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Святые защитники Родины 
 Смерть, голод, разруху, расставания невозможно предугадать, люди всегда надеются на хоро-
шее. Так и война в июне 1942 нагрянула внезапно, обрушилась страшным бедствием на города и села, 
на каждого человека в нашей огромной стране. И долгие четыре года страдала и стонала земля наша 
от страшных злодеяний, сотворенных фашистами. И не было на земле этой семьи, которую бы поща-
дила война. За многовековую историю нашего государства, не важно, как оно тогда наименовалось, 
на него не раз засматривались иноземные захватчики, не раз защищали наши предки землю родную 
от поругания, вот и в Великую Отечественную войну все мужчины отправились на фронт. Но вот 
женщины на фронте, в окопах, в танках, за штурвалами самолетов – это в истории России было впер-
вые. Переполнилась чаша народного терпения, не было сил смотреть, как враги топчут нашу землю, 
и в 1941 и женщины, и подростки берутся за оружие. 
 Я хочу до земли поклониться моим родным, которые тоже защищали нашу землю. Они родом 
из деревни Ивановское Большесельского района Ярославской области: прадедушка Куликов Павел 
Осипович и прабабушка Екатерина Григорьевна. Весть о войне застала их в поле, за работой, как и 
многих односельчан. Вдруг пронеслась страшная весть: «Братцы, война!». Все жители бросились к 
деревенскому громкоговорителю. Голос Левитана холодно и страшно сообщал о вероломном нападе-

нии фашистской Германии на Советский Союз.  
 Все мужчины в деревне пошли записываться добровольцами на фронт. Среди них был и мой прапрадедушка Павел Осипо-
вич. Его приняли в ряды Красной Армии, но на фронт отправили только после обучения. 4 апреля 1942 года мой прадед уже на 
фронте в должности командира орудия первого батальона 415 отдельного Пулеметно-Артиллерийского батальона, а с 23 мая 1943 
года он на Первом Белорусском фронте.  
 Меня всегда интересовала шкатулка с медалями и орденами, бережно хранимая родителями. Незадолго до семидесятой го-
довщины со Дня Победы родители рассказали мне о прадедушке, показали фотографии из семейного альбома. Мне стало интерес-
но больше узнать о прадедушке, и мы с папой обратились к рассекреченным архивам Министерства Обороны на сайте «Память 
народа". Нам повезло найти в архиве информацию о подвиге Павла Осиповича, за который он получил орден Красной звезды.  
 Вот какую информацию нам удалось прочитать в наградном листе Павла Осиповича Куликова: «13 апреля 1945 года на 
плацдарме реки Одер южнее Форстенберга противник силами 2-х батальонов по 700 человек перешел в наступление при поддержке 
артиллерии, танков и авиации. Сержант Куликов под непрерывным обстрелом артиллерии и авиабомбежкой на протяжении всего 
боя командовал 76мм орудием, когда был убит наводчик, а сам, будучи ранен, товарищ Куликов продолжал вести огонь по против-
нику, нанося ему своим огнем огромные потери».  
 Другую награду, орден Отечественной войны 2 степени, прадед Павел Осипович получил за то, что  8 человек из роты праде-
да пошли в разведку. Им было приказано взять «языка». Из восьми человек вернулось только двое… Случайно наткнулись на враже-
ский патруль. Среди этих двоих был мой прапрадед. Несмотря на горе от потери товарищей, они захватили в плен офицера фа-
шистской армии и были представлены к наградам.  
 В школе нам рассказывали о полководце Александре Невском, который остановил 
полчища врагов и не дал им надругаться над родной землей. За это Александр Невский 
был причислен к лику святых. И вот под впечатлением от историй о подвигах прадеда, я 
увидела сон: наши солдаты шли в атаку, а над головой каждого воина светился нимб. Ко-
гда я рассказала про сон родителям, они сказали, что так и должно быть: тот, кто забывает 
о личных интересах и идет защищать Родину, не щадя жизни своей, и есть святой. И всем 
им, защитникам земли нашей, мы должны говорить спасибо за нашу свободу сегодня. 
 Я горжусь подвигами своего прапрадеда и постараюсь быть достойной правнуч-
кой: буду хорошо учиться, чтобы принести пользу России, узнаю больше о прадедушке и 
его жизни в послевоенные годы. Ведь он оказался таким сильным духом, не сломила его 
война! Он вернуться к своей семье, а его возвращения ждали жена и пятеро детей. Прадед 
работал в колхозе, выращивал хлеб для голодной и разоренной врагом страны. И земля 
щедро благодарила своего защитника богатыми урожаями.  
 Я обязательно расскажу своим детям о том, что узнала сама о том времени и о наших родственниках, которые пролили свою 
кровь за то, чтобы защитить свою страну от нападения. В нашей ушли на фронт многие: прадед Николай Михайлович Румянцев 
воевал под Сталинградом и был тяжело ранен, прапрадед Василий Павлов был сапером и пропал без вести где-то под Смоленском. 
Моя прабабушка Александра Васильевна Румянцева была ребенком, которого война лишила детства. Со слезами на глазах расска-
зывала она мне, как смогли пережить голодные и страшные годы в немецкой оккупации под Смоленском.  
Думаю, что память о фронтовиках, о всех людях, переживших войну, должна передаваться из поколения в поколение. Только 
страшные воспоминания помогут избежать повторения ужасов войны!  

Степанова Александра, 6 «В» 
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День Победы 
9 Мая — это не просто праздник, это — один из великих дней, почитаемый не только в России, но и 

во многих других пострадавших от захватчиков странах мира. День Победы — это праздник, важный для каждой 
семьи и каждого гражданина. Сложно найти человека, которого бы никоим образом не коснулась ужасная война, 
унесшая жизни миллионы солдат и мирных граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется 
навечно в календаре, и всегда будет напоминать о тех страшных событиях и великом разгроме фашистских войск, 
прекратившем ад. 

Первый в истории День Победы отмечали в 1945 году. Ровно в 6 утра по всем громкоговорителям страны 
был торжественно зачитан Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении 9 мая Днем Победы 
и присвоении ему статуса выходного дня. 

В этот вечер в Москве был дан Салют Победы — грандиозное по тем временам зрелище — тысячи зенит-
ных орудий выпустили 30 победных залпов. Улицы городов в день окончания войны были переполнены ликую-
щими людьми. Они веселились, пели песни, заключали друг друга в объятия, целовались и плакали от счастья 
и от боли за тех, кто не дожил до этого долгожданного события. 

Первый День Победы прошел без военного парада, впервые это торжественное шествие состоялось 
на Красной площади только 24 июня. К нему готовились тщательно и долго — на протяжении полутора месяцев. 
На следующий год парад стал неотъемлемым атрибутом торжества. 

Однако пышное празднование Дня Победы продолжалось всего лишь на протяжении трех лет. Начиная с 
1948 года в разрушенной фашистками войсками стране власти посчитали нужным поставить на первое место вос-
становление городов, заводов, дорог, учебных заведений и сельского хозяйства. Выделять из бюджета немалые 
средства для пышного празднования важнейшего исторического события и предоставлять дополнительный вы-
ходной день рабочим отказались. 

Свою лепту в возвращение Дня Победы внес Л. И. Брежнев — в 1965 году, в двадцатилетний юбилей Вели-
кой Победы, в календаре СССР 9 Мая снова окрасился в красный цвет. Этот важный памятный день был объявлен 
выходным. Во всех городах-героях возобновились военные парады и салюты. Особым почетом и уважением 
в праздник пользовались ветераны — те, кто ковал победу на поле боя и в тылу врага. Участников войны пригла-
шали в школы, в высшие учебные заведения, с ними организовывали встречи на производствах и душевно по-
здравляли на улицах словами, цветами и радушными объятиями. 

В России День Победы остался Великим праздником. В этот день граждане всех возрастов без принуждения 
нескончаемым потоком направляются к памятникам и мемориалам, возлагают к ним цветы и венки. На площадях 
и концертных площадках проходят выступления известных и самодеятельных артистов, массовые гулянья длятся 
с утра и до поздней ночи. 

По традиции в городах-героях проходят военные парады. А по вечерам небо загорается от праздничного 
салюта и современных фейерверков. Новым атрибутом 9 Мая стала георгиевская ленточка — символ героизма, 
мужества и отваги. Впервые ленточки раздали в 2005 году. С тех пор накануне праздника их бесплатно распро-
страняют в общественных местах, магазинах, учебных учреждениях. Каждый участник с гордостью носит на груди 
полосатую ленточку, отдавая дань памяти погибшим за Победу и мир на земле. 

В нашем Лицее в честь 72-летней годовщины со Дня Победы прошло много мероприятий:  концерты, 
встречи с ветеранами, участие в митингах, шествие с Бессмертным полком, участие в параде на Поклонной Горе. 
Славной традицией у наших лицеистов стало участие в Московской  олимпиаде «Не прервется связь поколений».  
В этом учебном году  двое учащихся Лицея №1571, Метелица Элеонора из 6 «В» и Аббасова Ульвия из 10 «Б», стали 
победителями, а еще 14 ребят стали призерами.  Эти сочинения—глубокая исследовательская  работа и дань памя-
ти близким,  которые защищали нашу Родину. 



Мой прадедушка Казимин Фёдор Семёнович 
 С каждым годом мы все дальше и дальше отдаляемся от того ужасного времени - от 
событий Великой отечественной войны. Сколько людей погибло в то время, сколько горо-
дов было разрушено, сколько было потеряно культурных ценностей! Этого не сосчитать… 
Практически каждый советский человек готов был отдать все ради спасения Родины, ради 
Победы. Люди были готовы бороться до последней капли крови, их не пугала смерть... Ни 
одна война не унесла столько жизней людей, как эта. Не пощадила она никого: ни моло-
дых, ни старых. Миллионы людей погибли на полях сражений, в плену, а многие - от го-
лода и болезней в разрушенных городах и сёлах. Нашу семью также не пощадила война. 
Все мои прадедушки и прабабушки участвовали в битве с немецко-фашистскими захват-
чиками, не жалели сил и верили в приближение дня Победы. Одни сражались на фронте, 
участвовали в боях, другие были тружениками тыла. Прадедушка Чумаков Виктор Геор-

гиевич и прабабушка Леонтьева Евдокия Григорьевна прошли всю войну, были на фронте и встретили долгожданный День Побе-
ды. Они награждены орденами и медалями. Прабабушка Чумакова Наталья Григорьевна - труженик тыла. Я листаю страницы се-
мейного альбома и вижу светлые, юные лица моих предков. Я горжусь ими! О некоторых из своих близких, прошедших все ужасы 
войны, о трудной судьбе этих людей хочу рассказать в преддверии годовщины Дня Победы.  

Казимина Анна Сергеевна родилась 10 декабря 1910 года в деревне Захарково (ныне район Тушино в Москве), а прадедушка 
Казимин Федор Семенович родился в 1906 году в городе Тушино. Прабабушка Аня работала на Тушинском аэродроме.  Прадедуш-
ка трудился там же водителем.  Семья у них была крепкая и дружная. Прабабушка была рукодельница: она очень хорошо вязала.  
Прадедушка обладал другим талантом: у него был очень красивый голос, он пел в хоре и участвовал в художественной самодеятель-
ности. Как и все, мои прабабушка и прадедушка мечтали растить детей, думали о том, чтобы получить образование, мечтали побы-
вать на море. Их мечты разрушила война. 

Просматриваю страницы сайта «Память народа» Министерства обороны, читаю: Казимин Федор Семенович, гв. Красноар-
меец. Место рождения: Красногорский р-н, г. Тушино. Дата и место призыва: Тушинский ГВК, Московская обл., г. Тушино. Послед-
нее место службы: 94 гв. Сд. Дата выбытия 10.09.1943. Причина выбытия: убит. Первичное место захоронения: Украинская ССР, 
Харьковская обл., Ново-Водолажский р-н, с. Одрынка. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации 58. А дальше 
перечисляются боевые действия в составе 94 гвардейской стрелковой дивизии с 17.07.1941 до 19.08.1943. Весь путь, пройденный пра-
дедушкой, вижу на карте. Казимин Федор Семенович не дожил до дня победы, он был убит в бою. Место захоронения: Украинская 
ССР, Харьковская обл., Ново-Водолажский р-н, с. Одрынка. Но архивные данные стали известны недавно, а в нашей семье о месте 
захоронения прадедушки узнали в 1956 году.  Но об этом чуть позже.  

Когда началась Великая Отечественная война, прадедушка в первых рядах отправился на фронт, а прабабушка Аня оста-
лась одна дома с тремя детьми: с сыном и   двумя дочками, младшей из которых было всего лишь 5 месяцев. Трудно было в то время 
всем. Но не принято у советских людей было жаловаться. В октябре 1941 года Москва была объявлена на осадном положение. Враг 
был на подступах к городу. Прабабушка с другими жителями деревни рыла окопы, чтобы враг не прошел к Москве. Был голод, хо-
лод, нечем было топить печь. Запасы продуктов закончились, а купить еду было невозможно. Все отправлялось на фронт. Мне труд-
но поверить, что буханку черного хлеба можно было выменять на золотые часы. От этих рассказов у меня невольно наворачиваются 
на глаза слезы.  

В небе часто слышался рев вражеских самолетов.  Бомбили фашисты Москву постоянно, надеялись, что если сумеют захва-
тить столицу СССР, то одолеют страну.  При вое сирены все жители прятались в землянках, где пахло глиной. Там было очень хо-
лодно, сыро, дети и сама прабабушка кашляли. Трудно прабабушке было самой, но она старалась помочь тем, кому еще хуже!  В 
деревне осталась всего пара куриц, их берегли, потому что куриными яйцами кормили детишек. Все люди с нетерпением ждали, 
когда из репродуктора зазвучит голос диктора Левитана, который сообщал сводки с фронта. И взрослые, и дети радовались наступ-
лению советских войск, разгрому фашистов, на карте в клубе отмечали, где сейчас проходит 
линия фронта. 

С середины 1943 года прабабушке перестали приходить письма с фронта. Обеспо-
коенная, она часто ходила в разные учреждения, пытаясь что-либо узнать о судьбе мужа, но 
никаких известий не было... Жив ли, погиб ли, попал в плен? Никто ничего не знал.  

И вот наступила долгожданная победа. Многие встречали своих сыновей, мужей, 
братьев... А о судьбе прадедушки не было известий. В военкомате сказали: «Пропал без ве-
сти…» Видя радостные лица тех, кто дождался своих родных, прабабушка плакала, слезы 
заливали глаза, ведь война разрушила счастливую жизнь, отняла дорогого и любимого мужа 
у нее и отца у детей. 

 Останки деда нашли Красные следопыты села Одрынка Харьковской области в 1956 
году. Прадедушка был захоронен в братской могиле вместе с 54 павшими в том бою солдата-
ми. На месте захоронения в 1964 году был установлен большой памятник, и всех родственников погибших пригласили на открытие 
памятника. Прабабушка с сестрой и одной из дочерей поехала на открытие памятника. Было очень много людей из разных мест 
нашей большой страны. Прием был очень теплый, радушный. Сельчане вспоминали кровопролитные бои, благодарили родствен-
ников погибших за то, что их близкие не пожалели своих жизней за освобождение нашей Родины! А одна старушка прабабушке 
рассказывала, что перед боем у нее останавливались солдаты, и один все рассказывал, какая у него хорошая жена и дети, и все пере-
живал, как они там. Рассказывал Федор о том, какая у него жена мастерица, что даже пальто дамское связать спицами может. Это был 
мой прадед Федор. На протяжении многих лет наша семья поддерживала связь со следопытами. Они уже выросли и сами стали ро-
дителями. К сожалению, от переписки сохранилось лишь несколько писем и фотографий. Вся наша семья очень благодарна тем, кто 
помог нам отыскать место захоронения нашего близкого и родного человека, большое им спасибо и низкий поклон! 

Когда я вырасту, обязательно поеду на могилу своего прадедушки Казимина Федора Семеновича, ведь он погиб, защищая 
счастье и свободу всех нас. Это моя обязанность, мой долг правнучки! А вот День Победы является самым важным праздником в 
нашей семье, мы рассматриваем сохранившиеся фотографии, смотрим фильмы о войне и вспоминаем наших близких, которые за-
щищали Родину. 

Ткачук Ульяна, 6 «В» 

Самый молодой командир 
Когда я слушаю рассказы моего прадедушки Леонида Николаевича Шигаева о войне, то испыты-
ваю потрясение перед, казалось бы, безграничными человеческими возможностями. Часто после 
этих рассказов я задаю себе вопрос: «А я, моё поколение, смогли бы мы отдать свои жизни во имя 
свободы Родины?» 
Думаю, да, смогли бы, ведь в нас течет та же кровь, просто мы избалованы и беззаботны, а нашим 
прадедам приходилось становиться взрослыми гораздо раньше. И я искренне признателен, что у 
меня есть возможность прикоснуться к истокам мужества, которое проявили на фронте юные 
солдаты. Один из них — мой прадедушка. Судьбу прадедушки, как и судьбы его ровесников, во 
многом определила война. Она пришлась на юность, тот возраст, когда складывается, оконча-
тельно формируется личность. До войны он жил, как миллионы советских мальчишек. 
Мой прадедушка родился в 1926 году в Костроме, в семье военнослужащего. В возрасте восьми 

лет вместе с родителями переехал в Москву. В городе приближение военной грозы чувствовали, 
ловили ее тревожные признаки. Например, незадолго до нападения гитлеровцев был издан при-
каз всем военнослужащим из летних лагерей возвращаться к местам постоянной дислокации. В 
1941-ом году 15-летним подростком довелось дедушке участвовать в первомайском параде на 
Красной площади вместе с учащимися ремесленных училищ; парадом командовал маршал Ти-

мошенко. А через несколько недель, 22 июня, началась совсем другая жизнь. 
Ребят-ремесленников, едва освоивших рабочие специальности, отправили на заводы. Режим сразу был установлен военный 

безо всяких скидок на возраст: рабочий день длился 12 часов. На 32-м заводе, что на улице Правды, дедушка работал слесарем на 
сборке самолетов, часто не уходя домой по двое-трое суток. Когда завод эвакуировали, его перевели на другой – 217-ый. Там он 
получил свою первую награду военного времени: медаль «За оборону Москвы». На этом необходимом стране трудовом фронте 
усвоил дедушка два основных понятия: сила воли и терпение. Преодолевать ребяческую слабость, жалость к себе приходилось 

ежедневно: работа была очень тяжелой физически, напряженной. А терпение нужно было, потому что всегда хотелось есть, хоть 
и кормили их, ремесленников, в столовой неплохо, но растущему организму не хватало. Кроме того, мучили прадедушку перио-
дически приступы малярии.  

В 1942-ом произошел в его судьбе перелом. Как раз 9-го мая взяли его в полк связи, где служил тогда его отец. И хотя было ему 
всего16 лет, он закончил курсы молодых командиров, потом – младших лейтенантов. Закончил с отличием. Но что же дальше? 
Что делать с несовершеннолетним «молодым командиром»? Решили: раз выучили, пусть остается, так стал он в 16 лет сержантом. 
На войне мальчики быстро становятся мужчинами. В 1943-м уже в пехотных частях под Харьковом принял взвод. Вот так под ко-
мандованием 17-летнего сержанта оказалось 76 человек, все старше его по возрасту. Это были еще запасные, резервные части, а 
через год – действующая Армия, 1-ый Белорусский фронт. Там Шигаев Леонид командовал стрелковым, потом разведыватель-
ным взводом. 

Освобождали многострадальную белорусскую землю, до краев залитую болью и горем. Никогда не уйдут из памяти дедушки 

страшные картины тех дней: дотла сожженные деревни, от которых остались только обугленные печные трубы, партизаны, впер-
вые за много месяцев вышедшие из лесов, изможденные женщины, которые готовили еду на кострах возле покинутых блинда-
жей, неулыбчивые дети, больше похожие на стариков... Таким видит юный сержант лицо войны... Только слово «страдание» сры-
вается с уст, страдание, которое очищает и помогает чувствовать не только свою боль.  

Была у Леонида Шигаева однажды встреча в госпитале, где лежал он после тяжелого ранения, с одним из солдат того самого, 
первого, взвода. Тот узнал командира, подошел: 

 – Что-нибудь надо, старшой? 
– Знаешь, так хочется молока с булкой... 
Где солдат нашел молоко и эту сладко-пахучую булку? Только нашел, принес бывшему командиру, семнадцатилетнему маль-

чишке, и будто лекарство это было: пошел прадедушка с того дня на поправку. 

В уставшей от взрывов, вспышек, недосыпания голове мысли сменяют одна другую, причем как-то хаотично, бессистемно. Где 
сон, а где явь? Бытовые мелкие проблемы, ноющие по ночам военные раны, радость от первого майского дождя, вылазка развед-
взвода, неудача, опасность плена, необходимость взорвать себя. Уже и чеку выдернул из гранаты, осталось только руку разжать... 
Но тут пошла в атаку рота. Спасен! А вот атака захлебывается, взвод залег, и молоденький командир поднимает его, ведет за со-
бой. Нет, это уже не мысли, не сон. Это реальность. За этот бой прадедушка получил Орден Славы, был потом и второй орден – 
Отечественной войны I степени. 

Пехота-матушка, главная труженица войны! Прослужил в ней прадедушка до последнего, до самого тяжелого ранения в ноги, 
после которого вышел в 45-м году из госпиталя в Москве уже инвалидом. Но глаза были по-прежнему остры, взгляд точен, а руки, 
от природы наделенные художественным талантом, не забыли рабочих навыков. Много лет проработал опрадедушка на москов-
ских предприятиях слесарем-лекальщиком, воспитывал детей и писал картины, перенимая мастерство от друзей-художников, 
копируя известные полотна признанных мастеров. Уже став пенсионером, освоил еще одну профессиональную область – стал 

обходчиком ЦТП на предприятии №5 филиала №9 ОАО «МОЭК», где пополнил ряды работающих ветеранов ВОВ. Прадедушке 

трудно сидеть дома, он хочет быть нужным, он привык всю жизнь работать, приносить людям пользу.   
Каждый год, когда наступает весна, просыпается ото сна природа, молодеет душой и мой девяностолетний прадедушка. Он 

жив! Правда, часто болеет, не спит ночами, вспоминая погибших друзей. Расстраивается прадед и потому, что не лучшее сейчас 
время для страны, которую он защищал. Но он не живет по старинке, осваивает все новое, например, электронную книгу. Мы с 
прадедушкой часто проводим время вместе, ведь ему нужно общение, мы настоящие друзья: я научил прадеда несложным играм 
на планшете, умеет Леонид Николаевич и мобильником пользоваться, и компьютером. Освоили мы недавно с прадедушкой алго-
ритм записи в поликлинику через Интернет. 

Я хочу, чтобы мой дедушка и все ветераны Великой Отечественной жили долго, были счастливы и, по возможности, здоровы. А 
наша задача — согреть их своей  любовью, светом, теплом. Нам важно не забывать говорить им искренние слова благодарности, 
свято помнить о том, что они для нас сделали. И еще: мы обязаны передать опыт прадедов нашим детям, чтобы ужасы войны не 

повторялись. 

Смирнов Виктор, 7 «В» 
 



 

 
 

 

 Самоотверженные труженики тыла 
 

     Победа СССР в Великой Отечественной войне –   самое значимое событие XX века. И ковали эту победу 
и солдаты на передовой, и мирные жители, труженики тыла, и жители сел и деревень, обеспечивающие 
фронт хлебом. Мы знаем, что дети вставали к станкам на заводах, трудились в полях наравне со взрослы-
ми, воевали… Каждый гражданин советской страны совершал множество подвигов ежедневно там, где 
волею судьбы он оказался во время войны. Это страшное время нельзя забывать, мы сильны нашей исто-
рией, ведь сколько раз на протяжении многих веков враги пытались поработить Россию, но мужество и 
героизм россиян были непобедимы. Мы должны брать пример с наших предков, учиться у них мужеству, 
умению жертвовать собой, трудолюбию, любви к родной стране. 
 Я хочу рассказать историю моей прабабушки Харичкиной Зинаиды Яковлевны.  Когда нача-

лась война, моя прабабушка жила в деревне Сельцо, которое и по сей день находится в Калужской области. В тысяча девятьсот 
сорок первом году ей было пятнадцать лет. Вскоре после начала войны многих женщин и подростков призвали работать на 
военные заводы. Людей эшелонами отвозили в различные тыловые города России, чтобы там подростки и женщины трудились 
на производстве вместо мужчин, ушедших на фронт защищать Родину. Так моя прабабушка Зинаида Яковлевна попала в го-
род Свердловск (ныне Екатеринбург) на завод имени М.И. Калинина. Этот завод изготавливал зенитные установки и противо-
танковые пушки. На нем она и работала. 
 Жила она в квартире начальника цеха. Пожилой человек отнесся к ней, как к родной дочке. Начальника звали Яков, де-
тей у него не было, о отчество у прабабушки было Яковлевна. Вот он и стал считать ее родной. Всю войну она работала. Это 
был тяжелый труд. В заводских цехах многие дети, подростки во время войны буквально жили. Спали на рабочих местах, на 
полу. Работали и днем, и ночью. Перевыполняли план на 1000%. Работа-
ли вместе с прабабушкой даже 12-13-летние дети на токарных станках, а 
для того, чтобы они видели резец и могли работать, им ставили специ-
альные коробки, ведь размеры станков не были рассчитаны на детей. 
Было очень голодно, есть хотелось всегда, вместе с подружками праба-
бушка питались крапивой, жмыхом, лебедой и при этом выполняла муж-
скую работу. Ходили тогда в старой одежде. Детям выдавали резиновые 
чуни, которые примерзали к ногам. Единственная радость тогда – баня – 
и то раз в месяц. Одежду не стирали, а в жаровнях прожаривали. И вот 
помоешься в бане, оденешь эту чистую одежду – и так хоро-
шо становится! 
Меня мучает вопрос: как эти люди выжили? Какая была сильная воля и 
невероятное желание победить, вот этим силен наш народ! Мы победи-
ли, потому что тыл самозабвенно поддерживал фронт. 
 После окончания войны прабабушка вернулась в свою деревню. 
Она не захотела оставаться в Свердловске, ее тянуло на Родину. За то, что 
она начала свою трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте 
в период Великой Отечественной войны, ей дали медаль «Ветеран труда», а также награду «Ветеран тыла»! Я горжусь Зинаи-
дой Яковлевной. Несмотря на свой юный возраст, она внесла немалый вклад в победу своим самоотверженным трудом. 
 Кончилась война. Люди стали возвращаться домой. Кругом была разруха, необходимо было поднимать страну. Работа-
ли все в колхозах. Работу не делили на мужскую и женскую. Мужчин не хватало, техники тоже не было. Поля вспахивали на 
лошадях, толкая плуг. Прабабушка тоже так работала. А еще косили сено косами вручную. Вставали на заре, так как по росе 

косить было легче. А дома тоже было хозяйство, которое помогало кор-
мить семью. Держали скотину, сажали огород. За работу в колхозе денег 
не платили, а ставили трудодни – «палочки». За них потом давали зерно и 
сено для личного хозяйства. На жизнь прабабушка никогда не жаловалась. 
У нее родилось пятеро детей. Всю жизнь она работала, не знала ни выход-
ных, ни праздников.  
 Увидела она и «развал» сельского хозяйства. Колхозов не стало, мно-
гие стали покидать деревни. Зинаида Яковлевна согласилась уехать из 
своей деревни, когда стала совсем старенькой, когда уже не справлялась 
одна с хозяйством. Последние годы она прожила в Москве у своих детей, и 
я очень рад, что знал ее сам, а не только по рассказам. Мы с прабабушкой 
были настоящими друзьями: она делилась со мной своими мыслями, инте-
ресовалась моей учебой, друзьями. Я даже научил прабабушку пользо-
ваться мобильным телефоном, чтобы она всегда знала, где мы, и не волно-
валась.  
 Сегодня я смотрю на людей и удивляюсь: патриотизм не в чести, в 

армию молодежь не стремиться, работают многие как-то без огонька, чтение стало непопулярно. Куда нас приведет это? Лю-
дей волнует только личное благополучие, материальный достаток. Думаю, нам надо обратиться к опыту наших предков, 
научиться ценить общественное выше личного, научиться трудиться в полную силу, и тогда мы сохраним связь поколений! 
 

Антипов Владислав, 7 «В» 

Через всю войну 
 Я хочу рассказать о своём прадедушке, который прошёл через всю Великую Отече-
ственную Войну – Архангельском Иване Григорьевиче. Скоро наша страна будет праздно-
вать 72 годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне, ветеранов, очевидцев 
тех страшных событий становится все меньше, и я уже не раз задумывался над вопросом: 
«Мы, сегодняшние подростки, осознаем ли мы в полной мере, что живем под мирным не-
бом благодаря защитникам нашей Родины? Понимаем ли, какой ценой досталась победа?» 
Ведь нет семьи в нашей стране, которую бы пощадила война. Надо помнить о тех страш-
ных событиях, чтобы не допустить новых войн. Наша сила в нашей памяти! 
Мой прадедушка родился 1 января 1914 года в Калужской области, в городе Медынь. До 
войны работал он на металлургическом заводе. Призвали Ивана Григорьевича в армию как 
раз в день его рождения – 1 января 1941 года. Служил мой прадедушка в составе 4 ТА 
(танковой армии), имел звание сержанта, был сначала сдатчиком груза (боеприпасов), а 
затем пулемётчиком в танке. Он прошёл через всю войну, дошёл до Берлина. Освободил 
Архангельский Иван Григорьевич не только нашу Родину – он выбил врагов с Украины 
(сражался под Киевом), и из Польши (освободил города Лодзь и Врослав), а ещё освободил 
Прагу в Чехии. И лишь только после этого дошёл до вражеской столицы. Прадедушка по-

лучил за службу много орденов и медалей, в том числе орден «Красной Звезды» и медали «За боевые заслуги», «За освобож-
дение Праги» и «За участие в Великой Отечественной Войне». 
 На войне всем хватало работы: кто-то тянул провода для связи, кто-то разминировал поля, а мой прадедушка трудил-
ся в ПААС (тыловое армейское подразделение, развертываемое для приема, хранения и выдачи запасов материальных 
средств, предназначенных для снабжения войск в боевых условиях. ПААС организуются армейскими тыловыми подразделе-
ниями по видам снабжения и располагаются в районе станций снабжения, обычно на стыках дорог железнодорожного и 
автомобильного транспорта). Именно от грамотных, своевременных действий моего прадеда зависела доставка боеприпасов 
в действующие части! И он никогда не подводил однополчан! 
 Читаю строки наградного листа и горжусь своим прадедом: «Сержант т. Архангельский И.Г. работает в ПААС 2679 4 

ТА с января месяца 1943 года в качестве сдатчика груза и по настоя-
щее время. Работая сдатчиком груза, сержант Архангельский в пе-
риод боевых действий наших частей проявил свою настойчивость в 
быстрейшем продвижении и своевременной доставке боеприпасов 
как на головное отделение ПААС № 2679, так и непосредственно в 
действующие части. Все транспорты, сопровождаемые и сданные 
сержантом Архангельским, всегда доставлялись в срок и в указан-
ное место. За своевременную доставку боеприпасов в части дей-
ствующей армии и их сохранность…» И моего прадеда не останав-
ливали лютые морозы и осенняя распутица, пустой желудок, боль 
от ран. Он думал только о том, что его советская Родина была в 
опасности. 
Когда Иван Григорьевич вернулся домой, он не смог приступить к 
прежней работе из-за полученных ранений. Он долго сожалел об 

этом, горевал, но врачи запрещали ему трудиться на заводе. Ещё Иван Григорьевич заболел раком лёгких. После войны он 
жил в Медыни; к счастью, войну пережила и его жена – Архангельская Мария Фёдоровна. У них появился сын – мой дедуш-
ка, Архангельский Николай Иванович. Дедушка живёт в Москве, а до смерти Ивана Григорьевича он часто его навещал, 
помогал по дому. 
 Также прадедушка тяжело переживал смерть своих товарищей, погибших на войне. Со многими он вёл переписку, 
видимо, очень нуждался в общении. Я думаю, что война сильно изменила его жизнь – такие ужасные события не могут не 
оставить ран. Раны остаются не только на теле, но и в душе, в памя-
ти. Нам сильно повезло, что ужасы войны нас не затронули. Но 
ведь это – заслуга наших предков, сложивших головы за счастье и 
свободу сегодня! 
К сожалению, я Ивана Григорьевича не знал. Он умер в 1984 году, 
тогда даже моему папе было 7 лет. И у папы тоже остались смутные 
воспоминания о дедушке. Об Иване Григорьевиче мне в основном 
рассказывал его сын – мой дедушка. Большинство орденов и меда-
лей были утеряны в послевоенное время, но они для меня не важ-
ны. Я считаю, что гораздо важнее не терять память о наших пред-
ках, которые воевали для того, чтобы не воевали мы. Они смотрели 
на смерть и боль, чтобы на них не глядели мы. Они воевали для 
того, чтобы остался свободен и не воевал весь мир.  
 Связь поколений не должна прерываться. Бумаги истлевают, награды теряются, ветеранов становится всё меньше… 
Но если мы сохраним в сердцах этот подвиг, эту победу и самопожертвование, то они останутся бессмертны. Как можно за-
бывать такое стремление к свободе и миру, которое преодолело все преграды, горести и невзгоды? Если мы будем помнить 
про бессмертный подвиг наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, будем гордиться ими и брать пример с них, во-
одушевляться в трудные минуты, вспоминая силу духа наших предков-ветеранов, это и будет связь поколений. И эта связь 
сделает нашу страну непобедимой! 

Архангельский Фёдор, 7 «В» 

 



Судья военного трибунала 

Люди!  
Покуда сердца стучатся, — помните!  

Какою ценой завоевано счастье, —  
пожалуйста, помните! 

 (Роберт Рождественский «Вечная слава героям…) 
 Жизнь каждого из нас, каждой семьи в нашей стране связана с Великой Отечественной войной. Она 
принесла много горя людям, которые прошли через неё. История моей семьи тоже связана с тем ужасным 
временем. Слышу воспоминания знакомых, читаю книги о тех, кто воевал. Воевали все по-разному. И в плане 
военной специальности, и в плане отношения к необходимости защищать Родину. Кто-то бросался с грана-
той под танк, кто-то приводил «языка» из-за линии фронта, несли службу шоферы, ремонтировали самолеты 
перед вылетами слесари, а кто-то под обстрелом доставлял солдатам на передовую горячую пищу. И каждый 

из этих людей приближал радость Победы. Но ведь откуда-то появлялись русские полицаи, не просто так возникло и страшное слово 
«дезертир. Я хочу рассказать о своем прадедушке Кремнёве Петре Ивановиче, о том, как он защищал нашу Родину в годы войны.  
 Родился мой прадедушка в Москве в 1901 году, почти на стыке столетий. По образованию он был юрист, работал судьей. В 
1931 году Петр Иванович вступил в Коммунистическую партию. А когда фашисты вероломно напали на нашу страну, мой праде-
душка был призван защищать Родину. Вот только не от немцев, а от тех, кто называл себя красноармейцем, но права на это не имел. 
И от тех, кто не хотел становиться под знамёна Красной Армии. Были и такие, кто намеренно вредил СССР, помогал врагам по идей-
ным соображениям.  
 Я затронула тему, о которой неприятно говорить? Но ведь сегодня мир сотрясают взрывы, продолжают гибнуть люди, все 
время вспыхивают войны. Не идет впрок человечеству опыт поколений! И сегодня мы слышим о том, что в нашей стране юноши 
уклоняются от срочной службы в армии. А что же будет, если война?  
Мой прадед очищал Армию от изменников Родины, диверсантов и прочих преступников, которые хотели помешать нашей стране 
победить врага. Совсем недавно была раскрыта засекреченная информация, стали известны все цифры и данные о дезертирах в годы 
Великой Отечественной войны. Их было не так уж и мало… Война стала огромным испытанием как для страны, так и для каждого 
человека в отдельности. Не все его выдержали, а за дезертирство в те годы была предусмотрена самая высшая мера - расстрел!  
 Кто-то испугался и не пошел в атаку со всеми, а спрятался, кто-то, надеясь на доброту немцев, пытался предоставить различ-
ные секретные данные, были и те, кто намеренно вредил СССР. Да, их было несравнимо мало по соотношению с теми, кто отважно 
защищал нашу Родину, но они были… И страшно было допустить ошибку, случайно наказать того, кто виновен не был, ведь по за-
конам военного времени за многие преступления полагался расстрел, а времени на длительное расследование не было. 
 Уже с декабря 1941 года Петр Иванович Кремнев был назначен Заместителем Председателя Военного Трибунала 31 Армии. 
Процессы приходилось вести в частях на передовых линиях, но мой прадед был мужественным. Он очищал Армию от изменников 
Родины, диверсантов и различных преступных элементов, которые пытались нанести ущерб силе и мощи нашей Армии. Таким об-
разом мой прадедушка обеспечивал выполнение частями приказов командования и поднятие боеспособности частей Армии. 
Особенностью работы военных трибуналов в годы войны были быстрота и гибкость судебной репрессии. Во время войны военные 
трибуналы беспощадно карали шпионов, диверсантов, подрывников, вражеских парашютистов, строго наказывали дезертиров, па-
никеров, распространителей ложных слухов, дезорганизаторов тыла – всех тех, кто мешал успешной борьбе со смертельным врагом – 
фашизмом. 
 В период войны были допущены некоторые процессуальные отступления, обусловленные боевой обстановкой: рассмотрение 
дел по истечении 24 часов после вручения копии обвинительного заключения, отмена кассационного обжалования приговоров и 
некоторые другие. В отношении же лиц, совершивших менее опасные преступления, широко применялась законодательно преду-
смотренная отсрочка исполнения приговора с направлением в действующую армию. Причем большинство осуждённых из числа 
направленных на фронт проявили в боях с врагом мужество и отвагу и по представлению командования определением военных три-
буналов освобождались от отбытия наказания со снятием судимости.  
По мере освобождения советскими войсками территории, оккупированной немецкими войсками, на рассмотрение военных трибу-
налов стали поступать дела о злодеяниях гитлеровцев и их пособников. С выходом войск за рубежи страны в практике военных три-
буналов появились дела о новых видах преступлений, которые были связаны с действиями различных враждебных организаций и 
лиц против Советской армии. 
 Кто-то попытается возразить мне, скажет, что прадедушка не воевал, не шел в атаку с винтовкой в руках. Шел, но ему, на мой 
взгляд, было тяжелее, ведь те, которые были всегда с винтовкой, стреляли только в фашистов, прадедушка же принимал решение о 
расстреле граждан СССР, совершивших преступление. Поэтому я считаю, что профессия судьи очень сложная, она требует от чело-
века не только знаний юриспруденции, а еще выдержки, хладнокровия и кристальной честности. Прадедушка рассказывал, что на 
фронтах Великой Отечественной войны военные суды осуществляли правосудие в сложнейших условиях, зачастую рискуя жизнью. 
Многие из них и сами в силу сложившейся обстановки принимали участие в боевых действиях. Большинство офицеров военных 
трибуналов за мужество и героизм были награждены орденами и медалями. Вместе с бойцами Советской Армии члены трибуналов 
стойко переносили все тяготы и лишения фронтовой обстановки. Когда требовалось, они, не щадя своей жизни, сражались с оружи-
ем в руках, показывая образцы выполнения своего воинского долга.  
В 1941 году Кремнев Петр Иванович получил медаль «За боевые заслуги». После войны прадед продолжил работать судьёй. До по-
следних дней жизни моего прадедушку родственники, сослуживцы считали кристально честным человеком. Я очень хочу собрать 
еще информацию о моем прадедушке, поэтому летом обязательно поеду в архив в город Подольск. Очень хочу, чтобы в нашей семье 
сохранилась столь необходимая сегодня связь поколений, поэтому в будущем планирую получить юридическое образование и буду 
способствовать тому, чтобы честные и добрые люди могли спать спокойно. 
 Война – это очень страшно. Она входила в каждый дом и забирала мужей, отцов, сыновей и братьев. Тысячи людей прошли 
через всю войну. Кто-то отдал свои жизни ради нас, ради нашего мирного будущего. Почти 72 года прошло после окончания войны. 
Среди нас уже мало тех живых свидетелей, которые могли бы рассказать всю правду. Я не видела своего прадеда, он умер задолго до 
моего рождения. Но мы, наше поколение, должны помнить, какой подвиг совершили люди в те годы, должны уважать наших ветера-
нов и всех, кто погиб в годы страшной войны. 

Гамза Полина, 6 «В» 

Разведчик Агафонов Алексей Сергеевич 
Война вошла в каждый дом и принесла беду, горе и слёзы. Прошло более 70 лет с тех пор, как отгремели залпы Вели-

кой Отечественной войны. Большинство участников тех событий уже умерло, но есть ещё те люди, которые помнят этот 
ужас. Воспоминания о войне постоянно в их памяти. Такое не забывается… Конечно, мы также узнаём о войне по книгам и 
фильмам, старым фотографиям.   Но это не дает ощущения ужаса при мысли о возможности новых войн. Люди разжигают 
новые войны, в мире сегодня гибнет огромное количество людей. Это страшно… 

В каждой семье, я думаю, сохранился альбом со старыми пожелтевшими фотографиями фронтовиков. Мне мама 
рассказывала о каждом, кто в нашей семье защищал Родину от врагов. А я обещал передать эту информацию своим детям, 
чтобы была жива связь поколений в нашей семье.  

Я бы хотел рассказать про дедушку маминого двоюродного брата – Агафонова Алексея Сергеевича. Родился он в 
1911 года в деревне Заборочье Вязниковского района, с началом Великой Отечественной войны был призван в армию, 
направлен на фронт. Он славился в части как опытный и смелый разведчик. В боях на Днепре с 24 по 29 сентября 1943 года 24 
сентября 1943 года под шквальным огнём неприятеля гвардии старший сержант Агафонов пробрался к реке, вплавь преодо-
лел её, разведав места для переправы и подходы к Днепру, и пробыв сутки во вражеском тылу, доставил командованию по-
дробные сведения. Трижды пробирался гвардии старший сержант Агафонов за линию фронта и каждый раз возвращался с 
ценными сведениями о противнике. Но 22 ноября 1943 года Алексей Агафонов пал смертью храбрых в бою под горо-
дом Гомелем. Похоронен он был в деревне Новинки Калинковичского района Гомельской области, позже перезахоронен в 
братскую могилу в числе двадцати семи военнослужащих на гражданском клад-
бище деревни Корма Калинковичского района Гомельской области Белоруссии. 
За исключительную храбрость и безупречное выполнение заданий командова-
ния по разведке указом от 15 января 1944г. командиру отделения отдельного 
гвардейского снайперского эскадрона гвардии старшему сержанту Агафонову А. 
С. было присвоено звание героя Советского Союза.    Правда, он так и не узнал о 
высокой награде: в боях под Гомелем 22 ноября1943 года он погиб смертью храб-
рых.  

У меня есть мечта: отправиться в Белоруссию, чтобы положить цветы на 
могиле моего прадедушки, почтить его память. Я горжусь прадедом! А еще я 
знаю, что если какой-нибудь враг нападет на нашу страну, я буду ее защищать 
до последней капли крови, ведь во мне есть кровь моих отважных предков! 

В День Победы мы с родителями идём поздравить наших родных и сосе-
дей: ветеранов, тружеников тыла, которых с каждым годом становится всё меньше и меньше. Мы, наше поколение, обязаны 
знать историю войны. Сейчас мы живём в мирное время, над нашей головой спокойное небо и ласковое солнце. Но мы не 
должны забывать о тех, кто ценой своей жизни подарил нам мир. 

Барцев Георгий, 6 «В» 

Забора Георгий Александрович 
 Мой прадедушка Забора Георгий Александрович родился 22 мая 1919 года на Дальнем Восто-
ке.  В молодости вместе с родителями переехал в Москву, где поступил в Московский Энергетиче-
ский Институт. Когда началась война, он был призван в звании лейтенанта в разведывательные вой-
ска. Георгий Александрович во время войны работал в Генеральном Штабе Государственного Разве-
дывательного Управления СССР. Там он и познакомился со своей будущей женой, моей прабабуш-
кой, Екатериной Григорьевной, которая работала там радисткой. В мае 1945 года они встретили по-
беду вместе в Москве. Кто-то скажет, что мой прадед не сидел в окопах, не шел в атаку, это так. Но 
ведь в военном деле, как и в любом другом, нужны командиры, руководители, те, кто будет органи-
зовывать и координировать действия армий на передовой. Хаос не приведет к победе. Прадедушка с 
его знаниями потребовался в Генеральном Штабе, там он трудился, как и вся страна, без выходных и 
праздников, сутками не возвращаясь домой.  
 После окончания ВОВ мой прадедушка остался служить в ГРУ. Его привлекли во внешнюю 

разведку, и по долгу службы он ездил в командировки в Африку и в Латинскую Америку. За время службы в Советской Ар-
мии мой прадедушка был награждён многочисленными медалями и наградами: медаль «За победу над Германией», медаль 
«За боевые заслуги», медаль «За отвагу», «Орден Красной Звезды» и многие другие. Свою службу он закончил в звании пол-
ковника и ушел в отставку в 1985 году. К сожалению, я не был знаком с моим прадедушкой лично, так как он умер в 2002 го-
ду, еще до моего рождения. В нашей семье чтят память о моём прадедушке до сих пор, и я надеюсь, что его не будут забывать 
ещё долгое время, ведь если бы ни он, то меня, возможно, сейчас и не было. Я смотрю на фотографию прадеда и шепчу: 
«Обещаю вырасти достойным правнуком, обещаю защищать Родину, если потребуется, обещаю хорошо учиться, жить и 
работать на благо своей страны, обещаю, что мои дети будут помнить тебя и всех тех, кто ценой жизни, здоровья сохранил 
нам свободу и независимость!» 
 Я горжусь прадедушкой, ведь он был кадровым военным, высококлассным специалистом, у него была та самая работа, 
о которой мы, мальчишки, можем только мечтать! Жаль, что я не смог в общении с прадедушкой научиться у него самообла-
данию, выдержке, мужеству, качествам, без которых разведчик не смог бы находиться во враждебно настроенном государ-
стве. Из-за рода деятельности моего прадедушки не все сведения о нем доступны, но мы с папой решили отправиться в Цен-
тральный Архив Министерства Обороны, чтобы больше узнать о нашем герое.  
Смотрю на фотографию прадеда и хочу быть на него похожим, хочу стать кадровым военным и профессионально защищать 
свою Родину! 

Забора Георгий, 6 «В» 



Сапёр Алексей Николаевич Данилин 
     В моей семье, как и в других российских семьях, Великая Отечественная Война оставила страшный 
след. Мой прадедушка Алексей Николаевич Данилин вернулся с фронта живым, можно сказать, повез-
ло ему. Но несколько лет жизни в нечеловеческих условиях, боль, страх за семью – все это не прошло 
бесследно. А на многих моих родных и близких приходили похоронки… Война унесла слишком много: 
жизни, здоровье, счастье, радость… И задача нашего поколения – использовать страшный опыт праде-
дов и не допустить новых войн!  
Мы в семье и сегодня храним память о своих героях, их ордена, гимнастерку, письма, у нас принято 
дома рассказывать детям о тех, кого уже нет рядом, но с кого надо брать пример мужества и стойкости. 
Ведь каждый мой прадед воевал для того, чтобы мы смогли жить под мирным небом и быть счастливы-
ми.  
                 Мой прадедeдушка Алексей Николаевич Данилин родился 19 марта 1906 г. в г. Санкт-
Петербурге. Он старательно учился, работал, вскоре переехал в Москву и к 1941 году стал начальником 
отдела кадров большого завода, женился. Узнав о начале войны, мой прадедушка ушёл на фронт 7 
июля 1941 года в составе Фрунзенской ополченской дивизии города Москвы. Ведь личное счастье для 
большинства советских людей было невозможно, когда страна оказалась в опасности. С октября 1941 г. 
и до августа 1945 г. Алексей Николаевич воевал в составе саперного батальона 33 армии 3-его Украин-

ского Фронта; был ранен в ногу и контужен в боях под деревней Н. Михайловской Борисовского района Московской области 1 января 
1942 года. Он участвовал в битве под Москвой, в битве за город Харьков, освобождал города Будапешт (Венгрия), Белград (Югославия), 
Вену (Австрия), Софию (Болгария) и закончил войну в Германии. Прадедушка был в окружении во время лютой зимы 1942 года, ис-
пытал страшные дни голода и тревог, но выжил и продолжил свой доблестный путь. Прадедушка Алексей прошёл сапёром всю войну, 
половину Европы. А сапёры, как известно, ошибаются только один раз. Мой прадедушка награжден орденами и медалями, самые зна-
чимые из которых, конечно же, полученные на фронте, и я хочу рассказать, за что капитан Данилин был удостоен наград.  
В апреле 1944 года прадед с ротой саперов в районе села Бутор, подвозя переправочные 
средства, под сильным артиллерийским и минометным огнем обеспечил переброску пехоты 
на правый берег Днестра. Одновременно он собрал плот и, организовав перетяжку каната 
через реку Днестр, сумел в первую же ночь переправить на правый берег реки всю полковую 
артиллерию, что способствовало успеху пехоты в закреплении плацдарма на правом берегу 
реки Днестр. В последующие дни капитан Данилин, несмотря на артобстрел со стороны 
противника и бомбардировку переправы вражескими самолетами, непрерывно находился 
на переправе, организуя переброску артиллерии, боеприпасов и продуктов питания на пра-
вый берег Днестра. Капитан Данилин сумел организовать работу так, что наступающая пе-
хота не чувствовала недостатка боеприпасов и питания. Это способствовало успеху в расши-
рении плацдарма на правом берегу реки Днестр. В период ожесточенных контратак против-
ника в середине мая 1944 года капитан Данилин, находясь на переправе, обеспечивал непре-
рывную ее работу и перевоз боеприпасов, питания и пополнения на правый берег реки и 
вывоз раненых к переправе. За этот подвиг мой прадедушка был удостоен Ордена Отечественной войны II степени.  
 Капитан Данилин при наступательной операции по овладению городом Неготин 24 сентября 1944 года, руководя инженерной 
разведкой, удачно выбрал места для переправы на реке Тимон на Болгарско-Югославской границе у селения Брегово, чем способство-
вал досрочному сооружению моста и пропуску наступающих частей через водную преграду. Затем он же организовывал переправу 
через реку Морава, разминирование загражденных участков, восстановление мостов и дорог, разрушенных противником. За это капи-
тан Данилин был награжден Орденом Красной Звезды. 
 Все эти страшные годы семья Алексея Николаевича (его жена Анастасия Васильевна, 4-х летний сын Лев и родившийся в декаб-
ре 1941 года и не видевший своего отца мой дедушка Коля) ждали вестей с фронта и скорейшего возращения Алексея Николаевича. 
Весь фронтовой путь прадедушку сопровождала фотография маленьких сыновей, которую прислала на фронт ему прабабушка. Эта 
фотография вернулась домой с фронта и хранится до сих пор вместе со всеми письмами, которые писал прадедушка своей семье. 
Письма Алексея Николаевича к своей любимой жене Тасеньке были нежными, а маленьким сыновьям - ободряющие, немного наста-

вительные. С фронта Алексей Николаевич обращался к сыновьям: «Сейчас мы гоним фа-
шистов с нашей земли для того, чтобы такие, как ты, и Коля, и все дети нашей страны жили 
счастливо и радостно. Будь достоин героев нашей Родины. Люби нашу страну и свободу, 
завоеванную нашими дедушками и отцами. Тебе папа шлет привет из Красной Армии и 
желает здоровья и бодрости. Слушай маму, люби ее и братика Колю. Не обижай его и ма-
леньких ребятишек. Будь смелым, храбрым, крепко стой за правду, никогда не лги и защи-
щай справедливость. Твой папа Алексей.»  
 Каждый год в день расставания 17 июля прадедушка обязательно писал письмо пра-
бабушке, пытаясь выразить все, что кипело в его душе, а я, хоть и знаю все письма наизусть, 
каждый раз чувствую при чтении, как у меня начинает першить в горле, и на глаза навора-
чиваются слезы: «Три года тому назад перроне Казанского вокзала прощались мы тобой, 
лелея надежду о скорой встрече вновь. Но нагрянувшая война не дала сбыться нашим меч-
там и желаниям, и вот три года, как войной мы разлучены с тобой. Прошел большой срок, 

сколько каждым пережито и выстрадано, но любовь к тебе не угасает… Как война надоела и истрепала нервы! Но это только мечты, 
действительность другая, и приходится, стиснув зубы, добивать тех, кто помешал мирной и счастливой жизни». 
После войны Алексей Николаевич воплотил в жизнь свои мечты: он построил дом и жил в нем со своей дружной семьей. Данилин 
Алексей Николаевич продолжил работать на заводе, вырастил сыновей и дожил до 90 лет. Он не любил вспоминать о войне и ордена 
надевал только в День Великой Победы.  
            К сожалению, я не видел своего прадеда, но слова его писем будто сквозь время обращены ко мне. Пройдут годы, и уже мы бу-
дем рассказывать нашим детям о подвигах Алексея Николаевича, ведь человек обязан знать историю своей семьи! А если придется 
защищать Родину от врагов, уверен, я не посрамлю прадедушку. Я буду всегда помнить его слова и постараюсь быть достойным пра-
внуком!  

Духанин Фёдор, 7 «В» 

Тамбовцев Дмитрий Петрович 
 

 Нет в России семьи, в которую бы Великая 
Отечественная война не принесла бы боль, страда-
ния. Нет семьи, из которой не уходили отцы, сы-
новья, братья на фронт. На передовой и в тылу 
люди трудились во имя Победы. И моему праде-
душке было суждено защищать Родину, ведь он 
был кадровым военным.  
Тамбовцев Дмитрий Петрович родился 11 мая 
1919 года в селе Котел, Владимирского района 
Пензенской области. В 1935 году по болезни вы-
был из девятого класса средней школы, а в марте 
следующего года начал работать учителем в Ко-
тельской начальной школе. Почувствовав в себе 
призвание быть педагогом, Дмитрий Петрович в 
1938 году поступил учиться в Ульяновский педаго-
гический рабфак.  Но хотелось чего-то большего, 
важного и нужного для страны. И слабенький, 
болезненный юноша решил изменить свою судь-
бу, он считал, что Родине нужны защитники. И 
вот начинаются ежедневные тренировки: бег, под-
тягивание на турнике, закаливание. Спустя некоторое время мой прадедушка поступил в 
Ульяновское военное училище связи. В 1941 году 11 июня он был выпущен из Ульяновского 
военного училища связи в звании лейтенанта и направлен для прохождения дальнейшей 
военной службы командиром взвода связи в 33-ю мотопехотную дивизию Западного ОВО. 
 А 22 июня 1941 года Тамбовцев Дмитрий Петрович в составе 4-го полка дивизии всту-
пил в бой против немецко-фашистских захватчиков, выходил из окружения, оказался в тылу 
противника. А дальше – служба в партизанском отряде. В мае 1943 года Тамбовцев Дмитрий 
Петрович был принят в партизанской землянке в члены коммунистической партии. В 1943 
году 16 сентября, после освобождения Красной Армией Дядьковского района, был направ-
лен в Главное управление связи Красной Армии в резерв. В марте 1944 года из резерва он 
был переведен в отделение 155-го полка связи 57-ой армии 3-го Украинского фронта в каче-
стве радиотехника полка. В этот период мой прадедушка участвовал в боях за освобождение 
от немецко-фашистских захватчиков территорий Румынии, Венгрии, Югославии и Австрии. 
 Тамбовцев Дмитрий Петрович награжден медалью «Партизану Отечественной войны 
I степени», Орденом Отечественной войны II степени   за то, что « …в период наступатель-
ных и оборонительных операций армии выполнял рад отдельных заданий командования по 
доставке материалов и имущества связи для оперативных групп и подразделений полка, чем 
обеспечивал бесперебойную работу боевой связи. Товарищ Тамбовцев хорошо справился с 
трудной задачей перевозки склада полка из города Сомбор в город Надьбарачка и Капош-
вар (Венгрия) в двух вагонах, проявив при этом инициативу и находчивость по изысканию 
вагонов и средств для погрузки и разгрузки имущества в трудных условиях.»  
 В сентябре 1949 года мой прадедушка был направлен на учёбу в Инженерную акаде-
мию связи имени Будённого в Ленинграде, которую окончил в июне 1955 года. После окон-
чания академии Тамбовцев Дмитрий Петрович работал в Центральном научно-
исследовательском институте. В апреле 1970 года приказом Министерства обороны был уво-
лен в запас офицерского состава в звании подполковника – инженера радиотехнических 
войск. Умер он 30 мая 2000 года и похоронен на Щербинском кладбище города Москвы. 
 Моя бабушка в память о моём прадедушке написала рассказ «Две судьбы», где по-
дробно рассказывает о своей встрече с мужем, о том, как они жили и восстанавливали страну 
после войны. Я горжусь своим прадедушкой, который одним из первых вступил в бой с фа-
шистами. Он – яркий пример того, как человек является творцом своей судьбы. Он – достой-
ный пример для подражания, ведь далеко не каждый юноша решится связать свою жизнь со 
службой в Армии, быть кадровым военным – большая честь и огромная ответственность!  
 Мы чтим память о прадедушке, храним его медали и фотографии, а День Победы – 
по-прежнему самый главный праздник в нашей семье! В этот день мы смотрим парад на 
Красной площади, а затем едем на кладбище, чтобы возложить цветы на могилу прадедуш-
ки. Но в памяти, в мыслях он всегда с нами!                                                                                                            
 

         Болотова Дарья, 6 «В» 



Девчонка у станка 

Совсем молоденькой девчонкой  
Пришла к станку ты на завод, 

Где шум стоял довольно громко, 
В твоих руках нуждался фронт. 

Твой труд приблизил час Победы, 
Дал людям радость и покой, 

 А на фронте отцы и деды 
Край защитили наш родной. 

 Великая Отечественная война 1941-1945 годов… Она пришла неожиданно, и судьбы лю-
дей, рожденных, чтобы жить и радоваться, оказались изуродованы, исковерканы. Наш народ 
одержал чрезвычайно трудную победу в самой страшной войне за всю историю человечества. И 
нет в нашей стране семьи, которой не коснулась бы эта беда. 
Я отношусь к тому последнему поколению, которое застало в живых участников фронта и тыла. 
Ведь с начала войны прошло 75 лет, и тем, кто ее пережил, сейчас больше 90 лет. Мне посчастли-
вилось из первых уст услышать рассказы о том страшном времени для всей нашей страны. Моей 
двоюродной прабабушке Федорчуковой Анне Алексеевне 92 года. Ей было 16 лет, когда нача-

лась война. 
  Исход войны не во всем зависел от воинов. Большую роль сыграли труженики тыла. Многие заводы и фабрики перево-
зили, эвакуировали как можно дальше от фронта, чтобы они быстрее начали выпускать военную технику, оружие, боеприпа-
сы. Моей прабабушке тяжело вспоминать о войне, но она мне со слезами на глазах рассказывала о своей юности, выпавшей на 
годы войны. Она жила в Казани. К ним из Ленинграда эвакуировали военный завод ''почтовый ящик 144''. В мае 1941 Анна 
Алексеевна окончила 9 класс, а через месяц поступила на завод, который выпускал снаряды. Сложные многофункциональные 
станки: токарные, фрезерные, мощный электро-пресс. Шестнадцатилетние дев-
чонки делали взрыватели для мин, гранат и других снарядов. Помещение не 
отапливалось, окна были забиты фанерой, было очень холодно. Работали по 12 
часов в день, без выходных, по очереди ездили копать окопы и противотанковые 
рвы на подступах к Казани. Из этих же девчонок формировались добровольные 
дружины для патрулирования крыш жилых домов. Почти четыре года без вы-
ходных, отпусков, без больничных по 12-18 часов в тяжелых условиях работали 
подростки, почти дети, некоторые даже спали в подсобках, кому далеко доби-
раться до дома после смены. Рабочая пайка составляла 600 граммов хлеба в сут-
ки. Питались жидкой кашей на воде, бегали собирать какие-то отходы с крах-
мального завода. Станки были рассчитаны на мужчин, огромные, прабабушка 
подставляла ящик, чтобы достать до ручек управления. Единственная мечта бы-
ла после смены - это добраться до дома, падая от усталости, и заснуть.  Известие 
об окончании войны Анну Алексеевну застало у станка. Она пришла в ночную смену, а утром объявили об окончании войны. 
Все люди выбегали на улицу, обнимались, плакали. Вот такая военная юность была у моей прабабушки. 
  Я удивляюсь, откуда у нее брались силы вставать чуть свет, идти к станку и монотонно по размерам 12 часов подряд, а 
иногда и в 2 смены, вытачивать болванки для снарядов. Я думаю, она, как и сотни других девчонок, женщин, стариков, работая 
в тылу, верила в Победу и приближала ее как могла, ведь фронт и тыл были едины.  
 После войны Анна Алексеевна закончила техникум, трудилась на предприятии Госснаб Совета Министров ТАССР. Она вете-
ран труда, очень общительная, добрая, заботливая, любит читать. Бабуля живет в Казани. У нее есть дочь, 2 внука, 2 правнука, 
да и всех двоюродных она нас любит, переживает за нас. Мы часто созваниваемся, ведь прабабушка любит общаться, хочет 
знать, как дела у нас в школе, что я сейчас читаю, а меня волнует ее здоровье. Недавно мы, правнуки, научили бабулю пользо-
ваться skype –ом, и теперь наша современная бабушка имеет возможность видеть ежедневно всех нас! Два года назад отмечали 
юбилей прабабушки - 90 лет. Съезжались все родственники, все поколения! Поздравляли Анну Алексеевну и с работы, и сосе-
ди, ведь она, пережив страшные испытания, осталась на всю жизнь удивительно добрым, отзывчивым человеком. Она всегда 
была готова прийти на помощь тем, кто в этом нуждался. Война научила ее чувствовать чужую боль, как свою.  
В один из наших приездов в Казань бабуля попросила съездить с ней в Раифский Богородицкий мужской монастырь – Святую 
обитель. Здесь находится чудотворный образ Грузинской иконы Божией Матери, который удивительным образом не сгорел в 
многочисленных пожарах, не был утрачен в смутное революционное время. Она хотела, чтобы мы удостоились радости от по-
сещения этой православной жемчужины, и мы ее получили. И я вдруг почувствовал связь торжества человеческого терпения и 
усердия в стенах монастыря и в характере бабули. Она вытерпела голод, холод, усталость. 
  Мне думается, всех, кто в годы войны трудился во имя Победы, можно было бы причислить к лику святых, ведь это был 
народ, вставший на защиту своей Родины от иноземных захватчиков, на защиту всего мира от фашизма. Эти люди работали 
или шли в бой не ради славы, а только лишь ради жизни на Земле, а это и есть святость: сердечная чистота, надежда на свет. 
Еще в Древней Руси воинский подвиг наделяли ореолом святости: человек ради всеобщего счастья и благополучия оставляет 
свой мирный труд и берется за оружие. 
  Я говорю большое спасибо своей прабабушке за ее героический трудовой подвиг, который сравним с солдатским. Я бла-
годарен ей за то, что узнаю историю своей страны не по книгам, а из первоисточника, за то, что знаю: надо работать над собой, 
не ныть, не жалеть себя. На мне, на всем нашем поколении, лежит важное обязательство: сохранить память о героях войны, 
быть достойными чистого неба и яркого солнца, которые они нам подарили. Мы, благодарные внуки и правнуки, будем пере-
давать своим детям и внукам истории о своих героических родственниках, которые выстояли и победили. Память поколений 
не прервется… 

Ларин Илья, 9 «Д» 

Исковерканное войной детство 
 Вот уже 72 года разделяют нас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Мои сверст-
ники – последние из тех, кто может вживую пообщаться со свидетелями тех страшных событий. А 
это общение крайне важно! Это и есть связь поколений! Мы должны знать правду о том, сколько 
горя пережил каждый в нашей стране, ведь люди гибли не только на фронте, мирные жители 
умирали от голода, от непосильного труда, от налетов вражеской авиации, в концлагерях… А 
сколько детей осталось без детства! Только память об унесенных жизнях, об исковерканных судь-
бах способна предостеречь людей от новых войн. 
 Мою бабушку зовут Молчанова Фёкла Ивановна. Она родилась 12 сентября 1931 года в 
деревне Кадецк Луговицкого сельсовета Брянской области. Были у моей бабушки старшая сестра 
и младший брат. Когда началась война, ей было 10 лет, она успела закончить третий класс. Жили 
до войны в деревнях очень бедно, а уж во время войны – и говорить страшно, как плохо жили.  
 Бабушка во время войны работала в колхозе "Сталин" Луговецкого сельсовета Мглинского 
района Брянской области. Техники не было никакой. Землю копали лопатами, а чтобы обрабо-
тать поля, натягивали верёвки на людей, как конскую упряжь, так они тянули повозку или боро-
ну, ведь даже лошадей не было, все отправили на фронт, а уж о тракторах тогда и не слышали 

колхозники. Так сажали картошку, рожь, кукурузу. В колхозе остались женщины, дети да старики со старухами. Все, кто был в 
силах, на лугу косили сено, после гребли, чтоб было чем зимой кормить коров. Трудиться было тяжело. Работала бабушка вме-
сте со взрослыми с утра до ночи, делала всё, чтобы помочь прокормить семью. 
 Когда не было немцев поблизости, бабушка и другие дети  собирали гнилую картошку, что осталось после зимы в земле 
на полях, делали лепёшки, перемешивая с травой, назывались они лындики. Было невкусно, но люди понимали, что это всё, 
что у них есть, и нужно как-то выживать. Летом становилось полегче. Было теплее, росли ягоды, крапива, лебеда, грибы. Но 
когда приходили немцы, они забирали всё самое последнее, не оставляя ничего! После них со-
всем не осталось в колхозе никакой живности: всех коров, коз забрали фашисты, кур по дворам 
переловили.  
Моя бабушка умела плести лапти из липы, всем в семье плела, ведь тогда не было ни одежды но-
вой, ни обуви. Одежду перешивали, штопали, а для обуви, для лаптей, ломали ветви липы, после 
распаривали в бане, затем резали на "ленточки" и плели из этого лапти. 
 Когда только началась война, всех мужчин из деревни забрали на фронт. Фашисты обо-
брали женщин и стариков, взять в деревне было уже нечего, но немцы по-прежнему часто прихо-
дили в деревню. Им всё время казалось, что где-то неподалёку русские партизаны, и враги посто-
янно обыскивали дома, выгоняли всех жителей на скотный двор, и плохо было, если находили 
хотя бы одну гильзу или патрон – могли расстрелять всю деревню. А партизаны в лесу были, но 
никто не выдавал их.  
 Хорошо запомнилось бабушке, как однажды летом она собрала целое лукошко черники, 
шла домой счастливая, надеясь, что сейчас порадует своего брата, сестру и маму свежими ягода-
ми. Но по дороге домой ей встретился то ли местный, то ли немец, не разобрала она со страху, и 
отобрал все собранные ягоды. Девочка бежала домой, не чуя под собой ног, плача от страха и от 
обиды, ведь она несколько часов собирала это лукошко.  
Часто фашисты после нападения на их солдат и офицеров выгоняли всю деревню в лес и застав-
ляли вырубать кусты, потому что им везде мерещились русские партизаны. Это было очень тяжело. Все руки были в крови, 
царапинах и ссадинах.  
 После войны бабушка уехала из родной деревни, завербовалась на стройку, ведь надо было поднимать, восстанавливать 
разрушенную немцами страну. Война помешала ей получить образование. Сначала она попала в лес в Костромскую область, 
здесь мужчины валили лес, а женщины отрубали ветки и сучья. Потом бабушка уехала в Ленинградскую область, работала на 
бетоне - строила ГЭС. Это была очень тяжёлая, совсем не женская работа. Затем бабушку отправили на Кавказ в город Махач-
калу. Много лет работала она в этом городе на стройке, была штукатуром, маляром, плиточницей. Моя бабушка освоила все 
строительные специальности. Умела всё! В Махачкале встретила она своего мужа. Он был детдомовец из Сибири. Сыграли 
комсомольскую свадьбу, жили в общежитии. Там родилась у них дочь Таня - моя мама, а позже сын Николай. Шло время. Ба-
бушка с семьей получила квартиру. Но ей очень хотелось домой, и она поменяла квартиру на квартиру в Брянской области в 
городе Унеча. Сейчас ей 85 лет, и она со слезами на глазах вспоминает те ужасные события военного и послевоенного времени, 
которые оставили незаживающую рану на ее сердце.  
 Еще моя бабушка очень любит нас, своих внуков, с радостью читает наши письма, открытки и хранит их все-все, по ве-
черам часто рассматривает наши фотографии. А мы стараемся как можно чаще навещать бабушку, звоним ей каждый день, 
поскольку она очень нуждается в общении. Чтобы была возможность помогать бабушке, родители перевезли ее в Москву, и я 
покупаю для бабушки продукты, убираю ее комнату. А еще под моим руководством бабушка осваивает общение через skype и 
мобильный телефон. Вместе, когда у меня есть время, мы ходим в поликлинику, и бабушка уже почти без моей помощи запи-
сывается к врачам через терминал. 
 Больше всего на свете моя бабушка хочет, чтобы мы никогда не узнали, что такое война, голод и смерть близких людей. 
Для этого накануне Дня Победы она собралась посетить нашу школу, пообщаться с моими одноклассниками, ведь многим 
ребятам правду о войне уже узнать не от кого. Мы ждем Фёклу Ивановну, понимаем, как нелегко ей вспоминать ей о войне. 
Мы, современные подростки, должны гордиться силой духа, отвагой, скромностью наших предков, они были лишены детства, 
затем юности, потому что восстанавливали страну. Они не смогли получить образование, много и тяжело работали, но все это 
для того, чтобы мы жили под мирным небом! Мы обязаны помнить ветеранов войны, тружеников тыла, детей, которых война 
оставила без детства, и должны рассказать о них своим детям и внукам. Тогда связь поколений не прервется!  

Крохмаль Анна, 9 «Д» 



Разведчик Смирнов 
 

 Я думаю, каждый россиянин должен с благодарностью вспоминать тех людей, 
которые в страшные годы Великой Отечественной войны защищали нашу Родину от 
врагов, участвовали в боевых действиях или работали в тылу. Все советские люди бы-
ли героями, они победили фашистов ценой своих жизней, своего здоровья. Ни одну 
семью война не пощадила… Если мы будем помнить героев, будем знать об ужасах 
войны, мы будем беречь мир. Обязанность каждого человека перед собой, перед по-
гибшими на войне родными - сохранить память, сохранить связь поколений. И в моей 
семье свято хранят пожелтевшие военные фотографии и письма прадедушки. 
Мой прадедушка Смирнов Дмитрий Иванович - коренной москвич, родился он в 1922 
году в Сокольниках. Закончил прадедушка школу, затем получил среднее специаль-
ное образование, пошел работать на завод, мечтал продолжить обучение. Любимым 
занятием Дмитрия Ивановича было чтение, а особенно уважал он фантастику. Но 
война изменила планы многих советских людей. 
 Прадедушка прошел специальное обучение и должен был обращать внимание 
на вскрытие и предупреждение возможных диверсионных актов, организовать реши-
тельную борьбу с парашютными десантами противника, диверсионными группами, а 
в случае отступления советских войск должен был оставаться на месте, проникать 
вглубь расположения войск противника, вести подрывную диверсионную работу. 
Также Дмитрий Иванович должен был заниматься созданием разведывательных 
групп на оккупированных территориях, организовывать партизанские отряды и ди-
версионно-террористические группы для проведения диверсионно-террористической 
и разведывательной деятельности в тылу противника.  

Мой прадед воевал в составе 47 стрелковой дивизии. Он входил в группу артиллерийских разведчиков, которой командовал 
К.Т. Крымов, заместитель командира второго дивизиона 559 артиллерийского полка. 
 Хочу рассказать о событиях лета 1944 года, когда мой прадедушка и разведчики 
из группы Крымова вместе с одним из батальонов 47 дивизии сумели с боем форсиро-
вать Западную Двину и захватили небольшой плацдарм. 
 Дмитрий Иванович рассказывал, что ночь прошла спокойно, а вот утром на 
клочок отвоеванной земли двинулись немецкие танки. Крымов, спрятавшись в ветвях 
дерева, управлял огнем гаубиц. Немцы ненадолго отступили, потеряв несколько тан-
ков, но вскоре вновь атаковали плацдарм уже с бронепоезда. Огонь перенаправили на 
бронепоезд, и вот последний в клубах дыма покидает плацдарм. Враги же решили 
напасть с фланга. Значительные потери были с обеих сторон. Прадедушка понимал, 
что сидящего на ветвях корректировщика надо прикрывать, чем и занялся он и еще 
двое партизан, ведь пока Крымов жив, снаряды будут поражать фашистов. Гитлеров-
цы тоже понимали, что им нужен корректировщик, но мертвый, и они приближались 
к наблюдательному пункту Крымова. И тут Крымов скомандовал дивизионам: «Огонь 
на меня!» В результате столь рискованного приказа гитлеровские пехотинцы были 
уничтожены, а Крымов и его разведчики остались невредимы лишь случайно, 
плацдарм же остался в руках Красной Армии. Узнав о том, что командир приказал 
вести огонь по тому квадрату, где находился сам, я был потрясен его мужеством, его 
желанием бороться с врагом даже ценой собственной жизни. Возможно, именно этот 
эпизод использовал впоследствии Константин Симонов в стихотворении «Сын Артил-
лериста».  
 Через тридцать лет в 1975 году на берегу Северной Двины встретились те самые 
разведчики, постаревшие, седые. Они приехали сюда из разных городов СССР, чтобы 
почтить память павших здесь друзей. Мой прадедушка тоже был на этой встрече, он 
подошел к ивам у воды, погладил их стволы, израненные осколками. Такой точно 
осколок война оставила в голове Дмитрия Ивановича, ведь именно из-за тяжелого ра-
нения прадедушка был вначале отправлен в госпиталь, а затем демобилизован. 
 После войны он продолжал службу в военном ведомстве, женился. Чем бы прадед ни занимался дома, на даче, с детьми, 
он всегда читал наизусть стихи Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина и многих других поэтов. Память у него была феноме-
нальная! Мой прадед по-прежнему любую свободную минуту уделял чтению, а вскоре к этому увлечению добавилось новое: 
прадедушка стал сочинять фантастические рассказы, повести, а позже – мемуары. Он жил одновременно в трех измерениях: в 
прошлом, в настоящем и в будущем. И в его книгах, по воспоминаниям мамы, не было места войне. Он рисовал безоблачный 
мир, где все люди счастливы. Кое-что из сочинений прадедушки сохранилось у нас в семье, и я мечтаю опубликовать его кни-
гу.  
 Меня не интересуют военные игрушки, я, как и прадедушка люблю читать, но если случится беда, я буду защищать 
свою Родину, свою семью, как это делал мой прадедушка, как делали наши предки на протяжении многих веков, и Россия ни-
когда не склонит голову перед захватчиками! 

Рыжиков Арсений, 6 «В» 

Мой дедушка  
Виктор Владимирович Коломыцев 

 
 Я родился через 8 дней после начала войны, я никогда не видел своего отца, 
который в первые дни сражений был отправлен на передовую, где и погиб, доблест-
но защищая свою Родину. Нашу семью тогда отправили в город Грозный, где мы 
жили в деревенских домах, в избах. Свою маму я видел очень редко, потому что она 
работала день и ночь. Мы, дети, оставались со стариками да ранеными. Самое силь-
ное желание в то время было есть. Еда мерещилась везде. Еду мы видели во сне. Есть 
хотелось постоянно: днем и ночью, утром и вечером, до принятия скудной пищи и 
после него…» Весной, как только появлялась зелень, становилось с едой легче: щи 
варили из крапивы, собирали дикий щавель, лук. Даже картошка, случайно остав-
шаяся с осени на полях, невкусная, мягкая, шла в пищу. Летом дети ходили в лес за 
грибами, ягодами. 
 Так рассказывал мне дедушка, Виктор Владимирович Коломыцев, о той 
страшной войне 1941-1945 годов, и я с благоговением, ужасом, со стоящими в глазах 
слезами и спазмом в горле слушаю дедушкины рассказы, и в голову приходят пе-
чальные мысли. Я думаю о хлебе, который 
сегодня так просто могут выбросить в му-
сорный бак школьники то ли не знавшие о 

том страшном времени, то ли забывшие о нем; о хлебе, который в годы войны был 
жизненно необходим каждому человеку.  
Я думаю о хлебе, который тогда, в годы войны, стал символом самой жизни… Я ду-
маю о тех страшных событиях, представляю детей, своих ровесников.  
 Мне хочется, чтобы не только взрослые люди помнили о тех скорбных собы-
тиях, но и дети, дети, которым предстоит жить дальше, воспитывать своих детей и 
внуков, ведь память о тех страшных днях не должна кануть в лету. Именно мы, мо-
лодое поколение, должны хранить память о жертвах войны годы, десятилетия и сто-
летия, чтобы никогда не повторилась трагедия 1941-1945г.  
 «Тем не менее, мы, ребятишки, старики и легко раненые помогали Отечеству 
как могли: просушивали зерно и отправляли на хлебозавод. Делали мы это так: зем-
лю застилали брезентом или толстой тканью, подгоняли тележки с мокрым зерном, 

выпрягали лошадей или быков, высыпа-
ли зерно на брезент. Теплый, мягкий, 
душистый и такой желанный каждым из 
нас хлеб трогать было нельзя: его отправ-
лялся в армию тем, кто защищал нашу 
родину с оружием в руках…» 
 А когда я сейчас говорю дедушке: 
«Дедушка, а ведь мы с тобой одного роста!», он отвечает, что дети, пережившие 
голод, холод, недосып и огромном горе, все небольшого роста, но большого серд-
ца. И это действительно так: мой дедушка, прошедший ад войны, смог стать 
настоящим Человеком, внесшим свой вклад в дело Великой Победы и светлого 
будущего других людей. После войны дедушка учился, работал на благо своей 
Родины, общий стаж работы инженером у него – более 50 лет. А еще у дедушки 
есть двое детей: моя мама и дядя. Дедушкины дети целеустремленные, трудолю-
бивые, мудрые, они вобрали в себя лучшие качества их отца. Например, мой дядя 
посвятил свою жизнь служению России: он реконструировал мемориал «Мамаев 
Курган» в Волгограде и уже много лет работает в Совете Федерации РФ.  А моя 
мама получила 3 высших образования и много лет работала в МИД РФ.  
 Вот такой сложный, но благородный путь проделала моя семья благодаря 
дедушке. И мне хочется поклониться до земли моему дедушке и всем, мальчиш-
кам и девчонкам, которым выпало такое тяжелое детство, но они смогли преодо-
леть все трудности и внести свой вклад в дело Великой Победы.  

 
Метелица Элеонора, 6 «В» 



Дети без детства 

 Война… страшное слово. Сколько крови и слез пролилось, сколько погибло людей. А те, которые выжили, которые виде-
ли эту войну 1941-1945 годов, навсегда запомнили ужасные четыре года. Война не пощадила ни женщин, ни детей, ни стариков. 
Сегодня снова то в одном уголке земли взмывают ввысь истребители, то в другом. И снова сегодня люди остаются без крова, сно-
ва войны калечат людей и физически, и морально. Только оружие стало страшнее… Неужели люди ничему не научились за 
многовековую историю? Когда я смотрю новостные программы, то с гордостью отмечаю, что Россия всегда выступает за мир, 
никогда не развязывает вооруженных конфликтов. 
 В военное время всем приходилось нелегко. Но страшнее всего то, что война коснулась и детей. Не успев насладиться 
беззаботным детством, они быстро повзрослели и работали на полях, на заводах до изнеможения, падая от голода и усталости. 
Им не посчастливилось иметь игрушки, ходить в школу, веселиться с друзьями, надевать новую одежду. 
 Моя бабушка Касистова Анастасия Фроловна родилась тринадцатого апреля тысяча девятьсот тридцать первого года. 
Она жила с большой семьей в деревне, в российской глубинке. Родители имели огород, свое хозяйство и дом. Как обычный ре-
бенок, она играла с друзьями, радовалась жизни. Все было бы хорошо, если бы не началась страшная война. Тогда моей бабуш-
ке было десять лет. Она часто вспоминала о жутких мгновениях своего детства: «Когда пришли фашисты, мама с бабушкой 
спрятали меня с двумя братьями в чулан. Было очень страшно, братья не понимали, что происходит. Раздались громкие шаги и 
голоса, которые что-то говорили, но не на нашем, не на русском языке. Потом грохот и мольба матери о том, чтобы нас, детей, 
не тронули. Затем, я помню, мы жили с немцами, вернее, они жили в нашем доме, а мы в сарае, готовили им еду, убирали, сти-
рали. А сами ели очистки от картофеля. Козу нашу фашисты зарезали сразу, потом в течение нескольких дней та же участь по-
стигла кур, гусей. Все наши запасы картофеля, кадушку капусты оккупанты не съели, сожрали. Нас ждала голодная смерть… 
Спустя некоторое время мы фашистам надоели, выгнали нас с собственного двора, из дома ничего взять не позволили. Мама со 
мной и с маленькими детьми отправилась в другую деревню через лес. Шли мы уже ночью и наткнулись на землянку. Так и 
остались там, сидели, не выходя, два дня и три ночи, а на утро 3 третьего дня выгнали опять нас фашисты. Выйдя из леса, попле-

лись мы, куда глаза глядели, и наткнулись на какую-то деревеньку. Стоим да думаем: «Что 
дальше делать-то?». Идти было некуда. Вдруг на горизонте показались солдаты. «Ну все, - 
думаем - фрицы, конец нам», - испугались мы, молиться о спасении начали. И тут пригля-
делись и глазам не поверили: оказалось, наши это солдаты, родные. Обрадовались мы, ста-
ли кричать им, звать. Один из солдат нам говорил: «Опасно тут вам оставаться, идите туда, 
откуда мы пришли».   
 Прошло время, освободили красноармейцы нашу деревеньку, но мы ее еле узнали. 
Большую часть домов фашисты сожгли, скотину всю истребили, кругом тихо, ни души. 
Осталась виселица да разрушенная церковь без купола. Многих односельчан враги рас-
стреляли, подозревали, что те партизанам помогали. Наш домик тоже был сожжен дотла. 
Мы поселились в доме соседей и жили с ними».  
 Бабушка умерла не так давно - восемнадцатого апреля две тысячи шестнадцатого 
года. Она много рассказывала о войне, о том, как было тяжело детям, взрослым. Я слушала 
ее рассказы со слезами на глазах, думала о том, как я бы поступила на месте бабушки, смог-
ла бы преодолеть такие испытания. Для меня бабушка – это пример мужества, стойкости, 
ведь не сломили ее годы войны! 
 Война - это когда льются кровь и слезы. Надеюсь, что нашему поколению не дове-

дется увидеть того ужаса, что видели наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки. А мы должны помнить о тех, кого война 
лишила детства, и ни в коем случае не допустить новых войн! 

Касистова Мария, 6 «В» 

Моя семья в годы войны 
Война - страшное слово! От него мурашки бегут по коже. Великая Отечественная Вой-
на 1941-1945 годов унесла огромное количество жизней, а взамен принесла много горя и 
страданий людям. Никто, наверное, не знает, чего больше было пролито: слез или крови. 
Страшно, что с окончанием Великой Отечественной смерти не прекратились, люди все 
еще продолжали умирать от ран и болезней. От войны нас оделяют уже десятилетия, и 
надо человечеству в целом и каждому человеку отдельно понимать, что нельзя допускать 
на нашей планете вооруженных конфликтов. Учитывая, какое оружие сейчас существу-
ет, в такой войне не будет победителей и побежденных…  
Думаю, именно сегодня, когда очевидцев тех страшных событий становится все меньше, 
надо тем, кто еще с нами, обеспечить достойный уровень жизни. Конечно, у большин-
ства участников войны есть заботливые родные и близкие, но дело не только в принесен-
ных своевременно продуктах, а во внимании, в общении. Когда я бываю в поликлинике, 
замечаю, как пожилые люди теряются возле терминалов записи к врачам, думаю, наш 
мир, полный всевозможных гаджетов, не кажется людям, прошедшим войну, понятным 
и дружелюбным. Как это исправить? Раньше пионеры, тимуровцы помогали тем, чьи 
близкие ушли на фронт. А что же мы? Я решила узнать, нужно ли пожилым людям, жи-
вущим со мной в одном подъезде, уметь пользоваться мобильным телефоном, и повеси-
ла объявление. А спустя два дня мы с мамой уже учили нашу соседку, пережившую бло-
каду Ленинграда, как читать сообщения на телефоне. Она была нам очень благодарна, а 
вот у ее внука, купившего бабуле телефон, терпения научить бабушку не хватило… А 

если все школьники последуют моему примеру, многим пожилым людям жить станет чуточку проще. 
Моих родных и близких война тоже не обошла стороной. К сожалению, мне не удалось увидеть, застать всех моих род-

ственников, участвовавших в этой войне.  Я знаю о событиях того 
страшного времени лишь по рассказам родителей и прабабушки по 
маминой линии Павловой Зинаиды Васильевны, которой было 3 года в 
1941 году. Когда началась война она с родителями, 2 братьями и сест-
рой жила в селе Васильево Смоленской области. 
Отец моей прабабушки в самом начале войны ушел на фронт и сразу 
погиб. Когда в село пришли фашисты, брат двенадцати лет убежал к 
партизанам. Потом его и других убежавших мальчишек расстреляли на 
глазах у односельчан. Каким-то чудом остались в живых моя прабабуш-
ка пяти лет, её мама, сестра 10 лет и брат 6 лет. Больше она ничего осо-
бенно ярко не помнит, лишь детство, полное лишений, нужды и голо-
да.  
По рассказам моей мамы я знаю удивительную историю встречи на 

войне моих прабабушки Поляковой Анны Петровны (6 марта 1924 года рождения) и прадедушки Криволапова Ивана Сте-
пановича (3 октября 1920). Прабабушку я даже немного помню, она умерла, когда мне было четыре года, а прадедушку, к 
сожалению, я не видела. 

Криволапов Иван Степанович родился в Тамбовской области, в Кирсановский районе, в деревне Ипковка. Место при-
зыва: Михневский РВК, Московская область. Он воевал в танковых войсках, был трижды ранен, награждён Медалью за отва-
гу и орденом Отечественной Войны первой степени. Мне интересно 
было побольше узнать о моем прадедушке, и мы с мамой стали изучать 
архивные материалы. Оказалось, что прадедушка был командиром 
отделения 2 роты 2 отдельного батальона ПТР, у него было звание: 
младший сержант. Медаль мой прадедушка получил за то, что в бою 
семнадцатого августа 1943 года в Орловской области, находясь в пыла-
ющем танке, уничтожил три пулемётных точки противника, чем обес-
печил продвижение нашей пехоты вперед. Именно в этом бою праде-
душка потерял свою правую руку. Обожжённый, он был доставлен в 
госпиталь Можайского района, где санитаркой работала моя праба-
бушка Анна Петровна. Она тоже награждена Медалью за отвагу, за то, 
что под огнём противника вынесла с поля боя десятерых раненых бой-
цов. 

  После войны мои прабабушка и прадедушка поженились, у них родились пятеро сыновей и дочка. Младший из них 
- мой дедушка Николай, мамин папа. Жили они в деревне Соломыково Домодедовского района Московской обла-
сти.  Прадедушка пришел с войны без правой руки, но это не помешало ему работать механизатором в совхозе "Барыбино" 
и самому построить дом для всей семьи. Прадедушка скоропостижно скончался от сердечного приступа 06.02.1966 года, ду-
маю, именно ужасов войны не перенесло сердце прадедушки, и он уме совсем молодым.  

Прабабушка 40 лет проработала дояркой и была награждена орденом Ветеран труда, медалью как многодетная мать.  
Я всегда буду помнить своих родных и близких, которые, не жалея сил, здоровья и жизни, защищали нашу Родину и 

подарили мне счастливое детство. Я буду стараться во всем быть похожей на своих сильных духом, мужественных и трудо-
любивых прадедов, обещаю рассказать о них своим детям. Моя мечта - чтобы на нашей Земле был мир! 

Кириленко Ксения, 6 «В»  

Рядовой Мансуров Талип 
 Я хочу рассказать о своём прадедушке, который воевал в Великую Отечествен-
ную войну. Моего прадедушку зовут Мансуров Талип. Он родился 1911 году в Татарии. 
Потом он жил в Башкирию и там женился. Через некоторое время прадедушка с семьёй 
уехали в Киев. 
 В июне 1941 года моего прадедушку призвали на фронт. На войне он был мино-
мётчиком. Прадедушка дошёл до Кёнинсберга (Калининграда), получил три тяжёлых 
ранения в голову, в руку и в ногу. Его отправили в госпиталь.  
 Когда война закончилась, прадедушка уехал в Башкирию, где он, после выздо-
ровления, продолжил работать в лесничестве до самой пенсии. У прадедушки была 
большая семья: 4 дочери и 2 сына. Но через много лет старые ранения дали о себе 
знать… 
 Прадедушки не стало в 1981 году. Вся его большая семья: дети, внуки и правнуки 
собираются за большим столом 9 Мая и вспоминают рядового Советской армии Манс-
урова Талипа. Стало традицией в нашей семье посещать памятники воинам Великой 
Отечественной войны с возложением цветов и минутой молчания. Ежегодно мы с ма-

мой 9 мая идём на Красную площадь, дарим цветы ветеранам, беседуем с ними и фотографируемся., а также посещаем могилу 
Неизвестного солдата.   

Кагарова Рената, 6 «В» 


