, Крыма, Белоруссии, Польши и в боях на территории 

Германии.  

Самолёты полка провели в воздухе 28676 часов, или 1191 полных суток, 

за это время «Ночные ведьмы» уничтожили 17 переправ, 46 складов 

боеприпасов, 86 огневых точек врага, множество топливных цистерн, 9 

поездов, 2 железнодорожные станции. Всего они сбросили на врага 3000 тонн 

бомб. Но было ещё одно – это ужас, который наводили ночные налёты «ведьм» 

на немецкие войска.  

За всё время войны полк лишился 32- х лётчиц, которые гибли за линией 

фронта и сгорали на глазах у своих боевых подруг и 23-х боевых машин. 23-м 

военнослужащим полка было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Вечная память лётчицам «небесного тихохода»! Одной из них и была Марина 

Раскова. 

4 января 1943 года наконец-то проглянуло солнце, в 14 часов три 

самолёта поднялись в воздух и взяли курс на Сталинград, в конце маршрута 

метеорологические условия ухудшились, в результате самолёт Расковой 

потерпел катастрофу. Через два дня, когда утихла пурга, лётчики нашли 

«Звёздочку» своего командира полка. 

Самолёт рухнул в окрестностях Саратовской области, навсегда связав 

лётчицу с нашими краями. 
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Марина Раскова награждена двумя  орденами Ленина (1938г.), Орденом 

Отечественной войны 1-ой степени (30.09.1944 года посмертно). 

В честь Марины Расковой названы посёлок, улицы в Саратовском районе 

Саратовской области; в Энгельсе, где в годы войны базировались три женских 

полка, рядом с гарнизонным Домом офицеров установлен памятник отважной 

летчице. 

Подвиг Марины Расковой и девушек-лётчиц никогда не будет забыт 

нашим народом. 

 

Нуждова Мария  

7 «В» класс, МОУ «Гуманитарно- экономический лицей» 

г. Саратов 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 

 

Война – очень страшное время. Война – это свист пуль, взрывы бомб, 

слёзы детей, горе матерей и жен. Война – это ужас, это смерть... А ещё война 

– это память, Вечная Память! Мы всегда будем помнить о великом подвиге 

участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая 

длилась долгих 4 года. Это были самые суровые годы для нашей страны. 

Миллионы людей потеряли в этой войне семью, друзей, дом, жизнь… Очень 

много наших земляков ушло воевать на фронт. Многие из них вернулись 

калеками, а тысячи не вернулись... Великая Отечественная война прошла через 

каждую семью. Участниками боевых действий были и мои прадедушки: Попов 

Пётр Григорьевич, Нуждов Пётр Евтихиевич и Соколов Николай Степанович.  

Они – герои Великой Отечественной войны, они – мои герои! Я очень 

горжусь моими прадедушками. И мой долг – сохранить память о них, об их 

героизме, мужестве и отваге. 

В нашей семье бережно и с гордостью хранятся документы, ордена и 

медали Попова Петра Григорьевича. Именно о нём пойдет мой рассказ.   
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По словам моей бабушки, его дочери, прадедушка не любил 

рассказывать о войне. «Это страшная, дикая, грязная вещь, там ничего 

интересного нет…», – говорил он. Но собрав все документы (некоторые 

нашлись на сайте «Память-народа») и воспоминания, которые остались у 

бабушки, могу поделиться его военной историей. 

 Прадедушка Петр Григорьевич родился в 1904 году в селе Турки 

Турковского района, Саратовской области. Образование смог получить всего 

4 класса, а потом пришлось идти работать вместе с родителями. Когда стал 

постарше, смог пойти учиться в ремесленное училище, потом был призван на 

службу в армию. 

 Наступил 1941 год, а за плечами Петра Григорьевича уже были битвы у 

озера Хасан, на реке Халхин-Гол и Советско-финская война. 

С первых дней Великой Отечественной войны прадед служил в 

должности командира взвода телеграфно-строительной роты 440 отдельного 

линейного батальона связи, в звании старшего лейтенанта. 

Их рота занималась строительством и восстановлением линий связи 

фронта и армии. С осени 1941 года в составе 24-й армии рота отправлена в 

город Куйбышев, где необходимо было оборудовать аппаратурой 

высокочастотной связи бункер на случай сдачи Москвы. Там располагалась 

Резервная Ставка Верховного Главнокомандующего. После выполнения 

задания часть направлена на Калининский фронт, потом на Степной фронт, 

где в составе 4-й гвардейской армии участвовала в Курской битве под 

командованием генерала Конева И. С.  

Из приказа о награждении мы узнали, что «за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявление при этом доблести и мужества 09.10.1943 г. Петра Григорьевича 

наградили медалью «За боевые заслуги». 

 20 октября 1943 года Степной фронт переименован во 2-й Украинский 

фронт. В ходе стратегического наступления Красной армии на Правобережной 

Украине зимой 1944 году войска фронта провели Корсунь-Шевченковскую 



223 
 

операцию во взаимодействии с 1-м Украинским фронтом по уничтожению 

группировки противника. 

Мой прадедушка Петр Григорьевич проявил бесстрашие и героизм во 

время этой операции. Об этом мы узнали из наградного листа: «т. Попов 

работает командиром взвода 440 отдельного линейного батальона связи. В 

боях с немецкими захватчиками проявляет мужество и отвагу. Во время 

окружения и уничтожения немецкой группировки, окруженной в районе 

Корсунь-Шевченковский, взвод под руководством т. Попова под ураганным 

огнем противника обеспечил войскам 4 Гв. Армии постоянную линию связи». 

21 мая 1944 г. прадедушку наградили орденом Красной Звезды. 

Взвод нашего героя принимал участие в Уманско-Ботошанской 

операции, в боях при форсировании Днестра и Ясско-Кишинёвской операции. 

Приказами Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

товарища Сталина войскам 2-го Украинского фронта была объявлена 

благодарность за отличные боевые действия в этих боях. 

В декабре 1944 г., уже в составе 3-го Украинского фронта под 

командованием Маршала Советского Союза Толбухина Ф. И. 4-я Гвардейская 

армия участвовала в боях за прорыв обороны противника юго-западнее 

Будапешта в Венгрии. 

Из наградного листа: «Старший лейтенант Попов П. Г. работает 

командиром взвода ТСР 440 Отд. ордена Красной Звезды линейного батальона 

связи, при выполнении поставленных задач проявляет мужество и бесстрашие. 

Так, в период наступательных действий войск нашей Армии тов. Попов 

с рабочим полувзводом восстанавливал осевую линию связи, по оси 

перемещения штаба Армии, вплоть до самых боевых порядков. 

5.12.44 г. под воздействием артиллерийского огня противника тов. 

Попов пробил осевую цепочку связи от Шаркерестура до ст. Аба, до самого 

НП стрелкового полка, что находился в 1-м км от переднего края. 

В период тяжелых оборонительных боев с 18.01.45 г. тов. Попов всегда 

работал на самых опасных и ответственных участках линии связи. Работая на 
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постройке новой линии связи на участке Шукоро-Кимфалунд, тов. Попову 

болванкой раздробило кость левой ноги, но он не оставил руководства работой 

до тех пор, пока линия связи не была закончена и установлена обходная связь». 

25 февраля 1945 г. прадедушку наградили орденом Отечественной 

войны II степени. 

В связи с полученным ранением Петр Григорьевич находился на 

лечении в эвакуационном госпитале № 281 в городе Тимишоара в Румынии. 

После восстановления здоровья вернулся в часть. 

Из приказов с благодарностью от Верховного Главнокомандующего мы 

узнали, что 29 марта 1945 г. 

войска 3-го Украинского 

фронта заняли города 

Сомбатель, Капувар, Кесег и 

вышли на австрийскую 

границу. А в апреле при 

содействии 2-го Украинского 

фронта, после упорных боев, 

заняли еще несколько городов и 

зашли в столицу Австрии город 

Вену – стратегически важный 

узел обороны немцев, 

прикрывающий пути к южным 

районам Германии.   

День Победы прадедушка встретил в Австрии. 

13 сентября 1945 г. Петра Григорьевича наградили медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Я считаю, что мой прадедушка достойно прошел свой боевой путь и внес 

огромный вклад в Великую Победу. К сожалению, я его никогда не видела: 

Петр Григорьевич умер в 1975 г., но я знаю о его подвигах из рассказов 

бабушки и очень горжусь, что у нас в семье такой герой. Я всегда буду хранить 
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память о нем и о тех, кто, не жалея своей жизни, боролся за свободу нашей 

страны. Благодаря таким героям, как мой прадедушка, мы живем сейчас в 

мирной стране.  

Вечная слава героям! Низкий поклон за мужество, отвагу и героизм! 

 

 

Мартиросян Денис 

11 класс, МБОУ СОШ с. Иваниха 

Перелюбский район, Саратовская область 

 

Юность, опалённая войной 

 

Семьдесят пять лет прошло с тех пор, как отгремели бои Великой 

Отечественной войны, но память о ней до сих пор жива. Слишком много горя 

и страданий принесла она нашему народу. 

Жила в нашем селе женщина, на долю которой тоже выпало немало 

испытаний, принесённых войной. Это Шлюпикова Мария Ивановна. Родилась 

она  25 декабря 1924 года в селе Александровка Воловского района Курской 

области. Когда началась война, Марии было всего шестнадцать лет. День 22 

июня должен был быть для девушки самым торжественным: в этот день она 

со своими сверстницами собиралась в родную школу для получения 

свидетельства об окончании восьмого класса. Но вместо радости пришло 

страшное известие… Война! В первые же дни войны забрали на фронт отца, 

который так и не вернулся: пропал без вести. Мать осталась с четырьмя детьми 

и старенькой бабушкой. Мария была старшей дочерью, поэтому забота о семье 

легла и на её хрупкие плечи. 

В начале 1942 года в село пришли немцы. Мать Марии была членом 

Коммунистической партии, участвовала в партизанском движении. Однажды 

её послали в разведку в соседнее село. Она добралась, выполнила задание, но 

полицай узнал разведчицу (он был из местных жителей) и выдал фашистам. 
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Женщину схватили, долго били и, думая, что она мертва, бросили в холодные 

сени. Но она чудом осталась жива. Придя в себя, женщина ползком добралась 

до дома, преодолев расстояние в девять километров. После этого она долго 

болела, и Мария ухаживала за ней, выполняя при этом всю работу по дому. 

Во время очередной бомбёжки одна из бомб попала прямо в дом 

Шлюпиковых. Дом загорелся, спасти его было невозможно. Пришлось 

перебраться в подвал. Такая участь постигла многие семьи. Через некоторое 

время в подвал нагрянули немцы: у них появились сведения, что здесь 

прячутся партизаны. Фашисты начали обстреливать убежище и выгонять всех 

наверх. Мария с младшими детьми вышла, а больная мать из подвала 

выбраться не смогла. Девушка, как могла, стала объяснять стоявшему рядом 

немцу, что в подвале осталась их мать. Рядом плакала младшая сестрёнка. И 

немец, сжалившись над детьми, вынес на руках больную женщину, угостив 

при этом конфетами плачущую девочку. Мария была приятно удивлена: и 

среди врагов попадались хорошие люди. К сожалению, через два месяца мать 

умерла. Мария осталась единственной кормилицей в семье. 

Восемь месяцев провели жители села в оккупации. Мария вместе с 

другими девушками попала на работу к немцам: стирали офицерское бельё.  

В июле 1943 года Красная Армия перешла в наступление на Курской 

дуге. Наступило долгожданное освобождение. Младший брат ушёл на войну. 

Было желание и у Марии отомстить за родителей, но её отговорила бабушка, 

так как не под силу было старой женщине поднимать оставшихся малолетних 

детей. 

В полуразрушенном колхозе было много работы. Нужно было 

восстанавливать хозяйство. Тяжёлый груз работы лёг в основном на хрупкие 

женские плечи. С 1943 по 1947 год Мария Ивановна работала бригадиром 

колхоза, за что получила медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.». Когда вручали медаль, на сцену вышла 

босиком: нечего было обуть. Трудно было, но двух сестёр и брата воспитала 

достойными людьми.  
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Пройдёт время, и Мария отчасти повторит судьбу матери: выйдет замуж 

за Ивана (так звали и отца девушки), родит четверых детей (трёх дочерей и 

сына, как и у матери) да и характером она пойдёт в мать: сильная, волевая, 

решительная. К счастью, линия жизни у неё будет длинной. Судьба подарила 

ей почти 85 лет.  

Мария Ивановна была частым гостем в нашей школе, рассказывала 

ребятам о суровых военных буднях, читала стихи, в том числе и собственного 

сочинения. Вот одно из них: 

 Пошли мы по разным дорогам, 

 По грозным дорогам войны, 

 А враг неумолимо шагает 

 До сердца любимой Москвы. 

 Но нет же, фашистское племя, 

 Тебе далеко не шагнуть, 

 И русские спины прямые 

 Во веки веков не согнуть! 

К сожалению, Марии Ивановны уже нет. Но она продолжает жить в 

своих детях, внуках, в наших сердцах, в нашей памяти. Мы должны помнить 

о тех, кто прошёл этот трудный путь – путь войны. Помнить и передавать эту 

память следующему поколению. Ведь пока мы помним – они живы! 

 

Одиноков Виталий 

  9 класс МБОУ-СОШ села Росташи 

Аркадакский район, Саратовская область 

 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Война – это горе, слезы. Она постучалась в каждый дом и принесла беду: 

матери потеряли своих сыновей, жены – мужей, дети остались без отцов. 

Тысячи людей прошли сквозь горнило войны, испытали страшное горе, но 

выстояли и победили! Война в их памяти всплывает самым страшным 
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воспоминанием. Но она же напоминает им о стойкости, мужестве, о 

несломленном  духе, дружбе и верности. Сотни моих односельчан прошли эту 

страшную войну. Многие из них погибли, некоторые получили тяжелые 

увечья, немногие уцелели в огне испытаний. Вот почему мы знаем о войне, вот 

почему вновь и вновь их дети нам рассказывают о ней как о трагедии 20 века. 

Вот и я узнал о своей прабабушке из уст своего деда.  

Моя прабабушка, Одинокова Валентина Ивановна, родилась 2 сентября 

1922 года. Когда началась война, ей было всего 19 лет. В августе 1942 года 

Аркадакским военкоматом она и еще несколько девушек были призваны на 

фронт. Всех их направили на Карельский фронт защищать город Мурманск. В 

город приехали 1 сентября, буквально за один день до ее дня рождения. Об 

этом своем дне она часто вспоминала после войны, а тогда только ждали 

победы: «Была ночь…Мурманск горел, как свечка, его бомбили день и ночь. 

Немцы старались уничтожить и захватить торговый порт. Было очень 

страшно…» 

Всех девушек, которые прибыли из других районов Саратовской 

области, разделили на две группы: одна группа была направлена в 10-ю 

Гвардейскую дивизию, а вторая группа, в числе которой была и моя 

прабабушка, - в 14-ю стрелковую дивизию в 75-ый санитарный батальон. 

Тяжело было добираться до своей дивизии. Вот как это было: «Дали нам 

сопровождающего, ночью перевезли через залив, а дальше шли пешком. Шли 

только ночью, потому что днем идти было очень опасно: немец обстреливал 

каждый движущийся предмет. Днем находили заброшенную землянку и 

пережидали. Все мокрые, голодные. Чтобы не замерзнуть, кучнее садились 

друг к другу. Некоторые плакали потихоньку, звали на помощь своих матерей. 

Но никто нас не слышал, никто нам не помог…». 

В свою часть они  прибыли только 7 сентября. Дали им немного 

отдохнуть, потом выдали обмундирование.  А как же иначе?! «Выдали нам 

шинели, все пробитые  и окровавленные, да еще и не по росту. Ботинки и юбки 

тоже большие. Оделись мы, посмотрели друг на друга и - засмеялись! Этот 
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смех, конечно, был со слезами на глазах. Похожи мы были не на бойцов, а на 

каких-то пугал огородных. Только позже, когда приехал командир дивизии и 

увидел нас в строю таких «красивых», приказал выдать новое 

обмундирование».  

Распределили девушек по блокам в качестве санитарок. Выполняли 

любую работу: заготавливали дрова, стирали и стерилизовали бинты, 

обрабатывали раны, ухаживали за ранеными. Особенно было тяжело им, 

хрупким и слабеньким девчонкам, таскать раненых с машин, которые 

поступали с передовой: «Несешь раненого бойца, а руки отрываются от 

носилок, ноги подкашиваются, сил нет переступить. Того и гляди уронишь…». 

А передовая совсем рядом была, буквально в двух километрах. Немец 

постоянно бомбил и обстреливал, 

поэтому все делали ночью. 

Пришлось лиха хлебнуть всем. К 

счастью, в 1944 году освободили 

Заполярье. Позже освобождение 

Норвегии,  потом дивизию 

перебросили на 2-ой Белорусский 

фронт.  Дошли до немецкого 

города Ростока, где и встретили 

Победу. Встретили Победу со слезами на глазах: это и слезы радости, и слезы 

скорби о  погибших товарищах.  

Большая война – это всегда большая кровь и колоссальные жертвы. Но 

наши потери в Великой Отечественной войне могли быть куда более 

сокрушительными, если бы не подвиг людей, боровшихся за жизнь раненых и 

больных воинов. В 1941–1945 годах врачи, фельдшеры, медсестры и санитары 

поставили на ноги около 17 миллионов солдат и офицеров Красной армии – 

72,3 процента раненых и 90,6 процента заболевших возвратились в строй. 

Поистине это подвиг во имя жизни.  
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После окончания войны все разъехались по всему Советскому Союзу, но 

помнили друг о друге всегда. Первое время часто встречались, 

переписывались. Несколько 

раз собирались на встречи с 

однополчанами в городе 

Мурманске. Потом встречи 

стали редкими, да и переписка 

- тоже. Работа, дом, семья, 

пятеро детей…  

Одинокова Валентина 

Ивановна умерла 15 ноября 2002 года и похоронена в селе Росташи 

Аркадакского района. Она была замечательным человеком. Часто посещала   

школу села Росташи и была почетным гостем на встречах с ветеранами. В 

нашем школьном музее Боевой славы на одном из стендов разместились ее 

фотографии. 

 

Олейникова Алина 

10 «А» класс, МБОУ СОШ им. М.М. Рудченко  

с. Перелюб, Саратовская область 

 

«Никто не забыт, ничто не забыто…» Эти слова высечены не только на 

граните монументов, но и в наших сердцах. Мы – поколение, живущее в мире 

и достатке, – обязаны помнить о той кровавой, жестокой, унесшей много 

миллионов жизней войне 1941-1945 годов, помнить о тех, кому мы обязаны 

своей жизнью. Человечество не должно, не имеет права забывать о Великой 

Отечественной войне. Она навсегда должна отпечататься в нашей памяти.         

Несмотря на то, что я не видела те ужасы войны своими глазами, я имею 

представление о том страшном времени благодаря воспоминаниям моих 

прадедов. Я твёрдо могу сказать, что я горжусь своими прадедами! Ведь 
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благодаря таким храбрым, отважным людям сейчас мы живем  под мирным 

небом над головой.  

Мои два прадедушки: Олейников Виктор Владимирович и Медведев 

Александр Максимович – тоже воевали в рядах Советской Армии. Оба пошли 

на фронт добровольцами, когда им было по семнадцать лет. Прадед Александр 

пошел на фронт в 1942 году и служил в пехоте. Но в боях за Смоленск его 

тяжело ранило, и после лечения в госпитале он был переведен в ОБС 

(отдельный батальон связи). За мужество и доблесть, проявленные в битве за 

Смоленск, прадед Александр был награжден орденом Славы. 

Служба в батальоне связи не из легких. Связисты всегда на передовой, и 

всегда идут первыми, обеспечивая надежную связь между фронтами. 

Прадедушки Саши уже давно нет в живых, но прабабушка часто мне 

рассказывала  про него. Говорила, что дед не любил вспоминать войну, не 

рассказывал о своих подвигах, хотя у него очень много наград: среди них два 

ордена Славы, орден Отечественной войны 1-й степени. Воспоминания тех 

военных лет вызывали у него только боль и слезы. Но в то же время он был 

горд тем, что служил под командованием маршала Жукова Г. К.  

Воспоминания моего другого прадеда- Олейникова Виктора 

Владимировича – занесены в книгу Перелюбского района Ю. Бычкова 

«Родина рассветная моя». Олейников Виктор Владимирович был призван в 

Красную Армию в 1943 году и направлен в Марийскую АССР для зачисления 

в отдельную полковую школу, готовившую младших командиров. Летом 

1944года после выпускного прадедушка был отправлен на фронт в 150-й 

гвардейский пехотный полк и назначен командиром стрелкового отделения. 

Готовилась Шяуляйская наступительная операция, которая для сержанта 

Олейникова была первым боевым  крещением.   Дедушка вспоминал: « Бои за 

Шяуляй были упорными. Город являлся важным узлом коммуникаций, 

опорным пунктом обороны. Но наше наступление было неудержимым.» В 

сражениях за Шяуляй дедушка получил огненные ранения в обе ноги.  За 

бесстрашие и мужество прадедушка был удостоен первой боевой награды- 
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медали «За Отвагу». Попав в медсанбат, он упросил медиков, чтобы его не 

отправляли в тыловой госпиталь и оставили на лечение на месте. После 

выздоровления он возвращается в свой полк, который занимал оборону на 

одном из участков окруженной Курляндской группировки фашистов.  

Вскоре прадеду присваивают звание «сержант» и назначают 

командиром взвода вместо выбывшего. В одной из многочисленных разведок 

боем в январе 1945 года в городе Либава комвзвода Олейников получил 

серьезное ранение в челюсть и его направили в госпиталь в город Двинск. В 

конце марта 1945 года его выписали из госпиталя, и он получает назначение в 

1231 орденов Суворова и Кутузова третьей степени Неманский гвардейсикй 

полк, в составе которого участвует в боях за Кёнигсберг.  

Об этом периоде своего боевого пути мой прадед рассказывал так: «Бои 

за Кёнингсберг отличались особым упорством и жестокостью. Эти бои можно 

назвать смертельной схваткой. Крепость заблаговременно и основательно 

готовилась к обороне. Город был опоясан густой сетью траншей, 

противопехотными и противотанковыми препятствиями, минными полями. 

Только 9 апреля 1945 года мы штурмом овладели крепостью. Гарнизон 

Кёнингсберга капитулировал. Вместе с другими частями вышли к заливу 

Фришау и до 14 апреля 1945 года вели бои вдоль побережья залива. В одном 

из боев с отделением взяли в плен 14 эсэсовцев и 5 власовцев». За этот бой 

Олейникова Виктора Владимировича наградили орденом Красной Звезды. 

Окончание войны прадедушка Виктор встретил в Свердловске. Его полк 

направлялся на восток. Там его ждала еще война с японцами. Правда, эта война 

была скоротечной, самураи капитулировали быстро. Но еще много хлопот 

доставляли банды противника, которые не желали сдаваться. Они ночами 

нападали на советских солдат. И только благодаря опыту, полученному в боях 

с фашистскими захватчиками, Красная Армия одержала победу и в этой 

недолгой, но жестокой войне. 

Я очень им горжусь! В нашем районном музее выставлены его боевые 

награды, про него написано много хороших и добрых слов в книге «Родина 
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рассветная моя». Я часто прошу дедушку Володю или папу рассказать о 

прадедушке, как он воевал. 

Мы обязаны чтить и уважать память тех, кто отдал свои жизни ради нас, 

ради нашего  счастливого будущего. Мы должны знать историю этой войны, 

чтобы не допустить  ее кошмаров снова. Мой прадедушка говорил: « И ордена 

свои, и седины ношу с гордостью, как горжусь своими детьми и внуками, для 

которых я завоевал право на жизнь». Вот поэтому мы должны помнить и знать 

историю, которую никому не дано переписать… 

 

Павленко Кирилл 

11 класс, МБОУ СОШ п. Целинный 

Перелюбский район, Саратовская область 

 

Мой прадедушка – Гнутов Алексей Григорьевич 

 

Пусть время стремительно мчится вперед 

И в новом столетье планета живет, 

Но память ваш подвиг навек сохранит. 

Ничто не забыто! Никто не забыт! 

 

В этом году 9 мая наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. С 

каждым годом участников тех страшных событий 

становится все меньше и меньше, но в нашей памяти 

всегда остается подвиг, мужество этих людей…  Я 

хочу рассказать об одном из участников тех суровых 

дней, о своем прадеде, Гнутове Алексее Григорьевиче, 

которого я никогда не видел, но память о нем бережно 

хранят в нашей семье.  
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Мой прадед родился 18 декабря 1923 года в селе Верхняя Покровка 

Перелюбского района Саратовской области, в дружной и  многодетной семье. 

От своих родителей унаследовал такие качества, как трудолюбие, твёрдость 

характера. 

 Наступило лето 1941 года… Начало войны он встретил, совсем 

молодым. 17-летний мальчик мечтал о своем будущем, о том, что ждет его 

впереди… А впереди была война… Только в апреле 1942 года 18-летний 

Алексей был призван на фронт Перелюбским райвоенкоматом, ранее 

несколько раз получив отказ. Подготовку проходил на станции Привольская 

Саратовской области, после чего был переброшен в г Сызрань Куйбышевской 

(ныне Самарской) области. Там их сформировали, вооружили и зачислили в 

отдельную 15-ю противотанковую бригаду. 

В июле 1942 года был направлен на фронт западного направления. Под 

Воронежом развернулись ожесточенные бои. Враг любой ценой стремился 

захватить город, являвшимся крупным индустриальным центром. Немецкое 

командование планировало после захвата Воронежа направить свои войска в 

сторону Москвы  и на юг, к нефтяным месторождениям Каспия. С 12 июля 

1942 года начинаются наступательные действия армий Воронежского фронта 

с целью освобождения города и выходу к Дону. В первых числах августа мой 

прадед принял свой первый бой по городом Воронеж. Было очень страшно. 

Вокруг гремела земля, кровь, крики, смерть… Но ввиду отхода бригады и 

других подразделений они оказались в окружении, после чего была дана 

команда выходить из окружения малыми группами. Когда вышли к своим, 

после тщательной проверки, были зачислены в один из артиллерийских 

полков, готовящихся для форсирования Дона. 18 ноября 1942 года Дон 

форсировали в районе села Калач и продолжили наступление. Воронежское 

сражение (июнь 1942года-январь 1943 года), так же как и другие сражения 

Великой Отечественной войны, занимает важное место в летописи ратных дел. 

18 декабря 1942 года Алексею исполнилось 19 лет. Между 

красноармейцами шли разговоры о скором наступлении Красной Армии под 
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Ростовом. И его самым заветным желанием в день рождения, была мечта о 

Победе. Но война распорядилась иначе… Спустя неделю, 24 декабря 1942 

года, в боях при наступлении под г. Миллерово Ростовской области рядовой 

Алексей был ранен осколками в руку и ногу и направлен в госпиталь. К 

сожалению, врачи оказались бессильны, в результате ранения правая рука и 

нога были ампутированы… И было моему прадеду всего 19 лет. Когда он 

восстанавливал здоровье после ранения в госпитале г. Барнаул, пришло 

известие, что за отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, мой прадед представлен к правительственной 

награде – ордену Отечественной войны I степени. 

При содействии Министерства обороны Российской Федерации был 

создан сайт «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

Это общедоступный электронный банк документов, в котором есть и 

наградной лист и приказ Президиума Верховного совета о награждении моего 

прадеда. 

После лечения в госпитале, мой прадед вернулся домой на костылях, но 

он не пал духом. Он был очень сильным человеком, научился ходить на 

протезе, выучился на счетовода. Потом прадедушка женился. Вместе с 

прабабушкой они вырастили пятерых детей. Прадедушка все помогал по дому: 

копать картошку, носить воду… Хорошо плавал, пел. Он был порядочным 

человеком, его любили дети, старшие внуки, уважали односельчане. Он 

работал бухгалтером в колхозе Ленина, а когда началось освоение целинных 

земель, работал бухгалтером в совхозе Перелюбский. Его часто приглашали в 

школу, выступать перед школьниками, но он очень переживал, не любил 

говорить о войне. 8 мая 1973 года с ним случился инсульт и 9 мая он умер, ему 

было всего 49 лет… Прости нас дед, что только раз в году в календаре Победы 

день отмечен, а ты четыре года был в аду, и ранен трижды был и покалечен... 

8 мая 2013 года в г. Саратов на Соколовой горе состоялось 

торжественное открытие Стены памяти, среди тысяч фотографий есть и фото 

моего прадеда. 
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Я помню!!! Я горжусь!!! Седеют ветераны. 

Им путь к святым местам преодолеть трудней. 

Не так болят порой их фронтовые раны, 

Как причиняет боль забывчивость людей. 

Но в памяти живет: И подвиг! И победа! 

И гордость за страну! За песню соловья! 

За тишину полей! И за медали деда! 

За трепет и покой у Вечного Огня!!! 

 

Патычук Александр 

10 «Б» класс, МБОУ СОШ им. М.М. Рудченко 

 с. Перелюб, Саратовская область 

 

Бой идет святой и правый. 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле. 

(А.Т. Твардовский) 

22 июня 1941 года на нашу страну напали враги. Началась Великая 

Отечественная война. И в этом году мы уже празднуем 75-ю годовщину 

Великой Победы. 75 лет назад отгремели праздничные салюты, сменив грохот 

артиллерийских орудий. 75 лет мирного неба над головой. Для человека это – 

целая жизнь. Эти 75 лет для нашей страны и для всего мира значат очень 

много. Именно столько лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной 

войне, когда знамя нашей армии было водружено над Рейхстагом. С началом 

войны не осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной 

большая беда. На фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многим из 

них не суждено было вернуться. Эта беда не прошла и мимо моей семьи. 

Мне хочется рассказать о прадедушке, который родился, был призван на 

фронт и много лет трудился после окончания войны в нашем районе, в п. 

Октябрьский. Мой прадед Романенко Николай Маркелович родился 17 марта 
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1926 г. в селе Смородинка Перелюбского района. В семье он был 

единственным ребенком. В 1941 году его отец Романенко Маркел (Марк) 

Исаевич (родился в 1895 г.) призван был на фронт, пропал без вести в мае 

1942г. По всем данным, погиб он под г. Ржевом, на все запросы получен ответ:   

похоронен где-то в братской могиле. Точное место захоронения не указано. 

Моего прадеда призвали в 1943 году тоже в мае. В городе Саратове, в 

военном училище он проходил подготовку. Немцы пытались взорвать мост 

через Волгу (железнодорожный), молодые курсанты охраняли его, стреляя из 

зениток.  

Когда мой дед Романенко Владимир Николаевич учился в институте, 

прадед, приезжая к нему, рассказывал и показывал, где стояли зенитки и 

откуда они стреляли по немецким самолетам.  

После подготовки мой прадед попал на фронт. Воевал он на 1-ом 

Украинском фронте, в артиллерийско-зенитном полку. Войну закончил и 

встретил День Победы в Праге, в Чехословакии. Он награжден орденом Славы 

3-й степени, «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и 

юбилейными медалями. 

В годы тяжелого испытания наш народ вынес всё. Женщины и дети 

старались помочь солдатам, работая на разных фабриках и изготавливая то 

детали для техники, то посуду, то другие необходимые вещи. Работа длилась 

без остановки, советские люди стояли у станка по 12, а то и 14 часов, и каждый 

стремился внести свой вклад в победу. 

В тылу остались старики, женщины  и  дети, которые  трудились в  

колхозах,  на  полях, заводах, стирали в кровь руки, роя окопы и очищая от 

снежных заносов железнодорожное полотно.   Они  делали  все  возможное  и  

невозможное,  работали в холод и голод, падая в обморок ,но не уходили с 

работы, продолжали трудиться, помогая фронту.   

Мои прабабушки тоже имеют звание тружениц тыла. Прабабушка 

родилась  в  1927  году в с. Смородинка  Перелюбского  района  в  простой  

крестьянской  семье. Отец  был  призван  на  фронт.   Из  рассказа  моей  
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бабушки  я  узнал,  что  прапрабабушка  с  сестрой  и  матерью  трудились   в  

колхозе   на  полях,  и  только спустя  много  лет  после  войны   ей   присвоили  

звание  «труженик  тыла Великой Отечественной войны». Под определением 

«труженики тыла» подразумеваются дети. Точнее те, кто был ребенком в те 

страшные годы, но не просто жил обычной детской жизнью, а работал на 

заводах, в совхозах, в госпиталях, пытаясь внести свою лепту в общую победу 

над врагом. 

Миллионы людей из многих стран мира будут праздновать День 

Победы, и я в том числе. Потому что этот день значит для меня очень многое.  

Подходя к могилам неизвестных солдат, посетив Пискарёвское 

кладбище летом 2014 г. в Санкт-Петербурге, я задумывался о том, что кто-то 

ждал и любил их. Я думал о тех людях, которые были чьими-то братьями, 

сыновьями, мужьями, отцами... Пусть даже мы и не знаем всех героев по 

именам, но мы их вспоминаем с благодарностью. Я горжусь, что наша Родина 

воспитала таких людей. Забыть о важности этого дня просто невозможно. Мой 

прадед рассказывал еще моему деду, а тот мне о том, какой ценой доставалась 

эта победа. А я расскажу в свою очередь своим детям и внукам. Пусть все 

ветераны знают, что мы о них помним, знаем их подвиги, которые были 

ненапрасными. И мы обязаны сохранить все то, за что боролись наши предки, 

и сберечь память об этом выдающемся дне навсегда. 

 

Петрова Ольга  

10 «Г» класс, МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»  

г. Волгоград 

Нечаев 

Ужасный, роковой 1941 год… Дни, недели, месяцы. Гитлеровцы все 

дальше продвигаются вглубь страны. Повсюду уже обозначились 

неимоверные страдания народа… Каждый считал своим святым долгом 

посильно помочь Родине, особенно молодые люди, которые рвались на войну. 

Таким был и В. Нечаев. 
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С самого начала военных действий он, как и вся страна, пытался попасть 

на фронт, но случилось это только в июне 1942 года. И сразу на 

Сталинградский фронт с 944-ый штурмовым авиационным полком (ШАП).  

В это время фашисты почти разрушили Сталинград. Наши солдаты, 

истекая кровью, защищали не только улицу, но и дом, и даже этаж. В сводках 

Информбюро так и писалось: наши войска отстояли 2-й этаж такого-то дома. 

Нечаев стал защитником нашего города, хотя и было тяжело – за плечами ни 

жизненного, ни боевого опыта. Он был в должности техника авиационного 

звена и должен был следить за тем, чтобы самолёты были всегда в 

боеготовности. Днем на них летали, а ночью ремонтировали. Отдыхали прямо 

под крылом самолета, в чехлах, не раздеваясь.  

На фронте 944-й ШАП каждый день терял по несколько самолетов. 

Уменьшить потери помогала Волга. Река спасала поколеченные самолеты и их 

экипаж: если самолет подбивали, но он еще мог лететь, то летчик направлял 

его за Волгу, садился на «живот», т.е. с убранным шасси. Таких подбитых 

самолетов на левом берегу Волги оказалось очень много. Тогда и было 

принято решение ремонтировать их там же и угонять из-под носа фашистов. 

Начальником ремонтной команды был назначен Нечаев. Задача перед ним 

стояла сложная. Число самолётов таяло на глазах, и к 7 ноября 1942 года их 

осталось уже единицы. Полк практически прекратил свое существование. 

Вскоре последовало решение высшего командования о переводе личного 

состава и самолётов в состав 225 ШАП, который после Сталинградской битвы 

стал 76 гвардейским ШАП.  

Август, сентябрь и октябрь был напряженным для авиаторов. Фашисты 

стремились во что бы то ни стало овладеть Сталинградом, командованию 62 и 

64 армий была поставлена задача стоять насмерть, до последнего солдата, до 

последнего вздоха. Авиаторы понимали всю сложность и драматичность 

положения наших войск, поэтому каждый боевой вылет - стоять насмерть. Для 

технического состава это значило, что к рассвету самолет должен быть готов.  
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19 ноября началось наступление наших войск, которое было обозначено 

невероятной канонадой русской артиллерии и авиации. Радости солдат не 

было предела. Для них она была сродни радости Победы. После разгрома 

армии Паулюса, войска ушли на юго-запад, разгромив 47 танковую армию 

Гота.  

В составе 225 ШАП Нечаев передислоцировался на ст. Котельниково, 

где полку было присвоено почётное звание «гвардейцы», и 225 ШАП стал 

именоваться 76-м гвардейским ШАП. Во время вручения гвардейского 

знамени весь полк, включая командира Семенова, стоял на одном колене… 

Пока полк стоял в Котельниково (февраль-апрель 1943 года), наши 

войска, победоносно громя армию врага, продвинулись далеко вперед. Полк 

догнал их уже за Доном, где развернулось очередное сражение – за Донбасс. 

Осенью 1943 года полк освобождал г. Мелитополь, за что и получил почетное 

звание «Мелитопольский». 

Позже 76 гв. ШАП приказом Главкома передали в распоряжение 3-го 

Белорусского фронта 1-ой Воздушной армии, в составе которой Нечаев воевал 

до окончания войны. Новый год он встречал на Прусской земле в г. 

Шталупенен. И дальше в сплошном наступательном порыве войска брали г. 

Шетенбург, Растенбург, 10 апреля взяли Кёнигсберг.   

День победы Нечаев встретил в г. Шиппенбойле, откуда наши лётчики 

наносили бомбовые удары по Кёнигсбергу и уничтожали убегающих 

фашистов. 

Таков длинный, тяжелый, ратный путь одного из героев Великой 

Отечественной войны. 
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Позднякова Полина 

9 класс, МБОУ СОШ с. Иваниха 

Перелюбский район, Саратовская область 

 

История одной судьбы 

 

Сколько войною задето 

Седых и детских голов? 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов. 

 

Историю жизни одного замечательного человека я узнала несколько лет 

назад. А было это так...  

В один из зимних солнечных дней мы отправились всем классом на 

окраину села к небольшому домику Гусак бабы Нины. Нам предстояло 

очистить двор от снега. Работу мы выполнили и 

собирались уже уходить, как вдруг услышали стук в 

окно. Это баба Нина приглашала нас в дом. Мы 

подумали, что нужна ещё какая-то помощь, но 

оказалось, что бабушка звала нас на чай. После работы 

горячий чай был как нельзя кстати…  

Увидев на стене портрет красивой девушки, мы 

поинтересовались: «Баба Нина, это вы?»  На что она улыбнулась и сказала: «Я. 

Только настоящее моё имя не Нина, а Янина». Мы были поражены, ведь для 

нас она всегда была бабой Ниной.  Так завязался разговор о её прошлом.

 Оказалось, что родилась Янина Болеславовна в Брестской области в 

райцентре Ружаны, который до войны принадлежал Польше. (Вот откуда это 

необычное имя!) Здесь она окончила семь классов, хорошо знала польский 

язык. Янине было всего четырнадцать лет, когда началась война. Спустя 

неделю немцы были уже в селе, но до весны тысяча девятьсот сорок второго 
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года их не трогали. А потом в марте собрали в школе, подогнали два крытых 

грузовика, погрузили старших детей, среди которых была и Янина, и повезли 

в тюрьму г. Волковыск. С неделю сидели в тюрьме, а потом узнали, что их 

отправляют на работу в Германию. На поезде в телячьих вагонах привезли в 

Кёнигсберг, а потом в райцентр Пройш Айлев. Там находился рабочий 

комитет, что-то вроде биржи труда.  

Наша героиня попала на ферму, где жила женщина с двумя детьми и её 

престарелые родители. Ферма была небольшой – всего 30 коров. Девочке 

отвели отдельную комнату. Хозяйка попалась добрая, не обижала, но работать 

приходилось много. Сначала были дела по дому: стирала, мыла посуду и полы. 

Потом возила на велосипеде в школу и из школы дочку хозяйки. А потом 

приучили доить коров. Работа трудная была: коров доили три раза в сутки, 

вручную. Так в заботах и хлопотах прошло три года.  

В тысяча девятьсот сорок четвертом году их освободили русские. Где-

то с неделю собирали по округе восточных рабочих, а потом поездом 

отправили на родину. Оказалось, что дорогу взорвали партизаны. Некоторое 

время шли пешком, потом ехали на автомобиле, потом опять на поезде. 

Посадили освобождённых в открытые вагоны, на уголь. Предлагали остаться 

в Польше работать на фабрике, но Янина рвалась домой, очень скучала по 

родным. Так для Янины окончилась война и трёхлетнее пребывание в 

немецкой трудовой армии. 

Когда приехала домой, узнала, что бомба попала прямо в их  двор. 

Соседний дом снесло. Всех его обитателей взрывом в клочья порвало. А дом 

Янины устоял, только крышу сорвало. Матка (бревно) упала на печку, и 

никого кровлей не придавило. Только отца сильно осколками посекло.  

В тысяча девятьсот сорок шестом году вышла Янина Болеславовна 

замуж за вернувшегося с войны парня, а в тысяча девятьсот шестьдесят 

четвёртом приехали они в Перелюбский район, в село Иваниха, вслед за 

родителями, которые уехали сюда во время целины.  
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«Вот и вся история», – улыбнулась баба Нина. В комнате стояла тишина. 

Мне кажется, что каждый из ребят думал, а смог бы он вынести всё то, что 

выпало на долю этой женщины. Трудно ответить на этот вопрос, потому что 

для нас война была и остаётся лишь в рассказах и воспоминаниях старшего 

поколения.  

Домой мы возвращались, когда солнце уже село. По дороге делились 

впечатлениями. Мы были рады, что ближе познакомились с таким 

замечательным человеком и были горды тем, что живём с ним в одном селе. Я 

подумала о том, что нашим потомкам уже не доведётся вот так побеседовать с 

людьми, прошедшими войну. 

Спустя год Янины Болеславовны не стало… Но я до сих пор помню эту 

седовласую женщину с добрыми, грустными глазами. Я считаю, что мы 

должны помнить и передавать память о войне и тех, кто защищал страну, 

нашим потомкам. Мы склоняем головы перед всеми, кто достойно выполнял 

свой долг, как на фронте, так и в тылу, и скорбим о тех, кто не вернулся с полей 

сражений. 

Полуэктова Ольга  

9 «Б» класс, МОУ «Гуманитарно- экономический лицей» 

г. Саратов 

На крыльях за Победой 

 

Вся страна готовится к празднованию 75-летия победы в Великой 

Отечественной войне. Война… Это горе, слёзы. 

Она постучала в каждый дом, принесла беду, 

затронула судьбы многих семей. Из каждой 

семьи ушли на фронт отцы и матери, мужья и 

жёны, братья и сёстры. Тысячи людей испытали 

ужасные мучения, но они выстояли и победили. 

Победили в самой тяжёлой из всех войн, 

известных до сих пор человечеству. Горечь и 

скорбь до сих пор живут в сердцах людей. 
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Самыми яркими и правдивыми в нашей памяти останутся рассказы близких 

людей о войне, о военном детстве. 

Я хочу рассказать о своём прадедушке Ратушном Константине 

Васильевиче.  

Константин Васильевич служил в Советской Армии с 1936 по 1946 год, в 

должностях авиатехника, старшего 

техника и заместителя командира 

эскадрильи. Имеет звание гвардии 

техника-лейтенанта. Член партии с 

1942 года.  

 Ратушный Константин 

Васильевич окончил в 1937 году 

Вольское авиатехническое 

училище. По направлению 

уехал в город Баку и служил в 45 

истребительном авиационном полку 

Закавказского военного округа на 

основе 120-й отдельной 

истребительной авиационной 

эскадрильи механиком 

авиационного звена. 

Обслуживал самолёты 

И-16 и И-15 бис.  

В конце 1940 года и начале 1941года полк осваивает новый истребитель 

Як-1. И лётный, и технический состав в короткий срок хорошо изучили новую 

материальную часть, стали грамотно её эксплуатировать. Лётчики успешно 

освоили пилотирование и боевое применение, могли летать в любую погоду, 

днём и ночью. 

Судьба прадедушки неразрывно связана с судьбой его полка. 

Самолёт И-16 (г. Баку, 1938 год) 

Истребитель Як-1 (1941 год) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-15_%D0%B1%D0%B8%D1%81
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В 1941 году 45-й истребительный авиационный полк осуществлял 

прикрытие кораблей с десантом при вводе советских войск в Северный Иран 

и показал при этом свою выучку и готовность для 

ведения боевой работы. 

9 января 1942 года 45-й истребительный 

авиационный полк выбыл из состава 8-го авиакорпуса 

противовоздушной обороны г. Баку и вошёл в состав 

72-ой истребительной авиадивизии Крымского 

фронта. Вскоре он начал боевую работу с аэродромов 

Керчь-2 и Семисотка. 

До 20 мая 1942 года полк совершил 1087 боевых 

вылетов, провёл 148 воздушных боёв и сбил 36 самолётов противника. На 

земле было уничтожено 14 самолётов и много другой боевой техники врага. 

С 10 июня 1942 года вели боевую работу лётный и технический состав в 

городе Севастополе. Они совершили 186 боевых вылетов, провели 107 

воздушных боёв и сбили 25 самолётов противника. 

Наименование "45 ИАП" выбито на гранитной плите мемориала в 

Севастополе, где перечислены авиачасти, участвовавшие в обороне города-

героя. 

10 июля 1942 года полк перелетает на аэродром Белая Калитва и входит в 

состав 230 ШАД 4ВА Южного фронта. Начались трудные бои с немцами, 

которые рвались к Волге, на Кавказ. 

С 19 июля полк с аэродрома Кагальницкая летает на прикрытие 

штурмовиков, громивших переправу немцев через Дон в Новониколаевской. 

Отступали с боями через Ставрополь, Невинномысскую, Советскую и с 

13 августа 1942 года с аэродромов Орджоникидзе и Беслан работали в районе 

Пятигорска, Георгиевска – прикрывали Ил-2 108-го ШАП и И-16, И-153 84-го 

и 88-го ИАП, штурмовавших колонны немцев. Позже вели работу в районе 

Моздока и Малгобека. 
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За время боёв на Дону и Северном Кавказе полк совершил 1199 боевых 

вылетов, провёл 322 воздушных боя и уничтожил 34 вражеских самолёта. 

С 25 сентября 1942 года были выведены на отдых и пополнение. В 

Аджикабуле переучились на новые самолёты "Аэрокобры" (1 и 3 АЭ) и 

"Киттихауки" (2 АЭ) и 17 февраля 1943 года вылетели на фронт. 

8 марта полк прибыл в Краснодар, где снова вошёл в состав 216-ой САД, 

и с 10 марта 1943 г. начал боевую работу на Кубани. 

Лётчики дивизии принимали активное участие в боях над Малой землёй 

в Новороссийске, что нашло отражение галерее Славы мемориала, где на 

гранитной плите с перечислением защитников малой земли выбито "216 

САД". 

На Кубани полк совершил 1266 боевых вылетов, провёл 428 воздушных 

боёв и уничтожил 118 фашистских стервятников. 

При этом отличились не только летчики, но и технический состав, 

который обеспечил бесперебойную работу материальной части, быстро 

восстанавливал поврежденные в боях самолёты, создавал условия для 

успешной боевой работы лётчиков. 

За мужество и отвагу, проявленные личным составом в Кубанском 

воздушном сражении 45-й ИАП был преобразован в 100-й Гвардейский ИАП. 

216-я ИАД стала 9-ой Гвардейской ИАД. 

В связи с назначением Дзусова И.М. командиром корпуса в другой ВА, 

командиром дивизии с мая 1944 года стал Покрышкин А.И. 

С мая по июль 1944 года полк участвовал в боях в районе города Яссы, 

где за короткий срок было совершено 482 боевых вылета, проведено 203 

воздушных боя и сбито 53 самолёта врага.  

Перед началом наступления 1-го Украинского фронта 13 июля 1944 года 

на аэродроме Михалувка командир дивизии Покрышкин А.И. вручил полку 
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гвардейское знамя (звание гвардейского полку было присвоено в июне 

1943 г.).  

В январе – 

феврале 1945 года 

проводилась 

Ченстоховская 

операция. 17 января 

освобождён город 

Ченстохов, и полку 

присваивается 

собственное 

наименование "Ченстоховский". 

С марта по апрель 1945 года длилась операция на западном берегу Одера 

– защищали плацдармы в Бриге, Оппельне, участвовали в окружении Бреслау. 

Дивизия  награждена орденом Красного знамени. 

С 16 апреля началась Берлинская операция 1 УФ. За две недели был 

совершён 831 боевой вылет, проведено 108 воздушных боёв и сбито 23 

немецких самолёта. 

С 24 апреля полк работал над Берлином, а 

после его взятия летчики 4 мая 1945 года 

совершили экскурсию в Берлин и поставили 

свои автографы на колоннах Рейхстага. 

Дивизии за участие в штурме Берлина 

была объявлена благодарность и присвоено 

собственное наименование "Берлинская". 

Гвардейское знамя дивизии украсилось 

орденом Ленина. 

5 мая 1945 года лично Константину 

Васильевичу приказом Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина была 
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объявлена благодарность «за участие в разгроме берлинской группы немецких 

войск и овладение столицей Германии – городом Берлин» за подписью 

полковника А.И. Покрышкина. 

8 мая полки дивизии перелетели на аэродром 

Гроссенхайн и продолжали боевые вылеты на 

прикрытие наших войск, которые двигались на Прагу. 

В ночь на 9 мая 1945 года на аэродроме началась пальба 

из всех видов оружия, в небо полетели осветительные 

ракеты, засветились прожекторы. Пришла весть о 

победе! 

8223 боевых вылета совершили за годы войны летчики 100-го 

истребительного, провели 975 воздушных боев. В этих боях сбили 502 

фашистских самолета. 

Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик СССР генерал-

полковник авиации Григорий Устинович Дольников всю свою жизнь связал с 

авиацией. Он написал книгу «Летит стальная эскадрилья», в которой 

рассказывает о мужественных людях, с которыми его свела судьба, о боевых 

делах летчиков-истребителей 100-го гвардейского 

авиаполка.  

Цитата из книги: «А вот как писала наша 

фронтовая газета о технике звена управления 

Константине Ратушном: «Были дни, когда по четыре 

раза вылетал летчик и столько же раз готовил ему 

самолет Ратушный. Как-то после четвертого вылета он 

обнаружил пулевую пробоину в отсеках бензобака. 

Собственно, повреждение незначительное и устранить его не трудно. Только 

для этого требуется время. А ночь уже наступает, и поутру снова предстоит 

боевая работа.  

Ремонт начался со снятия щитка над баком. Простое это дело требует 

колоссального терпения. На щитке 485 шурупов - и каждый из них надо 
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отвинтить! Потом разъединить трубки в трех отсеках. Затем эту же работу 

произвести на другом неисправном самолете. Снять оттуда сохранившиеся в 

целости отсеки, поставить их на боевой самолет, соединить трубки и... снова 

завинтить 485 шурупов».  

Все успевал сделать к рассвету Костя Ратушный – и никаких тебе 

сомнений в его работе, никаких отказов машины в воздухе».  

   Константин Васильевич награжден орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны II степени; медалями: «За оборону Кавказа», «За 

освобождение Праги», «За взятие 

Берлина», «За победу над 

Германией». 

Каждый новый год всё дальше и 

дальше отдаляет нас от той страшной 

войны. Но до сих пор остаются белые 

пятна в 

истории подвигов наших предков. 

Память будет жить вечно, передаваясь от 

поколения к поколению. И мы обязаны 

Ордена: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II 
степени. Медали: «За оборону Кавказа», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» 
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выполнить завет наших предков - жить в мире и согласии, ценить и сохранять 

самое святое - жизнь на Земле! 

 

Попов Никита 

9 класс, МБОУ ООШ п. Пригорки 

Перелюбский район, Саратовская область 

 

Героем не был я и подвигов великих 

 не совершал, но всё отдал сполна. 

И вот теперь как тысячу реликвий 

Свои я надеваю ордена. 

В.П. Зинин (с. Перелюб) 

 

Всё ближе и ближе весна. А вместе с ней самый радостный и светлый 

праздник – праздник Победы Красной Армии СССР над фашистскими 

захватчиками. 75-летний юбилей этого знаменитого события будет встречать 

наша страна в этом году. Плакаты, телепередачи, Уроки Мужества, 

художественные фильмы, статьи в газетах и журналах заставляют нас 

обратить внимание на события прошлых лет и вспомнить тех, кто приблизил 

Великую Победу. Невольно задаешь себе вопрос: А смог бы я и мои товарищи 

так защищать свою Родину, не жалея  жизни, в сырых холодных окопах, на 

строгом солдатском пайке, каждую минуту рискуя собственной жизнью?  А 

ведь многим солдатам было тогда чуть больше моих 15 лет. И они выдержали, 

спасли нашу Родину и народ Европы от фашизма. Низкий поклон вам, 

ветераны!  

Сегодня во многих странах находятся  люди, которые пытаются 

обвинить русских солдат, называя их оккупантами, а не освободителями. Так 

они проявляют, прежде всего, неуважение к ветеранам войны, сражавшимся с 

фашизмом. Мы, подрастающее поколение, просто обязаны   сохранить память 

о Великой Отечественной войне и передать ее своим детям, чтоб не 
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повторилось с нами такое. И эта память начинается в первую очередь с тех, 

чьи корни  брошены на нашей Перелюбской земле. Хотя наш поселок  

Пригорки сравнительно молодой (образовался в 1925 году братьями 

Гошиными из с. Смоленка), но и его не обошла стороной война. До войны на 

хуторе Гошин проживало около двадцати пяти семей: Черновы, Лыковы, 

Баланины, Ялынкины, Чикуновы, Ельчаниновы, Наумовы, Ерёмины. 

С войны вернулись немногие. А в  настоящее время не осталось ни 

одного участника войны в живых, я не имею возможности встретиться с ними 

и поговорить,  но узнать о своих земляках помогли мне  документы, 

хранящиеся в нашем школьном  музее. А еще мне помог Интернет. Именно 

там я узнал о Гошине Иване Степановиче 1916 года рождения, о той самой 

семье Гошиных, что основали хутор, а потом поселок Пригорки.  

Ушел он на фронт в июне 1941. Первую свою награду – медаль «За 

Отвагу» –  получил в 1943 году за то, что в бою севернее города Киева под 

сильным артиллерийским огнём противника устранил повреждение 

телефонной линии. А ведь это было очень важно: была восстановлена связь 

артиллерийской батареи с пехотным подразделением. Бой был выигран, а 

герои получили свои заслуженные награды. Вторую награду – орден Красной 

Звезды – Иван Степанович Гошин получил 29 апреля 1945 года за мужество и 

отвагу при выполнении приказа полка. Он должен был доставить боеприпасы 

с артсклада в место дислокации полка, в районе  города Ельстерверда. По пути 

автомашина была обстреляна пулеметным огнем противника. Но Иван 

Степанович не струсил: отстреливаясь от автоматчиков, исправил машину и 

доставил боеприпасы в часть. Как сложилась его жизнь после войны, к 

сожалению, мне узнать не удалось.  

После войны приехали в наш поселок на освоение целинных земель 

ветераны войны. До сих пор старожилы рассказывают о них с гордостью и 

уважением. Один из них, Ксенофонтов Алексей Иванович, похоронен на 

нашем кладбище. Алексей Иванович призывался в 1943 году, прошел 

обучение на снайпера и через месяц отправлен в 66-й запасной стрелковый 
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полк,  а оттуда на Калининский фронт. Воевал в составе 9-ой гвардейской 

стрелковой Краснознамённой дивизии. 15 ноября 1943 года был ранен и 

направлен в хирургический полевой 

подвижной госпиталь УССР, Киевская 

область, Люберцы. Этот госпиталь 

простоял в Люберцах только месяц. 

Ксенофонтов был выписан и 

отправился назад в свою часть. Однако 

почти сразу же был снова ранен. После 

лечения в 1944 году был направлен в 

Смоленск, где оформлен помощником 

водителя, т.к. имел удостоверение 

тракториста. Через некоторое время и 

сам стал водителем. Вывозили с полей остатки военной техники. 

Демобилизован в 1946 году в звании сержанта. В нашем совхозе он тоже 

добросовестно трудился шофером долгие годы. 

Другой мой односельчанин, Малаев Калимулла 

Калимунович в армию призвался в 1942 году. Боевой путь он 

начал с Ленинградского фронта во 2 стрелковом батальоне 

389 армейского запасного стрелкового полка. Награжден 

медалью «За оборону Ленинграда». Затем он стал разведчиком 

и был переправлен служить в 55 отдельную Стрелковую 

бригаду пешей разведки в звании ефрейтора. Яркими 

страницами в его жизни стали бои, когда он, вступив в бой с врагом, 

уничтожил в гранатном бою 3-х вражеских солдат, захватил подбитый 

немецкий танк и  ценные документы. За этот подвиг был награжден  медалью 

«За отвагу».  

В сентябре 1943 года был демобилизован по состоянию здоровья. После 

армии Каллимула Малаев работал у нас в поселке бригадиром. По 
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воспоминаниям односельчан, он был добросовестным, честным тружеником, 

очень требовательным и к себе, и к людям.  

Передо мной мелькают фамилии: Чикунов Андрей Тимофеевич, 

Коженов Сальман Коженович, Сергеев Павел Андреевич, Сергеева Анастасия 

Петровна, Нурмухамбетов Байзула, Масолов Василий Кузьмич, Голосов 

Александр Семёнович, Каримов Уалит-хан, Наумов Сергей Василевич.  Их 

однофамильцы, их потомки,  продолжают жить в нашем поселке. А те, кто 

прошли дорогами Великой Отечественной войны, стали нашей историей. Они 

достойно и мужественно прожили свою жизнь. И наш долг – хранить 

благодарную память о ветеранах. 

За все, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

 Спасибо доблестным солдатам, 

 Что отстояли мир когда-то. ( Алексей Сурков) 

 

Роднова Полина 

9 класс, МБОУ СОШ им. П.Н. Бережного 

с. Нижняя Покровка, Саратовская область 

 

Я помню! Я горжусь! 

 

Бегут вдаль годы жизни неизменно, 

Солдат ушёл, и память ушла с ним, 

Но мы живём, и о поре военной 

В сердцах навечно память сохраним.  

 

Великая Отечественная война. Наше поколение знает о ней только из 

кинофильмов, книг и рассказов.  
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Война коснулась всех и каждого, никто в стране не остался 

равнодушным. Все встали на защиту Родины. Не было, наверное, такой семьи, 

в которой бы кто-то не ушёл на фронт. 

Это страшное событие коснулось и моей семьи…. 

Передо мной лежит старая  фотография, которой больше семидесяти лет. 

Я с волнением всматриваюсь в неё и нахожу черты родного лица - моего папы. 

На снимке мой прадедушка –  Шукуров Пётр  Петрович. Он в военной форме. 

Такой  молодой и красивый! Молодость и война…  Как несовместимы эти 

понятия! Ему, наверное,  хотелось учиться, работать, любить, радоваться 

жизни. Но пришлось выполнять свой долг, идти воевать, защищать родную 

страну. 

Два моих прадеда воевали за нашу Родину. Это отец моего дедушки – 

Роднов Михаил Иванович, который был танкистом и, получив контузию, в 

1941 году был комиссован. А отец моей бабушки, Шукуров Петр Петрович, 

был призван на фронт в возрасте 17 лет. В 1943 году после прохождения 

кратковременных курсов в городе Вольске отправлен на передовую. Служить 

его направили в разведку. Прадед был дважды ранен, но остался жив. 

Бабушка рассказывает, что его воспоминания о войне они могли 

слушать часами. «Отец  был  прекрасным рассказчиком», – говорит бабушка.  

С замиранием сердца они слушали о его вылазках в тыл врага. «Были молодые, 

горячие, страха не ведали. Страх пришел с возрастом, когда он стал отцом 

шестерых детей. Когда осознал, какому риску они подвергались. Даже о том, 

как не умеющий плавать паренек, форсировал реку Вислу. Он с волнением 

рассказывал, как нашел бревно, которое помогло ему перебраться на другой 

берег, так как понтонные  плавательные средства могла пробить пуля,  и он бы 

пошел ко дну». 

С трепетом передаю рассказ прадеда о том, как ловили диверсанта в 

заброшенном монастыре: 

– Этот диверсант – выходец из тех мест, и его бабушка была в монастыре 

монахиней.  Он знал секрет малинового звона – это маленькие колокольчики, 
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встроенные в стены монастыря, которые начинали звенеть  приятным 

мелодичным звуком, когда дергали за веревку, которая находилась  в подвале 

монастыря. Чтобы запугать людей, он переодевался в белую монахиню, и 

многих смельчаков, которые пытались его поймать, он просто душил, тем 

самым наводя на округу еще больше страха. Мой прадедушка со своими  

товарищами устроили засаду и взяли его во время передачи данных по рации. 

Также в мое сердце запала история о том, как однажды мой прадед с 

другими бойцами, выполнив опасное задание, возвращались с территории 

врага, заблудились, а, попав к своим, их приняли за диверсантов. Он чудом 

избежал расстрела… 

Мой прадедушка умер в 60 лет. Открылись старые раны на обеих ногах. 

Лечили ноги, а не выдержало сердце. 

Прошло много лет, как не стало моих прадедов. Но мы помним их, часто 

рассматриваем семейный альбом.  Фронтовых фотографий мало, но они есть. 

Я восхищаюсь своим прадедом – молодым бравым лейтенантом, который 

выглядит чуть старше меня. И я горжусь своими боевыми прадедушками, буду 

помнить их всегда и рассказывать о них своим детям. Память священна.  

 

Рудчинкова Анастасия 

МБОУ СОШ имени М.М. Рудченко  

С. Перелюб, Саратовская область 

 

Я в этой жизни был не с краю… 

В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. В преддверие этого праздника большинство учащихся 

нашей школы стали посетителями районного «Музея боевой и трудовой 

славы». Ребята с удовольствием посещали музей, слушали рассказы 

экскурсовода и рассматривали экспонаты музея. Но никто даже не 
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задумывался о том, кто является основателем и первым руководителем 

данного музея. Именно об этом человеке я и хочу рассказать.  

Пётр Иванович Приходько родился 1 мая 1922 года в с. Бурлин 

Бурлинского района Западно - Казахстанской области в семье крестьянина 

бедняка. В 1936 году, потеряв обоих родителей, он переехал к старшему брату, 

который работал учителем в с. Грачёв – Куст Перелюбского района 

Саратовской области. В 1937 году он 

поступил в Перелюбскую  среднюю 

школу, которую окончил в 1941 

году. 

С выпускного школьного бала 

Петр Иванович  мечтал окунуться в 

новую жизнь. Ему бы учиться, но не 

судьба. Началась Великая 

Отечественная война.  За первые семь месяцев войны он закончил двухлетний 

курс военного училища химической защиты Красной армии в г. Вольске и в 

декабре1941 года стал лейтенантом- командиром отдельной роты 58 

Стрелковой дивизии, которая формировалась в Мелекессе Куйбышевской 

области.  В 21 год Пётр Иванович стал майором, а в 25 – подполковником. За 

время войны пришлось ему воевать в пехоте штурмовой бригады, затем 

служил в танковой бригаде, а войну  окончил начальником штаба отдельного 

моторизованного огнемётного батальона.  

Но настоящая война со всеми ее «прелестями» началась для Петра 

Ивановича в марте 1942 года на Калужской земле, недалеко от станции 

Сукиничи. Там был первый бой, первые убитые, кровь, стоны и полная 

неразбериха в голове от страха… 

Вот как вспоминает свой первый бой сам Петр Иванович: 

«…Выгрузились мы ночью на одной из железнодорожных станций недалеко 

от Сукиничей. В результате бомбардировок от той станции не осталось ничего, 

даже названия. Ранним утром мы двинулись на передовую. Кругом чуть ли не 
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двухметровый слой снега, а у нас повозки на колесах. Зашло солнце, впереди, 

на сколько хватало глаз, шли колонны. Они были очень хорошо видны на 

белом снегу. И тут появилась вражеская авиация, которая начала  бомбить 

колонну со всех сторон. Когда мы зашли в какую-то деревушку и 

расположились там на небольшой отдых, досталось и нам. Я проверял 

повозки. И только вышел на середину села, как услышал вой пикировщиков. 

Немецкие летчики имели обыкновение включать при нападении сирену, 

которая на необстрелянного человека наводила страх. Но это я позже узнал. А 

в тот первый день пребывания на фронте я подумал, что на меня пикирует не 

меньше десятка самолетов. Я упал в снег и сделал это довольно своевременно, 

потому что тут же последовал взрыв. Меня ударной волной с живота 

перевернуло на спину, сверху посыпались комья земли, какие-то поленья. Я 

вскочил. Где укрыться? Было чистое место, площадь, и на её середине стояла 

одинокая старая верба. В два прыжка я оказался под спасительным деревом. А 

вражеский самолёт заходил на новый круг. На этот раз он решил обстрелять 

нас из пулемёта. Длинная очередь прошлась по макушке дерева. Вниз 

полетели срезанные ветки, кора. Потом фашист решил посмотреть на свою 

работу. Он на бреющем полете прошел над селом и спустился так низко, что я 

запомнил лицо летчика. Лица близких фронтовых друзей ушли в прошлое, а 

этого изверга я узнал бы  и сейчас...» 

Потом Смоленское направление, Орша, Борисов, Минск, Шауляй, 

Восточная Пруссия, участие в операции «Багратион», в разгроме 

Кенигсбергской группировки немецких войск, в боях на Земланском 

полуострове. С осени 1945 года по январь 1950 года служил в войсках 

Забайкальского военного округа в г.Чите на станциях Борьзя, Харонор. 

У каждого фронтовика есть своя «Малая земля», для Петра Ивановича 

ею стала Зайцева гора, расположенная на стыке Калужской и Смоленской 

областей. Бои за взятие Зайцевой горы продолжались с марта 1942 года по 

апрель 1943 года. Под этими высотами лежат около ста тысяч наших воинов. 
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В 1972 году на Зайцевой горе был основан музей, в котором хранится боевая 

характеристика Петра Ивановича, его полевая сумка. 

День Победы для Петра Ивановича наступил неожиданно, хотя и 

русские, и немцы уже чувствовали, что скоро война закончится. Пётр 

Иванович говорил: «Наш календарь обильно пересыпан красными датами. 

Празднуем мы их больше, чем достаточно. Но лично для меня самым светлым, 

самым большим и радостным праздником является День Победы 9 мая. Мы 

тогда с таким нетерпением все четыре года ждали этого дня, и когда он 

наступил, то буквально ошеломил нас своей тишиной. Чтобы понять это, 

нужно было самому увидеть это, самому прочувствовать».  

К счастью, Пётр Иванович выжил в той страшной войне, хотя и был 

несколько раз ранен. Подполковник Пётр Иванович Приходько был награждён 

орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной войны IIстепени» и 

медалями «За победу над Германией» и «За взятие Кёнигсберга».  

После окончания войны Пётр Иванович не сразу вернулся домой, а лишь 

через четыре года. С 1949 он стал работать заместителем директора по 

политической части Перелюбской МТС. В 1956 году окончил Саратовскую 

областную трёхгодичную партийную школу (отделение тур - памятники). 

Затем работал редактором районной газеты «Целинник». Позже был избран 

секретарём парторганизации целинного совхоза «Перелюбский». А в 1959 

году решением Перелюбского РК КПСС Петра Ивановича переводят в 

районную газету заместителем редактора. Много лет он посвятил районной 

газете «Целинник».  

В 1969 году он переходит на работу в Перелюбскую среднюю школу на 

должность учителя начальной военной подготовки. Именно тогда решил 

создать школьный музей, для этого активно переписывался с однополчанами,   

делал запросы в архивы.  

«Наша общая беда – мы слабо знаем своё прошлое, свои корни, 

разучились ценить и уважать дела старших поколений, которые оставили нам 
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в наследство всё, что мы имеем. Чтобы успешно перестраивать жизнь, нужно 

хорошо знать своё прошлое» - говорил Пётр Иванович.  

«Я имел несколько несчастий: расти сиротой, «подпалить» свою 

молодость на  войне  и иметь легко ранимую натуру. Но было в моей жизни 

одно - единственное счастье, которое с лихвой перекрывало всё отрицательное 

– это любовь к Родине, старикам и детям…». Так писал Пётр Иванович в своём 

последнем письме другу – однокласснику Десятову А. И. Сейчас мы с 

суверенностью можем сказать, что всё сказанное Пётр Иванович подтвердил 

своими делами. Он первый в районе человек, который занялся музейными 

делами, основав в 1975 году школьный музей. А потом сумел создать и 

рабочий музей боевой и трудовой славы, в котором и сейчас хранится более 

двух тысяч экспонатов, собранных им. Они бесценны, как память о прошлом. 

Они нужны, ведь это связь с будущим.  

 

Савинова Полина  

10 «Г» класс, МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» 

г. Волгоград 

Шелест страниц памяти 

Посвящается бабушке 

Комната наполнена теплом и светом. Смотрю в окно: беззаботно 

играющие в снежки дети радостно смеются. Страницы воспоминаний 

зашелестели в моей памяти. 

Мне 13 лет. Тот день был солнечным, морозным. Через небольшие 

облачка пробивались лучики света. В одно мгновение раздался сильнейший 

грохот – и ясное небо стало таким черным, каким я не могла себе его 

представить и каким не видела больше никогда…  

Меня накрыл ужас, минуты две я не осознавала, что происходит. 

Почувствовав сильный толчок, я поняла, что это не сон. Сестра Поля схватила 

мою руку. Мы побежали в окопу. Ее выкопал отец, и, когда бомбили немцы, 

мы прятались в ней всей семьей: мама, папа, сестры Поля и Рая. Я не помню, 
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как окопа выглядела, что в ней находилось, но одно осталось в памяти – мешки 

с зерном…  

Началась бомбежка. Бабушка говорила нам, чтобы молились, – и мы 

молились, повторяя строки молитвы снова и снова. Плакали. «Отче наш, Иже 

еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля 

Твоя, яко на небеси и на земли…» 

Стихло, но молитва еще наполняла наше убежище. И тут раздался 

грохот внутри окопы, и мы поняли, что это была граната, брошенная немцем, 

чтобы точно убедиться в гибели русских… 

Незадолго до этого дня друг отца попросил оставить большие мешки с 

зерном у нас в окопе, чтобы немцы не нашли и чтобы сохранить пропитание. 

Он перенес мешки. Граната взорвалась в мешках с зерном. Осколок поцарапал 

щеку моей мамы, но все остались целы. Мы не выходили еще три часа. 

Опасались. Когда вышли, поняли, что в живых осталась только наша семья, в 

окружающих окопах все погибли… 

С тех пор ту молитву я читаю каждый день…  

Страницы с воспоминаниями все шелестят, шелестят…  

Мама послала за хлебом. Я побежала быстро-быстро по грязным и 

смешанным с осколками от разорвавшихся бомб сугробам снега. Бежала как 

можно скорее, было страшно лишний раз выходить на улицу. Издалека стал 

доноситься гул, который все приближался. Небо стало обретать привычный 

черный цвет. Я взяла хлеб и заторопилась к дому. Начали бомбить самолеты. 

Прибежала. Дома нет, нет дома, дома нет… Падающие бомбы ударной волной 

снесли наш дом, осталась общая стена с коридором, на которой висела наша 

икона Казанской Божьей Матери…  

… Очнулась и подошла к сохранившейся иконе, помолилась за мир без 

войн.  

Я, Волкова Александра Семёновна, – дитя Сталинграда, чьи 

воспоминания сохранились в моем самом главном личном дневнике – в 

памяти. 
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Савлук Ангелина 

9 класс, МБОУ ООШ с. Смородинка 

Перелюбский район, Саратовская область 

 

Да, сделали всё, что могли, 

Кто мог, сколько мог и как мог. 

И были мы солнцем палимы, 

И шли мы по сотням дорог. 

Да, каждый был ранен, контужен, 

А каждый четвёртый – убит. 

И лично Отечеству нужен, 

И лично не будет забыт. 

Б.Слуцкий. 

 

Я Савлук Ангелина, и мне 15 лет. Учусь я МБОУ «ООШ с. Смородинка» 

в 9 классе. Я родилась в мирное время и не знаю, что значит голод, 

бомбоубежище, тяжелые раны, что значит потерять родных людей или 

остаться без тёплого дома. Люди разных поколений, религий, старые и малые 

ликуют, радуясь Победе, вспоминают подвиги героев тех огненных лет, 

скорбят о павших, чествуют живых. Со дня Великой Победы прошло  

семьдесят пять лет. Это великое событие не только для ветеранов, но и для тех, 

кто дожил до этого праздника, но и для меня и всех нас живущих благодаря 

тем, кто самоотверженно сражался на полях сражения, и тем, кто отдал жизни 

за нас, послевоенное поколение. Сколько бы поколений не сменилось с того 

времени, наш с вами долг помнить о тех событиях, не давать затмевать и 

порочить нашу Победу. Мы должны бережно относится к нашей памяти о тех 

великих событиях. А в сердцах наших никогда не должна померкнуть 

благодарность к тем, кто дал нам возможность дышать свободно, жить и 

радоваться жизни.  
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Как же мало среди нас осталось тех, кто своими руками помогал 

приближать победу. Ещё меньше тех, кто воевал, рискуя своими жизнями. И 

всей нашей заботы и доброты будет мало, чтобы выразить им свою любовь и 

благодарность.  

Побывав в нашем школьном музее МБОУ «ООШ с. Смородинка», я 

узнала о подвиге детей-партизан. Во время войны подростки, такие же, как и 

я, в 15 лет становились героями, среди них были тысячи.  

Я думаю о подвиге  Гастелло, который понимая, что на горящем 

самолете ему не дотянуть до своих, направил горящий самолет в скопление 

бензоцистерн и автомашин противника, о девятнадцатилетнем Александре 

Матросове, который своим телом закрыл амбразуру дзота, тем самым спас 

жизни тысячи бойцов. Хочется упомянуть и про Зою Космодемьянскую.  

Девушке было всего восемнадцать, когда её при выполнении задания схватили 

фашисты. Зоя погибла, но не выдала товарищей. Уходит поколение, вынесшее 

тяжелый груз войны. Но народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и 

неслыханные страдания, и непреклонную веру людей.   

Никогда эту страшную войну и долгожданный День Победы не забудут 

люди. За то, что мы сейчас с вами вместе радуемся, ликуем, смеёмся, танцуем, 

– мы обязаны нашим дедушкам и бабушкам, которые в жестоких боях и 

сражениях отстояли этот радостный день и просили нас никогда не забывать о 

нем. Четыре года страшной войны осталось позади. Так будем же беречь этот 

чудесный мир, в котором мы живем!  Пока мы их всех помним, они всегда 

живы в наших сердцах. 

 

Степанченко Татьяна  

10 «Г» класс, МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»  

г. Волгоград 

Про моего прадеда  

Гнибедов Николай Иванович – мой прадед, принимавший участие в 

военных действиях. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 
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всего 14 лет, он вёл спокойную и мирную жизнь. Дедушка часто вспоминал и 

рассказывал, как они с друзьями строили планы на будущее, как он отвечал у 

школьной доски и не всегда получал удовлетворительные отметки, как  

помогал своим родителям, читал им после школы и объяснял что-то новое. 

Утром 22 июня 1941 года началась долгая кровопролитная война. 

Сначала люди не понимали, что происходило, но потом в 12:00 состоялось 

выступление по радио народного комиссара В.М. Молотова, который сообщил 

о начале войны с немцами…  

До призыва прадед рыл оборонительные рубежи. Он рассказывал, что 23 

августа 1942 года был самый большой налёт на Сталинград, после чего весь 

город горел. 

В октябре 1943 года был набор в армию, но прадеда оставили до 

следующего призыва. И только в начале февраля 1944 года его забрали 

связистом на Ленинградский фронт в 194 зенитно-артилерийский полк. 

Прадед рассказывал, что, когда они уходили проверять линии передач, всегда 

прощались со своими товарищами, ведь никто не знал, что случилось со 

связью: оборвался ли провод или это немецкие солдаты обрезали линии 

передач и поджидали русских в засаде. Однажды произошёл сбой связи, 

Николай со своим однополчанином пошел проверять линии. Один держался 

за провод, а второй смотрел по сторонам и прикрывал. Устранив неполадки со 

связью и уже возвращаясь ночью в часть, они замёрзли и заблудились. Через 

пару часов их нашёл патруль. Прадедушка попал в  госпиталь. Когда он 

проснулся, понял, что его руки и ноги обморожены… Он не мог даже написать 

письма родителям. После этого мой прадед считался без вести пропавшим 

солдатом… 

Письмо домой Николаю помогла написать медсестра из госпиталя, она 

же сказала ему, что кисти рук хотят отнять. Но всё обошлось! Через две недели 

прадедушку выписали.  

После госпиталя он попал совсем в другую часть – в 128 зенитно-

артиллерийскую бригаду, где прожекторами и звукоулавливателями 
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обнаруживали фашистские самолёты. Прадед был сержантом, занимал 

должность заместителя командира взвода. У него много наград, есть медаль 

«За оборону Сталинграда». 

Великая Отечественная война унесла миллионы человеческих жизней, 

оставив огромную рану в душах и в сердцах людей. Они стойко выдержали 

все испытания, сражались до последнего, ведь они были защитниками своей 

Родины. Я очень горжусь подвигом этих героев! 

 

                                             Терешина Дарья   

                                             МОУ «Лицей», 8Б класс 

                               О героях всех времен… 

Великая Отечественная война… Эти слова – святые для каждого 

русского человека, несмотря на то, что уже в мае 2020 года исполняется ровно 

75 лет со дня той великой победы. Каждый раз, когда эти слова вновь 

произносятся, мне становится больно и страшно за всех тех людей, которые 

жили в то страшное время. А они ведь не просто жили… Они сражались, 

ковали победу в тылу и на поле боя, и, несмотря ни на что, жили с верой в 

победу в сердце и с надеждой в душе. И я такая не одна. Такие чувства эти 

слова вызывают у многих, и это правильно. Ведь миллионы людей в 1941 году 

добровольно пошли на фронт и попали в 4 года ужасных страданий и лишений, 

защищая нашу страну, наше будущее. Теперь мы должны чтить и помнить то 

время. 

Память… Как же много она значит в нашей жизни. Она может 

согревать человека внутри и одновременно с этим рвать его душу на части. Но 

что значит память, когда мы говорим о войне? Она означает верность, 

уважение и благодарность за все то, что у нас сейчас есть. Ведь неизвестно, 

что было бы с нами сейчас, были бы вообще мы, если бы не бесконечная отвага 

и любовь к родине советского народа. Я до сих пор восхищаюсь всеми теми, 

кто сам пошел на фронт, всеми мужчинами, женщинами и даже детьми, это 

многого стоило, и я бесконечно благодарна за это. Мы сейчас можем ходить 
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по земле, не боясь, что подорвемся на мине, свободно вдыхать чистый воздух 

полной грудью, не отравляясь дымом и сажей. А те люди не могли. Они 

пережили все: холод, голод, изнеможения, они видели смерти своих близких… 

Что для нас значит смерть? Смерть не какого-то незнакомого 

человека, а своего, родного, близкого. А ведь людям приходилось их видеть 

каждый день. Сослуживцы, друзья, матери, отцы, дети – умирали все. Сейчас 

это все трудно представить, и я искренне надеюсь, что никто никогда больше 

не переживет такого. Но просто представьте, что человек, которого вы любите 

всего, без остатка, любите его смех, улыбку и даже трудный характер, в один 

момент просто пропадает, исчезает навсегда из вашей жизни. А потом ты 

сидишь и думаешь: «А как дальше без него?» А дальше уже, казалось бы, 

никак. А сотни тысяч советских людей видели, как их близкие умирают в 

муках и продолжали справляться, причем не просто жить с этим, а бороться за 

жизни других, за нас с вами.  

Смерть, это ужасное чувство боли и опустошенности коснулись 

каждую семью. Не обошло оно стороной 

и мою. Мой дедушка Николай 

Васильевич Бойник тоже в свое время 

пошел защищать нашу страну, нашу 

Родину.  

Я горжусь им и вечно 

благодарю его за то, что сейчас над нами 

мирное небо. Но одновременно с этим, я 

с трудом могу представить, что 

чувствовал он и его семья в тот ужасный, 

роковой 1941. Ведь еще совсем молодой 

парень в 26 лет пошел воевать. Пошли миллионы, понимая, что многим не 

суждено вернуться. Но дедушка прошел всю войну и вернулся. Он смог. 

Спасибо, дедушка… 
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Великая Отечественная война показала всю силу русского народа. 

Его не сломать. Наши родственники: бабушки и дедушки – шли на войну с 

голыми руками, с вилами бросались на танки и боролись за свою страну с 

гордо поднятой головой. Они знали, за что боролись – за нас с вами. Они 

смогли одержать эту великую победу благодаря силе своего духа и любви, 

которая всегда жила и будет жить в их сердцах. И должна жить в наших. Ведь 

75 лет назад советский народ пережил многое, в том числе и страшную 

блокаду Ленинграда, длившуюся 872 дня, чтобы подарить нам счастливое 

будущее.  

И мы будем помнить всегда, ведь война не закончена, пока не найден 

последний герой.  

 

Тучина Валерия  

10 «Б» класс, МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»  

г. Волгоград 

Духовный подвиг моей прабабушки 

В руках альбом… В нем много снимков 

Давно уже ушедших дней. 

Он бережно хранит мгновенья 

Послевоенных сложных дней. 

 

По старым черно-белым фото, 

По желтым вырезкам газет 

Мы восстановим вместе с вами 

Историю минувших лет! 

 

Пройдут века, сменяя поколенья, 

И многое забыто навсегда. 

Помогут вспомнить всё ушедшее в 

забвенье 

Нам фотокарточки, что сделаны тогда. 

 

Смотря на эти простенькие снимки, 

Мы окунаемся в прошедшие лета. 

Перед глазами пролетают судьбы, 

События, эмоции, года… 

 

Нам дороги ушедшие мгновенья, 

Историю свою забыть нельзя! 

И, бережно храня воспоминанья, 

Листайте в фотографиях года! 

 

Валерия Тучина 
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«Уже стемнело, и в окнах «финского» дома приветливо зажглись огни. 

Ребята поужинали и перед сном занялись уроками...» 

Эти строки я прочла, открыв обшитый красным бархатом альбом, 

бережно хранившийся многие годы в нашей семейной библиотеке. Я держу 

его в руках и 

ясно понимаю, 

что это История 

– история, 

связанная с 

моей семьей. Но 

что это? 

Откуда? 

Почему я 

раньше никогда 

не видела его? В 

голове множество вопросов, и я бегу к маме поделиться своей находкой.  

Мама начала свой рассказ: «Это альбом моей бабушки – твоей 

прабабушки, Коровиной Нины Алексеевны. Она родилась в Пензенской 

области, в простой крестьянской семье. Во время войны бабушка не 

принимала участия в боевых действиях, но она, как и все молодые девушки, 

не призванные на фронт, оказывала всевозможную помощь советским 

солдатам: рыла окопы, вязала варежки, носки для фронта, работала в поле. 

После войны молоденькая Нина со своими подругами приехала в 

разгромленный Сталинград.  

Волей судьбы она попала на работу в детский дом. Это было трудное, но 

счастливое время: война закончилась, но остались тяжелые последствия этой 

трагедии. Освободительная война, принесшая нам Победу, далась нам 

страшной ценой. Но именно в Сталинграде война обошлась особенно жестоко 

с мирными жителями. Город был тылом, и в нем на момент боевых действий 

находилось очень много простых граждан и детей. В Сталинграде ужас войны 
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приобрел детское лицо. Дети, оставшиеся без семьи, без детства, без дома, без 

элементарных средств для жизни, истощенные и испуганные, бродили по 

улицам разрушенного города. У каждого из них свое прошлое, но всех 

объединила боль потерь».Мы вместе с мамой листаем альбом и внимательно 

рассматриваем фотографии и пожелтевшие вырезки из газет: «Полуслепая 

бабушка привела тихую девочку Лиду. Документов не было...»; «Зою 

Бирюлькину привела в детский дом ее тяжело больная бабушка...»; «Какие-то 

женщины привели брата и сестру, которых нашли на базаре торгующими 

железками. А мама их спала уже два дня ……»; «Отца и мать я своих не 

помню. Я была совсем маленькой, когда их не стало…»… Читаем все это, а на 

глаза наворачиваются слезы. Передо мной предстает отчетливая картина 

послевоенного времени: разрушенный город, болезни, бедные, полуголодные 

дети, некоторые не знают даже свою фамилию и не помнят своих родителей. 

Именно для них был открыт детский дом, открыт людьми, небезразличными к 

судьбе маленьких сталинградцев. Дети сами идут в него, понимая, что там их 

спасение, обретение семьи и надежда на счастливое будущее.  

Перелистывая страницу за страницей, я понимаю по улыбкам детей, что, 

несмотря на все 

ужасы войны и горе 

потерь, им хорошо 

в новом доме. Они 

танцуют, убирают 

кровати, делают 

домашние задания, 

участвуют в 

конкурсах, играют. 

Воспитатели сделали все, чтобы они стали одной семьей.  

«Отрастут ваши косички» – приговаривала тетя Нюра, когда стригла 

девочек. Воспитатели детского дома старались уберечь их от болезней, 

инфекций, накормить, одеть, уложить в кровать с чистым бельем, делали все, 
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чтобы они забыли свое горе, принесенное войной. Моя прабабушка не 

осталась равнодушной к несправедливой судьбе маленьких детей. Нина 

Алексеевна помогала тем детям, у которых война отняла самое дорогое – 

семью. Она, как и все работники детского дома, старалась заменить им родных 

и близких, закрыть их душевные раны, помочь стать хорошими людьми. 

Я долго сидела, 

обнявшись с мамой, 

несколько раз 

пересматривая черно-

белые фотографии. 

Первый раз в жизни я 

осознала, какие 

несчастья принесла нам 

эта жестокая война. 

Война, про которую мы 

все знаем из учебников, книг, из военных фильмов и различных передач, 

оказалась не просто историческим фактом в истории нашей страны. Она 

оказалась частью всех нас, коснулась тем или иным образом каждого человека 

в нашей стране. Так близко и явно я никогда еще не ощущала боль и горе от 

потерь, принесённых войной. Но на фоне этих горьких эмоций меня 

переполняло чувство гордости за мою прабабушку, которая смогла заменить 

многим обездоленным детям «маму».   

«А это что? Цветные фотографии?! Раньше же не было таких!» – 

спросила я у мамы. И мама рассказала мне, что все эти годы воспитанники 

приходили к прабабушке в гости, звонили, организовывали встречи спустя 

сорок, пятьдесят лет. Они с теплотой и любовью отзывались о всех 

воспитателях, смеялись, вспоминая детские годы, и в глазах каждого было 

чувство благодарности, что нашлись люди, которые организовали этот 

детский дом, создали в нем уют и подарили свою душевную теплоту.  
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Свою прабабушку, Коровину Нину Алексеевну, я не помню – мне было 

всего три года, когда ее не стало. Но для меня она настоящий герой. И я 

благодарна ей за то, что она вела и сохранила этот альбом, пронизанный болью 

и любовью, с простыми черно-белыми фотографиями, вырезками из газет. Это 

настоящий клад! Благодаря таким людям мы осознаем, какой вклад они внесли 

в историю, какую роль они сыграли в жизни людей, насколько страшна война 

и насколько важно иметь семью. А ее воспитанники – это «Дети Сталинграда», 

которые не понаслышке знают, что такое война! 

 

Уразаев Руслан  

9 класс, МБОУ ООШ с. Кучумбетово  

Перелюбский район, Саратовская область 

 

Мой прадед Давлетша Мухаметович Гафаров 

 

Пройдут года, пройдут века,  

Но не забудем никогда 

Ту муку, страх и боль 

Что принесла война. 

9 мая 2020 г. весь наш народ будет отмечать знаменательный юбилей – 

75 лет Победы в Великой Отечественной войне.75 лет отделяют нас от тех 

страшных, суровых событий. 

В нашей стране нет такой семьи, которая в 

войну не потеряла бы близких, дорогих людей. 

Время отодвигает всё дальше и дальше события 

Великой Отечественной войны. Наше поколение 

знает о войне по книгам и фильмам, по рассказам 

бабушек и дедушек. Вот и мой дедушка много раз 

говорил мне о своем отце (моем 

прадедушке) Давлетше  Мухаметовиче  Гафарове.  
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Давлетша Мухаметович Гафаров – один из первых трактористов колхоза 

«Красное знамя» - перед войной и на фронте был связен с техникой, к которой 

прикипела его душа.  

Родился он в 1914 году в селе Юждолбаево. Школы в то время не было, 

и он ходил на занятия к мулле, чтобы учить арабский 

язык и обычаи мусульман. Со школьных лет он 

работал у зажиточных сельчан, батрачил до того 

времени, пока его не забрали в 1938 году на Финскую 

войну, которую прозвали Зимней. После окончания 

этой войны, домой не вернулся, потому что следом 

началась Великая Отечественная война. Дома у него 

осталась жена с двумя маленькими  детьми. В ноябре 

1941 года он служил в артиллерии в расчете 45 –

миллиметровой пушки. Но уже в октябре 1942 году 

Давлетша становится механиком – водителем знаменитого 

танка Т-34. Когда в начале 1944 года в армию вошли 

тяжелые танки ИС-2, за рычагами одного из них сидел наш 

дед. Отдельные полки тяжёлых танков использовали во время прорыва 

мощных укреплений врага, Давлетше Гафарову не раз приходилось смотреть 

в глаза смерти сквозь триплекс смотровой щели, в том числе и в боях против 

Японских самураев. Службу старшина Давлетша закончил в 1946 году на 

Дальнем Востоке командиром танка 972-го тяжёлого самоходно-танкового 

полка. Мой отважный прадед был неоднократно ранен. Трижды горел в танке. 

Не раз ему приходилось спасать своего командира. В 1946 году он к 

себе на Родину. Его встречали родные и близкие.  

После войны он работал на тракторе, а потом вышел на 

пенсию. В 1990 году прадедушка умер от тяжелой болезни. Как 

жаль, что я не застал прадеда, не смог расспросить его поподробнее  

о его боевых буднях. Но наша семья свято чтит память о нем и бережно хранит 

его награды.  
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В наших сердцах вечно будет жить память о той жуткой 

войне, её мужественных героях и бессмертных подвигах.  

Грудь храброго героя украсили боевые награды: медали 

«За доблесть и отвагу», «За победу над Японией» (за участие в 

боевых действиях против японских милитаристов), «За победу 

над Германией», орден Отечественной войны II-й степени.  

 

 

Уткина Яна  

10 «Г» класс, МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»  

г. Волгоград 

Память 

Война – это самое страшное, что может произойти в жизни человека. 

Она беспощадно губит и калечит народы и семьи; ей не важен возраст, нация 

и пол. Наша страна пережила много разных войн, но самая крупная и страшная 

из всех – Великая Отечественная война. Она забрала жизни около 26 

миллионов человек и примерно стольким же оставила глубокие шрамы в 

душах…  

Эта война коснулась каждой семьи. Оба моих прадеда тоже встали на 

защиту Отечества и, к счастью, вернулись домой живыми. Мой прадедушка, 

Куприанов Владимир Александрович, прошел всю войну. Он обеспечивал 

артиллерию боеприпасами через реку Одер. За личное мужество и отвагу в 

боях, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, 

способствовавшими успеху наших войск, в 1945 году Владимир 

Александрович был награжден Орденом Красной Звезды. Пройти всю войну, 

не получив ни одного ранения, было почти невозможно – раненых каждый 

день только прибавлялось. Мой прадед получил осколочное ранение в плечо, 

но это не сломило его дух и веру в лучшее, не уменьшило любовь к Родине и 

близким. После поправки он вновь отправился служить Отчизне. Этот 

большой шрам навсегда оставил след не только на теле, но и в его душе. 
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Вернувшись с войны, он женился, воспитал дочерей и каждый день пытался 

забыть ужасы пережитого, как и миллионы других солдат и офицеров. Как 

говорила моя бабушка, он не любил рассказывать про войну… Ясное дело: 

каждый, кто участвовал в Великой Отечественной войне, не хотел вспоминать 

весь этот ужас, мечтал начать всё с чистого листа, а главное – вернуть тех, кого 

война забрала навсегда…  

О другом прадедушке мне известно лишь то, что он вернулся с войны 

живым. 

К моему сожалению, мне не удалось поговорить с ними, узнать от них, 

как всё это было на самом деле. Я не смогла сказать им: «Спасибо за мирную 

жизнь, что вы мне подарили». 

Подвиг моих прадедов стал частью великой биографии нашей страны. Я 

навсегда запомню то, что они сделали ради своей Родины и ради своих внуков 

и правнуков, и в будущем мои дети тоже будут знать тех, благодаря кому мы 

живем не в страхе и ужасе. 

Каждое поколение должно чтить память павших героев: благодаря их 

отваге сейчас мы видим чистое небо над головами. Мы живем благодаря тем, 

кто отдал тогда свою жизнь. Нам есть чему поучиться у них: не бояться 

смотреть страху в глаза, защищать свою Родину, честь и любовь и не унывать 

даже в самые трудные минуты жизни. Именно это помогло нашей стране и 

привело ее к великой Победе.  

Нам нужно помнить о героях нашей страны и не забывать о живых – 

ветеранах, которых, к сожалению, остается всё меньше и меньше… Ценить их, 

заботиться о них мы должны каждый день, а не только в праздники. 
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Функ Павел 

10 класс, МБОУ СОШ п.Октябрьский 

Перелюбский район, Саратовская область 

 

Дети военной поры 

Жизнь моего деда в годы Великой Отечественной войны 

 9 мая многонациональный народ нашей страны отметит одну из 

величайших и славных дат своей истории – 75-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 Для нас, россиян, этот день является воистину святым и светлым 

праздником. В этот день Отечество наше чествует воинов-победителей, славит 

мужество и отвагу своих сынов и дочерей, каждого, кто сделал всё, чтобы 

пришла весна Победы сорок пятого. А среди них и те, кого называют «детьми 

войны». 

Война и дети... Нет ничего страшнее, чем эти два слова, поставленные 

рядом. Потому что дети рождаются для жизни, а не для смерти. А война эту 

жизнь отнимает… 

Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя 

сирен, не видели разрушенных фашистами домов. Нам трудно поверить, что 

человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Для нас война 

— история. С каждым днём становятся всё дальше от нас героические и 

трагические годы войны. Время неумолимо идёт вперёд, но вместе с тем оно 

не властно над памятью народа.  Невозможно забыть те великие бедствия, 

которые война принесла нашему народу. Многих, прошедших через все 

испытания войны, уже нет среди нас. Тем весомее и дороже живая память тех, 

кто выжил в той войне. 

Я хочу рассказать о судьбе своего дедушки – Функ Петра Петровича. 

Мой дедушка Функ Петр Петрович из поволжских немцев .Он родился 

5 июля 1928 года в селе Подстепное Энгельского района Саратовской области.  

Его отец, Петр Каспарович, в годы Гражданской войны воевал в составе  
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Немецкой кавалерийской  бригады, входившей  в Первую конную армию  

С.М. Буденного. Потом крестьянствовал на родной земле, работал коневодом, 

выращивая племенных рысаков для Красной Армии. За свой труд  имел  

правительственные награды от Ворошилова. Мама, Анна Христиановна, от 

зари до зари работала в поле. Во время уборки хлебов вязала снопы. Осенью и 

зимой вместе с мужем ухаживала за колхозными животными. 

В 1938 году Петр Каспарович умер. И Анна Христиановна осталась одна 

с двумя сыновьями.  

Когда началась война, Петру шел 14-й год, его младшему брату 

Александру – шестой.  Начало войны почти все население немцев Поволжья 

восприняло как личную трагедию. Главные усилия в летние месяцы были 

сосредоточены на уборке урожая и выполнении плана хлебозаготовок. Силами 

населения создавался ряд военных объектов и полевых аэродромов, 

принимали и размещали эвакуированных. Военнослужащие немецкой 

национальности служили в Красной Армии и в трудные месяцы лета и осени 

1941 года, проявляя мужество, отвагу и героизм. Но крупные неудачи на 

фронте, приближение германских войск к Волге привели советское 

руководство к решению переселения граждан немецкой национальности в 

восточные районы страны. На российских немцев было наложено клеймо 

предателей Родины. В течение сентября было осуществлено переселение 

немцев Поволжья в Сибирь, на Урал и в Казахстан. «Помню, что ехали долго, 

эти две недели казались вечностью.  Вот это было испытание! Ведь мы не 

знали русского языка, учились-то раньше на немецком. Потом уже и мы 

освоили язык», – вспоминал мой дедушка. 

«Мать с двумя несовершеннолетними детьми, в зиму,  оказалась в  

чужих краях, что так далеко от любимой саратовской земли,  без жилья и 

имущества. Суровые материальные лишения усугубились пребыванием в 

«трудовой армии». Все трудоспособные советские немцы были мобилизованы 

военкоматами выполнять принудительную трудовую повинность. Меня 

направили на лесоповал возничим, где работали в основном дети. Условия 
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труда были крайне сложными, приходилось трудиться по 15 часов. Жестокие 

морозы, постоянный голод, так как паек на каждого работающего члена семьи 

выделялся минимальный. Многие не выдерживали таких условий. Умер и мой 

друг. Но мы верили в лучшие времена. Как бы тяжело ни жилось народу, никто 

не показывал слабости. Даже мы, дети, не поддавались панике, все верили в 

Победу. О событиях на фронте узнавали на митингах, на которые собирались 

все. Участвовали в сборе средств в помощь Красной Армии. Высокий 

патриотический дух сохранялся, несмотря на унижения, чинившиеся властью. 

А в свободное время умудрялись даже праздновать праздники и немецкие, и 

советские. 

А мама работала на заводе в Новосибирске. С фронта приходила 

разбитая техника, которую ремонтировали и снова отправляли на фронт. Она  

делала снаряды для фронта.   

Победу 1945 года встретили с ликованием. Появилась надежда на скорое 

возвращение домой. Но до этого дня было еще далеко. До 1946 года 

проживали на казарменном положении с лагерным режимом содержания.      

После войны вместе с другой молодёжью в порядке призыва  был направлен 

на обучение в школы ФЗО, где получил специальность тракториста. После 

школы стал работать трактористом в колхозе Яшкинского района 

Кемеровской области. Здесь же встретил русскую девушку Веру и  в 1947 году  

женился.  

До конца 1955 года для советских немцев сохранялся режим спец. 

поселения, ограничивавший их гражданские права.  Семья продолжала жить в 

Сибири и заниматься крестьянским трудом. Я работал в поле, Вера 

Александровна на ферме.  Растили детей.  В 1957 году меня наградили   

медалью «За освоение целинных земель.»  Более 20 лет прожил в Сибири, 

хорошо ее знал и любил. И потом всегда по ней скучал. 

А мечтал я о возвращении на родимую землю, на дорогую сердцу Волгу, 

в отчий дом.  
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В 1966 году группа немцев из 6 семей решили вернуться на свою 

историческую родину в Саратовскую область, но прописка разрешалась 

только рожденным после 1938 года. Так они остановились в Казахстане, где 

их радушно приняли».   

30 лет проработал Петр Петрович в с/з «Ульяновский» Зеленовского  

района Уральской области. В хозяйстве   знали его как опытного, 

старательного работника. Ему под силу было любое порученное дело, которое 

он стремился выполнить в срок и с высоким качеством.  За добросовестный 

труд был отмечен грамотами, премиями, санаторно-курортными путевками и   

турпоездками.  Мой дед любил путешествовать, знакомиться с новыми 

местами и достопримечательностями.  

В 1996 году после распада СССР и начала националистических 

выступлений в союзных республиках русскоязычное население стало 

перебираться в Россию.  Перебрался Петр Петрович с семьей в Саратовскую 

область ,  потому что  здесь жила одна из его дочерей. Дедушка, хотя и был 

уже в возрасте, не сидел без дела. Помогал на току, в мастерской. Был 

хорошим жестянщиком, лудильщиком. К нему обращались односельчане с 

просьбами, всем он старался помочь.   После ухода на пенсию Петр Петрович 

занимался домашним хозяйством, огородом и любимой рыбалкой.  

И каждое 9 Мая он надевал пиджак с наградами и шёл на митинг. Он не 

роптал на свою судьбу, не озлобился, потому что на его страну, его родину 

напали фашисты, и он подростком видел, как шли на запад эшелоны с 

сибиряками защищать родину и его. Видел, как самоотверженно работали 

люди всех национальностей на Победу. «Я не жалею ни о чем, что было в моей 

жизни. На протяжении многих лет, с детства мне встречались только хорошие 

люди, они помогли выжить в нелегкие времена...» - говорил дед. 

Мне посчастливилось жить рядом с живым свидетелем той страшной 

войны   – моим дедом. Его рассказы и воспоминания помогают мне понять всю 

тяжесть и суровость того времени. Я постараюсь сохранить память о Великой 
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Отечественной войне и о трудовом подвиге деда. Я горжусь своим дедом. Его 

не стало в январе 2020 года. 

Возможно, оттого что не держал обиды ни на кого, прожил он такую 

длинную жизнь. 

 

Хатькова Алена  

 

8а класс, МОУ «Гуманитарно –экономический лицей» 

г. Саратов 

 

В своей работе я хочу рассказать о моем прадеде – Хатькове Василии 

Михайловиче, потому что он был участником Великой Отечественной войны. 

Он родился 12 марта 1911 года в селе Сокур, Сокурского уезда Саратовской 

губернии. Кроме него в семье было ещё пятеро детей. Его отец - Хатьков 

Михаил Петрович - погиб в годы Первой мировой войны. Его мать - Хатькова 

Дарья Ивановна - умерла от болезни сердца в 1921 году, после чего прадеда 

вместе с младшим братом Егором отправили в детский дом города Смоленска. 

С 1933 по 1936 г. Василий Михайлович Хатьков служил в рядах РККА. 

Служба проходила под Владивостоком в зенитно-

артиллерийской бригаде Военно-морского флота. 

Когда прадед вернулся из армии, то он женился на 

уроженке своего села Александре Гавриловне 

Бутовой, за которой ухаживал в юности. Было у них 

пятеро детей, но двое умерли ещё в детстве. 

С началом Великой Отечественной войны мой 

прадед получил «бронь»: освободился от призыва на 

фронт в связи со своей профессией - тракторист. Он 

достойно трудился в тылу, на благо своей Советской Родине. 

В 1944 году «бронь» была снята и  прадед был мобилизован. Его 

направили  в 172-й гаубично-артиллерийский полк (бригаду). Сначала он 

находился в Артучебном лагере при этом полку. К декабрю1944 года Василий 
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Михайлович получил необходимую подготовку для отправки на фронт. 17 

января 1945 года вышеназванный полк отбыл на фронт. «С танками и пехотой 

при поддержке массированных ударов с воздуха нашей авиации полк начал 

преследование разгромленного противника в западном направлении». 18 

января 1945 года полк прадеда был у местечка Богуславки (Украина). 

28 января 1945 года полк перешел границу Германии. 3 февраля прадед 

вместе со своим полком достиг города Ландсберг (сегодня это место носит 

название Гурово-Илавецке и принадлежит территории современной Польши). 

6 февраля Василий Михайлович участвовал в боях по захвату плацдарма на 

берегу р. Одер севернее города Кюстрин. Именно тогда начались боевые 

действия 1-го Белорусского фронта по удержанию и расширению плацдарма 

на реке Одер, продолжавшиеся до 30 марта 1945 года. В дальнейшем 

Кюстринский плацдарм сыграл важную роль в подготовке и осуществлении 

Берлинской наступательной операции, последней из значительных военных 

операций в ходе войны. 

10 апреля 1945 года началась подготовка к генеральному наступлению 

на Берлин. 16 апреля полк деда принял участие в боях по взятию города 

Берлин. После сильной артподготовки оборона немцев была прорвана, и полк 

вошел в прорыв, преследуя противника. 18 апреля 1945 года – прорыв 

воинских укреплений в районе м. Рингенвальде.  

24 апреля 1945 года Василий Михайлович вместе со своим полком 

оказался уже в предместьях Берлина, участвовал в боях на улицах города , 

штурме Рейхстага.  8 мая 1945 года мой прадед в составе полка принимал 

участие в боях по уничтожению остатков армии Гитлера в районе города 

Брандебурга. День Победы – 9 мая 1945 года – прадед встретил в военном 

лагере под Брандебургом. 

Таким образом, боевой путь мой прадед прошёл в составе 1-го 

Белорусского фронта от Украины до Берлина, где уничтожал остатки 

фашистской армии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80
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Василий Михайлович за свою отвагу был награждён орденами Красной 

Звезды и Отечественной Войны второй степени; 

медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией», а также юбилейными медалями, 

наградными листами и благодарностями.  

Прадед рассказывал моему отцу, за что 

награждён орденом Красной Звезды. При подготовке к 

очередному наступлению прадеду был отдан приказ 

– на грузовике доставлять брёвна для возведения 

укрытия арт-наводчика. Путь простреливался 

пулемётчиками и артиллерией немцев. Дождавшись 

темноты, прадед отправился в первый рейс. 

Включая фары на короткое время и запоминая путь 

между воронок, он выключал фары и резко 

увеличивал скорость, чтобы немцы в него не 

попали. Так, под огнём противника он совершил 

необходимое количество рейсов, обеспечив тем самым выполнение приказа. 

Правда, орден за это вручили уже после войны. 

Был еще один случай, о котором в нашей семье сложились легенды. 

Когда прадед вместе с нашей армией взял Берлин, то некоторое время они 

оставались там. Когда однажды Василий Михайлович шел по Берлину, он 

увидел человека, который нес в руках мешок, 

наполненный чем-то. Мой прадед спросил, что он 

несет. На что незнакомец вынул что-то из мешка и 

бросил в руки моему прадеду. Этот предмет оказался 

карманными часами, которые до сих пор хранятся в 

нашей семье, как свидетельство участия моего 

прадеда в покорении Берлина и разгроме фашистской Германии. 
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Мой прадед был призван на фронт уже в возрасте 33 лет. Поэтому, в силу 

своей ответственности и рассудительности, относился ко многому на войне 

более серьёзно, чем его более молодые сослуживцы. Может, поэтому он и 

вернулся домой целый и невредимый, не получив ни одного ранения. Истории, 

рассказанные прадедом, характеризуют нелегкое время Великой 

Отечественной войны, показывают военный быт и желание всех советских 

солдат приблизить победу. 

Несмотря на жизненные трудности и потерю близких, мой прадед – 

Василий Михайлович Хатьков – до самой смерти сохранил волевой характер 

и способность самостоятельно принимать важные решения. Он искренне 

считал, что человек 

должен иметь 

собственное мнение и 

отстаивать свои 

принципы. Говорил 

своим потомкам, что к 

любой задаче нужно 

подойти сперва 

головой, а потом уже 

руками. Интересно, что когда отец с дедом спорят по какому-нибудь вопросу, 

каждый раз вспоминают прадеда, как бы он поступил в данной ситуации. Вот 

что значит – заслуженный авторитет. 

 

Хмелева Софья  

10 «Г» класс, МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»  

г. Волгоград 

Сталинградская битва 

Во все времена человечество вело войны. Учебники истории пестрят 

датами сражений и битв. Рассматривая все эпохи цивилизации, можно 
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увидеть, что нескончаемые попытки завоевать власть, земли, богатства 

оборачивались многочисленными жертвами, горем и разочарованием.  

Сталинградская битва – это сражение, которого еще не знало 

человечество, одно из самых судьбоносных в истории человечества. Началом 

сражения считается 17 июня 1942 года, когда наши войска впервые 

встретились возле рек Чир и Цимла с отрядами немецкой армии. 23 августа 

стал одним из самых трагических дней для моего города, который тогда носил 

имя Сталинград. В результате сильнейшей бомбардировки город был 

практически стерт с лица земли. Фашистские танки оказались на подступах к 

городу. Сотни немецких самолётов обрушили на город и его жителей тонны 

смертельного груза. Страшный рёв моторов и зловещий свист бомб, взрывы, 

стоны, тысячи смертей и Волга, объятая пламенем. 23 августа… Кровавая дата 

в истории моего родного города. 

По рассказам моей прабабушки, Марии Емельяновны (ей было тогда 16 

лет), это было как тяжелый кошмар: страх, голод, не хватало воды. Окна домов 

заколачивали и закрашивали чёрной краской. На улицах темно, а в доме нельзя 

было даже свечу зажечь, чтобы немцы не увидели свет и не начали стрелять. 

Беспрерывно, то там, то здесь взмывали вверх дома, падали на землю деревья, 

рушились постройки. Потоки горящей нефти и бензина устремлялись к Волге. 

Горела река, горели пароходы. Стоял невообразимый шум, надрывавший слух 

своей адской музыкой. Стонали гибнувшие люди, горько плакали и молили о 

помощи женщины и дети. В считанные мгновения город был практически 

стерт с лица земли. Все превратилось в руины: дома, театры, школы. Погибло 

около 40 тысяч жителей Сталинграда. Моя прабабушка потеряла всех своих 

близких – родителей и брата. Всю оставшуюся жизнь провела она круглой 

сиротой. Её тогда эвакуировали на левый берег Волги. Оставшихся жителей 

призвали на оборону Сталинграда. И люди встали на защиту, приняли 

решение не отдавать родной город. Все как один поднялись из руин 

перекрывать улицы города непроходимыми баррикадами, сделать каждый 

квартал и дом неприступной крепостью. Все, кто мог, вставали с оружием 
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защищать родной Сталинград. Страшно такое видеть и страшно такое 

пережить. Пережившим войну, её не забыть… Она останется в сердцах солдат, 

сражавшихся за наш город, за нашу родину, женщин, которые не знали, куда 

спрятать своих детей. 

Почти каждой семьи в моём городе коснулась великая Сталинградская 

битва. Страшно осознавать, что мою Родину, мой город хотели завоевать 

фашисты. Была бы я сейчас на свете? Я горжусь и всегда буду гордиться, 

помнить великий подвиг наших солдат. Мы все должны быть благодарны тем 

людям, которые свою жизнь отдали за победу. Ведь если бы наш народ не 

сражался тогда до последней капли крови, то не было бы нашего сегодняшнего 

мира. 

Сталинград выстоял. Город не сдался! Мирные жители сражались за 

каждый дом в родном Сталинграде. Современного человека поражает то, что 

люди стали сжигать свои дома, только для того, чтобы не сдавать врагу город. 

Этим сталинградцы заслуживают почёта и уважения! Каким мужеством, 

бесстрашием и патриотизмом нужно было обладать, чтобы по собственной 

воле остаться без крыши над головой, без еды ради того, чтобы враг не 

захватил город? Колоссальным! Поставив себя на место жителей того 

времени, наверное, не каждый пожертвовал бы всем ради спасения своего 

города. 

Сталинград стал символом не только страданий и боли, но и 

величайшего мужества! Более 2 миллионов человек отдали свои жизни в этой 

войне ради того, чтобы у нас было мирное небо над головой, ради пения птиц 

в семейном парке, ради того, чтобы дети и внуки смогли прожить спокойную, 

мирную и светлую жизнь, не похожую на ту, что была в те роковые сороковые. 

Жизнь без запаха войны, жизнь, которую не смогли прожить они – 

сталинградцы, наши прабабушки и прадедушки, люди, достойные того, чтобы 

о них помнили и почитали их. Наша задача сделать всё, чтобы память о 

Сталинградской битве никогда не меркла, чтобы люди знали всю правду и 

всегда помнили о том, что кровопролитием ничего не решить и что это самое 
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ужасное из всего, что может быть на свете. Жестоким и корыстным убийцам 

никогда не покорялся честный и храбрый народ! 

Так было всегда, так будет и впредь! Хочется призвать наше поколение 

к тому, чтобы они всегда были верны своей родине, своему Отечеству, никогда 

не забывали свой дом, родителей, бабушек и дедушек, то место, где они 

родились, и тех, кто отдал жизнь ради нашей свободы и счастливого будущего! 

 

Хохлачёв Никита 

10 класс, МБОУ СОШ п.Октябрьский 

Перелюбский район, Саратовская область 

 

Знать и помнить 

 Великая война! Великая победа! 

Победа всего народа – победа каждого человека. 

 

Много есть славных дат в жизни России. Но 9 Мая – особый день. 

Спросите любого ребёнка, с чем связано это число. И он твёрдо ответит: «Это 

День Победы». Эти слова – своеобразный пароль, понятный, пожалуй, только 

тем, кто живёт в нашей стране. Никто не потребует объяснений о том, победы 

над кем, в какой войне, в какое время мы добились. И сколько бы времени ни 

прошло, память об этом событии сохранится в сердцах многих поколений. 

День Победы – праздник, перед которым время бессильно. Оно, 

напротив, приобретает великую силу воздействия на человеческие души и 

сердца. 

Наступил 2020 год. После холодной, снежной зимы наступит прекрасное 

время года – весна. В природе всё оживёт, станет светлее, радостнее, 

праздничнее. Но нынешняя весна особенная. В первые майские дни всё 

человечество будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне, страшной войне советского народа, освободительной и справедливой. 

С трепетом, любовью и благодарностью относятся люди к этой дате. По 
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телевизору будут идти программы, посвященные великим тем годам, в Москве 

состоится Военный парад. В каждом уголке нашей страны будут вспоминать 

тех, кто подарил нам жизнь.  Наша школа тоже готовится к этому празднику. 

75 лет отделяет нас от этой войны, но не поблекли, не стёрлись в памяти 

людской четыре героических года, мы не забыли о тех, кто сражался на 

фронтах, жертвовал собой ради великой Победы. 

Свой посильный вклад в дело Победы внес и Перелюбский район. За 

годы войны местным военкоматом в ряды Красной Армии были призваны 

2847 человек, 1192 из них не вернулись в степной край, отдав жизнь в боях за 

свободу и независимость Родины. 

Они выстояли и победили. Сегодня мы в первую очередь воздаем 

почести и низко кланяемся вам, живые ветераны фронта и тыла.  

Мария Федоровна Сякова живет в поселке Октябрьский давно. Вскоре 

после войны приехала она сюда, встретила здесь будущего супруга 

Александра Федоровича, с которым в мире и согласии прожили более 

полувека. (Он умер летом 2014 года.)  Воспитали двоих детей, есть у Марии 

Федоровны и четверо внуков, есть уже и правнуки. Они хорошо знают 

трудовую и боевую биографию дедушки и бабушки, гордясь их славным 

прошлым. 

Мария Федоровна до войны жила в городе Иваново. Когда началась 

Великая Отечественная, она со старшей сестрой прибыли в с. Озинки, тогда 

еще Пугачевского района. Девушки рано начали трудиться. Сестра Марии 

Федоровны села за руль, шоферила, возила с поля зерно. А сама Мария 

Федоровна в дни уборочной страды была штурвальным на комбайне. После 

уборки молодежь отправляли на курсы квалификации: кого учиться на 

тракториста, кого на токаря или слесаря. Шел 1942 год. Марию Федоровну 

тоже направили на учебу в село Хворостянка Куйбышевской области. Но  на 

курсы из их группы так  никто и не попал. Прибывшую на место молодежь 

накормили, подстригли и отправили в Мелекес Ульяновской области, где 

стали обучать строевой подготовке, устройству винтовки. Из Мелекеса дорога 
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лежала в Воронеж. В пути, попав под бомбежку, молодежь была страшно 

напугана, но впереди их ждало более суровые испытания, страшные события, 

о которых и сегодня Мария Федоровна вспоминает с болью в сердце. На 

подъезде к Сталинграду картина вокруг становилась все ужаснее: бомбежки, 

взрывы, дым, убитые и раненые. 

Марию Федоровну направили в зенитную артиллерию, где она была 

прибористкой под номером три. Их зенитная батарея находилась на 

передовой, на прикрытии позиций, так что весь огонь они, как говорится, 

брали на себя. 

После освобождения Сталинграда их армию перевели в Сальские степи, 

где Мария Федоровна вошла в команду по охране очень значимого объекта – 

моста. Говоря о тех днях, фронтовичка вспоминает, как много было раненых. 

Сил у молодых девушек едва хватало, чтобы грузить раненых бойцов в вагоны. 

Далее боевой путь Марии Федоровны лежал на Кольский полуостров. Там, в 

городе Кандалакша, их артиллерия прикрывала важные объекты: 

электростанцию, порт, аэродром. Стояли на сопках. О том, что война 

закончилась и страна победила, услышала на посту. Радость переполняла всех. 

Война закончилась, а значит, конец всем тяготам и страхам. Но служба на 

полуострове для Марии Федоровны закончилась в августе 1945 года. 

За боевые заслуги Мария Федоровна награждена множеством медалей, 

среди которых «За оборону Сталинграда», «За оборону Советского 

Заполярья», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны 

второй степени. 

Доброй, приветливой Марии Федоровне в этом году исполнится 99 лет. 

И хочется снова её увидеть в этот праздничный день, пусть даже сидящей в 

инвалидной коляске. И снова школьники и малыши будут одаривать ее своими 

незамысловатыми букетами, проходя в рядах Бессмертного полка мимо ее 

дома. 
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Женщина-Мать, женщина-труженица, женщина-защитница земли 

русской. Такова судьба этого Человека.  Мы поздравляем ветерана с 

приближающимся Днем Победы. Желаем ей мира, добра, здоровья. 

 

Швецова Татьяна 

МБОУ СОШ им. М.М. Рудченко 

с. Перелюб, Саратовская область 

 

На войне детей не бывает. 

Поговорка 

 

Год 1941… Лето. Время отбивало последние часы мирной жизни. 

Двадцать второе июня... Четыре часа... Война... Когда звучало это слово, у 

человека сжималось сердце Война принесла горе всем, но особенно детям. 

Война забрала у них детство, заставила почувствовать страх, голод, всю 

тяжесть той непростой жизни. Можно сказать, что у «детей войны» и вовсе не 

было детства, ведь, прожив всего четыре года такой страшной жизнью, они 

повзрослели не по годам. 

Когда говорят о детях войны, я вспоминаю своего прадедушку 

Кутлубаева Фарита Сагадатовича.  

Прадедушке было всего 9 лет, когда началась война. Отца его забрали на 

войну зимой 1942 года. Прадедушка рассказывал нам о том, как всё это 

случилось: «Мой отец со своим односельчанином и другом должны были на 

лошади ехать на мельницу в посёлок Озинки. Уже с вечера были приготовлены 

мешки с зерном и погружены в сани. Обычно они уезжали на мельницу очень 

рано – ещё до рассвета. В тот день, когда я проснулся и вышел на улицу,  

увидел, что лошадь, запряжённая в сани, стоит на своём месте, а отца нет. 

Тогда я понял, что, видимо, что-то случилось, почему они не поехали на 

мельницу. Мне даже не нужно было спрашивать о том, где отец. Я догадался, 

что его забрали на фронт. Своего папу я больше никогда не видел…» Вот так 
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война лишила детства моего прадеда, безжалостно ворвавшись в его семью в 

1942 году через несколько месяцев после нападения фашистской Германии на 

Советский Союз. Через два месяца пришла похоронка: погиб в бою. «Мать  не 

верила в смерть отца, – вспоминал прадед, –  и нам всем говорила, что он 

вернётся. Но отец не вернулся. Моя мама осталась одна с пятью детьми». 

Прошло ещё три месяца. В июле на фронт забрали старшего брата, ему только 

исполнилось 18 лет. В сентябре 1943 года пришла похоронка: пропал без 

вести. Через всю жизнь мой прадед пронёс чувство невосполнимой утраты. 

Несмотря на войну, голод, дедушка учился, ходил в школу в чём 

придётся. Всю весну, лето и осень ходил босиком от снега до снега, а зимой 

обувать было нечего, на всех детей была всего одна пара валенок, поэтому в 

школу зимой ходил не каждый день. Прадедушка окончил 4 класса, потому 

что в селе была только начальная школа. С 5 класса дети учились в соседнем 

селе, но из-за отсутствия одежды и обуви у прадедушки не было возможности 

учиться дальше.  

Напротив их дома располагалась небольшая мечеть. Во время войны 

окна мечети заколотили и здание использовали как склад для зерна. Склад 

тщательно охраняли, чтобы зерно не разворовали. Сторожем была местная 

жительница, очень строгая и ответственная женщина. Прадедушка 

рассказывал, что он помогал этой женщине сторожить склад. Если повезет, то 

можно было насобирать горсть зерна из того, что высыпалось на землю при 

разгрузке, и сварить себе похлебку.  

Каждый ребёнок в годы войны совершил свой подвиг, несмотря на 

голод, холод и страх. Мой прадедушка вспоминал, как он одиннадцатилетним 

мальчишкой часто ходил в соседнюю деревню за семь километров и приносил 

на себе по девять – десять килограммов зерноотходов. Несмотря на то, что 

отходы были низкого качества – смесь шелухи с пылью, из них мололи муку с 

помощью ручной мельницы и пекли лепешки. Дедушка говорил, что ничего 

вкуснее этих лепешек не было. Летом было немножечко легче: когда не 

хватало еды, можно было всегда сходить на луг и найти какую-нибудь 
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съедобную траву. В семье прадедушки держали корову, было очень сложно её 

прокормить, но без нее, наверное, просто невозможно было выжить. Голод 

был страшный. 

На хрупкие плечи совсем юных мальчишек и девчонок легла тяжесть 

невзгод, бедствий, горя военных лет. Несмотря на все лишения, страдания, 

боль от потери родных и близких, они не падали духом и продолжали 

работать.  Поддерживали друг друга, как могли. Дедушка рассказывал моей 

маме, что вечерами собиралась большая толпа детей и каждый, кто получал 

письма с фронта, приносил, и  они читали друг другу. «Много раз 

перечитывали письма, как-то легче становилось на душе, и надежда 

появлялась, что скоро кончится война и все будет как прежде», - вспоминал 

прадедушка.  

Дети войны – это особенные дети, им приходилось недоедать, 

недосыпать, ходить в обносках. Они мыслили глубоко, у них другие 

жизненные ценности. Дети, воспитанные войной, точно знали, что им 

рассказать, и в чем заключается смысл жизни. Нам, современной молодежи, 

нужно брать с них пример, учиться у них мужеству, стойкости, преданности 

своей родине, учиться ценить все, что у нас есть, а главное - ценить жизнь! 

Каждый человек хранит в памяти какой-то момент своей жизни. Мы 

можем много говорить о детях войны, о трудностях, которые выпали на их 

несчастную долю, но мы ни за что не должны забывать об их подвигах. Я верю, 

что в памяти содержится великая сила, а стерев из памяти прошлое, нельзя 

надеяться на хорошее будущее. 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли! 

Валентина САЛИЙ 
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Пырков Иван Владимирович 

профессор кафедры русского языка и культуры речи СГЮА 

 

ВЕЛИКИЕ КИНОХРОНИКЁРЫ 

Давид Ибрагимов, Владислав Микоша, Авенир Софьин 

Чьи кадры мы обычно видим, когда смотрим военную хронику, тот же 

Парад Победы, тот же исторический миг, когда Японская сторона 

подписывает акт о капитуляции и заканчивается Вторая Мировая? Великих 

операторов-документалистов – Владислава Микоши и Давида Ибрагимова. 

Между прочим – саратовцев! А ещё Авенира Петровича Софьина, долгие годы 

проработавшего оператором на Саратовской студии кинохроники. Авенир 

Софьин – оператор фильма «Сталинград». Этим всё сказано. 

Вот взмывает в небо наш истребитель, завязывается воздушный бой с 

фашистами, расчерчивает воздух пунктир трассирующих очередей...  А вот 

медсестра выносит с поля-боя раненого солдата. Вот перед нами панорама 

Сталинградской битвы и полные решимости и отваги лица бойцов перед боем 

– крупным планом. А вот падают ниц фашистские знамёна…Это уникальные, 

бесценные кадры, за которыми – правда. 

Хорошо помню, как в Саратовском областном доме работников 

искусств, к шестидесятипятилетию Великой Победы, проходила 

фотовыставка, где были представлены бесценные фотографии художника-

документалиста Владислава Владиславовича Микоши. Потрясающее было 

впечатление от этой выставки, жизнь, во всех её противоречиях и 

драматических красках, пульсировала в каждом чёрно-белом снимке. «Когда 

смотришь на эти фотографии, создается ощущение, что сам участвуешь в 

событиях, – сказала тогда главный редактор Нижне-Волжской студии 

кинохроники Татьяна Зорина. – Такова сила таланта Владислава Микоши. В 

каждом кадре – человеческая судьба». Довелось мне побывать в своё время и 

на встрече ветеранов Великой Отечественной из цикла «Пять вечеров», когда 
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собравшиеся, в том числе документалисты и писатели, вспоминали Авенира 

Петровича Софьина и Давида Михайловича Ибрагимова.  

Давайте остановимся на судьбе нашего земляка Давида Ибрагимова чуть 

подробнее. Среди уникальных экспонатов Саратовского краеведческого музея 

особое место занимает кинокамера  «Аймо». С ней фронтовой оператор Давид 

Ибрагимов прошёл всю войну и не расставался до последних лет жизни. 

Кадры, снятые Ибрагимовым, вошли в такие известнейшие документальные 

ленты, как «Сталинград», «Орловско-Курская дуга», «Освобождение Гомеля», 

«От Вислы до Одера», «Обыкновенный фашизм». Без воздушных съёмок 

Ибрагимова нельзя представить сегодня военную хронику. А начиналось всё 

в Саратове, где в 1914 году, в татарской семье, родился будущий «мастер 

военной документалистики», Давид Ибрагимов. Собственно здесь же, в 

Саратове, окончил он школу киномехаников, в 1927-ом был в первом её 

выпуске. И уже с 1930-го – Д. Ибрагимов работает осветителем, ассистентом 

кинооператора на Нижне-Волжской студии кинохроники. В 1939 году 

окончил курсы кинооператоров при ВГИКе. С первых дней Великой 

Отечественной он рвётся в небо – вести воздушную киносъёмку, поскольку 

ещё до войны влюбился в полёты, пройдя специальную подготовку, снимая 

работу лётчиков. В феврале 1924 года его командируют в 4-ую РАГ 

(резервную авиагруппу). И вручают камеру, которая не должна ломаться от 

перегрузок в воздухе – американскую «Аймо». Он вел съемку воздушных боев 

с первых до последних дней Сталинградской битвы, отснятое отправлял в 

Москву, на Центральную студию, где снимались киножурналы, выходящие 

раз в неделю на киноэкраны страны. Часть материалов он превращает в 

документальный очерк «Боевые дни Н-ской авиачасти». Этот фильм 

появляется на экранах в августе 1942 года, оператор за него был удостоен 

звания лауреата Государственной премии. 

Давид Ибрагимов снимал бои за Сталинград, Курскую битву, 

освобождение Украины и Белоруссии, стран Восточной Европы, он награжден 

2 орденами Отечественной войны, орденом Боевого Красного знамени, 
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медалями: «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией», «За разгром Японии». 

После войны Давид Михайлович работает на Нижне-Волжской студии 

кинохроники, продолжает снимать свой любимой военной камерой. Какие же 

сюжеты снимает он, на что обращает внимание в первую очередь? На мирную 

жизнь во всех её воплощениях. «Любовь возвращает миру красоту»,  – любил 

повторять Давид Михайлович. Вот Площадь Революции, приезд Юрия 

Гагарина. Камера Ибрагимова передаёт волнение людей, их светлую, какую-

то весеннюю радость от встречи с первым космонавтом, которого так многое 

связывает с Саратовской землёй, с Волгой. А вот и сама река, широкая, ясная, 

с плывущими по ней белыми пароходами. А вот взмывающий в небо самолёт. 

Мирный…  

Кинорежиссёр Дмитрий Алексеевич Луньков, присутствовавший на той 

самой встрече ветеранов, очень точно сказал: «Ибрагимов приближал 

человека». Известный документалист Евгения Головня многие годы обучала 

студентов ВГИКа и МГУ по хронике Ибрагимова, который, по её словам, «был 

широким и добрым человеком» и оказал огромное влияние «на историю 

отечественной документалистики».  

История отечественного документального кино непредставима и без ещё 

одного великого саратовского кинохроникёра – Владислава Микоши. 

Владислав Владиславович Микоша родился в Саратове, в 1909 году. В кино, 

как и в море, был влюблён с малых лет, работал киномехаником в кинотеатре 

«Искра». В 1929 году поступает в Государственный кинотехникум, на 

операторский факультет. С 1931 года – оператор на Центральной студии 

документальных фильмов, спецкор «Правды». Любимый киноаппарат 

Микоши «Акелей», его он получает, работая кинооператором 

Союзкинохроники, и не расстаётся с ним много лет. Открытие ВСХВ, 

становление Магнитки, создание Черноморского флота, машущий рукой 

Чкалов – все эти мгновения истории запечатлевал для будущего наш земляк. 

Его фотографии становятся открытками, его дневниковые записи 
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превращаются в публикации – например, об экспедиции по спасению 

челюскинцев, его фото и документальные сюжеты – в серии марок. Первая 

серия цветных советских марок «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 

в Москве» была выпущена по снимкам Владислава Владиславовича. «Я 

зашагал по земле, заглядывая в самые недоступные ее уголки, – напишет 

Владислав Микоша, – взбирался на Эльбрус с киноаппаратом, ходил в 

уссурийскую тайгу, оказывался с рыбаками на льдине, снимал спасение 

челюскинцев, а когда над Беринговым проливом спускалась хмарь и погода 

становилась нелетной, я снимал маленьких чукчей, которых стремительная 

собачья упряжка возила со стойбища в большой чум познавать первые азы 

грамоты». 

С самого начала Великой Отечественной Микоша пишет для фронтовых 

газет, его военные фото на первых полосах «Правды» и «Известий». Он пишет 

о войне – без официоза, лирически-проникновенно, глубоко, тревожно. А ещё 

снимает, снимает, снимает кинохронику, рискуя жизнью каждый день. О 

храбрости Владислава Микоши ходят легенды, это именно он снял 

документальный фильм «Героический Севастополь», где морские пехотинцы 

бесстрашно идут в атаку. А с ними вместе – невидимый зрителю оператор, 

Владислав Микоша. (В далёком саратовском детстве Владислав, мечтающий 

стать моряком, как и его отец, отважно переплывал быстрину Волги, так что 

на фашистские пули смотрел он с усмешкой – ему ли бояться их?) Микоша 

остаётся всюду, где бы не был, прежде всего художником. Вот каким увидел 

и запомнил он Севастополь: «…Спустя два года я опять шел по знакомым 

улицам и бульварам. Ничто, казалось, не изменилось, только мелкие штрихи 

напоминали о том, что –   война. Даже странно – ехал на фронт, а попал в 

военную крепость, увидел жизнь спокойную, размеренную, без тревожной 

суеты, без наклеенных полосок бумаги на окнах – не в пример нашей столице. 

Эмалевое небо. Синие бухты. Острые зигзаги чаек. Йодистый запах моря. И 

нет в толпе белоснежных лепестков бескозырок. С орудийных стволов на 

кораблях сняты чехлы. Зенитки смотрят в небо. 
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Севастополь ждет!» 

В книге «Севастопольский бронепоезд» Н. А. Александров вспоминает: 

«Владислав Микоша – небольшого роста, с постоянной улыбкой на умном 

обаятельном лице – не раз появлялся ещё в окопах Одессы, снимая на плёнку 

героические действия морской пехоты… Потом Микоша до последнего дня 

находится на Ишуньских позициях…» 

В медали за оборону Севастополя отражена отвага Владислава Микоши, 

его героическая смелость. А в названиях его книг – пройденные с кинокамерой 

вёрсты и годы: «С киноаппаратом в бою», «Рядом с солдатом», «Годы и 

страны». Одна из улиц Севастополя названа именем Владислава Микоши.  

Лев Данилов, рижиссёр киноэпопеи «Великая Отечественная», так 

охарактеризовал талант великого военного оператора: «Про военные съёмки 

Микоши справедливо сказать, что они сразу быт и поэзия… На плёнке 

кинодокументов, снятых Микошей, всегда присутствует температура 

события». Этот «накал времени» чувствуется в таких фильмах Микоши, как 

«Черноморцы» (1942), «Польша» (1948), «Победа китайского народа» (1951), 

«У истоков древней реки» (1967), «Поезд в революцию» (1969 - совместно с 

Джеммой Фирсовой), «Трудные дороги мира» (1976).  

Но пока кинооператор работает на трудных дорогах войны. Владислав 

Микоша снимает атаку за атакой, бой за боем: освобождение Болгарии, 

Польши, бои за Кенигсберг… Микоша получает тяжёлое ранение, его, почти 

бездыханного, выносит на руках из-под огня фронтовой друг. После 

госпиталей Владислав Владиславович оказывается в Москве, где и встречает 

День Победы, а последние мгновения Второй Мировой снимает на Востоке, 

фиксируя, как на линкоре «Миссури» японская сторона подписывает акт о 

капитуляции. Впереди – Парад Победы, кадры, на которых повергаются 

штандарты гитлеровского вермахта, встреча Сталина и Мау Цзедуна, борода 

Фиделя Кастро, быстрая походка Ромена Роллана, руки Улановой, улыбка 

Гагарина… Одна из книг нашего славного земляка так и называется – «Я 

останавливаю время».  
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Владислав Владиславович не без грусти замечал, перефразируя 

«Фауста»: я останавливал время не потому, что оно прекрасно. Но чтобы 

оценивать факты истории, мы должны их видеть, чувствовать – и Владислав 

Микоша как никто другой умел передать атмосферу исторического мига. 

Бесценны они, мгновения истории, человеческие судьбы, судьбы 

истории, которые сохранили для потомков великие кинооператоры-

документалисты, фотографы, отважные бойцы-орденоносцы, легендарные 

художники документального кино – Владислав Микоша, Давид Ибрагимов и 

Авенир Софьин. 

 

 

 


