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Не прервется связь поколений 

Снайпер Шевченко  
Мой прадедушка, Шевченко Нико-
лай Яковлевич родился в тысяча де-
вятьсот двадцать шестом году в про-
стой семье. Его отец работал желез-
нодорожником. Но жизнь простой 
семьи изменилась, как и у всех совет-
ских людей в связи с нападением на 
нашу страну фашисткой Германии. 
Отец Николая Яковлевича был в пер-
вые дни войны демобилизован, а сын 
остался дома. Но он тоже хотел вое-
вать за свою Родину. Шестнадцати-
летнего подростка на фронт не бра-
ли, поэтому мой прадедушка подде-
лал себе документы и воевал как со-
вершеннолетний. Он был отличным 
стрелком, поэтому его оружием был 
пулемет Дягтярёва. После большого 
количества успешных сражений его 
отправили в военное училище, где 
он уже стал профессиональным 
снайпером. На его счету очень много 
операций, многие из которых секрет-
ные. Мой дедушка участвовал в осво-
бождении Варшавы и во взятии Бер-
лина. А после окончания войны он 
остался в Берлине для его восстанов-
ления. Это поразило меня больше 
всего. В то время как все вернулись 
домой к своим женам, детям, родите-
лям, он остался восстанавливать сто-
лицу врага. Все это Николай Яковле-
вич пережил, не достигнув двадцати 
двух лет! Это просто поражает! В та-
ком возрасте стать настоящим геро-
ем!!! Про Николая Яковлевича мне 
рассказал его сын, мой папа. Эта ис-
тория передается из поколения в по-
коления. Про моего дедушку я буду 
рассказывать своим детям, а они - 
моим внукам. Это нужно для того, 
чтобы не нарушалась связь поколе-
ний. В чем она заключается? Для ме-
ня связь поколений - это связь, благо-
даря которой мы учимся поступать 
честно, порядочно, думать не о своем 
благе, а об общем, учимся беззаветно 
любить Родину, перенимаем высо-
кие моральные качества наших де-
дов и прадедов. Связь эта проходит 
на генетическом уровне. Она учит 
жить. У молодого поколения очень 

размытое понятие о том, ка-
кой должна быть, и благодаря 
этой связи мы учимся воспри-
нимать правильно события в 
нашей жизни, расставлять 
нужные приоритеты и просто 
понимать,как нам поступать в 
той или иной ситуации. Исто-
рия моего дедушки учит 
храбрости, искреннему пат-
риотизму, доброте, сострада-
нию. Кто-нибудь переспро-
сит: «Так в чем же она заклю-
чается, эта связь поколений?» 
Попробуйте поразмышлять о 
том, во что вы поверите боль-
ше, что вы воспримите лучше, 
то, что вы прочитали в журна-
ле или то, что вам сказал ваш 
родной отец? Это и есть связь 
поколений. Данная связь не 
должна прерываться. Это важ-
но для всех. Такой возможно-
сти перенять и осмыслить 
опыт поколения пятидесятых 
скоро не будет. Люди могут 
стать не теми, кем они хотят 
стать, не такими, как их геро-
ические предки, а теми, кем 
будет модно. Люди не будут 
понимать таких вещей как 
патриотизм, храбрость, со-
страдание. Им будет не с кого 
брать пример, и это страш-
но… Но самое главное то, что 
исчезнет память. Все забудут 
про таких героев, как мой де-
душка. Забудут про людей, 
которые рисковали своей жиз-
нью, жертвовали всем, не ели, 
не спали, чтобы мы сейчас 
могли спокойно жить. Эти 
жуткие четыре года станут 
будут, возможно, существо-
вать в компьютерных играх, а меда-
ли, которые старшие поколения за-
работали своей кровью, могут и во-
все оказаться на свалке… Современ-
ные подростки ведь даже не пред-
ставляют себе, что такое бой, настоя-
щий. Они живут в выдуманной вир-
туальной жизни, где нет места по-
двигам и патриотизму. Давайте оста-

новим цифровое безумие и будем 
чтить память тех, кто отстаивал 
нашу свободу. Давайте гордиться 
нашими отважными предками и ста-
раться во всем поступать так, как сде-
лали бы они!  
 
Шевченко Владимир, 6 «Б», корпус 

Звезда 

Артиллерист Гарипов и 
его жена 

Мирное и беззаботное детство – имен-
но это объединяет многих ребят моего 
поколения. Мы не очень любим чи-
тать, нас привлекают компьютерные 
игры, о жизни мы узнаем из социаль-
ных сетей. Но сейчас я всё больше за-
думываюсь о том, что это не совсем 
правильно. В преддверии очередной 
годовщины Победы я решила расспро-
сить маму и бабушку о том, какой 
вклад наша семья внесла в приближе-
ние этой важной даты. Узнала я много 
интересного, многое переосмыслила и 
хочу рассказать про своего прадедуш-
ку. Он участвовал в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. 

Прадедушка Гарипов Харис Гарипо-
вич родился в 1924 году. Жил в де-
ревне, в крестьянской семье. Работал в 
колхозе, выращивал зерно. Когда пра-
деду исполнилось восемнадцать лет, 
его забрали на фронт. 
В 1942 году прадед служил в артилле-
рии, на «Катюше». Эта знаменитая 
боевая машина. Прадедушка и другие 
солдаты нередко переносили на себе 
тяжелейшие снаряды для «Катюши». В 
семье сохранилась история о том, как 
во время форсирования дивизией Дне-
пра, немцы начали бомбить перепра-
ву. Нужно было спасать боевые маши-
ны. Моему прадедушке пришлось про-
быть в ледяной воде очень долго, по-
этому он очень сильно простудил лег-
кие, на всю жизнь. Но не пострадала 

ни одна единица техники, ни 
один ящик со снарядами.  
Мой прадедушка прошел всю 
войну, Победу он встретил в 
Берлине. А незадолго до оконча-
ния войны, в апреле сорок пято-
го, Харис Гарипович совершил 
подвиг, за который впослед-
ствии был награжден медалью 
«За отвагу». В операции 16 апре-
ля 1945 года при прорыве оборо-
ны противника в районе сахар-
ного завода на берлинском 
направлении гвардии красноар-
меец Гарипов проявил мужество 
и отвагу в бою. Прадед был часо-
вым на охране огневой позиции 
в ночное время, он обнаружил 
противника невдалеке от себя. 
Начался пожар, загорелись скла-
ды ствольной артиллерии. Видя 
угрожающее положение, гвар-
дии красноармеец Гарипов, 
рискуя жизнью, бросился на 
тушение пожара, который, бла-
годаря находчивости Хариса 
Гариповича, был быстро поту-
шен. Боеприпасы были сохране-
ны, а также были скрыты боевые 
порядки от обстрела и бомбеж-
ки. 

Прадедушка вернулся домой инвали-
дом, но скрыл это от родных. После 
войны он работал секретарем в сельсо-
вете, встретил мою прабабушку. Она 
закончила медучилище и стала рабо-
тать акушером. Прабабушка была доб-
рая, смелая, отважная, умная и целе-
устремленная. Всю свою жизнь она 
помогала людям. Когда началась вой-
на, прабабушка просилась на фронт, 
но ее не взяли, потому что ей было 
всего пятнадцать лет. Мне кажется, что 
профессия моей прабабушки после 
войны стала буквально символичной, 
ведь погибли миллионы людей, а пра-
бабушка первой видела новорожден-
ных. Матрёне Михайловне иногда 
приходилось принимать роды в нече-
ловеческих условиях по дороге в род-
дом: в полях, в пургу в лесу, в домах. 
Но она твердо верила в то, что нет ни-
чего важнее человеческой жизни. 
Харис Гарипович и Матрена Михай-
ловна прожили в родной деревне всю 
жизнь, и каждую минуту своей жизни 
трудились на благо страны. Праба-
бушка была награждена медалью 
«Ветеран труда» и медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». В нашей се-
мье бережно хранят фотографии пра-
бабушки и прадедушки, и теперь связь 
поколений для меня значит очень 
многое. Меня поразило, как мои род-
ные люди жили не ради себя, для них 
гораздо выше собственных были инте-
ресы других людей, судьба страны. Вот 
этому стоит поучиться моим сверстни-
кам! 
Необходимо помнить о подвигах 
наших героев и чтить их память. И 
важно, чтобы это были не просто кра-
сивые слова! Очень здорово, что в ра-
зархивированных документах Мини-
стерства обороны можно найти ин-
формацию о героях своей семьи. Это 
дает нам возможность учиться у 
наших предков беззаветному служе-
нию Отечеству. 

Уваркина Екатерина, 5 «Ж», корпус 
Звезда 



 

 
 

 

Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

О русские солдаты!  
Вы Родины сыны!  

Вы головы сложили,  
чтоб не было войны.  

Пока мы только дети,  
но сердце говорит,  

Что защищать Отчизну 
 нам тоже предстоит.  

 

Санитар Лазоркин  
 

Вспоминая о Великой Отечествен-
ной войне, невозможно молчать о 
людях, которые, не жалея сил, 
здоровья и жизни, прошли очень 
сложный путь, освободив от фа-
шистских захватчиков нашу Роди-
ну. Мы живем в мирное время, но 
не забываем героев, защитивших 
нас от фашизма. Благодарность 
нашим освободителям передаётся 
из поколения в поколение. Ни од-
ну семью не обошла война сторо-
ной. И каждая семья имеет свою 
историю, связанную с этим 
страшным временем. Вот и в 
нашей семье есть воспоминания, 
которыми я хочу поделиться. Мо-
ему прадедушке, Лазоркину Лео-
ниду Ильичу, было шестнадцать 
лет, когда началась война. Но уже 
через год он добровольцем ушёл 
на фронт. Никакой специальной 
боевой подготовки у прадеда не 
было, но кто тогда об этом думал? 
Люди всех возрастов, всех профес-
сий стремились на фронт, считали 
своим долгом защищать Родину от 
врагов. Леонид Ильич участвовал 
в боях на Курской дуге, где был 
серьезно ранен. Долгое время ле-
чился в госпитале. Прадедушку 
комиссовали после ранения, но он 
не вернулся домой, а остался на 
фронте, считая, что не может отси-
живаться в тылу. Он стал санита-
ром. У нас сохранилась воинская 
книжка, в которой прописан весь 
героический путь прадедушки. 
Сохранилась благодарность, под-
писанная Сталиным. Прадед до-
шёл до Берлина. Только после 

окончания войны он вернулся до-
мой. Моя бабушка рассказала мне, 
что прадед не любил вспоминать о 
войне, но каждый год 9 Мая, в 
День Победы, он смотрел по теле-
визору парад со слезами на глазах. 
Ветеранов с каждым днем стано-
вится все меньше. Нет уже моего 
прадедушки в живых, но его фото-
графия стоит на видном месте в 
книжном шкафу. Трудный путь 
прошло поколение сороковых, и 
мы не должны забывать, какой це-
ной была достигнута Победа, ка-
кой ценой был сохранен мир. Мо-
им сверстникам стоит брать при-

мер с еще живых участников вой-
ны и почитать уже ушедших от 
нас героев Великой Отечествен-
ной. Они подарили нам будущее. 
А мы обязаны знать прошлое, обя-
заны сохранять связь поколений, 
ведь без знания прошлого невоз-
можно будущее. Вечная память 
героям той страшной войны! 
Огромное им спасибо! Помнить и 
благодарить – это меньшее из того, 
что можем сделать мы для них! 
Помнить! 

Власов Тимур, 5 «Ж», корпус 
Звезда 

Калашников  
Антон Федорович 

Герои — это не те, кого показывают 
в кино, у них нет суперсилы, но 
именно они настоящие Герои, пото-
му что защищали нашу Родину. Я 
хочу рассказать об одном из них — 
моем прапрадедушке. Его звали Ка-
лашников Антон Федорович. Он 
родился в 1906 году в хуторе Проко-
пец в Острогоржском районе Воро-
нежской области в большой и друж-
ной семье. До войны Антон Федо-
рович работал в колхозе, был брига-
диром. У него были жена и четверо 
детей: три девочки и мальчик. Ко-
гда он ушел на фронт, детям было 
15, 12, 7 лет, а младшему сыну 4 го-
да. Семилетняя девочка Катя — это 
как раз моя прабабушка, которая 
нянчила меня до 4 лет. Когда я был 
маленький, именно она рассказыва-
ла мне о своей непростой жизни в 
деревне и о своем папе, который 
погиб, защищая нашу Родину. А 
продолжили начатое прабабушкой 
мама и бабушка, поскольку в нашей 
семье принято знать все о своих 
предках. Вскоре после того, как пра-
прадедушку Антона забрали на 
фронт, в село пришли немцы. Они 
заняли дом, где жил он прадед со 
своей семьей. Немецкие солдаты 
выселили жену Антона Фёдоровича 
и детей в сарай, требовали, чтобы 
женщина и дети прислуживали 
«новым хозяевам дома». Пришлось 
моей прапрабабушке пойти на хит-
рость: дети притворялись больны-
ми, а захватчики не очень-то хотели 
заразиться. В холодном сарае при-
шлось провести моим близким не 
один день. Фашисты за это время 
истребили всю скотину: перерезали 
кур, свиней, куда-то исчезла и коро-
ва-кормилица. Перед наступлением 
советских войск прабабушке чудом 
удалось спастись: немцы расстрели-
вали мирных жителей, сжигали це-
лые деревни. Прабабушка с детьми 
несколько дней скрывалась в лесу. 
Через два года после начала войны 
прапрабабушка Ирина получила 
"похоронку" — так назывались 
письма, которые получали семьи 
погибших солдат. Известие о смер-
ти мужа и отца стало для семьи 

большим горем. Воинское звание 
моего прапрадедушки — красноар-
меец. Последнее место службы — 
290-я стрелковая дивизия. Эта диви-
зия формировалась в июле 1941 го-
да в Калязине. К концу июля 1941 
года в ее составе было более 10 ты-
сяч человек из разных городов, по-
сёлков и деревень. Оружие люди 
получали в Брянской области, уже 
по пути на фронт. В сражениях с 
немцами погибло много солдат из 
290-й стрелковой дивизии. В мае 
1942 года дивизия занимает оборо-
ну на правом фланге 10-й армии на 
рубеже Шемелинка-Сельцо-
Каменка. Там шли бои до июля 1943 
года. В то время и был убит мой 
прапрадед Антон Федорович. Дети 
Антона Фёдоровича, когда вырос-
ли, стали искать документы о захо-
ронении и могилу отца, обраща-
лись с запросами в архивы. Была 
найдена братская могила. Благода-
ря сохранившимся в архивах доку-
ментам удалось выяснить, что пра-
дед был убит 11 августа 1943 года и 
похоронен в Смоленской области, 
Кировском районе, в деревне Ра-
менка. Дети моего прапрадеда, в 
том числе моя прабабушка Катя, 
ездили на место захоронения, и 
местные жители радушно встреча-
ли их. Люди, живущие в деревне 

Раменка, чтят память героев и уха-
живают за братской могилой. Я еще 
не был на братской могиле, но 
очень хочу поехать туда со своей 
семьей. Мне кажется, это очень важ-
но — хранить память о тех, кто це-
ной своей жизни защищал Родину. 
Благодаря таким героям мы и жи-
вем сейчас. Именно это я могу 
назвать связью поколений. Пока мы 
помним о предках, они живы в 
наших сердцах. А уж тем более важ-
но хранить память о людях, погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне. Очень важно рассказывать о 
них тем, кто будет жить после нас, 
чтобы связь никогда не прерыва-
лась, чтобы мы перенимали нрав-
ственные идеалы, духовные ценно-
сти поколения защитников страны. 
Я горжусь своим прапрадедушкой, 
он всегда будет для меня настоя-
щим героем, примером для подра-
жания, и я постараюсь научиться 
любить Родину так же, как и пра-
прадед. Вместе с семьей мы уже не-
сколько раз участвовали в шествии 
Бессмертного полка, и мое сердце 
переполнялось гордостью, когда я 
нёс портрет Калашникова Антона 
Фёдоровича.  

Капустин Максим, 5 «Ж», корпус 
Звезда 
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Три поколения  
Цуриных  

Очень хочу рассказать о моем праде-
душке, который воевал в Великую Оте-
чественную войну и защищал Родину. 
Звали его Цурин Николай Иванович, 
проживал он на границе Брянской и 
Калужской областей с родителями и 
братьями. Когда в 1941 году началась 
Великая Отечественная война, прадеду 
было всего 16 лет. Фашистские захват-
чики без объявления войны вероломно 
напали на нашу страну, которая тогда 
называлась Союз Советских Социали-
стических республик. До тех мест, где 
жил мой прадед, немцы дошли в ок-
тябре 1941 года. Юго-западное направ-
ление являлось стратегически очень 
важным на пути к столице нашей Ро-
дины - Москве. Даже в то время в Брян-
ской и Калужской областях была раз-
вита инфраструктура - автомобильные 
дороги, железная дорога, фабрики и 
заводы. Не случайно захватчики стре-
мились в эти места. Фашисты расстре-
ливали людей, жгли дома и издевались 
над населением. Мужчины, подростки, 
которых не успели призвать в армию, 
были вынуждены уйти в леса и скры-
ваться там, организовывая партизан-
ские отряды. Мой прадед и еще не-

сколько его друзей решили присоеди-
ниться к партизанам. Из рассказов мо-
их родных я знаю, что прадед мог по-
гибнуть еще тогда, когда ушел с друзь-
ями в лес. Однажды они увидели в лесу 
двух немецких солдат и решили 
напасть на них. Из оружия был охот-
ничий обрез и нож. Подростки спрята-
лись в канаве, они хотели напасть на 
солдат сзади и обезоружить их. Когда 
немцы уже почти прошли мимо кана-
вы, где-то недалеко раздались голоса. 
Приподнявшись из канавы, прадед 
увидел еще человек двадцать немцев. 
Нападать было бессмысленно, такое 
количество сильных взрослых мужчин 
мальчишкам не одолеть. Вот только 
кулаки сжимались в бессильной зло-
бе... Друзья отыскали партизанский 
отряд, кто-то из местных поручился за 
ребят, и подростки остались в отряде. 
Через некоторое время отряд встретил-
ся с действующей армией и тех, кому 
исполнилось восемнадцать лет, решено 
было отправить ближе к Москве для 
призыва в армию и для обучения. Мой 
прадед не растерялся и заявил, что ему 
тоже восемнадцать лет, а еще сказал, 
что закончил 7 классов школы, хотя на 
самом деле он закончил только три 
класса. В отношении прадеда было 
принято решение отправить его на 

трехмесячные курсы артиллери-
стов. Закончив курсы, мой праде-
душка обучился стрельбе из артил-
лерийского оружия 45 калибра. Это 
пушка, которая прикрывала наших 
бойцов при наступлении, и могла 
вести огонь как по живой силе про-
тивника, так и по технике. Прадед 
попал на фронт артиллеристом-
наводчиком. Так началась его 
фронтовая жизнь. В конце 1944 года 
часть, в которой воевал мой прадед, 
подошла к городу Кёнигсберг, сей-
час это Калининград. В тех местах 
были ожесточенные бои, нашим 
войскам никак не удавалось захва-
тить крепость. Под Кёнигсбергом 
мой прадед получил ранение, но 
ему в очередной раз повезло, так 
как в кармане армейских брюк у 
него лежал портсигар, письма из 
дома и деньги. В то время купюры 
были большие по размеру, почти 
как лист бумаги. Осколки от снаря-
да, который разорвался рядом с 
орудием прадеда, разлетелись на 
несколько метров, и один из оскол-
ков попал прямо в этот карман. 
Портсигар, письма и деньги разо-
рвало, а ногу зацепило чуть-чуть. 

Контузия от взрыва была серьезной, и 
прадеда отправили в госпиталь, где он 
встретил 1945 год и окончание войны. 
После выписки из госпиталя мой пра-
дед вернулся в родную деревню, где 
прожил до глубокой старости, работая 
заместителем председателя колхоза по 
части механизации. Вырастил праде-
душка шестерых детей. Была у прадеда 
одна странность. Его приглашали в 
школы, на собрания, просили расска-
зать о войне, а он отказывался. Не мог 
он говорить о том, что видел, что пере-
жил. На просьбы детей и внуков рас-
сказать о войне он отмалчивался, и 
только в канун 9 Мая, когда в нашей 
стране отмечается День Победы, выпив 
«боевые 100 грамм», он иногда мог что-
то рассказать. У нас в семейном архиве 
сохранились медали прадеда и орден 
Отечественной войны. Связь поколе-
ний в нашей семье жива, потому что по 
стопам прадедушки пошел и мой де-
душка - Цурин Николай Николаевич. 
Для него тоже было очень важно защи-
щать страну. После службы в армии 
дедушка поступил в ряды советской 
милиции, где и проработал около 30 
лет. Он боролся с преступниками, за-
щищая граждан от хулиганов и других 
нарушителей закона. Несмотря на се-
рьезную профессию, дедушка был 
очень добрым и жизнерадостным чело-
веком, много шутил и никогда не ру-
гался. В семейном архиве есть медали 
деда за безупречную службу. А по сто-
пам моего дедушки пошел и мой отец - 
Цурин Алексей Николаевич. Он закон-
чил Юридический институт МВД Рос-
сии и служит в полиции в одном из 
оперативных подразделений Москвы. 
Он занимался раскрытием грабежей, 
разбоев, краж и других опасных пре-
ступлений. Во время конфликта на 
территории Чеченской республики 
мой отец был там в командировке. Все 
мы, кто сейчас спокойно живет, работа-
ет, учится, не должны забывать о про-
шлом, наша обязанность - сохранить 
мирное небо над головой и чтить па-
мять тех, кто сражался за Родину. Связь 
поколений, на мой взгляд, и заключа-
ется в этом. А самая сильная связь меж-
ду поколениями в семье. И нельзя до-
пустить, чтобы эта связь прерывалась. 
Только перенимая опыт и традиции 
своих отцов и дедов, уважая их, пре-
умножая их достижения, мы станем 
сильным народом и сделаем Россию 
самой лучшей страной в мире. 

Цурин Максим, 5 «Ж», корпус 
Звезда 

Герои семьи Шидгиновых  
Войны, переломные периоды в исто-
рии помогают раскрыть истинную 
сущность человека. Кто-то оказывает-
ся трусом, лжецом, а кто-то наоборот 
в минуты опасности проявляет свои 
лучшие качества. И второе утвержде-
ние в полной мере относится к семье 
Шидгиновых. В Кабардино-Балкарии 
мужчина – это всегда войн, защитник. 
Подростки умеют обращаться с ору-
жием, ездить верхом. Эти навыки при-
годились в годы Великой Отечествен-
ной войны моим прапрадедушке, пра-
дедушке, которые честно и отважно 
защищали нашу страну от врагов. 
Мой прапрадедушка Шидгинов Ха-
мид Хажбатырович родился в 1898 
году в селении Герменчик Кабардин-
ского (Нальчикского) округа Терской 
области. До Великой Отечественной 
войны он жил в родном селении. Ему 
было сорок три года, когда в ноябре 
1941 его призвали на фронт в городе 
Нарткале Кабардино-Балкарской 
АССР. Уходя на войну, дома он оста-
вил двух сыновей, Хазешу и Хажсуфа, 
которым на тот момент было 9 лет и 6 
лет. За мальчиками присматривало 
все село. За годы войны они жили то у 
одних, то у других. Дело в том, что 
свою супругу Хамид Хажбатырович 

похоронил еще августе 1941. Он мог 
не воевать, ведь у детей не было мате-
ри, но долг гражданина, защитника 
Отечества был для Хамида Хажбаты-
ровича превыше всего. Хамид Хажба-
тырович попал в разведывательную 
роту. Первое его столкновение с 
немецко-фашистскими войсками про-
изошло в ноябре 1941 года под Туапсе. 
В январе 1942 года Хамид Хажбатыро-
вич получил ранение в трахею, что 
вызывало у него впоследствии частое 
чихание. Данный факт, естественно, 
затруднял дальнейшую службу в ка-
честве разведчика. Прапрадедушка 
даже чуть не попал под трибунал. В 
феврале 1942 медицинская комиссия 
запретила ему дальнейшую службу в 
разведывательных частях, и он был 
отправлен кавалеристом в 115-ую Ка-
валерийскую дивизию, которая была 
сформирована в начале 1942 года. В 
июле – августе 1942 года Хамид Ха-
жбатырович принимал участие в оже-
сточенных боевых действиях под Ста-
линградом, получил множественные 
осколочные ранения и травму ноги, 
но чудом остался жив. В летних боях 
1942 года его дивизия понесла боль-
шие потери. Из 5500 человек погибло 
4 тысячи. Из оставшихся подразделе-
ний дивизии были сформированы 
истребительно-противотанковый ди-
визион и отдельные дивизионы раз-
ведки, которые были переданы в со-
став 4-го кавалерийского корпуса. По-
сле ранения Хамид Хажбатырович по 
состоянию здоровья не подходил для 
участия в боевых действиях, но был 
закреплен за 4-м кавалерийским кор-
пусом в качестве инструктора и кузне-
ца. Великую Отечественную войну 
мой прапрадедушка закончил в Май-
копе. В годы войны он был награжден 
орденами и медалями. Домой, в род-
ной Герменчик, он вернулся в мае 
1945 года, получив инвалидность. Всё 
село его встречало, потому что многие 
односельчане погибли, а те, кто вер-
нулся с фронта, были настоящими 
героями. Прапрадедушка всю остав-
шуюся жизнь прожил в родном селе, 
воспитывал сыновей, работал на благо 
страны. Шли годы, и вот оружие в ру-
ки приходится брать моему прадеду 
Шидгинову Хажсуфу Хамидовичу, 
тому самому мальчику, что пережил 
тяготы войны совсем ещё ребенком, 

который со своим братом Хазешей 
работал в поле и тем самым помогал 
Советской Армии в борьбе с фашист-
скими захватчиками. Прадед в 1953 
был призван танкистом в Румынию, 
это было как раз в годы холодной вой-
ны между СССР и США. За годы 
службы мой прадед прошел обучение 
в подразделении бронетанковых 
войск и начал службу с танка Т-54. 
Позже он был и наводчиком, и коман-
диром танка. За годы службы Ха-
жсуфу Хамидовичу не пришлось 
участвовать в боевых действиях, но он 
был на передовой назревающего воен-
ного конфликта. Мой прадед, как и 
его отец, с честью и достоинством вы-
полнил свой гражданский долг перед 
Отечеством. После службы вернулся в 
родное село, завел семью, вырастил и 
воспитал пятерых детей.Мой дедушка 
Шидгинов Аслан Хажсуфович также 
является героем. Он воин-
интернационалист, ветеран боевых 
действий в демократической респуб-
лике Афганистан. На войну дедушка 
был призван в ноябре 1981 году, служ-
ба дедушки проходила в автомобиль-
ных войсках Пули-Хумрийского воен-
ного гарнизона, что находилось в Ки-
лагайской долине, провинции Баглан. 
Дедушка участвовал в охране и до-
ставке воды, горючего, вооружения и 
боеприпасов для 40-й Армии СССР. 
За годы службы дедушка неоднократ-
но участвовал в столкновениях с душ-
манамии, в марш-бросках через опас-
нейший перевал Саланг в горах Гин-
дукуш. Службу дедушка окончил в 
мае 1984 года. году. Аслан Хажсуфо-
вич, так же, как и его отец, с честью и 
достоинством выполнил свой граж-
данский долг перед Отечеством. Сло-
восочетание «связь поколений» в се-
мье Шидгиновых не пустые слова, это 
передача от представителей более 
старшего поколения более молодому 
поколению самых важных жизненных 
ценностей. Я горжусь своими близки-
ми, их смелостью, отвагой, их умени-
ем беззаветно любить свою страну. И 
я буду стараться перенимать эти заме-
чательные качества, буду стараться 
поступать так, как сделали бы в слож-
ных ситуациях мои прапрадедушка, 
прадедушка и дед. 

Шидгинова Милана, 6 «Б», корпус 
Звезда 
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Герои семьи Макаровых 
Что связывает людей из разных поколений? Гены и исто-
рия. Без истории род человеческий не может продол-
жаться. Поколения связывает между собой память, пере-
даваемая невидимыми нитями истории. 
Бабушка с дедушкой, показывая ордена и медали своих 
родителей, моих прадедов и прабабушек, рассказывали 
мне и моей сестре о Великой Отечественной войне, о том 
ужасном и страшном времени, о подвигах нашего наро-
да. Мне было интересно узнать, что есть электронные 
ресурсы «Подвиг народа» и «Память народа», благодаря 
которым можно узнать о подвигах людей, защищавших 
нашу Родину.  На этих сайтах я нашла информацию о 
своих прадедушках и прабабушках, об их боевом пути. 
Все они мужественно и самоотверженно боролись за 
мирное небо над нашими головами. 
Я бы хотела рассказать о героях семьи Макаровых, и 
начну с прадедушки Саши. Макаров Александр Андре-
евич родился в 1913 году. В годы он войны служил 
начальником перевалочной базы ГСМ в штабе третьего 
Украинского фронта, где добросовестно и четко выпол-
нял задания командования по связи с боевыми частями в 
период проведения боевых операций на реках Дон, се-
верный Донец.  За успешное выполнение отдельных за-
даний командования по продвижению железнодорож-
ных транспортов для обеспечения войск фронта в труд-
ных условиях был награжден орденом Красной Звезды. 
Во время наступления 1-го Украинского фронта, когда 
нужно было дать на передовую большое количество го-
рюче-смазочных материалов, загорелись пары бензина в 
цистерне. Александр Андреевич сбросил с себя шинель, 
закрыл цистерну и сам лег на горловину цистерны. 
Рискуя своей жизнью, он погасил пламя и спас несколько 
цистерн горючего для фронта. 
За этот подвиг прадедушка был представлен к прави-
тельственной награде – ордену Отечественной войны I 
степени. Прадед дошел до Дрездена. Все его ордена, ме-
дали и фотографии со времен Великой Отечественной 
войны в нашей семье хранятся как семейные реликвии, 
они передавались и будут передаваться из поколения в 
поколение. Рассматривая фотографии, которые мне по-
казывал дедушка, я узнала, что мой прадедушка был 
лично знаком с маршалом Иваном Христофоровичем 
Баграмяном. А еще прадедушка на одной из фотокарто-
чек запечатлен с Алексеем Петровичем Маресьевым. По-
двиг этого знаменитого лётчика был описан в книге Бо-
риса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Бережно 
храня и передавая семейные реликвии детям и внукам, 
мы сохраним связь поколений, мы будем помнить свою 
историю. Фотографии моего прадедушки, сделанные во 
время войны, напоминают не только о величайших по-
двигах и огромной силе духа моих родственников, но и 
заставляют задуматься о ценностях жизни, о правильно 
расставленных приоритетах. 
Мой дедушка, Макаров Александр Александрович, как и 
прадед, после войны служил в рядах Советской Армии, 
выбрав военную специальность. Мой дедушка - полков-

ник, заместитель начальника научно-исследовательского 
отдела, кандидат технических наук, ветеран военной 
службы. В 1988 году он участвовал в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. Глядя на эту це-
почку поколений, можно уловить невидимую нить, свя-
зывающую весь наш род. 
Память о наших предках - это проявление уважения, по-
чтения. Пока эта память существует, будет существовать 
нерушимая связь всех поколений. Нам следует хранить 
эту тонкую нить, связывающую нас в единое целое, слов-
но самую большую драгоценность во вселенной. 
Долг каждого гражданина – интересоваться историей 
своего народа, своей семьи, передавать уважение к пред-
кам и память о них своим детям. Чтобы во взрослом воз-
расте человек стал связующим звеном поколений, необ-
ходимо с детства формировать у него любовь к своим 
предшественникам. 

Макарова Мария, 6 «И», корпус Звезда 

Дедушкины улочки в 
Алёшкино 

 Я живу в Северном Тушино, в 
Алёшкино. Сейчас многие переезжа-
ют, ищут, где лучше. А я хожу по 
тем же улочкам, где много лет назад 
проходил мой прадедушка. И мне 
очень нравится размышлять о том, 
понравились бы ему высотные дома, 
узнал ли он место, где была деревня 
Алёшкино. Моего прадедушку звали 
Зубков Михаил, он 1902 года рожде-
ния. После окончания школы он по-
лучил профессию повара. Потом он 
приехал в Подмосковье, встретил 
мою прабабушку, женился. Они жи-
ли в деревне Алёшкино, которая ко-
гда-то находилась в нашем районе 
на берегу канала. Сейчас это место 
просто называется Алёшкино, еще 
здесь расположен Северное Тушино. 
В сказке дальше после слова 
«женился» должны звучать слова о 
том, что герои жили долго и счаст-
ливо, но этого не случилось. На до-
лю их семьи, как и на долю всех со-
ветских людей, выпали испытания. 
Прадедушку призвали на фронт 
летом 1941 года. Он участвовал в 
битве за Москву и во многих других 
сражениях. В тоже самое время моя 
прабабушка работала на оборонном 
заводе в Москве, откуда направля-
лись боеприпасы на фронт. Вместе с 
заводом была отправлена в эвакуа-
цию, и там тоже трудилась для обес-
печения фронта. Бои за Москву бы-
ли ожесточённые. Наши войска 
несли большие потери. Людям при-
ходилось спать в окопах, в лесах, в 
болотах. Еда была однообразная, 
иногда несколько дней не было хле-
ба. Но в любую погоду наши солда-
ты сражались за столицу нашей Ро-
дины. Прадедушка рассказывал, как 
однажды зимой практически не чув-
ствовал ног, обморозил. Иголкой 
колол и ничего не чувствовал. И это 
вполне объяснимо: зима 1941-1942 
была очень холодной. Чудом уда-
лось сохранить прадеду ноги: в гос-
питале врач во время обхода разре-
шил отложить ампутацию на пару 
дней. Несколько раз в день растирал 
прадед ноги спиртом, и вот новый 
обход. Ноги остались целы, видимо, 
прадедушка очень хотел еще раз 

станцевать с же-
ной, и где-то свы-
ше его мольбы 
были услышаны. 
А ведь во время 
Великой Отече-
ственной войны 
миллионы людей 
были ранены и 
убиты. Много 
горя, слёз, разру-
шений и страда-
ний принесла 
война. Много 
тысяч детей оста-
лось без дома, без 
средств к суще-
ствованию. Мой 
прадедушка слу-
жил в сухопут-
ных войсках. Был 
награждён меда-
лями. Он прошёл 
почти всю Вели-
кую Отечествен-
ною войну. В од-
ном из боёв в 
1944 году был 
тяжело ранен и 
попал в военный 
госпиталь, кото-
рый находился в 
Москве. И вот тут 
он все же поте-
рял одну ногу. 
После госпиталя 
его комиссовали, 
и он вернулся 
домой. Время от 
времени расска-
зывал о войне своим детям. Из его 
слов, которые у нас в семье переда-
ются из поколения в поколение, я 
поняла, что самая крепкая дружба 
была именно на войне. Фронтовая 
дружба. Друг, с которым ты ел из 
одного котелка и с которым вы дели-
ли плащ-палатку, никогда не пре-
даст, для него твоя жизнь дороже 
собственной. А еще, по мнению пра-
дедушки, пережить бои ему помога-
ла любовь прабабушки, чьи письма 
и фотографии были всегда в кар-
мане. Любовь, переживания близких 
были некой охранной грамотой, ко-
торая позволила прадеду вернуться 
к семье. Правда, ненадолго. После 
продолжительной болезни от ране-

ний в августе1946 года он умер. Но в 
моей памяти он будет жить всегда! Я 
горжусь своим прадедом, хотя нико-
гда его и не видела. О нём я узнала 
из рассказов своего деда, подкреп-
ленных фотографиями из семейного 
альбома. Много лет прошло после 
войны, но в каждой семье живёт па-
мять о людях, благодаря которым 
мы живём в мире. И сколько бы ни 
прошло лет после окончания Вели-
кой Отечественной войны, мы будем 
помнить имена своих героев. Имен-
но это и называется связью поколе-
ний.  

Анацкая Оксана, 6 «Б», корпус 
Звезда 



Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

Герои моей семьи 
Я хочу рассказать о моем пра-

дедушке, который прошел Великую 
Отечественную войну с первых ее дней 
и до триумфальной Победы нашего 
народа.  

Ничипор Анатолий Иосифо-
вич родился 9 июня 1920 года в Серпу-
хове. Отучившись в школе, поступил в 
Ленинградское пехотное училище. 
Выбор был сделан сознательно: его 
отец тоже был военным, чей боевой 
путь начался в годы Первой мировой 
войны. После революции прапраде-
душка остался служить в Красной Ар-
мии, и мой прадедушка очень гордил-
ся своим отцом, красным командиром. 

В 19 лет, окончив военное учи-
лище, прадедушка был призван на 
службу в воинскую часть 680 стрелко-

вого полка Киевского особого военного 
округа в звании лейтенанта. В учетно-
послужной картотеке значится дата: 26 
сентября 1939 года. 

В мае 1941 года мой прадедуш-
ка принимал участие в учебных 
"боевых действиях", направленных на 
оборону государственной границы в 
западном направлении. А перед нача-
лом войны помогал маскировать аэро-
дром и место расположения своей во-
инской части. 

С началом Великой Отече-
ственной войны прадедушка Анато-
лий был распределен в 169 стрелковую 
дивизию.  Вот какую информацию, 
связанную с этой дивизией я нашла. С 
22.06.1941 по 11.07.1941 дивизия вела 
бои на реке Прут в районе города Лип-
каны и на реке Днестр в районе Старая 

Ушица. По состоянию на 12 июля 
1941 года в дивизии числилось 15047 
бойцов, на её вооружении состояло 
11551 винтовок, 151 станковый пуле-
мёт; автоматов, ручных пулемётов и 
автоматических винтовок — 772 шту-
ки, 17 зенитных пулемётов, 34 76-мм 
пушки, 32 122-мм пушки, 57 37-мм и 
45-мм пушек, четыре 76-мм зенитных 
орудия, 11 152-мм гаубицы, 135 107- и 
120-мм миномёта, а также 10 броне-
машин и 8 мотоциклов. Кроме того, в 
дивизии имелось 621 автомашина (в 
том числе 466 грузовых и 78 тракто-
ров) и 3389 лошадей!  

13 июля 1941 прадедушкин 680-
й стрелковый полк в районе города 
Новая Ушица вступил в бой с частя-
ми противника, в результате чего 
было уничтожено 13 вражеских тан-
ков и 2 батальона пехоты.  

В июле — начале августа 1941 
года дивизия вела бои в районе Ям-
поля и Первомайска. Имея задачу 
помочь войскам 6-й и 12-й армий, 
прорывавшимся на Первомайск, ди-
визия сама оказалась в кольце и по-
несла большие потери, однако она 
сумела вырваться из окружения и 
соединиться с главными силами Юж-
ного Фронта. 

Я не застала своего прадедуш-
ку в живых, но по рассказам моего 
дедушки знаю, что эти бои были тя-
желыми, кровопролитными. В одном 
из боев моего прадедушку ранили, и 
в донесении о потерях он некоторое 
время числился без вести пропав-
шим. Но, к счастью, его подразделе-
ние смогло выйти из окружения. 

Прадедушку доставили в госпиталь, 
вылечили, и он возвратился на фронт. 

В начале 1942 года он в долж-
ности командира минометной роты 
воевал против фашистов в составе Вол-
ховского фронта. По сохранившимся в 
семье воспоминаниям известно, что 
местность, где шли бои, была лесистая 
и заболоченная. Дороги отсутствовали. 
Танки и тяжелая артиллерия вслед-
ствие этого применялись ограниченно. 
Боеприпасы, снаряжение, питание и 
вооружение бойцы переносили на се-
бе. Это требовало огромной выносли-
вости. У солдат практически не было 
возможности отдохнуть, так как окопы 
и землянки быстро заполнялись болот-
ной водой. В этих условиях большую 
помощь оказывали минометчики. Они 
вручную доставляли на огневые пози-
ции минометы и мины и наносили 
огневые удары по фашистам, которые 
скрывались в лесах, тем самым обеспе-
чивая поддержку пехоте. В конце 1942 
года во время ожесточенных боев за 
освобождение Ленинграда от блокады 
мой прадедушка   был в очередной раз 
тяжело ранен и лишился ноги. Было 
длительное лечение, а затем демобили-
зация в 1944 году. 

Мой прадедушка награжден 
орденом "Отечественной войны" 2 сте-
пени. Этим орденом награждали воен-
нослужащих, отличившихся в боях с 
фашистами.  

После войны, несмотря на ин-
валидность, мой прадедушка Анато-
лий трудился до самого выхода на пен-
сию. У прадедушки родились два сына, 
один из которых - мой дедушка Ничи-
пор Евгений Анатольевич. Он тоже 
стал военным, закончил артиллерий-
ское училище, а потом артиллерий-
скую академию. Дедушка завершил 
службу в звании полковника и имеет 
ряд правительственных наград.  

Я горжусь своими прадедуш-
кой и дедушкой, которые не жалели 
сил, здоровья для защиты нашей Роди-
ны.  В моей семье считают связь поко-
лений очень важной, передают исто-
рии о защитниках нашей страны млад-
шим членам семьи. И конечно, самый 
большой праздник для нас – это День 
Победы. Шагая вместе со взрослыми в 
рядах Бессмертного полка, всегда буду 
помнить о той огромной цене, кото-
рую заплатил за Победу наш народ. 

Нечипор Александра, 5 «Ж», 
корпус Звезда 

 

Герои семьи Чечиных 
 9 мая 2021 года исполняется 76 лет со 
дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. День По-
беды – это день необыкновенной ра-
дости, гордости за наш народ, одно-
временно это день скорби по всем 
погибшим, защищавшим нашу Роди-
ну. Это был не просто военный кон-
фликт, это была война на уничтоже-
ние. В планы фашистской Германии 
входило превращение местного насе-
ления в рабов. Наш народ не дал себя 
поработить. С первых дней Великой 
Отечественной войны мои прадеды 
встали, как былинные богатыри, на 
защиту Родины. Четыре родных бра-
та, Чечин Михаил Александрович 
1904 г.р., Чечин Иван Александрович 
1912 г.р., Чечин Никита Александро-
вич 1914 г.р., Чечин Андрей Алексан-
дрович 1916 г.р., внесли свой вклад в 
борьбу с захватчиками. Все они роди-
лись в семье крестьянина в селе Но-
вопокровка. Современное адрес зву-
чит так: Липецкая область, Задон-
ский район, село Новопокровка. 
Отец семьи, Чечин А.П., был потом-
ственным кузнецом и свои знания он 
передал детям. Он приучал своих 
детей к трудолюбию, поощрял игру 
на гармони. Многие считали семью 
Чечиных счастливой. Пришел 1928 
год. В августе 1928 года арестовали 
моего прапрадеда. Его обвинили по 
статье 58-10 (измена Родине), осуди-
ли на 3 года и выслали на север. 
Больше его родные не видели. Время 
шло, дети взрослели, обзаводились 
семьями. Казалось, жизнь стала нала-
живаться, но пришел 1941 год. 22 
июня, на рассвете, без объявления 
войны немецкие войска вторглись в 
СССР. Была объявлена всеобщая мо-
билизация, и четыре брата были 
призваны в ряды Красной Армии. 
Старший, Михаил, был рядовым, в 
составе Воронежского фронта ему 
довелось участвовать в жесточайших 
боях на родной земле, практически у 
ворот своего родного дома, в селе 
Тербуны. Битва за Воронеж вошла в 
историю как одна из жесточайших. В 
этих боях Михаил был тяжело ранен 
и впоследствии демобилизован. По-
сле госпиталя и после изгнания за-
хватчиков с родной земли Михаил 

работал в колхозе «Пробуждение» в 
Задонском районе, обеспечивал 
фронт хлебом. Чечину И.А. было 
присвоено звание старший сержант. 
Он был помощником командира 
взвода отдельной саперной роты. Яв-
ляясь кандидатом в члены ВКП(б), он 
личным примером поднимал боевой 
дух своих товарищей, участвовал в 
боевых операциях по установке мин. 
Из одной такой операции ему не 
суждено было вернуться. 13 мая 1943 
года Чечин Иван погиб, но об этом 
семья узнала много лет спустя. Более 
20 лет семья, жена Елена Ивановна и 
сын Николай Иванович считали, что 
Иван Александрович пропал без ве-
сти, надеялись, что солдат вернется с 
войны, писали письма. Оказалось, 
ждать было некого. Братская моги-
ла… Чечин Никита Александрович, 
четырнадцатилетний подросток, в 
1928 был арестован вместе с отцом. В 
Воронежской тюрьме, по рассказам 
Чечина Н.А., конвоир, увидев маль-
чика, отпустил его. Подросток вер-
нулся домой, но долго прятаться бы-
ло опасно. Он уехал на шахты в Бого-
родицк Тульской области. В 1938 году 
женился, и в семье родились первые 
двое детей, девочка и мальчик, их 
называли «довоенными». В августе 
1941 года был мобилизован, опреде-
лен связистом. Однажды во время 
наступательной операции, по воспо-
минаниям Чечина Н.А., прервалась 
связь со ставкой Верховного главно-
командующего. Проверить связь по 
линии отправили связиста Чечина 
Н.А., оказалось, что взрывом авиа-
бомбы был поврежден кабель. Опу-
стившись на дно воронки, Чечин 
Н.А. стал соединять тонкие проводки 
кабеля. Вокруг грохотали взрывы, 
все, что может стрелять, стреляло, 
территория переходила из рук в ру-
ки. Так продолжалось трое суток. 
Связиста спасло то, что воронка от 
взрыва авиабомбы была глубокой, и 
его фашисты не заметили. Через трое 
суток Чечин вернулся в расположе-
ние штаба, задание было выполнено, 
кабель восстановлен. За этот подвиг 
Чечин Никита Александрович полу-
чил свою первую награду – медаль 
«За отвагу». Родина высоко оценила 
ратные подвиги Чечина Н.А., награ-
див его в последующие военные годы 

медалями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией» Война для Чечина 
Никиты Александровича закончи-
лась в конце 1945 года, и в октябре он 
вернулся домой. Нужно было жить 
дальше, воспитывать детей, которых 
он не видел с августа 1941 года. О чет-
вертом сыне, Андрее, известно не-
много. До войны он жил в АлмаАте, 
как и братья, в самом начале войны 
был мобилизован. После окончания 
войны Никита Александрович разыс-
кивал Андрея, писал запросы в 
наградный отдел, архив. Ответ был 
один: пропал без вести. Недавно мой 
дедушка Чечин Виктор Никитович в 
интернете обнаружил сведения про 
своего дядю, и мы вместе планируем 
продолжить поиски. И это, на мой 
взгляд, и есть связь поколений, когда 
мы, современные подростки, знаем 
историю своей семьи, знаем своих 
героев и защитников. Я была в Ново-
покровке с родителями, дышала тем 
воздухом, что и мои прадеды-герои. 
И если нужно будет встать на защиту 
своей страны, я буду брать пример с 
прадедушек.  

Чечина Ксения, 5 «Ж»,  
корпус Звезда 



 

Герои моей семьи 
     Связь поколений – это 

опыт и мудрость, передающиеся от 
поколения к поколению, это отно-
шение детей и взрослых к историче-
ской памяти нашей Родины. 

     Связь поколений - это по-
читание старших, их жизненного 
опыта и знаний, это уважение тра-
диций своей семьи. 

     Связь поколений дает воз-
можность стать лучше, позволяя ре-
ализовывать сегодня накопленное 
веками. 

     Знать и помнить прошлое 
важно всем, так как без прошлого не 
может быть будущего. 
Пока мы помним наших предков, 
Связь поколений рвется редко! 
Пусть помнит сын и знают внуки, 
Про Род свой и дедов заслуги. 
Стихом я этим восхваляю 
Свой род, и память оставляю 
О том, что славен был делами! 
Они душою вместе с нами! 
                   (Коротаев А.М.) 

     Никогда не победят того 
народа, который знает, что защища-
ет и отстаивает свою Землю, свою 
Родину, свою Семью. Уважение, гор-

дость за подвиги ветеранов – это 
меньшее, что я могу сделать в свет-
лую память о людях, которые пода-
рили нам всем жизнь.  

     Я хочу рассказать о моих 
героях, членах моей семьи, о тех, кто 
участвовал в Великой Отечествен-
ной войне. 

     Волков Николай Алексее-
вич - прадедушка. В первый день 
войны записался добровольцем, но, 
работая на военном заводе, был 
оставлен для подготовки предприя-
тия к эвакуации. Попал на фронт в 
январе 1942 года. Закончил войну в  
Лауэнбурге - городе Германии - в 
1945 году. Среди наград самой важ-
ной считал медаль «За Отвагу».  

     У прадедушки было два 
брата: 

Георгий Алексеевич - матрос 
Балтийского флота,который  про-
шел всю войну. 

Анатолий Алексеевич - по-
гиб в Польше под Варшавой, ему не 
было и 19 лет. 

     Моя прабабушка Волкова 
Тамара Сергеевна. Участница Рос-
сийского музыкального коллектива 
имени М.Е. Пятницкого.  Была за-
числена в фронтовую агитбригаду в 

1941 году. 18 - летняя девушка, спря-
тав свой страх, с улыбкой на лице, 
порой под взрывы снарядов, про-
должала выступления.  

     Трофимова Людмила Ге-
оргиевна - прабабушка. Была воль-
нонаемной санитаркой эвакогоспи-
таля 2151 Отдельной Приморской 
армии, которыйтс 1943 года по июль 
1944 входил в действующую армию. 
Она не любила вспоминать о госпи-
тале в связи с тем, что они много 
хоронили совсем молоденьких сол-
дат, столько горя и боли было. 

    Касимова Адия Ситдыков-
на-прабабушка. На фронт отправи-
лась по собственному желанию. Два 
месяца обучалась в Москве военно-
му делу, присвоили звание ефрейто-
ра и направили в 1866 зенитный ар-
тиллерийский полк. Вместе с боевы-
ми подругами охраняла небо Моск-
вы, стояли на Волоколамском шоссе.  

     Они вместе, как один за-
щитник нашей Родины. Имя этому 
защитнику- «Герой». Я горжусь мои-
ми предками. Это мои Герои! В 
нашей семье защита Родины не про-
сто слова! Мой папа, Невзоров 
Юрий Витальевич- офицер, полков-
ник, служил в Космических войсках. 

Я хочу быть 
похожим на 
моих пред-
ков и про-
должить де-
ло моего от-
ца. 

Невзоров 
Николай, 6 

"О" , корпус 
Галактика 

Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

Шинель интенданта  
Я обычный школьник. Готовлюсь к 
ЕГЭ, иногда "зависаю" в сети, люблю 
погонять на квадроцикле. А ещё я 
прекрасно знаю историю своей семьи, 
потому что для моих близких связь 
поколений всегда была очень важна. 
В нашем доме сохранилось много ве-
щей, принадлежавших моим праде-
душке и прабабушке, например, ста-

ринный буфет, латунные подсвечни-
ки, вышивки прабабушки, книги, ав-
тором которых был прадед. Но осо-
бенно дороги мне медали прадедуш-
ки и шинель, в которой он вернулся с 
войны. Когда я был маленьким, я ча-
сто приоткрывал шкаф и трогал гру-
бое сукно. Меня удивлял вес шинели, 
она была очень тяжёлая. Как в ней 
можно было ходить? А бежать? Стре-

лять? Моему прадедушке 
было 23 года, когда нача-
лась война. В военном биле-
те, тоже сохранившемся, 
читаю: Каганович Абрам 
Юльевич. Западный фронт. 
Начальник продснабжения. 
Прадед был интендантом, 
снабженцем, человеком, от 
смекалки и расторопности 
которого зависела доставка 
продовольствия, организа-
ция жилья, бани. В его веде-
нии находилась полевая 
кухня и армейская почта. В 
любых условиях интендант 
должен был обеспечить пи-
танием летчиков, которые с 
первых дней войны вылета-
ли по несколько раз в день 
то на прикрытие наших 
отступающих войск, то на 
штурмовку вражеской тех-
ники. В период обороны 
Москвы это было невероят-
но сложно. Я помню, как 
прадед рассказывал про ка-
кую-то кашу из топора. 
Только спустя годы я понял, 
что бойцам батальонов 
авиационного обслужива-
ния приходилось при пере-
боях с подвозом продоволь-
ствия использовать и ягоды, 
и хвою, и грибы, а если по-
везёт, то и лосятину с каба-
нятиной. Абрам Юльевич 
был кристально честным 
человеком, поэтому ему до-
веряли доставку спирта. 
Никогда прадед не восполь-
зовался своим близким к 
кухне положением, никогда 
у него не бывало недостачи. 
Думаю, именно поэтому он 
пользовался уважением как 
командиров, так и рядовых. 

274 батальон авиационного обслужи-
вания в период обороны Москвы по-
пал в окружение, вышел из него, а 
потом все офицеры дивизии были 
арестованы. Оказалось, среди комму-
нистов, комсомольцев был преда-
тель… В июне 1942 с прадедушки сня-
ли все подозрения и велели молчать, 
поскольку "в военной время ошибки 
случаются". Об этом в семье узнали 
только после смерти Сталина. Думаю, 
именно из-за подобных ошибок с до-
кументов ещё не сняли гриф секрет-
ности. А я, пытаясь выяснить, что же 
происходило с прадедом, несколько 
раз в интернете встречал фразы о 
том, что 274 БАО несёт безвозвратные 
потери. Прадедушке на три дня дали 
отпуск в конце июня 1942 года, и он 
сумел повидаться с женой и детьми. А 
уже в начале июля Абрам Юльевич 
участвует в оборонительной опера-
ции Калининского фронта в составе 3 
Воздушной армии. Прадед дошел до 
Кенигсберга, в марте 1945 был 
награждён медалью "За боевые заслу-
ги" за то, что наладил питание хоро-
шего качества, а столовые стали об-
разцовыми по уюту и по культурному 
обслуживанию. Именно в этой шине-
ли, что я не раз примерял, прадед во 
время Висло-Одерской наступатель-
ной операции переправлял через 
Одер полевые кухни, автомашины и 
подводы с продовольствием. После 
нескольких часов пребывания в хо-
лодной воде прадед тяжело заболел, 
но зато в дивизии не было никакого 
убытка. Разбирая документы, фото-
графии, перебирая медали, я осознал 
боевой путь моего прадеда. А чтобы о 
результатах проделанной мною рабо-
ты узнало как можно больше людей, я 
разработал несколько интерактивных 
приложений. С их помощью можно 
проследить боевой путь прадедушки, 
пополнить словарный запас в области 
военной терминологии. Шинель пра-
дедушки будет всегда занимать по-
четное место у нас в доме, и когда-
нибудь я расскажу её историю своим 
детям. Сам же я планирую стать кад-
ровым военным, чтобы, как когда-то 
прадедушка, защищать нашу страну. 

Мартынов Олег, 11 «Б»,  
корпус Вселенная  



 

Памятник в городе 
Брно 

Издавна русские люди хра-
нят и передают из поколения в по-
коление истории о подвигах защит-
ников России, о тех людях, которые 
посвятили свою жизнь служению 
Отечеству. Память о героях своей 
семьи, своего народа – это и есть 
связь между поколениями. Родители 
передают своим детям, а бабушки и 
дедушки – внукам документы и фо-
тографии тех, кто сражался в годы 
войны; они рассказывают о том, что 
было. Из этих рассказов складывает-
ся правдивая история нашей стра-
ны. В нашей семье часто вспомина-
ют прадедушку Дмитрия Михайло-
вича Закалина, который погиб 1 мая 
1945 года всего за 8 дней до великой 
победы. Мама и бабушка часто гово-
рят, что в г. Брно в Чехии есть па-
мятник 326 воинам Красной Армии, 
погибшим при освобождении г. 
Брно в 1945 г. На одной из четырех 
граней памятника написано «ст.л-т. 
Дмитрий Михайлович Закалин 1914 
г.р. Владимирской области, д. Коня-
ево». Мне очень захотелось узнать, 
почему в другой стране стоит па-
мятник прадедушке. Так началось 
мое исследование. Я изучала сохра-
нившиеся альбомы чешских пионе-

ров, фотографии, газетные статьи, 
много расспрашивала обо всем ба-
бушку. Благодаря интернету 
нашлись новые данные из архива. 
Дмитрий Михайлович Закалин ро-
дился в 1914 году в деревне Рычково 
во Владимирской области в кре-
стьянской семье. После окончания 
артиллерийского училище он участ-
вовал в войне с белофиннами в Ка-
релии. Там шли тяжелые бои, и в 
1940 году он был тяжело ранен. Его 
посчитали погибшим смертью храб-
рых, родителям отправили похорон-
ку. Но к счастью, это оказалось 
ошибкой, Дмитрий Закалин выжил. 
Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Дмитрий Михайлович 
Закалин преподавал в своем же ар-
тиллерийском училище в Ленингра-
де. Он сразу стал проситься на 
фронт, писал начальству рапорты, 
но сначала его направили в г. Глазов 
в Удмуртии. Осенью 1941 г. роди-
лась моя бабушка, а в 1943 году де-
душку назначили командиром бата-
реи тяжелых минометов. Во время 
Великой Отечественной войны ми-
нометный огонь позволял пехоте 
прорываться вперед. В 1943 году 
войска Красной Армии вели освобо-
дительную войну в Европе. 5 бата-
рея 34 минометной бригады второго 
Украинского фронта, которой ко-

мандовал Закалин, прошла с 
боями от Брянска до Чехосло-
вакии. Операция по освобож-
дению Чехословакии была 
одной из последних. Фаши-
сты до последнего сопротив-
лялись. Брно был важным 
промышленным городом, где 
еще производили оружие, 
поэтому бои здесь шли оже-
сточенные. Дмитрий Закалин 
был примером храбрости и 
честности для минометчиков, 
они очень любили и уважали 
его. Первого мая в районе 
Кралово Поле группа немцев 
попыталась взять в плен лич-
ный состав наблюдательного 
пункта двух батарей. Дмит-
рий Закалин повел разведчи-
ков и связистов в контратаку. 
Немцы были отбиты, Закалин 
выручил товарищей, но пуля 

снайпера оборвала ему жизнь. Ми-
нометчики похоронили своего ко-
мандира. Он посмертно был пред-
ставлен к ордену Отечественной 
войны Первой степени. По словам 
бабушки и прабабушки, Дмитрий 
Закалин был любящим мужем и от-
цом. Прошло пятнадцать лет, и 
чешские пионеры нашли могилу 
Дмитрия Закалина, назвали школу в 
его честь. Было трогательно узнать, 
что простые люди в Чехии собрали 
деньги на памятник. Чешские пио-
неры написали в альбоме: 
«Печально умирать в самый пре-
красный день года – 1 мая. Ваш муж 
и отец погиб в этот весенний день. 
Плакали все солдаты. Ваш родной 
живет в воспоминаниях жителей 
города. Он пал на самом опасном 
участке поля, освобождая народ от 
фашизма. Похороны состоялись 2 
мая. За гробом шли бойцы и офице-
ры, чехословацкие коммунисты-
подпольщики, многие жители горо-
да. Над могилой в честь павшего 
героя прозвучал прощальный са-
лют. Люди говорили: «Мы никогда 
этого не забудем». Эти слова застав-
ляют задуматься. Если даже чешские 
пионеры написали «мы никогда это-
го не забудем», значит, нам, русским 
людям, этого забывать никак нельзя. 
Прабабушка с бабушкой ездили на 
могилу, потом через много лет мама 
побывала у памятника. Было прият-
но, что он сохранился, несмотря ни 
на что. Из интернета стало известно, 
что некоторые люди пытаются изме-
нить историю, с памятника сорвали 
серп и молот, его пытались убрать, 
но потом восстановили. Мы благо-
дарны тем, кто неравнодушен к 
правде, подвигу, готов защитить 
память о героях. Сейчас, когда стало 
известно о непростой судьбе памят-
ника, понимаешь еще больше, как 
важно помнить правду, чтобы никто 
не исказил историю. «Вечная память 
героям» - это не пустые слова. Очень 
хотелось бы принять участие в бес-
смертном полку, съездить на могилу 
прадедушки и положить цветы в 
знак памяти и благодарности.  

Лещенко Мария,  
корпус Галактика 

Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

Синицын Николай Иванович  
 Связь поколений – это нить, которая связывает не 
только семьи, но и эпохи. С годами мы утрачиваем связь с 
нашим старшим поколением. Но только память о подви-
гах нашего народа навсегда останется у нас на устах. Хоть 
и прошло много лет и мы – новое поколение, не застали 
участников тех страшных событий, мы должны продол-
жать передавать из поколения в поколение истории 
наших предков, чтобы никто и никогда не смог исказить 
их героические подвиги. Сегодня можно зайти в глобаль-
ную сеть Интернет и найти историю не только своих 
предков, но и всего народа. Этого мало для того, чтобы 
помнить и чтить память. Восьмой год подряд будет про-
ходить Бессмертный полк, неважно в Интернете или в 
живую. С каждым годом число фотографий погибших 
солдат, тружеников тыла, героев растет неимоверно. У 
меня нет ни капли сомнения, что оно будет продолжать 
многократно увеличиваться. Совсем скоро мы будем от-
мечать 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне, конечно, мы всей семьей примем участие в ше-
ствии. В каждой семье есть свои герои тех беспощадных и 
безжалостных событий, и наша семья не осталась в сто-
роне. Воспитывать дух патриотизма надо с малых лет, так 
заведено в нашей семье. И я бы хотела поделиться с вами 
историей моего прадедушки. Моего прадедушку зовут 
Синицын Николай Иванович 1912 года рождения. Он 
родился и вырос в деревне Петрово Истринского района 
Московской области. До начала войны прадедушка рабо-
тал трактористом. Война для него началась осенью 1941 
года. Отсеяв озимые, он отогнал свой трактор в мастер-
скую и по приказу Иосифа Сталина был зачислен в тан-
ковые войска механиком-водителем. Всех бывших тракто-
ристов зачисляли в танкисты, так было заведено. Зачис-
лен в ряды Красной армии с момента начала войны 1941 
года, но до отъезда на фронт с прадедушкой произошел 
курьезный случай. Он мылся дома, а в этот момент нача-
лась бомбежка родной деревни. Бомба попала в сосед-
ский дом, к сожалению, погибла вся семья. А осколок от 
снаряда залетел в окно и приземлился в бочонок с капу-

стой, благодаря этому осколок не взорвался. Но всех, кто 
был дома отбросило на несколько метров ударной вол-
ной. Это первый раз, когда прадедушка столкнулся ли-
цом к лицу с жестокостью войны. 29-летнего молодого 
парня, жаждущего жить и радоваться каждому новому 
дню, но самое страшное ожидало впереди, буквально че-
рез пару месяцев. Мне неоднократно рассказывали род-
ные о том, как воевал мой прадедушка. Однажды его танк 
был подбит. Вылезая из танка, истребитель прошил неза-
метной очередью его руку. Прадедушка увидел раненого 
командира и помог ему забраться в танк. Одной рукой 
мой прадедушка управлял танком, а надо двумя, так как в 
танке два рычага управления. Маневрируя зигзагообраз-
но, он уклонялся от бомбардировщиков и сумел пройти 
бой и спасти жизнь командиру. После он был удостоен 
награды орденом Красной звезды. Прадедушка в звании 
старшина прошел всю войну. Был несколько раз ранен. 
Имеет много медалей и орденов. Его награды хранятся в 
нашей семье и каждый год мы достаем их и вспоминаем о 
его подвиге. Этот подвиг должен был где-то отобразиться, 
я решила начать поиски на сайте https://pamyat-
naroda.ru/ . На удивление открыт доступ к наградному 
списку и можно удостовериться в совершенным подвиге 
моего прадедушки. Но есть одно несовпадение, фамилия 
нашей семьи Синицын пишется через «ы», а в списках 
фигурирует фамилия Синицин. Можем предположить, 
что такие ошибки часто возникали в документах того вре-
мени, неправильное написание одной буквы говорило бы 
нам о том, что это другой человек. Но нет, этот герой мой 
прадедушка – Синицын Николай Иванович 1912 года 
рождения, призывался в Московской области Истринско-
го района деревни Петрово, удостоен орденом Красной 
звезды, был механиком-водителем. Военный билет, удо-
стоверения награждений к юбилейным датам, орденская 
книжка хранятся в нашем доме в деревне Петрово. В 
наградном листе отчетливо можно узнать подвиг праде-
душки «несмотря на беспрерывные атаки противника с 
воздуха, вел танк на выполнение боевого задания». Перед 
9 мая я хочу опубликовать фото своего прадедушки на 
сайте https://www.polkmoskva.ru/ , героев должны знать 

в лицо. И как уже по традиции при-
нять участие в шествии Бессмертно-
го полка, пока жива память в наших 
сердцах, живут и подвиги наших 
предков. Обязательно мы с папой 
съездим в Центральный архив Ми-
нистерства обороны для того, чтобы 
воочию увидеть сохранившиеся за-
писи не только о подвиге, но и о 
переводе из части в часть, изучить 
боевой маршрут. Я очень горжусь, 
что именно мой прадедушка слу-
жил нашему отечеству и боролся за 
жизнь будущего поколения.  

Синицына Анастасия 5 «Е»,  
корпус Звезда 



 

Акцоркин  
Иван Кузьмич 

Не забудется война людьми 
до тех пор, пока они сами живы. 

А. Красноперов 
 «Связь поколений»… 

Всего два слова, а какой глубокий 
смысл в этом выражении!!! Мы, по-
коление 21 века, которое знает о Ве-
ликой Отечественной войне только 
по произведениям великих поэтов, 
писателей, композиторов и режиссё-
ров. Ветеранов, которые своими за-
грубевшими руками держали ору-
жие, которые своими уставшими 
ногами прошли тысячи километров 
фронтовых дорог, которые своими 
глазами видели, как умирают их 
товарищи, шедшие плечом к плечу 
только вперед, чтобы очистить 
нашу Родину от ненавистного врага, 
осталось совсем немного. Поэтому 
мы должны хранить всё то, что оста-
лось от наших героев-ветеранов с 
честью и достоинством и передавать 
нашим детям, внукам: рассказы об 
их победах и поражениях, военные 
письма, заслуженные кровью награ-
ды, как реликвии наших предков. 
Только так мы сможем сохранить 
связь поколений и не дать ей пре-
рваться: мы должны знать и пом-
нить всегда, благодаря кому мы жи-
вем в мире и свободе. Они победили 
врага для нас, для своих потомков, 
для будущих поколений! 

 
 Мои 
прадеды тоже 
участвовали в 
этой жесто-
кой войне. К 
сожалению, 
мне не дове-
лось увидеть 
их воочию, 
они слишком 
рано ушли из 
жизни. Но, по 
рассказам мо-
их прабабу-
шек, я знаю, 
что мои пра-
деды воевали 
всю войну, а 
прабабушки 

работали во благо Родины: копали 
окопы. Поэтому я решила провести 
исследование про одного из моих 
дедов, который прошел всю войну, 
был ранен, но не сдавался и продол-
жал воевать -это Иван Кузьмич Ак-
цоркин.                 В ходе проведения 
данного исследования я планирова-
ла получить более подробную ин-
формацию о его боевом пути, о его 
наградах. 

  Методы исследования, 
которые я использовала, - беседа, 
изучение архивных материалов.
 Источники информации - это 
рассказы моих родственников, ар-
хив ЦАМО (Интернет). 

В ходе моей исследователь-
ской работы я узнала, что мой дед 
Акцоркин Иван Кузьмич родился 24 
июня 1922 года в деревне Цыганово 
Горномарийского района Марий-
ской АССР. После окончания 4-х 
классов                 в школе он учился 
на плотника. Был призван на служ-
бу во время войны в январе 1942 го-
да в Еласовском РВК Марийской 
АССР.  

Всю войну он прошел рядо-
вым красноармейцем, телефони-
стом во 2-ом дивизионе 134-го мино-
метного Лужского полка 5-ой мино-
метной Новгородской бригады. Он 
участвовал в обороне Ленинграда. 
За участие                в героической 
обороне Ленинграда Иван Кузьмич 

был награжден медалью            «За 
оборону Ленинграда». Медаль была 
вручена ему 3 декабря 1943 г.  

24 января 1943 он был тяже-
ло ранен в правое предплечье. Дол-
го пролежал в госпитале, а попра-
вившись, он опять стал воевать. Так-
же мой прадед участвовал в Ржев-
ской наступательной операции. Был 
награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». 

Ему вручили очень много 
благодарностей и медалей. У него 
есть медаль «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне». Боевой путь 
мой прадедушка прошёл с достоин-
ством и честью, был на Ленинград-
ском фронте с февраля 1942 года по 
январь 1943 года, позже его отправи-
ли на 3-ий Прибалтийский фронт, 
где он находился с декабря 1943 года 
до окончания войны. После победы 
вернулся домой и начал строить 
мирную жизнь. Как я уже сказала, 
что я не видела своего прадедушку 
живого, но я испытываю к нему глу-
бокое уважение. Для меня очень 
важно, что в нашей семье живёт па-
мять о моих прадедах. Прошлое - 
это история моей страны, и я прика-
саюсь к ней через истории жизни 
моих близких.   

Козикова Анна, корпус Га-
лактика 

 

Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

Музей К.И. Фомичевой 
Школа, в которой я учусь, находится 
на улице прославленной летчицы 
К.Я.Фомичёвой. Ранее эта территория 
принадлежала аэродрому Полярной 
авиации «Захарково». В нашей школе 
есть музей 125 женского авиационно-
го бомбардировочного полка имени 
Героя Советского Союза Марины Ми-
хайловны Расковой, командиром эс-
кадрильи которого была 
К.Я.Фомичёва. В музее представлена 
экспозиция, посвященная подвигам и 
боевым заслугам летчиц 125 авиапол-
ка. 125 ГБАП им.М.Расковой участво-
вал в боях за Ельню, Смоленск, Ви-
тебск, Борисов, за освобождение Бело-
руссии, Прибалтики, в разгроме 
немецких войск в Восточной Прус-
сии. За период Великой Отечествен-
ной войны полк совершил 1134 бое-
вых вылета, сбросив на врага 980 тонн 
бомб. За отличные боевые действия и 

проявленный личным составом геро-
изм полк был награжден орденами 
Суворова и Кутузова 2 степени. В 
нашем музее есть личные вещи лет-
чиц(фото 1): летная книжка, блокнот 
с личными записями, папка с карта-
ми, портфель. Среди экспонатов 
представлены боевые награды: ме-
даль за взятие Кенигсберга 10 апреля 
1945. Эта медаль была учреждена в 
честь героизма советского народа во 
время проведения боевой операции 
по захвату и освобождению Кениг-
сберга с прилежащими к нему терри-
ториями. В этой же витрине находит-
ся медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945», а также юбилейные медали, 
документы других летчиц. В нашем 
музее есть витрина с фрагментами 
боевого оружия и касками(фото 2), а 
именно шлемом бойцов Красной Ар-
мии СШ-40. Силуэт русского солдата 

в шлеме СШ-
40 стал обра-
зом воина-
победителя 
на многие 
годы. Все 
представлен-
ные на этом 
стеллаже экс-
понаты были 
найдены во 
время поис-
ковых опера-
ций в 1970-
1985 гг., в 
которые от-
правлялись 
учащиеся и 
учителя 
нашей шко-
лы. Все 
находки свя-
заны с исто-
рией боевого 
пути 125 
ГБАП им. М. 
Расковой. 
Мне захоте-
лось узнать, 
какие подви-
ги соверша-
ли летчицы 
и какими 
наградами 

были награждены. Я стала искать эту 
информацию в интернете. Пять лет-
чиц 125 авиаполка были удостоены 
звания Героя Советского Союза. 
Награждены орденами: командир 
полка (после гибели М.Расковой) 
Марков Валентин Васильевич-Орден 
Суворова 3 степени, Орден Боевого 
Красного Знамени (2), Орден Крас-
ной Звезды; заместитель командира 
эскадрильи Мельникова Мария Ива-
новна- Орденом Ленина; штурман 
эскадрильи Маркова Галина Иванов-
на-Орденом Ленина. Также Орденом 
Ленина награждены: штурман эскад-
рильи Зубкова Антонина Леонтьевна, 
Федутенко Надежда Никифоровна, 
Фомичева Клавдия Яковлевна. С 
страшных военных событий прошло 
уже 75 лет. В этой войне участвовали 
наши прадеды и прапрадеды, то есть 
мы уже 5 поколение чтущих, помня-
щих и сохраняющих память о герои-
ческих подвигах, о том горе, о той 
цене, которую мы заплатили за Побе-
ду. Я являюсь участницей городского 
образовательного проекта 
«Московский экскурсовод». Мы не 
только проводим экскурсии в москов-
ских музеях, но и собираем информа-
цию о своей малой Родине – своем 
районе, в том числе о его деятельно-
сти в годы Великой Отечественной 
войны. На фотографии 3 родственни-
ки К.Я.Фомичевой вместе с учителя-
ми только построенной школы в 1973 
году сажают первые деревья. Ее осо-
бенность – та самая связь поколений: 
родственники героя вместе с нашими 
учителями оставляют память об их 
дружбе потомкам. Наши учителя по-
могают нам в музейной работе. Мы 
сами проводим экскурсии для воспи-
танников детских садов, учащихся 
нашей школы, жителей района, та-
ким образом, связывая поколения в 
стенах нашего школьного музея.  
 

Величанская Ксения,  9 «Г»,  
корпус Вселенная 

 
1 Электронный ресурс «Красные со-
колы. Советские летчики 1936-1953гг.» 
URL: http://airace  



 

Мои прадеды 
Великая Отечественная война – 

это одна из самых ужасных и разруши-
тельных войн в истории нашего государ-
ства. В нашей стране нет ни одной семьи, 
которую бы не коснулась боль утраты 
близкого человека, погибшего на этой 
войне.  

Не обошла война и нашу семью. 
Мой прадедушка Бостанов Мудалиф Ша-
маевич прошел всю войну, но его старший 
брат Бостанов Алий Шамаевич погиб, сра-
жаясь с врагом под Москвой спустя шесть 
месяцев после начала войны.  

Услышав словосочетание «связь 
поколений», я почему-то отчётливо осо-
знаю свою связь с прадедушкой. Представ-
ляю себе, как он и в холод, и в зной, как и 
миллионы других бойцов, не жалея себя, 
участвовал в боях, совершал подвиги. И 
все это ради того, чтобы я и мои ровесники 
сейчас могли счастливо и спокойно жить и 
учиться. Наше поколение должно всегда 
помнить, что только благодаря их самоот-
верженности и смелости мы живем в бла-
гополучии. Ради победы им приходилось 
терпеть боль, лишения, недоедать, жить в 
ужасных условиях.  

Связь поколений - это неразрыв-
ная связь между молодым поколением и 
поколением войны, всеми, кто воевал в той 
ужасной войне, не жалея себя, кто не по-
кладая рук трудился ради мирной жизни 
будущих поколений и не жалел жизни в 
стремлении защитить свою Родину.  

Я с раннего детства знала, что мой 
прадедушка Бостанов Мудалиф Шамаевич 
был непосредственным участником Вели-
кой Отечественной войны. Но только два 

года назад, когда мы всей семьей собира-
лись принять участите в акции 
«Бессмертный полк», я впервые серьезно 
задумалась о войне и захотела узнать по-
дробнее о его боевом пути. К сожалению, я 
не помню своего прадедушку, он умер в 
2011 году, когда мне был всего один год. 
Но я бы очень хотела поговорить с ним, 
услышать от него историю его жизни.  

Бабушка говорит, что прадедуш-
ка совсем не любил рассказывать про вой-
ну, он всегда говорил, что главное, чтобы 
детям и внукам никогда не пришлось пе-
режить всего того, что видели они.  

Мой прадедушка родился в 1918 
году в городе Микоян-Шахар 
(современный г. Карачаевск) Карачаевской 
АО. В 1939 году он был призван для про-
хождения срочной военной службы. Его 
157 кавалерийская дивизия была расквар-
тирована в республике Азербайджан. Во 
второй половине 1941 года дивизия, в со-
ставе которой служил прадедушка, была 
переброшена под Москву, где он воевал в 
1941- 1942 годах. При поиске информации 
о войсках, в которых он служил, мы с па-
пой выяснили, что при битве за Москву его 
дивизия была практически полностью 
уничтожена. Вот, что вспоминал об этой 
битве немецкий генерал-фельдмаршал 
Франц Фридрих Федор фон Бок: «Русские 
ухитрились восстановить боеспособность 
почти полностью разбитых нами дивизий 
в удивительно сжатые сроки, подтянули 
новые дивизии из Сибири, Ирана и с Кав-
каза и заменили утраченную на ранней 
стадии войны артиллерию многочислен-
ными пусковыми установками реактивных 
снарядов…» https://myhistory.mirtesen.ru/
blog/43734417842/.  

В 1943 году прадедушка участво-
вал в битве под Курской дугой. Был 
ранен осколком, но вернулся на 
фронт. Его дивизия была расформи-
рована и вошла в 177 стрелковый 
полк, в составе которого (1944-1945 
гг.) он дошёл с боями до Будапешта. 
Прадедушка служил в полковой 
разведке и не раз ходил за линию 
фронта «за языком» (захват пленно-
го с целью получения информации). 
С мая по август 1945 года он служил 
в составе 200 ЗСП на территории 
Венгрии.  

Все это рассказано детьми моего 
прадедушки с его слов. Краткая ин-
формация о прадедушке указана на 
сайте: https://pamyat-naroda.ru.  

О том, что во время войны умер 
брат прадедушки, я узнала только 
сейчас. О нем известно, что он поте-
рял руку в бою под Москвой, о чем 
он сам написал в последнем письме 
домой. Но после этого связь с ним 
прервалась, и он пропал без вести. 
Семью Бостанов Алий не успел заве-
сти и прямых потомков у него нет. 

Поэтому я считаю, что нашей задачей на 
ближайшее время является выяснить как 
можно больше о его военном пути, об об-
стоятельствах его гибели. В имеющихся 
информационных ресурсах пока ничего 
не удалось найти, но мы будем продол-
жать искать.  

Прадедушка после окончания 
войны вернулся в родные края, но узнал, 
что в 1943 году его народ (карачаевцев) 
выселили из родных мест в Среднюю 
Азию. Ему пришлось отправиться на их 
поиски. В пути некоторые его документы, 
справки и награды были утеряны. Проде-
лав долгий путь, он нашел родных и завел 
свою семью. В 1957 году все карачаевцы 
были реабилитированы и вернулись в 
родные края. У прадедушки шестеро де-
тей, девять внуков и одиннадцать правну-
ков. Всю свою жизнь он был одним из са-
мых уважаемых жителей города и прихо-
дил на помощь всем, кто в этом нуждался. 
В день его 90-летия его чествовали жители 
города, представители мэрии, приезжали 
журналисты из регионального телевиде-
ния и брали у него интервью. Видеозапись 
этого интервью является единственной 
возможностью для меня увидеть его жи-
вым, узнать, каким он был. Я горжусь, что 
мой прадедушка непосредственно участво-
вал при освобождении нашей Родины от 
фашистских захватчиков! Для меня он 
самый лучший пример того, каким должен 
быть человек, и я всегда буду стремиться 
стать достойной его правнучкой! Он мой 
герой!  

Да, победа в Великой Отечествен-
ной войне досталась слишком большой 
ценой! Миллионы сложили свои головы за 
Родину, многие остались сиротами, мно-
гие лишились братьев, сестер, мужей, жен. 
Но мы знаем, что все это было не напрасно 
и в настоящее время мы живем в прекрас-
ной свободной стране, не испытывая ника-
ких лишений, которые испытали они ради 
нашего благополучия. Мы всегда будем 
помнить тех, кто своей кровью и потом дал 
нам, потомкам, жизнь. Память о них будет 
жить вечно. Память о них, о Победе, кото-
рую они одержали, нужна и нынешнему, и 
будущим поколениям как яркий пример 
беззаветного служения народа своему Оте-
честву. Наша обязанность сохранить 
наследие о наших прадедах, бережно хра-
нить и передавать своим потомкам всю 
информацию о наших героях: все фото-
графии, документы, вырезки из газет, ор-
дена и медали, реликвии и письма. Ведь 
все это позволяет нам стать ближе к нашим 
прадедушкам и сохранить историю семьи 
в Великой Отечественной войне. Мы все-
гда должны помнить, какой ценой наши 
деды и прадеды отстояли свободу Отече-
ства и понимать, что защита Родины – это 
теперь и наш священный долг! 

Кочкарова Лана,  
корпус Галактика 

Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

Иннокентий Алексеевич 
Молдаванов, полковник 

медицинской службы 
На мой взгляд, смысл словосочетания «связь 
поколений» - это память, это гордость, это 
желание рассказать о своих предках, их судь-
бе. Я считаю, что очень важно, чтобы эта 
связь не прерывалась, чтобы она была посто-
янной, чтобы каждое поколение помнило 
заслуги своих предков и изо всех сил стара-
лось жить так, чтобы каждая капля пота, 
крови, слезы из поколения в поколение бы-
ли пролиты не зря. Если каждый из нас бу-
дет ежедневно совершенствовать себя, мир, в 
котором он существует, наполнять этот мир 
любовью и добром, доблестью и честью, то 
как прекрасен и совершенен станет этот 
мир…  
Я помню, я горжусь, я не подведу… Я не 
забуду. 
Для меня мой герой – мой прапрадед - Ин-
нокентий Алексеевич Молдаванов, полков-
ник медицинской службы, кандидат меди-
цинских наук, участник 2-х войн - Карело-
Финской с белофиннами 1940 г. и Великой 
Отечественной войны, которую он прошел в 
составе 1 Гв. Краснознаменной танковой 
армии в качестве главного армейского хи-
рурга военным победным путем от Курской 
дуги до Берлина. 
В 1940 г. после подписания мирного догово-
ра между СССР и Финляндией он вернулся 
в Ленинград и завершил работу над диссер-
тацией на соискание ученой степени канди-
дата медицинских наук, успешно защитил 
ее и продолжил работу в академии в долж-
ности преподавателя госпитальной хирур-
гии. Известный бурятский писатель-
журналист Раднай Андреевич Шерхунаев в 
книге «Сыны славной Бурятии» (Иркутск, 
1999, стр.102) в статье «Видные деятели ме-
дицины» пишет: «Как это здорово - мы мо-
жем и имеем право гордиться достижениями 
земляка - шутка ли сказать: сын простого 
бурята - преподаватель Ленинградской во-
енно-медицинской академии наряду с круп-
нейшими учеными страны! Прекрасный 
взлет человека к вершинам науки...»  
22 июня 1941 г. началась Великая Отече-

ственная 
война. С 
первых 
дней вой-
ны до по-
бедного 
конца мой 
прапраде-
душка 
участвовал 
в боях на 
Карель-
ском фрон-
те 14 ар-
мии, Воро-
нежском, 1-
м Украин-

ском, 1-м Белорусском фронтах, в 1-й Гвар-
дейской танковой армии. 
24 июня 1941г. он в должности военврача 2 
ранга сформировал автохирургический от-
ряд и выехал на Карельский фронт. В нояб-
ре 1941 года он был назначен командиром 
медицинской роты и врачом-хирургом 12-го 
отдельного медицинского батальона в 10-й 
гвардейской стрелковой дивизии 14-й армии 
Карельского фронта. Как и в каких условиях 
пришлось ему воевать описано известным 
советским писателем Владимиром Беляевым 
в документальной повести «Залив в тумане», 
опубликованной в журнале «Байкал» №2, 
1963 г. Писатель Владимир Беляев, побывав-
ший на Карельском фронте в качестве воен-
ного корреспондента, увидев своими глаза-
ми, что такое война, писал, что под несмол-
кающий вой пурги, под бомбами, лишенные 
порой самого необходимого для жизни, дров 
и пищи, врачи спасали раненых бойцов. 
Стояли страшные холода, кругом снег по 
пояс, дров негде взять. Мой прапрадед, как 
начальник госпиталя, помимо организации 
медицинской службы, должен был думать о 
том, как спасать раненых от мороза и вшей... 
Автор повести пишет: «Я видел своими гла-
зами самоотверженную и прекрасную рабо-
ту этого скромного и удивительного челове-
ка в тяжелых условиях заполярного фрон-
та». 
Мой прапрадедушка никогда не рассказы-
вал о войне, и члены его семьи, жалея его, 
старались не спрашивать об этом, чтобы не 
будоражить тяжелые воспоминания. Но 
однажды его спросили, какой момент на 
войне был для него самым трудным. Он от-
ветил: «Карельский фронт. Одна мысль: как 
обогреть раненых». 
В августе 1943 года И.А. Молдаванова 
направляют главным хирургом в медико-
санитарный отдел 1-й танковой армии, кото-
рой командовал будущий маршал бронетан-
ковых войск, дважды Герой Советского Сою-
за М. Е. Катуков. С этой армией он прошел 
весь боевой путь до Победы, до штурма Бер-
лина. К тому времени Иннокентий Алексее-
вич имел за плечами солидный опыт орга-
низации медицинской службы во фронто-
вых условиях, прошел финскую войну и 
воевал на Карельском фронте, его высокая 
профессиональная и научная подготовка, 
организаторский талант ярко проявились в 
сложных фронтовых условиях действующей 
1-й Гвардейской танковой армии.  
В настоящее время в Музее истории Бурятии 
им. М. Хангалова вместе с орденами и меда-
лями хранится личный подарок командую-
щего армией М.Е. Катукова моему прапра-
деду— пистолет. В знак глубокого уважения 
и признания деловых и человеческих ка-
честв маршалом был сделан этот подарок. 
Какие же нужно было иметь заслуги, чтобы 
получить из рук известного полководца 
награду - личное оружие. 
Золотые руки хирурга и доброе сердце гу-
манного врача принесли Иннокентию Алек-

сеевичу заслуженную славу и признание 
наших славных танкистов, бойцов и офице-
ров.  
Начался долгожданный штурм Берлина. 
Фашисты сопротивлялись со всей отчаянно-
стью обреченных. На улицах города шли 
ожесточенные бои, горели подожженные 
фаустпатронами танки. Тогда же было мно-
го раненых. И тогда вновь сказалось мастер-
ство и мужество Молдаванова, оказавшего 
необходимую помощь. Искусство хирурга 
помогло многим скоро вернуться в строй. И 
всегда врач, высококвалифицированный 
специалист и верный друг Иннокентий 
Молдаванов был примером служения долгу 
своей Родине.  
У танкистов 1-й Гвардейской танковой ар-
мии есть обычай: встречаться в первые дни 
сентября в Москве в Измайловском парке. И 
всегда танкисты, офицеры, врачи вспомина-
ют добрым словом Иннокентия Алексееви-
ча. Больно вспоминать об ушедших друзьях, 
их уже не вернешь. Но его семья - дочь, вну-
ки, его земляки - имеют право гордиться 
славным сыном Бурятии. 
Для меня мой прапрадедушка -  идеал чело-
века. Это был прирожденный врач, хирург. 
Все окружавшие его люди любили и уважа-
ли его. Он был в то же время решительным, 
ответственным, великодушным, обладал 
чувством юмора, был очень скромным чело-
веком. Любил книги, собрал большую биб-
лиотеку. 
Самое дорогое для человека - это жизнь. 
Действительно, у хирурга одна задача - спа-
сти жизнь раненого человека в считанные 
часы. В этой схватке со смертью многое зави-
сит от профессионального мастерства меди-
ка, его мысли, виртуозности рук, уверенно-
сти в действиях, собранности, самоотвержен-
ности, мужества, и главное здесь – это огром-
ная любовь к людям, во имя которой он го-
тов на многое. 
Действительно, что можно еще сюда доба-
вить. 83% наших танкистов, летчиков, пехо-
тинцев, солдат и офицеров восстанавливали 
свое здоровье и вновь вступали в бой. Какой 
триумф нашей военной медицины в Вели-
кой Отечественной войне! Во фронтовых 
условиях она помогала сохранить резерв 
опытных обстрелянных бойцов-танкистов, 
что имело огромное значение для армии, 
так как на обучение и подготовку танкистов-
водителей требовалось немалое количество 
времени.  
Я думаю, что здесь есть заслуга и моего пра-
прадеда, как главного хирурга армии, кото-
рый умело руководил медсанбатами, госпи-
талями, сам вставал за операционный стол и 
спасал жизни наших советских солдат и 
офицеров. 
Вечная ему память. 
Я помню! 
Я горжусь! 

Тумуров Родион,  
корпус Галактика 



 

Владимир Николаевич 
Карсанов 

22 июня 1941 года началось 
вторжение Германии в СССР. Ранним 
утром 22 июня после артиллерийской и 
авиационной подготовки немецкие вой-
ска перешли границу СССР. Так нача-
лась самая жестокая и ужасная война в 
истории нашей страны. За годы Вели-
кой Отечественной войны погибло и 
умерло множество наших соотечествен-
ников. Две трети людских потерь прихо-
дятся на мирное население. Страшные 
цифры говорят о том, что кровавая рука 
войны коснулась каждого советского 
человека. Миллионы семей лишились 
отцов, сыновей, мужей. Вся страна, все 
республики многонационального Совет-
ского Союза поднялись на борьбу с 
немецким захватчиком. Конечно же, не 
обошла стороной эта война и мою се-
мью. Мои дедушки и бабушки родились 
в послевоенные годы. Но их родители, 
мои прадеды, были участниками ВОв. 
Благодаря ниточкам, которые перепле-
таются между собой, связывая поколе-
ния, формируется семейная история. 
Нельзя допустить разрыва. Если одно 
звено, то есть поколение, вырастет без 
погружения в прошлое, то невозможно 
будет восстановить связь. А тот, кто не 
знает прошлого, не знает ни настояще-
го, ни будущего, ни самого себя. В 
нашей семье трепетно относятся к памя-

ти предков. Что же для меня связь поко-
лений? Это единение всех родственни-
ков от мала до велика, общие воспоми-
нания, просмотр фотографий, истории, 
передаваемые от дедов к внукам. Это 
крайне важно для нас, подрастающего 
поколения, чтобы мы могли составить 
свою шкалу ценностей, чтобы знали о 
своих родных и гордились ими. Для 
меня история моей страны начинается с 
моей семьи. Я знаю, какой след в нашей 
родословной оставила Вторая мировая 
война, поэтому хочу рассказать о моём 
герое. В самом начале работы я узнала, 
что мой прадед, Владимир Николаевич 
Карсанов, родился 15 декабря 1912 года 
в селении Ольгинском, в Северной Осе-
тии. Он рано остался без матери, его, 
старшего брата Александра, сестер Ди-
бахан и Ширафку вырастила вторая 
жена их отца. Прадедушка учился на 
рабфаке при МВТУ им. Баумана в 
Москве. После его окончания поступил 
в Грозненский нефтяной институт, ко-
торый закончил в 1939 году. В том же 
году мой прадед был принят на службу 
в Комитет государственной безопасно-
сти. Во время Великой Отечественной 
войны он служил на территории Чече-
ноИнгушской АССР и Северо-
Осетинской АССР. К сожалению, об 
этом периоде его жизни мы практиче-
ски ничего не знаем: такова была специ-
фика его работы. Остались только орде-
на и медали, которыми он был награж-

ден за свой вклад. Однажды 
моя бабушка рассказала ис-
торию, участником которой 
стал мой прадед. Мне стало 
известно, что за операцию 
против немецкого разведчи-
ка, графа, чемпиона Олим-
пийских игр по легкой атле-
тике, которого забросили на 
нашу территорию для дивер-
сионной деятельности, Вла-
димир Николаевич был 
награжден именным оружи-
ем. Ему вручили пистолет 
системы «ТТ». Никаких по-
дробностей мне никто не мог 
рассказать, поэтому я погру-
зилась в изучение материа-
лов в сети, прочитала множе-
ство исторических справок, 
посмотрела архивные мате-
риалы. В процессе работы 
мне удалось выяснить, что 
этим диверсантом оказался 
немец Ханс Вёльке, который 
принёс своей стране первое в 
истории золото в легкоатле-
тическом турнире. В 1936 

году он был героем спорта в своей 
стране, а через несколько лет оказался 
страшнейшим человеком, воплощением 
зла для советских граждан. Офицер по-
лиции Вёльке был отправлен на Восточ-
ный фронт. Он командовал ротой бата-
льона полиции безопасности. В обязан-
ности олимпийского чемпиона входило 
поддержание порядка на оккупирован-
ных территориях. Вёльке погиб 22 марта 
1943 года под деревней Хатынь. На его 
машину был совершён налёт. Во время 
перестрелки олимпийский чемпион 
получил пулю в спину и скончался. 
Немецкое командование в самом начале 
войны выпустило директиву, согласно 
которой за смерть офицера должны 
быть расстреляны от 50 до 150 мирных 
жителей оккупированных территорий, 
включая женщин и детей. Ужасно, но 
именно смерть Ханса Вёльке послужила 
поводом к тому, что случилось в Хатыни 
и о чём никогда нельзя забывать: 22 мар-
та 1943 года были убиты почти полторы 
сотни человек. Эта страшная история 
потрясла меня до глубины души. Де-
душка вернулся с войны, продолжил 
самоотверженно служить на благо Роди-
ны. В 1952 году он окончил Высшую 
школу КГБ СССР в Ленинграде. После 
увольнения в запас в 1963 году в звании 
полковника Владимир Николаевич ра-
ботал на руководящих должностях в 
народном хозяйстве республики Север-
ная Осетия. Всю жизнь он вспоминал 
страшные годы войны, гордился, что 
был одним из тех, кто смог остановить 
врага. В 1991 году Владимир Николае-
вич ушел из жизни в возрасте 79 лет. 
Был похоронен в родном селении Оль-
гинском. По воспоминаниям родствен-
ников и соседей, мой прадед был глубо-
ко порядочным, честным и уважаемым 
человеком. Он воспитал достойного сы-
на и внуков, которые всегда с большой 
теплотой рассказывают мне о нём. Когда 
я рассматриваю его фотографии и 
награды, меня переполняет чувство гор-
дости от того, что я ношу фамилию пра-
деда. Мне кажется, что это сочинение 
может являться подтверждением моих 
слов о неразрывности связи между поко-
лениями, ведь я смогла восстановить 
кусочек истории, о котором не знали 
мои родные, а через много лет буду пе-
редавать всё в деталях и подробностях 
своим детям. Надеюсь, что смогу расши-
рить это исследование, чтобы на следу-
ющий год выйти с проектом на конкурс 
«История моей семьи в истории моей 
страны».  

Карсанова Ксения, 6 «П», 
корпус Галактика 

Не прервется связь поколений Не прервется связь поколений 

Хациревич Григорий 
Ефимович 

Связь поколений – это историческая 
память, преемственность и принятие 
важных событий, связь судьбы Роди-
ны с многочисленными судьбами 
граждан нашей страны. Она осу-
ществляется через отношения внутри 
каждой семьи. От старших поколений 
передается младшим генетический 
код, духовные и культурные тради-
ции, знания и трудовые навыки. Мы 
дарим любовь, тепло, радость, заботу 
своим близким. Старшее поколение 
отвечает нам взаимностью, с трепетом 
и нежностью воспитывает младшее. 
Мы интересуемся историей своего 
рода, сохраняем память об ушедших 
предках. Они, как и вся наша Родина, 
столкнулись с тяжелым испытанием – 
Великой Отечественной войной, на 
фронтах которой побывали все муж-
чины нашей семьи, а женщины тру-
дились в тылу. Читая и слушая рас-
сказы о фронтовиках, я часто думаю о 
своем прадеде, которого я никогда не 
видел, потому что он умер ещё до мо-

его рождения. А ведь он многое мог 
бы мне поведать о событиях давно 
минувших лет. В 2015 году, когда я 
учился в первом классе, мне предло-
жили поучаствовать в акции 
«Бессмертный полк», посвященной 
празднованию Дня Победы. Я с удо-
вольствием согласился, ведь точно 
знал, кого буду представлять на этом 
шествии. В моей семье чтят и помнят 
подвиги своих предков. Я считаю важ-
ным передавать из поколения в поко-
ление память о тех страшных днях, 
которые объединили всю страну от 
мала до велика, о храбрости, об отва-
ге, патриотизме. Мы должны помнить 
случившееся, чтобы не повторить это, 
чтобы наши дети не испытали на себе 
тягот военного времени. Я хочу рас-
сказать о своем прадеде – Хациревиче 
Григории Ефимовиче. В самом начале 
работы мне было известно, он родил-
ся в феврале 1912 года в городе По-
чеп. Это Брянская область. Праде-
душка отслужил в армии на Дальнем 
Востоке. Там он познакомился с моей 
прабабушкой Александрой. Они по-
женились и переехали жить в Сара-

тов, родили двух дочек 
– Инну и Людмилу. Де-
душка устроился рабо-
тать парикмахером. 
Младшей дочке было 
всего 4 месяца, когда 
началась война, которая 
перевернула жизнь 
многих семей. Григо-
рий Ефимович без раз-
думий пошел в военко-
мат записываться доб-
ровольцем на фронт. 
Его отправили в танко-
вое училище. После 
ускоренных курсов деда 
определили служить в 
233 танковую бригаду в 
составе 1 Украинского 
фронта в звании млад-
шего лейтенанта. Мы с 
папой изучили архив-
ные материалы и выяс-
нили, что бригада деда 
участвовала в Смолен-
ской наступательной 
операции, в ходе кото-
рой был освобожден г. 
Починок, в Киевской 

наступательной операции, в ходе ко-
торой разгромили киевскую группи-
ровку противника и 6 ноября 1943 
года освободили город Киев, в Жито-
мир-Бердичевской наступательной 
операции, в ходе которой разгромили 
противостоящие части немцев, осво-
бодили города Житомир, Бердичев, 
Белая Церковь и много других насе-
лённых пунктов. Мой дед, будучи 
командиром танка 233-ей танковой 
бригады 46 мото-танкового корпуса 1 
Украинского фронта, в боях за ме-
стечко Кривец в районе Белая Цер-
ковь 18 января 1944 года в наступле-
нии был ранен осколком снаряда в 
правую ногу с повреждением кости. 
Его танк был подбит, но дедушка, 
жертвуя собой, стал вытаскивать по 
одному своих товарищей, а сам успел 
вылезти из танка только наполовину. 
Дед попал в госпиталь с серьезным 
ранением, и ему хотели ампутировать 
ногу. Только благодаря тому, что 
встретился знакомый врач, ногу деду 
рискнули сохранить. За участие в 
данной операции и Великой Отече-
ственной войне дедушка был награж-
дён Орденами Отечественной войны 
1 и 2 степени. Григорий Ефимович 
дожил до 86 лет. Я не застал его в жи-
вых, но мама рассказывала, что запом-
нила его добрым, веселым, отзывчи-
вым. Всегда с палочкой и ежедневной 
обработкой раны, которая была напо-
минанием о страшных днях. В День 
Победы мы всегда вспоминаем наше-
го героя. Дедушка - образец храбро-
сти, отваги и чести. Думаю, что эта 
работа имеет важное значение для 
меня и моей семьи, ведь всё это время 
мы вместе находились в поиске ин-
формации, были погружены в архи-
вы, изучали фотоальбомы и докумен-
ты. Это нас объединило еще больше. 
В ближайших планах у меня соста-
вить карту, где бы я смог отметить 
места боёв, в которых принимал уча-
стие прадед, а потом проехать по ним, 
чтобы поклониться памяти защитни-
ков Родины. Я хочу прожить свою 
жизнь так, чтобы он мной гордился и 
знал, что его подвиг совершён во бла-
го!  

Бороздин Егор, 6 «П», корпус 
Галактика 


