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А знаете ли вы? 

Звезда, открывшая астронома 

Однажды в со-
звездии Кассио-
пеи датский 
дворянин обна-
ружил новую 
яркую звезду. 
Разгораясь всё 
ярче и ярче, 
она вскоре ста-
ла видна даже 
днём, но потом 
начала быстро 

тускнеть и вскоре совсем исчезла с небо-
свода. Поражённый, дворянин поспешил 
опубликовать книгу о результатах своих 
наблюдений, снабдив их массой астроло-
гических пророчеств. Но, увы, эти пред-
сказания оказались чистой фантазией и 
ни одно из них не оправдалось. Тем не 
менее, великий Иоганн Кеплер высоко 
ценил эту первую книгу Тихо Браге. 
«Пускай эта звезда ничего не предсказа-
ла, - говорил он, - зато она открыла чело-
вечеству великого астронома. 

 

«Сколько раз я говорил: проверяйте 
всё заранее…» 

В юности знаменитый ботаник 
Бриози учился у одного вспыльчивого 
профессора. При малейшей заминке 
профессор раздражался. «Почему, -  кри-
чал он, - вы не подготовили всё заранее? 
Почему не испытали всё раньше?!» 

Как-то раз, когда профессору 
понадобилось зажечь горелку, Бриози 
протянул ему спичечный коробок. Пер-
вая спичка не зажглась, не зажглась и 
вторая, третья, четвёртая. «сколько раз я 
вам говорил: тщательно проверяйте всё 

до начала моей лекции», проскрежетал 
начинающий терять терпение профес-
сор. 

«Простите, господин профессор, 
- невинно сказал Бриози. – Я так и сде-
лал: все эти спички прекрасно зажглись 
во время проверки…» 

 

«Не заботьтесь о налогах» 

Принц Оранский, желая возна-
градить горожан Лейдена в войне за не-
зависимость, предложил им выбор – ли-
бо отмена налогов, либо основание уни-
верситета. Ответ не заставил себя долго 
ждать: «Не заботьтесь о налогах, давайте 
университет». 

 

Всего-навсего профессор… 

Нильс Бор был 
не только вели-
ким физиком, но 
и отличным 
спортсменом. 
Однажды, возвра-
щаясь со своими 
коллегами позд-
но вечером из 
кино, он прохо-
дил мимо банка. 
Фасад этого зда-

ния был выложен из крупных бетонных 
блоков, зазоры между которыми могли 
служить отличной опорой для опытного 
альпиниста. 

Один из молодых людей, спут-
ников пятидесятилетнего профессора, 

желая показать своё мастерство, вскараб-
кался по этим выступам до второго эта-
жа. Бор принял вызов и начал медленно 
лезть вверх. Два копенгагенских поли-
цейских потянулись к револьверам и 
поспешили к зданию банка. Им уже ме-
рещилось ограбление: иначе зачем бы 
человек стал карабкаться к окнам банка 
по отвесной стене. Мнимый грабитель 
был уже около второго этажа, когда один 
из полицейских замедлил ход и облег-
чённо произнёс: «О! Да это всего-навсего 
профессор Бор!» 

«А мы с ней покончили за два года…» 

Один из создате-
лей квантовой 
механики, зна-
менитый гер-
манский физик 
Гейзенберг, в 
погожие летние 
дни любил ра-
ботать в саду. 
Как-то его заста-
ла за работой 
ещё не достиг-
шая возраста 20 

лет дочь хозяина дома. Увидев книги и 
бумаги, она вежливо спросила, чем зани-
мается Гейзенберг. «Я всё ещё изучаю 
физику», - ответил полушутя учёный. 
«Что вы говорите? – изумилась она. – В 
таком возрасте? А мы в школе покончи-
ли с ней за 2 года!» 

Подготовка материала Гоциридзе Г.Ш. 
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Выпускникам 
Вам, Великие. Вы выучились. Вы выбираете. Ваш выбор - ваше 
вдохновение, ваш выбор вас воодушевляет. Вам восемнадцать. 
Вам вторит ветер. Ваше время - ваша вечность. Вы видите всё, 
вы встречаете восторженно восход, величественный, велико-
лепный. Ветерок вспенивает воду, веет весенним волнением, 
васильки встрепенулись. Весна - ваше время. Весна - ваша 
влюбленность. Вы во всё вокруг влюблены. Вы выстрадали, 
выждали, выучились. Выросли, воспряли, взлетели. Вы возна-
граждены. В возбуждении, в восхищении вы возноситесь вы-
ше всех. Ветер важно вальсирует, взмывая вверх. Вкус весенне-
го вина вас волнует. Всё ваше, вам: весенний ветер, вздымаю-
щиеся волны, восторженные взгляды. Восход выкрасил восток 
в вишневый. Ваше время властвует. Вы видите вашу вечность, вашу Вселенную. Вы вери-
те, в вас верят. Вам всего восемнадцать. Вы вольны, вы возглавляете всех. Впереди всего 

вволю. Все врата впускают вас. Всё возможно, всё воплощаемо. Возвращайте ваши воспоминания. Вспоминайте 
важное, вечное, вслушивайтесь. Вам всегда восемнадцать, вы всегда влюблены, вы всегда встречаете восход вашего 
выпускного. 

Колпакова Анна 11 «А» 

Трубы трубили, играли 
рояли 

 
Трубы трубили, играли рояли,  
Хористов слышался ор!  
Но в действии этом главный не я ли,  
Единственный дирижер?  
 
Горны горланили, скрипки скрипели,  
Танцовщица, семеня,  
ПлЫла по сцене, но как бы запели  
Все они здесь без меня?  
 
Правда, что будет? А мне интересно!  
Палочку я опустил.  
А что было дальше, мне не известно:  
Мрак вдруг весь зал охватил!  
 
Сквозь суматоху я вышел под шпили,  
Чтоб посмотреть: что да как?  
Было всё плохо: свет отключили  
В моего сердца ДК.  
 
Я, возмущенно, мол: "Как же?! За что 
же?!  
Верно, ошибочка там!"  
Мне ж как с размаху! А мне как по роже!  
"Ты не платил по счетам!"  
 
"Что ж вы, ребятки? Помилуйте, Боже!  
Я ли за свет не платил?!"  
Другой, смуглолицый, в рожу мне тоже:  
"Сердце ты, брат, запустил!  
 

К скрипкам отнесся ты очень небрежно,  
А сложно им тоже, чай!  
Да, наказание, друг, неизбежно,  
Так что своё получай!  
 
Сердце избьют, раскромсают и вырвут  
Те, кто в нём раньше играл!  
В доме, где деспот хозяин и ирод,  
Мало кто делал привал!  
 
Сердце не терпит зажатости лишней,  
Не признаёт полумер.  
Будет ли смысл расслабляться под виш-
ней,  
Если ты в Гнёздах Химер?  
 
Не строй иллюзий, излишних надежд, 
но  
Помни, коль сердце болит,  
Лечить его надо тихо и нежно,  
Прятать от злоб и обид.  
 
Ты ж разыгрался! Тебе, дурень, скучно!  
Ну так смотри же, смотри!  
Видел оркестр твой сияющий луч, но  
Сгинет до первой зари!  
 
Видишь?! Уходят, бредут, исчезают!  
Опустевает твой зал!  
И на прощание вздохом пронзают  
Твой недолюбский вокзал.  
 
Сердце твоё - одинокая мышца,  
Ты - его верный вассал.  
Всё в пустоте, посреди мы, ведь мы ж ца-  

ри этих каменных скал!"  
 
Снова удар, и я грохнулся наземь,  
И пролежал до утра.  
Уторм же встал, отряхнулся от грязи  
И чётко понял - пора.  
 
Понял - пора, взял билет на карету  
В мир кораблей и портов,  
Там, где всё есть, чтолько точно там нету  
На моё сердце счетОв!  
 
Раз приглядишься, увидишь - не я ли  
Сплю за бетонной стеной?  
Трубы трубили, играли рояли...  
Только уже не со мной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гуревич Павел, 8 «Д» 



  

День открытых дверей на факультете журналистики 
при МГУ 

8 апреля проводился день открытых дверей журфака. Я смог посетить 
данное мероприятие и хотел бы поделиться своими впечатлениями  
Уже на подходе можно почувствовать тот вкус просвещения и гуманитар-
ной свободы: территория отделена красивым высоким забором, перед 
зданием красуется памятник великого Михайло Васильевича Ломоносова. 
Само же здание изначально строилось еще до революции 1917 одной дво-
рянской семьей для проведения балов.   
Собственно, на красоте внешней факультет не заканчивает радовать глаз; 
внутри все *благоухает* ярким классицизмом, что довольно - таки в тему 
назначения здания (то бишь учение журналистике) в наше время. 
Отойдем же от внешнего, так как смысл данной рецензии поведать чита-
телю о журфаке в плане организации, поступления и, вообще, стоит ли 

туда поступать (о, да! стоит).  
 Первое, куда я пошел, так это на экскурсию по факультету. Посетителям показывали здание изнутри и рассказыва-

ли многое интересное. Например, на семестр студентам дается гигантский список литературы, которую они должны про-
честь за довольно короткое время. По этому поводу ходит легенда о том, что если хоть один студент прочтет всю литературу 
из списка, то Ломоносов просто встанет и уйдет со своего монумента. Но почему - то этого не происходит… После экскурсии 
был полуторачасовой перерыв. Следующим должно было быть выступление декана факультета. Славно, что факультет нахо-
дится в центре Москвы, так что полтора часа я «гулял по Москве».  

На выступлении декан рассказывал о самом устройстве факультета журналистики МГУ в аспекте образования. Для 
поступления надо обязательно сдать: экзамен по русскому, литературе и иностранному языку(!), а также входному экзамену 
в сам ВУЗ. В сумме максимум можно набрать 325 баллов. Также дополнительные баллы даются за «золотую медаль» (5 бал-
лов), итоговое сочинение (3 балла) и золотой значок ГТО (2 балла). Далее декан рассказывала о самой студенческой жизни: 
праздники, конкурсы, лекциии т. д. К тому же, во время открытых дверей можно было подойти к самим преподавателям и 
расспросить их о поступлении. 

Лично я считаю, что это лучший выбор для человека, которых хочет связать свою жизнь с журналистикой. Из данно-
го заведения вышли многие известные деятели как газет, так и телевидения, например, Андрей Малахов. 

Побывав на дне открытых дверей, я получил массу информации и незабываемые впечатления 
Корепов Матвей, ученик 8Ж класса 

Творчество детей и педагогов 

Александр Преображенский, 11 «А» 

Школьный бал 
        В пятницу 21 апреля в нашем Лицее состоялся школьный бал. В нем участвовали ученики 5 и 6 классов. Готовясь к балу, мы 
долго репетировали с нашей преподавательницей по ритмике Зинаидой Александровной. Выбрали очень красивую песню Ми-
рей Матье «Прости мне мой детский каприз».  
    И вот настал день бала. Мы танцевали четвертыми по счету. Наши девочки очень элегантно выглядели в длинных шелковых 

юбках цвета лаванды, волосы у 
девочек были собраны в красивые 
пучки, а мальчики были в строгих 
черных костюмах с бабочками. Вот 
зазвучали первые звуки вальса, и 
девочки, грациозно подхватив 
свои юбки, закружились в танце со 
своими партнерами. Это было 
очень красиво и легко, и все роди-
тели, присутствующие в зале, бы-
ли в восторге.  
 

Исламова Екатерина, 5 «В» 
  

Самые маленькие лицеисты 
Скоро в школу 

Совсем скоро в нашей Яблоньке состоится выпускной, и самые старшие 
ребята перестанут быть «подготовишками», они уже станут будущими 
первоклассниками. В преддверии такого волнующего события ребята 
сами захотели рассказать о себе, своих группах и о том, чего же они 
ждут от школы, чего больше всего хотят и боятся. Итак, про детский 
сад (в статье приведены ответы ребят из двух подготовительных групп): 
«Наша группа - дружная семейка», «Мы дружные и веселые ребята», «У 
нас очень весело проходят праздники», «Мы любим играть вместе», 
«Наша группа очень любит петь и танцевать», «В нашей группе напол-
няется копилка добрых дел», «Нас очень вкусно кормят», «Проходят 

интересные и веселые занятия», «Мы добрые и дружелюбные ребята», «У нас очень хорошие воспитатели» 
А вот что ребята говорят и думают про школу: 

«В школу хочется, но очень страшно, там столько всего нового», «Мы боимся получить плохую оценку», «Я буду учиться на 
пятерки», «А мне мама сказала, что четверка – это тоже хорошо», «Школа отличается от сада тем, что в школе не надо спать»,  
«В школе будет здорово и интересно, мы узнаем много нового» 

Ответов было много, но если обобщить сказанное, то, конечно, ребята хотят в школу, но в то же время им немного 
боязно. Так что принимайте новеньких, и пожалуйста, заботьтесь о них! 

Юлия Комбарова  



 

 
 

 

Не прервется связь поколений 
Мой дед – ветеран Вооруженных Сил  РФ 

     «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», - сказал М.Ломоносов. Эти слова должны жить в сердце  каждого 
человека, ведь каждый из нас является частицей своего народа. Мы обязаны знать историю своей страны, но все начинается с 
малого: с малой Родины, со своей семьи, и поэтому  уважающий себя человек обязан помнить историю своей семьи, хранить ее 
и передавать из поколения в поколение. Ведь из наших судеб складывается судьба нашей Родины. 
     В моей семье есть люди, которыми я могу гордиться. Мои прадеды воевали в годы Великой Отечественной войны, были 
награждены орденами и медалями. Среди моих бабушек и дедушек есть три Ветерана Труда. Все они достойные, трудолюби-
вые, порядочные  люди, мастера своего дела, заслуживающие уважения и внимания. Но мне хотелось бы рассказать о своем 
дедушке, о человеке, которого уже, к сожалению, нет, но чье имя я с гордостью ношу и постараюсь быть достойным его. Его 
зовут Александр Серафимович Васильев. Он был для нас всегда самым добрым и самым лучшим дедом, но теперь, когда мы 
можем оценить масштаб его личности, мы понимаем, какой высоко порядочный, грамотный и преданный своему делу, трудо-
любивый человек, имеющий бесконечное уважение очень многих людей и награды государства, скрывался за эти скромным 
человеком. 
     Александр Серафимович родился 16 марта 1935 года в деревне Старые Мураты Чувашской АССР. Дед был немногословен, 
поэтому из его детства я мало что знаю, знаю только то, что до школы он каждый день ходил 5 км пешком и учился на отлично. 
Наверное, уже тогда закладывались такие качества, как трудолюбие, умение выстоять в трудных жизненных условиях и жела-
ние стать достойным человеком, и конечно, где как ни в армии могут раскрыться многие качества настоящего мужчины. От-
учившись, дед поступил в Сызранское авиационное училище, откуда начался его боевой в полном смысле путь, хоть он и про-
ходил в мирное время. После училища он служил на Дальнем Востоке  техником, готовил боевые самолеты к вылетам. Там он 
познакомился с бабушкой,  и они прожили вместе долгую достойную жизнь. Это была классическая ( по тем временам)  пара – 
офицер и учительница. 
     Потом было Киевское авиационное училище, которое он закончил с отличием, Ростовское высшее командное училище. В 
шестидесятые годы началось формирование Ракетных Войск  Стратегического назначения, требовались высококвалифициро-
ванные надежные кадры. Александр Серафимович служил в Ряжецкой ракетной дивизии,  был заместителем по ракетному 
вооружению,  главным инженером в звании подполковника. Сейчас его имя упоминается в исторической летописи этой диви-
зии, которая дала начало очень значимой в наше время системе – ядерный щит Москвы. Ветеран части Кузьмин П.И. вспоми-
нает те годы: «Сейчас только приходится удивляться, с какой настойчивостью мы изучали тогда эту новую для нас технику. От 
зари до зари под палящими лучами полигонного солнца, порой без глотка воды, изучали схемы и до мельчайших деталей по-
знавали устройство агрегатов. Не было места лодырям и нытикам. Все были охвачены единым порывом – как можно лучше 
изучить новое грозное оружие. Это была изматывавшая всех работа на пределе человеческих возможностей, требовавшая на 
всем ее протяжении ювелирной точности, высокой ответственности и исключительной обученности.» И это все о моем деде! 
Нужно понимать, насколько это была засекреченная, стратегически важная, высокотехнологичная  область наших Вооружен-
ных сил, об этом можно очень много рассказывать. А если коротко, то я знаю, что мой дед принимал участие в запуске практи-
чески всех космонавтов  СССР,  месяцами был в командировках на запусках баллистических ракет с ядерными боеголовками на 
полигонах  «Байконур», «Капустин Яр»,  неделями находился в пусковых шахтах, и все это ради мирного неба, укрепления и 
преумножения величия нашей России.  Александр Серафимович воспитывал двух сыновей, являясь для них примером и об-
разцом во всем  и делая для своей семьи всё,  что можно. 
     Нужно восхищаться и удивляться тому терпению, хладнокровию и тщательности, с которыми офицеры группы готовили 
оснастку, снимали в очередной раз отсек контейнера, производили стыковку десятков разъемов с тончайшими контактиками, 
находясь внутри контейнера ракеты с противогазом на плече, сумкой с инструментами на другом,  шлемом на голове и мон-
тажным поясом на туловище.  Руки, которые минуты назад  на морозе ворочали многокилограммовые детали, теперь станови-
лись нежными и осторожными, как у сапера, бережно проводя замену прибора при скудном свете переносного светильника.  
      Слава этим людям в погонах, рядовым РВСН, не гнавшимся за чинами и окладами, не блиставшими  зачастую в наградных 
списках, но без которых не могли бы существовать и развиваться ракетные войска стратегического назначения! Для них это 
была повседневная работа, которую они делали честно и ответственно. 
     Потом Александр Серафимович работал в Главном штабе войск РВСН, а затем дослужился и до Генерального штаба Воору-
женных Сил РФ, где имел должность  начальника группы главного оперативно-мобилизационного управления .  В общей 
сложности он отдел армии 37 лет своей жизни, а она воспитала в нем такие качества,  как порядочность, аккуратность, умение 
держать слово и достойно себя вести в любой ситуации, трудолюбие и скромность. После выхода в отставку, он  работал в Мэ-
рии Москвы  и опять на боевом посту. Сутками дежурил в оперативно-распределительном управлении и здесь он был на самом 
высоком счету.  Мой дедушка имел много наград, в том числе Орден Знак Почета и Орден Трудового Красного Знамени, и эти 
награды  мы бережно храним и гордимся ими. Может быть, дав мне имя моего любимого деда, родители предопределили и 
мою судьбу, потому что и я думаю связать свою судьбу с Российской армией, служить Отечеству – это настоящая мужская рабо-
та! 
     Я думаю, если человек с детства окружен и воспитывается такими людьми, такими историями, он просто обязан продолжать 
и преумножать все то, что с таким трудом, ценой жизни и здоровья создавали его деды, он должен быть достоин их памяти, 
тогда и придет самоуважение и успех. Нужно стремиться быть достойными сынами своей Великой Родины, какими были наши 
деды и прадеды,  и тогда наша страна будет сильной и процветающей! 

Васильев Александр, 10 «А» 
  

Не прервется связь поколений 
Мой прадедушка – Майоров Михаил Петрович 

 Наверное, в каждой семье есть свой герой, уважаемый авторитетный человек, на которого хо-
чется равняться, жизнь которого всегда служит примером, образцом для подражания.  Это уважение 
подкрепляется и чувством гордости, в особенности, если близкий для тебя  человек был участником 
Великой Отечественной войны, и не важно,  был ли он на фронте или ковал победу в тылу. Таким че-
ловеком для меня является мой прадедушка.  Его историю я и хочу вам рассказать. 
Майоров Михаил Петрович, 1903 года рождения, – коренной житель города Москвы. До  Великой Оте-
чественной войны начинал работать слесарем-универсалом, затем стал старшим мастером по уни-
кальному оборудованию  на авиационном заводе №500 (сегодня он называется - ОАО «Московское 
машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева»), который был создан в 1932 г. в Тушино 

на базе авиаремонтных мастерских Гражданского Воздушного Флота. 
В годы Великой Отечественной войны завод занимал не последнее место в защите города Москвы, а также в победе 

над немцами. На этом заводе под руководством главного конструктора Р.Л.Бартини, а затем А.Д.Чаромского, и создателя 
авиадизеля А.Д.Чароского был разработан и построен бомбардировщик Ер-2, который в конце сентября 1941 года стал взле-
тать с подмосковных аэродромов, чтобы наносить бомбовые удары по Берлину, Штеттину, Данцигу, Кенигсбергу. 

Когда началась Великая отечественная война, завод оставался в Москве до разгрома немцев под Москвой. Условия 
труда в годы войны были тяжелыми. Мой прадедушка сутками не выходил с завода, где изготавливали авиационные двигате-
ли для фронта. 

За свой труд он был награжден: ордером «Красная звезда» (№ ордена 1973481), медалью «За оборону Москвы», меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.», медалью «За трудовую доблесть».  

После разгрома немцев под Москвой завод был эвакуирован в город Ульяновск, где мой прадедушка продолжал рабо-
тать для фронта и также сутками не выходил с завода. 

В июне 1942 года завод был из города Ульяновска возвращен в город Москву со всем оборудованием и сотрудниками 
и присоединен к заводу №500, где  Михаил Петрович проработал все годы войны, а также в  послевоенное время трудился до 
пенсии на этом заводе. 

Был передовиком производства. Его портрет  висел на Доске Почета. 
Я очень горжусь своим прадедом, считаю за  великое счастье, что  Михаил Петрович прожил долгую трудовую жизнь, 

успел рассказать нам многое о тех далёких годах, об испытаниях, выпавших на его долю, на долю нашей Родины. Об этом 
удивительном человеке я буду помнить всегда и обязательно расскажу о нём своим детям и внукам.  

Скрыпник Ольга, 8 «Д»  

 

Не прервется связь поколений 
За счастливое будущее детей 

 Передо мной фотография моего дальнего родственника. Красивый, мужествен-
ный человек в военной форме строго смотрит на меня, как будто спрашивает: «Помните 
ли вы, люди 21 века, какой страшной ценой мы добились того, чтобы мирное небо было 
над вашими головами?  Помните ли вы, как братья, сестры умирали на войне, сражаясь 
за ваше будущее, за будущее своих детей?». На фотографии -  мой дальний родственник 
по папиной линии, Ази Ахад Асланов, который   был  известным в СССР во время вой-
ны танкистом.  

Его история поразительна, для многих покажется, быть может, типичной. Мне же всегда, вспоминая легендарные 
страницы его биографии, кажется, что этот путь подобен яркому блеску кометы: стремительный взлёт, мгновенная смерть.  
Жизнь, отданная ради жизни других людей… Я всегда испытываю чувство гордости и бесконечного уважения к близкому 
человеку, совершившему ратный подвиг. 
Ази Асланов родился 22 января 1910 года в городе Ленкорань (Азербайджан).  Великая Отечественная война изменила жизнь 
многих, в том числе и его.  С первых дней войны принял решение добровольцем пойти на фронт, принимал участие   в 
«освободительном походе» в Западную Украину.  В начале войны Ази Асланов был в составе 10-й танковой дивизии, а в авгу-
сте 1941 года временно командовал танковым батальоном. 19 ноября 1942 года Ази Асланов и его танкисты принимали актив-
ное участие в контрнаступлении советских войск под Сталинградом. В декабре 1942 года в районе Верхне-Кумский танкисты 
Асланова уничтожили 30 танков и до 2-х тысяч солдат и офицеров противника. Конечно, это был весомый вклад в общую 
Победу. 

 «За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, прояв-
ленное при этом бесстрашие и героизм, за умелое и мужественное руководство подчиненными частями» Ази Асланову было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Такие газеты, как «Красная Звезда», «Правда», восхищались преданностью своему 
делу и храбрости Ази Асланова и его танкистов. Танкисты Асланова участвовали в освобождении многих городов (Белгород,  
Лебедено). 24 января 1945 года в Лиепайском районе Ази Асланов был тяжело ранен и скончался через несколько часов.  Не 
стало Человека, но память о нём осталась жива. 

 Каждое лето я посещаю музей Ази Асланова в Ленкоране и рассказываю о его героизме и мужестве своим друзьям и 
знакомым. Я хочу, чтобы не прерывалась связь поколений, чтобы дети знали правду о войне, о мужестве и храбрости советско-
го народа, сплотившегося против нацистского ига. Мы должны благодарить наших дедушек и бабушек, ветеранов за нашу 
мирную жизнь, за нашу свободу и возможность жить, наслаждаясь каждым днем.      

 Я хочу, чтобы ужасы войны никогда больше не повторились. Это нужно нам, детям века двадцать первого, это нужно 
и грядущим поколениям. Мир так хрупок… События в сегодняшнем мире  тому подтверждение… 

Аббасова Ульвия, 10 «Б» 



Не прервется связь поколений 
Война 

 Я бы хотел Вам рассказать историю простой семьи, которая жила  во время Великой Отечественной войны. Это была моя 
семья, а точнее семья моей прабабушки Дуси (Евдокии) Власкиной.  Она родилась в 1933 году. У нее было три сестры. Самой 
маленькой было всего полгода, когда началась война. Но в то время, они уже остались без мамы. Их воспитывала  бабушка Ан-
на и их папа Иван с братом Василием. Когда началась война, отца забрали на фронт, где он и погиб в  первые дни войны. 
Вслед за ним забрали и дядю, который тоже погиб. Остались четыре сестры с одной  бабушкой Аней, которой было 73 года.  
Они жили в деревне Зорино,  под городом Истра.  
          Когда немцы начали подходить к деревне, то все жители собрались вместе для того, чтобы выкопать окопы. Здесь же  они 
прятались от бомбежек. Именно здесь  потом их и обнаружили немцы.  Они подошли к окопам и заставили всех вылезти отту-
да. А в деревне есть пруд. Тогда еще стоял лед. И наши танкисты решили, что смогут проехать через пруд, но им не повезло. 
Танк провалился.  Правда,  пруд был не очень глубокий.  И двоим танкистам  удалось убежать, а третий был раненый, поэтому 
не смог бежать. Вследствие чего  согнали всех жителей деревни в центр, напротив пруда. Чтобы все видели, как достают танки-
ста из танка. Долго немцы доставали его. А когда достали, вывели на поляну и на глазах всех расстреляли. Фашистские захват-
чики жили в деревне 21 один день. В доме моей прабабушки (в доме №6) они расположили свой госпиталь, но, к удивлению 
всех, семью не выгнали на улицу, а разрешили жить за полотняной  загородкой у печи.  А ведь бывало, что выгоняли. Праба-
бушка рассказывала, что пережить эти двадцать один день было мучительно тяжело.  Всех умирающих от ран  немцев стали  
хоронить в нашем огороде. После того, как немцы покинули деревню, жители  выкопали их и перезахоронили в болото, 
«чтобы не портить русской земли».  После ухода немцев еды не осталось, и люди выживали, питаясь сеном, а когда пошла тра-
ва, то ели лебеду.  Тяжело было, но жизнь продолжалась. Надо было учиться, работать, помогать старшим, вносить свой по-
сильный вклад в общую Победу. Прабабушка  до войны успела закончить всего три класса. Дальше учиться у неё не было воз-
можности. Так как в деревне остались только старики и дети, ей пришлось идти работать в колхоз. А ещё надо было  помогать 
растить сестер.   
             Конечно, моя прабабушка для кого- то покажется  не героем. Но я восхищаюсь её силой воли, терпением, выносливо-
стью, мужеством, так что  для меня она Герой с большой буквы.  Я думаю, люди, которые пережили войну,  все Герои! Нельзя 
забывать их славные дела, их подвиги! Нельзя прерывать связь поколений, которая остаётся живой в наших воспоминаниях, 
рассказах о том страшном времени, о Великой Отечественной войне. 

   Власкин Егор, 5 «Д» класс 

      Не прервется связь поколений 
Связующая нить 

Война… Это слово очень много значит для каждой семьи, и моя семья не исключение. Оно не 
оставляет равнодушным никого. Хотя, казалось бы, прошло уже почти восемьдесят лет, но воспо-
минания о тех страшнейших событиях живут в сердцах ветеранов, в сердцах их детей и внуков. 
Пока есть память, живы и наши родные и близкие. Мы родились в мирное время, нам посчастли-
вилось, но нельзя забывать подвиг тех людей, ценой жизни которых нам подарено это мирное 
небо! 
В нашей семье бережно хранят память о моём прадедушке Драгунове Леониде Андреевиче, 1925 
года рождения, который принимал участие в военных действиях в Великой Отечественной войне.  
Родился прадед в Республике Дагестан, в городе Хасавьюрт, в многодетной крестьянской семье. 
Кроме прадеда в семье было еще 10 детей. Поскольку дедушка был четвертым ребенком, то ему 
приходилось много помогать родителям, в том числе обучать младших сестёр и братьев. Когда 
началась война, прадеду было всего 16 лет, в это время он поступил в Пятигорское сельскохозяй-

ственное училище на специальность пчеловодство. Выбор такой мирной и нужной в то время профессии не предвещал кру-
того поворота в его судьбе.  

Но война внесла свои коррективы. Будучи физически развитым юношей, рост прадеда был под 190 см, он порывался 
не раз пойти на войну. Только возрастной ценз не позволял ему это сделать. И когда в 1943 году ему исполнилось 18 лет, он 
сразу ушел на войну, предварительно окончив скоростные военные курсы. Попал прадедушка на Белорусский фронт.  

Из многочисленных источников мне удалось узнать, что 1-й Белорусский фронт первого формирования был образо-
ван на западном направлении 24 февраля 1944 года. Это один из фронтов Красной Армии на заключительном этапе Великой 
Отечественной войны. Белорусский фронт был  упразднён 5 апреля, но уже 16 апреля восстановлен и просуществовал до 
конца войны.  В составе  1-ого Белорусского мой прадед прошёл сложный боевой путь: освобождал Белоруссию, Польшу, 
принимал решающее участие в Битве за Берлин. 

Прадедушка был отважный, храбрый и за короткое время дослужился до начальника взвода. Он был настоящим ге-
роем. Его дважды ранило в ногу и руку. После первого ранения  он опять был в строю и доблестно защищал свою Родину. 
Второе ранение было настолько тяжелым, что он выжил благодаря, наверное, только своей силе воли и вере в победу.  

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, прадед был 
награжден многочисленными орденами и медалями. Мама и бабушка рассказывали, что он их доставал и показывал только 
раз в году на праздник 9 мая! За заслуги перед Отечеством прадедушке было присвоено звание подполковника. После войны 
мой прадед продолжил военную карьеру: служил на Камчатке, в Волгоградской области и ушел на пенсию в звании полков-
ника.  

В честь 40-летия победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета 
СССР мой прадедушка был награжден орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1 степени. 

Очень символично, но прадедушка прожил последние сорок лет в Волгограде (бывший Сталинград), где проходили 
ожесточенные бои. 

 Как известно, 2 февраля является одним из Дней воинской славы России — День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. В доме моего прадедушки и прабабушки 2 февраля  был 
одним из торжественных дней в году, когда за праздничным столом собиралось три поколения. Прадедушка вспоминал во-
енные годы и случаи из жизни того периода. Он был очень скромным человеком и никогда не считал себя героем. 

Самое интересное, что после выхода на военную пенсию Леонид Андреевич продолжил работать по своей самой 
первой специальности, а именно пчеловодом. Ушел из жизни мой прадедушка в возрасте 79 лет на Волгоградской земле и 
был похоронен с военными почестями в День России 12 июня. Я горжусь своим прадедом и хочу быть похожим на него. 

Волков Илья, 5 «Д» класс 

Два Ивана: не прервётся связь поколений! 
          В современном мире большинство людей стали забывать значение слова «война».  А вместе с этим, не без участия политиков, нынеш-
нее поколение забывает или просто не знает о великих подвигах, которые совершали во время Великой Отечественной войны наши прадеды 
и деды. В моей семье есть такой герой, чье имя мы не вправе забыть -  это наш прадед Колесников  Иван  Тихонович. 
            Мы очень мало знали о своем прадеде, так как наш дедушка о нем почти не рассказывал. У нас, к сожалению, нет даже его фотокарто-
чек. Нам захотелось узнать как можно больше о нем: где воевал, как воевал. И тогда  мы решили обратиться в Центральный Архив  Мини-
стерства Обороны ( ЦАМО ). О том, что нам удалось узнать, я и хочу рассказать. 
             Колесников Иван Тихонович служил в 492- Истребительно - Противотанковом артиллерийском полку, войска 51-ой  Армии Южного, 
4-го Украинского и 1-го Белорусского  Фронтов.  В звании младший лейтенант, а в дальнейшем старший лейтенант на протяжении всей 
войны, умело руководя своим подразделением, бесстрашно разведывал цели противника и, ведя по ним четкую корректировку огнем, тем 
самым постоянно срывая контратаки противника,  уничтожал их дзоты, танки,  минометы и большое количество пеших солдат вражеских 
войск. А из уроков истории мы знаем, что в этих местах были очень тяжелые и решающие исход войны бои. За что мой прадедушка  и был 
награжден  Орденом Красной Звезды, дважды Орденом Красного Знамени, Орденом Александра Невского и Орденом Кутузова III степени. 
Наш прадед также участвовал  в Висло-Одерской операции, а также  в знаменитой встрече с союзниками – Армией США на Эльбе. Он про-
шел всю войну, дойдя до стен Берлина, и вернулся только зимой 1946года.  
              Читая архив, просматривая все документы, мы переполнялись гордостью за отважный фронтовой путь Ивана Тихоновича. И пускай 
он был не полковником, ни маршалом, ни капитаном, ни командиром, а обыкновенным русским солдатом, каких было миллион, но мы 
уверены в  том, что он внёс свой посильный вклад в  общую великую, такую долгожданную  Победу! В этом и есть сила духа нашего народа.   
Об этом я рассказала своему младшему брату. О том, какой у нас есть герой в семье и  кем нужно гордиться и о ком всегда помнить. Я хотела, 
чтобы он узнал, чье имя и чью фамилию  носит - ведь он тоже Иван Колесников. Я бы хотела, чтобы он с честью и с  достоинством нёс это 
имя на протяжении всей своей жизни, не запятнав его. Пусть не прервётся связь поколений! 

Колесникова Ксения, 5 «Д» класс 

Помню и горжусь! 
Более 70-ти лет прошло с того момента, как наша великая и могучая страна одержала победу в страш-
ной и кровопролитной войне, защитив весь мир от фашизма. Но память о тех страшных событиях 
трепетно передается из поколения в поколение и бережно храниться в сердцах людей. Почти каждую 
семью нашей Родины коснулась Великая Отечественная Война, и моя – не исключение.  
Моя прабабушка, Михеева Валентина  Ефимовна, родилась 15 декабря 1919 года  в поселке Красно-
ульский, Стерлитамакского района, Башкирской АССР. Когда началась страшная война, она была 
совсем юной и хрупкой девушкой, ей было всего 22 года. И вот уже 13 августа 1941 года, буквально 
меньше чем через 2 месяца после начала войны, моя прабабушка отправилась на фронт. Свой путь 
она начала с самого протяженного из всех советских фронтов – Карельского, который единственный 
из всех фронтов  имел очень  сложные северные природно-климатические условия. В августе – сентяб-
ре 1941 года войска фронта остановили врага, предпринимавшего попытки завладеть Заполярьем, и 
вынудили его перейти к обороне.  На Параде Победы сводный полк Карельского фронта шёл первым. 

С тех пор традиционно на парадах 9 мая знамя Карельского фронта несут первым среди знамён фронтов. 
В течение всей войны Валентина Ефимовна, маленькая, но очень выносливая,  служила  санитарной сестрой, вынося, 

зачастую на себе, наших раненых солдат с поля боя, выхаживала их, помогала встать на ноги и вернуться снова в бой. 
Это были очень суровые испытания для юной девушки, но по-другому поступить она не могла. И при всем этом, она 

не утратила интерес к жизни, желание радоваться, смеяться и стремиться к новым достижениям. После Карельского фронта 
прабабушка продолжила выполнять свой гражданский долг на Западном фронте. Она защищала свою Родину до самого кон-
ца войны, до мая 1945 года, и вернулась с фронта в звании старшего сержанта-санинструктора. 

Валентина Ефимовна награждена медалью «За оборону Советского Заполярья», медалью «За оборону Ленинграда», 
орденом «Отечественной войны 1941-1945». Все ее награды бережно хранятся в нашей семье.  

После войны прабабушка работала в Министерстве Гражданской Авиации, 
оттуда и ушла на пенсию. Всю послевоенную жизнь бабушка поддерживала 
связь с однополчанами, и каждый год  9 мая  до самого последнего своего года 
жизни она встречалась с ними в Парке культуры им. Горького, вспоминая годы 
войны, иногда со слезами на глазах, но со слезами радости и гордости, что смог-
ли, выстояли и защитили весь мир! И была у моей бабушки маленькая тради-
ция: с каждой встречи 9 мая привозить небольшую игрушку-сувенир, на па-
мять. До сих пор коллекция этих игрушек, приобретенных 9 мая в разные годы, 
хранится у нас дома. 
Я очень горжусь, что в моей семье есть такой человек – Герой с большой буквы, 
человек, которому говорю СПАСИБО за сегодняшний день! 

Караева Алана, 5 «Д» класс 



Не прервется связь поколений 
 

Дважды герой Советского Союза - Ази Ахадович Асланов 
 Великая Отечественная война – война, которая унесла более двадцати семи 
миллионов человек. Среди них были женщины, старики, дети, некоторых сжигали, 
некоторых пытали, а от некоторых убийств безжалостные фашисты получали удо-
вольствие. Но благодаря героизму и сплочённости всего населения СССР, наши сол-
даты победили фашистскую Германию. А среди героев были простые люди, один был 
инженером, другой был слесарем, еще один был вообще ученым, безусловно, каждый 
полезен по- своему, но люди СССР показали свой характер, доказали, что такой народ 
никогда не  сдастся.  Причина этой твёрдости очень проста - сильнейшая любовь к 
своей Родине, к своему родному городу или селу.  Простые люди добровольно запи-
сывались в ряды солдат, чтобы биться за честь своей страны. Вот теперь, когда на дво-
ре 2017 год, люди живут спокойно, и благодаря победе в Великой Отечественной 
войне я сейчас учусь в 5 классе без всяких  затруднений и проблем, как говорится: 
«Спасибо Деду за Победу!». И надо сказать, когда в классе сказали тему сочинения, у 
меня было много мыслей о чём и о ком писать, но я вспомнила своего прапрадедушку 
по материнской линии - Ази Ахадовича Асланова, дважды героя Советского Союза. 
Он командовал 55-м танковым полком и 35-ой гвардейской танковой бригады. Был 
настоящим профессионалом своего дела и настоящей гордостью всего Азербайджана, 
СССР и Талышеского народа. 
 Ази Ахадович родился в далеком 1910 году в городе Ленкорань, откуда родом 
мои родители. Рос в обычной семье, то есть не такой уж богатой и, конечно,  не такой 
уж и бедной. У него было незаконченное среднее образование, естественно, что с та-
ким образованием можно было пойти работать  только на стройку. Он работал на 
Кирпичной фабрике. Ему очень нравились танки. И вследствие этого он поступил на 
Закавказскую военно-подготовительную школу в Баку.  После завершения обучения   
вскоре станет командиром взвода отдельной танковой роты. Позже станет членом 

КПСС. Был заместителем командира роты по технической части. А затем наступило ужасное время, наступила  Вторая Миро-
вая война. Ази Ахадович командовал танковым батальоном, принимал участие в обороне Сталинграда, Киева и других горо-
дов. Спас огромное количество жизней. Был очень хорошим стратегом и умел выходить из сложных ситуаций. Его прозвали 
Генерал «Шимон». Это связано с его национальностью, а он был  талышом  и всегда вел свою бригаду со словами «Шимон!», 
мотивируя своих солдат. «Шимон!» означало -  «Вперед!»  Ази Ахадович получил у всех бойцов почетное прозвище Генерал 
Вперед, не имея за плечами ни танкового училища, ни академии. Еще его называли Танковый Суворов: воевал и побеждал дей-
ствительно не числом, а умением, неся при этом минимальные потери.  

О его личной храбрости и неустрашимости ходили легенды. Ази Ахадович семь раз успешно прорывался со своими 
танкистами из окружений, был пять раз ранен, тяжело контужен, горел в танках, но победа всегда оставалась за ним, он  всегда 
проявлял мужество и характер. И вот за образцовое выполнение всех боевых заданий, за успешное  командование на фронте, 
за  борьбу  с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство  указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 декабря 1942 года подполковнику Ази Ахадовичу Асланову было  присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и «Золотой Звезды».  

Отважно действовал в Белорусской наступательной операции. Генерал Асланов с батальоном автоматчиком и одним 
бронетранспортёром, а также с присоединёнными по дороге 50-ю белорусскими партизанами, 
проник в тыл врага и овладел городом Плещеницы, открыв дорогу наступления 3-м гвардейскому 
механизированному корпусу. Продолжая стремительный марш на запад, бригада Асланова 2 июля 
освободила город Вилейка, 3 июля - участвовала в освобождении Борисова и 4 июля - освободила 
город Сморгонь. За эти подвиги командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии И.Д. 
Черняховский представил Асланова к повторному присвоению звания Герой Советского Союза. 
Всего за месяц боёв в Белоруссии его бригада уничтожила 45 танков, 131 орудие, 12 миномётных 
батарей, 193 автомашины, 40 самолётов, до 2600 солдат и офицеров, были захвачены 74 орудия, 5 
складов, 7 железнодорожных эшелонов, 220 автомашин, 580 пленных. Бригада участвовала в осво-
бождении городов Вилейка, Борисов, Сморгонь, Минск, Вильнюс. Он выполнил свою главную за-
дачу – спас людей.   

В июле 1944 года воевал в составе 1-го Прибалтийского фронта,  и снова его бригада отли-
чилась при освобождении города Шауляя,  при блокировании группировки врага в Курляндии. 
Но, к моему огромному сожалению,  в одном из боёв на литовской земле 24 января 1945 года был 
смертельно ранен выстрелом снайпера. Ази Ахадович похоронен в столице Азербайджана - городе 
Баку. 

За мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны, указом 
Президента СССР от 21 июня 1991 года гвардии генерал-майору танковых войск вторично присво-
ено звание Героя Советского Союза. Родственникам были вручены орден Ленина и вторая медаль 
"Золотая Звезда". И каждый раз, когда я еду в Ленкорань, в город, откуда родом мои родители и 
откуда родом Ази Асланов, всегда еду к его памятнику, потому что это великий человек и я гор-
жусь, что Асланов Ази Ахадович -  мой прапрадедушка. 

Алиева Айнур, 5 «Д» 

Не прервется связь поколений 
 

Каждый на войне – герой 
 Так сложилось, что в нашей семье среди 
самых близких не было участников Великой Оте-
чественной войны, про которых можно было бы 
сказать, что они прошли войну от первого до по-
следнего дня. Но как-то мама упомянула про свое-
го двоюродного деда, т.е. моего двоюродного пра-
деда, он был майором и участником Великой Оте-
чественной войны. Мы спросили о нем у бабушки,  
и оказалось, что у нее остались фотографии и да-
же орден Красной Звезды, которым он был 
награжден.  
Моего двоюродного прадеда звали Сергей Яковле-
вич Васильев. Он родился в 1912 году в небольшом 
городке Владимирской области. Окончив школу, 
он уехал в Москву к своей старшей сестре Шуре, 

надеясь получить высшее образование. К сожалению, ему не удалось поступить, и его призвали в армию. Есть его фото 1932 
года по возвращении из армии с подписью на память некой Сонечке, там он очень интересный молодой человек. Это послед-
няя его фотография в штатском до окончания войны, потому что дедушка Сережа решил связать свою жизнь с военной служ-
бой и поступил в военное училище. Мы не знаем, где он учился и как точ-
но называлась специальность, но потом он служил интендантом, т.е. спе-
циалистом по снабжению действующей армии.  Он был «участником осво-
бодительного похода в Западную Белоруссию, войны с Финнами и участ-
ником отечественной войны с начала 1941 года в составе 1-го Украинского 
и 1-го Белорусского фронта». Это цитата из его наградного листа. 
 Великую Отечественную войну дедушка Сережа встретил в Запад-
ной Белоруссии. На фотографии он (слева) изображен со своими сослу-
живцами. На обороте фотографии подпись: «На память моей дочке Ли-
дочке и Жене, г.Соколки Западная Белоруссия, 6 января 1940 года». Город 
Соколка был присоединен к СССР в 1939 году, в 1944 году был возвращен 
обратно Польше. Летом 1940 года у дедушки Сережи родилась вторая доч-
ка – Нелли. Сохранились фотографии девочек, сделанные в августе 1941 
года. Его жена Женя и старшая дочка погибли во время эвакуации, когда 
разбомбили эшелон. Малышка чудом спаслась и до конца войны была в 
детском доме. Много сил и времени понадобилось, чтобы разыскать ее и 
вернуть в семью. Большим несчастьем было, когда она трагически погибла 
в 20 лет. 
 Несмотря на гибель жены и старшей дочери и потерявшуюся млад-
шую дочь, дедушка Сережа продолжал службу. И в 1944 году был награж-
ден орденом Красной Звезды за участие в Висло-Одерской операции. Как 
известно, эта операция носила молниеносный характер, от быстроты дей-
ствий зависел последний этап войны и окончательная победа над немец-
кой армией. Поэтому многое зависело и от работы служб снабжения, что-
бы войска не оторвались от тылов и вовремя получали достаточное коли-
чество боеприпасов и продовольствия. Как раз за своевременное снабже-
ние боевой единицы армии – бойца при форсировании реки Вислы и в 
боевых действиях на плацдарме гвардии майор интендантской службы, 
помначштаба тыла 39 гвардейского стрелкового корпуса Васильев Сергей Яковлевич  и был награжден орденом Красной 
Звезды. Я держала его в руке, он тяжелый, с потемневшей красной эмалью. 
 Дедушка Сережа получил ряд благодарностей, объявленных Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза товарища Сталина за освобождение Прибалтики, городов Ковель, Варшава, Лодзь, Познань, за овладение 
городом Берлин (на фото). 
 Конечно, можно сказать, что служба интенданта – это не героизм, это не передний край, интендант не ходит в руко-
пашную и не идет в наступление под огнем противника, но я считаю, что все, кто участвовал в боевых действиях, кто риско-
вал жизнью на фронте, достойны уважения и памяти. Потому что из многих этих, вроде бы и не совсем важных солдат и офи-
церов, наряду с пехотой, летчиками, моряками, артиллеристами, военврачами, складывалась мощь и сила армии. Армии, 
которая смогла победить в страшной войне и освободить мир от очередной идеи идеального миропорядка.  
Я горжусь тем, что в моей семье есть человек, прошедший войну. Мы, поколение 21 века, которое знает о войне только по 
книгам и фильмам, не должны забывать о ней. Это наша история: история нашей страны, история наших семей. Это важная 
часть нашей жизни, потому что, только помня прошлое, мы сможем сделать наше будущее лучше.  
 

Андреева Анна, 5 «Д» 
 



Не прервется связь поколений 
История моего прадеда 

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

Евгений Агранович 

 Я хочу рассказать Вам о своем прадеде, Князеве Константине Игнатьевиче, простом 
русском мужике, на долю которого выпало три войны, две из которых мировые. Родился он 
31 мая 1896 года в деревне Михайловка, Каменского района, Тамбовской области. В возрасте 
12 лет, он уехал в город Санкт-Петербург на заработки, где устроился в   паровозные мастер-
ские. В 1914 году началась Первая Мировая    война,  прадедушку призвали на фронт, где в 
1916 году он был серьезно ранен в ходе наступления Русской армии на территории совре-
менной Белоруссии. Ранение оказалось  не смертельным,  и прадед вылечился, но был  уво-
лен в запас из действующей    армии по  состоянию здоровья. По рассказу родственников, 
ровесников  деда, с войны дед пришел с наградой.   К  моему большому сожалению, более 
точных  сведений об этом не сохранилось.  После демобилизации  по состоянию здоровья и  

в связи с  началом революции прадед был вынужден вернуться на родину. Достоверных сведений о революции и Гражданской 
войне  не сохранилось, так как прадедушка, по словам моего деда, ничего об этом не рассказывал, не любил затрагивать эту 
тему.  Известно только, что в 1921 году недалеко от деревни Михайловки в районном центре была штаб-квартира Котовского, 
которому было поручено подавление крестьянского восстания в Тамбовской области.  Так что молчание прадедушки объясни-
мо…   В период коллективизации семью прадедушки раскулачили.  У прадедушки и прабабушки в семье было 5 детей, 1 дочка 
и четыре сына, младший сын, мой дедушка, родился уже после начала войны, 1 сентября 1941 года, когда прадед уже ушел на 
фронт.  
 В августе 1941 года,  после начала Великой  Отечественной войны,   прадед добровольцем  уходит на фронт и  попадает в 
саперные  войска. В 1942 году он  участвует в  Харьковской наступательной  операции, где войска СССР потерпели  крупное 
поражение, и отступает с остатками войск до Сталинграда. Прадед рассказывал удивительный факт, что во время отступления 
они шли по полям вместе с гражданским населением, а по дорогам, обгоняя их, шли немецкие танковые колонны…   
 После разгрома фашистов под Сталинградом прадед вместе с Красной Армией участвовал в наступлении. Он прошел 
всю войну и закончил ее в Австрии,  в городе Вене. После окончания войны прадед был демобилизован, и пешком, через всю 
Европу, вернулся домой. На тот момент ему исполнился 51 год.  
 Из сыновей Константина Игнатьевича только старший участвовал в войне,  в 1942 году он пропал без вести при героиче-
ской  обороне города Севастополь.  После войны  прадед работал в колхозе конюхом.  Князев Константин Игнатьевич прожил 
почти 80 лет  и скончался 3 марта 1976 года.   К огромному для меня сожалению, я родился гораздо позже, и мне не удалось 
послушать рассказы о войне моего легендарного родственника…   Я очень горжусь своим прадедом, никогда не забуду то, что 
он сделал для нашей страны, для мира во всём мире, для меня лично.  Простой деревенский парнишка в трудные моменты для 
страны всегда был вместе со своим народом. И это не высокие слова. Об этом удивительном человеке я буду помнить всегда и 
обязательно расскажу о нём своим детям и внукам. Да не прервётся связь поколений! 

Князев Григорий, 5 «Д» класс 

Не прервется связь поколений 
 В истории было много войн, но в памяти нашего народа одна война - самая страшная и тяжелая – 
Великая Отечественная. И с годами боль не утихает и память не стирается. По всей России, даже в самом 
небольшом поселке или деревне, высятся обелиски, напоминающие о тех священных днях и о тех, кто не 
вернулся с фронтов. Каждый год 9 мая в российских городах в память о погибших гремят салюты. Мы 
празднуем победу, поздравляем ветеранов, участников сражений, происходивших в 1941 -1945 гг.                                                 
 В моей семье немало родных участвовало в Великой Отечественной войне. Кто то погиб, кто- то 
пропал без вести, но два мои дедушки прошли всю войну до Победы, имеют награды, Ветераны Великой 
Отечественной войны. К сожалению, мне не посчастливилось поговорить с ними лично, но мои родители 
рассказывали мне о них. И теперь  я тоже хочу рассказать всем об их героизме и патриотизме. Один из 
них - ветеран Великой Отечественной войны, участвовавший в битве под Кенигсбергом, разведчик, лет-
чик пикирующего бомбардировщика ПЕ-2.                                                                                         
 Косарев Николай Филиппович  родился 12 мая 1923 г. в Тульской области в деревне Животово. В 
16 лет он переехал в Москву и поступил в ФЗУ на техника швейных машин и, одновременно с этим, хо-
дил заниматься в аэроклуб «Тушино», где учился летному и парашютному делу. Затем он поступил в 
летное военное училище, закончив которое получил звание лейтенанта. Когда началась война,  ему было 

18 лет, и он, как и все, стремился попасть на фронт, чтобы освободить нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. В 1942 г.  
Николай Филиппович был направлен сражаться в составе 3-го Белорусского фронта. Сразу после обучения их группа получила важ-
ное задание. Для выполнения этого боевого задания был выброшен парашютный десант в районе, захваченном немцами. В 1-й же 
день почти весь их выпуск погиб, попав в засаду. Мой дедушка был ранен и попал в госпиталь. Он очень переживал за погибших това-
рищей и как только поправился, сразу опять вернулся в строй.                                                                                                
 Одним из ключевых моментов периода завершения Второй мировой войны было освобождение Кенигсберга. От этого во мно-
гом зависели все будущие действия союзников по окончательному освобождению Европы от нацизма. Именно эта победа Советской 
армии стала решающей во всей Восточно-Прусской операции и обеспечила беспрепятственный путь на Берлин. В дальнейшем  город 
Кенигсберг был включен в состав России. 13 января 1945 года советской армией была начата Восточно-Прусская операция. В ней при-
нимали участия войска 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского, 3-го Белорусского фронта под коман-
дованием сначала генерала Черняховского, а затем маршала Василевского, и 1-го Прибалтийского фронта во главе с генералом Багра-
мяном. Наиболее интенсивно задействован в ней был 3-й Белорусский. И в этой операции принимал участие и мой дедушка. Во время 
войны он управлял пикирующим бомбардировщиком ПЕ-2, был разведчиком и командиром. И вот однажды командование послало 
их бомбардировщик ПЕ-2 на разведку -  отыскать танковое подразделение немцев. Это было важно для дальнейших наших действий. 
Они долго летали над той местностью, но не могли найти немецкие танки, так хорошо они были замаскированы. Наконец, на одном 
из полей они заметили ряд ровно стоящих стогов сена, которые показались им подозрительными. Они резко спикировали на один из 
стогов. Вдруг из стога начали разбегаться немцы, у которых не выдержали нервы. Тогда они сбросили на этот стог бомбу. В стогу ока-
зался танк. И стало понятно, что это не просто стога сена, а под ними замаскированы вражеские танки. Так и было обнаружено и уни-
чтожено все подразделение танков и боевая задача, поставленная перед их экипажем, была выполнена. Советские лётчики  благопо-
лучно вернулись на свой аэродром. За выполнение боевых задач мой дед был награжден медалями Красной Звезды «За боевые заслу-
ги» и «За взятие Кенигсберга». Все дедушкины награды бережно хранятся у папиной сестры. После войны мой дедушка был направ-
лен в Латвию на борьбу с бандитами-националистами. Затем была высшая школа КГБ, которую он закончил, и по заданию страны он 
был направлен в Афганистан в 1960 г. в город Герад. Надо было наводить мосты дружбы между нашими народами. За отличную 
с л у ж б у  е м у  б ы л о  п р и с в о е н о  з в а н и е  п о л к о в н и к а .  Т а к  с л о ж и л а с ь  ж и з н ь  м о е г о  д е д а .                                                                                                                                             
Два родных брата моего дедушки тоже сражались за Родину : один брат - Косарев Михаил Филиппович -  был танкистом, участвовал в 
битве на Курской дуге и погиб под Белгородом. Второй брат - Александр Филиппович – сражался в  
 Еще один мой двоюродный дедушка, о котором я не могу не рассказать – Архипов Сергей Алексеевич (05.10.1925 - 10.01.2010) 
родился в селе Красное Рязанской области, тоже Ветеран Великой Отечественной войны, участник многих боев, прошел всю войну, 
дошел до Рейхстага и дожил до Победы, имеет множество наград. В 14 лет приехал в Москву поступать в ремесленное училище. Потом 
работал на заводе. Однажды утром пришел на работу, а завод эвакуировали. Так он узнал, что наступила война. В ополчении 36 
стрелкового полка с 07.01.1943 года в звании ст. сержанта. Сначала воевал под Смоленском. Он вспоминал, что после первого же боя в 
живых осталось только 18 человек. В одном из боев под Витебском был тяжело ранен. В грудной клетке до сих пор остались осколки, 
нет трех ребер. После госпиталя попал в артиллерийский полк 8–й Армии. Стал служить в разведке. «В знаменательную ночь с 1 на 2 
мая, когда наше знамя было водружено над Рейхстагом, мы стояли во дворе соседнего здания», - рассказывал он.  
 Когда закончилась война, ему было всего 20 лет, а он был уже герой. Каждый год его приглашали на парад Победы на Красную 
площадь, где он присутствовал на трибуне в качестве почетного гостя. Он говорил, 
что всегда это было очень торжественно и волнительно, а после парада их на авто-
бусах везли на концерт. Особенно трогательна была встреча с другими ветеранами. 
После войны он работал в Совете ветеранов и много сделал для своего района Но-
вокосино. Несмотря на свой возраст, постоянно участвовал в шествиях, посвящен-
ных Дню Победы. Его часто приглашали в школы, где он рассказывал о войне. Ар-
хипов С.А. занесен в книгу Памяти «Бессмертный полк». Его отец Алексей Семено-
вич, мой прадедушка, воевал на Западном фронте и погиб в апреле 1945, не дожив 
до Победы совсем немного. 
 Мой папа, Косарев Александр Николаевич, продолжил дело своего отца. Он 
тоже закончил  Высшее военное училище КГБ,  работал командиром отделения в 
войсках Правительственной связи, является ветераном Военной службы, подпол-

ковник, награжден знаками отличия и имеет благодарности за время прохождения 
службы. 
 Я горжусь своими родными, благодарен им за их героизм, мирное небо над 
моей головой, самоотверженный труд и, надеюсь, что смогу быть их достойным и наша связь поколений не прервется никогда, пото-
му что я всегда буду бережно хранить память об этих мужественных людях в моем сердце, которые дали возможность жить другим.  

Косарев Евгений, 5 «Д» класс 

Мой прадедушка Кротов Михаил Васи-
льевич 

 Я хочу вам рассказать о своем прадедушке – Кро-
тове Михаиле Васильевиче. Родился он в Брянской обла-
сти, в селе Рековичи, в крестьянской семье. До войны 
прадедушка учился в школе, а в неполные восемнадцать 
лет вместе со своим другом они записались добровольца-
ми на фронт. По распределению прадедушка попал на 
второй Белорусский фронт. А через  четыре месяца он 
получает тяжелые ранения и попадает в госпиталь. Оста-
ток войны он проводит в запасном полку, в подмосков-
ном городе Кубинка. 
 После войны Михаил Васильевич вернулся в род-
ное село, где начал работать в колхозе и параллельно 
учиться в техникуме. В тысяча девятьсот сорок восьмом 
году он женился на своей однокласснице Татьяне, с кото-
рой прожил всю свою жизнь. Прадедушка со своей женой 
вырастили двоих детей и троих внуков. Один из внуков 
является моим отцом. 

 Память о прадедушке сохранилась в семейном архиве. Там находятся фотографии с прадедушкой и его награды. 
Среди наград есть три боевые: медаль “ За отвагу”, орден “ Отечественной войны первой степени”, медаль “ За победу над 
Германией”.  

 Мой прадедушка мечтал о продолжении рода, и хотел, чтобы все Кротовы были достойными людьми. Я горжусь 
что в моей семье был такой человек. 

Кротов Егор, 6 «В» 
 



Не прервется связь поколений 
Герой Великой Отечественной войны Асадуллаев Асадулла 

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

С рождения до современности человечество развивается, приобретает что-то новое. Война - это самое 

худшее, бессмысленное приобретение человечества. По ходу истории было много войн, но самая 

страшная, жестокая из них -  это Вторая Мировая война. Она затронула многие семьи Советского 

Союза. Моя семья тоже не исключение. Мои четверо прадедушек стали участниками этой войны. 

Двое из них пропали без вести, двое дошли до Берлина и вернулись домой с почестями. Я расскажу 

об одном из прадедушек – о  Асадуллаеве Асадулле Мамед оглы. 

   Асадуллаев Асадулла Мамед оглы родился в Азербайджане, в городе Ленкорань 17 октября 

1917 года. Ленкорань - это город на берегу Каспия, который называют «жемчужиной Каспия», где 

рождаются настоящие мужчины, готовые отдать жизнь за Родину, это Родина дважды Героя Советского Союза, советского во-

енноначальника,  гвардии  генерал- майора Ази Асланова. Мой дедушка Асадулла тоже свой воинственный дух впитал из Лен-

коранской земли. 

     Шёл июнь 1941 года. Фашисты уже глубоко вклинились в пределы нашей Родины. Тогда дедушка только окончил  чет-

вёртый курс медицинского института. Он слушал сводки фронта и не мог найти себе места. Его угнетало то, что многие его 

знакомые и друзья уже на фронте, а он ещё нет. Он настойчиво ходил в военкомат, напоминал о себе, требовал ,чтоб его забра-

ли на фронт. Наконец  наступил его черёд. Студент V курса воодушевлённо говорил друзьям: ,,На фронт я иду с чувством от-

ветственности и сознательности в выполнении своего долга. И поэтому готов принять смерть в любую минуту, если это в инте-

ресах Родины...” 

 После  успешного окончания офицерских курсов  он получил звание лейтенанта медицинской службы и отправился на Кав-

казский фронт. 

 В день взятия Моздока он воевал с бойцами на передовой. Тот день чуть не стал для него роковым. Но, несмотря на 

ранение ,он продолжал выполнять свою работу и спас жизнь своих товарищей. Потом были бои за Грозный, Кисловодск, Пяти-

горск, Минеральные Воды, Керчь... 

 В сентябре 1943 года дедушка Асадулла  уже участвовал в форсировании Днепра. Лодка, в которой находился  дедуш-

ка с бойцами, достигнув середины реки, была обнаружена фашистами. Со всех сторон гремели выстрелы. Мысленно каждый 

уже попрощался с жизнью. Совсем  недостижимым показался тот, противоположный, берег. Советские воины не останавлива-

лись, гребли изо всех сил и, наконец,  наткнулись на прибрежную отмель.  

Три дня на плацдарме гремели ожесточённые бои. Всё это время, находясь в самом пекле, в боевых порядках пехоты, 

дедушка Асадулла наравне со всеми пехотинцами участвовал в бою, руководил санитарами и медсёстрами и сам оказывал по-

мощь раненым.  

 Однажды после боя дедушке Асадулле было приказано эвакуировать на санитарных машинах раненых. Но машины 

были обнаружены пяти фашистскими самолётами. Они начали стрелять зажигательными пулями, и  две санитарные машины 

охватило  пламя. Раненые метались, не зная как  спасаться. Дедушка быстро выскочил из машины и начал вытаскивать ране-

ных из палящей машины. Асадулла и несколько фельдшеров действовали решительно, много раз поднимались в горящий гру-

зовик, чтобы спасать раненых. Их перегрузили на другие машины и доставили по назначению. 

   Когда шли бои на Белорусском фронте, случилось так ,что фашистские танки, прорвав нашу оборону, двинулись в 

направлении медсанбата, где было много раненых, ожидающих эвакуации. Не видя другого выхода, дедушка Асадулла с груп-

пой врачей и фельдшеров, схватив связки гранат, вышли из укрытия и бросили связки гранат под танки гитлеровцев. Это оста-

новило неприятельские танки,  и вскоре наше подкрепление отбило атаку фашистов. Медсанбат был спасён. 

 Дедушка всё время был на передовой нашей армии. Во время наступательных операций в Польше, Чехословакии и на 

Берлин он сутками не покидал операционной. Тогда он уже получил воинское звание майора медслужбы. 

   Труд медицинских работников, которые работали в медсанбатах и во фронтовых госпиталях, был неоценим для победы 

нашей армии. Во время боёв в медсанбатах принимали по 200 – 300 раненых в сутки. Одним из тех, кто творил чудеса ради 

спасения других, был мой дедушка Асадулла. На его счету сотни сложных операций. Заслуги дедушки отмечены тремя орде-

нами Отечественной войны, Красной звезды и многими медалями, благодарственными письмами Верховного главнокоманду-

ющего. Военный путь  моего прадедушки  начался на Кавказе и закончился в Берлине. Об этом он мечтал, когда ожидал от-

правления на фронт.  Его мечта сбылась, он отметил победу в главном городе Гитлера. 

Вот таким человеком был мой прадедушка - подполковник Асадуллаев Асадулла Мамед оглы.  Жаль, что я его не уви-

дел живым, потому что война оставила свои следы,  и его не стало ещё в 1983 году, в возрасте 66 лет. Я горжусь, что я правнук 

такого мужественного человека. 

  Я против всех войн на Свете! Лучше бы не было никакой войны, и все  люди старались и трудились на благо и  процве-

тание своей Родины. 

Амиров Агиль, 5 «Д» класс 

Не прервется связь поколений 
Каждый день война 

Идеология одного, его жажда власти, величие и вера в господство над другими, порождает войну. Война – это страшное слово… 
Война, которая затронула человека, его близких и родных,  не может оставить равнодушным. Мой прапрадедушка Ильин Алексей Сер-
геевич, говорил, что каждый день в нашем мире  где-то идет война, побуждающая людей брать в руки оружие и защищать семью, род-
ных и Родину. Это наш долг. 

Ильин Алексей Сергеевич родился 27 марта 1914 года, в годы Первой Мировой войны, в Калининской области, Погорельском 
районе в деревне Голахово, ныне Тверской области. Его отец погиб в годы войны, он жил с матерью и старшей сестрой. Прапрадедушка 
отучился в местной школе, с отличием окончил семь классов и получил специальность бухгалтера. Он жил и работал в своем родном 
крае, там же встретил свою возлюбленную. В 1937 году дедушку был призван в ряды армии  для прохождения военной службы, отслу-
жив, Алексей Сергеевич получил звание старшины. 

После армии вернулся в свою деревню и женился на любимой. Но в 1941 году на нашу страну без объявления войны напала 
германская армия. В семью каждого нашего соотечественника пришла война, чтобы обезопасить близких, дедушка перевозит мать, сест-
ру и жену к родственникам в Москву. Сам Алексей Сергеевич добровольцем вступает  в ряды Красной армии, в 127-й артиллерийский 
полк, 65-ой стрелковой дивизии в звание старшина роты – писарь, где прослужит пока полк не расформируют в январе 1942 года. В со-
ставе дивизии участвует в Тихвинской операции, задачей  которой было восстановить нарушенное железнодорожное сообщение между 
городами, усилить положение войск Красной армии на Ленинградском фронте и не допустить переброски немецких войск на москов-
ское направление. 
С января 1942 года в составе 30-ой армии Калининского фронта, прапрадедушка вступает в ряды 1231 полка 371-ой стрелковой дивизии 
Белорусского фронта, в звание старшина роты. В составе дивизии, в тяжелых условиях, идут бои под Ржевом. В ноябре 1942 года,  дей-
ствуя четко и слаженно с другими дивизиями, постепенно освобождают свою родную Калининскую область, все дальше вытесняя немец-
кие войска к западным границам нашей страны.  Каждый раз, освобождая деревни, села и города от захватчиков, дедушку и его сослу-
живцев поражала  жестокость фашистских солдат, оккупировавших наши территории: они убивали, грабили, сжигали все на своем пути, 
а жителей, которые сопротивлялись фашистскому режиму, жестоко казнили, мучили и пытали на глазах у других, наводя тем самым 
ужас и страх. 
В 1943 году, с трудом освобождая город за городом, село за селом, Красная армия всё дальше отбрасывала немцев на запад.  371-ая стрел-
ковая дивизия принимает участие в тайной операции «Медвежий вал», за участие в ней прапрадедушка был награжден «Медалью за 
Отвагу». Была поставлена задача  - прорвать немецкий эшелон и освободить оккупированную немцами территорию Республики Литвы. 
Под руководством генерал-полковника Черняховского и генерал-майора Алексеенко  Белорусский фронт успешно освобождает города 
Витебск, Борисово, Вильнюс и Каунас от захватчиков. Уничтожают гарнизоны немецких солдат, освобождают столицу Литовской Рес-
публики, штурмуют город и крепость Каунас (Ковно) ,  являющийся мощным коммуникационным узлом и опорным пунктом немецкой 
армии.  
В ноябре 1944 года дедушка получает ранение в голову осколками взорвавшейся гранаты. На время лечения переводится в ряды 203-его 
артиллерийского авиационного полка, который базируется в Витебской области в звание запасной  старшина роты.  

После выздоровления возвращается в состав 371-ой стрелковой дивизии, они прикрывают подступы к границам Восточной 
Пруссии. 

В 1945 году после разгрома и капитуляции немецких войск  Белорусский фронт решением главнокомандующего маршала това-
рища Сталина  заслуживает благодарность и награждается орденом Красного Знамени и орденом Суворова второй степени, красноар-
мейцы представлены к медалям «Медаль за Отвагу» и «За Победу над Германией».  Дивизию направляют на Дальний Восток страны  для 
освобождения населенных пунктов. Алексей Сергеевич принимает решение остаться служить ближе к дому и начинает поиск своих род-
ных. Переводится на службу в Рыбинское (Пушкинское) танковое училище, где до ноября 1945 года служит в звание старшина роты, 
после его демобилизовали.  
Алексей Сергеевич не любил говорить о войне, она ему снилась в мирное время,  для него эти годы длились бесконечно, каждый день 
приходилось видеть смерть, боль и скорбь людей, но любовь к родным и стране, вера в победу и отвагу русского народа  давали силы  
бороться и идти вперед к победе. 
Война длилась четыре года, Красной армии  было тяжело отвоевывать и освобождать каждый город, село и деревни. Как же человек мо-
жет быть так жесток, крушить, громить, сжигать, сеять разрушение и страх, убивать стариков, женщин и детей, такая ужасающая карти-
на открывалась нашим солдатам, когда они освобождали свою землю от захватчиков. Наши войска наступали, оборонялись, отступали, 
но все равно верили в Победу и победили. 

В годы войны Алексею Сергеевичу  довелось встретить очень отважных людей, стариков, женщин и детей. Он рассказывал, что 
все как могли, помогали красноармейцам. Кормили, прятали от немцев, выхаживали раненых, рискуя собственными жизнями. Дети 
следили и рассказывали русским солдатам, где располагаются войска противника,  и какое  вооружение у них есть. А какие смелые и 
отважные были наши военные, солдаты, офицеры, как они находили нужные слова для того,  чтобы вдохновить, не сдаваться и идти в 
бой до конца. Со многими своими сослуживцами он долгие годы поддерживал теплые и дружеские отношения. 
Страшная война забрала у моего прапрадедушки мать и жену, он узнал об этом уже  когда вернулся в Москву, им пришлось узнать го-
лод, холод и смерти. Разыскав свою сестру, она с детьми жила в Москве, остался жить с ними. Позже он встретил мою прапрабабушку 
Логинову (Ильину) Агриппину Ивановну. Моя прапрабабушка в годы войны жила и работала в Москве, была тружеником тыла, работа-
ла с сестрами, на металлоперерабатывающем заводе «Росглаввтормет». Завод в годы войны выполнял оборонные заказы для Красной 
армии. Пережили голод, холод, бомбардировки, артобстрелы города. 

Создав с моей прапрабабушкой крепкую, любящую семью, они воспитывали детей, потом внуков и правнуков. О подвиге наше-
го прапрадедушки мне рассказала моя мама, ей её мама, а бабушке сам прапрадедушка. Я, когда вырасту,  расскажу своим детям, а они 
своим, так из поколения в поколение мы будем передавать героическую историю нашего деда. Дома у нас  бережно хранятся его фото, 
документы и медали. Медалей у прапрадедушки очень много, трижды в войну он был награжден «Медалью за отвагу», много медалей за 
освобождение городов и военных орденов. К сожалению, судьба моего прапрадедушки сложилась так, что он родился в годы войны, 
воевал сам и после уже в старости не раз слышал о войне. Алексей Сергеевич Ильин умер в день своего рождения 27 марта в 1997 году. 

Они сражались за Родину, за мир, за будущее без войны, за нас. В истории Великая Отечественная Война 1941-1945 годов была 
самой кровопролитной. Как жаль, что многовековая история мира, нашей планеты Земля, ничему так и не научила человека. Сегодня я 
живу в мирное время, на территории нашей страны не ведутся боевые действия, но в мире  каждый день идет война. Во многих странах 
боевые действия, воюют между собой братские народы, террористические угрозы существуют во  всем  мире,  идёт ежедневная инфор-
мационная война.  Поэтому призываю: «Помните!» 

Третьякова Анна, 5 «Д» класс 



Не прервется связь поколений 
 Память о событиях 1941-1945 годов передаётся из поколения в поколения. Мою семью, 
как и многие другие семьи, не обошли эти страшные, жестокие события. Я хотела бы 
рассказать историю жизни моей любимой и легендарной прабабушки, мне хочется, 
чтобы память об этом удивительном человеке была жива. 
Моя прабабушка, Темная Мария Александровна, родилась 8 ноября 1918 года, в слав-
ной Украине, в Херсонской области. В мае 1941года вышла замуж. Ей было 24 года. 
Муж её был  военным.  С ним совсем юная Мария пошла на фронт. Но в августе его 
убили.  Официально призвалась в боевой строй второго Украинского фронта.   
На поле боя Мария была медсестрой. Вытаскивала и спасала раненых.  
Как же ей было тяжело! Сама она маленького роста, худенькая. И откуда только силы 

брались крепких солдат перетаскивать с горячих боевых полей? Много смертей и крови видела моя прабабушка, она и сама мог-
ла быть сотни раз убита, но судьба берегла её!  

Однажды был такой случая. Попали с частью  в окружение. Ушли к партизанам. Марии дали задание сходить в дерев-
ню. И, как назло, в деревне вели зачистку немцы. Мария попала в общую массу людей, которых вели на расстрел. Но произошло 
самое настоящее чудо!  

 В деревенской школе была учительница по немецкому языку. Уж не знаю, что послужило причиной такой реакции 
незнакомой женщины.  Она кинулась с криками на немецком языке в ноги к немецкому офицеру с просьбой о помиловании 
моей прабабушки. Сказав на немецком язык: «Это моя дочка!!! Отпустите ее!» (Позже она ее переправила к партизанам.) Пред-
ставляю чувства моей прабабушки. Так Мария осталась жива! Но длинные черные волосы, покрывавшие голову, моментально 
стали седыми. 

 Для моей прабабушки война закончилась в 1945 году, в Чехословакии. Темная Мария Александровна была награждена 
орденами и медалями.  

Прабабушка не любила рассказывать об этих трудных, жестоких днях войны. Даже, когда она смотрела фильмы про 
войну, у нее сразу наворачивались слезы на глаза, потому что погибали ее дорогие и близкие люди. И это она никогда не могла 
забыть. Не должны забывать и мы эти страшные страницы нашей истории. Иначе, если забудем, война может повториться и 
есть доказательства тому в современном мире. 

 Таким образом, я считаю, что благодаря человеческой памяти связь поколений не прервется. Моя семья всегда будет 
помнить отважную смелую Марию, и передавать её рассказы из поколения в поколения. 

Максимцева Мария, 5 «д» класс 

От Москвы до Кенигсберга 
 На коленках вдоль грядки ползет старик. Он пропалывает кустики земляники, перебирая пальцами ко-
мочки земли. Вот его крупные руки заботливо приподнимают ягоды и кладут на листок. Мама обходит 
прадедушку так, чтобы он ее увидел, и осторожно дотрагивается до плеча. Прадедушка оглох много лет 
назад, шагов наших услышать не может. Больше всего на свете он любит работы в саду, зимой дни счита-
ет, чтобы скорее отправиться на дачу. И земля его любит, всегда одаривает щедрым урожаем, благодарит, 
ведь именно эту землю защищал прадедушка в годы войны! 
И вот мы сидим за столом, разговариваем. Вернее, говорит прадедушка, а мы с мамой ему пишем. Обще-
ние с нами – самая большая радость для прадеда, ведь из-за глухоты он многого лишен в жизни. Врачи 
говорят, что прадедушка – феномен, глухота должна была повлечь за собой потерю речи, но прадед – 
очень сильный и волевой человек, он прошел ужасы войны, всю жизнь потом много работал, а у него пре-
красная память, грамотная речь, мы с удовольствием слушаем его рассказы, он оказался сильнее законов 
медицины. И вся наша большая семья (дети, внуки, правнуки) находит время для общения с прадедуш-
кой, ведь он в свои девяносто лет и совет дельный даст, и задачку решить поможет.  

Каганович Абрам Юльевич родился в 1918 году в городе Чернобыле, затем подростком переехал в подмосковный поселок 
Кунцево, поступил в институт, женился; в семье летом 1941 года должен был родиться второй ребёнок, но война нарушила планы, 
исковеркала судьбы… Я обращаюсь к архивным материалам, читаю: Каганович Абрам Юльевич, ст. лейтенант интендантской служ-
бы, ответственный секретарь бюро ВЛКСМ 274 Батальона Авиационного Обслуживания.  

Роль авиации в годы Великой Отечественной войны была огромна: только 3 ВА за годы войны совершила около 200 тысяч 
самолётовылетов, уничтожив на земле и в воздухе 4 000 вражеских самолётов. А основной тыловой частью в авиации стал батальон 
аэродромного обслуживания. В задачи БАО входила подготовка летных полей, строительство командных пунктов, землянок, маски-
ровка базирования авиации, создание ложных аэродромов, ремонт, заправка и подготовка самолетов к вылету, а также организация 
питания, бани, отдыха.  

В военном билете написано: «Западный фронт. Начальник продснабжения». Да, двадцатитрехлетний лейтенант должен 
был снабжать полноценным питанием огромное количество людей. Под обстрелом, во время бомбёжек, в лесах и болотах… Тем, ко-
му приходилось в день совершать 3-5 вылетов, все эти проблемы были неважны, им хотелось есть, им нужны были силы.  

Прадедушке был кристально честным человеком, ему доверяли доставку спирта. Бывало, кто-то старался втереться в дове-
рие к прадеду, чтобы получить что-либо сверх нормы. Такой хитрец получал всегда справедливый отказ, но зато перед боем всем 
хватало фронтовых ста грамм. Никогда не бывало у деда недостачи. Удивительным образом он завоевал уважение солдат и команди-
ров. Все знали: Каганович сам не украдёт и другим не позволит. Думаю, этот факт помог деду сохранить жизнь, ведь по законам во-
енного времени расстрелять могли без суда и следствия, если только возникали малейшие подозрения. 

Мой прадедушка пережил страшные годы разлуки с семьей, голод, неизвестность, ожидание весточки от семьи, а после По-
беды восстанавливал изможденную страну после страшной разрухи. После участия в обороне Москвы и выхода из окружения праде-
душка был арестован по ложному доносу вместе со всеми офицерами дивизии, четыре месяца хлеб, вода и допросы. Мысли были 
только о семье, ведь жена с дочками была в эвакуации и могла получить ложную информацию, а еще они были без продовольствен-
ного аттестата из-за ареста прадеда.  Прадедушка был оправдан и освобожден; после этого перед отправкой на фронт мои прабабуш-
ка и прадедушка встречались в своем доме в подмосковном Кунцево. Прабабушка вернулась в Подмосковье разыскивать мужа, а ему 
дали трехдневный отпуск. Чтобы передать, что они чувствовали, обращаюсь к воспоминаниям старшей дочери Шварцман 
(Каганович) Елены Абрамовны: «Помню, под утро раздался стук в дверь. Мама едва не лишилась чувств: на пороге стоял отец. Ху-
дой, вшивый, но живой… Он нас с маленькой Ритой не спускал с рук».  

А уже со 2 июля 1942 года прадед участвовал во всех боевых операциях в составе 853 БАО 8 РАБ 3 ВА, был награжден меда-
лью «За боевые заслуги» за то, что «…коренным образом изменил работу всего отделения, несмотря на ряд трудностей в обслужива-
нии питанием авиачастей и батальонов, наладил питание хорошего качества… столовые стали образцовые как по питанию, а также 
по созданному уюту и культурному обслуживанию. Наладил и поставил на должную высоту хранение, учет и отчетность по продо-
вольствию.» 

Прадед рассказывал, как сложно было обеспечивать боевые действия авиации в условиях частого перебазирования летных 
полков, это было связано с подготовкой большого количества аэродромов. В тяжелых зимних условиях, а также в осенне-весеннюю 
распутицу, когда железные дороги еще не были восстановлены, перемещение авиационных частей и перевозка материальных 
средств производились только автомобильным транспортом. Даже раненые не покидали своего поста. После переправы через реку, 
когда Абрам Юльевич несколько часов пробыл в холодной воде, сберегая имущество батальона, прадедушка сильно простудился, 
больше полугода мучился от болей в груди, от кашля, но в госпиталь ехать отказался, ведь места там нужнее раненым. 

На фронте интендантов называли «снабженцами». От людей, отвечавших за снабжение армии продовольствием, фуражом, 
за организацию жилья, бани, создание самых необходимых санитарных условий, зависело материальное положение армии, здоровье 
каждого солдата и командира, можно сказать, боевой дух. Под командованием интендантов находились работники полевой кухни, 
под их присмотром работала армейская почта, благодаря которой солдаты с тыла получали письма и посылки от близких и род-
ственников, что вселяло в них надежду, веру в победу, придавало стойкости и мужества.  

Отступая, немцы разрушали железные и шоссейные дороги, варварски сжигали села. В этих условиях надо было суметь до-
ставить продовольствие в действующие части, требовалась изобретательность, расторопность. Прадедушка рассказывал, что в одном 
полку в течение суток не было хлеба, и люди ели одну кашу. Подобное расценивалось как чрезвычайное происшествие. 
 Последние годы жизни прадедушка ослабел, не мог выходить из дома, так как преодолеть подъем на пятый этаж уже не мог. 
Мы же, внуки и правнуки, старались как можно чаще бывать у прадедушки и прабабушки, дарить им радость общения. Также мы 
приносили нашим ветеранам продукты и лекарства, убирали квартиру, хотя до последней минуты и прабабушка, и прадедушка 
отказывались, они не привыкли, чтобы кто-то выполнял их работу. Их уже нет, но в моем сердце живы мои прабабушка и прадедуш-
ка. Я храню медали, документы и шинель прадеда. Но память, конечно, не только в пожелтевших фотографиях, она в душе, в сердце. 
В марте 2017 года я побывал в Калининграде и возложил цветы Памятнику 1200 гвардейцам, ведь именно здесь до 1947 года служил 
мой прадед! От самой Москвы и до Кенигсберга гнал мой прадед захватчиков! 
 В этом году исполняется 72 года со Дня Победы. И с каждым годом ветеранов все меньше. Нам, современным подросткам, 
надо помнить о той страшной войне, о героизме, проявленном нашими прадедами. Конечно, мы избалованы мирной беззаботной 

жизнью, но если наша Родина будет в опасности, мы повторим подвиг наших предков! Мы защитим нашу землю!  
Мартынов Олег, 7 «А» 

Трижды выживший: история жизни моего прадеда. 
                                            Нас пули с тобою пока еще милуют.  

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,  
Я все-таки горд был за самую милую,  

За горькую землю, где я родился… 
К. Симонов 

В своем сочинении я бы хотел рассказать о своем прадедушке - Чайникове  Василии Ивановиче. Это отец моей бабушки по 
линии мамы. Его жизнь удивительна: она наполнена трагическими событиями и героическими поступками  близкого мне  человека.  
Его биографию я знаю со слов моей мамы и бабушки. Они говорили, что мой прадед не любил рассказывать о войне, никогда не хва-
стался своей храбростью, наградами. Но слушая историю жизни Василия Ивановича,  я испытываю гордость и уважение к сильному 
духом человеку. Мне искренне жаль, что я не застал прадеда, не смог лично порасспросить его о многом.  Его история жизни – урок 
для меня и для моих сверстников. 

В 1939 году мой прадед поступил в военное училище в городе Белая Церковь. Это было в Украине под Киевом. Начало войны 
22 июня 1941 года он встретил курсантом артиллерийского училища. В первый день войны, когда немцы бомбили Киев, все курсан-
ты, включая дедушку, тогда юного Васю, попали в фашистский плен. Прошел он очень тяжелый путь. Когда с товарищами ему уда-
лось бежать из плена. Он сразу попал на передовую. Воевал на Западном фронте, которым командовал Тимошенко С.К .  Не раз мог 
погибнуть, но судьба была – выжить. 

Однажды мой прадед со своим другом оказался в окопе, куда ударила фугасная бомба. Друг погиб, а прадедушку выбросило 
из окопа. Он был контужен, ранен, но остался жив. Товарищи дотащили его до медсанбата. 

После долгого лечения в госпитале - снова на фронт. И опять чуть не погиб, снаряд разорвался рядом с ним, но на него упал 
погибший товарищ и закрыл его своим телом. 

Прадедушка участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Венгрии. Был награжден медалями за Отвагу, за освобожде-
ние Будапешта, Орденом Отечественной войны второй степени. 

Прадедушка говорил, что на войне было очень страшно, но еще страшнее было представить, что враги могут захватить нашу 
страну. Василий Иванович очень любил свою родину.  А ещё он, конечно, мечтал о мире во всём мире, чтобы никогда и никто не 
страдал, не плакал. не терял близких на войне. 

Василий Иванович закончил войну в звании капитана, дойдя  до Берлина.  Вернулся домой весь израненный, у него была 
пуля в позвоночнике,  которую нельзя было оперировать, он плохо слышал и сильно хромал, но был очень жизнерадостным и пози-
тивным человеком. 

Я очень горжусь, что у меня был прадед, который завоевал мир и свободу на земле. 9 мая вся страна будет праздновать 72 
года со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Конечно, мы будем чествовать ветеранов. Будем благодарить 
их за счастье жить под мирным небом.  Я вместе со своей семьёй буду смотреть парад Победы, обязательно пройдусь по празднично-
му городу и вручу цветы ветеранам, а вечером тихо постою во время минуты молчания и вспомню своего прадеда.  Низкий поклон 
тебе, Василий Иванович! Низкий поклон всем,  отдавшим жизни за Победу над фашизмом!  

Шульгин Александр, 5 «Д» 


