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Предисловие 

В одной из конкурсных работ приведены сухие данные: из каждых ста 

участников Великой Отечественной войны сегодня в живых осталось двое. 

Статистика эта безжалостна, время – неумолимо. 

Серьезная дата 2015 года – 70 лет без войны, 70 лет со Дня Победы – это повод 

для проведения областного конкурса творческих работ. Работы дали возможность не 

только обратиться к оставшимся в живых ветеранам войны, но и вспомнить о погибших 

в войну и ушедших в мирное время. 

Семейные фотоальбомы и архивы, воспоминания родных, старые дневники, 

пожелтевшие фронтовые письма-треугольники, военные билеты, благодарности 

командиров, газетные статьи, Интернет стали уникальными источниками сведений об 

участниках войны. Эти сведения надо было наполнить жизнью, прочувствовать, 

понять. Тогда-то проявлялась, как на старой фотопленке, СУДЬБА воина, защитника 

Родины. Наполнялась плотью та черточка, что стоит между двумя датами – жизни и 

смерти. 

Погружение в другую судьбу давало неожиданные результаты: узнавая о 

прадедах, участники конкурса начинали ощущать свою причастность к Роду, 

неделимость общего, семейного. Столько боли, растерянности от ощущения потери: 

нашли, узнали, полюбили – и простились навсегда. 

Трагическое чувство утраты – доминанта многих детских работ. 

В противовес ему – осознанное решение быть достойным деда, гордиться им, 

помнить и передавать о нем рассказы будущим поколениям. Чтобы не рвалась ниточка 

Рода. Чтобы не превращаться в не помнящих родства Иванов. А крепкие корни помогут 

взметнуть ввысь мощные ветви. 

Вот это и есть самое главное в нашем конкурсе – память об ушедших, 

сопричастность великим событиям в стране, поддержание достоинства рода, семьи. 

Статистика дала четкую картину прошедшего конкурса «Великая 

Отечественная: взгляд из ХХI века». Поступило 293 творческие работы, из них 15 работ 

– коллективные. Дети из 34-х территорий Челябинской области приняли участие в 

конкурсе. 

Первая номинация «Давно окончена война: взгляд из ХХI века» стала самой 

большой по количеству присланных работ. В нее вошли 205 индивидуальных и 2 

коллективные. Самой активной возрастной группой стали школьники 5-7 классов. 

Вторая номинация «Великая Отечественная: читаем, знаем, помним» позволила 

выяснить самые читаемые книги о войне среди подростков. Отзывы о книгах 

присылались участниками не только в бумажном и электронном виде, но и в виде 

буктрейлеров, роликов. 

Сборник «Великая Отечественная: взгляд из ХХI века», составленный из 

лучших работ конкурсантов, позволяет увидеть и оценить масштаб творческой 

деятельности ребят. 

Сборник содержит приложения: список книг, отзывы о которых написали 

конкурсанты; электронный диск, включивший лучшие видеоролики ребят. 

Н.Г.Кесарева, руководитель  

Центра детского чтения ГКУК ЧОДБ 
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I номинация – «Давно окончена война: взгляд из XXI века» 
 

Мой прадед – настоящий герой 

 

Мой прадедушка Зайцев Федор Алексеевич родился в 1920 году. 

Когда началась война, он окончил артиллерийское училище и в звании 

младшего лейтенанта был направлен в Москву. Вскоре он оказался на Ленинградском 

фронте в разведроте. Под Ленинградом Федор Алексеевич получил первое ранение. 

Здесь он был награжден орденом Красной звезды, который спас его в дальнейшем от 

пули (осколок пули попал в орден и отбил эмаль на одном конце). Также на 

Ленинградском фронте мой прадед был представлен к медали «За отвагу», но медаль не 

была вручена: он находился в госпитале. Медаль «За отвагу» нашла своего героя в 

1990-е годы, когда в архивах перебирали документы и обнаружили данный факт. 

После госпиталя прадед был направлен на Сталинградский фронт в должности 

заместителя командира батареи. Здесь он получил второе ранение и медаль «За 

оборону Сталинграда». Вскоре их батарею присоединили к Гвардейскому полку, и 

Федору Алексеевичу присвоили звание гвардии старшего лейтенанта. 

Прадед с боями прошел Украину, Белоруссию, Польшу, Венгрию. За годы 

войны получил несколько ранений, а в ноябре 1944 года под Будапештом - последнее, 

очень серьезное ранение в голову. Лечился в госпитале 6 месяцев. В апреле 1945 года 

его выписали из госпиталя со справкой об инвалидности и комиссовали. 

За годы войны мой прадед был награжден орденами и медалями, один из 

важнейших - орден Отечественной войны. 

Федор Алексеевич на войне писал дневник, который сохранился и по сей день. 

После окончания Великой Отечественной войны мой прадед вернулся в 

Магнитогорск, где его с любовью ждала семья. 

Я родилась в 2003 году и была единственной правнучкой, которую увидел мой 

прадед. Я его не помню, так как он умер вскоре после моего рождения. 

Мы все в нашей семье считаем Федора Алексеевича настоящим человеком, 

самоотверженным, смелым, честным, добрым и благодарим судьбу, что он остался в 

живых на войне. Мой прадед - настоящий герой. 

 

Воронина Александра, 6 кл., 

Агаповский район 

 



7 
 

Судьба человека 

 

Мы краеведы. Изучаем историю родного края - Агаповского района. Работая с 

разными источниками, документами, предметами старины, книгами по краеведению, 

всегда узнаем много нового и интересного. Оживают события, люди, всплывают 

детали. Недавно мы работали с персональными документами одного человека, изучали 

их и узнали его удивительную историю. И вот перед нами уже как на ладони жизнь 

этого человека. Мы его не знали. Его нет, а сведения о нём есть. Значит, он жив, жив в 

нашей памяти! 

Михаил Сергеевич Пичугин родился 18 сентября 1920 года в селе Браиловка 

Кизильского района. Всё как у всех. Детство, отрочество, юность. Школа. Конечно, как 

все, дружил, любил, мечтал. А потом война. Призван на военную службу в сентябре 

1942 года, а 20 марта 1943 года по ранению демобилизован. Был тяжело ранен. 

Инвалид Отечественной войны I группы. 

Имеет награды: медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны», юбилейные медали. 

Построил дом, воспитал детей, вырастил сад. Работал. Болел. Не любил 

вспоминать войну. Но и забыть её не мог. 

Гац Екатерина, Куланчеева Екатерина, 7 кл., 

Агаповский район 

 

Чтобы люди жили в мире 

 

Я - память! Вглядитесь в меня! 

А. Павлов, магнитогорский поэт 

Мой прадед. Всматриваюсь в его лицо на фотографии. У него доброе лицо, 

весёлые глаза. Он родился в декабре 1916 года. Я точно знаю, что мой прадед герой. Он 

храбро сражался с фашистами. А в письмах с фронта он никогда про свои подвиги не 

писал. 

Участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1941 года на Западном, 

Юго-Западном и Украинском фронтах. Имел много ранений. В декабре 1941 года был 

тяжело ранен, лечился в госпитале. В мае 1943 года снова ранение, но уже лёгкое. Он 

умер в мирное время от боевых ран. Горжусь своим прадедушкой. Он защищал на 

фронте свою семью, малую родину и нашу страну. Награждён орденом Красного 

Знамени и орденом Александра Невского. 

Теперь я понимаю, почему мы победили немецкую армию. Потому что у нас 

было много таких бойцов. Потому что они любили свою семью, страну, жизнь. 

Мечтали о мире и хотели жить в мире. Им пришлось с оружием в руках защищать от 

врагов наше будущее поколение. Спасибо им за это. 

Я не знаю кем стану, когда вырасту. Но я буду делать всё, чтобы люди жили в 

мире, согласии. И я обязательно буду изучать историю моей Родины - России, историю 

моей малой родины Агаповки, Агаповского района, Челябинской области, чтобы лучше 

понять прошлое и настоящее. 

Коврина Анастасия, 5 кл. Агаповский район 
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Несмотря на трудности и беды 

 

Я решила встретиться и взять интервью у Нины Николаевны Кравченко, чьё 

детство пришлось на годы войны, отец её пропал без вести на войне, мать и бабушка 

трудились в колхозе. 

-Нина Николаевна, расскажите, как жили и работали люди во время войны 

в деревне? 

-В тылу было трудное, голодное время, на каждого работающего выдавали 200 

граммов хлеба, а на иждивенцев 150. Муку привозили на лошадях или быках с 

Аблязово. 

-Вашей семье, наверное, тоже пришлось нелегко? 

-Мы выжили благодаря бабушке. Когда отец уходил на фронт, он просил свою 

мать сберечь детей. Бабушка Вера Карповна была рукодельница, хорошо шила, вязала, 

брала заказы. Расплачивались с ней в основном продуктами. Бывало, принесёт 

картофельные очистки, помоет их, растопит печь соломой (топить было нечем), когда 

солома прогорит, раздвинет угли и поставит противень с очистками, они там запекутся, 

потом детям положит в карманы и провожает в школу. В хозяйстве была одна корова и 

две овцы. Мы, дети, каждый день ходили сдавать молоко, нужно было сдать 200 

литров, это налог, а остальное оставалось семье. По списку, по очереди колхозникам 

выдавали бесплатно пахту (побочный продукт переработки молока, полученный при 

производстве масла из коровьего молока - ред.), на пахте пекли лепёшки, добавляли 

лебеду. 

-Нина Николаевна, расскажите о своем отце 

-Папа Николай Спиридонович Коновалов, 1910 года рождения, до войны 

работал в колхозе им. Молотова шофёром, ездил на полуторке. В посёлке также жил 

его двоюродный брат Иван Дмитриевич Плотников со своей семьей, у него было 7 

детей. В 1939 году Ивана Дмитриевича забрали как врага народа. Дети остались 

сиротами, старшему было 14 лет, младшему 2 года. Всю заботу о детях взял на себя 

папа, он был опекуном сирот. Продукты всегда делил на две семьи, никого не обижал, 

относился как к своим детям. Дядя Иван Дмитриевич вернулся домой в начале 50-х 

годов, отбывал срок как враг народа в Воркуте, первые 5 лет без права переписки. Но 

ему удалось передать одно письмо на родину, из которого близкие узнали, что он жив. 

Вернулся Иван глубокой осенью, постучался в дом и попросился на ночлег, дети его не 

узнали. Перед его глазами встала печальная картина: потолок в доме обвалился, 

нищета, дети голодные, плохо одеты. Иван сел на скамейку и сказал: «Я ваш папка». 

Закрыл лицо руками и горько заплакал. Долго он не прожил, весной умер. Тяжело 

пришлось жить детям Ивана Дмитриевича, на работу их в колхоз не брали - дети врага 

народа, карточек на хлеб не выдавали. Выжили благодаря бабушке и стараниям моего 

отца, пока его не забрали на фронт. Дети просили милостыню, нанимались пасти 

личный скот. Люди по-разному относились к ним. Кто-то с пониманием, что дети ни в 

чём не виноваты, а кто-то закрывал перед ними дверь. 

Отца призвали на фронт в декабре 1942 года. В Чебаркуле сформировали 

команду и направили под Ленинград. Служил он вместе с земляком. Были они 

шоферами, перевозили по Ладоге в голодный блокадный Ленинград хлеб, обратно на 
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Большую землю везли детей. В конце 1943 - в начале 1944 года Николай пропал без 

вести. Говорили, что в то время сильно бомбили. 

Так же на войне погиб папин брат Иван Спиридонович в 1942 году. Он служил в 

кавалерии. У него осталось 4 детей. 

-Нина Николаевна, расскажите,  как вашей семье жилось после окончания 

Великой Отечественной войны? 

-После войны был неурожайный год, зимой от бескормицы пала корова, двух 

овец сдали в колхоз. Взамен им и соседям за овец колхоз выделил списанную, худую 

лошадь, которую зарезали и поделили пополам. Когда мясо было съедено, бабушка 

готовила еду из шкуры, шкуру обжигали на огне, нарезали на полоски, варили и ели. 

Бабушка кости не выбрасывала, собирала, обжигала их в печи, потом толкла их в 

железной ступе, получалась костная мука. Эту костную муку она просеивала через 

сито, потом каждому несколько ложек насыпала в кружку и заливала кипятком. Так и 

выживали. Деревенские женщины ездили в Башкирию, меняли одежду на продукты, 

чтобы как-то спасти свои семьи от голода. 

Бабушка Вера Карповна до конца жизни ждала сына. Умерла она 3 августа 1950 

года. 

-Нина Николаевна, а вы учились в школе? 

-В школу я пошла в 1942 году. В Воздвиженке была начальная школа, учились 

до 4 класса. Чтобы продолжить учёбу дальше, нужно было ездить в Янгельку, там была 

восьмилетняя школа. После окончания начальной школы меня в Янгельку не пустила 

мама, т.к жить там нужно было на квартире, покупать за 5 рублей 1 булку хлеба на 

неделю, а также не было одежды и обуви. Я плакала, просилась в школу и только на 

следующий год меня отпустили на учёбу. До Янгельки было 7 км, ходили пешком, в 

теплое время Урал переходили вброд, зимой по льду, а весной в разлив переправлялись 

на пароме. В Янгельке жили на квартире. Булку хлеба делили на 6 частей, на дни 

недели, на каждый день один кусок, запивали кипятком. Бабушка Вера Карповна для 

меня на неделю варила десять литров свёкольника. Домой возвращались в конце 

недели, дома стирались, мылись в бане. 

Несмотря на все беды и трудности, которые пришлось вынести ей и ее семье, я 

считаю, что благодаря таким простым людям, как Нина Николаевна, ее родители, ее 

бабушка Вера Карповна, наша страна одержала заслуженную Победу в Великой 

Отечественной войне. 

Мамбетова Алтынзер, 6 кл., 

Агаповский район 

 

Наша прабабушка 

 

Мы, Мельников Дмитрий и Мельников Александр, ученики 5 класса, хотим 

рассказать о своей прабабушке, Климовой Клавдии Петровне. Ей сейчас было бы 94 

года. Родилась она в далеком 1921 году в селе Кацбах Кизильского района. 

Ее жизнь – это история двадцатого века. 

Бабушкина профессия – начальник почтовой связи. Когда началась война, ее 

перевели работать секретарем сельского совета. В ее обязанности входило разносить 

«похоронки» по домам. Это было страшно. Однажды с медработником вошли в дом, 
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где женщина что-то месила на столе, а четверо ребятишек наблюдали за матерью 

голодными глазами. А что месила? Что-то темное из лебеды и отрубей. Женщина 

молча взяла извещение и упала без чувств. 

А после рабочего дня шли помогать колхозу. По ночам сортировали и 

обрабатывали зерно, нужно было кормить фронт. Зерно грузили в мешках на подводы, 

запряженные быками, и везли на элеватор. За работу давали стакан муки, которую 

женщины бережно высыпали в угол платка, завязывали и несли домой, чтобы сварить 

похлебку. 

Наша прабабушка – труженица тыла, она награждена медалью. У нее много 

наград: грамоты, медали, благодарственные письма. Она ветеран труда. Постоянно 

была депутатом районного совета, народным заседателем. 

Мы очень любили свою прабабушку. Еще сохранились носки и варежки, 

которые она вязала для нас с любовью. Кажется, что они и сейчас хранят тепло ее рук. 

Мы очень часто ее вспоминаем. Хочется погладить ее по седым волосам, натруженным 

рукам и сказать что-то ласковое. А может, просто сказать спасибо за все. 

Мельников Александр, Мельников Дмитрий, 5 кл., 

Агаповский район 

 

Возвращайся домой 

 

Здравствуй, дорогой и любимый прадедушка Аким! 

Пишет тебе твой правнук Назар Солибоев. Сейчас 2015 год. Я пишу тебе 

письмо, письмо в прошлое. Ты его получишь и прочитаешь на привале, во время 

передышки. Вам привезли почту. Ты держишь в руках конверт. Волнуешься. Какие 

вести из дома? У нас всё хорошо. Прошло более 70 лет с той поры, когда ты ушёл 

молодым на фронт. Как быстро летит время! Привет тебе от твоей большой семьи. На 

русской земле мир, мир, за который ты сражался на фронте. Тебе 21 год. Жалко, что мы 

с тобой никогда не виделись. У тебя много внуков, правнуков. Я учусь в 5 классе. 

Учусь хорошо. Очень люблю слушать военные песни и подпевать. Это называется 

караоке. Когда я слушаю песни о войне, то понимаю, что война - дело плохое. Это 

гибель людей. Это прерванная связь поколений, это чья-то недожитая жизнь, 

недостроенный дом, дети, не знавшие отца, внуки, выросшие без деда. 

Я тебя видел только на фотографиях, ты мне очень нравишься. О тебе я узнал от 

своего дедушки, твоего внука Юрия Бойко. А он узнал о тебе от своего отца. Ты – 

защитник Отечества, Солдат Великой Отечественной войны. Ты воюешь на 16-ом 

фронте в танковых войсках, в обороне. Я знаю, ты никого не хотел убивать. Ты так 

любил жизнь, любил играть на гармошке и петь песни. Ты пел о любви, о жизни, о 

счастье. И вот война. Она всё изменила. Я вижу тебя. У тебя такое уставшее 

запылённое лицо. И глаза уже другие. Они не светятся счастьем и любовью. В твоих 

глазах застыла боль. Ты сидишь в танке, ты - водитель танка. От тебя зависит жизнь 

всего экипажа. Ты молодец! С друзьями в боях ты дошёл до Берлина! О твоём боевом 

прошлом рассказывают пожелтевшие солдатские письма-треугольники. Мне кажется, 

что они и сейчас пахнут войной. В нашей семье хранятся твои награды: медали «За 

взятие Берлина», «За отвагу». Горжусь тобой! Как у тебя дела? Скучаешь по родным? Я 

часто смотрю на твои довоенные фотографии. Ты такой весёлый, лицо приветливое. 
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Если ты читаешь моё письмо, значит, ты жив. Возвращайся домой, мы тебя любим и 

ждём. 

P.S. 2015 год. Я всё знаю о тебе. Тебе повезло. Ты вернулся домой живым. У 

тебя была семья, ты не любил рассказывать о войне. Но ты всегда знал и помнил ту 

войну. 

Солибоев Назар, 5 кл., 

Агаповский район 

 

Простой советский солдат 

 

Я хочу рассказать о своем прадеде, дедушке моей мамы. Мой прадед, 

Салтынбаев Шагбал, 1906 года рождения, прошёл войну с 1941 по 1945 год. Он в 

начале войны служил в Монголии, в составе медицинского батальона. В 1942 г. 

советские войска начали перебрасывать с Дальнего Востока на запад на борьбу с 

фашистами, мой прадед был в их числе. Он был разведчиком ГАП (гаубичного 

артиллерийского полка). В их распоряжении были дальнобойные орудия, которые 

стреляли до 15 и более километров. Его задача была вместе с товарищами ночью 

подготовить наблюдательный пункт (НП) для командира гаубичной батареи, выставить 

стереотрубу и замаскировать наблюдательный пункт так, чтобы противник даже не 

догадался, где он находится. Командир батареи давал с НП команду, куда стрелять 

артиллеристам, которые могли находиться в 3-5 километрах в тылу, по целям 

противника. 

Мой прадед прошел Брянский, Прибалтийский, Белорусский и Ленинградский 

фронты. 

За участие в Великой Отечественной войне мой прадед был награжден 

следующими наградами: 

-«За Победу над Германией» 

-«За боевые заслуги» 

А так же юбилейными медалями: 

-«Двадцать лет Победы в ВОВ» 

-«Тридцать лет Победы в ВОВ» 

-«60 лет Вооруженных Сил СССР». 

Также есть благодарности Верховного Главнокомандующего Советского Союза 

товарища Сталина за овладение г. Орша, г. Шауляй, г. Митава, за прорыв обороны 

немцев северо-западнее г. Шауляй, за освобождение г. Орел. Для моего прадеда война 

закончилась в Латвии 25 сентября 1945 года. 

После войны прадед жил и работал на Южном отделении Магнитного совхоза. 

Умер прадед в 1982 году. 

Мой прадед был простым советским солдатом, и я очень горжусь им. 

 

Телегенова Айжан, 6 кл., 

Агаповский район 
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Люди, оставайтесь людьми 

 

Мама рассказала мне историю своего деда, моего прадеда Василия 

Михайловича. Служил он на заставе вблизи города Бреста. Прослужить ему пришлось 

недолго, так как летом 1941 года началась война. 

Застава приняла оборону, но немцам ее удалось сломить через несколько часов, 

поскольку много солдат погибло во время бомбежки, да и отстреливаться было нечем. 

Так в первый день войны прадед попал в плен, плен длился два года. За это 

время он дважды бежал, но был схвачен, жестоко избит. И лишь в третий раз ему 

удалось сбежать - помог случай. 

У прадеда Василия разболелся живот. Он кричал и катался по земле от боли. 

Часовые, охранявшие лагерь, отвезли его в госпиталь, который находился недалеко от 

лагеря. Там, осмотрев прадеда, молодой немецкий врач поставил ему диагноз – 

аппендицит. 

После удаления аппендицита прадеда оставили в госпитале, он, как и все 

военнопленные, был сильно истощен. Пролежав пару дней в госпитале, прадед окреп. 

На третий день рано утром за ним пришли, чтобы вместе с такими же «беглецами» 

отправить его на работу в Германию. Немецкий врач снова вступился за прадеда, 

сказав солдатам, что он еще очень слаб, рана гноится. Так прадед, хоть и в плену, 

остался на своей родной земле. 

Уже на следующий день врач в сопровождении одного охранника, взяв с собой 

прадеда, отправился на грузовой машине за необходимыми медикаментами для 

госпиталя. Когда дорога пошла через лес, прадед Василий ударил со всей силы 

охранника, спрыгнул с машины и дал стрекача в лес. 

Сколько дней блуждал по лесам, не знает даже сам. Прадеда в полубреду, 

лежащего под деревом, нашли два наших солдата, посланных на разведку. Прадед 

Василий был отправлен в госпиталь, где его уже комиссовали и отправили домой. У 

него были сильно застужены легкие, сказалось долгое пребывание на холоде во время 

содержания в лагере. 

Приехав домой, он узнал, что отец умер, а на него мама получила похоронку, и 

все эти годы считала своего единственного сына мертвым. Так мой прадед, не успев 

повоевать, хлебнул горя сполна. На протяжении всей своей жизни он вспоминал о том 

молодом немецком враче и был ему благодарен. 

Узнав историю своего прадеда Василия, я изменила свое отношение к повести 

Вячеслава Кондратьева «Сашка». Как говорил мой прадед: «Не все немцы были 

фашистами, встречались среди них и люди». Даже во время войны люди независимо от 

нации и вероисповедания должны оставаться людьми! 

Чумакова Софья, 5 кл., 

Агаповский район 

 

Разговоры на завалинке 

 

Мои земляки - участники сражений Великой Отечественной войны. Совсем 

недавно их было много. А сейчас в поселке нет ни одного фронтовика, остались 

труженики тыла и дети войны. Именно по их рассказам я собирала необходимые 
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сведения. Слушаешь - и не хочется ничего менять, корректировать. Так и назвала 

своих рассказчиков по-нашему, по-деревенски: баба Зина, баба Галя, Мария Ивановна, 

Нина Михайловна. Записывала, как рассказывали, ведь за каждым их словом столько 

личного, пережитого. 

Баба Зина (Козырева Зинаида Ивановна): 

Много сразу мужиков, парней забрали. До передовой провожал начальник или 

уполномоченный НКВД. 

А потом как получит кто с войны треугольничек, вся улица собирается, и читают 

все вместе. Если выключка (похоронка) – все ревели, все плакали. Если жив – 

радовались. 

И вот кончилась война. Нарочный приехал и на всё поле закричал: «Война 

кончилась!» 

А у нас жила тетя Луша Бухвалова. Мы проводили дядю Осипа её, у неё трое 

детей осталось. Ну, и он пропал без вести. Она как упала на землю, и так она рыдала и 

говорит: «А для меня война теперь никогда не кончится». Выключку получила… 

Мария Ивановна (Канунникова Мария Ивановна): 

Нет у меня обиды на власть. Нас родители так воспитали – работать не за страх, 

а за совесть. 

Когда войну объявили, сразу же всех парней и мужчин до 40 лет забрали. 

Вот Саня Захаров. Восемь дочерей было у тёти Веры, и он один сын. Обрил его 

наголо дядя Ефим Полторацкий, и больше его никто не видел. Без вести пропал. 

А вот тетке Дуне Красильниковой повезло. Все три её сына вернулись, прямо 

как в песне поётся. 

Александр - старший. В разведке служил, за «языками» ходил. Рассказывал, как 

лежали, ждали «языка», даже шинели к болотине примерзали. В 43-м приходил на 

побывку по ранению. 

Со средним Николаем совсем страшный случай был. Засыпало его при бомбёжке 

землёй, лежал он без сознания. Ладно, санитары мимо проходили и увидали, что 

холмик зашевелился. Откопали его. Сильно он был контужен. 

Вся деревня помнит, как младшего, Михаила, тётка Дуня провожала. В1944 году 

его призвали. Повела она его, а он маленький, котомка тощая за плечами болтается. 

Бабы смотрят и вздыхают: «Последнего повела». Воевал он исправно, орденом Красной 

Звезды был награждён, до самого Берлина дошёл и на рейхстаге расписался. 

Фотография у меня сохранилась. На ней Петя Панфилов. В 19 лет до Берлина 

дошёл. Мальчишка ведь совсем, а пять наград у него. Так и остался потом в войсках. В 

авиации служил. 

Приходили все израненные. И не было для них никаких скидок. Надо было 

работать, хозяйство восстанавливать. 

Вот Панфилов Григорий Панфилович - всю жизнь на тракторе. Мы ведь только 

перед его пенсией узнали, что он был ранен разрывной пулей. 

Вся деревня помнит Николая Смирнова. Какой красавец был, сколько девчат на 

него заглядывались. До Берлина дошёл целёхонький. Уже в Праге его танк подорвался 

на мине. Пришёл – вся голова в осколках. Лихо ему было! Выйдет, посидит на 

завалинке немного и опять в дом. Умер он в ноябре 45-го в госпитале в Магнитогорске. 
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Слушали мы, ребятишки, фронтовые рассказы, затаив дыхание. И как Алексей 

Николаевич Климанов при форсировании Днепра автомат утопил. Два выбора у него 

было: или под суд идти, или нырять, пока автомат не достанет. 

Вахрушев Егор Владимирович на фронте шофёром был. Самое страшное, как он 

говорил, когда заходили в отвоёванный город – это горы трупов солдат и русских, и 

немцев. Но хоронили всех. Только наших всегда ногами на восток. 

А вот Игонин Леонид Петрович и Устинов Иван Петрович даже фронтовиками 

не считались. Хотя Леонид Петрович в Троицке на ремонтном заводе танки 

восстанавливал, а ездили за ними прямо на передовую. Устинов служил в 

железнодорожных войсках, под бомбёжками ремонтировал разбитые пути. 

Забирали наших и в трудармию. Это те, кто выполнял принудительную 

трудовую повинность. Мужикам, кому за 50, присылали повестки из военкомата и 

увозили в Прокопьевск - это в Кузбассе. Тяжело же им там было! Эвакуированные 

заводы они там заново устанавливали. Работали прямо под открытым небом. Поставят 

у станка печку и лежанку. Один работает, другой спит, потом наоборот. И так круглые 

сутки. Снаряды были нужны для фронта, поэтому ни с чем не считались. Пробыли там 

они до 1946 года. 

Помню обо всех, конечно, потому что столько горя и столько радости пережила 

вместе с ними на этой земле… 

Нина Михайловна (Харитонова Нина Михайловна): 

Когда брат Иван пришёл с фронта, я любила слушать, как он воевал. 

Рассказывал он, правда, мало. Бывало, начнёт вспоминать, затем нахмурится, 

расстегнёт ворот рубашки и скажет: «Всё. Не могу больше». И когда смотрел кино про 

войну, говорил, что всё было не так, как показывают. А документов у нас никаких не 

сохранилось. Призвали его в 1943 году, едва 18 лет исполнилось. Долго их держали в 

Чебаркуле, обучали. Пацаны были ведь совсем. Жили в наспех сколоченных бараках из 

горбыля, через щели летел снег, холод был сильный. Утром в 5 часов подъём и 

пробежка километров 10. А питание было скудное. И когда случайно встретились они с 

односельчанином Михаилом Карнауховым, узнали друг друга с трудом, так отощали. 

Воевал он на Западном фронте. В одном из боёв его и ранило. Бой был 

страшный. Он даже не заметил, что ранен. А рана была опасная. Лежал он в госпитале. 

С войны вернулся – работал в колхозе. Умер от разрыва аорты, молодой ещё совсем. 

Никогда у врачей не был, ни одной таблетки не выпил. Никогда не жаловался. Да и кто 

тогда жаловался, на ранения внимание обращал. Таких после войны у нас в посёлке 

много было… 

Баба Галя (Лобанова Галина Константиновна): 

Я родилась в 1942 году и отца, конечно, не помню. Даже фотографии никогда не 

было. Всё, что я знаю про отца, - со слов мамы. Когда война началась, он бригадиром 

тракторной бригады работал. В апреле 1943 года, во время посевной, сломался у них 

трактор. Один из трактористов пошёл в деревню за сменной деталью. Остальные сели 

ждать. Тут объездчик их и застал. Отца в один день осудили как врага народа за 

саботаж и в штрафбат отправили. Повели его под конвоем до Агаповки, а маме 

разрешили проводить. И она мне говорила, как отец меня всю дорогу до военкомата 

нёс на руках. Летом 1944 года похоронка пришла, её маме принесли. Она пошла деду 

показывать. Дед вскоре умер от горя, а две его малолетние дочери, мои тётки, так и 
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жили с нами. Со временем похоронка затерялась, но мы не так давно копию попросили 

прислать. Вот такая короткая история. Остались у меня от отца две родинки на лице…. 

Ещё живы свидетели тех событий, и необходимо сохранить их воспоминания 

для будущих поколений, создавая архив фамилий и судеб. Имя – последнее, что 

остаётся в жизни от павшего солдата. Восстановить, сохранить и передать его 

потомкам – порой единственное, что мы можем сделать, отблагодарить за подвиг, 

сохранить духовную нить, что тянется от павших к потомкам. 

Шабалтунова Екатерина, 6 кл., 

Агаповский район 

Неунывающая баба Маша 

 

Столбова (Воронько) Мария Марковна, попросту баба Маруся, приходилась мне 

родственницей. К сожалению, год назад её не стало. Она никогда не отказывала в 

помощи, была интересная рассказчица, никогда ни на что не жаловалась. Но вот то, что 

баба Маруся - труженица тыла, что в годы войны она своим трудом вместе с земляками 

приближала Победу, этого я не знала… 

 Баба Маша родилась в Казахстане 24 мая 1924 года. После 4-х классов стала 

работать нянечкой в садике в посёлке Ташказган (Агаповский район). Но вот в мирную 

жизнь ворвалась война. Поменяла планы, разбила мечты, перевернула все! 

От военкомата Мария в числе других молодых девушек получила повестку: в 

посёлке Агаповка их обучали военному делу, они проходили лыжную подготовку, 

чтобы в любой момент пойти на фронт. Потом её отправили в город Коркино на курсы 

трактористов. Воронько Мария стала работать трактористкой вместе со своими 

подругами. Урожаи были невиданные, приходилось работать до тех пор, пока не 

стемнеет! Когда заканчивали тяжёлые работы, приходилось идти пешком, оставив 

трактора в поле. Добравшись до дома, бросив фуфайку на пол, немытыми ложились 

спать. Казалось, что ещё вся ночь впереди, но вдруг раздавался голос бригадира: 

«Девчата, вставайте!» Вновь шли на работу и мечтали: «Вот бы сейчас с неба булка 

хлеба упала, посмотреть бы и вспомнить, как она выглядит». Весь урожай был на учёте. 

Люди в тылу голодали, но обеспечивали фронт: главное - накормить солдат! А сами 

ели хлеб из лебеды. Посылали на уборку, приходилось стоять на мостике комбайна и 

следить, чтобы в лопасти не попадали камни. Тяжёлое было время, голодное, но люди 

старались не унывать, а у молодёжи было столько оптимизма, энергии, что когда они 

шли на работу, пели весёлые песни. Приходилось Марии и дояркой работать. 

Весть об окончании войны застала Марию в поле, когда она работала на 

тракторе. От радости Маша, поторопившись, неудачно спрыгнула с трактора и сильно 

поранила ладонь о крыло. И осталась отметина у бабы Маши о том дне, о котором и так 

бы никогда не забыли! 

После войны Мария была поваром, землемером, учётчиком, техничкой. Была 

очень ответственной, активной, решительной, чувство юмора помогало ей в трудные 

минуты. 

Вот такая удивительная судьба. Героическая?! Да нет, такая же, как у тысяч 

других людей. И всё-таки героическая! 

Юрьева Валентина, 6 кл., 

Агаповский район 
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Вечно молодые 

 

Хочу рассказать о своём прадеде Каримове Хуже Каримовиче. Он родился в 

марте 1907 года в деревне Дербишево Аргаяшского района. Вырос в крестьянской 

семье, занимался сельским хозяйством. Был бригадиром. 

Прадед ушёл на фронт добровольцем летом 1941 года, оставив дома жену с 

тремя детьми. Участвовал в Сталинградской битве. Хотя письма не сохранились, из 

рассказов старших людей я много узнала о своем прадеде, о том, как он воевал. 

В феврале 1944 года семья получила извещение о том, что рядовой Каримов 

Хужа Каримович пропал без вести. 

В этом году к нам придёт в 70-ый раз победная весна. Но те, «кто уже не придет 

никогда», не увидят праздничного салюта. Они никогда не состарятся в нашей памяти. 

Они вечно останутся молодыми. Мы всегда будем помнить нашего прадеда. 

Для нас они будут вечно живыми. Светлая память всем погибшим воинам. 

Каримова Алсу, 8 кл., 

с. Аргаяш 

 

Особое поколение 

 

Рахимьяну (Рахим) Фасаловичу Мубаракшину было 29 лет, когда он в начале 

войны ушёл на фронт. Дома осталась молодая жена с двумя детьми. 

В начале войны Рахимьян Мубаракшин был ранен в руку, лечился в госпитале. 

Летом 1942 года он вернулся домой. 

Златоустовским военкоматом был направлен на станцию Атбасар 

Карагандинской железной дороги. Стал работать милиционером в железнодорожной 

милиции. Но не переставал тренировать раненую руку, чтобы вновь взять оружие и 

защищать свой дом, своих детей, свою землю. Он добился того, чтобы его взяли на 

фронт повторно. 1З января 1944 года, когда младшей дочери Фаине было всего 6 

месяцев, он снова пошёл воевать. 

«Кормилицей была мама, которой в то время было 27 лет. Мама в долг брала у 

более обеспеченной семьи муку, пекла хлеб и скрытно продавала его. Из вырученных 

денег возвращала долг, а нам из всего этого оставалась всего несколько булок хлеба. 

Мы с мамой (мне было 7 лет, а брату 5 лет) ходили на станцию, снимали уголь с 

товарных вагонов. Летом приходилось собирать траву, сушняк, заготавливать на зиму 

топливо. Мы ходили на поле собирать оставшиеся колоски, картофель, горох. Нас 

согревали материнское тепло и забота», - рассказывает бабушка. 

В начале 1947 года прабабушка получила извещение о том, что её муж 

Мубаракшин Р.Ф. пропал без вести. 

До апреля прошлого года мы все были в неведении о судьбе моего прадеда. В 

поисках помог Интернет: 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуги. 

«Товарищ Мубаракшин в бою за высоту 228.4 командовал группой 

разграждения. В ночь перед боем со своей группой форсировал водный рубеж, подойдя 

к проволочным заграждениям под ружейно-пулемётным огнём противника, прорезал в 

первом ряду два прохода, а под второй подложил удлинённые заряды, тем расчистил 
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путь атакующей пехоте, а по сигналу закрепления под жестоким артминомётным 

огнём противника делал установку минных полей. 

Товарищ Мубаракшин отразил две контратаки противника, уничтожив 

несколько немцев огнём автомата и гранатами. 

Во время третьей контратаки был ранен, но продолжал руководить 

отделением до тех пор, пока не потерял сознание, и лишь тогда его эвакуировали с 

поля боя. 

Заслуживает правительственной награды - орден Красной Звезды». 

Здесь же было указано место гибели Р. Мубаракшина – Псковская область, 

Пустошкинский район, д. Бутылкино. 

Я помню, как бабушка, тяжело вздохнув, сказала: «Обязательно съезжу в 

Пустошкинский район и найду место захоронения родного человека, отвезу горсточку 

земли с маминой могилы в Атбасарском районе и горсточку из Аргаяша». 

Сегодня дети войны - это особое поколение россиян. Сегодня они – последние 

свидетели тех трагических дней. За ними больше никого! Сейчас - это уже пожилые 

люди, которых в нашем Аргаяшском районе осталось меньше трёх десятков. 

Кригер Артур, 6 кл., 

с. Аргаяш 

 

И мужество Уралом назовут 

 

Не только талантливыми художниками, песенниками, тружениками славятся 

Тютняры Аргаяшского района, но и великими воинами. Где еще найти такое село, в 

котором выросли четыре Героя Советского Союза, причем один из них удостоен этого 

звания дважды?! Это Архипов Василий Сергеевич. 

Василий Сергеевич Архипов родился 22 декабря 1906 года. Рано остался без 

матери, отца забрали на Первую мировую войну. 

В 1928 году Василия Сергеевича призвали в армию. В 1931 году окончил 

полковую школу и в дальнейшем связал свою жизнь с танковыми войсками. Первую 

Золотую Звезду капитан Архипов получил в финской кампании. 

За умелое руководство боевыми действиями танковой бригады и личную 

храбрость, проявленную в боях за освобождение города Перемышль, при 

форсировании реки Вислы и удержании плацдарма на ее западном берегу, Василий 

Архипов получил вторую Золотую Звезду. 

Дважды Герой Советского Союза В.С. Архипов прошел путь от красноармейца 

до генерал-полковника. Его танкисты отличились при форсировании Днепра, 

штурмовали Берлин. 

Оказывается, большая дружба связывала Василия Архипова и Александра 

Твардовского! 

Александр Твардовский в 1939 году служил в должности специального военного 

корреспондента в Карелии. Именно там, в Карелии, в роте Василия Архипова, во время 

финской войны, Александр Трифонович начал писать поэму «Василий Теркин››. 

Поэт с интересом наблюдал, как в короткие минуты передышки Василий 

Архипов рассказывал солдатам забавные истории из жизни своих земляков или брал в 

руки гармонь и напевал частушки. В собирательном образе Теркина Твардовский 
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изобразил лучшие черты русского характера, которые, я думаю, он подглядел у 

Василия Архипова: его веселость, открытость, приветливость, гостеприимство, 

целеустремленность, смекалку, мужество, бескорыстие. 

Василий Архипов - это человек, цель которого - не награды и почести, а защита 

нашей Родины - России. 

Я горжусь этим человеком, горжусь тем, что на Урале были такие герои! 

Александрова Виктория, 9 кл., 

Аргаяшский район 

 

Мои родственники во время Великой Отечественной войны 

 

Мой прапрадед Бетенёв Михаил Ефимович родился в селе Большой Куяш 

Кунашакского района. В 16 лет он осиротел. Перед войной он работал в городе 

Карабаше на железной дороге. Воевал он на Ленинградском фронте. Мой прапрадед 

имел награды. А в 1945 году он воевал с милитаристской Японией. С войны он 

вернулся только в 1947 году. 

Его младший брат Пётр Ефимович был лётчиком, погиб при штурме Берлина. 

Прапрабабушка, Бетенёва Анна Михеевна, во время войны работала в 

эвакогоспитале в селе Аргаяш. Прапрабабушка была награждена командованием 

эвакогоспиталя Почётной грамотой «За самоотверженную работу в деле возвращения в 

строй раненых советских воинов». Грамота хранится у нас. 

Её брат Сергей погиб на Курской дуге. Второй её брат Михаил воевал на 

Дальнем Востоке. Его фамилия высечена на мемориальной доске обелиска в центре 

Аргаяша. 

Бабушкин дядя Комельков Александр воевал под Ленинградом в контрразведке. 

Ему приходилось вылавливать диверсантов, которых фашисты тщательно готовили и 

забрасывали за линию фронта в тылы Советской армии. У него было ранение в голову 

и контузия. Погиб он под Ленинградом. 

Мама моей бабушки Галина Михайловна во время войны училась в школе, в 

1944-1945 годах вязала варежки и носки для солдат на фронте. 

Терещенко Игорь, 6 кл., 

Аргаяшский район 

 

Ради жизни 

 

Война... Какое маленькое слово! А сколько крови, боли, слез связано с этим 

словом. 

В этой страшной войне участвовал и мой дедушка Мауляу Саитович Сайфуллин. 

Дедушка был сапером. Всю войну прошел в составе 35-го минометного батальона. 

Участвовал в боях за Мамаев курган, в обороне тракторного завода города 

Сталинграда. 

Был ранен. Он был без сознания, его засыпало землей и, если бы не друг, остался 

бы на поле боя. После госпиталя - опять на фронт. Форсировал реку Днепр и Березину, 

участвовал в битве на Курской дуге. Форсировал реку Висла и дошел до Берлина. 
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Вернулся домой только в мае 1946 года. За проявленную отвагу и смелость 

награжден орденами и медалями. Дедушка воевал ради нас, ради жизни на земле. 

Хакимова Альфия. 8 кл., 

Аргаяшский район 

 

Ты был важнее в тылу 

 

Дорогой прадедушка Яков! 

Я знаю тебя только по фотографиям и рассказам бабушки. Знаю, что ты родился 

16 сентября 1909 года в селе Высокое Черниговской области. В Аргаяше жил с 1936 

года. Единственным местом работы была автобаза. В 1942 году тебя назначили 

директором автобазы. Именно поэтому ты был важнее здесь, в тылу, нежели на фронте. 

Пусть ты не воевал с немцами, не проливал свою кровь, но твой вклад в Победу 

бесценен. Грамотное руководство было очень важно в годы войны. 

На этой должности, дедушка, ты проработал 25 лет. Четыре года войны были 

самыми трудными в твоей работе. Люди работали с раннего утра до позднего вечера. 

Машины автохозяйства были нужны для уборки урожая в колхозах, обслуживания 

животноводческих ферм. А сколько нужно было привезти корма для скота! 

Машины часто ломались, и опять нужен был труд людей в ремонтных 

мастерских. 

Дедушка Яков был награжден медалью «За добросовестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» 

Хромцов Семен. 6 кл., 

Аргаяшский район 

 

Военное детство 

 

В нашем районе проходит эстафета: из поселения в поселение передается копия 

Знамени Победы, и к 9 Мая 2015 года она дойдет до районного центра Аргаяш, где ее с 

честью пронесут на юбилейном параде, посвященном 70-летию Победы над 

фашистской Германией. 

Моя бабушка Манвара Сальмановна Хабилова (Рамазанова) - труженик тыла, 

ветеран войны рассказывает: 

«Началась война, из нашей большой семьи в доме остались я и моя больная 

мама. Кушать надо - пошла работать в колхоз. Со сверстницей Райфаной Кужабаевой 

пасли колхозную отару овец. Сами возили сено и воду животным. Однажды бык, на 

котором возили воду, заупрямился и опрокинул бочку с водой. Это было зимой. Мы с 

подружкой посидели, поплакали, да делать нечего - овец без воды не оставишь. Бык, 

как будто почувствовав свою вину, послушно повернул к озеру. Я воду подношу, а 

Райфана выливает в бочку, стоя на телеге. Вода проливается, одежда застывает на 

морозе колом. Очень тяжело было. 

Приходилось наравне с женщинами и доить, и носить тяжелые фляги, полные 

молока. После дойки, весной, вскапывая колхозную землю лопатами, сажали картошку, 

летом убирали серпом хлеб, вязали снопы. 
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Когда стала постарше, осенью на току взвешивала мешки с зерном. Зимой тоже 

отдыха не было. Между очередными дойками нас возили на лошадях ошкуривать 

сосны в районный центр. Однажды возвращались в буран, ветер был навстречу, я очень 

замерзла, мне казалось, что голова превратилась в ледышку. Тогда-то я и потеряла 

слух, со временем одно ухо более-менее начало слышать. 

А еще помню, как летом, когда все дети только гребли сено, я попросилась в 

косари. Труд косарей оценивался больше. Я была шустрой, и взрослые решили, что 

справлюсь с работой. Как-то мы, договорившись с двумя девушками, вышли косить 

ночью при луне. Было светло, как днем, ночные птички щебетали. В другой раз вышли 

с трех часов утра и косили до утренней дойки. В тот сезон нас премировали отрезом 

красного сатина, куском мыла и пачкой чая за перевыполнение плана. 

Что только мы не ели. Ведь колхозного пайка не хватало: все почти отправляли 

на фронт, ведь там было нужнее. Бывало, поздней осенью в поле размету местами снег, 

собираю зернышки, где 2-3 штуки, где больше, как повезет. Руки замерзают, не 

слушаются. По весне, когда сойдет снег, картошку гнилую можно было найти. Очень 

вкусные лепешки пекла из картошки моя мама. Лебеду тоже ели. Семена лебеды с 

мукой смешивали и пекли хлеб. Зимой особенно тяжело было. Надо печку истопить, а 

чем? Я просила у соседа лошадь и, увязая в сугробах, ехала в лес. 

Часто выходила на дорогу, которая ведет в Аргаяш, вглядывалась вдаль: не 

возвращается ли отец и, когда очередной путник проходил мимо, плакала». 

Моей бабушке 12 апреля 2015 года исполнится 84 года. Она очень 

жизнерадостная, веселая, энергичная, играет на мандолине, пишет стихи на родном 

башкирском языке. Несмотря на преклонный возраст, живет самостоятельно: топит 

печь в своем деревянном доме, содержит овечек. Она не боится трудностей, ведь ее 

детство закалила война. 

Юмагужина Диля, 6 кл., 

Аргаяшский район 

 

Мы помним. Герои моей семьи 

 

Отец моей бабушки Ерёмин Василий Федорович ушёл на фронт в 1941 году. 

Боевое крещение он принял в боях за Москву. Прадед прошёл всю Россию, Украину, 

Польшу и Чехословакию. Служил он в звании капитана. Победу Василий Федорович 

встретил в Германии. За отвагу и мужество во время войны прадед был награждён 

многочисленными наградами. 

В мирное послевоенное время он работал учителем истории в сельской школе. 

Умер в 1984 году. В семейном альбоме мы храним военные и послевоенные 

фотографии Василия Федоровича. Также в семье прадеда воевали его родные братья - 

Дмитрий и Семен. Оба погибли. 

На войну ушёл и дядя моей бабушки. Его звали Рядозубов Иван Васильевич. В 

боях на Курской дуге он получил ранение в ногу и стал инвалидом. Ивана Васильевича 

комиссовали, и весь остаток войны он работал в тылу. 

Пётр Константинович Антоновский, мой прадед по линии отца, был призван на 

войну в 1942 году. Воевал под Ленинградом, погиб в том же году. 
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Ещё один прадед Булушев Валентин Иванович служил во время войны на 

Дальнем Востоке на границе с Японией. В 1945 году принимал участие в боевых 

действиях с Японией. Был награждён медалями за победу над Японией и Германией. В 

послевоенные годы работал осмотрщиком вагонов на железной дороге. 

Я очень горд тем, что мои предки принимали участие в этой войне. Своим 

мужеством, отвагой и даже ценой своей жизни они принесли нашему поколению 

мирное небо над головой. 

Булушев Вадим, 7 кл., 

г. Аша 

 

Мы хотим жить мирно 

 

Великая Отечественная война коснулась почти каждой семьи. Мне страшно 

представить, что будущие поколения могут забыть о подвигах и мужестве 

замечательных и самоотверженных людей. 

Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, брата и пять сестер 

моей прабабушки отправили воевать. 

Мою прабабушку звали Толяренок Антонина Александровна. Она жила в селе 

Крулевщина в Белоруссии. Моя прабабушка вступила в партизанский отряд. Ей тогда 

было 18 лет. 

Сельчане помогали партизанам: приносили еду, чистую одежду, разведывали, 

сколько у фашистов было оружия, артиллерии. Это было очень опасно. 

Я обыкновенная девочка - Тамара. У меня есть любящие меня мама и папа, 

много родственников и друзей. У меня есть солнце, небо, Земля. У меня впереди целая 

жизнь! И я радуюсь каждому её мгновенью. 

Я счастлива. Я просто не имею права быть несчастливой. Я обязана добиться в 

этой жизни многого, чтобы все мной гордились. И я думаю, что каждый из моих 

сверстников должен поступить так же. 

Я не хочу войны, я её ненавижу. Без неё людям в тысячу раз лучше. Мы хотим 

жить мирно. Никому не нужна война. Мы любим мирную жизнь. 

Куцуруа-Кожевникова Тамара, 7 кл., 

г. Аша 

 

Осколок под сердцем 

 

Война забрала многие жизни и принесла горе и несчастья миллионам людей. 

Даже не верится, что были такие годы. В нашей семье бережно хранят и передают 

память о событиях Великой Отечественной войны. 

Я хочу написать о своем дедушке Михаиле Петровиче Зыкове, который 

участвовал в войне. 

До 1943 года служил он на Востоке, а потом полк отправили под Оршу. 

Кровопролитные бои шли там тогда. Город несколько раз переходил из рук в руки. 

Дедушка воевал во второй танковой армии. Когда погиб командир роты, дедушка взял 
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командование на себя. Они организовали круговую оборону и не пустили немцев. За 

это дедушка был награждён орденом Красной Звезды. 

В Прибалтике, перед форсированием реки Неман, была разведка боем. И здесь 

дедушка проявил героизм и мужество. Был ранен и удостоен второй награды. За время 

войны он был четырежды ранен. До конца своей жизни он носил осколок под сердцем. 

Умер дедушка в 1989 году. 

Для меня мой дед - герой. Как и тысячи других солдат, он воевал не за 

собственное благополучие, а за свободу Родины, боролся за независимость народа. А 

герои бессмертны. 

Рязанова Олеся, 7 кл., 

г. Аша 

Она родом не из детства – из войны 

 

Самые достоверные сведения могут дать нам только те люди, которые жили в то 

время. 

Моя бабушка, Беляева Надежда Степановна, была маленькой, когда началась 

война. Родилась она в 1937 году в Белоруссии. К началу сентября 1941 года вся 

территория Белоруссии была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, 

установился жесткий оккупационный режим. 

Бабушка рано осталась сиротой. Её отец погиб в самом начале войны. Мама и 

бабушка умерли от тифа в военное время. Маленькой девчушкой моя бабушка осталась 

жить у родственников. 

На долю моей бабушки выпало много страданий. Она рассказывала, что люди 

сильно голодали. Деревенские жители всегда жили своим трудом, а в войну все поля 

были сожжены, домашний скот был убит или угнан в Германию. Бабушка поведала: 

«Когда началась война, у нас в хозяйстве была корова. Соседи говорили маме: «Режь 

корову, корми ребёнка. Всё равно фашисты убьют коровку или заберут››. Мама не 

верила и на это отвечала: «Ну ведь не звери же они». Но так и случилось: пришли 

фашисты и отобрали корову». 

Еще бабушка рассказывала: «Брат со снохой уйдут работать, а мне накажут 

сварить картошки к обеду. Картошка вся переморожена, но другой еды, кроме 

картошки и капусты, не было. Хлеб пекли, но только не из муки, а из всякой травы. 

Еще помню овсяный кисель. Я его очень не любила, но приходилось есть. До сих пор 

помню его кислый вкус. Летом приходилось проще. Деревня находилась возле леса: он 

кормил грибами, орехами, ягодами и от врагов прятал. В деревню часто заходили 

фашисты. Они грабили и убивали». 

Много бабушка рассказывала про бомбёжки, про обстрелы. Слушая бабушкины 

рассказы, поняла главное - мы не хотим войны! 

Беляева Екатерина, 6 кл., 

с. Бреды 

 

 

 



23 
 

Жизнь в оккупации 

 

Я родилась в счастливое время, не знаю, что такое грохот канонады и вой 

сирены, не видела ужасы войны, всё, что пришлось пережить моей бабушке Германчук 

(Косяк) Вере Николаевне. Она родилась на Украине, в Житомирской области. Когда 

началась война, ей было всего 3 года. Всю войну она и её семья прожили в оккупации. 

А война в Житомир ворвалась в первые часы нападения фашистской Германии на 

Советский Союз. 

На собственной территории украинцев превратили в людей «третьего сорта». Им 

запрещалось пользоваться электричеством, транспортом, даже около некоторых 

колодцев вывешивались предупреждения: «Только для немцев!» 

Житомир был оккупирован 9 июля 1941 года. С самого начала в городе фашисты 

установили жестокий режим, который сопровождался террором мирного населения. В 

городе стали проводить облавы для отправки молодежи на принудительные работы в 

Германию. Особенно жестоким было отношение к жителям еврейской национальности. 

Было создано гетто, куда согнали всё еврейское население, не успевшее 

эвакуироваться, здесь многие умерли от голода, холода, болезней. 

Казалось, что люди помнят войну и не хотят ее повторения, но оказалось, что в 

Украине забыли и вычеркнули из памяти все. 

И мне становится страшно от того, что сейчас происходит на родине моей 

бабушки. 

Хочу обратиться к украинским сверстникам: жить в ладу и в мире со всеми 

лучше, чем враждовать. И я верю, что, как и раньше, нас не будут разделять границы. 

Германчук Ольга, 6 кл., 

с. Бреды 

 

Служба на буксире 

 

Моя прабабушка, Бочкарева Татьяна Федоровна, родилась в Мордовии. Семья 

была большая, очень рано остались без матери. Накануне войны прабабушка оказалась 

у дяди в Ленинграде. Дядя пристроил 17-летнюю девчонку коком на буксир. Буксир 

был ледокольного типа, обеспечивал перевозку военных грузов, пробивая дорогу во 

льду другим кораблям. И всё это рядом с немцами, которые стояли в семи километрах. 

Выполняли разные задания, под огнем немцев побывали не единожды. 

Приходилось и мины травить. Но самым страшным были ночные обстрелы. Как-то 

немцы открыли пулеметный огонь с самолётов. На судне возник пожар. Спасла палуба, 

стальная, бронированная. 

За свои славные дела прабабушка была награждена медалями. 

Спасибо тебе, прабабушка. Жить в мире без войны – это ничего не бояться и 

знать, что завтра снова будет утро, солнышко, будут мама с папой, будешь ты сама, 

будет возможность помечтать. 

Плеханова Кристина, 7 кл., 

с. Бреды 
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Благодаря сайту 

 

В нашей семье тоже были участники войны. Папин дедушка Кирилл пропал без 

вести. Мамин дедушка Павел вернулся с войны живой, с наградами. Про войну отвечал 

с неохотою, говорил, что награды не стоят того, что мы пережили. А были у прадеда  

два ордена Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги» и др. 

Недавно папа в интернете нашел сайт «Подвиг народа», на сайте документы на 

награды деда: «Старший сержант Осинский П.Е. (дед мамы - ред.) в 566-ой отдельной 

телеграфно – строительной роте связи с июня 1941г. Участник обороны г. Москва. 

За период службы показал себя стойким, мужественным командиром. Выполняя 

ряд боевых задач по организации связи, тов. Осинский все поставленные задачи 

выполняет в срок с отличным качеством. Особенно отличился при переправе через реку 

Березину. Своим личным примером, по пояс в воде, связь дал раньше срока. За 

проявленные героизм и стойкость по обеспечению бесперебойной связью наградить 

тов. Осинского орденом Красной Звезды от 27.07.1944 года, 3-ий Белорусский фронт». 

Мы нашли еще одно описание подвига деда, за который был вручен второй 

орден Красной Звезды: «Тов.Осинский при выполнении боевой задачи в районе 

Топпендорф был ранен, но, несмотря на ранение, повел за собой свое отделение, чтобы 

обеспечить командование армии бесперебойной связью, связь была обеспечена и 

работала отлично» 

Вот он какой, прадед мой - герой. Награды зря не вручались, и за каждой 

наградой стоит подвиг, хотя фронтовики не считали это подвигом, они просто 

защищали Родину. 

Теперь для меня слово «подвиг» не просто слово, а подвиг моего прадеда.  

Лесива Кира, 7 кл., 

Брединский район 

 

Ты будешь жить в нашей памяти 

 

Дорогой Иван Тимофеевич, дедушка, я держала в руках твой военный билет. 

Дорогой семейной реликвией считаются все твои документы, награды и фотографии. 

Ты был мобилизован на финскую военную компанию, с января 1942 года 

защищал Родину от фашистских захватчиков. В звании сержанта ты воевал на 3-ем 

Украинском фронте в батальоне особого назначения в качестве шофёра. Был награжден 

медалями. 

Как я горжусь тобой! Ведь ты не только защищал нашу Родину, но и участвовал 

в освобождении Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии. Война закончилась для тебя 

в октябре 1945 года. 

9 мая 2015 года ты пройдешь мимо обелиска Славы в «Полку бессмертия», я с 

гордостью пронесу твой портрет! Ты будешь жить в нашей памяти, Дед! 

Ломовцева Полина, 9 кл., 

Брединский район 
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Тридцать восемь осколков войны 

 

Здравствуй, дедушка Михаил Кузьмич Валявин. 

Я твой внук, твое продолжение рода и пока жив я, будет жить память о тебе. 

Придет время, я расскажу своим детям то, что узнал о тебе от мамы и бабушки. Совсем 

маленьким вместе с бабушкой Аней я любил просматривать семейные альбомы с 

фотографиями. Бабушка рассказывала о тех, кто изображен на снимках, особенно 

любил слушать о тебе, о твоей героической молодости. 

15 июня 1941 года ты отпраздновал свое 18-летие. Дождливое лето в 

оренбургских степях обещало богатый урожай и сытую зиму. Служба в армии 

предстояла в осенний призыв и «поработать на хлебе» ты бы успел. 

Но жизнь распорядилась иначе. Через десять дней после совершеннолетия 

пришла повестка из военкомата, неделю спустя ты уехал на фронт. Попал в роту 

связистов. Мама говорит, что ты не любил рассказывать об ужасах войны, но и так 

понятно, что обеспечивать связь на войне - нелегкое дело. 

Самым страшным местом ты считал Курскую дугу. В той мясорубке ты получил 

ранения, которые сократили тебе годы. Тридцать восемь осколков вынули из твоего 

тела, а один остался в сердце. Ты считал себя везучим – вернулся живой, хоть и 

инвалидом. 

У тебя было много наград, ты разрешал ими играть своим детям и нисколько не 

ругал, если нечаянно ломали застежку на медали. Просто припаивал заново. 

Сильнейшая контузия, практически полная потеря зрения и кусочек металла в 

сердце не сделали тебя замкнутым и угрюмым. 

Ты любил жизнь, любил своих близких и многочисленных друзей. Был 

надёжным другом, преданным отцом и наверняка стал бы для меня любимым и 

любящим дедом! Но однажды вечером в очередной раз осколок в твоем сердце 

зашевелился, с тобой случился приступ. Несмотря на старания врачей, тебя не стало. 

Тебя нет, но остались твои потомки – три сына и пять дочерей, уже 

восемнадцать внуков и одиннадцать правнуков, в каждом течёт капля твоей крови, а 

значит, ты жив, как жива память о тебе, дедушка Миша! 

Шиндин Олег, 6 кл, 

Брединский район 

Солдат Великой Победы 

 

Ты воевал в лесах и на болотах, 

Дороги строил, возводил мосты. 

Тебе спасибо говорит пехота. 

Скажи, сапёр, откуда родом ты? 

С. Михалков. 

Эти слова из эпиграфа, кажется, автор специально сочинил про моего прадеда - 

Корчагина Андрея Елизаровича, сапёра, участника той далёкой, ужасной, 

кровопролитной войны, прошедшего её с начала и до конца, перенёсшего все тяготы и 

ужасы военного лихолетья. 



26 
 

Мой прадед родился и вырос в старинном казачьем селе Катенино. В 

девятнадцать лет его призвали в ряды Красной Армии. 

Первое боевое крещение прадед принял под старым русским городом 

Новгородом, освобождая Ленинградскую железную дорогу. Первое ранение получил 

при освобождении г. Вележа. А потом ещё были три ранения, одно из них тяжёлое в 

ногу. Выздоровление и снова в строй. Участвовал в обороне Сталинграда. 

Немцы ставили мины натяжного, нажимного, замедленного действия, меняли 

способы минирования. Изобретали химический и неизвлекаемый взрыватель. 

Оставляли в окопах, блиндажах и домах мины-сюрпризы. А ему, сапёру, нужно было 

первому, ещё до разведчиков и стрелков, пройти через заграждения врага, двигаться в 

цепи стрелков, садиться на броню танков и вести их вперёд через минное поле. В этом 

«надо» - все: честь, долг, товарищество. Попадешь в беду – выручит друг. Придется 

ему тяжело - кидайся за ним в огонь и воду. Так надо, иначе на войне нельзя. 

Его товарищи помнят случай, когда мой прадед Андрей Елизарович спас двух 

солдат, подорвавшихся на оставленном минном поле. Это было осенью. Мины 

весенней укладки заросли травой. Пробираясь к раненым, сапёр работал с 

лихорадочной быстротой. Он рисковал жизнью, спасая двух неизвестных солдат. И он 

их спас, несмотря на то, что один из бойцов лежал на мине, готовой взорваться при 

первом движении раненого. После этого любой боец охотно шёл с ним даже на самое 

трудное дело. 

И так все четыре года этой кровавой, изнурительной войны с фашистами. 

Прошёл с боями до центра Европы - Вены и Праги, минируя и разминируя, устраивая 

завалы и преграды, взрывая и строя мосты через реки и речушки. Мой прадед Корчагин 

А.Е. обезвредил тысячу мин! 

Победу встречал в Праге. Закончил мой прадед войну на Тихом океане в городе 

Порт-Артур. За мужество и отвагу награждён двумя орденами Славы 2-ой и 3-ей 

степеней, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Вены», «За 

освобождение Праги», «За освобождение Будапешта», «За победу над Германией», «За 

победу над Японией». 

Его уговаривали остаться в армии, но он отказался, сказав, что теперь должен 

кормить народ. Демобилизовался 26 декабря 1946 года. Вернулся в родное село. 

Трудился в совхозе механизатором. От темна до темна пахал, сеял, убирал 

урожай, перевыполняя нормы, не щадя ни себя, ни своих сил. Построил новый дом, 

посадил сад, вырастил трёх сыновей и дочь. Довелось понянчить внуков и правнуков. 

Умер он 26 мая 2004 года, отпраздновав последнюю в своей жизни 59-ю годовщину 

Победы. 

Пусть изменилось время, мир и наше государство, но неизменна наша память и 

наше отношение к вам, наши славные герои! Наш народ потерял миллионы жизней, но 

выстоял, выжил в пекле самой жестокой войны, сохранил независимость своей Родины. 

Вы, дорогие ветераны, выполнили священный долг перед Отчизной, защитив будущее 

своих потомков. Все, кто родился и выжил в послевоенное время, преклоняются перед 

вашим героическим подвигом. Мы, молодое поколение, в неоплатном долгу перед 

вами. 

Пальчикова Татьяна, 7 кл., 

Варненский район 
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Назвали Иваном в честь прадеда 

 

В 1925 году 20 августа под Ростовом-на-Дону родился Посыпаев Иван 

Артёмович. Это мой прадед. Когда Ване было 4 года, начался голод. Поэтому семья 

Посыпаевых переехала в Кустанайскую область в село Архангельское. 

В 1942 моему прадедушке едва исполнилось 17 лет, он ушел воевать. Иван стал 

сапером. 

Был дважды тяжело ранен, долго лежал в госпитале. Одно ранение было в 

легкое, а второе - осколочное ранение от мины. Но он снова становился в строй. 

Прадедушка с боями прошел всю Европу. 

Освобождал город Новгород, а затем Польшу, Венгрию, Румынию. У моего 

прадеда было много медалей и орденов. Но он больше всего гордился медалью « За 

отвагу». Эту медаль дедушка получил за «языка» (немецкого офицера), которого он 

притащил в батальон. У бабушки до сих пор хранится кожаная сумка этого офицера и 

ложка, как страшная и славная память о той войне. 

Война подходила к концу. До Берлина - 40 км. Но для Ивана Посыпаева война 

еще не скоро закончится. Был получен приказ отправиться на Дальний Восток на войну 

с японскими войсками. 

После увольнения в запас мой прадед Иван Посыпаев всю оставшуюся жизнь 

проработал на железной дороге. 

Как все фронтовики, прадедушка был скромным человеком, не любил много 

рассказывать о своих подвигах и вообще о войне. Но кое - что он все-таки рассказывал 

своей дочери, моей бабушке. От нее я и узнал об интересных ситуациях, которые были 

у солдат на войне. 

У них в части был очень разборчивый кот. Когда наши бойцы захватили 

немецкие склады, там оказалось много консервов. Солдаты давали консервы сначала 

коту, чтобы тот попробовал, а потом уже ели сами, так как кот хорошо определял 

отравленные консервы. Для них кот был тоже сапер. 

Однажды бойцы даже сделали пельмени из тушенки. Одна банка тушенки на 

один пельмень. Пельмени были огромные, так как маленькие делать было некогда - 

война. 

Осталась память об отважном прадеде - ордена и медали: 

орден Отечественной войны I степени; 

орден Отечественной войны II степени; 

орден Красной Звезды; 

орден Славы III степени; 

медаль «За отвагу»; 

медаль «За боевые заслуги». 

В 2013 году летом я с бабушкой ездил в Санкт - Петербург. Именно отсюда 

началась фронтовая дорога моего прадеда. Я горжусь своим прадедом, потому что для 

меня он храбрый солдат, защитил нашу Родину. 

А еще я горжусь тем, что меня назвали Иваном в честь славного прадеда 

Посыпаева Ивана Артёмовича. 

Полинов Иван, 5 кл., 

Варненский район 
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Спасибо деду за Победу 

 

Мой прадед Ахметов Туребай в 1942 году он был призван рядовым солдатом 

пехоты, воевал он на 2-м Украинском фронте. В 1944 году в одном из боёв был ранен в 

ногу. Операции прошли успешно, но, несмотря на это, дедушка получил инвалидность 

и был комиссован. 

За боевые заслуги, проявленные в боях, деду вручили орден Маршала Жукова (в 

1990-е годы - ред.). Мой прадед был награжден и другими медалями и орденами, к 

сожалению, они не все сохранились. 

Рукумбаева Мария, 7 кл., 

Варненский район 

 

Война коснулась и моей семьи 

 

Не забыть нам этой даты, 

Что покончила с войной. 

Победителю – солдату 

Сотни раз поклон земной. 

В. Степанов 

Я перелистываю старый семейный альбом. Черно-белые фотографии вызывают 

у меня трепетное отношение к людям, изображенным на них. Я часто беру в руки одну 

и ту же фотографию. На ней мой прадедушка, которого я никогда не видел, но много 

слышал о нём от моих родных. 

Мой прадед Ковалёв Александр Григорьевич родился в многодетной семье, в 

Воронежской области в феврале 1921 года. В 30-е годы семья переехала в поселок 

Комсомолка Варненского района Челябинской области. 

Воевал он в пехотных войсках на Смоленском направлении. Был шофером, 

перевозил снаряды, возил в госпиталь раненых солдат. В одном из боёв на Белорусском 

фронте был тяжело ранен. За боевые заслуги награжден орденами и медалями. 

После войны прадедушка переехал в посёлок Новопокровка, где и прожил всю 

оставшуюся жизнь. Работал в совхозе «Варненский» комбайнером, слесарем. 

Вместе с женой Анной Григорьевной вырастили четверых детей, помогли всем 

получить высшее образование. 

По воспоминаниям близких людей прадедушка был настоящим богатырем, про 

таких говорят «косая сажень в плечах», ростом под метр девяносто. Его речь была 

мелодичной, с украинским акцентом. Любил он говорить шутками-прибаутками, как 

герой поэмы А. Твардовского Василий Теркин. Отличался большим трудолюбием и 

скромностью. Про таких говорят – светлой души был человек. Внуки вспоминают его 

как доброго и заботливого дедушку, который охотно делился с ними своими знаниями, 

опытом. А вот страшные годы войны вспоминать не любил. 

Он был настоящим бойцом и прекрасным человеком. Я преклоняюсь перед 

всеми ветеранами Великой Отечественной и говорю им: «Спасибо вам и низкий поклон 

за Победу!» 

Утиспаев Родион, 8 кл., 

Варненский район 
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Рассказ о человеке героического труда и подвига – Петровой Пелагее Ивановне 

 

Петрова Пелагея Ивановна, коренная жительница нашего села, родилась в 1926 

году в селе Толсты Варненского района Челябинской области. 

В начале войны, осенью 1941 года, Пелагею Ивановну, окончившую всего 

четыре класса начальной школы, вместе с другими девочками - подростками отправили 

в город Троицк учиться на комбайнёров. Через год Пелагея Ивановна села за руль 

трактора. Бывало, что из-за поломки тракторов норму не выполняли, так девчонкам в 

наказание за эту «провинность» не давали есть пустой баланды. А они, голодные, песни 

пели! 

Когда трактора ломались, с поля пешком в машинно-тракторную мастерскую за 

деталями ходили (18 км). 

Вечером после работы ели варёную картошку прямо из чугунка. Еда не очень 

сытная, ведь без единого кусочка хлеба. Так полуголодные и спать ложились. 

Труднее всего было, когда картошка заканчивалась. До другого урожая ещё 

ждать нужно было. Ели лебеду или лепёшки из просяной муки. 

Ели мало, а работали от темна до темна каждый день. Если с посевом 

запаздывали - ночью пахали. Тогда впереди трактора шёл человек с факелом, освещая 

пахоту. 

Работали и в дождь, и в метель. Тяжело было всем, а девчонкам вдвойне: ведь 

они мужскую работу выполняли, и спрос был с них, как со взрослых. 

10 января 1947 года Пелагее Ивановне была вручена медаль «За доблестный и 

самоотверженный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов». 

Мы благодарны Вам, наши героические прабабушки, за Победу, которую вы 

своим самоотверженным трудом принесли в наши семьи! 

Чугунова Елена, 6 кл., 

Варненский район 

Письмо Герою Советского Союза 

 

Здравствуйте, уважаемый Здунов Василий Федорович. 

Мы с Вами земляки, так как родились в одном поселке. 

Василий Федорович, про Вас я узнал из материалов школьного музея, когда мы 

с одноклассниками готовили классный час «Герои Отечества - наши земляки». Меня 

удивили Ваши подвиги, особенно воспоминания о бое на шоссе Могилев-Минск, его я 

представил себе, как в кино. К бою готовились тщательно, хорошо оборудовали и 

замаскировали позицию. Загорелся первый вражеский грузовик, из-за кустов 

выдвинулась самоходка, и Вы вовремя ее заметили. Одну за другой расстреляли восемь 

повозок, уничтожили более трех десятков гитлеровцев. Вы не сдались, не пропустили 

врага. 

А еще я представил, как Вас награждали. «За самоотверженность, стойкость и 

преданность социалистической Родине, - было написано в наградном листе, – товарищ 

Здунов достоин присвоения звания Героя Советского Союза». 

Грицкевич Александр, 5 кл., 

Верхнеуральский район 
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Им наша память – лучшая награда 

 

Великая Отечественная война. Память о ней неподвластна времени. Нет 

практически ни одной семьи в нашей стране, которой бы не коснулась эта страшная 

война. И в каждой семье знают и помнят своего героя. 

В центре нашего поселка есть памятник Воину – освободителю. Его открыли 9 

мая 1975 года в честь 30-летия со дня Победы. У памятника 7 мраморных плит, на 

которых выбито 197 фамилий наших односельчан, погибших в той страшной войне. 

И это не просто фамилии, а это ещё и судьба людей: только Шеметовых 

высечено на мраморной плите мемориала 14 фамилий. Анна Ивановна Алевская 

проводила на фронт шестерых сыновей и получила на них одну за другой пять 

похоронок. 

И таких семей в Краснинске много. Вот и приходят сюда односельчане 

вспомнить о своих родных и близких. 

22 июня, в День памяти и скорби, взрослые вместе с детьми идут на озеро 

Лебяжье, чтобы поставить свечу Памяти. Взрослые рассказывают детям о 

родственниках, погибших на войне. Им наша память – лучшая награда. 

Оглоблина Татьяна, 8 кл., 

Верхнеуральский район 

 

Письмо молодогвардейцам 

 

Здравствуйте, молодогвардейцы! 

Меня зовут Владимир. Мне 11 лет. Я учусь в 5 классе. Мне о вас рассказывала 

моя мама. Про вас написаны книги, сняты фильмы, люди о вас помнят и восхищаются 

вашим подвигом. Пока что я о вас узнал совсем немного, но и то, что я узнал, меня 

невероятно удивило! Вы мужественно боролись против фашистских войск, вторгшихся 

в Советский Союз: устраивали диверсии, расклеивали листовки, спасали людей, 

помогали партизанам. Вы совершили много подвигов до того, как вас схватили 

гестаповцы. А ведь самому младшему из вас было всего 14 лет! 

Я восхищаюсь вами - парнями и девушками, которые не побоялись смерти и 

вступили в борьбу с фашистами! Поразительно и то, как вы выдержали страшные дни в 

застенках гестапо, как страшно и больно вам было, когда пытали вас и ваших близких! 

Я верю, что и в наши дни есть такие герои, как вы. Я очень хочу стать похожим 

на вас, стать мужественным, стойким! 

Паукште Владимир, 5 кл., 

Верхнеуральский район 

 

Солдаты отгремевшей войны 

 

Из села Урляды (Верхнеуральский район) на фронт ушло около трехсот человек, 

а вернулось только сорок. 

Я хочу рассказать о Демине Павле Ивановиче. Он был узником лагеря смерти 

Бухенвальд, он умер несколько лет тому назад. 
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В конце 1941 года Павел Иванович ушел на фронт. Воевал на Калининском 

фронте, где зимой 1941-1942 гг. шли ожесточенные бои под городами Клин, Калинин, 

Ржев. 

Лейтенант Демин воевал в легендарной эскадрилье летчицы полковника В.С. 

Гризодубовой. 

Они совершали ночные рейды в тыл врага. В Смоленской области он был 

контужен. Так в конце 1942 года он попал в плен. 

В июле 1944 года Павлу и еще шестерым пленным удалось бежать. Двое 

убежавших погибли в дороге, а остальные добрались до югославских партизан. В 

течение двух месяцев пленные сражались вместе с югославами. 

В одном бою, в горах, Павел Иванович был ранен и осенью 1944 года снова 

попал в плен. Теперь его ждал уже Бухенвальд. 

В начале 1945 года пленных стали вывозить большими группами из лагеря и 

уничтожать. В одну из таких партий попал Павел Иванович. В это время в небе 

появились самолеты союзников-американцев. И многим пленным удалось спастись. 

После проверок он закончил службу в 1945 году в Горьковской запасной 

дивизии. 

Казалось бы, годы плена должны были ожесточить душу солдата, но не такой 

был человек Павел Иванович. После войны он много лет проработал учителем в 

сельской школе. 

За свой боевой путь Демин Павел Иванович награжден орденом Отечественной 

войны и многочисленными медалями. 

Сарынова Олеся, 8 кл., 

Верхнеуральский район 

 

Память живет в поколениях 

 

Мой прадед Белоусов Николай Семенович был десятым ребенком в семье. 9 

сентября 1941 года ушел на фронт. Дедушка воевал на 2-ом Украинском фронте. До 

января 1942 года был командиром отделения телефонной связи отдельного лыжного 

батальона, затем командиром отделения шоферов артиллерийского полка. В 1943 году 

стал старшиной батареи истребительного противотанкового полка. Участвуя в тяжелых 

боях, прадедушка был дважды ранен, первый раз ранение было легким, и он быстро 

вернулся в строй. В июле 1943 года дед получил тяжелое ранение, после которого 

долго лежал в госпитале. Упорство, сила духа, желание защищать свою страну и 

родных привело его снова на фронт. Прадедушка прошел всю войну до самой Победы и 

вернулся домой живым! 

За годы войны Николай Семенович был награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 

Я сохраню память о нем, ведь пока жива память - живы и сами герои войны. 

Григорьев Александр, 

г. Верхний Уфалей 
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Плен 

 

Мой прадед Лялин Николай Иванович был призван в армию в танковый полк 

заряжающим артиллерийские орудия. 

В августе 1941 г. в первых боях с немецкими захватчиками под Минском полк 

прадеда был разбит, прадед получил контузию. Оказался в фашистском плену. 

Долгое время он был в плену в Германии, несколько раз пытался бежать из 

лагеря. В наказание за побег гитлеровцы морили голодом, травили собаками советских 

солдат. 

Военнопленных фашисты заставляли работать на строительстве взлётно-

посадочных площадей для немецких самолётов. В каком из городов Германии прадед 

был в плену, прабабушка не говорила, по её словам, прадед не любил вспоминать об 

этих тяжёлых событиях. 

При освобождении частями Советской армии военнопленных из лагерей 

Германии прадед со многими ранеными солдатами был отправлен в Верхний Уфалей. 

За участие в Великой Отечественной войне был награждён двумя медалями. 

Лялин Данил, 7 кл., 

г. Верхний Уфалей 

 

Детство, которого не было 

 

Моя бабушка Лавина Клавдия Ивановна одна из тех, кто потерял на войне отца - 

Лавина Ивана Александровича. У Ивана Александровича остались в Еткуле жена и 

четверо детей, которые были совсем маленькие: старшему 6 лет, бабушке 4 года, а 

младшему 3 месяца. 

Бабушка всегда вздохнет и расскажет, как бегом бежала за отцом, догоняя 

колонну. 

Иван Александрович 1906 года рождения, рядовой, погиб 11 ноября 1942 года, 

место захоронения не установлено. 

Брат Ивана Александровича Егор 1914 года рождения, старший сержант 

гвардии, погиб 27 ноября 1942 года, он даже не успел создать семью. 

Еще один брат Ивана – Павел, 1920 года рождения, дошёл до Берлина с боями, 

но 6 мая был ранен и домой вернулся без ноги. Имел награды, создал семью, родились 

дети. Прожил он 65 лет, все годы после окончания войны - в городе Челябинске. 

«Вот так прошло детство, которого не было», - сказала бабушка. 

Цепаева Юлия, 9 кл., 

с. Еткуль 

Герой Советского Союза 

 

Александр Сугоняев родился в 1921 году в селе Тюбук. С 1933 года проживал в 

городе Карабаше, окончил здесь девять классов. В 1940 году Сугоняев был призван на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. С августа 1941 года воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

Был механиком-водителем танка. Отличился во время освобождения Польши. 9 

марта 1945 года Сугоняев погиб в бою. Похоронен в городе Хоцивель в Польше. 

Старшина Александр Сугоняев посмертно был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Отечественной войны 1-й 

степени. 

В честь Александра Сугоняева названы улица и площадь в г. Карабаш. 

Установлен обелиск - чугунный барельеф: Александр в танковом шлеме, у подножия - 

разорванная гусеница танка. 

Зуйкова Елизавета, 9 кл., 

г. Карабаш 

 

Я помню! Я горжусь! 

 

Я горжусь своим боевым дедушкой и расскажу о нём. 

Родился мой прадед Владимир 20 октября 1922 года. В июне 1941 года моему 

прадеду было 16 лет. Работал он в Карталинском вагонном депо токарем. С началом 

войны он подал заявление в военкомат. 

Добровольцем, прибавив два года, в августе 41-го ушёл на фронт. 

В 1941-1942 гг. он - курсант лыжного батальона, затем старшина. Служил в 

лыжном батальоне, а мечтал быть танкистом. 

И вот мечта сбывается. Мой прадед - курсант Свердловского учебного 

добровольческого танкового корпуса. 

Мой прадед В.Ф. Ежов был участником боёв Бобруйско-Минской операции и по 

расширению плацдарма на правом берегу реки Нарев (Польша), где был ранен. 

За проведённые бои дважды награждён орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны и медалями. Все медали прадеда сохранены, мы их часто 

рассматриваем. Это наша память, гордость. 

Свой боевой путь мой прадед закончил под Варшавой. 

Мирную трудовую деятельность продолжил в Карталинском районе. Прадед 

проработал 30 лет директором совхоза. 

Пантелейчук Егор, 6 кл., 

г. Карталы 

Нелегкая доля 

 

Дорогой мой прадедушка Александр Петрович Рязанцев! 

Я о тебе знаю много от бабушки, мамы, родственников. Нелёгкая доля выпала на 

твою судьбу, но все испытания ты вынес с честью и достоинством. Я горжусь тобой и 

хочу, чтобы многие знали о тебе. 

В 1939 году ты был призван в ряды Красной Армии. Службу проходил на 

Дальнем Востоке. Мне интересно, кем бы ты был, если бы не было войны? Тогда ты 

писал стихи, статьи в газету. Может быть, ты стал бы писателем или журналистом? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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Но война распорядилась по-своему: на долгих семь лет ты был оторван от дома. 

В январе 1942 года ваш полк был направлен на фронт. Ты был старшиной, 

замполитруком роты. 

В мае-июне 1942 года во время попытки освободить Харьков от фашистов вы 

попали в окружение. 

В этой ситуации вы не пали духом, стали пробиваться из окружения, но тебя 

ранило. Товарищи донесли тебя на руках до ближайшего хутора Репьёв, там 

подлечили. Затем с группой из шести человек вы стали пробиваться к своим. 

Вы попали в плен. А дальше концлагерь! И не один! Но во всех было одно и то 

же: жестокое отношение, издевательства, непосильный, изнурительный труд, голод, 

болезни. 

Ты мужественно, с достоинством перенёс более трёх лет плена. Последний 

лагерь, в котором ты был - это лагерь на острове Фемарн в Балтийском море. И 

освободил вас только в мае 1945 года английский десант. 

В числе 300 солдат из десятитысячной колонны военнопленных ты был 

отправлен на фронт, остальных направили в лагеря, но уже советские. Я знаю, что ты 

храбро сражался и был награжден медалями за боевые заслуги, которые мы бережно 

храним. 

Домой ты вернулся только в 1946 году. 

Но на этом твои испытания не закончились. В 1948 году тебе выдали 

предписание, что ты должен покинуть место жительство в городе Касли и выехать с 

семьёй в город Юрюзань, иначе говоря, вас выселили. Последствия плена. Что за этим 

стоит? Опять слёзы, лишения, несвобода. Милый дедушка, как же хватало у вас сил 

пережить всё это?! В родной город вернулись только после смерти Сталина и ареста 

Берии. И только после всего пережитого началась спокойная жизнь. 

С моей прабабушкой Ласьковой Александрой Николаевной вы прожили 51 год. 

Вырастили двух сыновей. 

Злоказова Александра, 6 кл., 

г. Касли 

 

Война – тяжелое испытание 

 

Мой дорогой и незнакомый прадед Георгий Федорович! 

Рассматривая семейный альбом, я увидел твою фотографию и попросил бабушку 

рассказать о тебе. Я узнал, что зовут тебя Голунов Георгий Фёдорович. До войны ты работал 

бухгалтером в Аргаяшском совхозе, воспитывал пятерых детей. Но пришла война, и ты 

добровольцем ушёл на фронт, хотя мог бы остаться, так как стране нужен был хлеб. 

Бабушка говорила мне, что ты никогда не любил рассказывать о войне, о тех 

испытаниях, которые пришлось тебе пережить. Но я узнал, что ты служил в мотострелковой 

дивизии и имел воинское звание лейтенант. К сожалению, не осталось писем и медалей, 

которые ты получил. 

Ты был участником битвы на Курской дуге. Там ты получил первое боевое ранение. 

В госпитале тебе вручили орден Красной Звезды. К сожалению, ты так никогда и не узнал, 

что рядом с тобой в этой битве участвовал и твой сын Голунов Михаил Георгиевич. До 
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войны он учился в танковом училище и был отправлен на фронт. Несколько раз 

фронтовые дороги давали вам шанс встретиться, но этого так и не произошло. 

После второго ранения в конце 1944 года ты долгое время провел в госпитале, где 

тебе ампутировали правую руку. 5 мая 1945 года ты вернулся в село Аргаяш, где и встретил 

Победу. 

Дома ты узнал, что твой сын погиб.  Нужно было снова жить, возвращаться к 

мирной жизни. Ты продолжил работу в совхозе, научившись писать и выполнять разную 

работу левой рукой. Я точно знаю, что вспоминать о войне тебе было очень больно, но 

День Победы был самым любимым твоим праздником. 

Как жаль, мой дорогой прадедушка, что это письмо не попадет тебе в руки, и ты 

никогда не сможешь рассказать мне о войне, но память о тебе живет в наших сердцах. 

Тепляков Никита, 9 кл., 

г. Касли 

 

Маленький подвиг Нюры Ермолаевой 

 

Попробую написать одну историю из жизни моей бабушки Ермолаевой Анны 

Семеновны в годы Великой Отечественной войны. 

Моя бабушка в детстве жила в Калуге. Когда ей исполнилось 14 лет, она 

поступила в железнодорожное училище. 

Началась война. 

Бабушка рассказывала, что когда немцы пришли в Калугу, было страшно. 

Ночью шли бои, кругом грохот, залпы орудий. 

В городе хозяйничали фашисты. Шла Нюра по улице, а навстречу ей немец. Он 

подошел к Нюре, вытащил нож. У Нюры сердце затрепетало. Немец, что-то грубо 

говоря на своем языке, срезал одним взмахом все пуговицы на её шинели. Пуговицы 

сияли, а на них были серп и молот. Упали пуговицы в грязь, немец ушел. Нюра собрала 

все пуговицы, спрятала их под шинелью и побежала домой. 

После освобождения города она вместе с отцом-инвалидом залила чернилами 

свои метрики, где была её дата рождения. Нюра попросилась на фронт помощником 

машиниста, сказав, что она уже большая. Её взяли на паровоз кочегаром. 

Паровоз, на котором работала Нюра, гнал грузовой состав до линии фронта. А 

там состав прицепляли к другому паровозу с военными. Нюрин паровоз на фронт не 

пускали - опасно! 

Всю дорогу Нюра со старым машинистом не спали. Кузьмич то и дело держался 

за сердце, а Нюра изо всех сил старалась, кидала полные лопаты угля в топку. А 

Кузьмич говорил: «Отдохни, Нюра, я сам». Так по очереди трудились до самой линии 

фронта старый кочегар и молоденькая, худенькая, коротко остриженная девчонка. 

Однажды стояли они на перегоне. С паровоза сходить нельзя было, так как 

рядом с «железкой» было все заминировано. А кругом куры гуляли, дома разрушены, 

хозяев нет, а куры ходят по минам. Кузьмич придумал сделать из проволоки петлю, 

протянул ее к курам, стал звать. Одна курица попалась в ловушку. С каким аппетитом 

ели они всей бригадой испеченную в топке курицу! Это был настоящий праздник. 
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Так больше года проработала Нюра на железной дороге. Стала она наравне со 

всеми старшими железнодорожниками. А как не стать!? Никто не спрашивал тогда: 

«Сколько тебе лет? Устала ли?» Все знали: надо - значит надо! 

Это и был её маленький подвиг! 

Вот и закончилась небольшая история про Нюру Ермолаеву, которая стала 

частью длинной истории в 1418 дней, истории, ведущей к Великой Победе нашего 

народа над фашистской Германией. Я постараюсь помнить, какой нелегкой была эта 

Победа. Ведь в этой войне участвовал не просто русский народ, а и мои прадедушки, 

пусть даже я их никогда не видел! Один из них погиб и похоронен под Ленинградом, 

другой - пропал без вести. А самый близкий мне человек, которая качала меня на руках, 

рассказывала мне интересные истории, учила меня драться, быть настоящим 

мужчиной, сильным и выносливым, была моя бабушка - Нюра Ермолаева. 

Щавелев Виталий, 9 кл., 

г. Касли 

Ты сражался храбро 

 

Здравствуй, мой любимый прадедушка Митя! 

Пишу тебе я, твоя правнучка Настя. 

Увидеть тебя мне не довелось, так как не застала тебя. Ты жил в 20 веке, а я 

родилась в 21 веке. Но знаю о тебе я многое. 

Ты - папа моей бабушки Нади. Она и рассказала мне о тебе. Знаю, что родился 

ты в 1906 году в Катав-Ивановске. Учиться тебе пришлось очень мало, ведь надо было 

помогать матери вести домашнее хозяйство. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Тебя призвали на фронт. В 

июле 1943 года ты принимал участие в оборонительных и наступательных операциях в 

районе Курска. Я читала про Огненную дугу. Страшно. В районе Курска прошло самое 

крупное танковое сражение в истории. В нём участвовало более миллиона человек. 

Сколько навсегда осталось там! 

Ты сражался храбро. Об этом свидетельствуют твоя орденская книжка, которая 

хранится у бабушки. Дедушка, я знаю о твоих подвигах! На сайте «Подвиг народа» 

прочитала, за что ты был награжден двумя орденами Славы. Ты прошел всю войну, 

был ранен, осенью 1945 года вернулся домой. Как рады были родные! 

После войны ты работал пиротехником, тебе приходилось контролировать, 

чтобы в металлолом, собранный на полях войны, не попадали боевые снаряды. 

В 1972 году тебя не стало. Дедушка, память о тебе мы храним. Знай, у тебя есть 

четыре внука, правнуки и даже праправнуки. Одна из них я. Мне уже 14 лет. Я 

родилась и расту в мирное время. 

Спите спокойно, воины-освободители. Мы постараемся сохранить мир. 

 

Кулазина Анастасия, 8 кл., 

г. Катав-Ивановск 
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Пионеру-герою Зине Портновой 

 

Здравствуй, Зина! 

Пишет тебе девочка Валя. Мне сегодня примерно столько лет, сколько было 

тебе, когда началась Великая Отечественная война. Мы никогда с тобой не виделись, да 

и не увидимся никогда, потому что тебя уже нет в живых: ты погибла. 

Я знаю, что в 1941 году ты оказалась на оккупированной гитлеровцами 

территории, участвовала в распространении листовок среди населения, была членом 

подпольной организации "Юные мстители", участвовала в диверсиях против 

захватчиков. Когда тебя схватили фашисты, ты стойко молчала, подвергаясь пыткам и 

мучениям. Очень страшно и больно читать про это… 

Но знай, Зина, что смерть твоя не была напрасной. Наш народ победил в той 

войне. 

Мы, современные школьники, знаем о Великой Отечественной войне только из 

учебников истории, из книг и фильмов. 

Благодаря вам сейчас мы живем хорошо. 

Несколько лет назад в нашем городе появилась Аллея памяти. Там размещено 

более 600 фотографий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

Память обо всех вас жива. 

Решетова Валентина, 7 кл., 

г. Катав-Ивановск 

 

Память 

 

О войне знать нужно все, это наша история. Я очень рада, что мне и моим 

родителям не пришлось увидеть ее, а вот прадедушка… 

Когда началась война, ему было 25 лет, и он, как все односельчане, пошел на 

войну. 

Моя семья бережно хранит фронтовые письма в коробочке, куда их когда-то с 

любовью сложила прабабушка. 

Несладко пришлось деду на фронте: дважды был ранен, обморожен. 

А в родном селе ждала его жена. Ждала и ждала, но не пришлось ей увидеть 

родного человека, обнять его и расплакаться. Ее слезы радости он не увидел, а слезы 

горя видел сын, который не помнит своего отца. 

Прабабушка всю жизнь ждала мужа, представляла себе, как откроется дверь и 

войдет в дом все такой же молодой, красивый, и всегда улыбающийся любимый 

человек. По выходным она накрывала праздничный стол, готовила много вкусного и 

все смотрела в окно… 

Не могла она вновь устроить свою судьбу. Все свои силы, любовь, нежность она 

посвятила сыну, внукам и правнукам. Прабабушка много работала, не жалея сил, в 

работе она забывала о своем горе. 

О своем прадедушке я буду рассказывать детям, передам им уже пожелтевшую 

от времени коробочку с фронтовыми письмами и маленьким письмом-извещением со 

страшными словами «Пропал без вести». 
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Нет, нет! Он не пропал, он погиб, защищая всех нас, ныне живущих, он – 

настоящий герой. 

Я долго думала, чтобы я написала прадедушке в своем письме. Письмо готово, 

аккуратно свернуто в треугольничек и лежит передо мной. 

Если прадедушка смог бы его открыть, он прочел бы два коротких слова: 

«Возвращайся живым». 

Апулаева Венера, 6 кл., 

Кизильский район 

 

Не хочу войны 

 

Каждой семьи в нашей стране коснулась трагедия страшной войны. 

Брат моего дедушки, Жумабаев Бикбулат Жумабаевич, участвовал в советско-

финской войне, а затем в Великой Отечественной войне. Домой вернулся в июне 1945 

года. 

К сожалению, мне не довелось пообщаться с Бикбулатом Жумабаевичем. Он 

умер в 1982 году. 

В нашем селе в парке Победы есть обелиск «Воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне, от благодарных сельчан», на котором высечены имена 99 героев-

односельчан, погибших на фронте. Из небольшого села Богдановское на фронт ушли 

132 человека, домой вернулось 33. 

Я часто прохожу мимо обелиска. Взгляд останавливается на памятнике… 

Погибло много людей, которые защищали Родину от фашизма. 

Я не хочу, чтоб повторилась ужасная война. 

Жумабаев Тулеген, 6 кл., 

Кизильский район 

 

В рядах героического народа 

 

Мостовов Гаврил Сергеевич родился 25 июня 1923 года в селе Полоцкое 

Кизильского района. Боевой путь Гаврил Сергеевич начал юношей 19 лет в марте 1942 

года в Калининской области. 

Всю войну Гаврил Сергеевич прошел от Москвы до Берлина, причем половину 

пути – пешком. Был в разных войсках: в пехоте, пулеметном взводе. С 1942 по 1945 год 

служил в противотанковом дивизионе. 

13 октября 1944 года за отличные боевые действия при освобождении города  

Дно, при прорыве обороны немцев на реке Великой и освобождении городов Остров, 

Рига товарищу Мостовову Г.С. объявлена благодарность. 

Он освобождал Вильнюс, Таллин, Варшаву. За время боевых действий был 

трижды ранен. Третье ранение было 24 апреля 1945 года, незадолго до дня Победы. До 

сих пор эти осколки напоминают о тяжелых испытаниях во время войны. 

На память о войне остались не только ранения, но и многочисленные награды: 

орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией» и др. 
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Мирную жизнь начал шофером, комбайнером, убирал хлеб на полях родного 

Полоцкого совхоза. Учил смену механизаторов. 

В настоящее время Гаврил Сергеевич жив, здоров и счастлив со своей 

многочисленной семьей. 

Мы преклоняемся перед такими людьми, как Мостовов Гаврил Сергеевич. 

Медведев Александр, 6 кл., 

Кизильский район 

 

Герои – наши земляки 

 

Мария Михайловна Федосеева, жительница нашего села, - труженица тыла, 

пережившая военное лихолетье, сохранившая силу духа, любовь к жизни и людям. 

«Война обрушилась на наши плечи, тяжело нам пришлось, - рассказывает она, - 

все работы выполняли девчата и женщины, а мужчины, деды старые, были сторожами 

да на подвозе воды. Помогали нам еще пятнадцатилетние мальчишки. Довелось мне 

работать и на тракторе, комбайне, на ремонте техники. В уборочную мы ночевали 

бригадой в поле. Один раз в неделю, вечером, приходили в село за три километра, 

чтобы помыться в бане, а утром уже должны были быть в бригаде. Работали и ночью: 

впереди комбайнов шли женщины с фонарями, на свет которых мы ехали. Мечтали 

досыта наесться хлеба (его мы вообще тогда не видели). Единственной едой тогда была 

затируха (блюдо, приготовленное из растертых овощей, муки и воды – ред.), еще 

картошка с капустой. Мечтали дождаться ребят с фронта, выйти замуж. Мы ждали 

победу, верили! И дождались! 

В тот день к нам в поле приехал директор МТС Терентий Максимович. Он 

привез булку хлеба домашней выпечки и ведро картошки и объявил радостную весть: 

война закончилась! Что тут началось! Кто-то плясал, кто-то в голос рыдал… 

Это была и наша Победа! Без нас бойцы не разгромили бы фашистов, а мы без 

них не остались бы живы…» 

Нурпиисова Салтанат, 7 кл., 

Кизильский район 

 

Живи настоящим – помни прошлое 

 

Часто слышу: «Живи настоящим», «Живи сегодняшним днём»... А как же тогда 

прошлое?! Если жить только настоящим, то останется в стороне прошлое. Есть не 

только моё прошлое и моих близких и родных людей, есть история моей страны со 

всеми трагедиями и победами. 

А события, происходящие в стране, находят своё отражение в каждой семье и её 

истории. 

Во время Великой Отечественной войны мой прадед - Кизяков Яков Яковлевич - 

участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке. Он был в составе десанта особого 

назначения. Они освобождали Маньчжурию от японских захватчиков. 
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После войны стране нужны были мирные, созидающие специальности. Прадед, 

окончив институт горной промышленности, был направлен в город Копейск и назначен 

директором шахты «Северная». Наладить работу по добыче угля для страны было 

очень важно. 

За успешное строительство новых шахт и успешное освоение запасов угля он 

был награждён орденом Трудового Красного Знамени и орденом Знак Почёта. Многие 

старожилы посёлка помнят моего прадедушку. 

Моя прабабушка Воронько Лидия Александровна не была на войне. В глубоком 

тылу, будучи школьницей, она встала к станку: фронту нужны были снаряды. После 

переезда в город Троицк она работала почтальоном. За многолетний добросовестный 

труд она была награждена орденом Знак Почёта и выбрана Почётным гражданином 

города Троицк. 

Меня переполняет чувство гордости за близких! Слушая воспоминания бабушки 

и деда о прошлом, я понимаю, что история моей семьи соприкасается с историей 

страны. Я улыбаюсь, когда говорят, что история - лишь страницы учебников, далекие и 

нереальные... 

Дубровский Александр. 7 кл., 

г. Копейск 

 

Письмо деду Аркадию Сергеевичу Григорьеву 

 

Здравствуй, дедушка Аркадий! 

Нам много рассказывают в школе о Великой Отечественной войне, я читал 

книги о событиях тех далёких и трудных лет. И мне очень захотелось узнать о том, как 

ты, дедушка, сражался с фашистами и пришёл к Победе! И вот я обратился к твоей 

дочери с просьбой рассказать о тебе. Она со слезами на глазах достала документы, 

письма, медали - всё это она бережно хранит в шкафу. 

Читаю «похоронку», которую по ошибке прислали твоим родным в октябре 1943 

года. Бабушка Валя рассказывает, когда им с братом вручили извещение, они решили 

не показывать его маме - твоей жене. Они долго скрывали «похоронку». И когда 

пришло письмо от тебя в ноябре 1943 года, в котором ты пишешь, что жив, но получил 

ранение, они очень обрадовались, что извещение было ошибочным и только тогда 

рассказали о нём своей маме. 

Потом было ещё несколько писем с фронта. Читаю одно из них. 

1944 год, 18 мая. Белорусский фронт. Пишешь ты, дедушка, о том, чтоб родные 

не переживали за тебя, что у тебя всё хорошо, подбадриваешь их, чтоб не падали 

духом, что наступят светлые времена и будет Победа! Письмо складывается 

треугольником, по линиям сгиба уже потёртое. 

А это самое главное твоё письмо. Написано в самый счастливый день для тебя, 

для всех бойцов, для всего народа! Читаю: «Тоня! В ночь на 9 мая пришло известие о 

том, что кончилась война! Нет слов описать всю радость! Дорогая Тонюшка и родные 

детки, скоро увидимся! Знаешь, такая торжественная минута! Разве это не счастье!!!» 

Когда я читаю эти строки, у меня слёзы на глазах... 

Рассматриваю медали, они бережно хранятся на подушечке. Вот медаль «За 

отвагу». Если бы ты сейчас был жив, ты рассказал бы мне, за что получил её. 
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Я трогаю медали рукой и мне кажется, от них идёт тепло. Нам очень дороги твои 

награды! 

Ещё про тебя рассказывают, что ты очень любил читать. Бабушка Валя говорит, 

что ты сожалел о том, что когда тебя не станет, сколько книг останется 

непрочитанными. 

Дедушка, я горжусь тобой, и хотел бы быть похожим на тебя не только внешне, 

а чтоб и характер у меня был стойкий, крепкий, боевой. Обещаю тебе, дед, что каждый 

год 9 Мая буду ходить на праздничный парад, поздравлять каждого ветерана с этим 

великим праздником! 

Спасибо тебе, дед, за то, что я сейчас живу, хожу в школу, читаю книги! 

Спасибо всем, кто сражался за нашу Родину, низкий вам поклон! 

Иваськив Алексей, 7 кл., 

г. Копейск 

 

Были, как мы, молодыми 

 

В моем доме живет бабушка, которой уже много лет. Она ходит с палочкой в 

магазин, видно, что ей тяжело это дается. Она очень добрая, и я не прохожу стороной, а 

идя из школы или просто с прогулки, всегда стараюсь ей помочь донести сумку до 

квартиры. В ответ на мою помощь Мария Ивановна Лезина пригласила меня к себе 

домой, чтобы угостить чаем с пряниками. Пока закипал чайник, я рассматривала 

старые, пожелтевшие фотографии ее мужа, висевшие на стене, и спросила ее: «А 

помните ли Вы те военные годы?» Пока мы пили чай, Мария Ивановна начала 

вспоминать то далекое время. 

Перед войной многочисленная семья Колотушкиных жила в селе Чапаевка, 

недалеко от Карабаша. В семье Марии Ивановны было 7 детей. 

6 июня 1941 года в шахте погиб их отец, ему было 36 лет, так семья осталась без 

главного кормильца. 

22 июня 1941 года жизнь изменилась для всех, дети разом повзрослели. Нужно 

было как-то выживать самим и помогать солдатам, которые ушли на фронт. 

Брат Марии Ивановны Василий в 12 лет пошел работать на лесопилку, в 15 лет 

ему отрезало пальцы на левой руке. Сама Мария бралась за любую работу. С классом и 

учительницей ходили копать картошку пешком, в лаптях, за 50 км. А когда Марии 

исполнилось 15 лет, она устроилась работать на фабрику на вредное производство. В те 

годы маленьким детям давали паек 200 граммов хлеба, а кто работал - 400 - 700 

граммов. Тогда думали, как делить этот паек: или съесть его во время обеда, или 

отнести домой и поделиться с братьями и сестрами. 

В то время будущий муж Марии Ивановны 18-летний Лезин Николай Иванович 

был на фронте, служил в танковой бригаде. 

Сам он был небольшого роста, щупленький, но смелый и находчивый, и сразу 

заслужил уважение среди солдат. Часто его посылали в разведку разузнать обстановку 

на территории врага. 

Солдат Николай Лезин дошел до Будапешта, трижды был ранен. А после войны 

ему пришлось охранять военнопленных немцев, хотя здоровье у него было неважное. 

Он сильно кашлял, и один из немцев сказал, что ему его жалко, и он постарается 
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помочь своему конвоиру. Немец поил Николая Ивановича каждый день пивными 

дрожжами. И вылечил, не обманул! 

Лезин Николай Иванович получил высокие государственные награды: медали 

«За отвагу», «За боевые заслуги», орден Славы 3-ей степени, орден Отечественной 

войны 1-ой степени. 

Лезин Николай Иванович умер в 1990 г. 

Сама Мария Ивановна награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Я пишу свое письмо-память, обращаясь к своим сверстникам: не проходите 

мимо тех людей, которые подарили нам мир на Земле! Светлая память всем, кого уже 

нет, и низкий поклон живущим ныне ветеранам! 

Кочева Дарья, 6 кл., 

г. Копейск 

 

Родной человек 

 

Мне хочется рассказать об одной удивительной женщине с нелёгкой судьбой, 

ставшей для меня близким и дорогим человеком. Зовут её Андреева Ксения Ивановна. 

Живёт она одна в Коркино в поселке Роза, в небольшом стареньком домике, 

когда-то построенном вместе с мужем Иваном, по соседству с моей родной бабушкой. 

Рассказчица она необыкновенная. Её светлая память сохранила множество 

событий, связанных с историей народа и страны. 

Жила Ксюша в семье шахтёра, в семнадцать лет устроилась работать на 

Коркинский разрез. 

В войну Ксюша работала на железной дороге путевым обходчиком. В осеннюю 

слякоть и в жестокие морозы приходилось ей встречать и провожать поезда с 

солдатами и танками, уходившими на фронт. Увозил санитарный поезд на фронт её 

любимую подруженьку Зиночку... 

Для Зины война закончится в августе 1946 года в Японии, куда перебросят 

армию под командованием Рокоссовского. После войны будет жить в Еткуле, создаст 

семью. Но Ксения об этом не знала. 

Две подруги шли к Победе разными дорогами - одна фронтовыми, другая 

трудилась в тылу. После войны судьба их разлучила и, как думала прабабушка Ксюша, 

навсегда, узнав печальную весть о гибели Зиночки на войне. Не хотелось мириться с 

действительностью, с потерей близкого человека, жила надеждой на чудо и молилась. 

Закончилась проклятая война. Были радостные встречи с родными и слёзы 

горечи по погибшим на полях сражений. 

В сорок лет стала вдовой. На руках остались дети - два сына, их нужно было 

учить, кормить, одевать. Бабушка не вышла больше замуж, навеки сохранив в сердце 

любовь и верность  своему единственному избраннику Ванечке. Удивительно, но она и 

сейчас разговаривает и советуется с ним мысленно, как с живым. 

Самый знаменательный и памятный день произошёл в 1985 году. Он принёс ей 

столько радости и счастья! На площади посёлка Роза собрались жители, чтобы 

торжественно отметить очередную юбилейную дату. На трибуну поднимаются 

ветераны и почётные труженики тыла, среди них Ксения Ивановна. На груди блестят 
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заслуженные награды. И вдруг она увидела Зиночку, которая оказалась среди 

приглашённых на праздник для награждения юбилейной медалью! Обе на секунду 

замерли... Нет, это не сон... Сердце не обманешь... Кинулись подруженьки навстречу 

друг другу... Встретились, обнялись, прослезились. Поведали о пережитом за долгие 

годы разлуки. И было такое ощущение, будто они никогда не расставались, будто и не 

было тех сорока лет, которые забрала жестокая война. 

Жизнь подарит им немало прекрасных мгновений, и только смерть Зиночки 

разлучит подруг навсегда. Баба Ксюша - человек православный, она не унывает и 

верит, что у Бога нет мёртвых. 

Бабуля сохраняет бодрость духа, оптимизм и живёт обычными заботами: до сих 

пор сама топит баню, ходит в магазин за покупками, лелеет свой садик, рукодельничает 

и никого не обременяет своей почтительной старостью. 

Я преклоняюсь и восхищаюсь прабабушкой Ксенией, этой самоотверженной 

женщиной, которая перенесла все жизненные невзгоды со своим народом и осталась 

заботливым, добрым, честным и душевно щедрым человеком. Хоть нас и не связывают 

кровные узы, но для меня она близкий и родной человек. Дай Бог ей здоровья, 

долголетия. Спасибо ей за ненавязчивые уроки жизни, за тот бесценный опыт, который 

обязательно мне пригодится. 

Сажаева Валерия, 8 кл., 

г. Копейск 

 

Страшное детство 

 

Интервью о детском узнике войны мы взяли у руководителя научного общества 

учащихся - Ларионовой Ольги Александровны. 

«Моя бабушка,- рассказывала О.А. Ларионова, - Любовь Николаевна Осипова 

родилась в 1929 году в деревне Ильина-Нива Ленинградской области. Детство и юность 

пришлись на годы войны. Это самые страшные годы в её жизни. Когда ей исполнилось 

шесть лет, умер её отец, а в 14 лет на её глазах была убита мать. На дальнейшую судьбу 

бабушки выпал голод, работа на заводе, плен и лагерь. Строила дороги, носила жерди. 

Голод одолевал. Она начала опухать. Однажды немцы кололи раненую лошадь. Увидев 

обессиленную девочку Любу, позвали к себе и отделили у лошади ногу. Привязали 

конину к ней ремнями. Из последних сил она несла «добычу» домой. Так 14-летняя 

девочка осталась жива. Дальше снова голод. Однажды ночью их эвакуировали в 

Старую Руссу. В городе Гдов в апреле немцы взяли всех в плен. Их погрузили в вагоны 

для скота. Повезли в Псков. Пленные строили доты из алебастра, реек и цемента. Затем, 

спустя полгода, отправили в город Либава (латышский город – ред.). Через некоторое 

время - в город Пермазенс (на границе Франции – ред.). 

Самое удивительное, только увезли её из Либавы - его разбомбили, а потом - 

город Пермазенс. Здесь, по ночам, вместе с другими пленными, она копала окопы. 

Было ей 16 лет…» 

Спирина Наталья, 8 кл., 

г. Копейск 
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Посвящение 

 

Голод, холод, бомбёжки, мороз… 

Книгу читаю и жалко до слёз 

Девочку Таню из Ленинграда. 

«Не умирай,- губы шепчут, - не надо! 

Скоро солдаты наши придут, 

Снимут блокаду и всех вас спасут». 

Ветер рыдает над Пискарёвским. 

Книгу читаю о хрупком подростке. 

Что же жесток мир к детям своим? 

Вновь на пороге войны мы стоим. 

Слышен в ушах Саласпилса набат: 

«Взрослые! Дети войны НЕ ХОТЯТ!» 

Каракчеева Алина, 6 кл., 

Коркинский район 

 

Фронтовые дороги санинструктора Шамовой 

 

Впервые я познакомилась с Шамовой Ниной Михайловной года три назад, когда 

она пришла к нам на классный час, посвященный Дню Победы. 

Родилась Нина Михайловна в 1925 году в небольшой станице под 

Сталинградом. Училась она в большом дружном классе сельской школы, выпускной 

которого выпал на июнь 1941 года. Нина и её товарищи буквально с порога школы 

уходят на защиту Родины. 

Рослых и более сильных девчонок определили зенитчицами в войска ПВО, а 

хрупкую и маленькую Нину отправили на курсы санинструкторов. Видимо посчитали, 

что в госпитале такой девчонке будет легче. А каким «легким» оказалось это дело, она 

узнала лишь тогда, когда начались сражения за Сталинград. 

Меня потряс рассказ Нины Михайловны: 

«Когда после очередной атаки нам был дан приказ собрать раненых с поля боя, 

мы отправились в сам город. Я ужаснулась, не узнав улиц, увидев страшные руины 

вместо красивого летнего города, но самое страшное меня ожидало впереди. Подойдя к 

месту, где располагался зенитный расчет моих одноклассниц, я увидела огромную 

воронку… Это всё, что осталось от наших девчонок, таких веселых и живых! В этот 

момент я повзрослела и впервые обрадовалась, что меня не взяли в зенитчицы». 

Один из тех, кого спасла Нина Михайловна, был Федор Чеканин, танкист. 

Гвардейского роста молодой мужчина был тяжело ранен в бою. Выбраться из 

подбитого танка не смог и потерял сознание, едва поднявшись из башенного люка. 

Хрупкой девчонке с великим трудом удалось вытащить бойца из горящей машины. 

Уложив раненого на плащ - палатку, Нина несколько часов тащила его до госпиталя. 

Нина написала записку с описание ранения, которую подсунула под бинты, 

подписавшись «санинструктор Шамова» и, оставив раненого на попечение санитаров, 

вернулась на поле боя. Благодаря этой записке Фёдор и знал о своей спасительнице, 

хотя и никогда не видел её, так как пути танкиста и санинструктора разошлись. 
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Боевой путь Нины Михайловны закончился под Прагой на берегу реки Влтавы. 

После окончания войны Нина возвращается в родную станицу, от которой, как и от 

Сталинграда, не осталось камня на камне. Родители находились в эвакуации в далеком 

уральском поселке Роза, куда и отправляется Нина. Она устраивается работать на 

шахту в отдел кадров. Личная жизнь Нины Михайловны не сложилась. Всю 

оставшуюся жизнь она посвятила своим престарелым родителям и их приёмной 

дочери. 

Так уж случилось, что семья Чеканиных приехала на строительство коркинских 

шахт. Услышав, что в соседнем доме живёт фронтовичка Шамова, Фёдор Чеканин 

решил узнать, не тот ли это санинструктор, что спасла его в бою? 

Когда же Фёдор подал ей истёртую временем записку, она поняла, кто перед ней 

стоит. Потом были воспоминания, пироги и радость от встречи. Так и прожили рядом, 

став друзьями, люди всю оставшуюся жизнь. 

Нины Михайловны Шамовой и Федора Михайловича Чеканина уже нет в 

живых. Все меньше остается свидетелей великой Победы. Неумолимое время оставляет 

нам все меньше шансов собрать и сохранить воспоминания живых очевидцев военных 

событий. 

Патрушева Юлия, 8 кл., 

Коркинский район 

 

Русский солдат, победивший в войне 

 

Праздник День Победы – один из самых главных праздников в нашей семье, мы 

называем его День Победы прадедушки. Я хочу рассказать о моем прадеде Лакомове 

Андрее Васильевиче – русском солдате, победившем в войне. Он участник двух войн: 

гражданской и Великой Отечественной. Родился он в 1901 в селе Чистое Мамлютского 

района Северо- Казахстанской области. 

Когда началась война, он служил ездовым при полевой кухне, но был ранен в 

ногу и глаз при налете «мессеров» (самолеты фашистской армии, «Мессершмитты» - 

ред.). После госпиталя стал служить в обозе старшим ездовым. Он храбро сражался и 

был награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны 2-ой степени. В 

наградном листе моего прадедушки записано: «Во время боев у деревни Березовиц 

Орловской области был ранен, но с поля боя не ушел и уничтожал фрицев до подхода 

подкрепления, когда вышли патроны, он стал забрасывать гранатами, в этом бою он 

уничтожил 17 немецких солдат и офицеров. Товарищ Лакомов достоин 

правительственной награды. 25 июля 1943 года». 

В приказе от 25 апреля 1943 года по стрелковой дивизии записано: Наградить 

медалью «За отвагу»: 1. Красноармейца ездового взвода снабжения 1 стрелкового 

батальона Лакомова Андрея Васильевича, проявившего себя способным, 

мужественным. Проявил личную инициативу по восстановлению ветряной мельницы у 

деревни Починок-Алешок, для размола заготовленного зерна, которая по нескольку раз 

в день противником обстреливается артминометным огнем и, несмотря ни на какой 

обстрел товарищ Лакомов мельницу не останавливал и ежедневно полк получает 

необходимое количество муки для питания личного состава». Прадед рассказывал моей 
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бабушке, что на мельнице по нему было выпущено более 400 снарядов. В 1944 году он 

получил Похвальную грамоту за личное мужество от командующего армией 

Рокоссовского. Войну прадедушка закончил в Германии. 

После окончания войны он вернулся в свое родное село, где его ждала семья. 

Продолжал трудиться в колхозе, работал честно и добросовестно, был уважаемым 

человеком на селе. Вырастил детей, у него было 18 внуков и 40 правнуков. Прадедушка 

умер в 83 года. Каждый год в День Победы вся его большая семья вспоминает нашего 

прадедушку – простого солдата Красной Армии, лично победившего фашизм. 

Марочкин Иван, 6 кл., 

Красноармейский район 

 

Роман в письмах 

 

В нашей школе работала уборщицей Зинаида Сергеевна Коннова. Однажды она 

принесла целую стопку желтеньких треугольников. Это были настоящие военные 

письма, принадлежавшие её маме, Екатерине Максимовне. Мамы уже давно нет в 

живых, но письма стали семейной реликвией. Мы с интересом разглядывали эти 

желтые помятые листочки, пробовали их на ощупь, пытались разобрать полустёртые 

строки. 

Эта история произошла в далёкие от нас военные годы. Участников её нет в 

живых, а бережно сохранённые свидетельства продолжают рассказывать нам о любви, 

о переменчивости чувств, об эпохе. 

Брязгина Екатерина Максимовна и Токарев Илья Иванович встретились во 

время Великой Отечественной войны. Полюбили друг друга. Илья привёз невесту в 

дом родителей в селе Емаши Белокатайского района и в 1942 году ушёл на фронт. А 

дальше отношения Екатерины и Ильи развивались в переписке. Такой вот роман в 

письмах. Жёлтые потрёпанные треугольники, аккуратно пронумерованные хозяйкой, и 

сегодня поведают нам об авторах и их чувствах, о военной цензуре, просматривавшей 

переписку солдат, о хозяйственных заботах тех, кто остался в тылу. 

Два года в эпистолярном жанре. Более семи десятков писем. Долгожданные 

весточки с фронта начинаются почти все одинаково: «Здравствуй, Катя! Получил от 

тебя письмо, за что тебе большое спасибо». 

О военных событиях лишь скупые замечания. В одном из писем от 18 марта 

1943 года Илья пишет: «Все друзья уже пораненные или убитые». В этой короткой 

фразе – свидетельство огромных человеческих потерь, которые несла Советская Армия 

на всех фронтах. Но боец переживает не за себя, а за любимую и родных, оставшихся в 

родном селе: «Пишешь, что трудно жить. Верю тебе, Катя…» В письме младшему 

брату Николаю с Юго-Западного фронта от 5 мая 1942 года Илья советует не лениться, 

учиться, помогать маме и обещает «бить фашистов». Война заставила мгновенно 

повзрослеть, научиться ценить то, что раньше казалось малозначительным. Интересно, 

что письмо брату написано на обёртке от горохового супа-пюре: бойцы каждый листок 

использовали для связи с родными. 

Есть в письмах сведения о маленьких радостях красноармейца: получил звание 

лейтенанта, прочитал присланную родственниками районную газету, выдали новое 

обмундирование. Просто и лаконично пишет Илья о своём воинском долге: «Надо же 
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кому-то защищать свою землю». Честно признаётся в том, что боевого опыта ему пока 

не хватает: «За это время многое узнал, конечно, ещё больше не знаю». 

Два с половиной месяца знакомства и последовавший за ними двухлетний роман 

в письмах! Но Илья встретил в госпитале другую женщину. Екатерина тоже вышла 

замуж. Но о любви, опаленной войной, никогда не забывала. Бережно хранила 

переписку. 

Райн Кристина, 7 кл., 

Красноармейский район 

Приехали победители! 

 

Мой прапрадед Сергей Андреевич Петров родился в 1896 году в деревне 

Красный Холм Костромской области в крестьянской семье. 

На фронт Сергей Петров ушёл 15 марта 1942 года. Он прошёл фронтовыми 

дорогами от Костромы до Берлина, освобождал Белоруссию и Украину, Бухарест, 

Варшаву и Вену, штурмовал фашистский рейхстаг. Как и многие другие советские 

воины, оставил свой автограф на его стенах. Мой прапрадед награждён орденом 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны, боевыми медалями «За взятие 

Варшавы», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За участие 

в Великой Отечественной войне», юбилейными медалями. 

Мой дед помнит тот майский тёплый вечер, когда отец вернулся с фронта. Они с 

мальчишками играли на краю деревни. И вдруг раздаётся крик: «Вовка, батька едет!» 

Бросив игру, мальчишки помчались к дому, к которому подъехала лошадь. В тарантасе 

сидели два фронтовика с орденами и медалями на груди. Это Сергей Петров приехал с 

фронтовым другом. Радостные крики раздавались на всю деревню. Приехали 

победители! К дому сбежалась вся деревня, кричали, обнимали солдат. Наконец прадед 

с другом вошли домой. Через 43 месяца разлуки! 

Дед помнит, как они выглядели. Постиранные гимнастёрки и галифе, на ногах 

крепкие кирзовые сапоги. Рядом на скамейке лежали вещевые мешки, а на них – 

пилотки с красными звёздочками. 

Прапрадед служил в химических войсках. Сергей Петров получил несколько 

контузий. 

После войны Сергей Андреевич любил заниматься огородом, был заядлым 

рыбаком. Слыл мастером на все руки – мог искусно сложить печь, ремонтировал дома, 

отлично вялил мясо, подшивал валенки. 

Абу-Заид Алиса, 7 кл., 

г. Кыштым 

 

Освобождал Европу 

 

Мой прадед Иван Григорьевич Гарафетдинов родился в 1926 году в 

Молотовской области (сейчас Пермский край). В 17 лет был призван в армию. Их, 

молодых солдат, обучали в учебной части в Чебаркуле. Потом военную часть, где 

служил Иван, отправили на фронт. Тогда советские войска уже выгнали немцев с 
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нашей земли и победоносно шли по Европе, освобождая город за городом. Мой прадед 

освобождал Варшаву, столицу Польши. 

Иван Григорьевич был отважным солдатом. Он награждён орденом Красной 

Звезды за форсирование реки Одер. Он был представлен к награждению медалями «За 

отвагу» и «За боевые заслуги». 

После войны Иван вернулся домой, работал механиком. За добросовестный труд 

в 1976 году был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Ушёл из жизни 

прадед Иван в 1981 году. Я горжусь своим прадедом. Он был храбрым солдатом и 

замечательным тружеником. 

Баланцова Елизавета, 7 кл., 

г. Кыштым 

 

Страшные были времена 

 

Дед моего деда не вернулся с фронта, погиб под Минском. Семье пришла 

«похоронка» и сообщение, что он награжден орденом Славы посмертно.  

Дед моей бабушки на войне пропал без вести. Отец ее во время войны жил в 

Харькове. Ему было 16 лет, когда фашисты отправили его в Германию вместе с 

сотнями таких же молодых девушек и парней. Многие из них не вернулись обратно. А 

мой прадед, пройдя три концлагеря, выжил. Ему повезло, он вернулся в СССР. Но и 

здесь сталинский режим преследовал тех, кто побывал в немецком плену. Прадеду не 

пришлось сразу вернуться на родину, так как его отправили на Северный Урал на 

лесоразработки. И только через пять лет ему разрешили съездить к родителям. 

На примере моей семьи можно представить, какие страшные были времена. 

Война не пощадила ни одну советскую семью. 

Я горжусь своим народом, своими героическими предками! 

Память о том, что я знаю о войне, сохраню на всю жизнь и передам своим детям, 

чтобы о ней помнили будущие поколения. Ведь память об этом страшном прошлом 

предостережет от исторических ошибок. 

Герасименко Андрей, 9 кл., 

г. Кыштым 

 

Помогали письма от родных 

 

Я хочу рассказать о своей прабабушке Федоровой Марии Васильевне, 

родившейся 13 ноября 1926 г. в городе Карабаш. Когда ей было 15 лет, началась 

Великая Отечественная война. Баба Маша рассказывала, что было очень тяжело: еды не 

хватало, боялись, что мужчины, ушедшие на фронт, никогда не вернутся. Война никого 

не щадила. Жестоко она обошлась и с ее старшим братом Василием, который погиб в 

1943 году под Киевом, и отцом, погибшим в 1944 году. 

Моя маленькая хрупкая бабушка во время войны работала в швейном цехе, 

поставляя на фронт теплое обмундирование. Трудно было, но выжить помогали письма 

от родных и близких. Письма с фронта от отца и своего брата она бережно хранила. 

Перечитывая эти пожелтевшие треугольники, она всегда тихонько платочком убирала 
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слезы в уголках глаз. А я не понимала, что это моя баба Маша так печалится. И только 

сейчас я, повзрослевшая, понимаю ее чувства, ведь каждый треугольник - это история: 

счастливая и печальная. Пропахшие порохом строки сохранили  дыхание войны... 

За тяжелый труд в тылу моя прабабушка удостоена медали «Труженик тыла». 

Эта награда хранится сейчас в нашем доме как память о ней. 

Моя прабабушка была добрая, ласковая, она была терпелива с нами, её внуками 

и правнуками. Она любила стряпать пироги, пельмени. У нее всегда получались очень 

вкусные ватрушки и рулеты с маком. Я любила ходить к ней в гости. Она помогала 

воспитывать меня, моих сестер и брата. Все мы любили собираться нашей большой 

семьей в ее уютном доме, двери которого были открыты не только для близких, но и 

друзей, соседей. Она редко рассказывала о войне, о её тяготах. Не любила об этом 

вспоминать. 

3 ноября 2011 моей прабабушки не стало, но о ней у меня остались лишь 

светлые воспоминания. Прабабушка до последнего дня сама могла делать все 

домашние дела, хотя в последние годы уже плохо ходила. Я думаю, что люди, 

прошедшие войну, сильны духом и телом. 

У каждой семьи своя история. Но всех объединяет одно - общая причастность к 

трагическим событиям Второй мировой войны. 

Голунова Анастасия, 5 кл., 

г. Кыштым 

 

Его имя носит наша школа 

 

Мой прадед Леонид Васильевич Долгов родился в 1914 году в Кыштыме в 

многодетной семье. Его отец ушел на первую империалистическую войну, когда 

мальчику было всего полгода. 

Рос Лёня с матерью и дедом. В свои шесть лет он уже пилил с дедом дрова, 

помогал ему по хозяйству. 

Он окончил школу I ступени в 1930 году и его назначили учителем в поселок 

Селезни.  

Через год окончил курсы в Москве и стал преподавателем истории в школе № 1 

города Кыштыма. 

Работал он добросовестно, творчески, любил свою работу, был требовательным 

к себе и к людям, пользовался заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и 

родителей. 

Прадед обладал хорошими организаторскими способностями, имел редкую 

работоспособность: спал по 4-6 часов в сутки, поэтому успевал и работать, и постоянно 

учиться заочно. В 1934 году успешно окончил Свердловский коммунистический 

университет, а через некоторое время – Московский историко-философский институт. 

В январе 1936 года Леонида назначают заведующим городским отделом 

народного образования, и он руководит строительством здания средней школы № 1 по 

ул. Ленина. 

Осенью прадеда призвали на службу в ряды Красной Армии. Служил он под 

Читой. 
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За год до войны был командирован в город Калинин (Тверь), где учился в 

Высшем военно-педагогическом институте Красной Армии. Здесь и застала его война. 

На борьбу с немецко-фашистскими захватчиками ушел добровольцем в декабре 1941 

года. 

На фронте прадед был политработником – комиссаром. Вот как пишет о нем его 

бывший командир полка И. Щеголев: «…правдив, честен, прост, смел и отважен. 

Солдаты и офицеры ценили, уважали его за справедливость, общительность, 

требовательность. Всегда он был в гуще с людьми. И, прежде всего там, где труднее, 

где людям нужна была поддержка, доверительная беседа, разговор по душам. Даже не 

помню, когда он отдыхал. 

Особенно отличился Долгов под Сталинградом в августе 1942 года, когда 

командование дивизии было отрезано от полков. Он, не колеблясь, принял на себя 

обязанности командира дивизии и выполнял их около двух месяцев». 

17 января 1943 года политрук Долгов Л.В. написал родным письмо. Эта весточка 

с фронта для них была последней… 

24 января 1943 г. пал смертью храбрых. 

Боевой офицер, комиссар Леонид Васильевич Долгов погиб на Сталинградском 

фронте, похоронен в братской могиле на хуторе Почтовый Константиновского района 

Ростовской области. Когда я стану взрослым, я хочу приехать туда и поклониться 

могиле своего прадеда. 

Денисов Григорий, 7 кл., 

г. Кыштым 

 

Дошёл до Берлина 
У меня был ещё один геройский прадед, которым я тоже очень горжусь. Его 

звали Виктор Васильевич Цыплятников. Родился он в 1907 году. В 1925 году Виктор 

окончил школу второй ступени. Потом работал на разных предприятиях, а затем 

поступил в Уральский физико-технический институт. До войны преподавал физику и 

математику в педагогическом училище. 

10 июля 1941 года его мобилизовали в Красную Армию. Воевал прадед 

пулемётчиком в стрелковом полку. 

После второго тяжёлого ранения его направили в учебный танковый полк, и 

войну он завершил командиром орудия в составе танковой бригады. 

Он участвовал в битве на Курской дуге, освобождал Венгрию, Чехословакию. 

Дошёл до Германии. В нашей семье бережно хранится Благодарность сержанту 

Цыплятникову Виктору Васильевичу от командующего армией гвардии генерал-

полковника Лелюшенко за участие в исторической битве за Берлин. 

Прадед награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией». Демобилизовали его в октябре 1945 года. 

Его уже давно нет с нами, но перед каждым 9 Мая мы перебираем документы 

семейного архива и снова представляем лихого, умелого и бесстрашного бойца 

Виктора Цыплятникова. Мы его помним, и память о нём будет передаваться 

следующим поколениям. 

Денисов Григорий, 7 кл.,  

г. Кыштым 
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Работал наравне со взрослыми 

 

Моему деду Ивану Васильевичу Ершову было10 лет, когда началась война. 

Жила его семья в селе Кузнецкое Аргаяшского района. Ваня работал изо всех 

своих мальчишеских сил. Дома он помогал по хозяйству, а в колхозе работал наравне 

со взрослыми. Он запрягал подводу с лошадью и отвозил мешки с зерном на элеватор в 

Аргаяш. А еще мой дед научился работать на комбайне. 

Вот такое взрослое детство было у моего любимого деда! 

Я желаю ему здоровья и долгих лет жизни! 

Ершов Елисей, 7 кл., 

г. Кыштым 

 

Имя на обелиске 

 

Виктор Яковлевич Лопатин – мой прадед. Родился он в 1916 году в 

Молотовской области. На фронт был призван из Челябинской области. Воевал в чине 

ефрейтора, был заместителем командира орудия. 

Ефрейтор Лопатин пропал без вести 12 декабря 1942 года. Но военная судьба 

непредсказуема, через два года он возвратился домой. Ушёл из жизни в 1989 году. На 

памятнике фронтовикам высечено и его имя. 

Заикина София, 7 кл., 

г. Кыштым 

 

Память - навеки 

 

Мой прадед – Трифонов Николай Васильевич. Родился он в 1925 году в деревне 

Шеино Вологодской области. Призван на фронт из Кыштымского района Челябинской 

области. 

В 1943 году Николай Трифонов - курсант снайперского полка. Затем он 

становится командиром отделения. С октября 1943 года мой прадед - командир 

отделения самоходной  артиллерийской установки САУ-76. Старший сержант 

Трифонов был смелым бойцом. Он награждён тремя медалями «За отвагу», «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и многими юбилейными медалями. 

В сентябре 1944 года тяжело ранен в ногу. Инвалид второй группы. После 

войны вернулся в Кыштым. 

Его жена, моя прабабушка Нина Михайловна Потапова, тоже ветеран войны. 

Она лечила раненых в госпитале. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями. 

Моя семья бережно хранит всё, что связано с нашими дорогими 

родственниками. Благодаря таким людям, как Николай Васильевич и Нина 

Михайловна, наш народ победил фашизм. 

Каледин Павел, 7 кл., 

г. Кыштым 
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Ты боролся с фашизмом 

 

Приближается день, очень значимый для меня и моей семьи. 13 ноября – день памяти 

моего прадеда, Крюкова Николая Андреевича. Ему, моему прадеду, адресую свое письмо. 

Дорогой мой прадед! 

Я видел тебя лишь на фотографиях и знаю о тебе только по рассказам бабушки и 

папы. Ты не держал меня на коленях, не играл со мной, не рассказывал про страшную 

войну, потому что 13 ноября 1987 года тебя не стало. Мы не могли с тобой встретиться. 

Но я знаю о тебе, дедушка, много, потому что в нашей семье дорожат памятью о тебе! 

Тебе пришлось участвовать в таких сражениях! Свои первые ранения в грудь и в 

плечо ты получил под осажденным Ленинградом, на Ладоге. А потом госпиталь, после 

которого - школа младшего офицерского состава. 

Получив звание младшего лейтенанта, ты стал командиром роты. Твоя рота 

попала под обстрел, ты вывел своих солдат из огня, но сам подорвался на мине. 

Приговор - ампутация ноги... Ты, стойко выдержав три месяца реабилитации в 

госпиталях, был комиссован и вернулся домой в Кыштым. А вернулся не за 

сочувствием близких, не затем, чтобы плакать о своей судьбе, а для того, чтобы и в 

тылу «ковать Победу». Ты устроился на машиностроительный завод, который тогда 

был оборонным, и проработал на нем до самой пенсии, показав себя ответственным и 

квалифицированным работником. Благодарность министра до сих пор хранится у 

бабушки. 

Когда я был совсем маленький, я всегда искал удобный момент, чтобы добраться 

до твоих наград, для меня они были интереснее всех игрушек. И больше всего меня 

интересовал орден, как я потом узнал, Александра Невского, который ты получил за 

отвагу и мужество в своем последнем бою. Оказывается, в Кыштыме всего три таких 

ордена. 

Наверное, я не самый дисциплинированный в нашей семье, потому что папа мне 

часто говорит: «Эх, твой прадед задал бы тебе!» Все родные помнят тебя очень строгим 

и требовательным человеком. Меня так поразил папин рассказ о том, как вместе с 

братом он играл в «войнушку». Сражаясь с «фашистами», нужно было создать им 

отличительные знаки. А эти нарисованные значки нашел ты... У папы до сих пор свежи 

воспоминания о том наказании, которое ты устроил, отчитав не только внуков-

сорванцов, но и их взрослых родителей. 

Только теперь я понял, что по-другому нельзя. Ведь ты боролся с фашизмом, и 

свастика внушала ужас и ненависть всем, кто пережил войну. Я так горжусь, что у меня 

был ты, мой прадед! А со своей неидеальной дисциплиной я уже начал бороться. Ведь 

в этом учебном году я стал кадетом. И я все сделаю для того, чтобы и ты мог мною 

гордиться! 

Крюков Никита, 6 кл.,  

г. Кыштым 

 

Звание – красноармеец 

 

Мой прадед Малышкин Иван Ильич родился в 1910 году. 

Был призван на фронт из Кыштымского районного военкомата. 
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Воинское звание – красноармеец. 

Пропал без вести в 1941 году. 

Вот и всё, что я смог узнать о своём прадеде. Но осталось главное – его имя и 

фотография. А значит, он будет жить и дальше в памяти своих потомков. Его 

фронтовая судьба была очень короткой. Но кто знает, быть может, красноармеец Иван 

Малышкин успел совершить подвиг? Или спасти ценой своей жизни товарища? 

Главное в этой жизни - не её протяжённость, а наполненность! 

Павшим за свободу Родины - вечная память! 

Лопатин Кирилл, 7 кл., 

г. Кыштым 

 

Солдатская доля 

 

Мой прадед Иван Яковлевич Плаксин 1910 года рождения был призван на фронт 

в июле 1941 года. Он воевал на Белорусском фронте. В 1944 году был ранен и 

отправлен в госпиталь. 

Прадед воевал храбро, был награждён медалью «За отвагу». После лечения в 

госпитале был комиссован. Вернулся домой. Война подкосила здоровье Ивана 

Яковлевича. Он всё время болел. Поэтому прожил прадед недолго, он ушёл из жизни в 

1964 году. 

Макаров Алексей, 7 кл., 

г. Кыштым 

 

Ранен под Великими Луками 

 

Мой прадед – Максим Иванович Макаров родился в 1905 году. Воевал. В боях 

под городом Великие Луки был тяжело ранен. Потом его комиссовали, и он работал на 

железнодорожном вокзале. Подвозил воду к эшелонам с солдатами, которые ехали на 

фронт. 

Его старший сын ушёл на фронт и пропал без вести. 

Умер солдат Великой Отечественной Максим Макаров в 1985 году на 81 году 

жизни. 

Макаров Алексей, 7 кл., 

г. Кыштым 

Воевал доблестно 

 

Здравствуй, мой дорогой прадедушка Федя!  

В 1937 году, когда тебе был 21 год, ты ушел служить в армию, а в 1939 году 

ушел на фронт воевать с японцами на Халхин-Голе. За героизм на той войне был 

награжден орденом. С войны вернулся в 1940 году. Не успели зажить твои раны, как 

Родина вновь призвала тебя. 

С 1941 по 1945 годы ты доблестно воевал, не жалея своей жизни. 
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Последнее ранение было в 1945 году - контузия, тебя комиссовали домой. За 

заслуги перед Отечеством ты был награжден медалями, в том числе «За отвагу». До сих 

пор твои награды хранятся в семье. 

Я хочу выразить слова благодарности тебе, мой прадедушка, за то, что я живу, 

дышу, улыбаюсь и радуюсь каждому дню. Низкий тебе поклон, спасибо за жизнь! Я 

горжусь, что у меня был такой прадед - Сабанаев Федор Константинович. 

Рукавишникова Елизавета, 9 кл., 

г. Кыштым 

Запоздалое признание 

 

Так обидно, когда самые важные слова мы не успеваем сказать вовремя! Моего 

прадеда, Михаила Ибрагимовича, уже давно нет в живых, но так хочется сказать ему 

то, что накопилось в моей душе! 

Дорогой мой прадедушка! 

Так получилось, что Вы ушли раньше, чем я родилась, поэтому знакома я с Вами 

только по фотографиям и по рассказам моей мамы. Я была совсем маленькой, когда она 

объяснила мне, что мой прадед был ветераном Великой Отечественной войны. И мне, 

маленькой девочке, представлялось, что ветеран - это кто-то вроде Великана. Я не 

знала значения этого слова, но в душе понимала, что в нем есть что-то героическое. 

Затем я подросла, и мама рассказала мне о том, что Вы были пулеметчиком, когда в 

1941 году отправились на фронт добровольцем. 

В минуты отдыха писали трогательные письма домой - жене и детям, которым 

повезло, и они дождались Вас, правда, раненным, без пальцев на руках, но живым! 

Вам пришлось пройти через боль, ужас, но, вернувшись домой, в родную 

деревню в Башкирии, Вы остались в памяти родных и односельчан добрым, веселым и 

трудолюбивым человеком. Вы воспитали восьмерых детей, девятнадцать внуков и 

много правнуков. Нам Вы никогда не рассказывали о пережитой войне. 

У меня есть Вы, мой героический прадед, которым я горжусь и которому я 

благодарна за жизнь и свободу, подаренную мне и другим поколениям. Я стала кадетом 

и стараюсь достойно нести это звание, не жалуясь на трудности кадетской жизни. Я не 

подведу Вас, мой прадедушка! Спасибо Вам за мир, который Вы отстояли! Мы чтим 

память о Вас и будем беречь мир на Земле! 

Рыбина Екатерина, 8 кл., 

г. Кыштым 

Пропал без вести 

Мой прадед Василий Степанович Седышев родился в 1914 году. 

Ушёл на фронт в 1941 году. Пропал без вести в 1942-м. Короткая, как вспышка 

ракеты, солдатская судьба… 

Былые годы в памяти не стёрты, 

Встают из тьмы воскресшие года, 

И разделенье на живых и мёртвых 

Должно исчезнуть раз и навсегда. 

В. Сидоров 

Седышева Таисия, 7 кл., г. Кыштым 



55 
 

Выжил под бомбами 

 

К сожалению, я очень мало знаю о своём прадеде. Звали его Георгий 

Дмитриевич Кузнецов. Родился он в 1909 году. 

Когда началась война, ушёл на фронт. На его солдатскую долю пришлось много 

испытаний. Моя бабушка Галина Георгиевна рассказала мне, что её отец дважды был в 

немецком плену. Первый раз ему с товарищами удалось бежать. Чтобы собаки не взяли 

след, они бежали по воде. 

В конце войны он ещё раз попал в плен. Тогда союзники открыли Второй фронт 

и их освободили американцы. 

Георгий Кузнецов выстоял и дожил до Победы. Умер он в 1980 году. 

Столбиков Константин, 7 кл., 

г. Кыштым 

 

Морской пехотинец 

 

Мой прадед Иван Васильевич Козельских, 1911 года рождения, родом из города 

Касли Челябинской области. Всю войну воевал в морской пехоте. Был награждён 

орденами и медалями. Дожил до Победы, ушёл из жизни в 1989 году. А его братья 

Николай и Аркадий Козельских оба погибли смертью храбрых. 

Туйкова Юнона, 7 кл., 

г. Кыштым 

 

Работала в войну, чтобы мы жили в мире 

 

Моя прабабушка Нагима Усманова родилась в 1924 году в Тюменской области. 

В годы Великой Отечественной войны она 17-летней девушкой пошла работать 

на Челябинский тракторный завод. Её профессия называлась формовщица. Она делала 

формы для деталей, которые были необходимы танкам. 

Вот так моя прабабушка помогала фронту! Награждена медалью «Заслуженный 

труженик тыла». На ЧТЗ проработала до 69 лет. 

Ушла из жизни наша Нагима на 85-м году жизни. Мы благодарны ей за своё 

мирное и счастливое детство. 

Фахрутдинова Анна, 7 кл., 

г. Кыштым 

Вы отстояли нашу Родину 

 

Здравствуй, мой дорогой прадедушка. Мой дедушка, твой сын, рассказывал о 

тебе, о твоем участии в Великой Отечественной войне, о том, как ты мужественно 

сражался и не подвел нашу страну. Ты прошел весь путь, до самой Победы. Хочу 

сказать спасибо всем вам, участникам той страшной войны, за то, что вы не сдались и 
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боролись до конца. Дедушка мне рассказывал о твоих медалях за участие в Курской 

битве и Сталинградской. У нас одна медаль сохранилась - «За отвагу». 

Жаль, что я не видела тебя, но память о тебе все равно храню. Я знаю, что много 

таких молоденьких, как ты, ребят сражались за нашу Родину. 

Кислякова Наталья, 6 кл., 

г. Магнитогорск 

Посвящается моему прадеду Шлюпикову Ивану Карповичу, ветерану 

Великой Отечественной войны 

 

Здравствуй, дедушка Иван Карпович! 

Пишу тебе письмо. Тебя уже давно нет в живых, но я хочу верить, что ты 

слышишь меня. 

Мне было всего четыре года, но я тебя хорошо помню. Мы приезжали к тебе в 

гости в село Иваниха Саратовской области. Ты был всегда рад нашему приезду. Теперь 

мне пятнадцать лет, и по рассказам бабушки и статье в газете, которую она сохранила, 

я узнала, какую жизнь ты прожил. Остался без мамы в десять лет, а с двенадцати 

работал в колхозе. 

Когда началась война, попал на фронт и выучился на связиста. Но в бою под 

Сталинградом в августе 1942 года оказался в плену и в концлагере. Голодные и 

полураздетые, вы работали сутками на каменных карьерах в окружении надзирателей. 

Но ты вспоминал и хорошее: когда вас гнали на работу, то жители немецкого поселка 

бросали вдоль дороги холщовые мешочки с едой, а вы потом наполняли эти же 

мешочки деревянными самодельными игрушками и глиняными свистульками для них. 

Потом был другой лагерь. Руководство его получило приказ уничтожить лагерь 

вместе с пленными. Немцы не успели совершить задуманное, им помешала 

американская армия, которая в начале мая 1945 года освободила вас. Столько было 

радости, но и сколько было унижения, когда американские солдаты бросали в вашу 

голодную оборванную толпу колбасу, шоколад … Вы дрались за эти подачки, а они 

смеялись и фотографировали вас… 

Ты служил до 1947 года в Германии, а потом вернулся домой. Женился, прожил 

с женой 56 лет. У вас четверо детей, десять внуков и одиннадцать правнуков. Помню, 

как ты сидел в кресле в саду под яблоней, трава вокруг была усыпана яблоками, рядом 

были твои кошки, которые последнее время ходили с тобой на рыбалку… 

Дед, мне жаль, что тебя и бабушки Маши уже нет с нами. Если бы не было тебя, 

то не было моей бабушки Гали, моего папы Эдика и не было бы нас, правнуков. 

Дед, знай, что мы тебя помним и будем рассказывать своим детям про тебя. 

Если бы не было той Победы, сейчас было бы что-то страшное! 

Я переживаю, когда вижу телепередачи о том, как плохо обращаются с 

ветеранами. Пусть забывчивые люди прочтут моё стихотворение, которое я написала с 

горечью и болью, увидев заброшенную и грязную могилку ветерана Великой 

Отечественной войны в родительский день. 

Память 

Его уже давно не посещали, 

А может, и родных его уж нет. 

Наверно, он лежит здесь много лет. 
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Не забывай его – ведь ты же гражданин! 

Когда проходишь мимо ты, 

К могилке возложи цветы! 

Якушева Мария, 9 кл., 

г. Магнитогорск 

Труженицы тыла 

Здравствуйте, Марфа Семёновна! 

Я впервые узнала о Вас, когда состоялся вечер встречи тружеников тыла. В тот 

вечер я слушала Вас и восхищалась тем, что такая хрупкая женщина смогла перенести 

военное время. 

Война тяжёлым бременем легла на плечи женщин. Ушедших на фронт заменили 

жёны, матери и дочери. Они пахали и сеяли, косили травы и стоговали сено, пасли скот 

и доили коров, ремонтировали машины и животноводческие помещения. В горячую 

пору жатвы садились на тракторы, комбайны. На быках, лошадях производили 

боронование, вспашку земли под посев. Сидели на прицепах, культиваторах, косилках, 

сеялках. Село производило много молока, мяса, зерна для фронта. 

В стихотворении у Л.Татьяничевой есть строки, посвященные таким женщинам, 

как Вы: 

И на току, 

И в чистом поле 

В войну я слышала не раз: 

-А ну-ка, бабы, 

Спляшем, что ли! 

И начинался сухопляс. 

 

Без музыки, 

Без вскриков звонких 

Сосредоточены, строги, 

Плясали бабы и девчонки, 

По-вдовьи повязав платки, 

Не павами по кругу плыли, 

С ладами чуткими в ладу, 

А будто дробно молотили 

Цепями горе-лебеду, 

Плясали, словно угрожая 

Врагу: 

 

-Хоть трижды нас убей, 

Воскреснем мы и нарожаем 

Отечеству богатырей! 

Наперекор нелёгкой доле, 

Да так, чтобы слеза из глаз, 

Плясали бабы в чистом поле 

Суровый танец – Сухопляс. 

Байниязова Дарина, 6 кл., Нагайбакский район 
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Моя прабабушка - пример для подражания 

 

У меня есть прабабушка, Варнавская Зоя Макаровна. Ей 10 октября 2015 года 

исполнится 83 года, живёт она в поселке Петровский Нагайбакского района. 

Старенькая она уже, прожила трудную жизнь. Она - ребёнок военных лет. Когда её 

отец ушёл на фронт, будучи старшей, во всём помогала своей матери. Юность её 

прошла в работе от зари до зари: нужно было поднимать разрушенное войной народное 

хозяйство. После войны прабабушка до пенсии работала на зернотоке. За плечами моей 

прабабушки тяготы военных лет, забота о четырех детях, десяти внуках, пятнадцати 

правнуках. 

Главные её черты характера – доброта, готовность поддержать и помочь в 

трудную минуту. У прабабушки всегда дом полон людей. Приходят соседи, подруги, 

родственники, потому что она гостеприимная, энергичная, весёлая, озорная. Моя 

прабабушка для меня настоящий герой, пример для подражания. Я хочу быть похожей 

на неё. Я очень люблю свою прабабушку, но всегда стеснялась ей об этом сказать. 

Я беру ручку и бумагу и пишу письмо: 

«Дорогая моя, любимая бабушка! Я так рада, что ты есть у меня. Все лучшие 

воспоминания детства связаны с тобой. Я никогда не забуду нежные прикосновения 

твоих рук, внимательные, любящие глаза, теплые слова. Своей любовью ты совершала 

волшебство: и боль, и слезы, и обиды уходили прочь; и мир виделся не в черных тонах, 

а в светлых. 

Дорогая моя бабуля, живи долго-долго! Ты нам всем нужна. И я тебе благодарна 

за то, что ты наполнила мое детство, мою жизнь теплом и добротой сердца, первыми 

сказками, песнями, мудрыми советами. Спасибо тебе за все!» 

Варнавская Юлия, 8 кл., 

Нагайбакский район 

 

Достойный пример для правнуков 

 

Я хочу рассказать о своем прадедушке. Его звали Чумаков Петр Ермолаевич. 

Родился он в 1924 году в Уйском районе. Окончил 4 класса. 

В августе 1941-го он был призван в ряды Красной Армии. Перед тем как попасть 

на передовую, молодой воин прошел полковую школу. Полгода изучал он ратное дело. 

Затем был направлен на Сталинградский фронт. Здесь сержант Чумаков сражался в 

минометном батальоне. 

Сталинградская битва – одна из самых кровопролитных в истории второй 

мировой войны. Не обошли шальные пули и осколки снарядов и моего прадедушку. В 

одном из боев он был тяжело ранен: тринадцать осколочных и два пулевых ранения 

получил он и был направлен в госпиталь. После госпиталя, получив вторую группу 

инвалидности, Петр Ермолаевич приехал домой. 

Трудился на тракторе, комбайне, в кузнице. К боевым наградам – ордену 

Отечественной войны 1-ой степени, медалям «За отвагу» и «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» - прибавились трудовые медали. 
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Мой прадедушка прожил очень нелегкую трудовую жизнь. В 1995 году его не 

стало. Но односельчане до сих пор помнят его и говорят с уважением. И главное то, что 

его жизнь послужила примером для всех нас, внуков и правнуков. 

 

Чумакова Юлия, 7 кл., 

Нагайбакский район 

 

Хотела бы знать тебя не по рассказам 

 

Дорогая моя прабабушка Анастасия Семеновна! 

Пишет тебе твоя правнучка Аня. Тебя сейчас с нами нет, а мне очень хотелось 

бы с тобой познакомиться. 

По рассказам моей мамы, твоей внучки, и моей бабушки, твоей дочери, ты была 

добрым, отзывчивым, честным и светлым человеком. 

Ты была третьим ребенком в семье. Жизнь не баловала тебя. С детства ты 

помогала матери по хозяйству и заботилась о младших сёстрах и брате. Научилась 

вязать и шить. 

Когда тебе было 13 лет, в ваш дом пришла беда. Ночью арестовали вашего отца. 

Семья осталась без хозяина. Отца семья больше не видела. Все тяготы легли на плечи 

вашей матери. Вся мужская работа была на старших братьях. Ты помогала матери по 

хозяйству. Несмотря на то, что жили тяжело, вы никогда не унывали, не отчаивались, 

держались друг за друга. 

Когда началась война, тебе исполнилось семнадцать лет. Тебя и других девушек 

отправили учиться. Окончив училище, ты стала работать помощником комбайнера. 

Вечерами вы вязали носки и отправляли солдатам на фронт. Продовольствия не 

хватало, вы голодали. 

С войны стали возвращаться солдаты, земляки. Среди них был Герасимов 

Степан Хрисанович. Он прошел всю войну. Вскоре вы поженились. У вас родилось 

четверо детей. 

Когда тебе было 56 лет, не стало твоего мужа. Дети разъехались, у каждого свои 

семьи. Ты осталась одна, но никогда не показывала, что тебе было тяжело, всегда была 

занята делами по хозяйству. 

Ты была самая красивая, умная и добрая. Люди вспоминают о тебе только 

хорошее. Ты многим помогла в жизни кому словом, а кому и делом. 

Мне очень хочется побыть с тобой, моя дорогая прабабушка Настя. Хотя бы 

один день узнать тебя не по рассказам, а поговорить с тобой, и попробовать твоих 

удивительно вкусных пирожков. 

Бабушка и мама говорят, что до сих пор чувствуют твою поддержку, твою 

помощь. 

Юдина Анна, 7 кл., 

Нагайбакский район 
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Рассказ о моих дедушках 

 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят как памятные даты. 

Вам всем, кто вынес ту войну –  

В тылу иль на полях сражений, 

Принёс победную весну – 

Поклон и память поколений. 

С. Кочуров 

Мы знаем войну по рассказам родных, по книгам и фильмам. 

Какой ценой досталась Победа, каких замечательных людей мы потеряли! Всё 

меньше остаётся тех, кто пережил войну. Всё тише звон орденов и медалей, когда 

ветераны идут на парад в День Победы. Наступит день, когда ветераны останутся в 

нашей памяти да в кадрах старых кинофильмов. 70 лет прошло: много или мало? Для 

нас, не знавших войны, много. Для ветеранов – как один миг. 

Был у нас прапрадед Иванов Никита Иванович. Он был казаком. Службу нес в 

оренбургском казачьем войске. Награждён был Георгиевской медалью 4-ой степени. 

В 1937 году Никита Иванович по доносу соседа был арестован и через две 

недели расстрелян как враг народа. У него осталось шесть детей, самому младшему 

было четыре года. Это был мой прадед. Все мужчины уехали на фронт, остались 

женщины, старики и дети. Прапрабабушка Федосья Павловна рассказывала внукам, что 

односельчане работали день и ночь. Женщины пряли шерсть и вязали тёплые вещи для 

фронтовиков. Всем людям жилось очень тяжело: работали в поле и на заготовках в 

лесу, куда направят. 

Моему прадеду было одиннадцать лет, учился он в четвёртом классе. Он так и 

остался с начальным образованием, больше не учился – помогал семье. Он со своими 

сверстниками работал в колхозе, выполнял мужскую работу. 

В день Победы моему прадеду вручили медаль «За доблестный труд». Ему было 

всего пятнадцать лет. 

Старший брат Евгений воевал, был тяжело ранен. Сестра Клавдия работала на 

военном заводе в городе Златоуст. 

Моя бабушка рассказывала, что в годы войны люди были дружнее, добрее, 

помогали друг другу в беде, разделяли чужое горе и радость, умели хорошо работать и 

знали, что Победа зависит и от них – тружеников тыла. 

Юзеева Анна, 7 кл., 

Нагайбакский район 

Горжусь прадедушкой 

 

Здравствуй, прадедушка Макар! 

Пишет тебе твой правнук Миша. Как бы мне хотелось увидеть тебя, поговорить 

с тобой. Как жалко, что я почти ничего о тебе не знаю, потому что моя бабушка Галя, а 

твоя дочь, тоже не помнит тебя, ей не было и четырёх лет, когда не стало тебя. Но у нас 

остались твои награды. Пусть их немного, но я считаю тебя героем, хотя бы потому, 
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что мы сейчас живём в мире. Если бы ты и другие солдаты дрогнули, не устояли, не 

было бы и нас. У нас нет твоих писем. Я не знаю тебя в лицо, но в каждом солдате я 

вижу тебя. 

Ефрейтор Глухов Макар Степанович был зачислен стрелком артиллерийско-

зенитного стрелкового полка. В одном из боёв в ноябре 1944 года ты был контужен. 

Если бы не твой товарищ, который вынес тебя с поля боя, ты  остался бы лежать там. 

Ты наверняка не забывал о гармошке и любимой песне, что поднимала дух 

солдата. Твой голос и игра на гармошке передались твоим сыновьям. 

Я горжусь тобой. 

Шлемин Михаил, 6 кл., 

г. Нязепетровск 

Гвардии майор Жданов Василий Петрович 

 

69 лет мы слушаем тишину. Ее подарили нам солдаты Отечественной войны. Те, 

кто вернулся домой, и те, кто не вернулся. Среди тех, кто не вернулся, гвардии майор 

Жданов Василий. Он родился в 1918 году в Курганской области в крестьянской семье. 

Из воспоминаний его сестры Мотовиловой Анны Семеновны: «Вася старался во 

всем походить на отца. Прилежно учился. Занимался физкультурой, особенно любил 

лыжи и охоту. Был он выше среднего роста, широкоплечий с карими глазами. По 

характеру очень добрый и общительный. О службе в рядах Красной Армии мечтал и 

готовился основательно. Имел значки: «Ворошиловский стрелок» и ГТО. 

Перед Великой Отечественной войной довелось ему участвовать в боях на 

Халхин-Голе и в войне с белофиннами в составе лыжного батальона». 

Когда грянула Великая Отечественная война, Василия Жданова направили в 

военное училище, ускоренный курс которого он окончил в марте 1942 года. 

Командовал он стрелковым взводом, ротой, батальоном. 

В бою 1 августа 1944 года при освобождении Польши проявил мужество. Об 

этом говорят скудные строки наградного листа: «Батальон под руководством Жданова 

без потерь в живой силе и вооружении форсировал Вислу и с ходу вступил в бой по 

расширению плацдарма. В бою за село Воля - Мангулевское батальон дважды отбивал 

атаки врага». 

Долгожданный штурм фашистского логова - Берлина. Бои в городе требовали от 

каждого бойца и командира мужества, тактической грамотности. И снова в этих боях 

отличился Василий Жданов: 

«Гвардии майор Жданов в сложных условиях уличных боев в Берлине умело и 

мужественно руководил своими подразделениями, - читаем в наградном листе. – 24 

апреля 1945 года организовал форсирование реки Шпрее и, лично руководя 

переправой, обеспечил захват плацдарма на противоположной стороне реки при 

незначительных потерях личного состава. 

28 апреля 1945 года организовал четкое взаимодействие своих подразделений с 

приданными огневыми средствами. В результате решительных и стремительных 

действий был успешно преодолен водный канал и в течение этого дня очищено до 

пятнадцати крупных зданий от противника. За умелое руководство боем и проявленные 

образцы личного мужества, за храбрость и отвагу Василий Петрович Жданов 
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представлен к правительственной награде - ордену Отечественной войны 1-ой степени 

(посмертно)». 

В день штурма рейхстага, 30 апреля 1945 года, погиб копейский комсомолец, в 

прошлом работник милиции, командир стрелкового батальона, гвардии майор Василий 

Жданов. Со всеми воинскими почестями он похоронен в Берлине в Трептов-парке. 

На здании городского отдела милиции г. Копейска есть мемориальная доска. На 

ней золотом высечены имена работников милиции, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. В том списке - имя Василия Петровича Жданова. 

Одна из центральных улиц города Копейск носит его имя. 30 апреля 2010 года 

на доме №29 открыта мемориальная доска памяти героя - комбата. 

Живулько Сергей, 9 кл., 

Октябрьский район 

 

Рассказ бабушки 

 

Вильгаук (Токарева) Галина Васильевна - это моя бабушка. 

Память её бережно хранит все, что связано с именем родного деда, с именем 

родного отца, и вот что она мне рассказала: 

«Цупик Павлу Антоновичу (деду Галины Васильевны – ред.) 1896 года рождения 

довелось воевать. В 1943 году ему вручили повестку, в 50 лет он был отправлен на 

фронт. Будучи человеком мирной профессии (плотник), он прошёл ускоренные курсы 

шофёров и стал водителем грузового автомобиля ЗИС, подвозил боеприпасы на 

передовую к боевым расчётам. Мотомеханизированный прорывной корпус, где служил 

дед, был задействован в Ясско-Кишинёвской операции. Ожесточенные бои шли под 

Кёнигсбергом. Механизированный прорывной корпус постоянно перебрасывался на 

особо сложные участки фронта. Боевая мощь корпуса была востребована до самого 

конца войны. 

Закончилась война, вернулся солдат к семье. На его груди скромно сияли шесть 

солдатских боевых наград: медали «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие 

Берлина», «За взятие Будапешта», «За взятие Кёнигсберга», «За освобождение 

Белграда». К сожалению, не сохранились медали. Хранил их дед в платочке, 

завязанном в узелок». 

«Мой отец, - продолжает свой рассказ бабушка,- Токарев Василий Николаевич 

родился в 1926 году, получил повестку в 1943 году. Ростом он вышел лишь на 1 метр 

46 см, веса тоже не доставало. Рассказывал: «Выдали винтовку, а она по земле тащится, 

приходилось постоянно придерживать». 

В начале службы прошёл ускоренные курсы молодого бойца. 6 месяцев провёл в 

окопах на передовой. Затем контузия, в результате которой раненый боец попал в 

госпиталь. Восемь месяцев он не говорил совсем, позже речь постепенно 

восстановилась, но всю оставшуюся жизнь он заикался и имел неуравновешенную 

психику. 

После госпиталя рядовой пехотинец Токарев продолжал службу, он стал 

водителем командира контрразведки. 

Памятная встреча, о которой любил вспоминать отец, - это встреча 

американской и Красной армий на Одере. Солдаты союзных армий увлеченно 
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общались, понимая друг друга без слов. Выражая свои чувства, два негра взялись 

подбрасывать вверх юного солдатика, каким все ещё оставался рядовой боец Василий 

Токарев. 

Победу встретил не в Берлине, а в Праге». 

Бабушка Ксения рассказывала: «Василий пришёл с войны в 1948 году. Заходит 

солдатик - высокий, красивый. Здоровается и заикается. А я в нём сына не узнаю. Как 

узнать: вырос больше чем на 20 сантиметров, не поняла, почему заикается. Не знала, 

что у него контузия, долго лечился в госпитале». 

Моя бабушка трепетно и свято хранит воспоминания о родных. Она говорит, что 

в каждом из нас должно быть желание помнить давно минувшие дни. 

Сульдин Павел, 8 кл., 

Октябрьский район 

Посвящается врачу Лубниной Евдокии Ивановне 

 

Дорогая и близкая всем нам тетя Дуся! 

В конце 20-х, еще девчонкой, вместе с семьей, не по своей воле отправилась 

«крутым маршрутом» в северные края. 

По воле случая в 16 лет уехала из ссылки. Далее - рабочий стаж в столице, 

рабфак и ты - студентка медицинского института! После окончания учебы ты – врач 

полевого госпиталя. Сталинград 42-го, Курск 43-го – кто измерит и оценит испытания 

женщины с ребенком во фронтовых и тыловых госпиталях Великой Отечественной! 

Ордена и медали фронтовые и юбилейные – как много скажут они нам о твоей 

жизни! 

Ты должна была в самый короткий срок поставить в строй солдат и офицеров 

Красной Армии. И ты, всегда доброжелательная, честная и спокойная в любых 

условиях, выполняла свой долг, вносила свой вклад в дело Победы. 

Окончилась война, и ты – зав.бактериологической лабораторией на ЧМЗ в 

Челябинске. 

Ты воспитала троих детей, перенесла страшную болезнь и продолжала работать 

до 76 лет. Ты была пропагандистом, парторганизатором, руководила месткомом 

больницы. И все это – без шума, крика, нажима на коллег, с сопутствующей тебе 

неизменной добротой и доброжелательностью. 

Милая тетя Дуся! Как не хватает тебя, твоего поколения в наше неспокойное 

время! 

Заводова Ксения, 8 кл., 

Сосновский район 

Я тебя никогда не забуду 

 

Здравствуй, прадедушка Григорий Андреевич. Уже 4 года как тебя нет с нами, 

но я хорошо помню тебя. Ты приходил к нам в гости, дарил сладкие подарки и 

интересные игрушки. Но больше всего мне нравилось, как ты рассказывал нам разные 

истории про войну, интересные истории про моего дедушку и папу. 
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Для меня до сих пор остаётся загадкой, как много всего пережил, как много ты 

всего знал. Пятнадцатилетним парнем ты уже устроился на работу в столярный цех 

учеником. В 1943 году перешел на работу в авиамастерские в моторный цех слесарем 

по ремонту авиационных моторов. В ноябре 1944 года ушел добровольцем в Советскую 

Армию. Окончил училище в мае 1945 года и был направлен механиком 

электроспецоборудования самолетов в действующую армию. В 1948 году был 

демобилизован. По прибытию в Челябинск устроился на работу на металлургический 

завод в цех связи. Без отрыва от производства окончил школу рабочей молодежи, 

политехнический институт. На заводе ты проработал с 1948 по 1987 год до выхода на 

пенсию. 

В 80 лет ты мог объяснить любую математическую теорию, дать мудрый совет в 

трудной ситуации. Я горжусь тобой и скучаю по тебе. 

Я помню тебя очень стареньким, но ты никогда не сидел без дела. Тебе хватало 

времени навестить всех внуков, поработать в саду, приготовить разносолы на зиму, 

управиться по хозяйству. В свободное время ты любил ходить на лыжах. Ты помнил 

дни рождения детей, внуков, правнуков и всех своих родственников. 

Я хочу быть похожим на тебя и продолжить замечательный род Костылевых. 

В 12 лет я понял одну истину, что самое главное на этой земле - мир. И если 

каждый человек внесет небольшой вклад в развитие нашей Родины, то мы станем 

самой могучей и непобедимой державой. 

Костылев Леонид, 7 кл., 

Сосновский район 

 

Из интервью с Анной Павловной Гусельниковой 1931 года рождения 
(родилась в д. Петровская Псковской области) 

 

«Однажды утром, когда мы сели завтракать, прибежала мама и говорит: «Война 

началась, собирайте вещи, идем к бабушке». Взяли корову и побежали в соседнюю 

деревню, где жила бабушка. Только успели отойти, началась бомбежка. До бабушкиной 

избы добрались. Мама вышла Буренку привязать, а мы сели обедать. И снова - 

бомбежка, взрыв совсем рядом, вмиг половина дома рухнула, а где мы сидели - 

осталась. Мама забежала, схватила нас и снова в путь. Так для меня началась война. 

Наших мужчин забрали на фронт первыми. Папа воевал, но вскоре его 

демобилизовали по ранению. А старшие братья Павлик и Иван погибли. Мы с сестрой 

и мамой после прихода Красной Армии переехали в Выселки, устроились работать в 

колхоз. Наша семья была дружной, но были семьи, где воевали по разные стороны: 

отец – за немцев, а сын – за Советский Союз. Во многих семьях в то время произошел 

раскол. 

Партизанский отряд был рядом с нашей деревней. Мы передавали им продукты. 

Немцы детей всерьез не воспринимали, и мы этим пользовались. Усаживали на санки 

малышей, вроде как катаемся, а сами продукты везли. На окраине деревни хибарка 

стояла, там мы их и оставляли. Вот такой вклад в Победу. 

О Победе мы узнали, когда пошли в Новоржев, он находился в 10 км от нас. 

Идем и слышим: «Победа! Победа, девчонки! Мы победили!». 

Я ни один фильм, ни одну книгу не прочла про войну. Я просто не могу 
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смотреть и читать об этих событиях. Не дай Бог никому на свете пережить то, что 

пережил народ в те годы. 

Желаю быть добрее друг к другу, жить дружно, любить и уважать людей. 

Гордитесь тем, что вы живете в великой стране, имя которой Россия». 

Записал Костылев Леонид, 7 кл., 

Сосновский район 

 

Дед Семён 

 

Деду Семену ни к чему телефон, 

С компьютером дед совсем не знаком. 

В поселке живет, где не ходит трамвай, 

Зачем ему нужен Интернет и вай-фай? 

 

Он дома шеф-повар, работник, начальник, 

В одной комнатенке - кухня, зал, умывальник, 

За домом косятся баня и туалет, 

Других «партаментов» у старого нет. 

 

Богатства - пиджак, другого не знает, 

Девятого мая его надевает. 

На локте заплата пришита коряво, 

А слева висят три ордена Славы. 

 

Три ордена Мужества, три ордена Чести - 

Уж семьдесят лет висят они вместе. 

Три ордена подвигов старого деда, 

Три Славы прошедшей войны и победы. 

 

Есть у деда Семена странное свойство - 

Стесняется он говорить про геройство, 

И сколько внучата его не пытали, 

Отвечал: «Повезло, а друзья погибали. 

И мне бы пора. Что ж так долго? Не знаю. 

Видать, за погибших друзей доживаю». 

Кузьменко Дарья, 7 кл., 

Сосновский район 

 

Мой прадед Павлов Николай Петрович 

 

Мой прадед родился в 1920 году в селе Долгодеревенское Сосновского района в 

семье казака Петра Павлова. Получил образование четыре класса. 

С июня 1941 года воевал в стрелковом полку. В октябре 1941 года был тяжело 

ранен и направлен в госпиталь. В марте 1942 года уволен в запас. 
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На фронт он вернулся в апреле 1944 года. Стал артиллеристом реактивной 

установки «Катюша», в звании рядового прошел всю войну. Победу встретил в 

Берлине, расписался на стене рейхстага. Николай Петрович награжден медалями: «За 

боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 

Демобилизован в апреле 1946 года и вернулся в родное село. 

Умер после болезни в 1988 году. 

Павлов Юрий, 6 кл., 

Сосновский район 

 

Воспоминания Анны Петровны Акимовой 1926 года рождения 
 

«Когда началась война, мне исполнилось 15 лет, я окончила 10-й класс. Помню 

теплое воскресное утро, а по радио – голос Левитана… 

Отец умер в 1932 году, осталась мама с пятью детьми. В начале войны мы 

переехали в Чесму к ее брату. 

В деревне организовали детский дом, в котором жили дети, привезенные с 

прифронтовых территорий, там я и работала. 

Позже меня перевели в МТС (машинно-тракторная станция – ред.). 

Мои старшие братья и сестра воевали. Помню внушающие оптимизм письма 

сестры, она писала, что мы обязательно победим. 

Известие о Победе я услышала, когда с друзьями возвращалась из леса. На 

площади народ собрался. По радио передают: «9 мая 1945 года Германия 

капитулировала. Советский Союз победил…» 

Современной молодежи желаю быть скромными, уважительно относиться к 

старшему поколению, держаться за Отчизну, прославлять ее. 

Вот тогда мы увидим сильную Россию». 

Записала Петрова Дарья, 6 кл., 

Сосновский район 

 

Война глазами ребёнка 

 

Вспоминает Любовь Александровна (к сожалению, фамилия в работе не 

указана – ред.) Сейчас она уже бабушка, у которой есть 6 внуков и 6 правнуков... 

«В нашей семье было четверо детей. Отца и других мужчин из деревни забрали 

на войну. Мы долго плакали, но нужно было жить! Мать работала и кормила всю 

семью, старший брат помогал маме. 

Через несколько месяцев в деревню пришли немцы. Они отобрали у жителей 

деревни дома и скот. У нас была большая овощная яма за домом, мы ушли жить в яму, 

и наши соседи со своими детьми пришли к нам, нас было очень много в яме. 

Мы очень ждали, когда наши русские солдаты придут в деревню и спасут нас. В 

деревне днём и ночью раздавались выстрелы. Нам было очень страшно! Запасы 

кончались, мыла не было, соли не было. Всё забрали немцы. 

Через 3 месяца пришли русские солдаты, на поле возле деревни был бой, после 

которого осталось много убитых. 
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Русские солдаты вернули нам корову и несколько мешков с разной крупой, где 

вперемешку были манка, гречка, овсянка, перловка. Мама нам готовила лепёшки из 

травы, из клевера суп. Клевер мы собирали в лесу, ещё ели конский щавель и кислятку. 

Зимой мы выкапывали из земли мёрзлую картошку, делали из неё самые 

вкусные, как мне тогда казалось, лепёшки и их мама добавляла в суп. Так и пережили 

зиму. 

В конце войны вернулся наш папа! Для нас это было самое радостное событие. 

Мы прыгали так высоко от счастья, казалось, мы достанем до потолка. 

Многие мужчины в деревню возвращались раненные и контуженные, много кто 

не вернулся. 

Во время войны я не училась в школе, школа и церковь были разбиты немцами. 

Поэтому когда война закончилась, я пошла в первый класс. Тогда мне было 9 лет. Я 

закончила три класса и пошла работать, помогать маме и папе, а у нас в семье родилось 

ещё трое детей. После войны жизнь начала налаживаться! 

Война - это ад! И я бы не хотела, чтобы кто-то жил в это жестокое время!» 

Халаим Марина, 6 кл., 

Сосновский район 

 

Труженица 

 

Здравствуй, дорогая прабабушка! 

Теперь, когда тебя уже нет, мне, как никогда раньше, не хватает твоего совета и 

поддержки. У нас в семье все знают, что ты была самым мудрым и справедливым 

человеком. Глава семьи - Ватутина Евдокия Васильевна. 

Я вспоминаю твои добрые натруженные руки с искривлёнными от болезни 

пальцами и вспоминаю твой рассказ о трудном далёком детстве: 

«Родилась я на Тамбовщине в 1925 году. Время было трудное. Помню только 

одно, что всё время хотелось кушать. Спасаясь от голода, семья переехала в 

Бродокалмак. За трудодни в колхозе работала вся семья, работала и я, колоски 

собирала, и обеды в поле возила, по дому помогала. 

Я семь классов окончила, любила учиться. 

По сельским то меркам я была совсем большая, первая помощница в доме. Все 

младшие сестры и братья на мне: сварить, обстирать. Вместе с другими девушками 

была направлена на курсы трактористов. Весну 1942 года я встречала на тракторе. 

Девичья тракторная бригада гремела на весь район. Конечно, не всё получалось, но 

старались и всё делали сообща. Вместе ремонтировали трактора, пахали одна в день, 

другая в ночь. Вместе и похоронки встречали. Дружба, настоящая дружба спасала. 

Те годы слились у меня в один непрерывный сельскохозяйственный сезон. С 

ранней весны пахотные работы в поле, затем посевная, уборка и обмолот хлебов и так 

до поздней осени. 

За работу выдавали продовольственный паёк – по 500 граммов хлеба. На других 

работах выдавали по 200 граммов. Вкуснее хлеба ничего нет». 

Я слушала и гордилась родом Ватутиных, которые и войну прошли, и трудились 

на благо Родины. В семье были и трактористы, и шофёры, и доярки. 
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Я помню, мы обнялись с прабабушкой и долго сидели вместе, молчали. Затем ты 

достала свои медали и благодарственные письма. Но перечитывать не стала: 

- Не могу, сердце болит. Храните, это память обо мне… 

- Баба Дуся, ты настоящий герой! – воскликнула я. 

- Нет, просто труженица. 

Я часто достаю коробку с твоими медалями, почётными грамотами, 

благодарственными письмами и понимаю, что ты прожила настоящую жизнь и была 

настоящим героем. Благодаря таким, как ты, наша страна победила в той далёкой 

войне. Вы смогли воспитать поколение людей, которые самоотверженно трудились на 

благо страны. Спасибо тебе, моя родная. 

Шерефора Александра, 8 кл., 

Сосновский район 

 

Вестник Победы 

 

Здравствуй, мой дорогой прадедушка! 

Ты рано стал опорой семьи. Как сын врага народа, был отчислен из техникума 

механизации. На фронт пошел добровольцем, был пулеметчиком и отчаянно сражался 

на Курской дуге. 

В одном из боёв в сорок третьем году тебя ранило. В двадцать семь лет ты 

вернулся домой инвалидом без ноги. Но это не стало поводом для уныния. Приехав в 

Троицк, ты стал дежурным механиком радиоузла. Именно ты, первым в Троицке, 

принял весть о Победе! 

Надо было строить новую жизнь. Приобрел профессию часового мастера. Стал 

главой большой семьи. Научился заново ездить на велосипеде, водить машину. 

Технику ты всегда любил! Мы до сих пор храним твои вещи: часы, книги, очки. 

Бабушка с дедушкой помнят тебя оптимистом, ты шутил, когда было грустно, 

никогда не жаловался на тяжёлую судьбу или несправедливость. 

К сожалению, мы с тобой не встретились, я горжусь тобой! 

Ахмеджанова Эльмира, 9 кл., 

г. Троицк 

 

Мы знаем цену этой тишины… 

 

Здравствуй, мой дорогой прадедушка Саттаров Ахмет Саттарович! 

Пишет тебе твой правнук Рамиль. Я знаю тебя только по фотографии и по 

рассказам моей бабушки, твоей дочери Риммы, которую ты видел только раз. 

Ты родился в 1910 году в Татарии. После смерти родителей приехал в Троицк и 

работал на железной дороге. Женился. Семейное счастье было недолгим. В числе 

добровольцев ты ушёл на фронт 19 сентября 1941 года. В это время жену с ребенком 

выписали из родильного дома. 

Сражался в отдельном лыжном батальоне. В декабре 1942 года прабабушка 

получила похоронку. Вот и всё, что мы знаем о тебе. 
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Дорогой мой прадедушка! Твоё захоронение не установлено. Но каждый год мы 

вместе с нашей любимой бабушкой Риммой Ахметовной приходим 9 Мая к 

священному Вечному огню, как к могиле нашего отца, деда, прадеда и возлагаем 

красные гвоздики. Мы тебя помним, любим. 

Троицкая поэтесса Татьяна Замула написала такие строки: 

Мы с каждым годом дальше от войны, 

Но как бы далеко не уходили, 

Мы знаем цену этой тишины,  

Мы ничего на свете не забыли… 

Гарифзянов Рамиль, 9 кл., 

г. Троицк 

 

Он защищал Ленинград 

 

Есть имена, чья слава так крепка, 

Что не сотрут ее бесчисленные годы, 

Она останется на долгие века 

Святынею страны, святынею народа. 

Л. Безыменский 

 

Я взяла интервью у ветерана Великой Отечественной войны, защитника города 

Ленинграда - Петрова Николая Ивановича. 

«Меня направили в противовоздушные войска Ленинграда. С первых дней 

войны в Ленинграде и в Ленинградской области было введено военное положение. 

Определили меня в отдельную зенитную артиллерийскую бригаду. 

Она прикрывала Ленинград с северо-запада. 

Немецкие самолеты постоянно совершали налеты на блокадный город. Наша 

задача - не пропускать самолеты противника к городу. 

Зенитчики день и ночь следили за небом, наводчики и заряжающие должны 

были дать точный и сокрушительный удар по врагу. От меня требовали точный расчет 

артиллерийского залпа. 

Сбить немецкий самолёт можно было только прямым попаданием. Сержант 

давал команду, моментально орудие готовилось к бою, наводчик видел цель, и 

вражеский самолет уже горел в небе. А бывали и такие случаи, когда наводчик 

ошибался или немецкий самолет уходил от нашего обстрела. Тогда вниз летели бомбы 

с самолёта. 

Мечтал выжить, поесть, лечь на русскую печку и валенок под голову положить». 

 

Сухина Анастасия, 5 кл., 

г. Троицк 
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Горькие воспоминания родных людей 

 

Мой прадедушка Милованкин Антон Семёнович – коренной москвич, 1914 года 

рождения. Он был призван на фронт 21 августа 1941 года и направлен в стрелковый 

полк командиром орудия. Прадеду было тогда 27 лет. Воевал на 1-ом Белорусском 

фронте помощником командира минометного взвода. 

Он участвовал в освобождении столицы Белоруссии — Минск. Участвовал в 

боях за город Брест и героическую Брестскую крепость. Освобождал Польшу от 

немецких оккупантов. 

Прадедушка не любил рассказывать о войне. Особенно ему было тяжело 

вспоминать, как погибали совсем молодые неопытные солдаты. Он часто повторял: 

«Война - это тяжелый изнурительный труд. Война легкой не бывает, война - это боль и 

зловоние от гниющих ран, это вши и грязь. И счастливым будет то поколение, которое 

не будет знать, что такое война». 

Мой прадед прошел с боями всю Великую Отечественную войну. Был 

награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 

Два брата у Антона Семёновича погибли на войне, а третий брат вернулся раненым. Он 

прожил недолгую жизнь. 

Моя прабабушка Милованкина Прасковья Степановна помогала оборонять 

Москву, трудилась в тылу. 

Моим родным повезло, они остались живы. Но сколько людей погибло, сколько 

детей осиротело, сколько матерей потеряло своих сыновей, а жены - мужей. Думать об 

этом больно, но не думать – нельзя! 

Мы должны научиться ценить мирную жизнь, именно ради неё отдавали жизни 

те, кто был на войне. 

Без прошлого нет будущего, а будущее строить нам. 

Байбусов Валера, 8 кл., 

Троицкий район 

 

Рассказ о моём прадедушке - защитнике Родины 

 

Как жаль, что я не знакома с ним лично. Как жаль, что я не перемолвилась с ним 

словечком, не узнала, какой он на самом деле, мой дедушка. Но как радостно и тепло в 

сердце, что именно мой прадедушка Тимоша защищал Родину. 

Мой прадедушка, Завгородний Тимофей Иванович, родился в 1913 году. 

Закончил семь классов, после преподавал в школе. В 1935 году его призвали в армию. 

Был участником трёх войн (война с Японией в 1938-1939, война с Финляндией в 1940, 

война с фашистской Германией – ред.). 

22 июня 1941 Тимофею Ивановичу принесли повестку. Часть, в которую он 

попал, сражалась под Великими Луками и под Ленинградом. 

В сентябре 1941 года началась блокада Ленинграда. Не понаслышке мой 

дедушка знал, что такое голод, холод, жажда и бесчеловечность. Он не любил 

вспоминать о блокаде и о войне - слишком больно и страшно, часто плакал, не мог 

видеть голодных и страдающих детей, старался помочь, как мог, каждому ребёнку. 
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В 1944 году он получил два лёгких ранения и контузию, но он не эвакуировался 

на Большую землю. Через месяц, когда он обходил бойцов своей роты, немецкий 

снайпер ранил его разрывной пулей в плечо. Дедушку отправили в госпиталь. Когда 

приехал домой, долго болел, проблемы с рукой остались и мучили всю жизнь, но 

несмотря на это, он продолжал работать. Работал до пенсии, занимался общественной 

жизнью села. 

Его боевые награды: 2 ордена Отечественной войны, 11 медалей, 3 

благодарности Верховного Главнокомандующего. 

Дедушка, я хочу тебе сказать огромное спасибо! Ты был золотым человеком! Я 

хочу быть похожей на тебя! 

Завгородняя Наталья, 7 кл., 

Троицкий район 

 

Чтобы помнили 

 

Своего прадеда я не знал, когда он умер, меня еще не было на свете. Все его 

уважали, любили, приходили за советом, он помогал, чем мог. 

В 1907 году в маленькой деревеньке Клюквенное родился мой прадед Коленька 

Баландин. Родители его очень любили, до 6 лет он жил без забот. В 1913 году его 

родители умерли, Коля остался сиротой. И пошел батрачить в 6 лет. Наняли его пасти 

скот, за это кормили и давали кое-какую одежку, спал он то на сеновале, то в сарае 

вместе с коровами. В школе учиться ему не пришлось. 

По воле жены поменял фамилию Баландин на Воробьев, и пошел род не 

Баландиных, а Воробьевых. 

23 июня солдат Николай Воробьев уже едет на фронт. Начал он службу в пехоте, 

через несколько недель у них убило повара, Николая Николаевича как самого 

старшего, а ему было 34 года, назначают поваром. Не хотел он менять винтовку на 

черпак, но приказ есть приказ. 

Прослужил он поваром 1,5 года, часто приходилось ему бросать свою полевую 

кухню, брать винтовку в руки и идти то в атаку, то обороняться. И раненых 

перевязывал, и с поля боя вытаскивал и хоронил. Был он и под Сталинградом, и на 

Курской дуге. 

В одной из атак получил тяжелое ранение в шею и попал в госпиталь. За этот 

бой был награжден медалью «За отвагу». После госпиталя моего прадеда отправили 

учиться на связиста. После курсов – 2-ой Белорусский фронт, рота связи. Служил в 

Сандомирской Краснознаменной дивизии, получил звание ефрейтора. 

В его роте было много молодых бойцов, которым исполнилось 18 - 19 лет. Он 

жалел их, заботился, так как считал себя уже опытным и немолодым солдатом. 

Во время Висло-Одерской операции от взрывной волны получил сильнейшую 

контузию, был засыпан землей. Его не нашли. Командир послал жене похоронку. 

Николая Воробьева обнаружили случайно снайперы другой роты и отправили в 

госпиталь. Писать сам он не умел. А попросить стеснялся. Когда его выписали из 

госпиталя, он решился попросить соседа по койке написать жене письмо. Письмо шло 

очень долго. И когда пришло, все подумали, что оно было отправлено до похоронки. 

Прасковья была верующая, отпела мужа в церкви. 
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26 ноября 1945 года моего прадеда демобилизовали. Пока добрался, наступил 

новый 1946 год. Шел по дороге пешком, видит, едет ему навстречу повозка, 

запряженная быками, и ребятишки сидят. Это его сын Павел с другом за сеном поехали 

в поле. Павел не узнал отца. А отец узнал, хоть и очень изменился сын, вырос, 

возмужал. «Тебя Пашей зовут?» - спросил солдат. Мальчик ответил: «Да». «А я твой 

отец». У сына был шок. Он разговаривать не мог, а только слезы катились по щекам. 

Семья его встретила молчанием, только через несколько минут пришли в себя. Слезы, 

смех, объятия. Потом только Николай Николаевич узнал, почему так странно его 

встретили. Оказывается, он вернулся живой с того света. Вся деревня сбежалась 

посмотреть на него. 

Стал прадед работать в совхозе. Ранения и контузия повлияли на здоровье, в 

1967 году прадед получил II группу инвалидности. Дети выросли, появились внуки. К 

старости внуки научили его читать. Он читал по слогам. Очень любил книгу «Рассказы 

о Ленине». Помогал нянчить внуков, и до самой смерти Николай Николаевич каждый 

день обходил свое большое семейство. 

Вот такая необычная судьба у моего прадеда. Теперь историю его жизни я буду 

рассказывать своим детям и внукам. Чтобы помнили. 

Захаров Максим, 9 кл., 

Троицкий район 

 

Столько погибших сыновей и братьев! 

 

Из всех родственников моей мамы, живших и воевавших в годы той страшной 

войны, осталась только одна моя прабабушка - Морозова Агриппина Антоновна. Она и 

рассказала о судьбах моих предков. 

Мой прадед по линии мамы, Морозов Семён Матвеевич, родился в 1919 году в 

небольшой деревне Омской области. Весной 1940 года ушёл служить в армию и 

вернулся домой только через шесть лет - в 1946 году. Участвовал в войне с 

Финляндией. До февраля 1944 года прадедушка был на передовой в боевом охранении 

блокадного Ленинграда. 

Дед Семён был ранен в 1942, в 1943 и в 1944 годах. В феврале 1944 года во 

время боёв по прорыву блокады на Пулковских высотах показал себя настоящим 

героем, за что получил орден Славы 3-й степени. На взятие высоты пошли 40 бойцов. 

Высоту взяли, но в живых осталось только 13 человек, в том числе и мой прадедушка. 

Дедушка имел награды: орден Отечественной войны 2-ой степени, орден Славы 

3-й степени, медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», получил 

Благодарность Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. 

У моего прадедушки было три родных брата, и все они участвовали в войне. 

Старший из братьев, Яков Матвеевич Морозов, 1912 года рождения, считался 

пропавшим без вести, а в 60-е годы родные узнали, что он умер в плену на Украине и 

похоронен в городе Славутиче. 

Морозов Павел Матвеевич, 1917 года рождения, воевал стрелком на самолётах, 

был ранен в руку. 

Самый младший брат, Морозов Леонид Матвеевич, 1926 года рождения, попал 

на войну только в 1945 году. 
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Воевали и пропали без вести три двоюродных брата моего прадедушки. Их 

родные даже похоронок не получили. Без ноги пришёл с фронта Морозов Яков 

Иванович, крёстный моей бабушки. 

Не обошла стороной война и семью моей прабабушки, Елисеевой (Морозовой) 

Агриппины Антоновны. Ей сейчас 92 года. Она ветеран труда, работник тыла. Её отец, 

мой прапрадед Елисеев Антон Акимович, был мобилизован на фронт в феврале 1942 

года, когда ему было около 50 лет. Он служил ездовым при артиллерийской батарее: 

следил за лошадьми, которые возили пушки. Он ни разу не был ранен, но в январе 1945 

года в Польше в бою был убит снайпером. Пуля попала ему прямо в сердце, пробив 

документы. 

У прабабушки был родной брат, Елисеев Павел Антонович, 1927 года рождения. 

Он прибавил себе один год и добровольцем ушёл в армию в возрасте 17 лет. Один год 

(1944) учился в городе Тюмени, стал парашютистом-десантником, воевал в 

Чехословакии. 

На войне пропали без вести трое двоюродных братьев прабабушки. Они были 

совсем молодыми (1925 года рождения), призывались на фронт в последние годы 

войны с фашистами, но их семьи так и не получили похоронок. 

Погибли и мужья двух прабабушкиных тёток и один дядя. 

Трудно представить горе и слёзы родных в большой семье, в которой погибло 

столько сыновей и братьев! 

Тяжело жилось и тем, кто остался в тылу. Прабабушка Груня была 

учительницей, но после уроков шла работать в колхоз. Моя вторая прабабушка 

работала конюхом с утра до ночи, оставляя детей дома одних. 

Теперь вы знаете об участии моих предков в великой войне, а я, Максим 

Колодяжный, всегда буду помнить их подвиг. 

Колодяжный Максим, 5 кл., 

Троицкий район 

 

Рассказ об односельчанине - фронтовике 

 

Ежегодно наша страна отмечает очередную мирную весну. Время, фронтовые 

раны и болезни неумолимы. Из каждых 100 победителей в живых осталось сегодня 

лишь двое. Двести двадцать три человека ушло на фронт из Ключевки Троицкого 

района, вернулось шестьдесят восемь. Эта печальная статистика заставляет нас с 

особой заботой и вниманием относиться к каждому ветерану Великой Отечественной 

войны. 

Житель нашего села Гончаров Анатолий Михайлович на фронт ушел 

добровольцем в 1942 году, когда ему исполнилось семнадцать лет. Службу начал на 

Калининском фронте в войсковой разведке под Старой Руссой, был дважды ранен в 

боях за город. Затем фронтовая судьба перебросила на Курскую дугу, и впервые он 

увидел адскую машину смерти под деревней Прохоровкой, когда железо скрежетало о 

железо, когда танки шли лоб в лоб, когда облака дыма и пыли закрывали небо. И 

именно за этот бой Анатолий Михайлович получает свою первую награду - орден 

Красной Звезды. 
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В боях за освобождение Прибалтики под Ригой в октябре 1944 года получил 

тяжелое ранение. После возвращения из госпиталя участвовал в боях за освобождение 

Польши, Чехословакии. Войну закончил в Австрии. 

Он награжден орденами Славы 2-ой и 3- ей степеней, Отечественной войны 2-ой 

степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Нет ничего опаснее, чем забыть о том, какой ценой завоеван мир на Земле. 

Вспоминать мучительно, но забыть - смертельно опасно для всего человечества. 

Решетникова Виктория, 7 кл., 

Троицкий район 

 

Жаль, что мы не встретились 

 

Что я знаю о тебе - Поздеев Михаил Игнатьевич, мой прапрадед? Человек ты 

был простой и веселый. Между нами много лет, три поколения уже выросло в нашей 

семье. Чтобы найти информацию о тебе, пришлось обратиться за помощью к Книге 

Памяти, сайтам пограничников, документам нашей семьи. И только собрав 

необходимую информацию, я начал писать тебе письмо: 

Здравствуй, дорогой дедушка  Михаил Игнатьевич! Пишет тебе твой 

праправнук, меня зовут Володя, мне уже 14 лет. Хочу обратиться к тебе со словами 

благодарности за твой Великий Подвиг во имя нашего будущего. Ты защищал границу 

нашей Родины. Дорогой дедушка! Наша семья всегда помнит тебя. Мы бережно 

храним твои фотографии и военные документы. И мы благодарим тебя и всех твоих 

друзей пограничников. 

В Красную Армию тебя призвали в августе 1942 года. Тебе было всего 18 лет. 

Служил на границе в кавалерийском полку. 

15 апреля 1950 года был уволен в запас из рядов Советской Армии. Когда ты 

смотрел фильмы про войну, то прятал слезы. Ты часто вспоминал своих друзей, не 

вернувшихся домой, рассказывал про то, как все болели цингой, а китайские 

пограничники передавали вам на нейтральную полосу отвар для её лечения. 

Очень жаль, дедушка, что мы с тобой не встретились. Мы бы ходили с тобой на 

рыбалку, в лес. Я хочу, чтобы и мои дети знали о том, каким был их дедушка. 

Щанкин Владимир, 9 кл., 

Троицкий район 

Письмо к моему прадеду 

 

Здравствуй, Гославский Фишель (Ефим) Яковлевич. Пишет тебе твой правнук 

Колодкин Александр. Я живу в двадцать первом веке и этим я, прежде всего, обязан 

тебе и другим людям, остановившим фашистов. 

Что я знаю о тебе? Ты умер от ран, полученных на войне, задолго до моего 

рождения. О твоей жизни мне рассказала твоя дочь, моя бабушка. Мне очень жаль, что 

сейчас я сам не могу расспросить тебя. 
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Ты родился в 1914 году в Польше в семье польских евреев. В семье было 11 

детей. В 1939 году, когда фашисты развязали мировую войну в Европе, ваша семья 

разъехалась кто  куда, потому что евреи подвергались уничтожению гитлеровцами. Ты 

поехал жить в СССР. Великая Отечественная война застала тебя на Украине. 

Ты с самых первых дней войны пошёл добровольцем на фронт, был пехотинцем. 

Воевал храбро, защищая страну, которая стала для тебя второй Родиной. Ты 

защищал свою жену и сына, которые остались на оккупированной фашистами 

территории. Я думаю, что ты защищал и меня, своего будущего правнука. 

В 1942 году Фишель Яковлевич был тяжело ранен. Тебя отправили для лечения 

в уральский городок Чебаркуль, а потом ты стал работать на металлургическом заводе. 

За заслуги перед Родиной был награждён орденом Красного Знамени, медалью 

«За отвагу». 

В мирное время работал столяром, потом был назначен мастером, начальником 

столярного цеха. 

Я горжусь тобой, ты мой настоящий герой. Благодаря тебе и другим солдатам, 

труженикам тыла, я живу в счастливое время. Рядом со мной мама и папа, брат, 

бабушка и дедушки. Я учусь в школе, занимаюсь любимыми делами. 

Колодкин Александ,. 8 кл., 

Уйский район 

Рассказ о бабушке 

 

Солдаты воевали на фронтах, а те, кто не был призван, героически и 

самоотверженно трудились в тылу: женщины, старики, дети. 

Так жила и моя прабабушка, Сорокина (Пензина) Клавдия Николаевна, 

уроженка Уйского, а в военные годы - Колхозного района. Родилась она в 1927г. 

Когда началась война и мужья старших сестёр ушли на фронт, ей пришлось 

оставить школу и помогать матери с младшими братьями и племянниками. Всю жизнь 

дети, которых кормила, одевала, играла, будучи сама невзрослой, моя бабушка, звали 

её нянькой. Осенью 1942 года тяжело заболел и умер любимый отец. На руках 

прабабушки остались семеро ребятишек. Смерть отца Клава переживала особенно 

тяжело - ведь детство закончилось. 

Моя бабушка помогала на сенокосе, на обработке зерна, на полевой кухне. 

Зимой 1943 года Клава вместе с такими же подростками, как она, была отправлена на 

работы по заготовке леса. А было ей тогда 15 лет. Оказалась она вдали от семьи - в 

Ашинском районе, в уральские морозы, на скудном питании. Я задумываюсь сейчас: а 

я смогла бы так, как она, как её подруги - четырнадцатилетние и пятнадцатилетние 

девчонки?! 

Слушая истории о военном детстве прабабушки, я сравниваю её детство со 

своим и понимаю, как хорошо жить в мирное время. 

 

Линникова Лариса, 8 кл., 

Уйский район 
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Дети военного времени 

 

Моему дедушке Павлу Дмитриевичу Вакушину было 9 лет, когда началась 

война. Он вспоминает, что когда объявили о начале войны, все жители маленького 

уральского посёлка Темир Чебаркульского района собрались у сельсовета. Женщины 

плакали, а мужчины говорили: «Да мы этих германцев шапками закидаем». Никто в то 

время и не мог представить, что война продлится целых четыре года. Это будет 

страшное и тяжёлое время. Война коснётся каждой семьи и унесёт много человеческих 

жизней. 

«Всё для фронта. Всё для победы над врагом» - этот лозунг стал главным в 

жизни каждого человека. Большая часть собранного урожая зерна сдавалась 

государству, механизаторам давали за один трудодень – 1 килограмм зерна, а простым 

рабочим – 200 граммов. Но все понимали, главное – это фронт, наша победа. Хлеба не 

хватало. Женщины, подростки зимой ходили на поле. И на месте, где осенью был ток, 

разгребали снег, подметали землю и по горсточкам собирали зерно. Родители работали, 

а Паше приходилось быть добытчиком пропитания для большой семьи. Он ловил рыбу, 

ходил за грибами, ягодами. 

Мальчишкам военной поры пришлось рано повзрослеть, они заменили мужчин, 

ушедших на фронт. Осенью они на быках возили с поля зерно в село, а зимой сено, 

солому для коров. Даже семилетние дети помогали взрослым в заготовке кормов. Они 

сгребали граблями сено в копны. 

Дед с большой теплотой рассказывает мне о своих учителях. Тетрадок не было, 

приходилось писать между строчками старых газет, тетрадей. Одежды, обуви тёплой 

тоже не было, и порой дед добирался до школы бегом, по дороге заходил в дом своей 

бабушки погреться. Ему очень нравилось учиться. 

В 2014 году Павлу Дмитриевичу Вакушину исполнилось 83 года. Вспоминая 

своё военное детство, дед говорит, что после всего, что ему пришлось пережить, его не 

пугают никакие невзгоды и трудности. 

И если наша страна выстояла и победила в суровой и беспощадной битве с 

фашистами, то в этом огромнейшая заслуга не только взрослых, но и подростков, 

мальчишек военного времени. 

Усцелёмов Вячеслав, 8 кл., 

Уйский район 

 

Рассказ о прадеде 

 

Мой прадед, Чертов Фёдор Фролович, родился в 1913 году в Волгоградской 

области. До войны работал водителем - механиком. 

В 28 лет прадед пошёл на фронт. Прошёл всю войну в танковых войсках. От 

водителя механика танка до старшего лейтенанта. Воевать начинал под Воронежем. 

Старый Оскол, Новый Оскол – вот те места, где он вместе с друзьями испытал горечь 

отступления. Воевал поначалу механиком – водителем танка «КВ». 

Под Сталинградом прадед пересел на Т-34. Получил орден Отечественной 

войны 1-ой степени, медаль «За оборону Сталинграда». 

Участвовал в танковом сражении у Прохоровки на Орловско-Курской дуге. 
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С 1-ым Украинским фронтом, но уже в должности заместителя командира роты, 

гвардии старший техник-лейтенант Чертов дошёл до логова фашистского зверя. 

В одном из боёв на окраине Берлина прадед был ранен пятнадцатилетним 

мальчишкой, который прострелил ему обе ноги, а одна пуля попала Федору Фроловичу 

в грудь, но жизнь ему спасла медаль «За оборону Сталинграда», пуля пришлась прямо 

в её середину, потом он долго лежал в госпитале. 

Ему выпало немало горьких испытаний. Он горел в танке, несколько раз был 

ранен. Война ломала его вдоль и поперёк. А он выжил. 

Чертов Фёдор Фролович был награждён медалями и орденами. Это «За 

освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За взятие Вены», «За освобождение 

Варшавы», «За оборону Сталинграда», орден Красного Знамени, орден Красной 

Звезды, два ордена Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени! 

Когда началась эпоха целины, приехал на Урал. Стал трактористом конезавода. 

Вместе с другими поднимал страну. 

Умер он 16 мая 1994 года. 

Сегодня можно многое прочесть о войне, просмотреть кинодокументы, но это 

уже иное восприятие, пропущенное через фильтр времени. Люди, которые способны 

рассказать о войне, уходят из жизни. Великий День Победы должен быть вечно в 

памяти потомков. Право на жизнь и на счастье досталось дорогой ценой. 

Я помню, я горжусь! 

Чернецов Юрий, 8 кл., 

Уйский район 

Военное детство 

 

Привет, Миша! Если бы ты дожил до наших дней, то был бы уже не Миша, а 

дедушка Михаил, ведь ты родной старший брат моего дедушки. 

О тебе рассказывала моя мама, а ей когда-то - ее отец, его уже нет в живых. 

Мой дедушка очень гордился тобой и считал тебя героем, потому что ты 

пережил самое страшное, что можно только придумать, – войну! 

В те годы самым страшным испытанием был голод. Особенно дети от этого 

страдали. Однажды весной вы с сестрой Соней съели полгрядки сырой морковки, 

которая почти не выросла и была тоньше мизинчика. Ваша мама сильно плакала и 

ругала вас, что вы оставили всю семью без будущего урожая, но она простила вас и всю 

ночь успокаивала, когда у вас разболелись животы. 

Осенью наступали времена более сытые, тогда вы ходили «колосовать» – 

собирать остатки с полей после сбора урожая. Разрешалось забрать их домой: это были 

малюсенькие картошинки, осыпавшийся горох или сломленные колоски. А мы не 

знаем, что такое голод…. 

В 10 лет ты умел косить траву. По неосторожности разрезал ногу острым 

лезвием! Потом твоя рана зажила, но ты остался хромым на всю жизнь…. 

Ты научился играть на стареньком баяне своего отца, не зная нотной грамоты и 

без помощи взрослых. Ты сидел на лавочке у элеватора и веселил выходящих с работы 

людей частушками: 

Ой, война, война, война, скоро кончишься! 
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Гитлер скоро в лес сбежит – ухохочешься! 

Иногда усталые мужики не спешили домой, садились рядом и пели свои песни. 

После окончания школы и после войны ты поступил в культпросветучилище и 

стал замечательным баянистом. 

В нашем семейном альбоме есть несколько фотографий послевоенного времени, 

где все молоды и радуются жизни. Я буду хранить их и рассказывать о вас своим детям. 

Насибуллина Яна, 5 кл., 

г. Чебаркуль 

Последнее письмо с фронта 

 

Здравствуй, дедушка Вениамин! 

Я как-то смотрела старый альбом и увидела твою фотографию, там ты еще 

совсем молодой. До сих пор я не знала, что ты – мой прадед. Моя бабушка, твоя внучка 

Таня, рассказала мне про тебя. 

Запивалов Вениамин из деревни Запивалово совсем молодым ушел на фронт в 

1941 году. А дома остались ждать молодая жена Лена и совсем маленькая дочка Нина. 

Воевать за нашу Родину, за нашу свободу, за наше будущее тебе пришлось совсем 

недолго, ведь тебя убили в сентябре 41-го! Бабушка рассказала мне о твоем последнем 

письме с фронта. Ты писал: 

«Лена, я не знаю, когда закончится эта проклятая война. Но прошу тебя, нет, 

заклинаю! Леночка, береги детей. Я не знаю, кто второй родится у нас: еще дочка или 

сын. Хотя я очень хочу сына. Но прошу – береги их!» 

Ты так и не узнал, что у тебя родился сын Юра. Ты боролся за свою семью, за 

будущее. Ты сделал все, чтобы наша жизнь была спокойной. Хотя я тебя совсем не 

знаю, но я очень горжусь тобой. 

Кондакова Юлия, 6 кл., 

Чебаркульский район 

Мой дедушка - связист 

Горбунов Василий Макарович прошел всю войну от первого дня и до 

последнего. Он был связистом сначала в звании гвардии сержанта, а позже – гвардии 

старшего сержанта. 

Первую награду орден Красной Звезды получил в 1943 году. В наградном листе 

написано: «…на протяжении четырех месяцев боевых действий отряда бесперебойно 

обеспечивал радиосвязь со штабом батальона, своевременно передавал результаты по 

разрушению коммуникаций противника и разведданные о противнике». В августе 1944 

года был награжден медалью «За отвагу». Василий Макарович, находясь под огнем 

противника, сумел отремонтировать три радиостанции. 

В 1945 году прадедушка был награжден орденом Славы 3-ей степени. 

Я читаю немногие сохранившиеся строчки документов, и передо мной встает 

образ сильного и смелого, изобретательного, доброго человека - орденоносца 

Горбунова Василия Ермолаевича. 

Абдулов Роман, 5 кл., г. Челябинск 
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Письмо – благодарность ветерану Великой Отечественной войны 

 

Мой прадедушка, Дмитрин Григорий Григорьевич, был призван в 1939 году в 

возрасте 22-х лет в Красную Армию. Служил матросом на линкоре «Севастополь» 

(Черноморский флот) в должности старшины 2-ой статьи. В первый день Великой 

Отечественной войны участвовал в отражении налетов немецкой авиации, бомбившей 

советские города на Черноморском побережье. 

Позднее служил в составе союзных войск на советских, английских и немецких 

военных кораблях (Балтийский и Северный флоты). По окончании войны на бывшем 

немецком крейсере «Нюрнберг», переданном ВМФ СССР и переименованном в 

«Адмирал Макаров», из Германии прибыл в Кронштадт. Демобилизован в 1947 году. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалью адмирала 

Ушакова, Маршала Жукова, «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», орденом 

адмирала Нахимова, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». 

Мой прадедушка был Почетным гражданином села Аргаяш Челябинской 

области, работал 40 лет в должности управляющего банком. А также писал статьи в 

местную газету «Восход». В течение многих лет собирал материалы для областной 

Книги Памяти о жителях Аргаяшского района - участниках Великой Отечественной 

войны. Умер на 90-м году жизни и был похоронен со всеми почестями. 

Я горжусь своим прадедушкой и очень ему благодарна! 

Александрова Ксения, 5 кл., 

г.Челябинск 

 

Письмо-память будущим потомкам семьи 

 

Это письмо-память о моем прадеде Петре Ивановиче Грачеве. Я хочу, чтобы это 

письмо осталось в нашей семье как благодарность за тот ратный подвиг, в котором 

участвовал мой предок. 

Мой дедушка написал историю его жизни, а дядя описал его военный путь, 

записал его личные воспоминания о военном лихолетье. 

В доме его дочери, моей бабушки, за стеклом книжного шкафа - его фотография 

на фоне цветущих яблонь сада, который он вырастил и очень любил. Худощавый. 

Среднего роста. Несмотря на немолодой возраст, глаза ярко-голубые, взгляд с доброй 

хитринкой - улыбается. Он рад: здесь его дети, внуки. Сегодня его главный праздник - 

День Победы. 

9 Мая обязательно собирались родственники. Мой прадедушка надевал пиджак с 

военными наградами. Среди них только боевых – пять! Служил он в кавалерии – 

сабельником, был связистом, минометчиком. Боевой путь закончил в Германии. 

Боевое крещение получил под Сталинградом. Здесь же получил свою первую 

награду - медаль «За боевые заслуги», а в 1943 году - медаль «За оборону 

Сталинграда». 

В одном из боев был контужен, но отказался от госпитализации, чтобы не 

расставаться с родным полком. Последствия контузии сказывались на его здоровье на 

протяжении всей жизни. 
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 За участие в Белорусской операции «Багратион», в ходе которой были 

освобождены Минск, Вильнюс, Брест, Петр Иванович Грачев награжден орденом 

Славы 2-ой степени. 

За участие в Берлинской операции его наградили медалью «За боевые заслуги». 

Война «не отпускала» его и в мирное время. Моя бабушка, дочь Петра 

Ивановича, рассказывала, как он ночью вскакивал и кричал: «В атаку! Бомбы!». 

Наверное, он слышал свист пуль и грохот падающих снарядов. А еще он очень любил 

песню «Катюша» и пел её даже во сне. 

Я склоняю голову перед подвигом простого солдата Петра Ивановича Грачева, 

горжусь и понимаю, что мы обязаны жизнью таким людям, прошедшим трудный путь 

войны и победившим. Я благодарна моим родным, так бережно хранящим память о 

моем прадедушке, одном из многих солдат, отвоевавших мир на планете, победивших 

фашизм. 

Блинова Анна, 5 кл., 

г.Челябинск 

 

Козловцев Василий Иванович 

 

Я долго расспрашивала свою прабабушку Новикову Варвару Ивановну, как все 

это было, и что они испытали в страшные годы войны. Почему в нашей семье на самом 

видном месте висит портрет ее брата Козловцева Василия Ивановича? И почему, 

перечитывая его фронтовые письма, она каждый раз плачет? 

Василий Иванович родился в 1915 году в селе Нижний Ольшан Воронежской 

области. В 1928 году вся его семья переехала на Урал, сначала в город Карталы, затем в 

деревню Порт-Артур Чесменского района. 

Василий был старшим в семье. С большой любовью относился к младшим 

сестрам Ирине и Варваре, помогал родителям по хозяйству. 

В школе учился очень хорошо, был заводилой, организатором субботников, 

праздников для молодежи. 

В октябре 1936 года Василий был призван в ряды Красной Армии, служил в 

Москве. После окончания службы решил не увольняться из рядов Красной Армии и 

продолжить службу. 

Воевал мой прадедушка умело, не прятался за спины других, воодушевлял 

бойцов своего взвода личным примером. Об этом я прочитала в статье гвардии 

капитана П.Пшеничного «Парторг Козловцев героически действует в боях». 

Прабабушка говорит, что он всегда был таким: не стеснялся поучиться у других 

тому, чего сам не знал, никогда не трусил, всегда отвечал сам за себя. 

В письмах с фронта он просил сестру Анастасию, оставшуюся за старшую, 

помогать маме и младшим сестрам, так как их отец Иван Семенович и младший брат 

Петр Иванович тоже воевали с фашистами. 

19 августа 1944 года семья получила последнее письмо с фронта от Василия 

Ивановича: «Здравствуйте, многоуважаемые родные мамаша, сестрицы Настёнка, 

Арина и Варенька. Я очень благодарен вам за ваши письма. Вы на меня не обижайтесь, 

что я долго не пишу ответы. Были условия такие, что некогда писать, несколько раз 

менялся адрес. Но сейчас переписка будет регулярной. Прошу вас смотреть за 
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мамашей, чтобы она не была обижена, сейчас ей как никогда нужна ваша забота и 

внимание. Вот и все у меня, пишите больше о себе. Пока до свидания. Передавайте мой 

братский привет моему брату Петру Ивановичу. Остаюсь живой и здоровый ваш сын и 

брат Василий». 

В сентябре 1944 года Василий Иванович погиб, защищая свой народ от врага. 

Ежегодно мы всей семьей 9 Мая возлагаем цветы у Вечного огня, вспоминая 

погибших фронтовиков, которые встали на защиту Родины, дали нам возможность 

жить и быть счастливыми. 

Богданова Валерия, 8 кл., 

г. Челябинск 

 

Мы победили 

 

Мой прадед Нехорошкин Степан Александрович родился в глухой деревне Умяк 

Татарской АССР. У него была большая семья. Он имел два класса образования. Был 

призван в армию в сентябре 1940 года. Наш прадед служил в стрелковом полку. Очень 

тяжело приходилось зимой, 40-градусные морозы изматывали солдат. 

Ни одна армия мира не могла выстоять так, как это сделала Красная Армия. Мой 

прадед дошёл до Чехословакии. 

Он награждён орденами и медалями за стойкость и мужество. 

В марте 1946-го был демобилизован. Он вернулся домой живым и невредимым. 

Прадед любил праздник 9 Мая, но не любил рассказывать о войне. 

Прадедушка Степан! Твоя фотография выставляется у Вечного огня в День 

Победы. Ты там не один, там сотни таких же солдат, солдат России! Люди с трепетом и 

уважением смотрят на  эти фотографии. Я видела, как плачут люди, их слёзы очень 

трогают меня. Среди пришедших много молодёжи, а у Вечного огня в карауле стоят 

школьники. 

Владыкина Марина, 6 кл., 

г. Челябинск 

Мы нашли тебя 

 

Здравствуй, дорогой Яков Филиппович! Пишет тебе твой правнук Максим. 

Прабабушка Лидия Филипповна говорила, что у неё был старший брат, который ушёл 

на войну. Тогда она была очень маленькая и почти не помнит тебя. Но она очень 

хорошо помнит, когда приходили твои письма с фронта. Это была большая радость для 

семьи, но через два года письма перестали приходить. Никто не знал почему, 

возможно, с перебоями работала почта, а может, ты был ранен, война ведь... Но и 

похоронки тоже не было, все надеялись, что ты вернёшься с войны целым и 

невредимым. 

После войны тебя долгие годы искала сестра. Твоя мама умерла во время войны, 

так и не узнав ничего о тебе. Наша прабабушка писала письма в разные организации, 

делала запросы в архивы, но не получила никакой информации о тебе, ответ один - 

пропал без вести. Но она всегда верила, что ты найдёшься. 
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Почти 70 лет прошло со Дня Победы, но пропавших без вести солдат до сих пор 

ищут поисковые отряды и заносят их имена в Книгу Памяти. 

Два года назад с помощью такой электронной Книги Памяти мы с родителями 

нашли тебя. Я теперь многое знаю о тебе. Ты родился в 1914 году в деревне Анзяк в 

Башкирии, в 1941 году ты ушёл на фронт. Был призван в городе Златоуст и направлен 

служить в действующую армию на 3-ий Белорусский фронт. 

Все годы войны ты смело сражался за нашу Родину, трижды был ранен. В 

архивных документах значится, что старшина Мальцев Яков Филиппович был 

разведчиком. Я горжусь этим, потому что в разведку ходят только самые храбрые и 

надёжные бойцы. За то, что проявил себя стойким защитником Родины, 13 января 1945 

года был издан приказ о твоём награждении медалью «За отвагу». 

Четыре месяца ты не дожил до счастливого Дня Победы. Теперь я знаю, что ты 

погиб 26 января 1945 года в Восточной Пруссии, в районе реки Дайме и похоронен в 

братской могиле №17. Сейчас это Калининградская область, п. Славинск Гвардейского 

района. 

Я буду помнить о твоём подвиге всегда и расскажу о нём своим детям. Спасибо 

за Победу! Спасибо за нашу жизнь! 

Дуйков Максим, 5 кл., 

г. Челябинск 

Письмо герою 

 

Здравствуйте, Евгений Васильевич Овчинников! 

Мы гордимся, что живем на улице, которая носит Ваше имя, учимся в той же 

школе, в которой учились Вы! 

В начале войны вы окончили Чкаловское Оренбургское военное авиационное 

училище. Принимали участие в Сталинградской битве, в освобождении Брянска, Орла. 

В канун 1942 года командование полка писало вашим родителям: «Дорогие Василий 

Николаевич и Полина Даниловна! Поздравляем вас с новым годом! Ваш сын Евгений 

выполняет боевые задания отлично. Только в ночь на 17 декабря он сделал 7 вылетов, а 

18 декабря – восемь, налетал 8 часов 15 минут. Это рекорд по полку. Он произвел уже 

200 ночных вылетов». 

Очень трудно читать о Вашем последнем бое. Вместе с другом Шалико 

Козаевым вы приземлились в лесу. Шалико был ранен, отдал планшет вам, чтоб вы 

доставили донесение. Шалико задержали фашисты, а вы бежали. Но немцы настигли и 

вас, взяли в плен. Артиллерийская канонада испугала их, они отвели вас в колхозную 

кузницу, а потом убили. 

Вы погибли задолго до Победы, но сделали всё, что могли для того, чтобы 

приблизить её! Без Вас, вашего друга и многих других героев Победа была бы 

невозможна. 

Мы благодарны Вам за то, что Вы для нас сделали! Мы помним Вас всегда! 

Каримова Анна, Каримова Виктория, 5 кл., 

г. Челябинск 
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Воспоминания малолетней узницы 

 

Старшая сестра моей бабушки Смирнова Нина Владимировна родилась в 

Ленинграде в 1937 году. Когда началась Великая Отечественная война, бабушке Нине 

было 4 года. До войны она жила с родителями под Ленинградом в поселке Стрельна. 

В сентябре 1941 года немцы захватили Стрельну. Бабушку Нину, ее маму и 

младшую сестру отправили в Германию. Привезли их в город Франкфурт. И до 

окончания войны они были в концлагере. Взрослые там работали, а дети подметали 

бараки, в которых жили, и территорию вокруг бараков. Тяжелой работой дети не 

занимались. 

Еще бабушка Нина помнит, как она с другими детьми лазила в 

железнодорожные вагоны, в которых было сено, и искала еду. Иногда дети находили 

там консервы, забытые немцами. Это была большая радость, так как все голодали. Но 

однажды, когда дети рылись в вагонах, поезд тронулся, дети испугались и закричали, а 

один немец услышал их и помог выбраться. 

Бабушка рассказывала, что освободили их весной 1945 года советские танкисты. 

Вот что говорит она сама: 

«Помню, как нас везли в Германию в товарных вагонах. Нам хотелось есть и 

пить. Перед моими глазами до сих пор стоит такая картина: моя маленькая сестренка 

качается вперед-назад и просит хлеба. Вижу, как нас выгрузили из вагонов, и огромная 

толпа двинулась к воротам, где были бараки за колючей проволокой. Нас привели в 

огромный зал. Всем приказали раздеться. Одежду куда-то унесли. А потом вернули с 

таким запахом, который я ощущаю до сих пор. Самое яркое воспоминание – это когда 

нас, детей, привели в душ, раздели и вместо воды из душевых шлангов пошел газ. Мы 

стучали, кричали, плакали, кто-то открыл дверь, и мы голые бежали к своим баракам. В 

какой-то момент наш лагерь стали бомбить, и все стали разбегаться. Мы ночью куда-то 

бежали, бежали. Оказались в лесу. Вдруг раздался крик: «Наши пришли!», и мы 

увидели танкистов. Свобода! 9 Мая мы были уже в Луге». 

Лядов Кирилл, 6 кл., 

г. Челябинск 

 

Угнанный в Германию 

 

Мой прадедушка Михайлов Николай Павлович родился в 1929 году в Орловской 

области. Война застала всех в родном селе. В доме поселились три немца - офицера, 

которых надо было кормить, обстирывать, убирать за ними. Но однажды пришёл 

приказ: жителей отправить на работу в Германию. И всех насильно погнали пешком 

вместе со скотиной через Белоруссию, Литву, Латвию до Германии. 

В Германии их привели в город Айсфельд, расселили в каком-то лагере. Коля 

работал вместе с мамой и сестрой на стекольном заводе. Рабочий день длился с 6 утра 

до 6 вечера, работали все по 12 часов. Кормили только хлебом, который в основном 

состоял из опилок, норма была 150 граммов в день. Летом мать варила суп из лебеды. 

Кушать хотелось постоянно и, чтобы добыть еду, подростку Коле часто приходилось, 

рискуя жизнью, лазить через колючую проволоку, чтобы набрать мороженой картошки 

на соседнем поле. 
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В 1945 году лагерь освободили американцы. Но узникам пришлось на некоторое 

время задержаться в Германии. Всех определили на работы на железную дорогу. 

После войны семья вернулась на Родину. 

 

Мазалова Виктория, 5 кл., 

г. Челябинск 

 

А надо будет – Родину спасем 

 

Все мои прадеды воевали с фашистами. Пишу письмо одному из них - Григорию 

Нестеровичу Строжкову. 

Здравствуй, Дед! 

Я - твоя правнучка и твоя частица. Между твоим уходом из жизни и моим 

появлением на свет 30 лет. В нашей семье до сих пор тебя помнят и знают. Мы храним 

все, связанное с тобой: твои часы, бритву с фронта, фотографии и награды. Каждый год 

5 декабря, в день твоего рождения, и 9 Мая, в День Победы, ставим свечку на стол, 

чтобы вспомнить тебя и твоих боевых товарищей. 

От бабушки я знаю, что ты воевал на Сталинградском фронте. С 19-ти лет - пять 

лет в армии в г. Харькове сержантом, затем - Харьковское танковое училище, с 1941 по 

1945 годы - фронт и сразу после окончания войны - труд на земле в деревне Яутла 

Курганской области. Любое дело ты делал на совесть, и твой труд был отмечен 

многочисленными наградами. 

Твоя дочь (и моя бабушка) говорит, что лучшее в человеке закладывается в 

детстве. Наверное, поэтому мы читали с ней книги о войне, о пионерах-героях; ходили 

в музеи боевой славы, к Вечному огню; ездили с классом на экскурсии по памятным 

местам города. 

В Челябинске много мест, связанных с Великой Отечественной войной. 

Челябинск внес большой вклад в победу над врагом. Поэтому он назывался 

Танкоградом. 

Дед, ты ведь тоже был танкистом. Ты не родился героем, а стал им. 

Думаю, если потребуется, мы можем продолжить ваш путь, встать на защиту 

Родины. 

 

Как написал поэт Н. Добронравов: 

И мы продолжим пламенную повесть. 

Сигналит нам встревоженная совесть. 

Мы в новый век идём своим путём, 

А надо будет - Родину спасём! 

 

Полищук Оксана, 6 кл., 

г. Челябинск 
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Война коснулась каждого 

 

В моей семье есть участники тех сражений. Это мои прадеды: Григорий 

Иванович и Андрей Константинович. К сожалению, их я никогда не видела. Но о 

судьбе каждого из них я узнала из рассказов родственников. 

Рядовой Смирнов Андрей Константинович погиб 24.02.1943 года. Место 

захоронения - Думиничский район, с. Высокое, братская могила, захоронено 4486 

человек, над могилой шефствуют ученики местной средней школы.  

Григорий Иванович прошёл всю войну и вернулся победителем! Дома его ждала 

любимая семья, пятеро детей и жена. На парадном кителе Григория Ивановича не было 

свободного места от медалей и орденов. 

Я горжусь своими прадедами! Горжусь нашей Родиной, людьми, которые в ней 

живут. 

Смирнова Ольга, 7 кл., 

г. Челябинск 

 

Страдания от войны 

 

Мои родные пережили войну. Один прапрадедушка пропал без вести, и его жена 

до конца жизни не верила в это, считала, что ее Миша живой. 

Другой дедушка прошел всю войну и встретил Победу в Берлине. 

Бабушки сейчас, к сожалению, нет. Но я помню ее рассказы о войне. Как 

подростком она собирала колоски в поле, как варили похлебку из лебеды. А ее мама 

(моя прапрабабушка) трудилась в совхозе. Зимой в холод вместе с работницами, ездила 

на лошадях заготавливать камыш на болоте для скота. Рассказывала, как прислали к 

ним в совхоз военнопленных - голодных, оборванных немцев. Чтобы прокормиться, 

они вылавливали сусликов в полях, варили их и ели. Местные жители проявляли 

милосердие. Моя бабушка работала на овощехранилище и разрешала им вынести 

немного картошки в карманах. 

Читая о войне, я иногда просто закрываю книгу и говорю: «Я не могу читать про 

такие ужасы и страдания, которые переживали люди во время войны». Я плачу… 

Халикова Валерия, 8 кл., 

г. Челябинск 

 

Листая семейные документы 

 

Просматривая старые семейные документы, я обнаружила очень старый, в 

нескольких местах порванный и потертый лист гербовой бумаги c печатью, на котором 

было написано: «СВИДЕТЕЛЬСТВО». Оно принадлежало моей прабабушке 

Митрясовой Марии Михайловне. В нем говорилось о том, что она окончила 7 классов 

средней школы №37 г. Челябинска. Выдано оно было 13 июня 1941 года, а через 9 дней 

началась война. 

Моя прабабушка Митрясова Мария Михайловна родилась в 1925 году в 

Горьковской области. В город Челябинск ее семья переехала в 1938 году. Жили они в 
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микрорайоне Порт-Артур около железнодорожного вокзала Ленинского района. В 

семье прабабушки было пятеро детей. 

В декабре 1941 года, в возрасте 16 лет, она была принята токарем на завод им. 

Колющенко и до окончания войны работала на станке. За работу на заводе ее 

наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 

Работа на заводе была тяжелой, иногда неделями рабочие не приходили домой, 

ели, спали и отдыхали между сменами прямо в цехах. Прабабушка вытачивала на 

станке мины для фронта. 

В конце войны она осталась старшей в семье с тремя младшими детьми. 

Судьба военной юности у многих похожа, все недоедали, не досыпали, не знали 

радостей молодости, была одна цель – победить врага. Кто-то воевал на фронте и 

совершал подвиги, многие погибли и не вернулись домой к родным и близким, а кто-то 

работал в тылу и своим трудом помогал Победе, которую все очень ждали и в которую 

верили! 

Шипилова Валерия, 8 кл., 

г. Челябинск 

Я говорю спасибо ветеранам 

 

Мой дедушка тоже воевал на войне. Его звали Файзрахман Акбердин, он ушел 

на войну и не вернулся. Это всё, что я знаю о нём. Я горжусь им. 

Огромное вам спасибо, наши ветераны! 

Вы мир нам сохранили через все преграды! 

У вас долго заживали и болели раны, 

Вы жизнь свою отдали за Родину – отвагу. 

И пусть осталось вас немного, 

Но вы живите лет до ста, 

И берегите своё здоровье, 

А мы клянемся беречь нашу Родину – всегда! 

Акбирдина Марьям, 9кл., 

Чесменский район 

 

Письмо – благодарность 

 

Мне хочется вам рассказать о человеке, который для нас является настоящей 

легендой, - о Локтеве Василии Петровиче. Ему, ветерану Великой Отечественной 

войны, 7 января 2015 года исполнилось 92 года. 

Он родился  в 1923 году в Мордовской АССР. Его родители были крестьянами. 

Рядом трудились их дети. Родители сумели воспитать в них глубокое уважение к труду 

и родной земле. Суровая жизнь закаливала и душу. 

Василий смог окончить 5 классов. 

В 1941 году Василию исполнилось восемнадцать лет, в марте он ушел на 

действительную службу, а затем сразу же на фронт. 
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На фронте он попал в минометный полк, а затем в 421-ый Гвардейский 

танковый полк. Много пришлось пройти Василию Петровичу. Битва на Курской дуге 

запомнилась ему обилием огня. Все кругом полыхало: и танки, и люди, и небо, и земля, 

но они выстояли, потому что защищали родную землю. 

Василий Петрович сражался под Сталинградом, Орлом. Был в окружении под 

Кишиневом. Дошел до Берлина. Был ранен, контужен. За боевые заслуги имеет ордена 

Отечественной войны, медаль «За отвагу». 

Доблестный фронтовой путь Локтева Василия Петровича сменился трудовым. 

Вместе с другими вернувшимися фронтовиками он встал на восстановление 

разрушенного хозяйства. До самой пенсии Василий Петрович работал трактористом. 

Сейчас Василий Петрович окружен заботой, вниманием большой, дружной 

семьи. Дети, внуки, правнуки (10 внуков, 8 правнуков) стараются все вместе 

встречаться 7 января в день рождения Василя Петровича, 9 Мая в День Победы. 

Народная мудрость гласит «Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет - 

тому оба». Поэтому-то в городах и селах собирается 9 Мая народ почтить память 

павших, чествовать тех, кто дожил до наших дней, пройдя испытания войны, 

напомнить молодым о том, какой ценой достались сегодняшние мирные дни. И в этом 

году мы будем чествовать нашего единственного ветерана - Локтева Василия 

Петровича. 

Белько Полина, 6 кл., 

Чесменский район 

 

Воины победители 

 

Мой прадед Заболотнев Пётр Михайлович 1920 года рождения семьдесят четыре 

года назад ушёл на войну. Он был направлен в сухопутные войска. 

Пётр Михайлович прошёл всю войну и вернулся домой. У него много медалей и 

памятных наград. Он был несколько раз ранен. Из рассказов родных я знаю, что он 

прихрамывал, а ещё было пулевое ранение в грудную клетку, поэтому ему всегда было 

трудно дышать. Он не любил рассказывать о войне. 

Мой прадед был хорошим человеком. Он видел смерть, насилие, жестокость, но 

сам не стал жестоким и чёрствым. Он был гостеприимным человеком. Никто не видел 

его грустным или хмурым. Он любил шутить, петь песни, хорошо готовил (особенно 

любил печь блины и варить вкусную кашу). 

Давно уже нет в живых Петра Михайловича, он умер в 1995 году. В селе 

Степное его фотография есть на памятной доске «Солдаты Победы». 

Наши воины - это воины-победители. Я думаю, что в каждой семье из поколения 

в поколение должны передаваться рассказы о том страшном времени. Это забывать 

нельзя! Для меня слова: «Я помню! Я горжусь!» - это не просто громкие слова, это 

часть моей жизни, которую я должна сберечь и передать потомкам. 

 

Васильева Анастасия, 6 кл., 

Чесменский район 
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Он освобождал Украину от фашистов 

 

Мой прадедушка, Игохин Лев Павлович, в мае 1943 года был призван в ряды 

Советской Армии. После трехмесячных курсов получил права водителя грузовых 

машин. В составе автополка он отправился в Иран, откуда перегоняли машины «Форд» 

и «Студебеккер», полученные от союзников для фронта. 

В январе 1944 года в составе отдельного автобатальона Украинского фронта под 

командованием генерала Ватутина освобождал Украину. Он подвозил снаряды, 

продукты, вывозил раненых в тыл, постоянно находясь под обстрелом. 

Мой прадедушка участвовал в освобождении городов: Полтава, Харьков, Ровно, 

Львов. На трассе Львов-Кенигсберг был ранен, попал в госпиталь. После 

выздоровления был направлен в тыл для восстановления дорог, мостов, городов. 

 

Захарова Марина, 8 кл., 

Чесменский район 

 

Мой дед освобождал Ленинград 

 

Мой прадед, Афонин Федор Ефимович, в 1941 году ушел на фронт. 

Особенно важной в его фронтовой жизни была операция «Искра». «Искра» - 

кодовое наименование плана операции советских войск по прорыву блокады 

Ленинграда. План предусматривал одновременными встречными ударами войск 

разгромить группировку противника южнее Ладожского озера. 18 января 1943 года 

войска фронта соединились. Блокада Ленинграда была прорвана. Между Ладожским 

озером и линией фронта образовался коридор шириной 8-11 км. 

Были очень большие потери, по воспоминаниям прадедушки, погибло около 

80% солдат. Он получил ранения в грудную клетку и руку (несколько осколков так и 

остались. Они его беспокоили, но он старался не показывать боль). За участие в 

операции был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Я испытываю огромнейшее чувство гордости за то, что мой прадедушка 

причастен к прорыву блокады Ленинграда. 

В 1946-ом моего прадеда демобилизовали. С огромным нетерпением и радостью 

он возвращался домой. По воспоминаниям старшего сына Василия: «Я с местными 

ребятами играл на улице, в это время мы увидели солдата, идущего к нам. Он подошел 

и спросил нас: «Есть ли кто здесь из Афониных?» Я сказал, что это я, и повел домой». 

Страшное время: сын не узнал отца, потому что его изменила война, а отец – 

подросшего сына. Жили бедно. Прадедушка занимался плотницким делом. Так 

началась мирная жизнь. 

Умер он в мае 1959 года. 

Я считаю, что если хотя бы один в семье будет знать историю родственника - 

память о войне не сотрется, поэтому историю моего героического прадедушки я просто 

обязана сохранить. 

Капустина Дарья, 6 кл., 

Чесменский район 
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Не теряли надежду 

 

Здравствуй, мой дорогой прадедушка. 

Знаю, что ты, Щемелинин Федот Прохорович (1900-1991гг), участвовал в 

нескольких войнах. После того, как Германия напала на Россию, тебя призвали в 

Красную Армию. Ты попрощался со всеми, женщины расплакались, а ты сказал: « Эх, 

что же вы плачете, рано вы меня хороните». Усмехнулся, взял гармошку и пошёл. 

Весной 1945 года моего прадеда серьезно ранило в ногу и в плечо. Он лежал 

очень долго в больнице, не сразу дал знать о себе. Бабушка рассказывала, как в семье 

все сильно волновались, что нет ничего от тебя, но никто надежду не терял. 

И не было ничего приятнее на свете, чем весточка о том, что ты ранен и лежишь 

в госпитале. Главное, что ты жив. 

Суровые лишения военных лет не ожесточили тебя. Прабабушка рассказывала, 

что ты после войны и ранения стал добрее, внимательнее относиться к тем, кто жил 

рядом с вами. 

Люди военного поколения - особые люди. С фронтов Великой Отечественной 

войны они принесли в непростую жизнь страны веру в будущее, готовность жертвовать 

собой ради других. Мой прадед каждый год 9 Мая собирал вокруг себя всю семью и со 

слезами на глазах вспоминал фронтовых друзей, фронтовые невзгоды и призывал жить 

в мире. 

Кузьмина Настя, 6 кл., 

Чесменский район 

Я не хочу повторения войны! 

 

Ларин Николай Георгиевич, мой дедушка, не любил говорить о войне. Его 

призвали на фронт, когда ему исполнилось семнадцать лет. Одновременно с ним из 

поселка было призвано 100 человек, а домой вернулись только 7. 

Призванные на фронт три месяца изучали устройство танка и его управление, 

получили свидетельство механика-водителя танка, поступили в распоряжение 

Челябинского добровольческого танкового корпуса. Весной 1943 года погрузили танки 

и технику на платформы и отправились на фронт. Мой дед был механиком - водителем 

танка недолго, в одном из боёв танк был подбит, и он получил ранение в голову 

осколком снаряда. Был контужен, отправлен в медсанбат. 

По состоянию здоровья дед больше не мог управлять танком и переучился на 

водителя автомобиля. На машине он подвозил снаряды и боеприпасы на передовую. 

Часто попадал под обстрелы, рискуя жизнью. Уезжая обратно, вывозил раненых солдат 

с поля боя. 

Мой дед прошел боевой путь до Берлина, закончил войну в Праге. Награжден 

медалью «За взятие Праги». 

Я горжусь тем, что мой дедушка помог приблизить Победу. Одно лишь 

тревожит, что в мире начинается возрождение фашизма. Неужели нужно убить 

миллионы людей, чтобы вновь победить фашизм?! Я не хочу войны, я боюсь потерять 

своих родных людей. Я мечтаю, чтобы был мир на земле! 

Ларина Анастасия, 8 кл., 

Чесменский район 
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Эхо войны 

 

Годы Великой Отечественной войны…  

Многие люди в это время канули в неизвестность, их не забыли - нет, но 

потерялся их след. В числе таких людей был и Сатушкин Василий Алексеевич. 

Мой прадедушка Василий Алексеевич родился в Варненском районе в 1913 

году. В 1938 году отслужил срочную службу и вернулся домой. 

В 1941 году Василия Сатушкина забирают на фронт. С фронта семья получила 

пять писем - на этом связь с прадедушкой оборвалась, бабушка не знала, где он, жив 

или нет. 

Оказалось, что 27 мая 1942 года прадедушка попал в плен под Харьковом. Плен 

отбывал в лагере, который находился вблизи г.Вена (деревня Треба Свинки). В 

немецких лагерях их ждала неминуемая смерть, но выручило то, что их отправили 

работать на виноградные плантации к немецкой баронессе. Баронесса по-человечески 

относилась к пленным: кормила, позволяла мыться, стирать одежду. За работой 

заключенных наблюдали надзиратели, один из них особенно неприязненно относился к 

Василию Сатушкину: старался постоянно унизить, подстегнуть, ударить. Друг 

уговаривал прадедушку не реагировать на унижения, потерпеть ещё немного, но в 

конце концов, его терпение лопнуло, и Василий нанес несколько ударов неприятелю 

секатором. Это нападение с вышки увидел наблюдатель и немедленно его расстрелял. 

27 августа 1944 года прадедушки не стало. Похоронил его друг в той же деревне - 

Треба Свинки. Не так давно документы были рассекречены, и бабушка Нина получила 

их - весточку того времени (карточку отца из концлагеря). 

Да, мой прадедушка, Василий Алексеевич Сатушкин, погиб, но род его 

продолжается, и в семье с гордостью вспоминают о прадедушке, дедушке, отце. 

Пальчиков Евгений, 6 кл., 

Чесменский район 

 

Письмо в 1942 

 

Настоящие воины воюют «за», а не «против». За Родину воевали советские 

люди, в том числе и мой прадед Чакаров Гаврил Федорович. Его давно с нами нет, как 

и многих участников Великой Отечественной. 

Мой прадедушка был призван на фронт 10 января 1943 года. На фронте был 

специалистом полевых кабельных линий. С 9. 08. 1945 по 3. 09 1945 воевал с Японией в 

составе артиллерийского полка. Имеет медаль «За победу над Японией». 

У моего прадедушки был родной брат, Чакаров Дмитрий Федорович, который 

погиб 12 июля 1942 года. Я пишу ему из две тысячи пятнадцатого года в год тысяча 

девятьсот сорок второй… 

Потом я сверну свое письмо солдатским треугольником, как когда-то делал ты, и 

отнесу его к Вечному огню. Вместе с цветами я положу его к подножию памятника… 

 

Панасенко Алена, 6 кл., 

Чесменский район 
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«Я за тебя молиться буду…» 

 

Как только началась война, прадедушка Григорий Лаврентьевич Строколис 

ушёл на фронт, оставив дома жену с двумя маленькими сыновьями. 

Его боевой путь начался под городом Ровно на Западной Украине. Принимал 

участие в боях за Оршу, Вильно, Каунас, штурмовал Кенигсберг. C многочисленными 

ранениями попал в госпиталь, но немного подлечившись, снова шёл в бой. Он 

принимал участие во взятии Берлина. После разгрома германских войск, его часть была 

переброшена на Дальний Восток, на другую войну - войну с Японией. 

А прабабушка Анна Сергеевна растила сыновей, испытала все тяготы и ужасы 

военного лихолетья: голод, разруху и тяжёлый труд. Но не переставала ждать и ночами 

молилась за своего Григория. Надежда её не покидала, она верила, что он вернётся 

живым. 

Благодаря молитвам прабабушки Анны в 1946 году Григорий Лаврентьевич 

вернулся домой к любимой жене и детям. 

Строколис Николай, 7 кл., 

Чесменский район 

 

Я помню! 

 

Остаться в живых удалось не всем. Не удалось остаться в живых и моим 

прадедушкам, знаю имя только одного - Вахрисламов Валей Валеевич. На фронт он 

ушел в 1941 году. Воевал храбро, дошел до Румынии и там погиб… 

Мои прадедушки не вернулись, погибли, отдали свою жизнь, чтоб мы смогли 

учиться, спокойно ходить по улицам, чтобы у нас было счастливое детство. 

9 Мая мы ходим на митинг, возлагаем венки, цветы к памятнику Неизвестного 

солдата, подходим к мемориальным плитам, на которых высечены имена погибших, на 

одной из них - фамилия моего прадедушки, Вахрисламова Валея Валеевича. 

Для меня мои прадедушки настоящие герои. Я их помню! 

 

Фокин Сергей, 6 кл., 

Чесменский район 
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II номинация: «Великая Отечественная: читаем, знаем, помним»  

Отзывы о книгах 

В. Катаев «Сын полка» 

 

Читая повесть В. Катаева «Сын полка», я попала в совершенно другой мир. 

Судьба простого крестьянского мальчика Вани Солнцева взволновала меня. Он 

был моим ровесником, но его мысли, чувства, поступки были как у взрослого человека. 

Оставшись на вражеской территории без семьи, он сумел выжить и остаться 

Человеком. Израненная детская душа оттаяла среди солдат, казавшихся ему «добрыми 

великанами». 

Его упорство, смелость, находчивость так понравились солдатам, что они 

решили сделать его сыном полка. И Ваня всегда старался оправдать доверие своей 

второй семьи. Он стал маленьким солдатом своей любимой Родины. 

Шишлова Екатерина, 7 кл., с. Агаповка 

 

К. Воробьев «Это мы, Господи» 

 

Перед нами судьба человека, попавшего в немецкий плен. Это история 

лейтенанта Сергея Кострова. Он смог выжить в плену, выстоять, не потерять надежды 

на освобождение. 

С самого начала Сергей решил: «…я молод и хочу жить. Значит, хочу еще 

бороться». И он боролся. Он голодал, научился беречь каждую крошку хлеба, но всегда 

был готов поделиться с другими. Он не терял присутствие духа, хотя это было почти 

невозможно. Сергей видел, как ради забавы фашисты расстреливали беззащитных 

людей, морили их голодом, видел, во что превращаются узники, уставшие бороться. 

Но Сергей видел и других людей, до последней минуты борющихся за жизнь. 

Я не хочу войны, я хочу жить, видеть синее небо над головой, яркое солнце в 

небе. Я не хочу когда-либо услышать грохот орудий, не хочу знать, что такое война. И 

не дай нам, Господи, когда-либо оказаться в водовороте военных действий. 

Дильмухаметов Рустам, 8 кл., 

Аргаяшский район 
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В. Байков «Память блокадного подростка» 

 

В 1941 году автору книги исполнилось 16 лет - он был достаточно взрослым, 

чтобы запомнить происходящее с ним, его семьей и другими людьми.  Он собрал свои 

воспоминания о настроении и поведении блокадников, их мысли и чувства, 

переживания, разные факты из блокадного быта. Все события он описывал, не изменяя 

имен и фамилий, а даты уточнял по официальным источникам. 

Книгу посвятил родителям - Антонине Ивановне и Александру Федоровичу. 

Это замечательные интеллигентные люди, сохранившие в трудный период 

жизни нравственные качества, присутствие духа, стойкость и мужество, благодаря 

которым выжили сами и смогли сохранить жизнь своим детям. 

«Одна мама знала, какие отвары и из чего она приготавливала малютке. В 

кошмарных условиях зимы 1941/42 года режим купания сестренки соблюдался 

неукоснительно. Известно, сколько хлопот доставляет родителям младенец своими 

болезнями, а тогда, в первый год своей жизни, сестренка ни разу не простудилась, не 

подцепила какой-нибудь детской хворобы...» 

Не это ли настоящий материнский подвиг в условиях ленинградской блокады? 

Валентин Байков пишет: «Смысл жизни ленинградцев в блокаду очень емко и 

точно определила поэт блокадного города Ольга Берггольц: «Я не геройствовала - я 

жила». 

Я советую давать читать эту книгу как лекарство тем, кто опускает руки от 

жизненных неурядиц и мелких бытовых проблем, чтобы человек понял - можно 

сохранять человеческий облик, веру в лучшее и надежду в гораздо более трудных и 

даже трагических ситуациях. 

Асмаков Виктор, 9 кл., 

Ашинский район 

 

Опалённые войной: письма-воспоминания детей 

 

В Брединском районе смогли выпустить сборник писем-воспоминаний детей 

погибших защитников Отечества. Перелистываешь страницы и попадаешь в атмосферу 

военного времени. 

Для меня эти письма не только трогательные откровения, а энциклопедия 

военной жизни. 

Отцы на фронте, матери от зари до зари на производстве. Самый страшный враг 

детей в тылу - голод. Было трудно с питанием, была карточная система. Рабочим 

выдавали по 500 граммов хлеба, а детям по 200-300 граммов. Очень большой налог был 

с личного подворья. Многие семьи в войну даже хлеба не видели. 

«Весной выходили на подножный корм. Ели всякую траву. Собиралось много 

ребятишек и с взрослыми ходили за луком. Лук жарили и ели. Если в него добавлялось 

яйцо, то это вообще объедение», - вспоминает Абгарян Анна Максимовна из села 

Бреды. 

В книге «Опаленные войной» много фактов, подтверждающих подвиг матерей, 

бабушек в годы войны. Официально женщины не были героями войны, но они 
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совершали ежедневный житейский подвиг: работали, выживали, берегли свои семьи, 

своих детей. 

Каждая семья ждала весточку от отца с фронта. Радовались и перечитывали 

фронтовые письма много раз. Но самая страшная весть, которую приносили 

почтальоны, – похоронка. 

15-летние подростки считались взрослыми и работали на производстве. 

Помогали на кузнице, работали на ферме. Дети до двенадцати лет должны были 

выполнять половину нормы работы, а старше двенадцати лет – полную норму. Детям 

доверяли подвоз хлеба с тока на быках и лошадях. Потом хлеб увозили на элеватор. 

Грузили его в вагоны, чтобы везти на фронт. Дети не жаловались, терпели, не 

отставали от взрослых. Война заставила взрослеть мальчишек и девчонок, погасила в 

глазах радость. Многие мои сверстники во время войны поседели. 

За прочитанным текстом – страшная правда войны, которая происходила в 

нашем поселке. 

Некоторые авторы писем-воспоминаний переехали в Бреды с оккупированных 

районов страны. Они были свидетелями зверств фашистов. 

Письма памяти. Зачем они сегодня? Мы живы, пока память жива. 

Павлова Елена, 8 кл., 

с. Бреды 

В. Катаев «Сын полка» 

 

Повесть «Сын полка» рассказывает долгую и непростую историю о военном 

детстве русского мальчика Вани Солнцева. Автор книги Валентин Петрович Катаев 

написал её в 1944 году. 

С Ваней мы знакомимся в необычной обстановке. Его, больного, измученного, 

лежащего в грязном окопчике, в «зеленой вонючей» луже, с грязными волосами, 

ногами «темными, как картошка», находят разведчики. 

Ваня потерял свою семью, но хочет быть полезным разведчикам. Он полюбил их 

всем сердцем и чувствует, что и эти бесстрашные люди полюбили его, смышленого и 

шустрого. 

Для всех солдат он как лучик солнца среди ужасов и горя войны. Светлый, 

озорной, он греет души бойцов. Для них он как сын, сын всего артиллерийского полка. 

В книге много юмора. Я смеялась и плакала вместе с Ваней. 

Для меня очень переживательными были страницы, где рассказывается о том, 

как Ваня попал в плен к фашистам и вел себя, как настоящий солдат. 

Бушмелева Анна, 5 кл., 

с. Варна 

 

М. Шолохов «Судьба человека» 

 

Этот рассказ не выдумка, а реальная история. Как-то Шолохов встретил старого 

человека, который вел маленького мальчика за руку. Старик поведал ему историю о 

том, как был на войне. 
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Шолохов около десяти лет носил в себе замысел этого рассказа и, наконец, за 

семь дней он написал шедевр! 

Шолохов - настоящий мастер слова, он передает все чувства, слова таким 

простым языком, что, сама того не замечая, начинаю жить и думать, как он. Тяжело не 

только Андрею Соколову, но и мне, когда я узнаю вместе с ним о гибели его жены и 

дочерей. Вдвойне тяжелее, когда у него отбирают надежду на человеческую жизнь 

после войны. Жизнь готовила для него множество испытаний, но он с честью выдержал 

их. С героем произошло много событий, которые постоянно меняли его жизнь и 

судьбу. Он прошел через голод, холод и унижения, но даже в таких сложных 

обстоятельствах остался Человеком, ничто не смогло его сломить. 

Книга Шолохова «Судьба человека» произвела на меня очень сильное 

впечатление. Война - самое страшное, что может произойти в жизни с человеком. 

Михайлова Анастасия, 8 кл., 

Варненский район 

 

Страницы той страшной войны 

 

Из прочитанных мною произведений о войне больше всего запал в душу роман 

Бориса Васильева «В списках не значился». Эта книга о подвиге 19-летнего Николая 

Плужникова. Описывая в произведении молодость героя, его неопытность, автор 

показывает, из кого вырастают герои войны. Мне запомнились слова Николая: «Лучше 

умереть, чем предать своих товарищей, Родину!» Плужников сражался, не думая о 

чести, славе, наградах и признании. Бескорыстие, человеческое в человеке помогли ему 

преодолеть страх. Ответственность перед человечеством, своим народом - он ничему не 

изменил. 

Юрий Бондарев написал прекрасную книгу о защитниках Сталинграда 

«Горячий снег». Уже в названии слышится – многие зимние бои под Сталинградом 

были очень горячими, много крови пролито с той и другой стороны. 

Еще одним из замечательнейших произведений о войне является повесть 

Василя Быкова «Сотников». Во время войны Сотников с честью проходит через 

тяжелые испытания и принимает смерть, не отрекаясь от своих убеждений, а Рыбак 

перед лицом смерти меняет свои убеждения, предает Родину, спасая свою жизнь. Он 

фактически становится врагом. 

Петлина Евгения, 9 кл., 

Варненский район 

 

Я читаю детям о войне 

 

Я - волонтёр чтения, помогаю детской библиотеке и читаю детям книги о войне, 

чтобы они знали и помнили о тех горьких годах. Человек, не помнящий прошлого, не 

имеет и будущего. 
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Читаю первоклашкам книги Анатолия Митяева, которые на первый взгляд 

кажутся простенькими, но они помогают не только узнать о войне, но и пережить 

события вместе с их героями - животными. 

Анатолий Митяев «Мешок овсянки». Как-то дождливым осенним днем боец 

Лукашук нашел в траншее мешок овсянки. С продовольствием тогда было туго, и 

голодные воины обрадовались находке. Но тут в траншею спрыгнул худой рыжий 

солдат, который забрал мешок, сказав, что это его. Рассердился Лукашук, но на фронте 

был такой закон – раз нашелся хозяин, нужно отдать. Потом началось наступление, и 

Лукашук был ранен. Когда он пришел в сознание, увидел худого рыжего солдата над 

собой. Это был санитар, он перевязал его, положил на фанерные саночки и доставил к 

военному доктору. Только здесь и вспомнил Лукашук, где он раньше видел рыжего 

бойца. Ещё он увидел собак, привязанных к санкам, и санитара, который кормил зверей 

овсянкой. 

Анатолий Митяев «Серьги для ослика». Морские пехотинцы держали 

оборону в горах. В этих труднодоступных местах у солдат была большая проблема с 

получением воды и продовольствия. Матрос Шалва приручил ослика, назвал его Яшей, 

он доставлял нужную поклажу. Когда ослику фашистский снайпер прострелил уши, он 

продолжал выполнять свои обязанности и помог бойцам  уничтожить снайпера. 

Моряки вставили ослику в дырки ушей сережки (фашистские железные кресты), 

прозвали его модником. 

Рядом с бойцами на фронте воевали братья наши меньшие, часто погибали, как 

люди. Сама природа помогала нашей стране победить. 

Екатерина Турко, 8 кл., 

г. Верхнеуральск 

Два разных солдата 

 

С большим волнением я читала повесть В. Кондратьева «Сашка». И поняла, 

насколько добра и чиста душа русского парня, не ожесточившегося в такое суровое 

время! 

В плен был взят молоденький немецкий солдат, которого приказано было 

расстрелять. Сделать это должен Сашка – молодой боец, побывавший уже не в одном 

бою, «понюхавший пороху››. По законам военного времени ему нельзя не выполнить 

приказ. А по - человечески? «Бить, убивать безоружного не буду››, - говорит он. 

Мне радостно от того, что Сашка сохранил свою душу чистой, милосердной. 

Война требует от человека максимум смелости, преданности родине, безжалостности к 

врагу. Но Сашка не видел в этом напуганном парнишке врага, он видел в нём такого же 

юношу, как и он сам. В нём проявились самые светлые стороны русского характера, 

необыкновенного, загадочного. 

Совсем иной герой Андрей Гуськов из повести В. Распутина «Живи и помни». 

Он - полная противоположность Сашке. Андрей добровольцем ушёл на фронт. Воевал 

как герой, был ранен. Отлежался в госпитале, думая, что вот-вот поедет домой 

повидаться с родными. Но его снова отправляют на фронт. Гуськов, боясь погибнуть, 

сбегает в родную деревню. Зная, что его объявили дезертиром и ищут, он прячется. 
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Гуськов думал только о себе, у него чёрствая душа, он потерял человеческий облик. 

Мне жалко Настёну, но я с презрением отношусь к её мужу! 

Два разных солдата - Сашка и Андрей. Всё, что было важно Сашке: честность, 

доброта, преданность, смелость, Гуськову было чуждо. 

К счастью, таких, как Сашка, много. Именно таким солдатам мы обязаны 

жизнью. 

Мунбаева Лашн, 7 кл., 

Кизильский район 

М.Джалиль «Моабитская тетрадь» 

 

Я жить хочу, чтоб родине отдать  

Последний сердца гневного толчок, 

Чтоб я, и умирая, мог сказать, 

Что умираю за отчизну мать.... 

 

Когда я в первый раз прочитала эти строки, они поразили меня своей 

необыкновенной силой и искренностью. Но еще больше меня поразило то, что это 

слова человека, приговоренного к смертной казни, который написал их на обрывках 

бумаги, в мрачной одиночной камере фашистской тюрьмы. Так я впервые узнала о 

великом сыне татарского народа, поэте, герое Мусе Джалиле. 

Каким он был - поэт, обреченный на смерть? О чем думал в последние дни своей 

жизни? Что давало ему силы до конца оставаться поэтом и человеком? 

1942 год. Ожесточенный бой на Волховском фронте. Окружение. Тяжело 

раненный в грудь, старший политрук Залилов Муса Мустафович попадает в плен. 

Дальше, как в страшном сне, путь через сорок смертей, лагеря, создание подпольных 

групп, борьба против фашистских захватчиков за умы и сердца людей, оказавшихся в 

неволе. Потом чье-то предательство, пытки, издевательства и, наконец, одиночная 

камера берлинской тюрьмы Моабит, где и был написан цикл предсмертных стихов, 

названных «Моабитская тетрадь». 

...Когда в темнице речь твоя немеет, 

Нет жизни в теле, отняли ее, 

Какое там значение имеет 

Небытие твое иль бытие. 

Воля поэта оказалась не по зубам фашистским палачам. Им не удалось сломить 

дух солдата. 

...Если мы необходимы 

Нашей родине любимой, 

Мы становимся сильней… 

Он был нужен. Нужны его строки, нужна его вера в свой народ, в победу. Одна 

надежда помогала ему выживать в застенках - надежда освобождения. 

Он не только не сломался в неволе, а закалялся, как сталь, и уже разящими 

пулями летели во врага строки: 

...Смело бейся за правое дело, 

В битве жизни своей не жалей. 
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Быть героем - нет выше удела. 

Быть рабом - нет позора черней... 

Муса Джалиль был казнен 25 августа 1944 года на гильотине в тюрьме 

Плётцензее в Берлине. 

Сердце в последнем дыхании жизни 

Выполнит твердую клятву свою: 

Песни всегда посвящал я отчизне, 

Ныне отчизне я жизнь отдаю.  

2 февраля 1956 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, ему было присвоено звание Героя Советского Союза - посмертно. 

Песня меня научила свободе. 

Песня борцом умереть мне велит. 

Жизнь моя песней звенела в народе. 

Смерть моя песней борьбы прозвенит! 

Незнахина Надежда, 7 кл., 

г. Копейск 

В. Кондратьев «Сашка» 

 

Прочитала повесть В. Кондратьева «Сашка». Я даже и не догадывалась, что 

литература о Великой Отечественной войне настолько интересна и увлекательна. 

Главный герой повести - Сашка. Он обычный пехотинец. Сашка вызывает 

симпатию, уважение к себе своей добротой, участливостью, гуманностью. Война не 

обезличила, не обесцветила Сашкин характер. Он любознателен и пытлив. На все 

события имеет свою точку зрения. 

Кульминацией повести стала сцена, когда даже под угрозой угодить под 

трибунал, Сашка не хочет выполнить приказ комбата - расстрелять пленного немца. 

В Сашке есть огромное чувство ответственности за все. Даже за то, за что 

отвечать он не мог: никудышную оборону, за бойцов, которых не похоронили. 

История Сашки - это история человека, оказавшегося в самое трудное время в 

самом трудном месте на самой трудной должности - солдатской. 

Повесть «Сашка» посвящена обычному человеку, ничем не выделявшемуся 

среди других, бою местного значения и жизни других солдат - его товарищей. 

Могилышкова Анастасия, 8 кл., 

г. Кыштым 

 

В.Катаев «Сын полка» 

 

В годы войны было много храбрых людей: генералы, простые воины, но среди 

этих взрослых людей были неопытные, но очень храбрые юные воины. Они упорно 

сражались, не сдавались врагу. Один из этих воинов - Ваня Солнцев. Его нашли в лесу, 

замерзшего, голодного. Разведчики накормили, обогрели. Мне больше всего 
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понравилась храбрость Вани, его стойкость. Читая повесть «Сын полка», я замирала в 

ужасе и восхищалась поступками Вани. Мне понравились все герои: как они 

разговаривали, проявляли себя в трудной ситуации, помогали друг другу, как 

действовали. 

Байбатырова Алена, 6 кл., 

г. Магнитогорск 

 

И. Миксон «Жила, была» 

 

Самые несчастные дети – дети войны. Рассказ посвящен девочке блокадного 

Ленинграда Тане Савичевой. 

Мне очень жалко эту девочку. У неё практически не было детства. Страшно, 

когда единственным дорогим предметом оказывается дневник, на страницах которого 

один за другим «уходят» близкие и родные люди. Одиночество, пустота, страх, смерть. 

Чтобы не забыли! Чтобы помнили! 

Пермякова Полина, 5 кл., 

г. Магнитогорск  

 

Е. Ильина «Четвертая высота» 

 

Гуля Королева в детстве была избалованной, упрямой. Она с детства 

воспитывала в себе твердость характера, волю, боролась со своими страхами – 

преодолевала жизненные высоты. 

Попав на передовую, была и санитаркой, и разведчицей, и связисткой. Она 

подбадривала раненых бойцов, говорила им – «нас не сломишь, мы ещё повоюем», тем 

самым вселяя в них уверенность. 

Во время войны Гулю наградили орденом за спасение раненых и смелость. 

Высота в донских степях была последней в её жизни. На берегу реки Дон, недалеко от 

хутора Паншино, полк похоронил Гулю. 

Я восхищаюсь смелостью Гули. Не знаю, смогла бы я сделать так, как она! 

Позднякова Ксения, 5 кл., 

г. Магнитогорск 

И. Миксон «Жила, была» 

 

Книга Ильи Миксона «Жила-была» про девочку Таню Савичеву. Война показана 

глазами ребёнка. Когда началась война, Таня жила с родителями и родственниками в 

Ленинграде. Все её родные погибли в блокаду. Таня вела дневник: кто, когда умер. В 

книге подробно описывается, что происходило в блокадном Ленинграде. И 

двенадцатилетний ребенок совсем один в этом аду. Таня умерла от туберкулеза костей. 

Произведение очень тяжелое! Думаю, что эту книгу я запомню на долгие годы. 

Темникова Полина, 6 кл., 

г. Магнитогорск 
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Д. Медведев «Это было под Ровно» 

 

Война - это смерть, сиротство, голод, разрушение. Что движет тем человеком, 

который начинает войну? Гордость? Жадность? Алчность? Злость? Какими еще 

качествами должен обладать человек, заранее зная, что от его решений будут умирать 

дети, старики. 

Но есть и другие человеческие качества: смелость, героизм, доброта, сочувствие, 

справедливость. И эти качества принадлежат тем, кто противостоит злу, они 

принадлежат настоящим героям. 

Когда читаешь книги о войне, в душе появляется чувство благодарности и 

восхищения ими. 

О таких героях я прочитал книгу и хочу с вами поделиться. Книга «Это было 

под Ровно» написана командиром крупного партизанского отряда «Победители», 

Героем Советского Союза Медведевым Дмитрием Николаевичем. Этот отряд успешно 

действовал на оккупированной фашистами территории Западной Украины с 1942 по 

1944 годы. Эту книгу полезно прочитать тем, кто имеет смутное представление о 

фашизме, о тех страшных порядках, которые устанавливали немцы. 

Из книги: «Гитлеровцы грабили крестьян, отбирали у них хлеб и скот. Того, кто 

сопротивлялся, расстреливали, вешали, сжигали живьем, душили в машинах-

душегубках. Молодежь угоняли на работы в Германию. С собаками разыскивали тех, 

кто прятался. Найдут – изобьют и угонят или доведут до смерти. И это они называли 

«новым порядком». 

Москва отправляет  партизанский отряд в тыл врага. Задача: передавать 

сведения - какие у врага силы, где военные заводы и склады, где находятся штабы, 

сколько войск и вооружения и другие секретные данные; одновременно всюду, где 

можно, наносить ущерб врагу. 

Наш земляк-уралец Кузнецов Николай Иванович был в отряде Медведева. 

Кузнецов хорошо знал немецкий язык, быт и характерные черты немцев. Имея 

немецкую форму, поддельные документы на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта, он 

был «своим» среди фашистов. 

Медведев пишет: «Гитлеровцы не в состоянии были расправиться с 

партизанами. Мы умели вовремя нападать и вовремя уклоняться от невыгодного боя. 

Нас не оказывалось там, куда приходили каратели, и, наоборот мы появлялись там, где 

немцы и не подозревали нашего присутствия. На этот счет у нас даже выработались 

пословицы. Будь осторожен: враг ищет тебя. Будь смел: враг боится смелых. Появляйся 

неожиданно там, где тебя не ждут. Будь хитер: направляй врага по ложному следу. Чем 

дальше в лес, тем меньше немцев!». 

Кузнецов зная, что может принести пользу, просит отпустить его во Львов, чтоб 

и там уничтожать гитлеровцев. Связь с Кузнецовым пропала. Последние сведения о 

нем были найдены в бумагах Львовского гестапо. 

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 5 ноября 1944 года. 

Николаю Ивановичу Кузнецову присвоено звание Героя Советского Союза. 

Некеров Ярослав, 6 кл., 

Нагайбакский район 
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М. Джалиль «Варварство» 

 

Стихотворение «Варварство» Мусы Джалиля перевернуло все мое отношение к 

Великой Отечественной войне. Но, пережив это стихотворение, я сама того не 

осознавая, оказалась свидетелем этих событий. Меня душили слезы обиды и горечи за 

то, что я не могу помочь этим людям, которые, даже глядя в лицо смерти ведут себя 

мужественно и достойно, не унижаясь и не предавая. Во мне бурлила ненависть к 

варварам, которые творили зло и беспредел на чужой земле. Я не могу описать словами 

те чувства, которые переполняли меня, нет, они распирали меня изнутри, разрывая мое 

сердце на миллион кусочков, и каждый из этих кусочков сострадал матери, которая в 

столь тяжелую минуту нашла в себе силы и мужество успокоить свое дитя. 

Отличительная черта творчества Мусы Джалиля - переживать и описывать 

события так, что и через столетия они будут актуальными, и каждый читатель, 

прочитав его произведения, станет участником тех событий. 

И если хотя бы на несколько минут мне представилась возможность попасть в 

прошлое, то я обязательно нашла бы этого необыкновенного человека для того, чтобы 

поклониться ему за то, что он, не жалея себя, жил и творил во благо своей Родины. 

Чумакова Юлия, 7 кл., 

Нагайбакский район 

В.Закруткин «Матерь человеческая» 

 

Прочитав повесть В. Закруткина «Матерь человеческая», я долго находился под 

впечатлением. Долго думал и размышлял, а как бы можно было поступить Марии, 

чтобы выжить и остаться человеком. Советую всем прочитать повесть «Матерь 

человеческая» и испытать чувство гордости за героиню Марию, какие испытал я сам. 

Прочитав повесть, я понял, сколько горя принесла стране Великая Отечественная 

война. Сколько горя пришлось испытать каждой семье. Мария - мужественная 

женщина, нашла в себе силы, выстояла перед бедой, сумела пережить все тяготы, 

которые обрушились на неё. Я восхищаюсь героиней повести Марией. 

Носов Денис, 9 кл., 

Октябрьский район 

В. Закруткин «Матерь человеческая» 

 

Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла! 

М. Исаковский 

Мне в руки попала повесть В. Закруткина «Матерь человеческая», которая 

перевернула все мои представления о войне. Необычайность повести заключается в 

том, что героем её является не солдат с оружием в руках, а простая русская женщина 

Мария. Она жила и работала на хуторе в колхозе имени Ленина. До войны у неё было 



102 
 

всё, что нужно для женского счастья: любимый и любящий муж, сын Васятка. Но вот 

началась война. 

В один миг рухнуло всё, что составляло смысл жизни и счастье Марии: фашисты 

казнили мужа, любимого сына, дотла сожгли хутор, а людей, оставшихся в живых,  

угнали в Германию. И Мария остаётся одна на пепелище, которое совсем недавно было 

её родным хутором, её домом. Потеряв самых дорогих и близких ей людей, она 

потеряла желание жить. Постепенно она понимает, что надо жить вопреки всему. 

Нельзя спокойно и без волнения читать строчки о том, как она обустраивала 

свою «новую» жизнь. Мария поселилась в погребе на родном пепелище. Она ходила по 

окопам, по хутору, собирая всё, что уцелело и могло пригодиться в хозяйстве. Глядя на 

то, что натворили фашисты в родных местах, хороня убитых, она шептала: «Боже мой, 

боже мой! Даже зверюшки и те боятся того, что творят люди, и всё-таки спасения от 

огня, крови и смерти ищут у человека». 

Со временем к ней, как к «матери человеческой», начинает собираться из округи 

всё, что осиротело, но осталось живым. Приходят коровы, лошади, куры, собаки. В 

копне сена она находит семерых детей и приводит их к себе в погреб. С появлением 

детей Мария ожила: рядом с ней были дети, о них нужно было заботиться. Мария не 

только кормила детей, ухаживала за ними, она лечила их израненные войной души 

своей любовью, а вместе с ними и свою. 

Но больше всего меня поразил эпизод, когда Мария у себя в погребе находит 

раненного немца. 

Перед ней был враг, и она хотела, могла заколоть его вилами, отомстить за то 

зло, которое он причинил ей. Но в русском языке есть удивительное слово «мама». 

Именно оно, произнесённое немцем, спасло его от смерти. И Мария, вопреки здравому 

смыслу, начинает выхаживать этого «несчастного мальчика», которого кто-то послал 

на войну и заставил убивать людей. При чтении повести я не раз удивлялась тому, что 

героиня, пройдя через все испытания, не утратила чувства материнства, любви ко 

всему, что её окружало. Для всех у неё находились добрые, заботливые слова, всех она 

жалела. 

Мария – это человек, обладающий сильным характером и волей. Мне кажется, 

что сила её, характер, вера в победу проявляется и в том, что она решила взяться за 

работу. Её сердце разрывалось при виде гибнущего неубранного урожая. 

Она стала ежедневно выходить на работу: то она резала подсолнухи, то копала 

картофель, морковь и свёклу или утепляла ульи на пасеке. Она нашла и закрепила 

вывеску «Третья бригада колхоза имени Ленина», сохранив тем самым частичку 

прошлой жизни на земле, занятой фашистами. 

Читая повесть, начинаешь понимать, что кто-то с оружием в руках защищал 

нашу Родину во время Великой Отечественной войны, а другие, как Мария, трудились 

в тылу или остались на захваченной фашистами земле. Мария не воевала, она не 

держала в руках оружия, но своим поведением, делами, любовью ко всему живому она 

тоже приближала Великую Победу. 

Мне кажется, что сегодня особенно нужно читать такие книги, чтобы знать 

правду о войне, чтобы воздать должное тем, кто подарил нам жизнь. 

Ивкина Мария, 8 кл., Сосновский район 
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Говорят погибшие герои: сборник 

 

Хочу поделиться впечатлением о прочитанной книге «Говорят погибшие герои». 

В ней собраны предсмертные письма советских борцов против немецко-фашистских 

захватчиков в 1941 – 1945 гг. 

Пятнадцатилетняя девочка Катя Сусанина попала в неволю, в дом немецкого 

барона. Она пишет письмо своему отцу, который воюет на фронте. Пишет, что не хочет 

так жить, как живет у немцев: много работает, ест два раза в день, что попало и то из 

корыта со свиньями, живет в сарае, носит тряпье, ее сильно бьют и хотят увезти в 

рабство в Германию. 

 Это письмо нашли в 1944 году при разборе разрушенной печки. Оно было 

опубликовано в газете « Комсомольская правда» от 27 мая 1944 года. 

Мы должны знать историю нашей страны, читать книги о войне для того, чтобы 

быть милосердными и уметь защищать планету Земля. 

Черепанова Татьяна, 8 кл., 

Сосновский район 

В. Осеева «Андрейка» 

 

Здравствуй, Андрейка. 

Меня зовут Аня. Мне двенадцать лет. В твоем двадцатом веке произошло 

страшное событие. Это была Великая Отечественная война. Несмотря на то, что мы 

живем в разное время, у нас с тобой есть общие черты. Например, я тоже во многом 

помогаю своей маме. 

Ты очень храбрый человек, Андрейка, ты тушил зажигательные бомбы. Я бы так 

не смогла. Думаю, что я, если бы была рядом, смогла помочь тебе принести воды или 

сварить суп. До свидания, Андрейка. 

От Ани. 

Малафеева Анна, 5 кл., 

г. Троицк (напечатано шрифтом Брайля) 

 

Ю. Беледин «Осколок в сердце» 

 

Пройдёт ещё каких-то 10-15 лет и живых носителей памяти о войне уже не 

останется. И здесь нам - потомкам - необходимо успеть узнать всю правду о тех 

событиях, чтобы в будущем не было различных кривотолков и недоразумений. 

 Хочу остановиться на очень известной теме «дом Павлова». История дома 

известна всем, но в 2007 вышла книга Юрия Беледина «Осколок в сердце». В книге 

собраны уникальные документы - послевоенная переписка бойцов легендарного 

гарнизона Дома Солдатской славы в Волгограде, редкие фотографии, а также 

комментарии Юрия Беледина. Второй частью книги стала книга мемуаров командира 

гарнизона Ивана Афанасьева. Получилось так, что Героем Советского Союза стал тот 

солдат, кто первым вошёл в этот дом. Даже имя его получил этот дом. 
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По мнению Ю. Беледина, этот дом должен называться не «Домом Павлова», а 

«Домом Солдатской славы». Вот что Беледин пишет в своей книге «Осколок в сердце»: 

«…А отвечал по поручению И.П. Елина за всю эпопею с домом комбат А.Е. 

Жуков. Он приказал старшему лейтенанту И.И. Наумову направить туда четырёх 

разведчиков, одним из которых был Я.Ф. Павлов. И сутки они отпугивали 

спохватившихся немцев. Остальные 57 дней за оборону дома бессменно отвечал перед 

А.Е. Жуковым пришедший туда с пулемётным взводом И.Ф. Афанасьев. Убитых и 

раненых в ходе боёв заменяли регулярно. В общей сложности гарнизон насчитывал 29 

человек». 

Два тяжёлых осенних месяца 1942 года наши бойцы героически удерживали 

дом. Среди них сражался, был ранен и Яков Павлов. Его заслуг при защите дома никто 

никогда не принижал. Но это был не только дом гвардии сержанта Павлова, это был 

дом многих советских бойцов. 

Здесь все герои: и Павлов, и Афанасьев, и ещё тысячи героев Великой 

Отечественной войны. 

Потемкин Данил, 9 кл., 

г. Троицк 

В. Быков «Сотников» 

 

Я люблю читать про войну. Читая книги о войне, невольно сопереживаю её 

героям, иногда и плачу. Любимой моей книгой является «Сотников» Василя Быкова. 

Проблемы, затронутые в ней, всегда актуальны и современны. Это честь, 

совесть, человеческое достоинство, верность долгу. Главная тема творчества Быкова - 

это проблема героизма, каким путем человек приходит к подвигу, к 

самопожертвованию, почему совершает героический поступок. Автор не щадит своих 

героев, ставя их в нечеловечески трудные ситуации, лишая возможности пойти на 

компромисс. Положение таково, что человек должен немедленно сделать выбор между 

героической смертью или позорной жизнью предателя. 

Величкова Анастасия, 9 кл., 

Троицкий район 

Б. Васильев «А зори здесь тихие…» 

 

Прочитала книгу Бориса Васильева. Не знаю, кого я жалела больше: 

молоденьких девчонок или бывалого Васкова. Женя Комелькова, Рита Осянина, Лиза 

Бричкина, Катя Четвертак, Соня Гурвич - все они погибли за Родину, а значит за то, что 

любили. У каждой из них была своя судьба, у кого-то счастливая, у кого-то нет, но 

война сломала их жизни, заставила взять в руки оружие, пойти против своей природы. 

Федот Васков, бывалый солдат и просто храбрый мужчина, остался один с 

чувством вины за смерть молодых женщин. Он, как никто другой, понимал, что место 

девушки - не поле боя с автоматом, а дома с детьми. Поэтому так болело у него сердце, 

так хотел он отомстить немцам за смерть девчонок. 
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Мне понравилось, что заканчивается повесть не совсем трагически. Девушки 

погибли, но остался старшина Васков. Сын Риты живет с хорошим человеком, который 

его воспитывает. 

Васков и Ритин сын расскажут трагическую историю следующему поколению. И 

мужественные, сильные духом девушки навсегда останутся в памяти человечества. 

Ковалева Ольга, 9 кл., 

Троицкий район 

В. Катаев «Сын полка» 

 

По совету библиотекаря я взяла в библиотеке книгу В. Катаева «Сын полка». 

Раньше я не интересовалась книгами о войне, и это была первая военная книга, 

которую я прочитала и не пожалела об этом. Катаев написал свою повесть «Сын полка» 

в 1944 году. 

Книга про мальчика - Ваню Солнцева. У него тяжелая судьба: он потерял всю 

свою семью и стал сиротой. Но его подобрал и приютил артиллерийский полк, и все в 

полку опекали его как сына. Ему дали прозвище Пастушок. Меня очень тронула 

смелость Вани, то, что он не хотел отсиживаться в тылу, а хотел быть полезным на 

войне: ходил в разведку, пошел в бой с солдатами. Меня очень обрадовало, что Ваня не 

погиб, а его отправили учиться в суворовское училище. 

Я читала эту книгу вместе с бабушкой и, когда я читала ей о подвиге капитана 

Енакиева, она плакала. 

Это очень хорошая, честная книга о войне. Такие книги помогают понять, что 

мир надо беречь. 

Ленивцева Екатерина, 6 кл., 

Троицкий район 

 

В. Кондратьев «Сашка» 

 

Меня взволновала повесть Вячеслава Кондратьева «Сашка». Главный герой 

повести Сашка проходит испытания на выносливость, на человечность, на верность в 

дружбе, в любви, испытание властью над другим человеком. 

Сашка проявляет отчаянную храбрость - «берёт немца голыми руками». При 

этом не считает себя героем. Сашке приказали расстрелять немца. А он не подчинился 

приказу. Как расценить его поступок? Война не искалечила душу Сашки. Он увидел в 

пленном не просто врага, а другого человека. Он показался Сашке обыкновенным 

человеком, таким же солдатом, как и он, только одетым в другую форму. Потому и 

разговаривает с ним по-человечески, принимает сигареты, курят вместе. Этот герой 

вызывает уважение к себе своей добротой, гуманностью. 

Что больше ценю в этом герое, так это совестливость и милосердие. 

Милосердие, значит, должно быть милое сердце. Вот с таким милым сердцем живёт 

герой Кондратьева Сашка. 

Он достоин уважения. В нём столько простодушия, жизнестойкости, доброты, 

скромности. Сердце Сашки не ожесточилось, не охолодело. 
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Не прочитай я «Сашку», мне чего-то не хватило бы в жизни. Теперь у меня 

появился человек, полюбившийся мне. 

Фазылбекова Асель, 8 кл., 

Троицкий район 

П.Васильев «Мастерская людей» 

 

В нашей домашней библиотеке среди множества книг есть одна неприметная, 

она называется «Веселыми и светлыми глазами» писателя Павла Васильева. Эту книгу 

подарили моей маме, когда она была школьницей. Мама много раз ее перечитывала, а 

недавно ее прочитала я. Особенно на меня произвела впечатление повесть «Мастерская 

людей» из этой книги. 

Произведение посвящено жизни и учебе школьников во время Великой 

Отечественной войны в блокадном Ленинграде. Персонажи - дети, которые, несмотря 

на голод и холод, ужасы войны, продолжают ходить в школу. 

Главный герой произведения - мальчик Валька, ученик 5 класса, мой ровесник. 

В блокаду у него умерли от голода родные брат и сестра. А Валька выжил, даже ходит 

в школу. Мальчики в классе невзлюбили учительницу немецкого языка, не хотят 

изучать язык, потому что считают его «фашистским». Учительница не сдается, она 

пытается объяснить ученикам, что нет «фашистского» языка, а есть немецкий, язык 

большого и интересного народа, на котором разговаривали ученые, писатели, 

композиторы и философы: Шиллер, Гете, Бетховен и др. Учительница немецкого 

пытается научить своих учеников быть людьми, несмотря на лишения, горе, обиды, ни 

при каких обстоятельствах не утратить человечности, не растерять доброты. И ей это 

удается. 

А почему повесть называется «Мастерская людей»? В произведении есть диалог 

учительницы немецкого языка и директора школы Софьи Петровны, где директор 

говорит: «Ян Амос Коменский называл школу – «мастерская людей». А сейчас я 

добавила бы «по ремонту людей». Есть мастерские, где восстанавливают 

исковерканные танки, поврежденные пушки, а мы с вами – души. Такая нам выпала 

доля». 

Мне очень понравилось это произведение, хотя в нем много грустных моментов. 

Я рекомендую всем ребятам и даже взрослым прочитать повесть Павла Васильева, 

чтобы мысленно перенестись с героями произведения в блокадный Ленинград и 

понять, что пережили дети, хотя они не воевали на фронте, как их отцы и старшие 

братья. Но они тоже внесли немалый вклад в Победу, благодаря их мужеству и силе 

воли город выстоял. 

Истомина Мария, 5 кл., 

Уйский район 

Интервью с летчиком-героем А.П. Мересьевым 

 

Я прочитал книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», и она 

меня тронула до глубины души. Если бы у меня была такая возможность, я бы 
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встретился с этим удивительным человеком. Попробую представить наш с ним 

разговор. 

-Здравствуйте, уважаемый Алексей Петрович. Я восхищен вашим мужеством. Почти 

три недели вы находились в зимнем лесу один, в тылу врага с раненными ногами. Что 

помогло Вам выжить в этих сложных условиях? 

-Глупо было сидеть и ждать смерти. А помощи было ждать неоткуда. Мне казалось, что 

линия фронта совсем близко. И когда мои надежды не оправдались, я не собирался 

сдаваться. 

-У Вас были ранены ноги, и каждый шаг доставлял Вам нестерпимую боль. Что, 

несмотря на это, помогало двигаться вперед? 

-Мне помогало то, что я намечал небольшие цели. Я шёл вперёд от сосны к сосне, от 

пенька к пеньку. В итоге преодолел всё расстояние. Чтобы заглушить боль, я отвлекал 

себя, обдумывая, считал шаги. Если уму задать работу, то время на отчаяние не 

останется. 

-Когда Вы попали к своим и Вас направили в московский госпиталь, Вы надеялись на 

выздоровление. Но на Вас обрушился ещё один удар судьбы - ампутация ног. Что 

помогло Вам справиться с этой бедой? 

-Мне помог Комиссар. Сначала он заглушил боль от потери ног письмами из родного 

полка. А потом подарил надежду, показав статью о Карповиче Валерьяне Аркадьевиче. 

Это был русский военный летчик. В Первую мировую войну он был ранен в ногу, ему 

ампутировали ступню. Он сам изобрел протез и вернулся к полетам. Валерьян 

Аркадьевич стал для меня примером. Если смог он, значит, и я тоже смогу. 

Большую роль в моей судьбе сыграл главный врач Василий Васильевич. 

Благодаря ему у меня появились протезы. Он подарил мне великолепную палку с 

удобной ручкой для ходьбы. С нею я сделал первые шаги на протезах. В трудных 

ситуациях важна поддержка окружающих людей. Но и от самого человека многое 

зависит. Нужно уметь добиваться своего. 

-В 1943 году Вы вернулись в строй. Но управлять военным самолетом с протезами - не 

легкое дело. В истории авиации никто этого не делал. И во время первого полёта на 

«Ла-5» Вы не ощутили привычного контакта с машиной. Вы были уверены, что даже 

самый лучший протез не заменит живой ноги. И, тем не менее, Вы стали ассом. Как 

это произошло? 

-Мне помог замполит Капустин. Он не поскупился на бензин, позволив мне 

тренироваться отдельно от других и делать больше вылетов. Упорство и тренировки 

всегда дадут результат. 

-И последний вопрос. Вы сомневались в своей девушке и не сразу сказали ей о том, что 

остались без ног. 

-Да, это было непросто. Но когда я почувствовал уверенность в себе, сбив немецкий 

самолет, я смог написать ей о случившемся. Хотя Оля узнала об ампутации ног ещё до 

моего письма. Ей рассказал мой друг. Оля сказала, что настоящую любовь трудности 

только укрепляют. Мне была очень важна её поддержка. 

-Спасибо за интервью, Алексей Петрович. Ваша история - яркий пример мужества и 

героизма. 
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Возможно, такой диалог у нас состоялся бы, если бы я родился лет 80 назад. Но 

я родился в 2000 году и живу в мирное время. Благодаря таким самоотверженным 

людям, как Мересьев Алексей Петрович, стала возможна Победа в 1945 году. 

Сергеев Даниил, 8 кл., 

г. Чебаркуль 

В.Богомолов «Иван» 

 

Недавно я прочла книгу В. Богомолова «Иван». И что-то захватило с первых 

строк, не смогла остановиться, пока не дочитала до конца. 

В книге нет описания боевых сражений, писатель не описывает событий, 

которые довелось пережить Ивану, но я понимаю силу его страданий. Взгляд, каким он 

смотрит на взрослых и окружающий мир, пронзителен и строг: «…В его взгляде, в 

выражении измученного, с плотно сжатыми, посиневшими губами лица, чувствовалось 

внутреннее напряжение…». Иван серьезен по-взрослому. 

Уходить в разведку в тыл немецких войск снова и снова его заставляет 

ненависть к фашистам, желание отомстить за разрушенный мир, дом, гибель близких: 

«…Ненависть в нем не перекипела. И нет ему покоя…». 

Боевые офицеры чувствуют себя неловко в общении с Иваном. Они, взрослые, 

осознают свою беспомощность, то, что они никак не могут защитить его там, за линией 

фронта, в логове врага. 

Читая книгу В. Богомолова, понимаешь, что дети на войне - это трагедия. Но 

ниточка оборвалась: «…На допросах держался вызывающе…расстрелян 25.12.43 г. в 

6.55…». 

И начинаешь понимать, как важно беречь мир - хрупкий, но такой прекрасный и 

необходимый для всего живого на земле. 

Попова Инесса, 5 кл., 

с. Чесма 

В. Василевская «Радуга» 

 

Это одна из сложных, тяжелых в эмоциональном плане книг о войне. Эту книгу 

я читала с «комком в горле» и со слезами на глазах. В этой повести много жестокости, 

крови и смертей, но как ни странно, в ней есть оптимизм и много житейской мудрости. 

Зима 1942 года, украинская деревня, оккупированная немцами. Власть в деревне 

взяли немцы во главе с капитаном Вернером, жестоким, холодным и безжалостным. 

Женщины, старики, дети – фашистам нет разницы, кого ненавидеть, они не пощадят 

никого. Люди боялись выходить на улицу. Но у всех была надежда и вера, что придут 

красноармейцы и отомстят за  слёзы, за все потери, за всю боль. 

Нет слабости, нет бессилия, есть огромная воля к победе у женщин, стариков и 

детей. Голодающих, замерзающих, терпящих издевательства. И вот - чудо какое! 

Радуга зимой! Хороший знак! 

Почему же повесть названа «Радуга»? Радуга - символ жизни. 

Астахова Анна, 9 кл., 

Чесменский район 
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К. Воробьев «Убиты под Москвой» 

 

В повести К. Воробьева «Убиты под Москвой» рассказывается о трагедии 

молодых кремлевских курсантов, посланных на защиту Москвы зимой 1941 года. 

Какие они, юноши из роты кремлевских курсантов, ведомые капитаном 

Рюминым на фронт, который «рисовался курсантам зримым и величественным 

сооружением из железобетона, огня и человеческой плоти...»? Автор убедительно 

говорит, что они богатыри - и внешне похожи на былинных героев, и внутренне. 

Весь ужас первых месяцев войны, «все это - бывшее, настоящее и грядущее» - 

показано через восприятие главного героя повести Алексея Ястребова. 

В судьбе одного курсанта словно сконцентрировалась судьба всей России. Герой 

повести переживает за все, что происходит с ним и его товарищами, принявшими на 

себя бремя ответственности за судьбу столицы. Чувство ответственности за судьбу 

Отечества заставляет Алексея Ястребова быть особенно требовательным к себе: «Нет, 

сначала я сам. Надо все сперва самому...» и не отделять свою судьбу от судьбы Родины: 

«Как удар, Алексей ощутил вдруг мучительное чувство родства, жалости и близости ко 

всему, что было вокруг и рядом…» 

Константин Воробьев пишет о своем герое: «сердце [его] упрямилось до конца 

поверить в тупую звериную жестокость этих самых фашистов; он не мог заставить себя 

думать о них иначе, как о людях». Сердцем он чувствовал, что убийство - 

преступление. Первый немец, убитый им во время ночной атаки, для него такой же 

человек. 

В книге прозвучало слово в защиту тех, кто струсил, спасовал, проявил слабость 

в тяжелую минуту, «придавленный к земле отвратительным воем приближающихся 

бомб», вжавшийся в нее под минометным обстрелом. 

Тот, кто переборол в себе чувство страха, - герой. Но в остальных, менее 

сильных духом, автор учит видеть не трусов, а прежде всего людей, которые не 

почувствовали еще в жизни настоящего страха, не увидели смерть вблизи. 

«Оторопелое удивление Алексея перед тем, чему был свидетель в эти пять дней 

жизни» рано или поздно уляжется, и тогда он поймет: кто был виноват в нашем 

отступлении, в гибели самых чистых и светлых, не поймет только, почему седые 

генералы там, под Москвой, принесли в жертву своих «детей». 

Я разделяю утверждение В. Астафьева: «…повесть «Убиты под Москвой» не 

прочтешь просто так, потому что от нее, как от самой войны, болит сердце, сжимаются 

кулаки и хочется единственного: чтоб никогда-никогда не повторилось то, что 

произошло с кремлевскими курсантами...» 

Сжимается сердце при мысли, что они были лишь чуть старше меня, что это они 

убиты, а я жива, и тотчас же оно наполняется невыразимой благодарностью за то, что 

мне не пришлось испытать того, что испытали они, за драгоценный дар свободы и 

жизни. 

Карташова Наталья, 9 кл., 

Чесменский район 
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С. Алексеев «Блокадный хлеб» 

 

В блокадном Ленинграде работали шесть хлебозаводов. Тогда каждый завод пек 

хлеб по своему рецепту, добавляя в него разные примеси. «Из чего он только не 

выпекался - ленинградский блокадный хлеб! Разные были примеси. Добавляли к 

ржаной муке муку овсяную, ячменную, соевую, кукурузную. Применяли жмых - 

льняной, хлопковый, конопляный. Использовали отруби, проросшее зерно, 

мельничную пыль, рисовую шелуху и многое другое. По десять раз перетряхивали 

мешки из-под муки» (С. Алексеев) 

При выпечке этого хлеба формы для выпечки смазывали соляровым маслом, т.к. 

другого не было. 

«Хлеб был кисловатым, горьковатым, травянистым на вкус. Но голодным 

ленинградцам казался милее милого. Мечтали люди об этом хлебе». (С. Алексеев) 

Так родились «сто двадцать пять блокадных грамм с огнём и кровью пополам», 

которые вошли как символ нечеловеческих испытаний в память и сознание миллионов 

людей, стали основой для споров, версий и легенд. 

Кусочек хлеба на протяжении всех 900 блокадных дней оставался для человека 

единственным источником жизни и единственной надеждой. 

Анденкова Алена, 5 кл., 

г. Южноуральск 

 

С. Алексеев «От Москвы до Берлина» 

 

Выбрала в библиотеке книгу Сергея Алексеева «От Москвы до Берлина». 

Дома моя мама, увидев эту книгу, долго что-то искала в шкафу и достала 

старенькую книгу. На ней было написано: Сергей Алексеев «От Москвы до Берлина». 

Откуда в нашей семье эта книга? Мама рассказала мне, что когда она была маленькая, 

то дедушка подарил ей эту книгу. 

На развороте книги он написал: «Внучке Юле от дедушки Бодунова Анатолия 

Алексеевича - солдата Великой Отечественной войны, прошедшего боевой путь от 

Вислы до Берлина. Пусть эта книга расскажет, как Ваши деды и прадеды в 

смертельной схватке с фашизмом отстояли честь и независимость Родины и светлое 

будущее юного поколения. 01.10.85 год». 

В предисловии Сергей Алексеев признается, что «эта книга - еще одна боль. Еще 

одна радость наших военных успехов. Еще один поклон победителям...» 

Вчитываясь в каждую строчку, каждое слово, я чувствую страшную боль 

раненых солдат, ужас детей и женщин, которых накрыла война. Я чувствую силу и 

мужество воевавших солдат, генералов Жукова, Конева, Рокоссовского, летчиков 

Талалихина и Горовца, танкиста Николаева, бойцов генерала Панфилова и других.  

Сергей Алексеев рассказывает нам о тяготах и лишениях тех, кто не воевал. Мы 

читаем о трудной жизни простых людей, например, об ученике кондитера Ване 

Колосове из рассказа «Тульский пряник», об Александре Кузнецовой с сыном Петей из 

рассказа «Дом». 
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В рассказе «Танки против танков» Сергей Алексеев описал подвиг сержанта 

Николаева, который в бою под селением Прохоровка на горящем танке сбил немецкий 

танк.  

Дедушка моей мамы, подаривший ей книгу, был танкист. Он записал свои 

воспоминания о той страшной войне в простой тетрадке. 

В ней можно прочитать, как 18-летний солдат Анатолий Бодунов в сражении на 

реке Висле бесстрашно бил фашистов на горящем танке и едва сумел спастись. 

Этот и другие моменты войны, описанные в тетрадке простым солдатом, 

перекликаются с разными историями знаменитого писателя Алексеева. 

Книге Сергея Алексеева «От Москвы до Берлина» в 2014 году исполнилось 30 

лет. По совету дедушки моя мама читала книгу медленно, вдумчиво, представляя себе 

людей, эмоции, события. Мама и меня просила так читать. 

Моисеева Полина, 5 кл., 

г. Южноуральск 
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Приложение 

Список произведений, прочитанных конкурсантами 
 

Алексеев С. Блокадный хлеб 

Алексеев С. От Москвы до Берлина 

Астафьев В. Где-то гремит война…  

Байков В. Память блокадного подростка 

Беледин Ю. Осколок в сердце  

Богомолов В. Иван 

Бондарев Ю. Горячий снег  

Быков В. Сотников  

Василевская В. Радуга 

Васильев Б. А зори здесь тихие… 

Васильев Б. В списках не значился 

Васильев П. Мастерская людей 

Воробьев К. Убиты под Москвой 

Воробьев К. Это мы, Господи 

Говорят погибшие герои..: сборник 

Джалиль М. Моабитская тетрадь 

Закруткин В. Матерь человеческая 

Збанацкий Ю. Щедрый ёжик 

Ибрагимбеков М. За все хорошее - смерть  

Ильина Е. Четвертая высота 

Катаев В. Сын полка  

Кондратьев В. Сашка 

Медведев Д. Это было под Ровно 

Миксон И. Жила, была 

Митяев А. Мешок овсянки; Серьги для ослика  

Опалённые войной: письма-воспоминания детей 

Осеева В. Андрейка 

Полевой Б. Повесть о настоящем человеке  

Распутин В. Живи и помни 

Смирнова М. Соседки 

Шолохов М. А. Судьба человека 
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