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 Семья Демкиных в годы 
войны 

Страшная война 1941-1945 
годов навсегда останется в памяти 
жителей нашей страны. Не было 
более ужасного периода в современ-
ной истории. Война унесла двадцать 
семь миллионов жизней наших со-
отечественников, было разрушено 
более полутора тысяч городов и 
семьдесят тысяч деревень. Нет ни 
одной семьи в нашей стране, кото-
рой бы не коснулась война. Нет се-
мьи, которая бы не потеряла за че-
тыре года близких, родных, дом, а 
иногда и все разом. Наша семья не 
является исключением.  

У моей прапрабабушки Ека-
терины, в семье Дубровских, было 
трое братьев и сестер и трое детей: 
два сына и дочка, моя прабабушка. 
Жила их большая семья в деревне 
Дугна Тульской области. Жизнь тек-
ла размеренно, каждый занимался 
своим делом: взрослые работали, 
дети подрастали. Но война разру-
шила это спокойствие. Сыновья 
ушли на фронт. Старший, Саша, 
служил во флоте. Он вернулся до-
мой в 1945 году. Средний, Коля, 
ушел воевать в 1943 году, когда вой-
на длилась уже два года, и в победу 

еще не очень верилось. Почти сразу 
пришла страшная весть: Коля про-
пал без вести. Он служил пулеметчи-
ком в танковых войсках, а во время 
боя пулеметчик сидел на броне тан-
ка и отстреливался. Выжить удава-
лось немногим. Мать не верила в 
смерть Коли и ждала его возвраще-
ния с войны еще много лет, все наде-
ялась, что он вернется. Однажды 
открылась дверь, а за ней стоял гряз-
ный и худой солдат без ноги. Жен-
щина бросилась к нему, закричала: 
«Коля». А солдат ответил: «Нет, я 
Толя, ты брата не узнала». Война 
изуродовала и искалечила не только 
тела людей, но и их души: сестра не 
узнала родного брата… А Толя вско-
ре умер от гангрены.  

Моя прабабушка, сестра этих 
Коли и Саши, во время войны слу-
жила в Московском городском опол-
чении. Ополченцы рыли окопы, за-
клеивали окна, спасали город от 
бомбежек. Очень часто прабабушке 
с товарищами приходилось ловить 
специальными щипцами бутылки с 
зажигательной смесью и тушить их в 
песке, чтобы они не взорвались. А 
еще прабабушка очень по-детски 
запомнила первый день войны. Рас-
сказывала, как они с мамой пошли в 

универмаг покупать туфли. А тут по 
радио сообщают о войне. С горечью 
даже через много лет звучали слова 
прабабушки: «Так и осталась я без 
туфель. Вместо этого купили муку и 
крупу. Знала бы, что будет дальше, 
не расстраивалась бы из-за такой 
ерунды, а тогда обидно было».  

Отец моего прадеда, Потапов 
Иван Иванович, был машинистом 
на железной дороге, поэтому воевать 
на фронт его не взяли. Он был ну-
жен на своем рабочем месте. Во вре-
мя войны прапрадедушка водил со-
ставы с беженцами, эшелоны с сол-
датами, оружием и продовольстви-
ем. Еще он был машинистом сани-
тарных поездов, не раз попадал под 
бомбежки и видел все ужасы войны, 
но, как многие участники войны, 
старался о них не рассказывать.  

Дед моего папы, Демкин 
Александр Васильевич, прошел всю 
войну от первого до последнего дня. 
С призывного пункта в Москве он 
сразу попал на фронт. Был ранен, 
но после госпиталя снова вернулся в 
строй. От простого солдата он дослу-
жился до подполковника. Победу 9 
мая 1945 года он праздновал в Бер-
лине.  

Все эти истории – лишь ма-
лая часть того, что происходило в 
моей семье во время войны. И в каж-
дой российской семье таких историй 
немало. Это и есть память поколе-
ний. Мы должны бережно относить-
ся к воспоминаниям старшего поко-
ления, узнавать подробности у стар-
ших и передавать их младшим, что-
бы люди, которые не были свидете-
лями тех страшных событий, не за-
бывали подвиг своего народа и по-
двиг своей семьи. Как из маленьких 
снежинок вырастают огромные су-
гробы, так из подвигов каждого 
участника войны выросла одна 
огромная ПОБЕДА. Я горжусь своей 
семьей и своей страной! В моей се-
мье связь поколений не прервется! 

 
Дёмкин Николай, 6 «Л» 
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Не прервется связь поколений 

Ремонт Т-34 

 Мой прапрадедушка Низамов 
Сахап Фахретдинович родился в 
1914 году в деревне Нижний Сантин-
гир в Ульяновской области. 
   Он был призван в июле 1941 года 
Чердаклинским РВК в Ульяновское 
училище связи.  После окончания 
краткосрочных курсов в звании тех-
ник-лейтенант мой прадед был 
направлен в 62-ю танковую бригаду 
7-го танкового корпуса. 
   Боевой путь Сахап Фахретдинович 
начал под Сталинградом 
летом 1942 года. А через 
несколько месяцев уже 
гвардии старший лейте-
нант Низамов был коман-
диром электроотделения. 
   В начале 1943года за взя-
тие города Котельниково 
корпусу присвоено почёт-
ное наименование 3-й 
Гвардейский Котельни-
ковский, а бригаде - 18-я 
Гвардейская. В рядах этой 

бригады прадедушка прошёл путь 
от стен Сталинграда до Восточной 
Пруссии. Танковая бригада участво-
вала в Сталинградской, Курской 
битвах, в крупных боевых операци-
ях: Кировоградской, Корсунь-
Шевченковской, Умано-
Ботошанской. Прадедушка прини-
мал участие в освобождении Украи-
ны, в переходе через Карпаты в Ру-
мынию.  
   5 июля 1943 года Сахап Фахретди-
нович получил Орден Отечествен-
ной войны II степени. Этим орденом 
награждались лица рядового и ко-
мандного состава Красной Армии, 
Военно-Морского Флота, войск 
НКВД и партизанских отрядов, про-
явившие в боях за советскую Родину 
храбрость, стойкость и мужество, а 
также военнослужащие, которые 
своими действиями способствовали 
успеху боевых операций наших 
войск. Прадедушка под обстрелом 
артиллерии и неоднократных нале-
тах авиации провел десятки ремон-
тов электрооборудования танков Т-
34 с заменой агрегатов. 
В 1944 году 18-й гвардейской танко-
вой бригаде за взятие Минска было 
присвоено почётное наименование 
«Минская». Потом шли бои за осво-
бождение Белоруссии, Прибалтики, 
Польши. Последней боевой опера-
цией, в которой участвовал праде-

душка, был разгром Восточно-
Померанской группировки против-
ника. А 5 августа 1944 года Сахап 
Фахретдинович получил медаль «За 
отвагу», ее вручали за личное муже-
ство и отвагу, проявленные при за-
щите социалистического Отечества 
и за исполнение воинского долга. 
В период боев с апреля 1945 года по 
май 1945 года Сахап Фахретдинович 
обеспечил успешный ремонт элек-
трооборудования танков и автома-
шин. Благоларя инициативе и бога-
тому опыту в работе прадедушка 
смонтировал спецприспособление 
для зарядки одновременно большо-
го количества аккумуляторов от ди-
зельной электростанции, что дало 
возможность экономить бензин. За 
это прадедушка был награжден ор-
деном Красной звезды. 
Победу прадедушка встретил в Во-
сточной Пруссии, в городе Росток, а 
демобилизовался только в декабре 
1946 года. 
 Прадедушка вырастил детей, 
внуков, он мечтал только о том, что-
бы больше никогда не было войны. 
Сахап Фахретдинович любил рабо-
тать на земле, а земля благодарила 
своего защитника богатым урожаем. 
О прапрадедушке мне рассказала 
моя бабушка, мы вместе листали 
страницы семейного альбома, чита-
ли материалы сайта «Подвиг наро-

да». Я испытала невероятное 
чувство гордости за своего 
прапрадеда, ведь благодаря 
ему я живу под мирным не-
бом. Своим детям я обяза-
тельно расскажу о том, какие 
герои были в нашей семье, 
ведь связь поколений не 
должна прерываться. 

Бердникова Ева, 6 «Л» 
    



 

 
 

История моего прадеда 
 

Нет в России семьи такой,  
Где не памятен был свой герой! 

Евгений Агранович 
 

 Я, пишущий эти строки под-
росток, никогда не видел войны и не 
знаю, что на самом деле есть война. 
Но я абсолютно уверен в том, что 
мы, сегодняшняя молодежь, обязаны 
знать историю своей страны, и не 
только по учебникам, но и по рас-
сказам наших близких, которые и 
делали эту историю, которые на сво-
их плечах вынесли все невзгоды са-
мой кровопролитной войны в исто-
рии человечества, которые добыва-
ли великую Победу! 
 Я хочу рассказать Вам о своем 
прадеде, Князеве Константине Иг-
натьевиче, простом русском мужике, 
на долю которого выпало три вой-
ны, две из которых мировые. Родил-
ся он 31 мая 1896 года в деревне Ми-

хайловка, Каменского района, Там-
бовской области. 
    В возрасте 12 лет он уехал в город 
Санкт-Петербург на заработки, где 
устроился в   паровозные мастер-
ские.  
В 1914 году началась Первая Миро-
вая война, прадедушку призвали на 
фронт, где в 1916 году он был серь-
езно ранен в ходе  наступления Рус-
ской армии на территории   совре-
менной Белоруссии. Прадед выле-
чился, но был  уволен в запас из дей-
ствующей    армии по состоянию 
здоровья. 
По рассказам родственников, ровес-
ников деда, с войны дед пришел с 
наградой.   К моему большому сожа-
лению, более точных сведений об 
этом не сохранилось.  
 После демобилизации  по со-
стоянию здоровья и  в связи с  нача-
лом революции прадед был вынуж-
ден вернуться на родину. 
 Достоверных сведений об уча-
стии прадеда в революции и Граж-
данской войне  не сохранилось, так 
как прадедушка, по словам моего 
деда, ничего об этом не рассказывал, 
не любил затрагивать эту тему.  Из-
вестно только, что в 1921 году неда-
леко от деревни Михайловки в рай-
онном центре была штаб-квартира 
Котовского, которому было поруче-
но подавление крестьянского восста-
ния в Тамбовской области.  Так что 
молчание прадедушки объяснимо… 
  В период коллективизации семью 
прадедушки раскулачили.  
 У прадедушки и прабабушки 
в семье было 5 детей, 1 дочка и четы-
ре сына, младший сын, мой дедуш-
ка, родился уже после начала войны, 

1 сентября 
1941 года, ко-
гда прадед 
уже ушел на 
фронт. В авгу-
сте 1941 года, 
после начала 
Великой  
Отечествен-
ной войны, 
прадед добро-
вольцем ухо-
дит на фронт 
и попадает в 

саперные войска. В 1942 году он 
участвует в  Харьковской наступа-
тельной операции, где войска СССР 
потерпели крупное поражение, и 
отступает с остатками 
войск до Сталинграда. 
    Прадед рассказывал удивитель-
ный факт, что во время отступления 
они шли по полям вместе с граждан-
ским населением, а по дорогам, об-
гоняя их, шли немецкие танковые 
колонны…  
 После разгрома фашистов под 
Сталинградом прадед вместе с Крас-
ной Армией участвовал в наступле-
нии. Он прошел всю войну и закон-
чил ее в Австрии,  в городе Вене. По-
сле окончания войны прадед был 
демобилизован, и пешком, через всю 
Европу, вернулся домой. На тот мо-
мент ему исполнился 51 год.  
 Из сыновей Константина Иг-
натьевича только старший участво-
вал в войне,  в 1942 году он пропал 
без вести при героической  обороне 
города Севастополя. После войны  
прадед работал в колхозе конюхом. 
 Князев Константин Игнатье-
вич прожил почти 80 лет  и скончал-
ся 3 марта 1976 года.   К огромному 
для меня сожалению, я родился го-
раздо позже, и мне не удалось послу-
шать рассказы о войне моего леген-
дарного родственника.  
 Я очень горжусь своим праде-
дом и всем поколением, которое 
прошло через лишения, голод, боль, 
смерть и страх, но выстояло и выиг-
рало эту страшную войну. Я нико-
гда не забуду то, что они сделали 
для нашей страны, для мира во всём 
мире, для меня лично.  
 Прадедушка, простой дере-
венский парнишка, в трудные мо-
менты для страны всегда был вместе 
со своим народом. И это не высокие 
слова. Об этом удивительном чело-
веке я буду помнить всегда и обяза-
тельно расскажу о нём своим детям 
и внукам. Да не прервётся связь по-
колений! 
 

Князев Григорий, 7 «Д» 
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Мой  
дедушка  

Наум Абра-
мович 

 Я хочу 
рассказать о 
моём дедушке.  
Я, к сожалению, 
не застала его 
живым и знаю о 
нем со слов мое-

го папы, для которого он был самым 
замечательным и любимым отцом.  
Оксман Наум Абрамович родился 5 
мая 1925 г. в селе на Украине. В 1941 
году его отец Абрам Меерович, учиты-
вая опыт Первой мировой войны, когда  
немцы угоняли скотину и взрослых 
мужчин, но не трогали женщин и де-
тей,  забрал старших сыновей, корову и 
стал отходить с отступающими войска-
ми в глубь нашей страны. Они пришли 
к станции. Все поезда были переполне-
ны людьми, поэтому они залезли на 
крышу поезда.  Во время одной из бом-
бёжек, когда люди спрыгивали и бежа-
ли в поля, а затем многие не возвраща-

лись, потому что были убиты, они поте-
ряли друг друга.  Встретиться им уда-
лось только после войны.  
 В скором времени в село вошли 
фашисты и сожгли все еврейское насе-
ление: женщин, детей и стариков. Так в 
один день Наум Абрамович потерял 
маму, двух сестер и маленького брати-
ка. 
 Оказавшись в глубоком тылу, с 
1941 по 1943 год Наум Абрамович учил-
ся на механика-моториста авиацион-
ных двигателей. Дождавшись совер-
шеннолетия, дедушка пошел добро-
вольцем на фронт и служил мотори-
стом в морской авиации. Однажды он 
должен был лететь на самолете, но в 
последний момент ему не позволили 
этого сделать.  
 Тот самолет бесследно исчез. Та-
ким образом, дедушка остался жив и 
продолжил служить до конца войны. 
Наум Абрамович награжден несколь-
кими боевыми медалями. Встретив По-
беду, он продолжал служить в морской 
авиации и ушел со службы только в 
1953 году.  

 Много разных событий, в том 
числе очень страшных, происходило во 
время войны, но, по словам моего папы, 
дедушка не очень любил вспоминать то 
время, как и большинство ветеранов. 
     Наум Абрамович после ухода со 
службы поехал в Москву и прожил в 
ней до конца своей жизни. Он доста-
точно поздно женился. Первый сын 
появился у него в тридцать восемь лет. 
Когда родился мой папа, дедушке было 
уже пятьдесят лет.  
      Наум Абрамович был очень умелым 
и трудолюбивым. Он мог починить и 
отремонтировать практически любую 
вещь, этому он успел научить и своих 
сыновей.  
Когда мой дедушка умер, моему папе 
было всего двенадцать лет, а старшему 
сыну Борису - двадцать четыре. Но мы 
всегда помним о нем. Много лет назад в 
нашей семье появилась традиция: еже-
годно 9 мая мы посещаем могилу моего 
дедушки, всегда вспоминаем его с глу-
боким уважением и благодарностью!  

Оксман  Арина, 7 «Д» 
  

Мой прапрадедушка 
 Я горжусь своим прапрадедушкой 
Титовым Василием Владимировичем, ко-

торый, как 
и весь со-
ветский 
народ, 
прибли-
жал вели-
кую Побе-
ду.  

 Мой прапрадедушка родился в 
далеком 1912 году. Он вырос с братом в 
детском доме, рано начал работать. 
Жизнь в те годы была очень сложной, и 
приходилось очень много трудиться, что-
бы иметь минимальный достаток. Позже 
Василий Владимирович повстречал мою 
прапрабабушку, и они поженились. Ро-
дились дети: два мальчика и две девочки 
(после войны у них родился пятый ребе-
нок - еще один мальчик). С самого начала 
Великой Отечественной войны Василий 
Владимирович был мобилизован в дей-
ствующую армию.  
 Прапрадедушка был призван осе-
нью 1941 года Брянским районным воен-
коматом Орловской (сейчас Брянской) 
области. 28 сентября 1941 года он убыл со 
станции Белые Берега Орловской области 
в приемно-распределительный батальон 

36 запасной стрелковой дивизии (или 
бригады) под Ленинград, где попал в 78 
запасной стрелковый полк. Затем Васи-
лий Владимирович воевал в 51 отдельном 
моторизованном понтонно-мостовом ба-
тальоне 53 стрелковой дивизии под горо-
дом Юхнов Калужской области, куда при-
был из 199 запасного стрелкового полка. 
11 июля 1943 года Василий Владимирович 
уже был под городом Сафоново Смолен-
ской области и принимал участие в боях 
под Смоленском. 
 В конце 1943 года прапрадедушка 
был направлен в 180 армейский запасной 
полк, откуда 5 января 1944 года направ-
лен в 769 артиллерийский полк, относя-
щийся к 897 горно-стрелковому полку 242 
горно-стрелковой дивизии Отдельной 
Приморской армии, вместе с которой 
прошел оставшиеся годы войны в каче-
стве номера орудийного расчета 76 мил-
лиметровой пушки. За бои по освобожде-
нию Керчи 28 - 29 февраля 1944 года на 
Крымском полуострове Василий Влади-
мирович был награжден медалью "За бое-
вые заслуги" (вместе с расчетом уничто-
жил ДЗОТ и огневую точку противника). 
Мой прапрадедушка прослужил в 769 
артиллерийском полку номером орудий-
ного расчета пушки ЗИС-3 до самого сво-
его ранения 14 декабря 1944 года в Чехо-
словакии (теперь это территория совре-
менной Словакии). При обстреле против-

ником позиций наших войск он получил 
осколочную рваную рану правого плеча и 
был доставлен сначала в медицинский 
санитарный батальон своего подразделе-
ния, а потом доставлен на лечение в Ле-
нинград. Врачи не смогли спасти его ру-
ку, и её ампутировали полностью. Лече-

ние было долгим, и лишь 25 марта 
1945 года врачебная комиссия вынес-
ла решение о демобилизации пра-
прадедушки. Он возвращался в род-
ные места, к семье, на Брянщину. До 
самой смерти в 1978 году он трудился 
на своём приусадебном участке, забо-
тился о детях и внуках, не любил 
вспоминать войну, считая, что смерть 
и война неразделимы, и надеялся, что 
все пережитое ими, людьми военного 
поколения, поколений, не придётся 
испытать живущим сейчас. 
 Мы с родителями бывали на моги-
ле прапрадедушки, в семейном альбоме 
бережно хранятся его фотографии и 
письма с фронта. А в День Победы я 
вновь понесу портрет прапрадедушки в 
строю Бессмертного полка, ведь память о 
нем и обо всех тех, кто защищал нашу 
Родину, должна жить. Тогда не прервется 
связь поколений, тогда над нами будет 
мирное небо. 

Орлова Анастасия, 6 «Д» 



 

 
 

В строю «Бессмертного полка 

 Мы, дети 21-го века, с трудом 
можем сейчас представить все тяго-
ты, которые выпали на долю людей, 
переживших Великую Отечествен-
ную Войну.  С каждым годом остаёт-
ся в живых всё меньше ветеранов и 
очевидцев тех сражений. Но от роди-
телей детям, внукам и правнукам 
передаются рассказы о войне; во 
многих семьях хранятся фотогра-
фии, письма с фронта и награды 
дедов-прадедов. 
 У меня был замечательный 
прадедушка – дедушка моей мамы. 
Он прошёл Советско-Финскую вой-
ну в 1939-1940 годах и всю Великую 
Отечественную войну артиллери-
стом и связистом.  Назаров Михаил 
Михайлович воевал за Сталинград, 
их дивизия прошла Россию и Евро-
пу, и закончили они боевые дей-
ствия в Австрии в мае 1945 года. За 
весь период войны прадедушка не 
получил ни одного ранения и ни 
одной контузии!  

 По словам моей мамы, он был 
очень весёлым человеком, любил 
детей и внуков. Но почти никогда 
прадедушка не рассказывал про свои 
военные подвиги, так как не считал 
это чем-то особенным. Ведь люди, 
которые действительно сражались за 
нашу Родину, не хотели вспоминать 
эти страшные дни, они хотели жить 
в мире!!!   
 И только недавно, благодаря 
архивным данным, наша семья узна-
ла об одном из подвигов М.М. Наза-

рова, после которого он был пред-
ставлен к Ордену Красной звезды. 
Это случилось в боях на подступах к 
Будапешту.  Старший сержант Наза-
ров обеспечивал радиосвязью коман-
диров бригад с командиром диви-
зии. И под артобстрелом, когда ра-
ция была выведена из строя, он смог 
её исправить и обеспечить беспере-
бойную связь командования. 
 Во время войны он по перепис-
ке познакомился со своей будущей 
женой (моей прабабушкой). Она ра-
ботала учителем начальных классов 

(Зинаида Андреевна Шарова  потом 
станет Заслуженным учителем 
РСФСР). Учителя писали на фронт 
бойцам письма поддержки.  Праба-
бушка связала шарф и послала его с 
письмом, шарф предназначался луч-
шему артиллеристу. И после войны 
прадедушка приехал в подмосков-
ный Ногинск, где они и жили с пра-
бабушкой потом, где родились мои 
бабушка, а потом и мама.  Жена и 
близкие люди называли его ласково 
МихМих.  А он, в свою очередь, звал 
свою жену ЗинУшка, а когда сердил-
ся – ЗинАндра. 
 У 
прадедуш-
ки было 
много 
наград: 
ордена, 
медали, 
грамоты. 
Но в после-
военное 
время дети 
играли 
медалями 
отцов, а 
потом и внукам их передавали, по-
этому многие награды затерялись. 
Моя мама восстановила через архи-
вы данные о некоторых наградах. А 
у бабушки сохранилась часть меда-
лей, орденов и немного фотографий 
военного времени. Смотрю на фото-
графии и медали и горжусь своим 
прадедушкой!!! 
      

Афонина Софья, 7 «Д» 
 
 

 

Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

Рассказ дедушки 
Мой дедушка Юра был ещё 

мальчишкой, когда его дедушка Ва-
ня, мой прапрадедушка, рассказывал 
ему про войну. Прошло много лет, 
но дедушка Юра хорошо запомнил 
эти рассказы и пересказал их мне. 
Вот послушайте.  

 «Боевое «крещение» дедуш-
ка Ваня получил осенью 1941г., когда 
он работал шофёром грузовой ма-
шины, «полуторки», в небольшом 
городе Михайлов Рязанской области. 
Немцы рвались к Москве, но с ходу 
её взять не смогли и попытались 
окружить столицу, «взять в клещи», 
как выражался дедушка. Обойдя Ту-
лу, немцы ворвались в Михайлов. В 
этот момент дедушка Ваня получил 
приказ срочно покинуть город. Путь 
из города лежал через улицу, на ко-
торой стоял дом дедушки Вани, где в 
подполе прятались его жена с деть-
ми. Командир предложил дедушке 
забрать семью с собой. Медлить бы-
ло нельзя, повсюду были слышны 
выстрелы и разрывы снарядов. Де-
душка Ваня погрузил в кузов жену и 
детей и изо всех сил погнал машину 
из города. Вдруг на одном из поворо-
тов справа внезапно появился немец-
кий автоматчик и полоснул очере-
дью по машине. Дедушка Ваня жал 
до упора педаль газа и краем глаза 
увидел, как сидевший рядом коман-
дир уронил набок пробитую пулей 
голову. Ужас охватил дедушку, но 
впереди его ждала ещё более страш-

ная трагедия. Вырвавшись из города, 
он бросился к кузову машины, где 
увидел страшную картину. На полу 
лежали два бездыханных тельца его 
дочерей и раненные жена и сын.  
Дедушка от отчаяния упал на коле-
ни и зарыдал. Такой ужасный исход 
был самым тяжёлым испытанием в 
его жизни. Похоронив дочерей, 7-го 
ноября 1941г., с тяжёлым сердцем и 
жгучей жаждой мести, дедушка Ваня 
ушёл на войну. 

В составе 157-й отдельной 
истребительной противотанковой 
артиллерийской дивизии его бата-
рея участвовала в тяжелейших боях 
под Москвой. Зимой 24-го декабря 
1941г. он получил тяжёлое ранение, 
и после госпиталя в апреле был 
назначен командиром орудия, рас-
чёт которого состоял из пяти чело-
век. 21-го июня его орудие по прика-
зу было выдвинуто на передовую и 
вело огонь прямой наводкой, что 
позволило уничтожить несколько 
дзотов и огневых точек. За этот бой 
командование полка представило 
дедушку Ваню к правительственной 
награде. 

Осенью 1942г., когда фаши-
сты рвались к Волге, артиллерий-
скую часть, где служил прапраде-
душка, перебросили на Сталинград-
ский фронт. После жутких боёв в 
Сталинграде, уже в начале 1943 года, 
он со своим орудийным расчётом 
участвовал в окружении 22-х фа-
шистских дивизий под командова-

нием фельдмар-
шала Паулюса 
под Сталингра-
дом, где получил 
осколочное ране-
ние и контузию. 
После очередно-
го лечения в гос-
питале дедушку 
направили в 
часть, которую 
вскоре перебро-
сили на Ленин-
градский фронт, 
где он воевал с 
февраля 1943г. по 
август 1944г. Де-
душке довелось 
участвовать не 
только в обороне 

Ленинграда, но и в освобождении 
его от блокады. В начале ноября 
1944г. дедушка был награждён меда-
лью «За боевые заслуги» и медалью 
«За оборону Ленинграда».   

Затем были 3-й и 2-й Прибал-
тийский, Первый Украинский фрон-
ты. Советские войска всё увереннее 
двигались на запад. Дедушка расска-
зывал о многих эпизодах, один из 
которых особенно запомнился. Бата-
рея, где был дедушка, получила при-
каз выдвинуться вперед, вслед за от-
ступающими немцами, и занять по-
зицию на одной из высоток с берёз-
ками. Когда дедушка Ваня оказался 
на месте, он вдруг обратил внимание 
на ветки берёз, которые в некоторых 
местах были посечены, как будто 
порублены саблей. Заподозрив не-
ладное, он обратился к своему ко-
мандиру батареи с просьбой разре-
шить установить орудие немного 
поодаль в кустах. Надо сказать, де-
душка Ваня тогда уже пользовался 
заслуженным авторитетом, но не 
только потому, что был значительно 
старше своих однополчан, ему тогда 
было далеко за сорок и его все звали 
«батя», но и потому, что обладал 
природной смекалкой, хорошо раз-
бирался в боевой обстановке и быст-
ро принимал решения. К тому же, 
он был, по фронтовым меркам, дол-
гожителем. Получив добро от коман-
дира, дедушка установил орудие 
поодаль, чем спас себя и свой расчёт 
от гибели. Как только батарея сдела-
ла залп, тут же на неё посыпался 
град снарядов. Высотка оказалась 
пристрелянной отступающими гит-
леровцами.   

Войну дедушка прошел от 
Москвы, Сталинграда и Ленинграда 
через всю Европу до Праги. Много 
своих друзей, однополчан он похо-
ронил за эти долгие и страшные го-
ды. Рассказывая мне военные исто-
рии, он всегда говорил, что самое 
страшное в жизни - это война. С 
фронта дедушка Ваня вернулся с 
медалью «За победу над Германией» 
и маленькой трофейной детской 
гармошкой для меня. Мне было то-
гда 1 год и три месяца». 



 

 
 

Трудные судьбы 
 Пожалуй, нет ни одного челове-
ка в нашей огромной стране, чьей се-
мьи не коснулась Великая Отечествен-
ная война. Она унесла много людских 
неповинных жизней, разбила семьи, 
поломала судьбы. Поэтому мы долж-
ны помнить о ней, чтить память геро-
ев-защитников и передавать память о 
них тем, кто рожден в мирное время. 
 Мой рассказ будет о прабабуш-

ке Ксении   Аксеновне 1910 г.р. ,  и 
прадедушке Артеме Григорьевиче 
1911 г.р. 
 Перед началом войны  они про-
живали в Ижевске на юге Удмуртии. У 
них уже было трое детишек. Когда 
началась война, их привычная жизнь 
изменилась. Ксения Аксеновна и Ар-
тем Григорьевич много работали. 
Прадед трудился на машинострои-
тельном   заводе, где было налажено 
производство противотанковых ру-
жей, пулеметов, винтовок, пистолетов, 
револьверов.  
 Прабабушка трудилась на 
швейной фабрике, где шили военное 
обмундирование. Их рабочий день 
длился зачастую по 12-16 часов. Ксе-
ния Аксеновна  часто помогала пере-
вязывать раненых бойцов, которые 
поступали в Ижевский госпиталь. Это 
было трудное время для всех людей.  
В стране не хватало продовольствия. 
Люди голодали.  Во многих городах 
СССР вводили продовольственные 
карточки, по которым можно было 

получить хлеб 
и сахар.  
          По рас-
сказам моей 
мамы, которая 
все детство 
провела вместе 
с ними, это бы-
ли скромные, 
трудолюбивые 
люди. Они 
умели радо-
ваться жизни, 
никогда не си-

дели на месте. Ксе-
ния Аксеновна и 
Артем Григорье-
вич после оконча-
ния войны были 
награждены меда-
лями  «За доблест-
ный труд в Вели-
кой Отечественной 
войне 1941-1945гг.»  
 Наша семья 

гордится своими героями, ведь они 
внесли свой вклад в восстановление  
мирной  жизни.  В 1951 году прадед и 
его семья переехали в северную столи-
цу Удмуртии, в город Глазов. Там ро-
дилась моя бабушка и родители. В 
этом городе много улиц, названных в 
честь героев Великой Отечественной 
войны. Улица Тани Барамзиной 
названа в честь коренной жительницы 
города Глазова, участницы ВОв. Зва-
ние Героя Советского Союза ей было 
присвоено посмертно 24 марта 1945 
года.  
 Татьяна Барамзина родилась в 
городе Глазове в многодетной семье. 
Отец, Николай Макарович, был рабо-
чим на железной дороге, в годы НЭПа 
стал торговать хлебом. Мать, Марфа 
Митрофановна, вела домашнее хозяй-
ство, с 1928 года стала торговать вме-
сто мужа.  
 Таня росла мужественной и фи-
зически сильной девочкой, легко пе-
реплывала реку Чепцу. Окончила 7 
классов школы и Глазовское педагоги-
ческое училище, где вступила в Ком-
сомол, стала членом обществ Осо-
авиахима и РОКК, научившись стре-
лять из винтовки. После окончания 
училища в 1937 году работала в шко-

лах сёл Омутнице, 
Качкашуре, Парзях. 
 В 1940 году 
Таня поступила в 
Пермский педаго-
гический институт 
на географический 
факультет. После 
начала войны про-
силась на фронт, но 

получила отказ. Продолжив учёбу, 
стала работать воспитателем в дет-
ском саду для эвакуированных, учи-
лась на курсах медсестёр, сдавала 
кровь. 
 В 1943 году была зачислена в 
Центральную женскую школу снайпе-

ров, после окончания которой в апре-
ле 1944 года была направлена в 3-й 
Белорусский фронт. В боях она уни-
чтожила из снайперской винтовки 16 
солдат противника, но вскоре у неё 
стало падать зрение. Отказавшись де-
мобилизоваться, Татьяна переучилась 
на телефонистку. 
 22 и 23 июня 1944 года в боях у 
деревни Малое Морозово под силь-
ным артиллерийским огнём она 14 
раз исправляла порванную телефон-
ную связь. 
 5 июля 1944 года Татьяна Барам-
зина в составе 3-го стрелкового баталь-
она 252-го стрелкового полка (70-я 
стрелковая дивизия, 33-я армия, 3-й 
Белорусский фронт) была направлена 
в тыл противника для выполнения 
боевой задачи: захватить в тылу врага 
узел дорог и удерживать его до при-
бытия основных сил. На марше возле 
деревни Пекалино батальон столк-
нулся с превосходящими силами про-
тивника. В завязавшемся бою Таня 
под огнём оказывала помощь ране-
ным. Видя превосходство противника, 
она приказала раненым отступать в 
лес, а тем, кто не может — укрыться в 
блиндаже. Татьяна Барамзина отстре-
ливалась до последнего патрона, уни-
чтожив до 20 вражеских солдат. Захва-
тив блиндаж, нацисты укрывавшихся 
раненых расстреляли из противотан-
кового ружья. Татьяну долго пытали: 
тело изрезали кинжалом, глаза выко-
лоли, воткнули штык и добили вы-
стрелом из противотанкового ружья в 
голову. Опознали её только по остат-
кам обмундирования и по волосам. 
 Татьяна Барамзина была похо-
ронена на станции Волма, а в 1963 го-
ду останки были перенесены в брат-
скую могилу в деревне Калита Смоле-
вичского района Минской области. 
8 мая 1946 года улица Пролетарская в 
городе Глазов была названа её име-
нем. 
 Своим рассказом я хочу при-
звать людей не забывать о страшной  
странице нашей истории, помнить ее 
участников и героев, передавать исто-
рию из поколения в поколение в фо-
тографиях, в песнях, в театральных 
постановках, бережно хранить семей-
ные архивы и передавать их по  
наследству. 

Копысов Григорий, 7 «» 
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Героический военный путь  
Кашканова  

Федора Адреевича, моего 
прапрадеда 

 Вот уже какой год я со своей 
семьёй участвую в марше 

«Бессмертный полк». По Красной 
площади мы проносим портрет мое-
го прапрадедушки – Кашканова Фе-
дора Андреевича. Это фото из его 
Красноармейской книжки. С этой 
фотографией я  участвую накануне 
9 мая и в шествии вокруг нашей 
школы. 
 Мой прапрадедушка работал 
слесарем-сборщиком на Перовском 
заводе «Стальмост» в Москве. 23 
июня 1941 года, на второй день вой-
ны, он был мобилизован. Дедушку 
направили на краткосрочные курсы, 
где он получил военную специаль-
ность «командир отделения развед-
ки». 
 Позднее ему было присвоено 
воинское звание сержант. Он был 
направлен в 1778 Зенитно- артилле-
рийский полк командиром отделе-
ния. 

 В начале войны особенно тя-
жело было жителям Москвы. 
Москва—это сердце страны. Наша 
столица в годы войны была не толь-
ко политическим символом, но и 
важнейшим узлом транспортных 
коммуникаций, и центром военного 
производства, поэтому Гитлер видел 
в ее разрушении свою главную зада-
чу, и в первую очередь с помощью 
авиации.   Немецкие ВВС сбросили 
на город 104 тонны фугасных бомб и 
46 тысяч мелких зажигательных 
бомб.  Часто бомбардировки осу-
ществлялись ночью. Люди, которые 
весь день трудились  на военных за-
водах, ночью не имели возможности 
для нормального отдыха. Необходи-
мо было прятаться в бомбоубежи-
щах, подвалах. Ночевали люди и в 
метро. А были и те, кто дежурил на 
крышах домов, чтобы успеть зату-
шить зажигательную бомбу и 
предотвратить пожар, подвергая 
свою жизнь опасности. Сейчас труд-
но представить жизнь москвичей в 
то время: труд по 12 часов в день, 
жизнь впроголодь (продукты выда-
вались по карточкам), налеты враже-
ской авиации и гибель твоих близ-
ких. 
      Однако легкой прогулки в небе 
Москвы у немецких летчиков не по-
лучилось. Они отмечали, что если 
удавалось сравнительно легко укло-
няться от ночных истребителей, то 
плотный огонь зенитных орудий 
часто принуждал сбрасывать бомбы 
где попало. Во время ночных нале-
тов экипажи немецких бомбарди-
ровщиков встречали интенсивным 
зенитным огнем. Один из немецких  
асов  позже вспоминал: «Из всех вы-
летов, которые я совершил на Восто-
ке, самыми трудными оказались ноч-
ные налеты на Москву. Зенитный 
огонь был очень интенсивным и вел-
ся с пугающей кучностью». 

 В числе героических зенитчи-
ков, защитников Москвы, был и мой 
прапрадед. Во время бомбёжек 
Москвы вражескими самолетами  
мой  прапрадедушка командовал 
артиллерийской зенитной установ-
кой. Под его началом было несколь-
ко девушек-зенитчиц. Его отделение 
с успехом отбивало налеты фашист-
ских самолетов, и в 1944 году пра-
прадедушка был награжден медалью 
«За оборону Москвы».  
 С боями прошел прапраде-
душка долгий путь войны от Москвы 
до Варшавы, где закончил свою 
службу, был награжден медалью «За 
освобождение Варшавы» и демоби-
лизован в конце октября 1945 года. 
 В 1946 году дедушку наградили ме-
далью «За победу над Германией». У 
нас в семье сохранились несколько 
документов  его славной биографии: 
это Красноармейская книжка и Во-
енный билет. 
 В Красноармейской книжке  я 
нашла записи не только об оружии, с 
которым он воевал, но и о вещевом 
имуществе: пилотка, шинель, гимна-
стерка, сапоги, валенки и др. Все это 
с указанием размера и количества 
выданных вещей.  
В начале войны Фёдору Андреевичу 
исполнилось 32 года. Мой прапрадед 
с честью прошел путь воина и после 
войны вернулся на свой завод.  
 В мирное время он много рас-
сказывал родителям моей бабушки, 
которые были детьми войны, о своих 
военных походах, и моя бабушка 
иногда прислушивалась к этим раз-
говорам. Сейчас она жалеет о том, 
что не все слушала, а только изредка 
отрывалась от своих детских забав. 
Но память о Кашканове Федоре Ан-
дреевиче, как и его медали, она хра-
нит в нашей семье и передает это 
нам, внукам. 
  Я не просто горжусь своим 
прадедом, внесшим свой вклад в 
нашу Великую Победу, я горжусь 
всеми воинами, отдавшими свои 
жизни ради внуков и правнуков, и 
буду с честью нести  портрет моего 
прадеда в колонне «Бессмертного 
полка» по Красной площади. 

 
Овчинникова Катерина 7 «Д» класс 



 

 
 

Память моей семьи 
Война 1941 года была самой страшной в истории. Она 

унесла миллионы жизней. Все семьи, как могли, помога-
ли защищать нашу Родину. 

Мой прадедушка - Колпин Алексей Петрович. Он ро-
дился в 1926 году. Когда началась война, ему было всего 
15 лет. Он жил в деревне Пепелово Тверской области. В 
1944 году ему исполнилось 18 лет, и его призвали в ар-
мию. Воевал он в стрелковом полку и был дважды ра-
нен.  

Прадедушка был награждён многочисленными прави-
тельственными наградами. Медалью за отвагу он был 
награждён за уничтожение вражеского пулемёта, кото-
рый не позволял продвигаться вперёд нашей пехоте. 
Умело маскируясь, прадедушка подобрался к вражеско-
му пулемёту и уничтожил его, тем самым обеспечив 
успешное продвижение нашей пехоте. 

Орденом славы третьей степени он был награждён, 
будучи наводчиком противотанкового ружья. Враг вёл 
сильный пулемётный огонь и не давал возможности 
стрелковой роте продвигаться вперёд. Прадедушка по-

лучил приказ подавить этот 
пулемёт. Ползком по глубо-
кому снегу он выдвинулся 
вперёд. Выбрав огневую по-
зицию, он несколькими мет-
кими выстрелами подавил 
его и уничтожил трёх 
немецких солдат. В этом 

бою он по-
лучил ране-
ние, после 
которого 
был направ-
лен в госпи-
таль. 

Победу 
прадедушка 
встретил в Прибалтике. После войны продолжал служ-
бу в Калининградской области. В 1952 году он закончил 
Военное училище связи и продолжил дальнейшую 
службу офицером. Служба проходила в основном в раз-
ных частях Калининградской области. Последние годы 
службы прошли в группе советских войск в Германии, 
прадедушка был в должности начальника связи полка.  

Прадедушка подготовил большое количество специа-
листов по военной связи. Службу он закончил в городе 
Тверь в звании подполковника. Он воспитал трёх сыно-
вей, которые получили высшее образование. Один из 
них пошёл по стопам прадедушки и стал кадровым во-
енным. Службу в армии продолжил и его внук. 

Я всегда буду помнить Алексея Петровича и буду рас-
сказывать своим детям про боевые заслуги моего праде-
душки. Я считаю, что связь поколений никогда не пре-
рвётся, если мы будем помнить и почитать героев!   

 
Рудюк Дарья, 7 «Д» 
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Судьба и Родина едины 
Великая Отечественная война. Ка-
жется, что это было совсем давно, не 
с нами, о войне уже мало что напо-
минает, только названия улиц, да 
памятники. Но они так тесно вплете-
ны в нашу обыденную жизнь, что 
мы и не задумываемся об их значе-
нии, пробегая мимо по своим каждо-
дневным делам. И наше поколение 
уже почти не застало участников тех 
событий. Мы так редко вспоминаем 
о войне, хотя у каждого или почти у 
каждого в семье кто-то да воевал.  
Мне посчастливилось застать в жи-
вых мою прабабушку. Её звали Пол-
торакова Елизавета Ивановна, она не 
воевала, работала в тылу. Они с пра-
дедушкой родом из Казахстана. Во 
время войны она участвовала в гео-
лого-разведывательных экспедициях 
в Восточном Казахстане. Прадедуш-
ка, Полтораков Сергей Данилович, 
до войны работал комбайнером, а в 
41м ушел на фронт. Помню, как пра-
бабушка мне рассказывала разные 
истории, в том числе и про праде-
душку, и про то, как он воевал «тут, 
недалеко», много всего... Но все эти 
истории тогда для меня были как 
сказки. И только становясь старше, я 
начинаю осознавать реальность со-
бытий тех лет и то, как они связаны с 
нашей настоящей жизнью. И обрыв-
ки бабушкиных рассказов, которые 
остались у меня в памяти, складыва-
ются в удивительную историю.  
У меня нет другой родины кроме 
Москвы. Всё, что дальше Москвы, 
кажется очень далеким. Когда праба-
бушка рассказывала, как они из Ка-
захстана в Москву на поезде ехали 
четверо суток, это было за предела-
ми моего детского воображения. На 

даче, которая у 
нас находится 
под Можайском, 
она рассказыва-
ла, что праде-
душка участво-
вал в битве за 
Москву «где-то 
то тут», что ка-
залось тогда то-
же очень аб-
страктным. Мне 
и сейчас многие 
вещи непости-
жимы, но уже 
потому, что я как раз себе представ-
ляю, в каких нечеловеческих услови-
ях вынуждены были находиться 
наши прабабушки и прадедушки.  
Прадедушка ушел на фронт в 41 го-
ду, ему было уже 26 лет, и он отслу-
жил в армии 3 года, поэтому он ушел 
в офицерском звании и был назна-
чен командиром, но я, к сожалению, 
уже не помню, чем он командовал, и 
прабабушки уже нет, спросить не у 
кого... И за стандартной книжной 
фразой «ушел на фронт» тоже скры-
ваются совершенно конкретные, 
личные для каждого события. Для 
моего прадедушки и его земляков 
это были 4000 км в товарных поездах 
из Казахстана в Москву. Те самые 
четверо суток, а может, и дольше. 
Как жаль, что я помню так мало из 
того, что рссказывала прабабушка!  
Каждый раз, когда мы по дороге на 
дачу проезжаем указатель на Волоко-
ламск, я вспоминаю, как прабабушка 
говорила: «где-то тут воевал наш де-
душка». И сейчас для меня «где-то 
тут» это, возможно, то самое место, 
где сейчас находится наша дача. 
Здесь все леса изрыты окопами, и 

построено мно-
жество дзотов, 
может быть, 
прадедушка 
воевал прямо 
здесь? Рядом с 
нами находится 
маленькая де-
ревенька Гор-
ки. Одна ста-
рушка расска-
зывала, что 
помнит, как их, 

всех жителей деревни, фашисты со-
гнали в один дом, а все остальные 
дома сожгли. Страшно становится от 
мысли о том, что с нами сейчас было 
и где бы мы сейчас были, если бы 
тогда мой прадедушка и его товари-
щи не смогли бы сдержать наступле-
ние немцев «где-то тут».  
Моего прадедушку сильно контузи-
ло, и его комиссовали. За боевые за-
слуги он был награжден множеством 
медалей, двумя Орденами Красной 
Звезды и орденом Славы III степени. 
Все эти награды вместе с его имен-
ными часами прабабушка передала 
мне, это, пожалуй, самый дорогой 
подарок в моей жизни. 
Сейчас расстояния уже не кажутся 
такими огромными, как в детстве. 
Даже наоборот. И от этого так отчет-
ливо понимаешь, что решающая 
битва за Москву была совсем рядом, 
«где-то тут»! Где-то тут сейчас игра-
ют соседские дети, мы катаемся на 
коньках и лыжах, загораем и купаем-
ся. Где-то тут рвались гранаты, гиб-
ли люди, где-то тут ранило моего 
прадедушку... Это все «где-то тут», 
где мы сейчас счастливо живем, при 
этом думая, что нам чего-то не хвата-
ет, чтобы быть совсем счастливыми. 
Каждый день мы находим повод для 
недовольства нашей жизнью, забы-
вая о тех, кто «где-то тут» в холоде, 
голоде, грязи, крови сражался за то, 
чтобы мы сейчас жили. 



 

 
 

Я родом не из детства - из 
войны 

Война - это тяжелое испыта-
ние для страны и народа. Она вошла 
в каждый дом и не пожалела никого.  
На защиту страны встали все от мала 
и до велика. Кто-то вел сражения на 
поле битвы, кто-то на колхозных по-
лях, обеспечивая фронт продоволь-
ствиями, кто-то на фабриках и заво-
дах, снабжая фронт боеприпасами и 
оружием. 

Война не прошла мимо и мо-
ей семьи. На фронт ушли два моих 
прапрадеда. Максимов Федор Нико-
лаевич погиб 21.03.1942 года в боях 
под Луганском, похоронен в брат-
ской могиле в селе Балдысаровка.  
(Сегодня там опять идет война, гиб-
нет мирное население.) Мещеряков 
Иван Петрович всю войну прослу-
жил в автобатальоне водителем, име-
ет боевые ордена. Также воевали два 
моих прадеда Пивоваров Владимир 
Кириллович, он был ранен, стал ин-
валидом. Максимов Михаил Федоро-
вич был призван на фронт в 1944 
году восемнадцатилетним парнем, 
служил связистом. Все они имеют 
боевые награды.  

Семья моего прапрадеда Ме-
щерякова Ивана Петровича в 1939 
году переехала из Тамбовской обла-
сти в Подмосковье, в Крюково. Они 
жили и работали в совхозе 
«Чашниково». К началу войны в се-
мье было уже пятеро детей. Старше-
му сыну 14 лет, дочери 12 лет (моя 

прабабушка Мария Ивановна), 
младшему сыну 5 лет, одной дочери 
3 года, другой - 2 месяца. 
Моя прабабушка Мария Ивановна 
много мне рассказывала о своей жиз-
ни и о военных годах. Впервые 
немцев она увидела, когда гуляла с 
подружкой на улице. Колонна мото-
циклистов ехала по центральной 
аллее совхоза. Увидев их, девочки 
испугались и убежали домой.  

На территории совхоза были 
расквартированы немецкие войска, в 
состав которых входили словаки и 
финны. Особой жестокостью выде-
лялись финны, они входили в дома, 
били и грабили людей. Однажды 
бабушка видела, как вели нашего 
пленного разведчика в рванной гим-
настерке, раненого и избитого, всего 
в крови, который повторял только 
одну фразу: «Я из Сосновки, из Там-
бовской области». Разведчика рас-
стреляли.  

Всем известно, какие страш-
ные и ожесточенные бои шли в рай-
оне Крюково. Когда наши войска 
начали наступление, немцы, отсту-
пая, прикрывались живым щитом из 
мирного населения. Фашисты выго-
няли людей на улицу и поджигали 
их дома.  

Моя прапрабабушка Татьяна 
Дмитриевна вместе со свекровью 
Анастасией Андреевной и пятью 
детьми тоже шли как живой щит. 
Немцы гнали их до Солнечногорска. 
Стояли сильные морозы, снега была 

много. Немцы не давали людям пе-
редышки. Бабушке Настасье в это 
время было 82 года, и она просила: 
«Таня, оставь меня, я больше не могу 
идти». Тогда бабушка Таня сбросила 
с санок вещи, которые она взяла в 
дорогу, и посадила бабушку Наста-
сью на них и дала ей в руки грудную 
дочь. А трехгодовалую Женю попе-
ременно несли старшие дети. Млад-
ший сын Вася сильно отстал и поте-
рялся, но потом он нашелся, его по-
добрали наши красноармейцы. На 
подходе к Солнечногорску мирное 
население было отсечено от немец-
ких войск. На ночь бабушки с деть-
ми и еще несколько семей останови-
лись в доме старой женщины. Дом 
оказался на линии огня. Хозяйка ска-
зала всем лечь на пол и не подни-
маться, а сама всю ночь стояла на 
коленях и молилась перед иконами. 
К рассвету бой стих. Когда все под-
нялись, увидели, что стены дома 
превратились в решето, но все оста-
лись живы. Возвращаться было неку-
да, дом сгорел, поэтому бабушка 
приняла решение вернуться обратно 
в Тамбовскую область, в свой родо-
вой дом. Вернувшись в село Федо-
ровка, бабушки принимали помощь 
всех родственников, чтобы пережить 
страшную зиму и не умереть с голо-
ду.  

Моя бабушка Мария Иванов-
на, как и все подростки тогда, рабо-
тала наравне со взрослыми в поле и 
на ферме. Она помогала маме по 
хозяйству, следила за детьми и успе-
вала хорошо учиться. В 1945 году 
бабушка работала на почте и первая 
принесла в село весть о Победе. Ба-
бушка и в мирное время добросо-
вестно трудилась, за что имеет пра-
вительственные трудовые награды. 

Важно не прерывать связь 
поколений, об этом заботиться и 
наше государство.  Уже несколько 
лет по всему миру идет шествие 
«Бессмертный полк», в котором 
участвуют люди разных возрастов и 
разных наций.  Мы всегда будим 
помнить героев и гордиться подвига-
ми  наших предков. 

 
Улановская Анастасия, 7 «Д» 

 

Не прервётся связь поколений Не прервётся связь поколений 

Не прервётся 
связь поколений 

   
 О моём праде-
душке я узнал от моей 
прабабушки, его же-
ны, и моей бабушки, 
его дочери. Это был 
Человек с большой 
буквы, как говорили о 
нём его друзья и со-
служивцы. У нас в се-
мье хранится много 
фотографий, доку-
ментов, старых газет-
ных вырезок и наград, 
связанных с именем 
моего прадеда. 
Мой прадедушка, 

Прилуков Александр Степанович, родился 30 октября 
1914 года недалеко от Перми на Урале. С детства актив-
ный, доброжелательный, веселый, он был бессменным 
комсоргом и пионерским вожатым. 

После окончания школы Саша приехал в Москву 
и поступил в Московский Авиационный Институт име-
ни Серго Орджоникидзе. В 1940 году с отличием его за-
кончил и был направлен на работу в Ленинград на 
авиационный завод № 1 инженером-механиком по са-
молётостроению. Уже в 1941 году стал начальником це-
ха, а в 29 лет возглавил завод, стал директором. 

С первых дней войны прадедушка просился на 
фронт, но его не пускали. «Ты нужен в тылу,» - говори-
ли ему в военкомате. 

Люди на заводе работали, не жалея сил и здоро-
вья, чтобы выпустить как можно больше самолётов и 
победить фашистских захватчиков. 

Сконструированные и собранные на этом заводе 
с а м о л е т ы  И л - 4  ( д а л ь н и е 
2-х моторные бомбардировщики) в 1941 году в ночь с 7 
на 8 августа нанесли первый бомбовый удар по Берли-
ну. Все самолёты вернулись на базу. Самолёты ЕР-2 
(ночные бомбардировщики) использовались для ударов 
по военным объектам, расположенным в глубоком ты-
лу, в том числе и в Берлине. Самолеты Ил-2 тоже выпус-
кали на этом заводе. За время Второй мировой войны 

с а м о л ё т о в 
этого типа 
было выпуще-
но больше, 
чем любых 
других (36 163 
машины). На 
этих самолё-
тах летало 
самое боль-
шое количе-
ство Героев 
С о в е т с к о г о 
Союза. 

Перед блокадой Ленинграда завод был эвакуиро-
ван в Нижний Тагил. Семья моего прадедушки 
(прабабушка, её мама и младший брат) остались в горо-
де. Но Александр Степанович был не только хорошим 
специалистом и руководителем, но и заботливым му-
жем. Он добился разрешения и с последними грузови-
ками по Дороге Жизни сумел вывезти свою семью из 
голодного Ленинграда. 

В 1943 году завод снова был эвакуирован, уже в 
Куйбышев (ныне город Самара), где и находится до сих 
пор. Люди жили в неотапливаемых бараках, без воды, за 
тонкими фанерными перегородками. Моему прадедуш-
ке, как руководителю производства, выделили кварти-
ру, но он отказался от неё в пользу мастера участка, у 
которого было трое ребятишек. О директоре Прилукове 
А.С. всегда вспоминали как о заботливом, вниматель-
ном и знающем нужды каждого рабочего руководителе. 

За годы войны коллективу завода 26 раз присуж-
далось Красное Знамя Государственного Комитета Обо-
роны, затем оно было оставлено заводу на вечное хране-
ние. За героический труд в годы Великой Отечествен-
ной войны, за   заслуги в послевоенном развитии отече-
ственной авиации коллектив завода был награжден ор-
денами Ленина (декабрь 1940 года) и Красного Знамени 
(июль 1945 года). А прадедушка был награжден орде-
ном «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне». 

С 1952 года Прилуков Александр Степанович ру-
ководил Куйбышевским обкомом партии, а в 1955 году 
был переведен на работу в ЦК партии в Москву. 

К сожалению, во время войны было сильно подо-
рвано его здоровье, и в мае 1957 года моего прадедушки 
не стало. Он похоронен в Москве на Ваганьковском 
кладбище. 

Мне очень жалко, что ни я, ни моя мама, его внуч-
ка, не застали его живым. Мы гордимся, что в нашей 
семье был такой Человек, и сохраним память о нем для 
наших потомков!                       

                  Валуев Тимофей, 7«Д»                 



 

 
 

Оборона 
России  в  

надёжных 
руках 

 Я хочу 
рассказать о 
своем дедушке 
Иванове Алек-
сандре Влади-
мировиче, вся 
жизнь которо-
го есть служе-

ние Отечеству. Он воевал в Афгани-
стане, служил в ФСБ, а сегодня возглав-
ляет два оборонных предприятия. Де-
душка родился 4 января 1959 года в го-
роде Белая Церковь на Украине. Он хо-
рошо учился в школе, был кандидатом в 
мастера спорта по спортивной гимна-
стике. В 1980 году окончил Киевское 
высшее общевойсковое командное учи-
лище и был направлен на службу в вой-
ска специального назначения ГРУ в го-
род Чирчик. У дедушки 70 прыжков с 
парашютом, он прыгал с вертолета МИ-
8, с самолетов Ан-2, АН-12 и Ан-26, пры-
гал с оружием и без, ночью и днем, на 
сушу и на воду.  В июне 1981 года у де-
душки родились дочери-двойняшки, 
одна из которых - моя мама. Когда де-
вочкам было всего 4 месяца, моего де-
душку направили на службу в Афгани-
стан. В результате революции в Афгани-
стане к власти пришла Народнодемо-
кратическая партия. Новое руководство 
страны установило дружеские связи с 
СССР. В 1978 году в Афганистане нача-
лась гражданская война. В Генштабе ВС 
СССР было принято решение ввести в 
Афганистан войска для помощи Народ-
нодемократической партии.  В конце 
1981 года в Афганистан вводятся два 
отдельных отряда спецназа ГРУ.  Одним 
из таких отрядов был 154 ООСпН, в нем-
то и служил мой дедушка. Это был вто-
рой ввод войск в Афганистан. Мой де-
душка сначала был командиром группы 
специального назначения, а с января 
1983 года - начальником разведки и за-
местителем начальника штаба. Наибо-
лее известными боевыми операциями 
отряда в годы службы моего дедушки 
стали взятие баз душманов в Джар-
Кудуке, в Дарзабе, снятие блокады Сан-
чарака, уничтожение двух банд в Кули-
Ишане, взятие баз душманов в Мармоль-
ском ущелье в марте 1983 года.  
Дедушка рассказывал мне про операцию 
в Мармольском ущелье. Был отдан при-
каз об уничтожении банды, состоящей 
из 1300 душманов.  Отряд подошел к 
Мармольскому ущелью. Временный 
лагерь разбили в 300 метрах от горлови-

ны ущелья. Горловина была шириной 
метров 15-20, и более половины её зани-
мала река Мармоль. Реку стискивали 
вертикальные скалы с отрицательным 
углом. Это и был участок, который нуж-
но было штурмовать. Душманы, как 
потом оказалось, располагались во мно-
жестве естественных пещер, их было 
несколько сотен по обеим сторонам 
ущелья на разной высоте. Осада ущелья 
длилась девять суток. Никакие попытки 
ворваться в ущелье успеха не имели. Да 
и командир не пытался этого сделать, 
могли быть большие потери. Надо было 
подавить огневые точки противника. 
Практически весь световой день над 
ущельем висела авиация. Во время авиа-
налётов душманы прятались в пещеры, 
которые не могли взять никакие бомбы. 
Надо было измотать противника. Ночью 
организовывали психические атаки. 
Начинали стрелять из всего имеющегося 
оружия, кричали "Ура", но в атаку не 
ходили, и так за ночь несколько раз. Но 
противостояние могло продолжаться 
бесконечно. Одному из офицеров в го-
лову пришла идея поднять наших сол-
дат на скалы с помощью автокрана, что 
и было проделано. Теперь уже можно 
было вести по противнику огонь и из 
стрелкового оружия. Ущелье взяли через 
два дня, не потеряв убитыми ни одного 
человека. Работали под прикрытием 
огня взвода, сидящего на скалах, и под 
прикрытием дымовой завесы. Утром в 
ущелье ворвались две БМП. Когда рассе-
ялся дым, душманы увидели боевые ма-
шины, но было уже поздно, офицеры 
открыли огонь по огневым точкам про-
тивника практически в упор. Дедушка 
говорил: «Офицер в бою должен воевать 
мозгами, это его главное оружие, а пи-
столет и автомат – это для самооборо-
ны». За героизм во время операции по 
взятию Мармольского ущелья мой де-
душка был награжден орденом Красной 
Звезды, а за заслуги во время операции в 
Джар-Кудуке мой дедушка был награж-

ден меда-
лью «За От-
вагу». В ок-
тябре 1983 
года дедуш-
ка вернулся 
из Афгани-
стана к сво-
ей семье. 
Самой глав-
ной своей 
заслугой за 
период вой-
ны в Афга-
нистане он 
считает то, 

что подразделения отряда, которыми он 
командовал, во время боев не понесли 
потерь, все солдаты и офицеры верну-
лись домой.  С 1983 по 1986 год дедушка 
продолжил службу в спецназе в поселке 
Чучково Рязанской области. В 1986 году 
его направили в Новосибирск на учебу. 
Там дедушка  
окончил Высшие курсы военной контр-
разведки, после чего в 1987 он году был 
переведен в Москву и продолжил служ-
бу в Управлении военной контрразвед-
ки КГБ СССР – ФСБ России. В 1995 году 
дедушка был уволен в запас. Воинское 
звание - подполковник запаса ФСБ. В 
2003 году Александр Владимирович 
окончил Российскую академию государ-
ственной службы при Президенте РФ. В 
2009 году он получил ученую степень 
кандидата экономических наук.  С 1 ян-
варя 2016 года мой дедушка занимает 
должность Генерального директора АО 
"Вятское машиностроительное предпри-
ятие "АВИТЕК", расположенного в Ки-
рове. 19 января 2018 года мой дедушка 
назначен генеральным директором 
«Кировского машиностроительного 
предприятия» (по совместительству). 
Оба предприятия входят в «Концерн 
воздушно-космической обороны «Алмаз
-Антей» - российский концерн, объеди-
няющий предприятия, разрабатываю-
щие и выпускающие вооружение для 
противовоздушной и противоракетной 
обороны. На сегодняшний день пред-
приятия выпускают зенитно-
управляемые ракеты класса «земля-
воздух» для морских и наземных ком-
плексов, модули для комплексов «Тор», 
ракеты-мишени, высоконадежные ката-
пультные кресла для всех производимых 
в РФ самолетов боевой авиации.  Работ-
ники «АВИТЕКа» и «КМП» под руко-
водством моего дедушки вносят свой 
вклад в укрепление мощи нашей стра-
ны, создают мирное будущее для нашей 
Родины.   12 сентября 2017 года Прика-
зом Министра обороны РФ за отличия 
при введении в эксплуатацию современ-
ных образцов вооружения и военной 
техники мой дедушка был награжден 
медалью «Михаил Калашников». Обща-
ясь с дедушкой, я понял, что офицер – 
это состояние духа, жизненный уклад, 
это сгусток воли, энергии и обязательно 
профессионал своего дела. Это постоян-
ные мысли об Отечестве и дела во благо 
Отечества. Я горжусь своим дедушкой, 
он внес значительный вклад в укрепле-
ние обороноспособности и безопасности 
нашей страны, я восхищаюсь его про-
фессионализмом и самоотверженным 
служением Отечеству.  

Артемов Александр, 6 «Д» 

 

Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

Прадедушка  
Пахомов Борис Павлович 

В нашей родне многие участ-
вовали в Великой Отечественной 
войне, некоторые не вернулись до-
мой. Я же хочу рассказать про своего 
прадедушку с маминой стороны Па-
хомова Бориса Павловича.  

Когда началась Великая Оте-
чественная Война, мой прадедушка 
жил в Костромской области в деревне 
Митяево. Так как ему было 15 лет, его 
не взяли на фронт, но от военкомата 
он был направлен на строительство 
железной дороги стратегического 
назначения. Только через два года 23 
апреля 1943 года он был призван в 
армию. Пока прадедушка и его одно-
годки собирались на фронт, в их де-
ревню пришли похоронки на тех, кто 

ушел на войну в 1941 году. Призыв-
ников провожали все жители дерев-
ни. Многие плакали, давали деньги, 
продукты. Прадедушке Боре его ма-
ма собрала целый мешок продуктов, 
когда он его поднял, то не смог удер-
жаться на ногах под его тяжестью. 
 Сначала всех отправили на обу-
чение в Хомякольские лагеря в Ко-
стромской области, где прадедушка 
два месяца осваивал пулеметное дело. 
После учебы прадедушке Боре было 
выдано обмундирование и присвоено 
звание – рядовой. В составе маршевой 
роты на поезде (в товарном вагоне) 
он был отправлен на фронт. По пути 
на фронт их состав попал под бом-
бардировку фашистских самолетов, 
всем пришлось покинуть поезд. Ко-
гда немецкие самолеты улетели, все 
сели в вагоны, погрузили раненых, и 
поезд пошел дальше. 
 Прадедушка прибыл на фронт 
летом 1943 года. И сразу на Курско-
Орловскую дугу. В первый день он, 
как и все солдаты, копал окопы, а уже 
на следующее утро началось артил-
лерийское контрнаступление, кото-
рое продолжалось не один день. Поле 
сражения было в дыму, шли танки, 
трудно что-либо было разобрать. У 
прадедушки Бори был пулемет 
«Максим», который приходилось та-
щить на себе, а он весил семьдесят 
килограммов, подкашивались ноги, 
тогда помогали другие солдаты. По-
сле битвы два дня рассеивался дым, 
вся земля была в воронках от снаря-
дов, а еще она была «усеяна» погиб-
шими солдатами. Прадедушка полу-
чил легкие ранения обеих ног, но уже 
через неделю он был в строю. 
 Заканчивал войну мой праде-

душка в Германии. Про-
двигаясь по Берлину в 
колонне, состоящей из 
четырех батарей (в бата-
рее 4 расчета), попал в 
засаду. Немцы прятались 
в домах с двух сторон 
улицы и, когда наши 
солдаты вошли в этот 
«коридор», то по ним 
открыли огонь из окон, 
подвалов, чердаков и 
крыш. Завязался бой, 
немцев обезвредили, но 
в этой ловушке погибло 

очень много солдат, почти половина 
дивизиона. Прадедушку Борю спасло 
то, что он был в четвертой батареи, а 
основной удар пришелся на 1-ю и 2-ю 
батареи. Несмотря на потери, диви-
зион на следующее утро двинулся к 
Рейхстагу. Прадедушка Боря встре-
тил победу в Берлине. 
 Уже после окончания войны 
прадедушка был оставлен на службе 
в Германии во взводе управления ча-
стью. Принимал участие в поимке 
немецких солдат и офицеров, кото-
рые не хотели признать свое пораже-
ние в войне и оказывали сопротивле-
ние нашим военным. А потом был 
назначен шофером полка к полков-
нику Никрутенко, которого возил на 
трофейном автомобиле марки 
«Мерседес–Бенс» в город Нюрнберг, 
где проходил суд над военными пре-
ступниками. В 1949 году моего праде-
душку комиссовали, и он вернулся к 
себе в деревню.  

За боевые заслуги в Великой 
Отечественной войне мой прадедуш-
ка Пахомов Борис Павлович был удо-
стоен наград: медаль «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германи-
ей», орденом Красной Звезды. 
 У моего прадедушки были зо-
лотые руки, он мог все починить и 
смастерить. И еще прадедушка Боря 
был заядлый рыбак. В нашей семье 
все помнят прадедушку и чтят его 
память. 9 Мая я вновь с гордостью 
понесу его портрет в строю Бессмерт-
ного полка. Мы должны помнить тех, 
кто отстоял свободу и независимость 
нашей страны в годы войны. В каж-
дой семье есть герои, и мы, подрост-
ки, должны сделать все возможное, 
чтобы сохранить связь поколений. О 
прадедушке Боре, когда я вырасту, я 
обязательно расскажу своим детям, 
покажу его фотографии. В заключе-
ние хочется пожелать всем оставшим-
ся ветеранам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. 

 
Пахомов Артем, 5 «З» 

  



 

 
 

Мой прадедушка 
Юрий Тарский 

Хочу рассказать о своем пра-
дедушке Юрии Семеновиче Тар-
ском, рус-
ском писателе, публицисте, капитан
е I ранга.  

Его жизнь была неразрывно 
связана с судьбой нашей страны, и, 
на мой взгляд, Юрий Семенович 
внес значительный вклад в историю 
России. 

Ю.С. Тарский родился 14 
декабря 1920 года в селе Улла Бело-
русской ССР. С детства он очень лю-
бил читать, был любознательным. А 
еще Юрий мечтал о море и хотел 
стать моряком.  

В 16 лет мой прадедушка 
остался один, его родителей репрес-
сировали. Юрий поехал к родствен-
никам в Ленинград. Летом он устро-
ился моряком на судно речного па-
роходства, именно с этого и начала 
осуществляться мечта Юры. Через 
год Юрий отправился в Мурманск и 
поступил на рыболовецкое судно. 
Когда пришло время призыва в ар-
мию, Юрий Тарский заявил о своем 
желании быть моряком, и его при-
звали служить на Дальний Восток. 
Во время службы прадедушка посту-
пил в Дальневосточный государ-
ственный университет на факультет 
Востоковедения. За четыре года он 
закончил университет с отличием. 

Прадедушка в совершенстве знал 
китайский язык, и это во многом 
определило дальнейшую судьбу 
Юрия Тарского.  

В конце тридцатых годов 
двадцатого века империалистиче-
ская Япония захватила большую 
часть Китая и создавала угрозу 
нападения на нашу страну. Совет-
ский Союз оказывал всестороннею 
помощь китайскому народу и сыг-
рал решающую роль при разгроме 
Японии во Второй мировой войне.  

В этих событиях активное 
участие принимал мой прадед 
Юрий Семенович Тарский. Знание 
китайского языка пригодилось ему 
на службе в разведке. Для выполне-
ния поручений командования 
Юрий Семенович неоднократно 
пересекал китайскую границу. Под 
видом сына эмигрантов из России 
он проживал в городе Харбине. За 
выполнение поставленных задач 
прадедушка был награжден орде-
ном Красной Звезды. А с началом 
боевых действий против японских 
захватчиков августе 1945 года праде-
душка в составе штурмового отряда 
освобождал населенные пункты.  

После окончания Великой 
Отечественной войны Ю.С. Тарский 
поступил в Каспийское высшее во-
енно-морское Краснознамённое 
училище имени С.М. Кирова в Баку, 
успешно его закончил и стал коман-
диром подводной лодки «Щука». 
Служил на Каспии, а затем на Чер-
ном море. Параллельно со службой 
мой прадед увлекся переводом ки-
тайских пьес на русский язык. Неко-
торые из них были поставлены в те-
атрах.  

В 1956 прадедушку перево-
дят в Москву. Здесь он активно зани-
мается писательской деятельностью, 
заканчивает Высшие редакторские 
курсы, печатается в различных лите-
ратурных журналах. В основном 
произведения Юрия Тарского носят 
военно-патриотический характер.  

Прадедушка являлся членом 
Союза журналистов СССР, работал в 
газете «Комсомольская правда». В 
1965 году он первым из журналистов 
взял интервью у маршала Г.К. Жуко-
ва, который в то время был в опале. 

Это интервью было опубликовано в 
газете «Комсомольская правда». 

В 1970 году Ю.С Тарский был 
принят в Союз писателей СССР, где 
совместно с писателем-
фронтовиком Юрием Бондаревым 
возглавил направление военно-
патриотического воспитания моло-
дежи. Мой прадедушка является ав-
тором девяти книг, некоторые из 
которых он иллюстрировал сам. Вот 
эти книги: «Испытание прочности», 
«Рассказ о подводной лодке», 
«Подводная вахта», «Сильнее смер-
ти», «Топите их всех», «Испытание 
огнём», «Подводная лодка уходит в 
поиск», «Всплыть в назначенном 
квадрате», «Военно-морской флот». 

Много раз с бригадой писа-
телей прадедушка посещал воин-
ские части, где встречался с солдата-
ми. Также Юрий Семенович прово-
дил встречи с молодежью в школах, 
пионерских лагерях.  

Мой прадедушка является 
участником Великой Отечественной 
войны, он защищал нашу страну от 
врагов. Ему и миллионам советских 
солдат мы обязаны жизнью под мир-
ным небом. А после войны мой пра-
дедушка писал книги для детей и 
подростков, воспитывая в своих чи-
тателях смелость и патриотизм.  

Одним из самых значимых 
мероприятий, посвященных Дню 
Победы, является участие огромного 
количества людей по всей стране в 
акции «Бессмертный полк». Сохра-
нение в каждой семье памяти о геро-
ях - задача Бессмертного полка. Де-
ти, внуки и правнуки участников 
Великой Отечественной войны с 
гордостью несут по улицам портре-
ты и фотографии своих предков, 
сражавшихся на войне или трудив-
шихся в тылу во имя победы над 
врагом. В этом, по-моему, и заключа-
ется связь поколений. Ежегодно мы с 
мамой участвуем в этом мероприя-
тии, и я с гордостью несу портрет 
своего прадеда. Я очень стараюсь во 
всем быть похожим на своего праде-
душу, и если будет нужно, не разду-
мывая, буду защищать нашу страну. 

Жоглов Иван, 6 «Д» 
 

 

Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

Прабабушка  
Евдокия Григорьевна 

 В начале прошлого столетия 
жили в селе Красноселовка Петропав-
ловского района Воронежской обла-
сти Глинников Григорий Антонович 
1910 года рождения и Островерхова 
Екатерина Ивановна 1912 года рожде-
ния. Поженились они в 1938 году, 
жили в любви и согласии. В 1939 году 
в их семье родилась дочь Дуня, а в 
1941 – Люба. Это и есть мои праба-
бушки, о которых я хочу рассказать. 
Их мама работала в колхозе дояркой, 
а отец, окончив курсы трактористов, 
работал на тяжелом гусеничном 
тракторе ЧТЗ. Жизнь на селе для всех 
людей тогда была трудной. Прошла 
коллективизация, и потихоньку 
жизнь стала налаживаться, укрепля-
лись колхозы. Люди привыкли к но-
вым порядкам, обжились, каждый изо 
всех сил трудился на благо родной 
страны.  
 А в 1941 году началась Великая 
Отечественная война. Почти все муж-
чины ушли на фронт защищать Ро-
дину. Григорий Антонович был 
оставлен работать в тылу. Трактори-
стов, работавших на гусеничных 
тракторах, на фронт не призывали. 
Решился вопрос и со сменщиками. На 
краткосрочных курсах девчат обучи-
ли профессии трактористок, что поз-
воляло колхозникам работать кругло-
суточно в две смены.  
 Однако семейное счастье Гри-
гория Антоновича было недолгим. В 
1944 году умерла мама моей праба-
бушки, Екатерина Ивановна. Отец 
женится второй раз, но через два года 
тоже умер. И вот семилетняя Дуня и 
четырехлетняя Люба остались круг-
лыми сиротами. Мачеха девочек не 
бросила, вырастила.  
 Когда прабабушка Дуня оста-
лись без родителей, её позвал предсе-

датель колхоза, посадил на стул и 
стал говорить с девочкой: «Дуня, я 
тебя буду учить, а ты запоминай. 
Жить на земле надо человеком доб-
рым и трудолюбивым, называть того, 
кто старше тебя, по имени и отчеству. 
Например, меня ты должна называть 
Михаилом Стефановичем. Любую 
просьбу надо сопроводить словом 
«пожалуйста». А потом надо сказать 
«спасибо» и приклонить голову». Эту 
заповедь моя прабабушка запомнила 
на всю жизнь.  
 С двенадцати лет Евдокия Гри-
горьевна начала трудиться в колхозе. 
Сначала выполняла легкие работы: 
была водоносом в поле, пастухом, а 
потом наравне со взрослыми женщи-
нами научилась вязать снопы. Неко-
торое время она работала няней в 
детских яслях. После окончания шко-
лы Евдокия Григорьевна стала рабо-
тать в колхозе: полола сахарную свек-
лу, окучивала картошку, вязала сно-
пы, ворошила сено.  
 В тяжелое послевоенное время 
колхозные девчата уезжали на торфо-
разработки, чтобы заработать себе на 
одежду и на приданое к свадьбе. 
Торф давал тепло и энергию про-
мышленным предприятиям, жилым 
домам. Торф был нужен стране! 
Один сезон Евдокия Григорьевна ра-
ботала на торфе. Прабабушка вспо-
минала, как трудились женщины, 
стоя по пояс, а то и по грудь в воде 
торфяного озера, доставали руками 
брусочки торфа, нарезанные маши-
ной, и выкладывали их на конвейер 
для просушки. Специальная резино-
вая обувь и одежда от воды не спаса-
ли, к концу рабочего дня от холода 
сводило руки и ноги. Одежда до утра 
не успевала просохнуть. А кормили 
плохо, еды было мало, есть хотелось 
все время.  
 Вернувшись в Красноселовку, 
прабабушка устроилась работать до-

яркой. Её стаж на этой работе - трид-

цать лет! А помимо работы в колхозе 
прабабушка всегда выращивала на 
своем огороде замечательные фрукты 
и овощи, любила вышивать и вязать. 
В трудовом коллективе прабабушка 
всегда пользовалась уважением и ав-
торитетом, потому что просто не уме-
ла плохо работать, это было не в ее 
характере. За многолетний добросо-
вестный труд она награждена Орде-
ном Трудовой Славы, является Вете-
раном труда.  
 Прабабушка уже на пенсии, но 
она не привыкла сидеть без дела. 
Именно Евдокия Григорьевна не раз 
организовывала в родном селе сбор 
продуктов для домов престарелых. 
Она всегда с удовольствием занимает-
ся организацией и проведением 
праздников для ветеранов войны.  
Всей семьей каждое лето мы приезжа-
ем к Евдокии Григорьевне, помогаем 
ей с огородом. А прабабушка угоща-
ет нас ароматным вареньем, домаш-
ними пирожками и рассказывает о 
своей жизни. Она никогда не жалует-
ся на усталость, на плохое самочув-
ствие, прабабушка не считает свою, 
на мой взгляд, трудную жизнь какой
-то особенной.  Я горжусь, что у ме-
ня есть такая замечательная праба-
бушка, и хотела бы быть похожей на 
нее.  Постараюсь никогда не сидеть 
без дела, хочу, чтобы и мне труд 
приносил радость. Низкий поклон 
всем людям, которые прожили 
жизнь в труде! 

Кропчина Станислава, 6 «Л» 



 

 
 

Мой прадедушка - 
авиаконструктор 

Сочинение я хочу посвятить 
своему прадедушке Алексею Василь-
евичу Чернышеву – ветерану труда, 
который всю жизнь проработал на 
авиационном заводе.  

Он пришёл работать в кон-
структорское бюро ТМЗ 
(Тушинского машиностроительного 
завода) после института, участвовал 
в создании первых отечественных 
самолётов. 

  Прадедушка вспоминал, 
как строился завод. Он рассказывал, 
что в начале сороковых годов на ме-
сте строительства было болото, по-
росшее кустарником, а на будущей 
улице Спортивная (ныне - Лодоч-
ная) шумел сосновый лес. Праде-
душке предстояло явиться на завод, 
чтобы начать трудовую деятель-
ность. От Покровского-Стрешнево 
почти до деревни Захарково тянулся 
стройный лес, кустарники, росла 
черемуха. Проезжих дорог не было, 
лишь пешеходные тропинки. Алек-
сей Васильевич долго блуждал по 
лесу, пока наконец не наткнулся на 
сбитый из фанеры сарайчик площа-
дью приблизительно четыре квад-
ратных метра. Посередине стояло 
ножное горнило, в одном углу лежа-
ла небольшая кучка угля, в другом - 
заготовки для болтов и скоб, а рядом 
с горном стояла небольшая нако-
вальня. Оказалось, что это был куз-

нечный цех завода, а рядом, в лесоч-
ке, находится основной корпус…  

С первых часов Великой Оте-
чественной войны самолеты ДБ-3, 
ДБ-ЗТ и ДБ-ЗФ принимают актив-
ное участие в боевых действиях. 23 
июля 1941 года на завод поступил 
приказ об эвакуации всего оборудо-
вания и личного состава в Омск. В 
течение пяти суток было демонти-
ровано, упаковано и вывезено на 
станцию Тушино все оборудование, 
подготовлены необходимые списки 
на всех эвакуируемых работников. 
Однако в день отправки первого 
эшелона пришло распоряжение вре-
менно отложить эвакуацию, восста-
новить завод и продолжать работать 
до особого указания. Так люди рабо-
тали фактически на двух заводских 
площадках. Весь 1943 год по 5-6 са-
молетов Як-7 в сутки поднимались с 
заводского аэродрома и уходили на 
фронт. А в 1945 году завод присту-
пил к ежесуточному выпуску такого 
же количества самолетов Як-9. Воен-
ная приемка была всегда довольна 
качеством продукции.  

В холодных и неустроенных 
производственных цехах, в трудней-
ших условиях работники героиче-
ски строили самолёты. Люди в тылу 
жили трудно, но верили в победу и 
всё делали для неё. Труженики тыла 
ковали победу для фронта. Они де-
лали самолёты, пушки, снаряды, 
пули, добывали уголь. Они заслужи-
вают такое же уважение, почет, как 
и солдаты, воевавшие на полях сра-
жений. Благодаря самоотверженно-
му труду работников тыла самолёты 
внесли весомый вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне.  

В 1943-1944 годах летчики 
ленинградского фронта, получив-
шие самолеты непосредственно с 
завода, произвели на них большое 
количество боевых вылетов и при 
этом не имели ни одной вынужден-
ной посадки. В знак признательно-
сти они прислали письмо, которое 
было напечатано в заводской много-
тиражной газете. В письме содержа-
лась просьба объявить благодар-
ность работникам завода. Праде-
душка с гордостью вспоминал ми-
тинг, на котором призвали коллек-

тив еще самоотверженнее работать 
под девизом "Все для фронта, все 
для победы". 

За работу во время войны у 
моего прадедушки есть орден Крас-
ной Звезды. Вся его жизнь – это по-
стоянный труд, и именно трудолю-
бие спасало его в тяжёлые времена. 

После окончания войны мой 
прадедушка работал в конструктор-
ском бюро авиационного завода 
имени С.В. Ильюшина. С участием 
прадедушки разрабатывали самолё-
ты для пассажирских перевозок. 
Участвовал прадед и в проектирова-
нии, и в создании пассажирских са-
молетов Ил–18, Ил-62 и транспорт-
ного Ил-76. Алексей Васильевич 
проработал на заводе до 75 лет, а его 
портрет до сих пор находится на 
доске почета ветеранов завода. 

У прадедушки было четверо 
детей, они жили большой и друж-
ной семьей в коммунальной кварти-
ре. Алексей Васильевич был жизне-
радостным человеком, и всегда его 
дом был полон веселья и радости, к 
прадедушке часто приходили род-
ственники и друзья. 

Я очень сожалею, что не за-
стал прадеда в живых, но мне много 
про него рассказывали мама и ба-
бушка. Вместе мы приезжаем к пра-
деду на кладбище в день его рожде-
ния и в День Победы.  

Мне хочется быть авиакон-
структором, как и мой прадедушка. 
Для достижения своей цели я уже 
несколько лет занимаюсь в секции 
авиамоделизма. Мне важно знать не 
только физику и математику, а хо-
чется применить знания на практи-
ке, рассчитать, спроектировать и 
изготовить модель самолета самосто-
ятельно. Мои модели уже не раз вы-
игрывали в соревнованиях, и, мне 
думается, прадедушка мог бы мной 
гордиться. Я буду много трудиться, 
чтобы достичь успехов в профессии. 
Тогда, как мне кажется, связь поко-
лений в нашей семье не прервется.  

 
Муравьев Виктор, 6 «Л» 

 

 

Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

Прадедушка Старов  
Вениамин Николаевич 

 Нет такой семьи, которую не 
затронула бы Великая Отечественная 
война. Одни люди воевали на фрон-
тах, другие трудились в тылу. Дети во 
время войны работали наравне со 
взрослыми. Таким ребёнком, лишен-
ным детства, был и мой прадедушка 
Старов Вениамин Николаевич.  
Он родился 19 ноября 1933 года в селе 
Первомайск Ромодановской области, 
за 8 лет до начала войны. Прадедуш-
ка сам рассказывал мне о тех событи-
ях: «Помню, как пришла повестка, и 
отца забрали на фронт. Это было в 
июле 1941 года. Мне хорошо запом-
нились его последние слова перед 
уходом: «Сынок, ты самый старший 
из детей в семье, помогай маме…».  К 
этому времени в семье было уже трое 
детей: мой прадедушка, его братья 
Виктор и Пётр. В начале 1942 года 
отца сильно ранило в обе ноги. Он 
пролежал полгода в госпитале, после 
чего его комиссовали. Отец вернулся 
домой на костылях.  
 В 1941 году прадедушка пошёл 
в первый класс. Он учился и выпол-
нял необходимую работу по хозяй-
ству: убирался во дворе, зимой возил 
воду на салазках, летом копал огород. 
Ещё ребенком прадедушка научился 
сажать картошку и пахать на лоша-
дях. Вениамин Николаевич вспоми-
нал, как было голодно: «Зимой 1942 
года при отступлении войск за Урал в 

нашем селе останавливались военные 
части. Ко времени обеда мы собира-
лись около солдатской кухни, повара 
наливали нам борщ. Если оставалась 
каша, то её раздавали в наши шапки. 
Иногда этой каши нам давали много: 
мы сами наедались и домой приноси-
ли». С приходом отца жить стало не-
много легче: он устроился на работу 
в колхоз.  
 Вениамин Николаевич жив по 
сей день. Всю свою жизнь он посвя-
тил службе во благо Родины. В 1952 
году Вениамин Николаевич закончил 
дивизионную школу в Бердичеве и 
получил звание сержанта, в августе 
поступил в 3-е автомобильное учили-
ще в городе Ромны Сумской области, 
в 1956 году закончил училище, полу-
чил звание лейтенанта и был направ-
лен в город Брюховичи Львовской 
области командиром взвода. Затем 
Вениамин Николаевич служил в Вен-
грии помощником начальника штаба 
автомобильного батальона и помощ-
ником начальника штаба мотострел-
кового полка. После этого служил в 
Славуте (Хмельницкая область) 
начальником штаба автобатальона. 
Потом был направлен в Жмеринку 
(Винницкая область), где получил 
звание майора. С 1973-го года праде-
душка нес службу в Монголии коман-
диром автомобильного полка.  
В 1977 году Вениамин Николаевич 
окончил Академию тыла и транспор-
та в Ленинграде. А в 1978 году праде-
душка получил звание полковника. В 
1979 году Вениамин Николаевич он 
служил заместителем начальника ав-
тотранспортной службы Министер-
ства Обороны в Москве, а также был 
участником боевых действий в Афга-
нистане. С 1992-го по 2016 год рабо-
тал в Налоговой Полиции.  
 Прадедушка награждён орде-
ном Красной Звезды, орденом «За 

Службу Родине» 3-ей степени, мон-
гольским орденом Полярной Звезды 
и 28-ю медалями. О Вениамине Нико-
лаевиче также писали в газете: 
«Вениамин Николаевич Старов, глав-
ный экономист автослужбы админи-
стративно-хозяйственного управле-
ния Федеральной Службы по Надзо-
ру России, как и положено быть пол-
ковнику Советской Армии в отставке, 
человек скромный. Был бы он чуть-
чуть амбициознее – давно бы красо-
валось его фото в книге рекордов 
Гиннесса».  Действительно, даже в 85 
лет прадедушка никогда не сидит без 
дела. Я люблю слушать его рассказы о 
детстве в деревне, о долгой и непро-
стой военной службе. Несмотря на 
нелёгкую жизнь, Вениамин Николае-
вич очень часто вспоминает своё про-
шлое и делится воспоминаниями со 
мной. Моё детство во многом отлича-
ется от тех далёких и тяжёлых лет.  Я 
не знаю, оставили ли события воен-
ных лет свой след или это просто ха-
рактер, но мой прадед – очень трудо-
любивый 
человек, 
и я счи-
таю, что 
он – 
настоя-
щий при-
мер для 
подража-
ния, мо-
им пра-

дедушкой можно и нужно гордиться. 
  
 Я еще не решил, кем стану, ко-
гда вырасту, но уверенно могу ска-
зать, что постараюсь быть достойным 
правнуком Старова Вениамина Нико-
лаевича. О нем, о его службе я обяза-
тельно расскажу своим детям, чтобы 
сохранить связь поколений в нашей 
семье.  

    Навроцкий Алексей, 5 «З» 
  



 

 
 

История семьи Квесисов и XX 
век в России 

XX век был очень сложным и 
неоднозначным периодом в нашей 
стране. Сохранилось огромное количе-
ство исторических материалов того вре-
мени: документов, кинохроник, фото-
графий. Но, по моему мнению, самым 
ценным источником являются семейные 
архивы, так называемая «история повсе-
дневности». Каждый такой архив по-
своему уникален, сведения из него могут 
стать интересным дополнением к учеб-
никам истории. 

Я расскажу о семье Квесисов 
(моих прапрадедушках, прапрабабушке 
и прабабушке) и о том, как история каж-
дого из них связана с судьбой России. 

В конце XIX – начале XX веков 
на территории современной Латвии 
проживала семья Квесисов, в которой 
было два брата и сестра: Юлиус, Карл 
(мои прапрадедушки) и Эльза 
(прапрабабушка). Жила семья бедно. 
Дети учились в сельской школе, по окон-

чании которой 
батрачили и 
пасли чужой 
скот. До револю-
ции 1917 года 
семья Квесисов 
переезжает в 
Москву. Юлиус 
и Карл устраи-
ваются работать 
на завод 
«Унион». 
Старший брат, 
Юлиус, активно 

участвовал в революционном движении 
в Москве, возглавлял отряд Красной 
гвардии во время Октябрьской револю-
ции 1917 года. Юлиус Квесис умер в мае 
1918 года в возрасте 25 лет от разрыва 
сердца. В 1924 году его именем были 
названы бывшие 1-я и 2-я Богородицкие 
улицы. Уже почти 100 лет они называют-
ся 1-я и 2-я Квесисские улицы. 

Младший брат, Карл Квесис, 
воевал на фронтах Первой мировой вой-
ны. В 1924 году закончил рабфак, а 1930 
– Московское высшее техническое учи-
лище (МВТУ). В качестве инженера Карл 
Квесис принимал участие в значимых 
стройках, среди которых канал «Москва-
Волга», автомагистраль «Москва-Минск», 
Волгодонский канал. За свою работу 
Карл Квесис был удостоен различных 
государственных премий и наград. По-
хоронен он на Ваганьковском кладбище 
в Москве.  

Эльза Квесис вышла замуж за 
Эрнеста Яновича Бендера, который при-

нимал активное 
участие в под-
польном револю-
ционном движе-
нии в Латвии. Об 
этом человеке я 
расскажу по-
дробнее.  
   В 
1911 году за уча-
стие в первомай-
ской демонстра-

ции Эрнест был арестован, но вскоре его 
освободили. Он уходит служить к белым, 
где ведет подпольную пропагандист-
скую работу.  

В 1920 году Эрнест уходит со 
службы, а в 1921 избирается членом Го-
родской думы в Риге, готовится к уча-
стию в выборах в Латвийский Сейм. Но в 
1922 году его опять арестовывают. В 1923 
году Эрнеста Бендера обменивают на 
белогвардейца и как политэмигранта 
переправляют в Москву. В этот период 
он знакомится с Эльзой Квесис и женит-
ся на ней. А в 1927 году в семье Бендер 
родилась девочка, Аустра Эрнестовна 
Бендер, моя прабабушка. Через четыре 
года после рождения дочки Эльза умира-
ет от рака. Эрнест воспитывает дочь са-
мостоятельно. Он вступает в Общество 
старых большевиков (член СДРП (б) с 
1909 года) и становится членом Латыш-
ского клуба. 

Уже с начала 1920-
х годов сотрудни-
ки НКВД начали 
целенаправленный 
поиск шпионов и 
вредителей среди 
представителей 
западных нацмень-
шинств.  Парал-
лельно шли аресты 
лютеранского и 
католического ду-

ховенства. Пропаганда внедряла в совет-
ское общество мысль о всеобщем вреди-
тельстве и вездесущности западных шпи-
онов, о наличии в СССР «пятой колон-
ны». В ноябре 1937 начинается так назы-
ваемая «латышская операция», и НКВД 
организует серию массовых репрессив-
ных кампаний против латышей. Всего с 
августа 1937 года по ноябрь 1938 года в 
рамках всех «национальных операций» 
было осуждено 335513 человек, из них 
приговорено к расстрелу 247157 человек, 
то есть 73,66% от общего числа осуждён-
ных.  

Эрнеста Бендера арестовали 14 
февраля 1938 года, а 7 апреля того же 
года (менее чем через 2 месяца) расстре-

ляли. 
Я старалась понять, кто и поче-

му так ненавидел латышей. Меня инте-
ресовала фамилия Заковский, чья че-
кистская карьера продлилась двадцать 
лет, за которые он прошёл путь 
от рядового оперативника 
до заместителя наркома внутренних дел. 
Настоящее имя Заковского оказалось 
Генрих Эрнестович Штубие, латыш. Он 
отличался изуверской жестокостью, 
охотно применял пытки, выбивал пока-
зания у бывших товарищей.  

Из показаний арестованного 
начальника 3-го отдела УНКВД Москов-
ской области А.О. Постеля: «С прибыти-
ем Заковского массовые аресты так назы-
ваемой „латышской организации“ … 
превратилась в буквальную охоту за ла-
тышами и уничтожение взрослой части 
мужского латышского населения в 
Москве, так как доходили до разыскива-
ния латышей по приписным листкам в 
милиции». Страшное было время… 

Прабабушку Аустру после аре-
ста отца передали в латышский детский 
интернат на улице Новая Басманная, 19. 
Позднее Аустру удочерил брат Эльзы – 
Карл Квесис. И мою прабабушку стали 
звать Аустра Карловна Квесис.  

Великую Отечественную Войну 
(1941-1945) моя прабабушка провела в 
эвакуации на Урале. В 1947 году Аустра 
Квесис вышла замуж за связиста-
фронтовика Сергея Куклина. У них ро-
дилось пятеро детей, среди которых бы-
ла и моя бабушка Нина. Прабабушка 
Аустра умерла в 2006 году, за год до мое-
го рождения. 

История семьи Квесис подобна 
историям миллионов советских семей. 
Изучая историю своей семьи, я увидела 
картину жизни нескольких ее поколений 
на протяжении двадцатого века. Я узна-
ла, кем были и чем занимались мои 
предки, какое участие они принимали в 
важных исторических событиях и какое 
влияние эти события на них оказали. Я 
обязана своей жизнью предшествующим 
поколениям, поэтому важно бережно 
относиться к истории своих близких, к 
памяти о них. Знание и сохранение се-
мейной истории – серьезная задача. И я 
постараюсь с ней достойно справиться. В 
моей семье не прервется связь поколе-
ний! 

Островская Евдокия, 5 «З» 

 

Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

Герой Советского Союза 
Шишунов Иван Алексеевич 

Вторая миро-
вая война – 
самая жесто-
кая, массовая 
и кровопро-
литная за 
всю историю 
существова-
ния челове-
чества. Она 
повлияла на 
жизнь всей 
планеты, 
миллионы 
человеческих 
судеб были 
перечеркну-

ты, изменены безвозвратно. Советский 
Союз вынес на себе всю тяжесть войны, 
потеряв более 27 миллионов человек.  

За героические подвиги в Великой 
Отечественной войне звания Героя Совет-
ского Союза были удостоены свыше  
11 тыс. человек (часть – посмертно), среди 
них мой прадедушка – Шишунов Иван 
Алексеевич. 

Родился Иван Шишунов 21 января 
1925 года в деревне Высочки (сегодня это 
Талдомский район Московской области). 
Учился он в деревне Стариково и закон-
чил 4 класса. Как и все в то время, Иван 
рано начал трудиться: пахал на лошади, 
возил в поле навоз, жал, помогал матери. 
В семье Шишуновых все занимались ши-
тьем обуви, и это ремесло хорошо знали 
не только мать и отец, но и старшие бра-
тья и сестры. А Ивана не тянуло к шитью 
обуви. Его тянуло к земле, к машинам, к 
людям, превратившим узкие крестьян-
ские наделы в широкие колхозные поля. 

В Гусенках и Старикове многие 
знали двух задиристых дружков: Оську 
Басова и Ванюшку Шишунова. Иван хо-
дил в материнском пальто и отцовской 
кепке, а Оська Басов - в длиннополой те-
логрейке и в больших рваных сапогах. 
Ребята любили рыбачить, у них было свое 
место на речке Дубне. Никого мальчиш-
ки не подпускали к себе, всегда и везде 
были вместе, дня не могли прожить друг 
без друга. Даже в школу опаздывали вме-
сте. И уж если доставалось дома, то обо-
им. У ребят были общие интересы еще с 
тех пор, когда в наговицинской началь-
ной школе учитель Николай Васильевич 
Федоров впервые рассказал о граждан-
ской войне, о ребятах, которые в семна-
дцать лет дрались с деникинцами и Кол-
чаком. Потом были рассказы о погранич-
никах, о боях в Испании и на Xасане. 
Мальчики еще с детства решили, что если 

придется воевать, то вместе. Они и не 
догадывались, что лихая военная судьба 
скоро соединит их навсегда. Иван дойдет 
до Венгрии, а Оську выследит вражеская 
пуля под древним русским городом Вол-
ховом.  

Война нагрянула неожиданно, 
прадедушке только-только исполнилось 
шестнадцать лет. А спустя несколько ме-
сяцев со стороны канала донеслись раз-
рывы снарядов. Шли бои под Дмитровом. 
Первой ушла на фронт прадедушкина 
сестра Мария. Потом стали уходить на 
войну старшие товарищи.  На помощь 
Москве двигались Сибирские дивизии. 
Много солдат тогда было размещено в 
домах местных жителей. Иван старался 
быть среди военных. К этому времени он 
заметно вырос, стал серьезнее, научился 
чистить винтовку, обращаться c учебны-
ми гранатами. Дома говорил: «Убегу на 
фронт! Гляди, куда немца пустили, под 
самую Москву...».  Его отговаривали, но 
понимали, что может сбежать. Иван по-
слушал только одного из солдат, который 
особенно хорошо относился к мальчику. 
«Побудь еще дома, парень! А войны и на 
твой век хватит, успеешь сделать то, что 
положено...», - произнес тогда рядовой. 

Ушел Иван Шишунов на войну в 
марте 1943 года. Ему было 18. Ушел неза-
метно для односельчан, как уходили то-
гда многие мужчины и мальчишки, в сто-
рону Красной поляны, на Талдом.   

Мой прадед воевал пулеметчиком 
322-го гвардейского полка  
(103 гвардейская стрелковая дивизия, 9-я 
гвардейская армия, 3-й Украинский 
фронт). В письмах маме и папе писал: 
«Буду драться, как надо драться, а если не 
вернусь, то поминайте, как звали…». 

23 марта 1945 года близ населенно-
го пункта Варпалота в Венгрии разгоре-
лись тяжелые бои. После огненного шква-
ла в наступление перешли тяжелые 
немецкие танки. Трудное положение со-
здалось на участке обороны одного из 
батальонов советских войск. Горстка бой-
цов вступила в неравный бой с семью 
танками, грозившими помешать намечен-
ной контратаке. В этот момент из окопа 
поднялся невысокий худощавый млад-
ший сержант с противотанковыми грана-
тами в руках. Он крикнул: «За Родину!» – 
и кинулся под гусеницы ведущего танка. 
Раздался взрыв. Бронированное чудови-
ще остановилось, остальные танки повер-
нули обратно. Так верный воинской клят-
ве комсомолец Иван Шишунов ценой 
своей молодой жизни обеспечил успех 
наступающего батальона, а сам шагнул в 
бессмертие. 

Из представления командования 
части на присвоение И.А. Шишунову 

звания 
Героя Со-
ветского 
Союза и из 
других 
докумен-
тов уда-
лось 
узнать, что 
в боях с 18 
по 23 мар-
та 1945 
года 
«уроженец 
деревни 
Высочки, 
комсомо-
лец, гвар-
дии млад-
ший сер-
жант Иван 
Шишунов 
лично 
уничто-
жил более 25 гитлеровцев». 

25 июня 1945 года гвардии младше-
му сержанту Ивану Алексеевичу Шишу-
нову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза посмертно. Мой прадедушка 
также награжден орденами Ленина 
(29.06.1945) и Отечественной войны I сте-
пени (09.11.1945). 

Председатель Президиума Верхов-
ного Совета СССР Н.М. Шверник писал 
родителям Героя: «Дорогие Алексей Афа-
насьевич и Пелагея Павловна, подвиг 
вашего сына никогда не забудется наро-
дом!  Он явился ярким примером воин-
ской доблести для всех гвардейцев. На 
могиле героя они поклялись отомстить 
немецким захватчикам. Вечная слава ге-
рою Ивану Шишунову...» 

Подвиг Ивана Шишунова не за-
быт. В Талдоме одна из улиц названа в 
честь Ивана Шишунова. В воинской ча-
сти, где воевал младший сержант Иван 
Шишунов, учреждена грамота его имени, 
которой награждаются отличники боевой 
подготовки, достойные продолжатели 
боевых традиций десантников-
фронтовиков, покрывших неувядаемой 
славой Гвардейское Знамя части.  

И, конечно, помним Ивана Шишу-
нова и мы, внуки и правнуки. Связь поко-
лений не должна прерываться, мы не 
должны забывать, какой ценой была до-
стигнута победа, какой ценой был сохра-
нен мир! 

Попова Марина, 6 «Д»  



 

 
 

Брат и сестра  
Коротченковы 

Я хочу рассказать историю про 
мою прабабушку и ее младшего брата. 
Прабабушка и ее брат Коротченковы 
Вера Тимофеевна (далее Вера) и Алек-
сандр Тимофеевич (далее Сашка) роди-
лись и жили в Смоленской области в 
деревне Луги Угранского района.  Их 
отец был лесником и очень хорошо знал 
лес в округе. Вера и Сашка с детства хо-
дили с ним на лесные обходы, на охоту 
и рыбалку, и поэтому тоже очень хоро-
шо знали местные леса, реку Угра и ее 

речные 
броды. 
Когда 
началась 
война, 
Вере бы-
ло почти 
восемна-
дцать 
лет, а 
Сашке - 
двена-
дцать. 
Немец-
кие вой-
ска, до-
бравшись 
до Смо-

ленской области, оккупировали деревню 
Луги за один день. Дом Коротченковых 
занял один из немецких офицеров, а всю 
семью выгнал. Вере, Сашке, их матери, 
отцу и еще нескольким родственникам, 
проживавшим в доме, для того чтобы 
выжить, пришлось поселиться в погребе. 
Вы представляете погреб, в котором жи-
вут люди? Коротченковы этот ужас ис-
пытали на себе. А еще в погребе оказа-
лась семья их двоюродного дяди с ма-
ленькими детьми! 

Когда началась война, Вера бы-
ла секретарем комсомольской организа-
ции и вместе со своими друзьями всту-
пила в созданный местными жителями 
партизанский отряд, так как очень хоро-
шо знала местность. А еще она не могла 
смотреть, как враги топчут ее родную 
землю! В отряде Вера была связной.  

Один раз Вера получила зада-
ние вывести с места боя раненого раз-
ведчика. Но так как деревня была окку-
пирована, за раненым она отправила 
Сашку, потому что на маленьких детей 
немцы особого внимания не обращали. 
А Сашка, как и Вера, отлично ориенти-
ровался на местности. Ночью Сашка на 
санках привез раненого, его спрятали 
все в том же погребе. Вера долго лечила 
партизана. Это был огромный риск, ведь 

немцы были совсем близко, а за помощь 
партизанам всей семье грозил расстрел. 
После того, как раненый поправился, 
Вера вместе с отрядом помогла ему от-
правиться в Москву. Об этом узнали 
полицаи и сообщили немецким офице-
рам. Офицеры были в бешенстве, так 
как все происходило под их носом. Дев-
чонка обманула немецкое командова-
ние! 

Немцы стали обыскивать дома, 
хотели найти Веру. А в это время семья 
Веры пряталась у соседей. Немцы выта-
щили из дома на мороз отца Веры и 
Сашку, избили их по полусмерти, до 
ночи держали под дулом пулемета, пы-
таясь выяснить, где прячется Вера и пар-
тизанский отряд. Двух подруг Веры пы-
тали, обливая водой и держа на морозе. 
Полуживых и замерших, поздней ночью 
родственники затащили отца с Сашкой 
обратно в погреб. Обледеневших деву-
шек спасти не смогли, к ночи они уже 
замерзли и умерли. Мама Веры не пере-
жила этого ночного потрясения, у нее 
было больное сердце, и она умерла от 
сердечного приступа, так как все проис-
ходило на ее глазах. 

Не получив информации о ме-
стонахождении Веры, немцы начали 
сжигать все дома в деревне Луги и в со-
седних деревнях, потому что в партизан-
ский отряд входили молодые и здоровые 
жители всех окрестных деревень. Схва-
ченную молодежь брали в плен и сгоня-
ли на местную железнодорожную стан-
цию. На станции пленных помещали в 
бараки. В них держали людей для после-
дующей отправки в Германию. Поймали 
и Веру. Попав со всеми в бараки, она 
предложила побег в ночь перед отправ-
кой поезда, пока пленные все еще нахо-
дились на своей территории. Немногие 
решились на такой смелый шаг. И вот 
настала ночь. Вера и еще несколько че-
ловек, совершили побег. При побеге 
Вера наткнулась на ветку дерева и силь-

но повре-
дила глаз, 
но благо-
даря побе-
гу она 
осталась 
жива, так 
как рано 
утром на 
станцию 
было 
сброшено 
огромное 
количе-
ство бомб, 
и практи-
чески все 

пленные после авианалета погибли. 
Немцы ушли из разрушенной 

деревни. Выжившие после пожаров и 
бомбардировки люди рыли землянки 
для того, чтобы продолжать где-то жить. 
Такую землянку выкопали и родствен-
ники Веры. Сашка тоже выжил и стал 
жить с семьей в землянке. А Вера про-
должала вести партизанскую борьбу. 
Она поклялась отомстить врагам за 
смерть мамы, за гибель подруг, за все 
ужасы, что выпали на долю семьи Ко-
ротченковых, за страну, оккупирован-
ную врагами. 

Через несколько лет после вой-
ны Вера случайно встретила того ране-
ного, которого выхаживала. Встретив-
шись с ним взглядами, она обрадова-
лась, поздоровалась и спросила, как он 
себя чувствует и как у него сложилась 
жизнь. По взгляду мужчины было вид-
но, что он узнал Веру, но сказал, что не 
знаком с ней, отвернулся и ушел. До 
самой старости Вера со слезами на гла-
зах вспоминала события военных лет и 
такую горькую встречу с человеком, из-
за которого она потеряла маму, из-за 
которого сожгли всю деревню и ради 
которого погибли практически все жите-
ли деревни, друзья и родственники. 

Нет, Вера нисколько не жалела о 
своем поступке, она спасла партизана и, 
наверное, если бы была возможность 
повернуть время вспять, поступила бы 
так же. Но она не могла понять неблаго-
дарности, человеческой черствости. 

Вера вышла замуж, у нее были 
дети, потом внуки. Всю жизнь праба-
бушка много работала, чтобы вырастить 
и выучить детей. О войне говорить она 
не любила, слишком тяжелы были вос-
поминания. Прабабушка не могла смот-
реть фильмы о войне, потому что сразу 
начинала плакать. Война лишила Веру, 
Сашку и еще многих мальчишек и дев-
чонок юности, беззаботной молодости, 
война заставила их повзрослеть раньше 
времени. 

Мне очень больно было слу-
шать мамины рассказы о прабабушке, 
но знать об ужасах войны моим ровесни-
кам нужно, чтобы ценить жизнь, чтить 
память предков, чтобы никогда людям 
не приходилось так страдать, как в воен-
ные и послевоенные годы. У военного 
поколения не было детства, но именно 
благодаря нашим прабабушкам и пра-
дедушкам детство есть у нас. 

 
Рысев Дмитрий, 6 «Д» 

 

Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

Радист Щекин  
Василий Иванович 
Историю моего прадедушки 

Щекина Василия Ивановича расска-
зал мне моя прабабушка. Прадедуш-

ка очень редко говорил о войне, 
слишком тяжелы были эти воспоми-
нания. Именно из рук прабабушки 
взял я военный билет, который и по-
мог проследить боевой путь моего 
прадеда.  

Я смотрю на карту, изучаю 
боевой путь прадедушки. Мне кажет-
ся, что песня «День Победы» Влади-
мира Харитонова именно про Васи-
лия Ивановича Щекина: 
Пол-Европы прошагали, пол-Земли, 
Этот день мы приближали, как мог-

ли. 
Щекин Василий Иванович 

родился 20 января 1920 года в деревне 
Ольховец Тульской области. Мой 
прадед прошел всю войну, был ра-
нен, контужен. Страшные воспоми-
нания о войне сохранились с ним на 
всю жизнь. «Главное, чтобы не было 
войны,» - не раз говорил он.  

Когда началась война, Васи-
лий Иванович служил в армии. В ав-
густе 1941 года он попал на передо-
вую. Прадед в составе Южного фрон-
та отступал через Днепр. Это был 
один из самых страшных периодов 
войны. Солдаты переправлялись че-
рез Днепр на плотах под непрерыв-
ным огнем противника. Многие не 

умели плавать и тонули на глазах у 
других солдат, которые ничем не 
могли помочь.  

Воинская специальность мое-
го прадедушки - радист. Василий 
Иванович был награжден медалью 
«За отвагу» и медалью «За боевые 
заслуги». Я нашел в архивах Мини-
стерства обороны наградные листы, 
из которых узнал о подвигах прадеда.  

Медалью «За боевые заслуги» 
Василий Иванович был награжден за 
то, что 26 сентября 1942 года «в долж-
ности радиотелеграфиста, не раз 
рискуя жизнью, под артиллерий-
ским, минометным огнем и бомбеж-
кой с воздуха, давал связь с артилле-
рийскими подразделениями диви-
зии, чем много содействовал успеш-
ному выполнению задания нашими 
частями». 

А медаль «За отвагу» праде-
душка получил во время боев за 
Львов. Во время артобстрела 
«разрывом снаряда была прервана 
телефонная связь, т. Щекин, рискуя 
жизнью, немедленно пошел на ли-
нию и под огнем противника восста-
новил связь. Благодаря его четкой 
работе артиллерия наших подразде-
лений подавила огонь противника и 
обеспечила успех наступления пехо-
ты».  

Прабабушка рассказала мне и 
то, о чем Василий Иванович никому, 
кроме жены, не говорил. Прадедушка 
попал в плен. Не один. С ним было 
много солдат. Фашисты их загнали за 
забор, как скот, и кормили лишь из-

редка, бросая за забор буханку хлеба. 
Тем, кто был рядом с забором, иногда 
везло. Они могли хоть чуть-чуть по-
есть. Моего прадедушку немцы взяли 
на заготовку дров. В какой-то момент 
фашисты отвлеклись, и прадедушка 
сумел скрыться в лесу. Голодный, из-
мученный, набрел прадед на дерев-
ню в Запорожье, а там его спрятала в 
своем доме, в подвале, женщина. Она 
рисковала жизнью. Немцы могли 
убить за помощь солдатам. Праде-
душка несколько дней прятался в 
подвале, набираясь сил для того, что-
бы вернуться к своим частям. Жен-
щина нашла ему мужскую одежду, 
потому что передвигаться в форме 
было опасно. Вся деревня помогала 
попавшему в беду солдату, и никто из 
жителей его не предал. Прадедушка 
смог добраться до передовой. Ему 
повезло: после проверки он смог вер-
нуться в строй. Он так и не сказал, 
что был пленен, потому что в страш-
ное военное время могли расстрелять 
практически без суда и следствия, 
могли отправить в лагерь как преда-
теля родины. 

После войны прадед жил и 
работал в деревне, был агрономом. 
Василий Иванович всеми силами ста-
рался возродить израненную войной 
землю, чтобы она давала щедрый 
урожай. 

Прадедушка прожил счастли-
вую жизнь, вырастил детей, внуков. 
Вот только ранение не давало забыть 
о страшных временах. Мои родители 
помнят Василия Ивановича, расска-
зывают о нем и о его подвигах мне и 
моей сестре. А еще у нас в есть насто-
ящая семейная реликвия. Это альбом 
с фотографиями и документами, где 
хранятся фотоснимки и Василия Ива-
новича. Этот альбом мы должны бу-
дем передать нашим детям, чтобы 
связь поколений не прервалась. 

 
Терещенко Максим, 5 «З» 

  



 

 
 

Мой прадедушка - дважды 
Герой Советского Союза 

 Я расска-
жу про своего 
прадедушку 
Сивкова Григо-
рия Флегонто-
вича - дважды 
Героя Советско-
го Союза, лёт-
чика, команди-
ра штурмового 
авиационного 
полка. 
 Родился 
мой прадедуш-
ка 10 февраля 
1921 года в де-
ревне Мартыно-

во Кунгурского района Пермской области в 
семье крестьянина. Окончил авиационный 
техникум. С 1939 года в Красной Армии. В 
1940 году окончил военную авиационную 
школу лётчиков.  
 На фронтах Великой Отечественной 
войны Григорий Флегонтович с декабря 
1941 года. Летал сначала на лёгком бомбар-
дировщике Су-2, затем — на штурмовике 
Ил-2. Сражался на Южном, Северо-
Кавказском, Закавказском, 3-м Украинском 
фронтах. Был командиром звена, эскадри-
льи, штурманом полка. 
 К сентябрю 1943 года командир 
эскадрильи 210-го штурмового авиацион-
ного полка (230-я штурмовая авиационная 
дивизия, 4-я Воздушная армия, Северо-
Кавказский фронт) старший лейтенант 
Г.Ф. Сивков совершил 132 боевых вылета на 
штурмовку вражеских объектов, нанеся 
противнику большой урон в живой силе и 
технике. 
 За образцовое выполнение боевых 
заданий командования, мужество, отвагу и 
геройство, проявленные в борьбе с немецко
-фашистскими захватчиками, Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 1 фев-
раля 1944 года прадедушка был удостоен 
звания Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да». 
 К марту 1945 года уже штурман того 
же полка (136-я штурмовая авиационная 
дивизия, 10-й штурмовой авиационный 
корпус, 17-я Воздушная армии, 3-й Украин-
ский фронт) капитан Г.Ф. Сивков совер-
шил 181 боевой вылет. Указом Президиума 
Верховного СССР от 19 августа 1945 года 
награждён второй медалью «Золотая Звез-
да». 
Войну прадедушка закончил в Венгрии. 
Всего совершил 247 успешных боевых вы-
летов и уничтожил большое количество 
танков, бронетранспортеров, полевых и 
зенитных орудий, железнодорожной тех-
ники, а также живой силы противника.  
 После войны прадед работал лётчи-
ком-испытателем. В 1952 году окончил Во-

енно-Воздушную инженерную академию 
имени Н.Е. Жуковского, защитил диссерта-
цию на соискание учёной степени канди-
дата технических наук. С 1972 года — 
начальник кафедры этой же академии, 
доктор технических наук, генерал-майор 
(1975 год). Живёт в Москве. Является авто-
ром книги «Готовность номер один». 
 Мой прадедушка награждён орде-
нами Ленина, Октябрьской Революции, 
Красного Знамени (трижды), Александра 
Невского, Отечественной войны 1-й степе-
ни (дважды), Красной Звезды.  
 Лётчик-штурмовик Сивков в полку 
слыл мастером ударов. Не раз он попадал в 
трудные ситуации и всегда выходил побе-
дителем. Вот что прадедушка рассказывал.  
 В один из весенних дней 1942 года, 
когда в степи ещё лежал снег, с фронтового 
аэродрома, находившегося под Луганском, 
поднялась эскадрилья лёгких бомбарди-
ровщиков Су-2. Крайним слева летел Гри-
горий Сивков, молодой лётчик-
комсомолец, сын колхозника из-под Пер-
ми. Он уже успел побывать в боях, и пото-
му командир поставил его крайним ведо-
мым — замыкать строй. Это одно из самых 
тяжёлых и ответственных поручений в бое-
вом порядке группы. У линии фронта бом-
бардировщиков встретила и стала сопро-
вождать четвёрка наших истребителей. 
 Внизу, под плоскостями, проплыва-
ла заснеженная донецкая земля. Вот и ли-
ния фронта. Заговорили фашистские зе-
нитные пушки и пулемёты. Эскадрилья 
смело вошла в зону зенитного огня и стала 
сбрасывать бомбы. Они ложились точно 
вдоль шоссейной дороги, по обочине кото-
рой растянулась колонна вражеских тан-
ков, тягачей с пушками, бронетранспорте-
ров с пехотой. Чёрные клубы дыма окутали 
вражескую колонну, а самолёты вновь и 
вновь повторяли заходы на цель. 
 - «Мессершмитты»! - услышал Сив-
ков голос своего штурмана Петра Земляко-
ва. Вражеских истребителей было более 
двух десятков. На стороне фашистов было 
трёхкратное численное превосходство. 
Эскадрилья сомкнула строй, лётчики быст-
ро приготовились к отражению атаки и, 
когда несколько «Мессеров» зашли в хвост, 
встретили их дружным огнём пулемётов. 
Отбита была и вторая, и третья, и четвёр-
тая вражеские атаки. 
 Тогда немецкие пилоты решили 
изменить тактику: они попытались отко-
лоть от строя крайний самолёт и уничто-
жить его. Это был самолёт прадедушки. 
Григорий знал, что удержаться в строю — 
это значит победить. Несколько вражеских 
пулемётных очередей прошили фюзеляж и 
плоскости его машины. Рули стали тяжёлы-
ми в управлении, но Сивков не нарушил 
строй. А его боевой друг штурман Земля-
ков посылал в фашистских стервятников 
одну за другой короткие пулемётные оче-
реди. Так, отбиваясь от врага, и возврати-
лась эскадрилья на свой аэродром. 

 - Молодец, Сивков, стойко замыкал 
строй! - похвалил молодого лётчика коман-
дир. 
 В начале ноября 1942 года, когда 
фашисты рвались в глубь Кавказа, созда-
лась очень трудная обстановка на одном из 
участков Южного фронта: вражеские тан-
ки прошли к важному пункту, где наших 
наземных войск почти не было. 
 Как остановить врага? В штабе ко-
мандующего искали решения. Кто-то пред-
ложил поручить это штурмовикам. Коман-
дующий сначала поддержал идею, но, вый-
дя из блиндажа, сразу помрачнел: низко, 
над самой землей, скрывая цепи гор, плыли 
тёмно-серые облака. Полёты, безусловно, 
невозможны. Командир штурмового авиа-
ционного полка собрал подчинённых. 
 - Приказа на вылет нет, - сказал он, - 
есть только просьба командующего сделать 
боевой вылет. Район цели вам известен. 
Там погода, пожалуй, ещё хуже. А обста-
новка на фронте вам тоже известна. Праде-
душка попросил поручить это задание ему. 
Через 10 минут группа Сивкова поднялась 
с аэродрома и скрылась в тёмно-серой пе-
лене дождя и тумана. Ведущий повёл груп-
пу над узкой долиной, ориентируясь по 
вьющейся змейкой дороге, что жалась к 
каменной гряде. На шоссе показалась ко-
лонна автомашин. Сивков пропустил её. 
Пролетели ещё с десяток километров, пока-
зались коробки вражеских танков. Штур-
мовики атаковали их с ходу, сбросили бом-
бы и обстреляли реактивными снарядами. 
Несколько танков неуклюже развернулись 
и застыли на узкой ленте шоссе, загородив 
собой дорогу. 
Прадед повёл группу дальше, в небольшой 
лощине развернулся и вскоре опять оказал-
ся над колонной вражеских танков. Снова 
штурмовка, и ещё несколько стальных гро-
мадин замерили на шоссе.  
Когда сели на свой аэродром, еле видимый 
в тумане, первое, что передали Сивкову, 
была благодарность от командующего 
наземным соединением. И было за что: 
вражеские танки не дошли до намеченного 
объекта. 
 Почти каждый год в летний отпуск 
прославленный лётчик Григорий Флегон-
тович Сивков бывал в Перми, гостил в род-
ном колхозе, где жили его родители. А они 
по праву гордились сыном. 
 В небольшой деревеньке Мартыно-
во недалеко от Кунгура возвышается на 
постаменте бюст дважды Героя Советского 
Союза Григория Сивкова. В бронзе навеки 
запечатлён, как мне кажется, богатырь, 
защитивший русскую землю от врагов. 
Каждое лето мы с семьей приходим к по-
стаменту, чтобы поблагодарить прадедуш-
ку за мирное небо над головой. О Григории 
Флегонтовиче с гордостью я буду рассказы-
вать своим детям, чтобы в нашей семье не 
прервалась связь поколений, чтобы они 
выросли патриотами своей Родины. 

Шайхисламова Валерия, 6 «Д» 
 

Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

Из воспоминаний  
об афганской войне 

Сегодня 
оценка со-
бытий Аф-
ганской 
войны 1979 
- 1989 годов 
вызывает 
все больше 
затрудне-
ний у рос-
сиян. Пре-
обладает 
мнение о 
ненужно-
сти данной 

войны, ведь с обеих сторон было 
огромное количество убитых и ране-
ных, пострадала экономика как 
СССР, так и Афганистана. Политиче-
ские цели, которые преследовал Со-
ветский Союз, достигнуты не были. 
Но тогда, в далеком 1979, в СССР 
узнали, что братский афганский 
народ просит помощи. И советские 
люди искренне переживали за судьбу 
афганского народа, а были и те, кто 
считал своим долгом бороться за не-
зависимость Афганистана с оружием 
в руках.  

Я слышал, что настоящим муж-
чиной юношу делает служба в армии. 
Военная дисциплина подтягивает, 
физические упражнения закаливают. 
Но какой ценой! Советские солдаты, 
оказавшиеся по приказу командова-
ния на территории Афганистана, 
проявляли подлинное мужество и 
героизм.  

Мой дедушка Скляр Александр 
Васильевич служил в инженерно-
понтонных войсках в части №30686 и 
с первых дней войны принимал уча-
стие в строительстве понтонного мо-
ста через Амударью. Он, конечно, не 
любит рассказывать о войне, но кое-
что мне удалось узнать о его службе в 
Афганистане. Воинская часть моего 
дедушки расположилась неподалеку 
от Чарджоу. Кругом горы и пески, 
местность неизвестная. После первой 
ночи было трудно открыть глаза: все 
лицо было в мелкой пыли. Тяжело 
было привыкнуть к новым условиям 
жизни, но служба есть служба.  

Первая задача понтонеров - 

изучить берег, определить место для 
строительства. Трудно было выбрать 
место для строительства моста, пото-
му что ширина реки доходила до се-
мисот метров, а противоположный 
берег реки был очень крутой, обры-
вистый. Самым же неприятным, опас-
ным оказалась скорость реки, которая 
была 3 м/с.  Данная цифра - это пре-
дел эксплуатационных возможностей 
понтонно-мостового парка. Дедушка 
говорил, что их долг был выполнять 
приказы, и понтонеры достойно 
справились с задачей, поставленной 
перед частью.  

Движение колонны по наведен-
ному мосту было очень сложным, по-
этому управлять машинами было до-
верено только опытным водителям. 
Длина колонны была три километра. 
Дорога тяжелая, незнакомая, ехать 
было трудно. Ехали со скоростью 30-
40 километров в час. На перевале был 
туннель. Освещения в нем не было, а 
из-за высокой загазованности и отсут-
ствия тяги не было видимости совсем. 
Приспособились. Из кабины высовы-

вали палку и ехали на ощупь: палка 
царапает стену, значит, все нормаль-
но. Перестала царапать – руль держи 
вправо. Водители в туннеле не погиб-
ли, а вот 16 ракетчиков задохнулись. 
При таких тяжелых условиях пере-
права наших войск была осуществле-
на в поставленные сроки.  

Еще одно воспоминание моего 
дедушки было связано с местными 
крестьянами. Александр Васильевич 
говорил, что они ценили каждый 
клочок земли и были злы на совет-
ских военных, которые ставили на их 
участках тяжелые грузовики: «Они за 
эту землю дрожали и стреляли в нас 
ночью».  

О том, что в Афганистане шла 
война, было известно практически 
всем, однако о реальном положении 
дел и больших потерях знали немно-
гие. Мне стало очень больно, когда из 
уст своего деда я услышал, что свыше 
15000 наших воинов погибли на чу-
жой земле, 6000 скончались потом от 
ран и болезней, более трехсот чело-
век пропали без вести.  

Мне удалось увидеть настоя-
щие награды дедушки: медали и гра-
моты. Сердце мое наполнялось гор-
достью. Среди наград были медали: 
«За мужество и воинскую доблесть», 
«За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарного 
афганского народа», грамота Прези-
диума Верховного Совета СССР. А 15 
февраля 2019 года в честь тридцати-
летия со дня вывода войск из Афга-
нистана мой дедушка был награжден 
медалью.  

Я считаю, что на афганской 
земле каждый советский солдат чест-
но выполнил свой долг, в ожесточен-
ных боях проявил стойкость и муже-
ство, прославился храбростью. И по-
этому мы всегда будем помнить пав-
ших сынов России и воздавать дань 
уважения ветеранам-афганцам. Я 
горжусь тем, что мой дедушка с че-
стью выполнял свой интернацио-
нальный долг. Мне есть на кого рав-
няться, с кого брать пример. 

 
Яковлев фёдор, 5 «З» 

  



 

 
 

Дети войны 
 

Дети войны… 
Трудно сказать, да и было ли детство у вас?                                                  
Вместо домов вам достались сожжённые хаты,                                            
А в узелке – лишь сухарик один про запас.                                                   
Дети войны, как детьми вы остаться сумели… 

Л. Г. Корнева 
 

 Детство – 
счастливый и 
беззаботный 
период в жизни 
человека, 
наполненный 
весельем и ра-
достью. Время, 
когда кажется, 
что вся жизнь 
ещё впереди… 
 Но есть 
поколения де-
тей, лишённых 
радостей дет-
ства. Это дети, 
жившие в пери-
од войны, 
например, Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны 1941-1945 
годов. 

 Одним из таких детей была моя прабабушка Саве-
льева Александра Яковлевна. В 1941 году ей было шесть 
лет. Она жила в деревне под городом Вязьма вместе с 
матерью и двумя старшими сёстрами. Отец был на 
фронте. 
 Вовремя наступления немецких войск на Москву, 
их путь проходил через районы Вязьмы. У немцев была 

задача максимально быстро оказаться под Москвой, и 
они просто сжигали небольшие деревни на своём пути. 
В том числе фашисты не обошли стороной деревню 
Александры. 
 Был поздний вечер. Вся семья спала, когда немцы 
вошли в деревню. Фашисты подпирали двери и поджи-
гали избы. Её мать, Анна Петровна, проснулась, разбу-
дила детей, и вся семья выбралась из горящего дома че-
рез окно на задний двор. Дальше их путь лежал через 
лес. Следующие несколько дней были тяжелейшим ис-
пытанием для них. Всё это время им приходилось про-
бираться через дремучий лес, опасаясь встретиться с 
немецкими оккупантами. Всё могло закончиться траги-
чески, но им удалось добраться живыми и невредимы-
ми до деревни, в которой жили дальние родственники. 
Там они и оставались до освобождения Вязьмы в 1943 
году. 
 С началом войны, детство моей прабабушки за-
кончилось. Рассказанная мной история – лишь неболь-
шой эпизод из того, что пришлось пережить ей за годы 
войны. Несмотря на то, что война лишила её детства, 
моя прабабушка Александра смогла построить свою 
жизнь: училась, создала семью, всю жизнь проработала 
на заводе. Но так сложилось  не у всех детей войны: не 
все пережили войну, не все смогли пережить ужасы вой-
ны.  
 К сожалению, история нас плохо учит, по-
прежнему, в мире идут войны, страдают невинные дети. 
Так, давайте, помнить историю своих семей, историю 
своей страны, и приложим все силы, чтобы на нашей 
планете был мир. 
 

Шелипова Валерия, 7 класс 
 
 

 

Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

 Жизнь в тылу 

 Однажды вечером мы с семьей 
решили навестить бабушку моей ма-
мы, а для меня с братом она праба-
бушка. Чтобы написать это сочине-
ние, мне пришлось спросить бабуш-
ку о самой неприятной для нее теме, 
которая до сих пор приносит ей 
боль. Ужасные воспоминания, кото-
рые, как казалось, лучше было бы 
забыть, но, как ни крути, это наша 
история. Я спросила бабушку о ее 
жизни во время войны. Тяжело вздох-
нув, она села рядом со мной на диван 
в своей небольшой комнатке и нача-
ла свой рассказ.  
- Мне было 12 лет, когда началась 
война, я была как ты, хотела учиться 
и узнавать новое, но, к сожалению, у 
меня не было таких возможностей, 
как у тебя и твоих сверстников, мы 
жили в деревне, а значит, имели свои 
обязанности… -  начала свой рассказ 
она. 
  Сначала мне было известно совсем 
немного, просто горстка сухих фак-
тов о семье бабушки, несколько по-
тертых фотографий… Но во время 
рассказа бабушки все это оживало, 
приобретало смысл… Вот немного от 
того, что я знала до этого.  
 Моя бабушка, Шмакова Зинаи-
да Александровна, родилась и вырос-
ла в деревне, состоящей из 45 дворов. 
Отец Зины - коммунист. В его семье 
было 7 детей, трое из них ( девочка и 
два мальчика) умерли еще в детстве 
от болезни, один брат погиб на 
фронте в возрасте 19 лет, и еще один 
погиб на службе во время войны. Из 
семи осталось только двое:  Зина и её 
младший брат Саша. 
    Бабушка долго рассказывала мне о 
своём детстве, о жизни до и во время 

войны, о том, какие изменения в жиз-
ни она перенесла. 
     Зина окончила 5 класс и начала 
учёбу в  шестом, когда грянула вой-
на. Программу 6 класса ученики про-
шли за три месяца, и их отправили 
работать в поле.  
 В поле, по словам бабушки, 
работать было очень сложно. Всех 
мужчин и мальчиков забрали на 
фронт. Даже старики в возрасте 60-75 
добровольно шли служить в армию. 
В деревне остался только один ста-
рик по имени Лука. Еще работа 
осложнялась тем, что из деревни за-
брали всех лошадей, и в работе 
участвовали только волы. Бабушка 
вспоминала, как рано утром её буди-
ла мама и говорила: «Вставай дочка, 
пора тебе идти бороновать». Она 
вставала, одевалась и шла в поле, где 
её уже поджидала подружка, с кото-
рой они вместе ежедневно боронова-
ли. Машин тогда не было, и в борону 
обычно запрягали лошадей. А во 
время войны использовали волов. В 
борону запрягалось 2 или 4 вола. Ба-
бушка рассказывала, что у неё было 
два белых вола, а у её подруги два 
серых.  
 «Быки - не лошади, одна ма-
ленькая 12-летняя девочка для двух 
быков ничто. Они делали что хотели. 
Останавливались или просто ложи-
лись на землю и не хотели идти даль-
ше. Мы просто плакали от отчаяния. 
Но дед Лука, услышав, что мы пла-
чем, сразу же шел в поле к нам на 
помощь. Он как стеганёт быков по 
спинам, так они сразу вскочат, и за 
ними не угнаться,» - рассказывала 
моя бабушка. 
 Вспашут, посеют, и вырастет 
рожь. Стебельки у ржи невысокие, и 

их косой не зацепишь. 
Поэтому рожь руками 
рвали. «Поспеет рожь, 
и чтобы собрать её, 
женщины берут своих 
детей и идут в поле. 
Сядут они, а по обе сто-
роны от них их дети. 
Сидят и рвут с корнем, 
землю стряхивают и 
рядками кладут. Затем 
связывали её соломой в 
снопы. Снопы быками 

свозились на двор, потому что лоша-
дей не было,» - вспоминала бабушка 
Зина. Во дворе делали ровную 
утрамбованную площадку из глины, 
она называлась ток. Снопы ровным 
слоем разбрасывались на этом току. 
Затем выколачивали зерна из соломы 
цепом. Зерно из колосьев выбивалось 
на землю, а солома убиралась.  
 Можно подумать, жизнь тогда 
была прекрасной. Зерно есть, огород 
есть - у семьи моей бабушки огород 
был в 30 соток. Этого хватало, чтобы 
прокормить всю семью. Но во время 
войны из-за холода урожаи были 
очень скудными, а половину отдава-
ли на фронт. Люди и так голодали, а 
ещё отдавали еду на фронт, вот как 
они любили свою родину и хотели 
отстоять родную землю. «Мне повез-
ло. И моему младшему брату тоже. Я 
родилась в 1927 году, а Саша еще 
позже, когда моих ровесников научи-
ли воинскому делу, война кончилась. 
Ещё мне повезло оттого, что бомбё-
жек в нашей деревне не было, наша 
деревня не горела.  Когда армия 
немцев отступала, на обратном пути 
они поджигали и уничтожали все 
древни, а до нашей не добрались,»  - 
говорила бабушка Зина.  
 После войны, в 1947году, Зина 
вышла замуж за Василия Ивановича 
Щёкина, который вернулся с фрон-
та. 
   Сейчас 2019 год, и моей прабабуш-
ке этим летом исполнится 92 года. А 
мой дедушка Вася умер ещё до моего 
рождения, когда моей маме было 8 
лет…  
 Моя бабушка прожила долгую 
жизнь, много работала, воспитала 
двоих сыновей, но воспоминания о 
том тяжелом времени она хранит до 
сих пор, и мы, её правнуки, с боль-
шим интересом слушаем рассказы о 
страшном военном времени. Эти рас-
сказы мы передадим следующим по-
колениям, чтобы наши потомки не 
забывали о той страшной войне, 
принесшей боль и страдания в каж-
дую семью. 
 

Терещенко Арина, 7 класс 



 

 
 

Счастье в труде 
 Труд – главное достояние человека Счастье в тру-
де Во все времена одной из основных ценностей челове-
чества являлся труд. История знает много примеров, 
когда трудолюбие, стремление и упорство человека тво-
рили чудеса. Так, например, Михаил Васильевич Ломо-
носов прошёл нелёгкий путь от бедного крестьянина до 
величайшего учёного своего времени, внёсшего огром-
ный вклад как в гуманитарные, так и в точные науки. 
Иван Алексеевич Бунин, получивший Нобелевскую 
премию по литературе, описывал рязанских косцов так, 
словно время над ними не властно. Другими словами, 
работая дни напролёт в поле, они не замечали времени. 
Ведь ещё Александр Сергеевич Грибоедов в «Горе от 
ума» подсказывал нам, что «счастливые часов не наблю-
дают». Неужели бедняки-косцы были счастливы, зани-
маясь тяжелым физическим трудом?  
 Во время Великой Отечественной войны роль тру-
да в жизни людей стала ещё более значимой. Защитни-
кам Родины приходилось день и ночь работать на заво-
дах, в деревнях, на фронтах. Всё делалось ради спасения 
жизни. Труд стал основополагающим элементом побе-
ды над врагом, а значит, над смертью. Вспомним, какое 
серьёзное место уделял теме человеческого труда Ан-
дрей Платонович Платонов в своём маленьком произве-
дении «Никита». Главный герой был одинок: отец сра-
жался на войне, а мать работала. Все окружающие пред-
меты казались мальчику чуждыми, враждебными. Вер-
нувшийся с войны отец рассказал Никите, как сделать 
вещи добрыми. Необходимо с любовью и терпением 
относиться к работе, за которую берёшься. Только она 

позволит сделать мир вокруг лучше, а человека счастли-
вее.  
 Для меня эталоном трудолюбия, терпения и 
стремления к жизни является моя бабушка Агафонова 
(Соколова) Раиса Васильевна, родившаяся в многодет-
ной семье 27 февраля 1948 года. О трудностях послево-
енного времени я знаю не только из произведений В. Г. 
Распутина или В.П. Астафьева. В 13 лет Раиса Васильев-
на осталась без матери. Отец был инвалидом после вой-
ны, не мог работать. В 15 лет бабушка начала трудовую 
деятельность, чтобы прокормить своих братьев и сестёр. 
Детей в семье было шестеро. Без помощи отцу семья 
просто бы не выжила. В 1963 году Раиса Васильевна 
окончила ПТУ номер 10 по профессии швея-технолог. 
Начиная с 1965 года она работала на Московском произ-
водственном швейном объединении «Вымпел» 
Мосглавшвейпрома МЛП РСФСР. Многие годы бабуш-
ка усердно трудилась, чтобы помочь выжить своим 
близким. 23 декабря 1996 года Раисе Васильевне было 
выдано удостоверение "Ветеран труда" за двадцатипя-
тилетнюю безупречную работу в авиационной про-
мышленности. В марте 2011 года бабушка ушла на пен-
сию, отработав 48 лет на заводе. Бабушка стала для меня 
примером. Деятельные люди всегда ценились в обще-
стве, а труд помогал совершенствоваться, менять мир 
вокруг себя. Так и в наши дни необходимо трудиться от 
чистого сердца, получать удовольствие от своей работы 
и помогать другим людям.  

Татарчук Полина, 5 «Ж» 

 

Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

В судьбе России – моя судьба 
 Наш путь — степной, наш путь 
— в тоске безбрежной — В твоей тоске, 
о, Русь!  

А. Блок  
 Чтобы проследить, как много 
общего в судьбе моей страны и моей 
семьи, нужно заглянуть в архивную 
папку моего отца. Она досталась ему от  
его отца, а потом, так как я единствен-
ный наследник в нашей семье, перей-
дѐт ко мне. Я знаю, что это главная 
ценность в нашем доме, это то, что свя-
зывает нас с нашими дедами и праде-
дами. В ней судьбы моих предков, и 
они неразрывно связаны с судьбой 
нашего народа, нашей Родины. В био-
графии двух моих прадедов тоже мно-
го общего: они родились почти в одно 
и то же время, оба из казачьего рода, 
оба работали до войны, занимаясь 
мирным трудом, - были шахтѐрами. 
Деду мамы, Белокопыльскому Якову 
Петровичу, пошѐл двадцатый год, ко-
гда в 1941 году он добровольцем ушел 
на фронт. Родом он был из донских 
казаков (зажиточных крестьян), предки 
занимались разведением белых лоша-
дей – так появилась их фамилия. В ка-
зачьей семье нужны были рабочие ру-
ки, а поэтому Яков Петрович рано же-
нился, вот только о рождении сына 
Владимира он узнал, уже находясь на 
фронте. Это придавало сил для борьбы 
с врагом. В редких письмах с фронта 
он просил не тревожиться о нѐм, не 
падать духом и верить в победу Крас-
ной Армии. В ноябре сорок третьего 
года красноармеец Белокопыльский 
Яков Петрович пропал без вести.  
 Дед папы, Сошников Георгий 
Фѐдорович, родился в 1914 году. На 
фронт он был призван в девятнадцать 
лет, служил в 63 кавалерийской Кор-
суньской Краснознамѐнной дивизии в 
составе 3 Украинского фронта. Осво-
бождал родную Ростовскую область, 
Украину, Молдавию, Румынию, Вен-
грию и Хорватию. О его ратных подви-
гах свидетельствуют многочисленные 
награды. Свою первую медаль «За бое-

вые заслуги» он получил под с.Ойтаз. 
Разрывом снаряда была порван провод 
связи. Под ураганным огнѐм против-
ника мой прадед ликвидировал порыв, 
чем дал возможность батарее вести 
огонь по противнику. Село было осво-
бождено от немцев.  
 Сошников Георгий Фѐдорович 
неохотно рассказывал о своих подвигах 
на войне. Об истории ещѐ одной меда-
ли «За боевые заслуги» родные узнали, 
прочитав сопроводительные докумен-
ты в архивных материалах.  
 21 марта 1945 года, за полтора 
месяца до окончания войны, моему 
прадеду было поручено доставить при-
каз командира о перемене боевого по-
рядка батарей. «Возвращаясь на ко-
мандный пункт, он увидел, что пу-
лемѐтный расчѐт станкового пулемѐта 
вышел из строя. Красноармеец Сошни-
ков не растерялся, быстро занял место 
у пулемѐта – непосредственно начал 
обстрел противника, тем самым спо-
собствовал успешному разгрому вра-
га» (из приказа о награждении от 
21.03.1945г.). А ведь шѐл красноармей-
цу Сошникову двадцать первый год. И 
в эти весенние дни сорок пятого года 
так хотелось дожить до последнего дня 
войны.  
 Моему прадеду повезло, и он 
вернулся домой, восстанавливал стра-
ну, растил детей и внуков и хранил 
память о войне и своих оставшихся 
навсегда молодыми друзьях-
однополчанах. Так сложилась судьба 
моих двух прадедов, такова была судь-
ба миллионов советских людей, на до-
лю которых выпала война. Они защи-
щали страну, свою землю, отдавая са-
мое ценное, что у них было, - свои жиз-
ни. Слушая рассказы своего деда, отца, 
служившего на Балтийском флоте, мой 
папа, Гусаров Роман Николаевич, ре-
шил, что станет в строй тех, кто защиту 
Родины ставит высшей целью своей 
жизни. Закончив с отличием школу, он 
поступил в Новочеркасский институт 
связи. Институт закончил с Красным 
дипломом. Но самое главное – у него с 

тех пор есть друзья, о которых папа 
рассказывает с теплотой. Однокурсни-
ки прозвали его Муравьѐм, потому что 
он мог взвалить на себя неподъѐмную, 
на первый взгляд, ношу. И на помощь 
друзьям приходил всегда первым. О 
его характере можно судить по одному 
эпизоду из жизни. С курсом они были 
в Ставропольском крае на сборах. Папа 
с товарищем бегал на утренней про-
бежке до озера. Потом они купались и 
возвращались в часть. Однажды, как 
только они прыгнули в воду, в озере 
взорвалась мина, оставшаяся со времѐн 
Великой Отечественной. Друг папы 
стал тонуть. Папа бросился его спасать, 
с трудом вытащил товарища на берег и 
потерял сознание. Когда он пришѐл в 
себя, вокруг были люди, которые пыта-
лись им помочь. К сожалению, папино-
го друга спасти не удалось.  
 Папа служил в разных местах 
нашей большой страны. Мама, как 
настоящая жена военного, стойко пере-
носила все тяготы неустроенного быта 
молодого лейтенанта. Сейчас наша 
семья живѐт в Москве. Папа – действу-
ющий офицер, подполковник Во-
оружѐнных Сил Российской Федера-
ции. Он не обо всѐм может рассказать 
даже в кругу семьи, так как его дея-
тельность носит секретный характер. 
Могу только сказать, что у папы есть 
награды: медали «За воинскую доб-
лесть» III степени, «За отличие в воен-
ной службе», знак «За дальний поход в 
составе экипажа военного корабля». Я, 
Гусаров Даниил Романович, учусь в 
кадетском классе. Мне нравится, что 
уже сейчас могу быть причастным к 
тому, что станет смыслом моей жизни. 
Я мечтаю пойти по стопам отца: так же, 
как и он, буду стоять на страже мира 
на родной земле, как и мои прадеды, 
защищать свою Родину, если ей будет 
грозить враг.  
 Мне кажется, не случайно один 
корень «род» в словах Родина, родите-
ли, родиться. Род – это все поколения в 
одной семье. У нас в роду не принято 
жаловаться на судьбу, все тяготы и 

трудности жизни нужно преодо-
левать. Я горжусь тем, что в роду у 
нас не было предателей, все муж-
чины вставали на защиту Родины, 
переживали с ней еѐ успехи и 
невзгоды. Этому меня учат роди-
тели, этому я буду учить своих 
детей.  
Гусаров Даниил, 9 «Ж» 



 

 
 

В строю «Бессмертного полка»  
 Приближается 74-я годовщина победы в Великой 
Отечественной войне. Об этих военных годах я знаю 
только из книг и кинофильмов. Однажды дедушка уви-
дел, как я, играя в компьютерную игру, проводил тан-
ковый бой, и сказал мне, что мой прадедушка был тан-
кистом и участвовал в танковом сражении. А потом он 
дал мне почитать книгу, в которой был описан весь жиз-
ненный путь моего прадедушки. Так я начал узнавать о 
своем прадеде, который был простым русским парнем, 
участвовавшим в той страшной войне и прошедшим ее 
от первого дня до победного конца.  
 Мне всегда хотелось знать, как он воевал, как про-
ходили бои с фашистами, в каких битвах участвовал 
прадедушка. Мой прадедушка, Александр Игнатьевич 
Бобин, родился в 1915 году. Он рос и воспитывался с 
десяти лет без родителей, роль отца взял на себя стар-
ший брат Федор, который много помогал братьям и 
сёстрам. Брат Федор погибнет в первый год Великой 
Отечественной войны под Москвой. Когда моему праде-
ду исполнился 21 год, его направили в город Смоленск в 
армейскую школу. После ее окончания он попал в тан-
ковую часть. В армию его призвали в первые дни войны, 
и уже в июле в составе танковой бригады, численностью 
примерно в 200 танков, он двигался на выручку захва-
ченному городу Минску. В этот бой он шел команди-

ром танкового взвода. Но эта попытка была обречена на 
неудачу, так как авиационного прикрытия их движения 
не было, а шли они в светлое время, днем, хорошо про-
сматриваемые с воздуха. Фашисты, имея превосходство 
в воздухе, воспользовались благоприятной для себя си-
туацией и с воздуха разбомбили всю бригаду. Танк, в 
котором был прадед, перевернуло фугасом почти пря-
мого попадания. Команде танка удалось через нижний 
люк вылезти из танка, но вторая бомба их контузила. 
Прадедушка потерял сознание и, возможно, попал бы в 
плен или погиб, если бы не его товарищ, благодаря ко-
торому они спаслись и остались живы. А дело было в 
том, что, откопав прадеда из-под земли, танкист увидел 
военного, как потом выяснилось, летчика, проезжавше-
го на мотоцикле с коляской. Танкист уговорил, чтобы 
тот взял их с собой. Благодаря этой удаче они попали на 
аэродром и в тот же день были в каком-то госпитале на 
Волге. Контузия была такой сильной, что прадедушка 
долго не приходил в себя, а когда врачам удалось его 
вернуть к жизни, выяснилось, что он не может говорить. 
Только через несколько месяцев врачи вернули его к 
жизни: снова научили его говорить. И у прадедушки 
вернулась речь. После он вернулся в строй, но  служить 
в танковых войсках он уже не мог по состоянию здоро-
вья, и его перевели в артиллерию, где он служил в под-
разделении связи. Но любовь к танкам прадед пронёс 
через всю жизнь.  
 Мой прадедушка служил в 13-ой гвардейской ди-
визии генерала А. И. Родимцева и прошел с ней всю 
войну, принимал участие в битве под Сталинградом и 
Курском, участвовал в освобождении Киева. Труден был 
военный путь, тяжелы и неисповедимы его дороги. Был 
и Сандомирский плацдарм в Польше, и Бреслау, и взя-
тие Берлина. А после освобождения Берлина – Прага, 
где и закончился боевой путь прадедушки. Здесь в 
1945г. была сделана фотография, где он стоит в полный 
рост в кителе, на погонах которого блестят четыре ма-
ленькие звездочки капитана Советской армии, а на гру-
ди - орден Красной Звезды и два ордена Отечественной 
войны I и II степени, которые он получил за свои боевые 
заслуги. Поэтому ему было чем гордиться: месяц назад 
кончилась война, а он остался в живых, всего-то ему не-
полных 30 лет, и вся жизнь еще впереди. Передо мной 
на фотографии не только мой прадедушка, но и настоя-
щий творец истории, который 4 долгих года ходил по 
дорогам войны, сидел в блиндажах и окопах под артоб-
стрелом, шёл в атаку на танке, командиром которого он 
был в первые месяцы войны, стрелял из орудия, нала-
живал связь и делал многое из того, без чего бы не было 
общей победы. Сколько их было молодых, красивых, 
мужественных солдат и офицеров! Они принесли побе-
ду, освободили свой и другие народы. По-русски лучше 
умереть голодным, но свободным, чем сытым, но рабом. 
Так думали наши прадеды, деды и отцы, так думаем и 
мы – молодое поколение. 
 

Максим Бобин, 7 «О»  

 

Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

Война-часть истории нашей семьи 
 
 Безусловно, вы все знаете о Ве-
ликой Отечественной Войне (1941-
1945 гг.). Она была самой страшной, 
ужасной, кровавой в истории нашей 
страны. Я хочу рассказать вам о сво-
ем прадедушке - Горове Василии 
Дмитриевиче. Он храбро сражался за 
свою родину, видел, как гибли его 
друзья - обычные жители деревень и 
сёл. Горов Василий Дмитриевич – 
папа моей бабушки и мой прадедуш-
ка. Родился он 1 мая 1919 г. в семье 
крестьян. Был призван в Армию в 
1939 году. Службу проходил в 
г.Львове в 12 прожекторном полку. 
Перед Второй мировой войной пра-
дед был в звании младшего сержанта 
по специальности шофёр – электрик. 
С начала войны (июня 1941 г.) его 
полк с боями отступал до Сталингра-
да. Прадедушка служил водителем. 
Постоянно подвозил людей и снаря-
ды. Машина его была очень легкой, 
и, когда он перевозил снаряды, она 
подпрыгивала на кочках, поэтому 
прадедушка боялся, как бы они не 
взорвались. Это была очень страш-

ная и опасная работа. 7 ноября 1941 
г. его полк был переправлен на пра-
вый берег реки Волги для пополне-
ния. И уже в ноябре 1941 г. началась 
его служба на Сталинградском 
фронте.  
 Прадедушка не любил вспоми-
нать войну, но иногда в День Побе-
ды за праздничным столом рассказы-
вал что-то о страшных днях или 
фронтовых друзьях. Был такой слу-
чай: приехали военные репортеры в 
его воинскую часть. Прадедушке бы-
ло дано задание. Он должен был пе-
реправить их на другой берег Волги, 
где шли бои. Они нашли лодку, ко-
гда в нее сели, до кромки воды было 
10-15 см, кругом бомбежка, как до-
брались до берега и обратно, сам все-
гда удивлялся, ведь Волга—очень 
широкая и полноводная река. Он 
отвечал за жизни этих корреспонден-
тов. Когда те снимали военную хро-
нику, прадедушка выносил с поля 
боя раненых, репортеры просили его 
поворачиваться спиной, чтобы часто 
не попадать в кадр. Это нужно было 
для того чтобы читатели, которые 
будут потом смотреть хронику, не 

подумали, что перед ними просто 
монтаж, а не действительность.  
 В ноябре 1942 г. Василия Дмит-
риевича перевели на 2-ой Прибал-
тийский фронт. В октябре 1944 г. он 
участвовал в боях по освобождению 
Риги. Закончил войну в Литве, участ-
вовал в боях по ликвидации 
«фашистского котла». Был демоби-
лизован в 1946 году.  
 Мой прадедушка получил 
множество наград: Медаль «За бое-
вые заслуги», медаль «За оборону 
Сталинграда», медаль «За отвагу», 
медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», Орден Отечественной вой-
ны II степени. После войны праде-
душка был награжден Юбилейными 
медалями: медалью имени Жукова 
(1996г.); медалью «Двадцать лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.»; медалью «Сорок лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.»; медалью 
«Пятьдесят лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»; 
медалью «60 лет Вооружённых Сил 
СССР» (1979г.); медалью «70 лет Во-
оружённых Сил СССР» (1988г.); ме-
далью «80 лет Вооружённых Сил 
СССР» (1999г.).  
 Умер мой прадедушка 3 сен-
тября 1999 года в возрасте 80 лет. К 
сожалению, я не познакомилась с 
ним лично, но истории, которые по 
традиции рассказываются в семей-
ном кругу, создают иллюзию праде-
душкиного присутствия. Я очень 
люблю перебирать и рассматривать 
награды деда, думать о том, как тя-
жело они достались, что пришлось 
пережить людям в то время. Мы все 
должны объединить свои силы и сде-
лать будущее светлым. Без войны. 
Это сейчас очень актуально. Только 
единение и понимание могут спасти 
миллионы жизней, детей, всех, кто 
живет на нашей планете. Все обяза-
ны знать, что такое война, какие ужа-
сы она творит с людьми и природой. 
Главное - помнить, что наши праде-
душки и прабабушки положили на 
алтарь ради нашего существования, 
жизни, светлого неба и мира!  

Данилова Софья, 8 «Л» 



 

 
 

Помнить прошлое- наш долг 
 Много лет прошло с той далёкой, но близкой для 
каждого из нас войны. Грозные дни на всей территории 
нашей огромной страны проходили по-разному: всё 
зависело от времени и близости к линии фронта. Мос-
ковская область, деревня Пекша. Здесь, в живописном 
крае, запечатлённом на века Исааком Левитаном на по-
лотнах, первые дни войны были типичны для отдалён-
ной от границ России: подготовка к демобилизации, 
слёзы, проводы на фронт и уверенность в скором раз-
громе врага. Моя прабабушка, Ольга Дорофеевна, роди-
лась в деревне Пекша. В 19 лет была отдана замуж за 
Евстигнеева Ивана Егоровича, 1906 года рождения, стат-
ного молодого человека с голубыми глазами и добрым 
нравом. Был ему тогда 21 год. Он служил в пожарной 
команде, фотографию сослуживцев и самого прадеда 
среди них моя семья обнаружила, к великой радости, в 
краеведческом музее одной из местных школ. У нас то-
же сохранились его фотографии с пожарной командой 
и старинной техникой, с макетом пожарной башни на 
учениях, а также фотография дедушки Ивана на сером 
в яблоках коне, в будёновке и военной форме. Вот та-
ким красавцем в рождественские гадания бабушка и 
увидела своего суженого в зеркале. В 1935 году Иван 
Егорович обучился водительскому делу на станции Вяз-
ники в школе шофёров на фабрике «Комсомолец». Это 
была редкая профессия в те времена в деревне. Ездил на 
полуторке по всей Московской области, чаще всего - в 
Москву. Перед 1941 годом войну ожидали многие, об-
становка была накалена. Дедушка рассказывал, что не-
редко вёз пассажиров, предвещавших страшную траге-
дию. А в деревне однажды за околицей молодёжь была 
поражена странным видением, миражом. Сидели девча-
та и парни на лавочках, пели под гармошку, общались, 
и вдруг из-за поворота послышалось дикое ржание не-
ведомо откуда несущихся красных коней. Они летели в 
их сторону, земля загудела. Всех охватил ужас и страх, 
стали креститься, и видение исчезло. А гул продолжал-
ся, в ушах звенело. Как уверяли деревенские, это было 
знамение. Дедушка Иван ушёл на фронт в первые дни 
войны вместе со своими земляками из Черкасово, Бол-
дино, Желтухино. Он водил военную полуторку. При-
слал три письма на жёлтой в клеточку бумаге. Написа-

ны они были хими-
ческим каранда-
шом и красивым 
почерком. Он сооб-
щал, что посылку с 
тёплыми носками и 
варежками полу-
чил, что бойцы го-
товятся к защите 
Москвы, передавал 
низкий поклон сво-
ей маме Елизавете, 
велел беречь до-
ченьку Лидочку, 

нежно называл бабушку 
Олечкой и выражал уве-
ренность в скором возвра-
щении. Но 10 октября 
1941 года, в «чёрном ок-
тябре», после жуткого боя 
под Вязьмой дедушка 
Иван пропал без вести. 
Именно так написано в 
Книге Памяти. Страш-
ный Вяземский котёл - 
место окружения чудо-
вищного количества 
наших войск в октябре 
1941 года. Катастрофа, о 
которой в хрониках Вели-
кой Отечественной стара-
лись сказать покороче и 
посдержаннее, занижали количество погибших, пред-
ставляли эту оборону как «важный момент для задержа-
ния войск группы «Центр» для укрепления Москвы. В 
этом котле сгинула большая часть московского народ-
ного ополчения. До сих пор в лесах под Вязьмой нахо-
дят заросшие лесом машины, огромные захоронения, 
где удаётся опознать в лучшем случае одного-двух чело-
век, тайники с документами и знамёнами и даже кавале-
рийские сабли. В этих местах до сих пор не пашут - не-
возможно, настолько земля начинена железом и челове-
ческими костями. До сих пор точно неизвестно, сколько 
же там полегло людей. Но мы знаем, что Иван был там с 
земляком из деревни Черкасово, Братовским Павлом (он 
вернулся с войны), в одной машине. Они везли снаря-
ды. Началась бомбёжка, после команды «воздух» они 
бросились из полуторки в разные стороны. После налё-
та в том месте, куда выпрыгнул дедушка Иван, осталась 
только воронка… И таких Иванов полегло тогда в этом 
Вяземском котле тысячи. Вечная память им! Низкий по-
клон! Зимой 2017 года я с родителями была в Смолен-
ске. Одним из обязательных к посещению мест был ме-
мориал погибшим под Вязьмой. Мы считали своим дол-
гом поклониться всем, кто не вернулся оттуда. В момент 
посещения этого исторически значимого места я испы-
тывала невероятный трепет. Мы каждый год с семьёй 
бываем в деревне Пекша и возлагаем цветы к мемориа-
лу, где написано имя моего прадедушки и его земляков, 
чьи фамилии часто звучали в рассказах прабабушки. 
Когда читаю списки участников Великой Отечествен-
ной войны на памятнике в деревня Пекша, то ужасаюсь, 
сколько не вернулось домой: Шалины - 7 человек, Кли-
мовы—7 человек, Рубцовы—4 человека… Выбила война 
из строя столько мужчин: отцов, сыновей, братьев! Разве 
это можно забыть! Светлая память им всем, испытав-
шим тяготы войны, потери, боль и страдания! Тот, кто 
не помнит прошлого, не имеет будущего!  
 

Нестерова Алина, 7 «О» 

 

Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

 Семейная традиция 
 
 В каждой семье есть традиции, 
передаваемые из поколения в поко-
ление. В нашей семье одна из таких 
традиций—это бережное сохранение  
памяти о тех, кто подарил нам воз-
можность жить в настоящем, радо-
ваться мирному небу над головой. 
Память о наших прадедах–героях, 
прошедших  Великую Отечествен-
ную войну,  передается нам через 
рассказы моей бабушки Шакирбай 
Гюльнары. Бабушка родилась и вы-
росла в Абхазии. Её отец и три его 
родных брата ушли добровольцами 
на фронт в 1941 и вернулись домой в 
1945. Это был великий дар, когда все, 
ушедшие на фронт, возвращались 
живыми в отчий дом. 
 В Великой Отечественной 
войне участвовали 40 летчиков из 

Абхазии – пилоты истребителей и 
бомбардировщиков, штурманы, 
стрелки-радисты, члены экипажей 
авиации дальнего действия. Один из 
них—мой прадедушка Шакирбай 
Леонтий  Федорович 1917 года рож-
дения.  
 С первых дней Великой Отече-
ственной войны Леонтий Федорович 
принимал активное участие в воз-
душных боях с немецкими захватчи-
ками сначала в качестве пилота, а 
затем командира эскадрильи в 96 
Гвардейском штурмовом Авиацион-
ном полку. Совершив несколько де-
сятков боевых вылетов и воздушных 
сражений, мой прадед всегда благо-
получно возвращался на свой аэро-
дром. Участвовал в разгроме немец-
ких войск при освобождении Одессы, 
Тирасполя, в других районах боевых 
действий. Принимал участие в Осво-
бождении Берлина. С 1958 по 1960 
Леонтий  Федорович выполняет за-
дание Родины в Германской демо-
кратической республике в качестве 
заместителя командира авиаполка.  
 Я много раз слышала о герои-
ческих подвигах Леонтия Федорови-
ча в годы Великой Отечественной 
войны в борьбе с немецкими воздуш-
ными асами. 22 апреля 1944 года, вы-
полняя боевое задание в районе Кор-
нацель  в составе группы из девяти 
самолетов ИЛ -2 (советский штурмо-
вик времён Великой Отечественной 
войны, созданный в ОКБ-240 под ру-

ководством Сер-
гея Владимиро-
вича Ильюшина. 
"Ил-2 принимал 
участие в боях на 
всех театрах во-
енных действий 
Великой Отече-
ственной войны, 
а также в войне с 
Японией)  груп-
па была атакова-
на самолетами 
противника.  Во 
время воздушно-
го боя Леонтий 
Федорович от-
бил две атаки « 
МЕ-90»  на веду-
щего группы, 

чем спас экипаж. Боевое задание вы-
полнил на «отлично», уничтожил 
лично три автомашины противника  
с горючим, рассеял и уничтожил до 
15 немецких солдат и офицеров. 
 Бывали случаи, когда его дру-
зья оказывались в опасности, в окру-
жении немецких стервятников. 
Рискуя жизнью, неоднократно спа-
сал он своих друзей. В бою за город-
герой Куйбышев его самолет, закры-
вая собой самолеты товарищей, был 
сбит, горел. Страшно думать об этом 
даже спустя много лет. 
 Бабушка отмечает, что  она 
однажды задала вопрос   Леонтию 
Федоровичу о том, где, по его мне-
нию, тяжелее воевать: на земле, на 
воде, в воздухе. На этот вопрос Леон-
тий ответил: «Больше всего достается  
пехотинцам, но не меньше и летчи-
кам. Очень тяжело, когда воздухе 
тебя окружают несколько вражеских 
самолетов и со всех сторон обстрели-
вают, а ты один крутишься как  бел-
ка в колесе. В такие ситуации я попа-
дал несколько раз, но, как говорить-
ся, каждый раз судьба спасала меня. 
В этих условиях самое интересное, 
когда сбитый тобой вражеский само-
лет, окутанный густым дымом, летит 
камнем вниз, а таких было не мало»  
 За заслуги перед Родиной в 
годы Великой отечественной войны 
Л.Ф. Шакирбай был награжден орде-
нами Отечественной войны 1 и 2 сте-
пени, Орденом Красной звезды, ме-
далями «За победу над Германией»  
и еще восьмью медалями.   
 К сожалению, других сведе-
ний, говорящих о ратных и боевых 
подвигах Леонтия Фёдоровича, мне 
не удалось собрать. Мне бы очень 
хотелось познакомиться с моим пра-
дедушкой воочию, услышать от его 
лица рассказы  про нелегкие дни в 
годы Великой Отечественной войны.  
 О Героях Войны будут пом-
нить и знать, пока о них, об их по-
двигах будут говорить. 
 В  настоящее время в музее бое-
вой славы имени В.Г.Ардзинба  от-
крыта выставка, посвященная летчи-
кам-героям Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г. 
 

Начкебия София, 6 «М» 


