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Великой Отечественной войне, вошли рассказы учащихся, их 
родителей и сотрудников  нашей гимназии о своих предках-
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подвиге каждого, кто пережил все тяготы военного времени и 
кто оставил свою жизнь на поле боя ради мирного будущего 
новых поколений.

Администрация ГБОУ гимназии №631 выражает 
признательность всем учителям, родителям и ученикам, 
кто принял участие в создании данного памятного архива 
воспоминаний. Особая благодарность выражается: 
Байдиной Е. В., Буякиной Е. В., Косулиной Т. Н., 
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Уважаемые жители Санкт-Петербурга! 
Дорогие друзья!  

Благодарим Вас за участие 
во Всероссийском проекте 
«Бессмертный полк». Спасибо всем, 
кто откликнулся на наш призыв и 
помог увековечивать память о своих 
предках. Низкий поклон и вечная 
слава тем, кто отстоял нашу страну 
в годы Великой Отечественной войны! 
Героями не рождаются – героями 
становятся!

Целое поколение детей, внуков, 
правнуков благодаря Вашим 
рассказам о предках-героях 
сохранит в каждой семье память 
о защитниках нашей Родины, 
передовая как семейные реликвии, 
эту книгу, содержащую рассказы, 
и фотографии фронтовиков и 
тружеников тыла. У нынешнего поколения есть право гордо сказать: 
«Я потомок Героя Великой Отечественной войны!» Рассказав о 
боевом и гражданском подвиге защитников Родины от фашизма, 
Вы увековечили их память для будущих поколений и выполнили 
нравственный долг перед погибшими на фронтах, защитниками 
блокадного Ленинграда, тружениками, ковавшими победу в тылу, 
героями войны, умершими от военных ран.

Мы всегда будем помнить и передадим следующим поколениям 
имена всех тех, кому мы обязаны жизнью и кому будут обязаны 
жизнью будущие поколения. Донести память о них – высшее 
проявление Вашего патриотизма, которым всегда славились жители 
нашего города. «Бессмертный полк» навсегда войдёт в историю 
нашей страны, нашего города и навечно сохранит память о героях 
в наших сердцах.

Ваш Вячеслав Серафимович Макаров, 
Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Уважаемые жители Приморского района!
Дорогие школьники!

Третий год вы создаёте книги, 
которые сохраняют память о великом 
прошлом нашей страны. Судьбы, 
боевые и трудовые подвиги ваших 
прадедушек и прабабушек – 
достояние нашего народа. 

Проект объединил сотни школьников, 
изданы десятки книг. Работа над 
созданием каждого рассказа, 
каждой биографии сплотила классы, 
семьи ребят. Благодаря проекту 
многие узнали историю своей 
семьи. Создание книг объединяет 
поколения, рождает в молодых 
сердцах искренний патриотизм.

Благодарю всех, кто принял участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» - коллективы школ, учеников. Изданные книги 
станут настоящей реликвией в каждой семье. 

Все мы воспитаны на примере подвига прадедов, и наш священный 
долг - воспитать в этом духе будущие поколения. 

Николай Григорьевич Цед,
Глава администрации

Приморского района Санкт-Петербурга
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А - Аббясов Каняфи
- Абрамов Алексей Николаевич
- Аверин Александр Петрович
- Акопова Ева Николаевна
- Александрова Евдокия Андреевна
- Американцев Сергей Тимофеевич
- Американцева Ольга Кирилловна
- Антонов Григорий Сергеевич
- Ардонский Иван Дмитриевич
- Артамонов Иван Максимович

15
120
53
42
59
122
122
76
29
119

Б - Бабко Яков Мефодьевич
- Балуев Владимир Васильевич
- Барышева Мария Семёновна
- Белобородько Афанасий Иванович
- Богданов Фёдор Васильевич
- Борошнев Владимир Алексеевич
- Босенко Иван Корнеевич
- Бочков Александр Константинович

92
36
36
20
68
18
80
129-130

В - Векшин Михаил Матвеевич 
- Ворожейкин Михаил Никитович
- Воронов Игнат Алексеевич
- Воронцов Алексей Иванович

50
82-83
25
40-41

Г - Гавриченко Людмила Владимировна
- Галиев Ризван Набиевич
- Галко Михаил Петрович
- Гнибеда Иван Корнеевич
- Голухин Сергей Сергеевич
- Горяинов Александр Иванович
- Гощинская Валентина Фёдоровна
- Гуревич Юрий Борисович

32
71
38
21
121
46-49
34
128

Д - Дмитриев Дмитрий Васильевич
- Дубосаров Аркадий Евгеньевич

43
117

Е - Егоров Алексей Михайлович
- Ермолаев Николай Алексеевич

108-109
12

Ж - Желтяк Илья Владимирович
- Журавлёв Николай Александрович

94-95
106

З - Зибров Пётр Сидорович 91

Рассказы о героях фронта и тыла

Почти 74 года назад закончилась 
Великая Отечественная война… 
Очень мало осталось ветеранов… 
Но наш народ помнит эту страшную 
трагедию - нет такой семьи, которой 
в той или иной степени она бы не 
коснулась. Важно это не забывать. 
Ведь правильно говорят: кто не 
помнит свою историю, тот не может 
построить достойного будущего.

В этой книге собраны воспоминания 
учащихся и сотрудников нашей 
гимназии о своих близких, которые 
непосредственно участвовали 
в боевых действиях, пережили 
блокаду, работали в тылу. Каждый из 
этих людей – герой, где бы он ни был 
во время войны. Везде было тяжело и 
страшно.

Я считаю, что создание этой книги – уникальный воспитательный 
фактор для современных детей, живущих в комфорте и достатке. 
Воспоминания о войне дают возможность нашим детям глубже 
узнать историю родной страны, понять, что только объединив усилия, 
можно достичь победы. Эта память учит ценить настоящее.

Думаю, что такие воспоминания служат единению семьи. Ведь, по 
рассказам наших детей, несколько поколений принимали участие 
в работе над очерками. Вот на этом и держится наш народ, наша 
страна.

Марина Клайдовна Топунова
Директор ГБОУ гимназии №631 

Приморского района Санкт-Петербурга

Дорогие читатели!
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И - Иванов Николай Михайлович 
- Иванова Капитолина Ивановна
- Игин Михаил Андреевич

97
105
39

К - Калинин Мартин Финогенович
- Калинина Таисия Григорьевна
- Киселёв Константин Павлович
- Косенко Сергей Митрофанович
- Крылова Маргарита Николаевна
- Кузнецов Анатолий Александрович
- Кулешов Борис Афанасьевич
- Куликова Антонина Егоровна
- Кутузов Евгений Васильевич
- Кучеренко Леонид Арсеньевич

126-127
126-127
44
89-90
124-125
69
54
114
86
104

Л - Лаврентьев Пётр Павлович
- Линович Григорий Моисеевич
- Линович Лидия Никифоровна
- Лосик Виталий Иосифович
- Луппо Тихон Фёдорович
- Лыбаев Варлам Андреевич

26
37
37
13
60
87-88

М - Малышев Александр Матвеевич
- Манихина Нина Ивановна
- Манякин Евгений Родионович
- Манякина Нина Ивановна
- Махнач Иосиф Иванович
- Минчковский Аркадий Миронович
- Миронов Валентин Акимович
- Мишин Александр Михайлович
- Мишина Аквилина Самсоновна
- Могучий Афанасий Степанович
- Моисеев Михаил Фомич
- Мятлина Алла Владимировна

19
58
64
65
70
30
17
22-23
22-23
74-75
63
35

Н - Новак Василий Моисеевич
- Новиков Евгений Андреевич
- Новиков Михаил Петрович

27
81
98-99

О - Орехов Иван Иванович
- Осюшкин Михаил Алексеевич

102
77-79

П - Положинцев Иосиф Алексеевич
- Поляков Евгений Устинович
- Полякова Клавдия Михайловна
- Потапов Александр Иванович
- Пустобаев Яков Дорофеевич

85
43
51
93
14

Р - Репин Федор Иванович
- Репина Мария Ивановна
- Румянцев Александр Григорьевич
- Рутковский Антон Антонович

37
37
115
96

С - Савенков Андрей Ефимович
- Савощенко Владимир Ефимович
- Садовый Александр Васильевич
- Сазонов Алексей Степанович
- Солодка Марфа Митрофановна
- Солянкин Никита Иванович
- Сухих Василий Фёдорович
- Сычов Андрей Андреевич
- Сычова Анна Максимова

62
112
107
103
27
52
110-111
112
113

Т - Тагиров Ривгат Шакирзянович
- Тарасова Александра Григорьевна
- Тарасова Елизавета Григорьевна
- Тарасова Клавдия Григорьевна
- Трофимов Сергей Федорович

113
100
100
100
103

У - Уткина Елена Ивановна 45
Ф - Фёдоров Иван Фёдорович

- Фомин Михаил Михайлович
- Фризер Прасковья Макаровна

66-67
24
56-57

Х - Хидченко Иван Игнатьевич
- Холодковский Андрей Николаевич

60
101

Ц - Цветов Всеволод Васильевич 
- Целноков Александр Григорьевич

61
55

Ч - Чубко Михаил Иванович
- Чуднов Михаил Андреевич

84
118

Ш - Шавейко Екатерина Николаевна
- Шавейко Николай Дмитриевич
- Шакирова Рукия Фатеховна
- Шлыкова Ирина Ивановна 
- Шостак Мария Ивановна
- Шувалов Анатолий Иванович

116
116
113
28
16
31

Ю - Юдин Владислав Георгиевич 33
Я - Якушева Тамара Ивановна 120
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Наш дедушка - Ермолаев 
Николай Алексеевич (1907-1981) 
был уроженцем г. Богородск 
Нижегородской губернии. В 
8 лет он остался практически 
сиротой. Так как он был старшим 
ребенком в многодетной семье 
(их было 2 сестры и 2 брата), 
Николай вынужден был пойти на 
работу. С 8-летнего возраста 
он работал золотарём, пока 
его отец не вернулся с 1-ой 
Мировой войны. Отец вернулся 
инвалидом после химической 
атаки, плохо ходил. В 13 лет 
Николай пошел работать на 
кожевенное производство. В 21 
год его назначили директором 
кожевенного завода в г. 
Богородске, где он проработал 
в этой должности до 1938 года. 
В 1938 г. его направили учиться 
в Промышленную академию в 
Москву, которую он закончил 
с отличием в 1940 г., и был 
назначен на должность 1-го 
секретаря Горкома партии в 
город Осташков Калининской 
области. Когда немцы подошли 
к городу Калинину (теперь это 
Тверь), Николай Алексеевич был 
отправлен в качестве комиссара 
в состав одного из партизанских 
отрядов, действовавших на 
территории Осташковского 
района Калининской области. В 
первом бою командир отряда 
погиб, и Николай Алексеевич 
принял на себя и обязанности 
командира отряда. В условиях 

наступления немцев на Калинин 
(Тверь) отряд некоторое время 
считался пропавшим без вести, 
однако вскоре снова вышел на 
связь. В середине войны Николай 
Алексеевич вернулся к мирному 
труду. В 1943 г. его направили 
работать на должность 1-го 
секретаря Горкома партии г. 
Торжок Калининской области 
(до 1952). Далее его перевели в 
Ленинград в Управление МВД по 
Северо-Западу, где он занимал 
руководящие должности, 
закончив свой трудовой путь на 
посту замначальника Управления 
МВД по Ленинграду и Северо-
Западу в звании полковника. 
За боевые и трудовые заслуги 
он был удостоен многих 
правительственных наград, в 
том числе «Ордена Боевого 
Красного Знамени» и медали 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Ермолаев Николай Алексеевич

Ещё один наш прадедушка – 
Лосик Виталий Иосифович (1919-
1984). Уроженец села Велико-
Михайловка Белгородской 
области. После седьмого класса 
средней школы он поступает 
в механический техникум и 
успешно оканчивает его. В 1938 
г. поступает в Ленинградский 
кораблестроительный институт. 
Война прервала его учебу, 
как и тысяч других студентов. 
Он добровольцем уходит в 
армию народного ополчения и 
как умеющий водить машину 
направляется на перевозку 
боеприпасов на участок 
фронта Невского пятачка. Ему 
приходилось везти боевой груз 
на передовую, а с «пятачка» – 
раненых бойцов и командиров 
для лечения в госпиталях. К 
счастью за время службы, 
несмотря на обстрелы и 
бомбардировки, он ни разу не 
был ранен.

В соответствии с постановлением 
ГКО он, как и многие другие 
студенты старших курсов 
оборонных вузов, был 
направлен в свой институт для 
продолжения учебы. Окончив в 

1945 г. «Корабелку», он работал 
на судостроительных заводах 
страны, а с мая 1965 г. – в 
объединении «Адмиралтейские 
верфи», где был ответственным 
сдатчиком подводных кораблей 
проектов 613, 665 и других. За 
боевые и трудовые заслуги 
он был удостоен многих 
правительственных наград, 
но особой считал медаль «За 
оборону Ленинграда».  (По книге 
Б.П. Белозерова «Ленинград 
сражающийся. 1941» СПб: 
Общество «Знание», 2016. 456 с.)

Лосик Виталий Иосифович

Агулова Таисия, 5Б класс
Агулова Софья, 10А класс
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Мой прапрадедушка – Пустоба-
ев Яков Дорофеевич 1903 года 
рождения – родился в посёлке 
Кузнецов, Каменский район, 
Уральская область. Фамилия и 
весь его род происходит от Яиц-
ких (уральских) казаков. До во-
йны он жил мирной жизнью со 
своей женой Пустобаевой Ана-
стасией, работал и воспитывал 
детей.

В 1942 году он отправился на 
фронт, где служил водителем 
реактивной установки «катюша». 
Согласно книги памяти мини-
стерства обороны РФ, он про-
пал без вести в мае 1943 года. 
Его жена, то есть моя прапра-
бабушка Настя умерла в 1943. 
Оставшихся сиротами детей пе-
редали в детский дом.

Старший сын - Пустобаев Иван 
Яковлевич, родившийся в 1922 
году - окончил быстрые офицер-
ские курсы и ушёл на фронт. 
Он дошёл до самого Берлина, 
был ранен, имеет Орден Отече-
ственной войны II степени.

Мой прадедушка – Пустобаев 
Михаил Яковлевич, родившийся 1 
октября 1928 года – был средним 
сыном. В 14 лет, закончив учили-
ще, пошёл работать на завод 
имени К. Е. Ворошилова. Он стал 
ветераном труда и получил мно-
жество медалей за трудовые за-
слуги.

Пустобаев Яков Дорофеевич
Пустобаев Михаил Яковлевич
Пустобаев Иван Яковлевич

Наш прадедушка – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны. 

Аббясов Каняфи родился 25 ян-
варя 1921 года. Ему было 20 лет 
в 1941 году, когда он ушёл на во-
йну. Воевал на Ленинградском 
фронте в звании ефрейтора – 
был снайпером. В нашей семье 
сохранилась его красноармей-
ская книжка, которая называется 
«боевой счёт» снайпера-истре-
бителя за номером 63. По состо-
янию на 5 марта 1943 года, на 
личном счету ефрейтора Аббя-
сова числились истреблёнными 
42 фашиста.

Всю войну наш прадедушка был 
на передовой. После окончания 
Великой Отечественной войны 
ещё три года служил в погранот-
ряде во Львовской области на 

Западной Украине и демобили-
зовался в 1948 году.

Награждён медалью «За Обо-
рону Ленинграда» № Ж13102 и 
орденом Отечественной Войны II 
степени № 5948564. 

Аббясов Каняфи

Аббясова Аня, 1Б класс
Аббясов Дима, 1Б классАлешкевич Ирина, 5А класс
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Всё дальше уходит от нас время 
войны, но мы не забываем о великом 
подвиге наших предков.          Память 
о тех, кто, не щадя себя, шёл в атаку, 
защищал Родину и ковал победу в 
тылу, жива.
 
Шостак (Горбунова) Мария Ивановна 
родилась в 1922 г. в деревне Лычный 
хутор Пакшеньгского сельского 
совета Архангельской области. 

Наши родные записали её 
воспоминания о фронтовом 
времени: «В августе 1941 г. я была 
мобилизована в армию; сначала 
наш госпиталь формировался в 
г. Вельске. В начале ноября 1941 г. 
нас перебросили на Карельский 
фронт в 32-ю армию. В Карелии 
были один год. В конце 1942 г. 
перебросили на Курскую дугу в 48-ю 
армию. Ехали в теплушках через 
Москву. Таким образом наш 2519-
й армейский полевой госпиталь 
прошел большой путь.  На западе 
развернулись в г. Ельце. Прошли 
Орловскую, Курскую области и 
всю Белоруссию, Польшу. Победу 
встретили в Восточной Пруссии 
в г. Эльбанге. После победы над 
Германией госпиталь перебросили 
на Дальний Восток в г. Биробиджан. 
Оттуда я демобилизовалась в конце 
1945 г., все военные годы пережиты 
на фронте». За этим простым 
перечислением городов и событий 
– неустанный, самоотверженный 
труд медицинской сестры в 
прифронтовом госпитале. 

Из представления к награде: «Тов. 

Горбунова, работая в палатах с 
тяжело больными, своим умелым 
подходом и внимательным 
отношением к ним справедливо 
заслужила большое уважение и 
любовь со стороны последних. Тов. 
Горбунова работает в перевязочной, 
не уходя от стерильного стола по 
15-16 часов в сутки… при большом 
поступлении больных не уходит из 
палат по 2-3 суток. Выздоровевшие 
больные, уходя из госпиталя, подолгу 
пишут благодарственные письма 
тов. Горбуновой…»

Мария Ивановна была награждена 
медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За победу 
над Японией».

После войны прабабушка жила 
в г. Северодвинске и работала 
медсестрой в больнице. Вырастила 
двоих сыновей. Нашей прабабушке 
97 лет! Мы гордимся ею!

Шостак (Горбунова) Мария Ивановна

Родился 28 октября 1923 года в селе 
Урицкое (ныне — Лысогорского 
района Саратовской области). 
В 1942 году был призван в армию, 
окончил ускоренный курс 
Буйнакского военного пехотного 
училища. Служил на границе с 
Турцией. С октября 1943 года — 
командир пулемётного взвода 
1376-го стрелкового полка (417-я 
стрелковая дивизия 4-го Украинского 
фронта). Освобождал Северный 
Кавказ, юг Украины. 
Принимал участие в освобождении 
Крыма. 
8 апреля 1944 года началось главное 
наступление на противника. Немцы 
устроили на данном направлении 
хорошо защищённые укрепления. 
На высоте 30,3 расположился 
пулемёт, который сдерживал 
наступление советских войск. 
Миронов повёл свою группу через 
канал в обход дзота. Бойцам удалось 
зайти в тыл врага и уничтожить 
огневую точку. Успешный прорыв 
на Каранкинском направлении 
способствовал дальнейшему 
освобождению территории. 
Звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» присвоено 
16 мая 1944 года «за отвагу и 
мужество, проявленные в боях за 
освобождение Крыма». 
С осени 1944 года — командир 
пулемётной роты 848-го стрелкового 

полка (267-я стрелковая дивизия 
1-го Прибалтийского фронта); 
освобождал Литву и Латвию, 
с февраля 1945 года воевал 
в Курляндии (западная часть 
современной Латвии). 
После войны окончил Бакинский 
медицинский институт, в 1953 году 
— Военно-медицинскую академию 
им. С. М. Кирова; в том же году 
вступил в КПСС. Работал в военно-
медицинских учреждениях, в 1971 
году вышел в отставку в звании 
подполковника медицинской 
службы. 
Жил в Баку, умер в 1989 году.

Миронов Валентин Акимович

Алтынбаева Маргарита, 2А класс
Агафонов Никита, 1Б класс
Агафонов Вадим, 8А класс
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Александр Матвеевич Малышев 
родился 6 июля 1912 года, 
уроженец Славского района 
Ленинградской области. Он 
окончил Лесной техникум. Был 
членом ВЛКСМ с 1928 года и 
ВКП - с 1939 года. На военно-
морскую службу был призван 
осенью 1934 года Кировским РВК 
Ленинграда.
28 августа в 23 часа 15 минут 
в северном районе мыса 
Юминданина (остров Мохни), 
во время Таллинского прорыва, 
подорвались на минах почти друг 
за другом эсминцы «Калинин» 
и «Володарский». Эсминец 
«Артём» при оказании помощи 
эсминцу «Калинин» последним 
подорвался на мине и 
практически мгновенно затонул. 
На нём погиб мой прадедушка – 
Александр Матвеевич Малышев 
в возрасте 29 лет.

Мой прадедушка - Борошнев 
Владимир Алексеевич - родился 
13 января 1912 г. в селе Пашский 
Перевоз Волховского района 
Ленинградской области.
25 февраля 1939 г. военную 
присягу принял Владимир 
Алексеевич -  военный  инженер, 
специалист по порохам, 
взрывчатым веществам, 
боеприпасам, стрелковому 
вооружению и  ракетным 
топливам.
В годы войны Владимир 
Алексеевич - военинженер 
3-го ранга в составе научно- 
исследовательской группы «НИГ», 
возглавляемой военинженером 
2-го ранга Клюевым А.Г., 
проводил поиск образцов 
неизвестных, секретных 
немецких новинок вооружений 
и боеприпасов (снаряды, мины 
и др).
О нём и его соратниках Илья 

Симанчук написал книгу - «НИГ 
разгадывает тайны: хроника 
ежедневного риска». Она 
была опубликована военным 
издательством в 1986 году.
Воинское звание «инженер-
полковник» прадедушке было 
присвоено в 1952 г.
Ветеран ВОВ, ветеран 
Артиллерийской академии им. 
Дзержинского, ветеран ГРАУ, 
награждён многими орденами 
и медалями.

Борошнев Владимир Алексеевич Малышев Александр Матвеевич

Баженова, 5Б класс

Антонова Мария, 4А класс

«Борошнев немало поездил по немецким пороховым заводам. 
Получил там в свое распоряжение техническую документацию, 
изучил ее и с радостью убедился в точности расшифровки их 
группой всех составов производившихся в Германии порохов...»
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Моего прадедушку - 
Белобородько Афанасия 
Ивановича призвали на 
фронт уже на второй день 
войны и сразу отправили 
под Киев. С первых дней он 
столкнулся с бесчисленными 
человеческими потерями из-
за неподготовленности армии 
к войне. Вскоре он стал 
командиром минометного 
взвода, участвовал в боях, 
отступая к Сталинграду. Именно 
под Сталинградом шли одни из 
самых кровопролитных боёв. 
Он был представлен к боевой 
награде – «За боевые заслуги», его 
минометный расчёт уничтожил 
много немцев.  Прадедушка 
несколько раз получал ранения. 
Во время наступления наших 
войск 6 января 1943 года, его 
ранило осколком мины после 
чего пришлось ампутировать 
ногу. Позже Афанасий Иванович 
вернулся к семье и прожил 
долгую и достойную жизнь, 
воспитал троих детей.

Белобородько Афанасий Иванович

На полукруглой мемориальной 
стене размещены 98 памятных 
плит, сгруппированных в семь 
блоков — по 14 плит в каждом. 
Среди них есть и Гнибеда Иван 
Корнеевич.
После Великой Отечественной 
войны многие семьи не могли 
ничего узнать о судьбе родных. 
Так и мои родственники 72 года 
ничего не знали о доле родного 
брата бабушки.
Гнибеда Иван Корнеевич 
ушёл на войну в 18 лет после 
освобождения его города 
– Волноваха – от немецкой 
оккупации. Бабушка мало что 
помнит о нём из-за большой 
разницы в возрасте: она была 
намного младше. Многократные 
попытки выяснить что-то о судьбе 
брата не привели к успеху.
Совсем недавно мы с отцом 
узнали о сайте «Мемориал». 
Благодаря этому сайту мы узнали 
о том, как погиб дядя моего отца. 
Его не стало недалеко от города 
Ауце в Прибалтике. Мы выяснили, 
что с лета 1944 до победы в мае 
1945 там шли кровопролитные 
бои. Ауце несколько раз 
переходил из рук в руки. 
Немцы создали неприступную 
оборону, последний рубеж. 
Советская армия пять раз 
предпринимала наступления в 
этих краях. В истории эта военная 
операция получила название 
«Курляндская».

Весной 2017 года мы посетили 
братскую могилу в городе 
Ауце на юге Латвии, привезли 
фотографию молодого солдата, 
которую позже разместили на 
сайте «Мемориал». 

Гнибеда Иван Корнеевич

Белобородько Мария, 11Б классБелобородько Мария, 11Б класс
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Мой прадед – Мишин Александр 
Михайлович – родился в августе 
1914 г. в крестьянской семье. По-
сле окончания школы выучился на 
комбайнёра. В 1936-1939 гг. от-
служил срочную службу в Крас-
ной Армии на Дальнем Востоке. 
Принимал участие в пригранич-
ном конфликте с японцами у 
озера Хасан в 1938 году. После 
демобилизации в 1939 г. вернул-
ся домой в Казахстан.

С началом Великой Отечествен-
ной войны, в 1941 году, был по 
мобилизации призван в пехоту. В 
августе 1942 был ранен, а после 
излечения закончил 2-е ленин-
градское военно-пехотное учи-
лище и в 1944 г. вернулся в дей-
ствующую армию командиром 

стрелкового взвода 951-го стрел-
кового полка 265-й стрелковой 
дивизии 67-й армии Волховского 
фронта.

265-я дивизия, сформированная 
в июле 1941 года, сражалась в 
Карелии и на Невском пятачке. 
Во время прорыва блокады Ле-
нинграда обеспечивала южный 
фланг наступающей группиров-
ки войск.

После прорыва блокады дивизия 
вела боевые действия по обе-
спечению движения железнодо-
рожных эшелонов с продоволь-
ствием и боевой техникой от 
станции Жихарево к Шлиссель-
бургу. В январе 1944 г. направле-
на в район Пскова, наступала на 
островском направлении, затем 
перешла к обороне. В мае 1944 
г. переброшена на Карельский 
перешеек в район Сестрорец-
ка. Приняла участие в Выборг-
ской операции и в освобожде-
нии Выборга.

Александр Михайлович был од-
ним из сотен тысяч героев, уча-
ствовавших в прорыве блокады 
Ленинграда. 8 апреля 1944 года 
в ходе наступательных боёв дву-
мя батальонами на Даньшино 
и Дорофеево (Псковская об-
ласть) был тяжело ранен в грудь. 
Был эвакуирован в госпитальную 
базу фронта в Ленинград, в 1116 
эвакуационный госпиталь, кото-

Мишин Александр Михайлович 
Мишина Аквилина Самсоновна

Березин Данила, 11Б класс

рый в тот период располагался 
в зданиях Академии связи им. 
Будённого на Тихорецком про-
спекте. В госпитале его выхажи-
вала медсестра-волонтёр, став-
шая впоследствии его женой. В 
июне 1944 г. вернулся на фронт 
в свою дивизию. 265-я дивизия в 
1945 г. брала Берлин, и 02 мая 
1945 г. приняла капитуляцию бер-
линского гарнизона.

После войны Александр Михай-
лович Мишин работал дома – 
сказывались последствия четы-
рех ранений и потеря легкого.
Приказом командования №21/н 
от 26 мая 1944 года награждён 
«Орденом Красной звезды».

Его жена – Мишина (в девичестве 
– Багрова) Аквилина Самсонов-
на – моя прабабушка. Она ро-
дилась в мае 1920 года в Петро-

граде в зажиточной семье – отец 
содержал лошадей.

В военные годы работала на фа-
брике «Скороход» и ходила в го-
спиталь ухаживать за ранеными, 
где в 44-м году и познакомилась 
с будущим мужем. Пережила 
блокаду Ленинграда в осаждён-
ном городе.

Замуж вышла за Александра 
Михайловича в 1945 году. Вся её 
послевоенная трудовая деятель-
ность связана с ленинградским 
заводом «Гидроавтоматика».

Александр Михайлович умер 
в августе 2001 года, Аквилина 
Самсоновна – в 2007 году. Они 
вырастили двух дочерей, двух 
внучек и успели понянчить четве-
рых правнуков.
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Мой прадедушка - Фомин 
Михаил Михайлович - родился 
28.12.1925 г. в деревне Селково 
Ленинградской области. Он был 
совсем юным, когда началась 
война, когда пришли немцы и 
захватили деревню. 
Мой прадедушка вместе с 
девочкой из той же деревни 
решил бежать. Ему было всего 
16 лет! Невозможно представить, 
через что пришлось пройти им, 
ещё вчерашним детям… Они 
отчаянно бежали, понимая, 
что шанс только один! Ночью, 
переплыв через реку, они 
вырыли землянку и пережидали 
там до тех пор, пока не ушли 
немцы! У них получилось! 
После этого прадедушка стал 
партизаном. А в 1943 году, уже 
будучи совершеннолетним, его 
призвали в армию. Служил он в 
разведке, доставлял секретные 
пакеты в штаб, а также был 
командиром минометного 
отряда. Через несколько месяцев 
после начала его службы 
получил тяжелое ранение и был 
госпитализирован. Прадедушка 

воевал до конца – до самого 
1945 года. Прошёл всю войну 
и остался жив! Живу и я сейчас 
благодаря ему, в мирное время! 
Наша семья бережно хранит 
память о прадедушке. Мне 
рассказала о нем бабушка, 
его дочь. А я буду помнить, чтобы 
в будущем рассказать своим 
детям!

Фомин Михаил Михайлович

Я хотела бы рассказать про 
моего прадедушку - Воронова 
Игната Алексеевича. Он родился 
в 1912 году в Могилевской 
области в деревне Марьино-
Поле. В 1941 году его призвали 
на службу в Краснопольский 
РВК Могилевской области в 
363-ю отдельную армейскую 
штрафную роту общевойсковой 
49-й армии. Он был рядовым 
стрелком. В августе-сентябре 
1943 года 49-я армия, среди 
бойцов которой был и мой 
прадед, участвовала в 
с м о л е н с к о - р о с л а в л ь с к о й 
наступательной операции в 
составе Западного фронта.
Этой армией освобождены 
города: Спас-Деменск, 
Рославль, Кричев, Хиславичи, 
Мстиславль, и взят один из 
важнейших опорных пунктов 
обороны немцев на реке Десна 
– Богданово. 
За освобождение Рославля 
14 августа 1944 года воинам 
49-й армии была объявлена 
благодарность Верховного 
Главнокомандующего, и 
Москва салютовала им 
двадцатью артиллерийскими 
залпами. За активное участие 
в освобождении Рославля 

четырём дивизиям 49-й армии 
было присвоено почётное 
наименование Рославльских. Но 
мой прадед этого уже не узнал – 
он был убит двумя днями ранее 
- 12 августа 1944 года. Запись об 
этом есть в документе «Именной 
список безвозвратных потерь 49 
армии от 20 августа 1944 г.».
Игнат Алексеевич Воронов 
похоронен в г. Белосток, район 
Петраше, в братской могиле, 
где похоронено 4 930 советских 
воинов, погибших в годы войны.

Воронов Игнат Алексеевич

Буханько Таисия, 7А классБратчиков Тимофей, 1Б класс

Я бесконечно благодарен прадедушке и всем тем, кто воевал! Они 
подарили нам жизнь! 

Вечная память воинам, защищавшим свою родину от врага!
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У меня был прапрадедушка - 
Лаврентьев Пётр Павлович. Он 
родился в 1905 году в городе 
Торопец. Жил в Гатчине, работал 
на Путиловском заводе. В 1941 
году ушёл добровольцем на 
фронт, защищал Ленинград. 
В боях на Пулковских высотах, 
когда устранял, обрыв связи, 
он был тяжело ранен в живот 
осколком вражеского снаряда 
и умер по дороге в госпиталь.
Похоронен мой прадедушка 
в Пулково, в авиагородке, в 
братской могиле.

Прапрабабушка - Лаврентьева 
Клавдия Васильевна - осталась 
одна с тремя маленькими 
детьми, их успели эвакуировать 
в Вологодскую область. 
После окончания войны семья 
вернулась в Ленинград.
Каждый год 9 мая, в День 
Победы, наша семья ездит 
в авиагородок к братской 
могиле, где похоронен наш 
прапрадедушка, мы приносим 
ему цветы. Простой рабочий 
защищал от врагов свой город, 
свою Родину и погиб за них. 

Лаврентьев Пётр Павлович

Это мои прапрабабушка и 
прапрадедушка: Солодка 
Марфа Митрофановна и 
Новак Василий Моисеевич. 
Они родились на Украине: 
Василий Моисеевич в 1914 году 
в Полтавской области, а Марфа 
Митрофановна 25 сентября 1918 
года в Ворошиловградской (ныне 
Луганской) области в селе Нова-
Астрахань. Они встретились, 
полюбили друг друга и в 1939 году 
у них родилась моя прабабушка 
– Новак Лина Васильевна. А 
на следующий год после её 
рождения в 1940 году Василий 
Моисеевич уже был призван 
служить в Советскую армию. 
В 1941 году, когда началась 
страшная война, защищать нашу 
Родину отправилась и Марфа 

Митрофановна. Маленькая 
девочка Лина (моя прабабушка) 
осталась на попечении других 
родственников. Василий 
Моисеевич служил командиром 
взвода 45 мм пушек 156 
запасного стрелкового полка.
Его похоронили в городе 
Владивостоке. Марфа 
Митрофановна служила 
в составе 430 батальона 
аэродромного обслуживания 
в составе войск третьего 
украинского фронта, 
принимала участие в 
освобождении Сталинграда. 
Имеет орден «Отечественной 
войны II степени», медаль 
«Георгий Жуков», медаль «За 
победу над Германией», 
большое количество юбилейных 
медалей.

Новак Василий Моисеевич
Солодка Марфа Митрофановна

Василенко Василий, 1В классВалеев Артём, 4В класс

Любим, помним, гордимся….
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Когда началась война, моей 
прабабушке Ирине было 13 лет. Она 
жила на Петроградской стороне 
вместе с мамой, сестренкой и 
братишкой. Рядом с ними жили дядя 
и тетя. Дядя – Сергей Алексеевич 
Чернобережский – работал главным 
инженером на заводе. Еще до 
начала войны он знал, что война 
может начаться в ближайшее время 
и надо запасать продукты. Но было 
запрещено об этом говорить и сеять 
панику и поэтому продукты никто 
не запасал. Во время блокады дядя 
Сережа и его жена Анастасия 
умерли от голода первыми, их не 

успели эвакуировать. За хлебом 
по карточкам могла ходить 
только Ирина, остальные уже не 
вставали. Мама Мария отдавала 
детям свою скудную пайку хлеба. 
Однажды прабабушку Ирину во 
время пути за хлебом ударили по 
голове, она потеряла сознание. 
Когда она очнулась, то поняла, что 
карточки украли. Это означало 
голодную смерть для всей семьи. 
Первыми умерли сестренка Рита 
и братишка Миша. Прабабушка 
Ирина возила их на саночках 
хоронить в братских могилах на 
Серафимовское кладбище. Там 
стояли большие длинные очереди, 
чтобы отдать похоронить покойника. 
Но так как Ира была маленьким 
дистрофиком, над ней сжалились 
могильщики и пропустили её 
без очереди, чтобы она могла в 
большую могилу опустить сестренку 
и братишку. Потом умерла мама 
Мария. Она лежала в кровати 
и хрипела. Потом всё стихло. 
Пришли люди из домоуправления 
и забрали прабабушку Ирину. Её 
эвакуировали в Бийск, тем самым 
спасли ей жизнь.

Шлыкова Ирина Ивановна 

Мой прадед - Ардонский Иван 
Дмитриевич - родился 23 октября 
1916 г. в деревне Клеменино 
Вологодской области. Закончил 
Рыбинский речной техникум 
по специальности «моторист-
турбинист водного транспорта». 
Когда началась Великая 
Отечественная война, он служил 
на Балтийском флоте, на военно-
морской базе СССР «Либава» 
в Латвии на эскадренном 
миноносце «Ленин». Участник 
Великой отечественной войны 
с первого дня. Военно-морская 
база была в короткое время 
окружена немецкими войсками. 
После кровопролитных боёв, 
командование приняло 
решение затопить корабль, 
чтобы тот не достался врагу. 
Морякам был дан приказ 
прорывать окружение по суше 
к своим, так как немцы уже 
захватили Латвию.
Иван Дмитриевич в звании 
«старший матрос» командовал 
одной из колонн прорыва. 
Прорвавшись через линию 
фронта немцев, он в процессе 
выхода из окружения был 
захвачен в плен латышами, 
воевавшими на стороне 
фашистов. Из латышского 
плена бежал, но попал в плен 
к немцам. Отправили его на 

север Германии на угольные 
шахты, работал в нечеловеческих 
условиях. Он сбежал и оттуда, 
так как другого шанса остаться 
в живых у него не было. У 
немцев работала идеология 
истребления «неполноценных» 
наций. Закончил войну в составе 
группы Советских войск в 
Австрии в 1945 г.
После войны прадед работал на 
Чагодощенском стеклозаводе, 
закончил трудовую деятельность 
Главным Конструктором завода, 
стал Почетным гражданином 
поселка Чагода. Умер 
Ардонский Иван Дмитриевич 22 
января 1999 г.

Ардонский Иван Дмитриевич

Владимир Кисельников, 1Б классВиноградова Мария, 5Б класс
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Мой прадед - Аркадий Миронович 
Минчковский - родился в Иркутске 
12 января 1916 года. В конце 
20-х годов семья переехала в 
Ленинград, где он поступил на 
обучение в единую трудовую 
школу и в художественную 
школу-мастерскую (на углу 
Таврической и Тверской улиц). 
В 1941 году он был призван в 
Красную армию и направлен 
на обучение в Ленинградское военно-инженерное училище, по 

окончании которого в 1942 году 
он прошёл строевым офицером 
в сапёрных частях. Художник 
по профессии, он получил 
редкую военную специальность: 
маскировщик. Прошел всю 
войну. Был награжден орденами 
и медалями.
Война моего прадеда 
повернула к литературе. Он стал 
драматургом, сценаристом: 
литературным дебютом стала 
повесть «Мы ещё встретимся», 
датированная им 1942—1945 
годами и которую он писал 
на фронте по ходу событий, 
находясь среди своих героев, 
внутри темы. Его считают одним 
из основателей жанра военной 
повести. Умер в 1982 году.

Минчковский Аркадий Миронович

Шувалов Анатолий Иванович 
родился 21.05.1913 г. в 
Петрограде. С 14 лет работал на 
бумажной фабрике Госзнака. 
Свою давнюю мечту о полётах 
в небе реализовал, поступив в 
Ейское авиационное училище. 
До Великой Отечественной 
войны – отличник и комсомолец 
– лейтенант Шувалов А. И. 
получил распределение на 
Тихоокеанский флот. Летая на 
самолетах-амфибиях, капитан 
А. И. Шувалов докладывал 
в штаб разведданные о 
нахождении японских кораблей 
и сухопутных военных частей. 
Любое задание он выполнял с 
высоким качеством и предельно 
точно. При выполнении 
задания проявлял мужество 
и отвагу. Шувалову часто 
приходилось выполнять разведку 
в сложных метеоусловиях. При 
конвоировании своих кораблей 
он потопил не одну баржу врага.
В 171 по счёту номере газеты 
«Краснофлотская Правда», от 
22.07.1945, были опубликованы 
очерки, описывающие боевые 
подвиги Анатолия Шувалова, а 
также его заслуги в воспитании 
младших по званию.
Демобилизовался Анатолий 
Шувалов в звании подполковника 
авиации. По окончании войны 

с Японией он выполнял свой 
воинский долг в странах Европы, 
добивая последних фашистов.
Награждён орденом «Красного 
знамени», двумя орденами 
«Красной звезды», медалями за 
«Боевые заслуги» и «За победу над 
Японией». В 1985 г. был удостоен 
ордена «Отечественной войны 
II-ой степени». Имеет звание 
«Ветеран Великой Отечественной 
войны». После демобилизации 
работал в г. Ленинграде в 
институте гражданской авиации.

Шувалов Анатолий Иванович

Воронкова Алёна, 1В классВладимир Кисельников, 1Б класс

Сцена из к/ф «Гущак из Рио-де-
Жанейро», снятого по сценарию 

Аркадия Мироновича
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Эта фотография была 
сделана в мае 1945 года, сразу 
после окончания Великой 
Отечественной войны. На 
фотографии родители моей 
бабушки – Гавриченко Людмилы 
Владимировны. Они воевали 
на ленинградском фронте и 
вернулись с победой!  
Моя прабабушка Нина 
Фёдоровна ушла на войну сразу 
после окончания школы, ей было 
18 лет. Она была в то время чуть 
старше моего брата Ильи. Нина 
Фёдоровна смело записалась в 
добровольцы и пошла на фронт. 
Я восхищаюсь, сколько в этих 
совсем еще молодых людях 
было смелости, отваги и желания 
победы. 
Прадедушка Ефим Маркович 
сопровождал обозы с 
продовольствием, идущие по 
«Дороге жизни». Один из обозов 
провалился под лед Ладожского 
озера, и прадедушка участвовал 
в его спасении, за что был 
награждён медалью. 

В нашей семье есть 
родственники, которые всю 
войну оставались в Ленинграде. 
Тётя моей бабушки с двумя 
детьми находилась в блокадном 
городе.  Младший сын умер 
от страшного голода во время 
блокады на глазах у мамы. 
Старшая дочка, к счастью, 
осталась жива. Ей сейчас почти 
80 лет, и она до сих со слезами на 
глазах вспоминает те страшные 
годы и вместе с нами радуется 
победе! 

Каждый год в память о наших 
родных и близких, участвовавших 
в Великой Отечественной войне, 
мы проходим по всему Невскому 
проспекту вместе с тысячами 
людей в «Бессмертном полку». 
Мы будем помнить героизм 
наших предков вечно!

Гавриченко Людмила Владимировна

Моего дедушку зовут Юдин 
Владислав Георгиевич, он 
родился в марте 1935 года 
в городе Ленинграде. Когда 
началась война ему было 
всего 6 лет, а его братику – 4 
года. Их папа, мой прадед, 
ушёл на фронт и пропал без 
вести в феврале 1942 года. 
Дедушка часто рассказывает, 
как во время эвакуации 
фашисты разбомбили мост 
через реку, и им пришлось 
вернуться в Ленинград. Они 
жили в деревянном доме на 2 
семьи, в 1942 году их дом пошёл 
на дрова, и они переехали 
на квартиру к своей тёте. 
Дедушка рассказывал, как 
бабушка грела на железной 
печке утюги, заворачивала их в 
тряпки и клала в ноги, чтобы не 
замёрзнуть ночью. Как они ели 
похлёбку из столярного клея 
и сухари, которые насушила 
бабушка предчувствуя войну. 
А ещё, однажды, он уговорил 
бабушку взять его на дежурство 
на чердак дома. В ту ночь крышу 
пробили 6 зажигательных бомб. 
Дедушке удалось потушить 2 из 
них, схватив их специальными 
железными щипцами и окунув 
в бочку с водой, остальные 4 
успела потушить его бабушка. 
Так они спасли дом от пожара. 
К счастью, моему деду и другим 

родным удалось пережить эту 
страшную войну! Только мой 
прадедушка, Юдин Георгий 
Фёдорович, домой так и не 
вернулся.
В 1947 году моему дедушке 
довелось юнгой служить на 
торпедном катере рулевым-
сигнальщиком. А в 1948 году 
его направили в Тбилисское 
Нахимовское училище. Дед 
окончил ТНВМУ в 1954 году с 
золотой медалью. Сейчас мой 
дедушка, Юдин Владислав 
Георгиевич, капитан 2 ранга в 
отставке.

Юдин Владислав Георгиевич

Григорян Артём, 1Б классГавриченко Дарья, 4В класс
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Моя мама часто рассказывает 
мне о моей прабабушке 
– Гощинской Валентине 
Фёдоровне, которая проживала 
в Ленинграде с 1932 года по 
1952 год. Потом она ездила 
со своим мужем, Гощинским 
Львом Вениаминовичем, 
военнослужащим, по всему 
Союзу, ведь мой прадедушка 
закончил Военно-воздушную 
академию имени Можайского, 
которая находится на 
Петроградской стороне. В 1973 
году они вместе вернулись в 
Ленинград. Тогда прабабушка 
начала работать в школе №47 
Петроградского района и 
проработала там 18 лет. 
Почти всю блокаду она провела 
в Ленинграде. Хотя она не жила 
постоянно на Петроградской 
стороне, её дом располагался 
на улице Дзержинского, но с 
июня 1944 по июнь 1945 года ей 
пришлось жить у своей тёти – на 
улице Большая Зеленина, дом 
№29. И день победы прабабушка 
встречала на Петроградской 
стороне. Тогда ей было 14 лет.
Она рассказывала моей маме 
о таком случае. Во время войны, 
в 1944 году, проводились лыжные 
соревнования между школами 
города. Прабабушка училась 
в школе №50. Их команда 
заняла III место по городу. В 
качестве призов им подарили 

белые хлопчатобумажные 
свитера. Тогда это был очень 
ценный подарок, но главный 
судья соревнований сказала: 
«Ребята! Извините за скромные 
подарки! Вот кончится война, 
и мы вам подарим хорошие 
памятные призы». Соревнования 
проводились на стадионе имени 
Ленина (в настоящее время – 
стадион Петровский).
В 1945 году прабабушка 
помогала ленинградцам 
очищать Петроградскую сторону 
от развалин домов. После 
войны она вместе со своими 
сверстниками высаживала 
деревья. Выступала перед 
раненными в госпиталях.
Прабабушка также 
рассказывала о Дне Победы. 
В этот день все незнакомые 
люди на улицах при встрече 
обнимались и целовались. Этот 
день их семья отметила тем, что 
купила килограмм картошки – 
это была невероятная роскошь в 
то время!

Гощинская Валентина Фёдоровна

Моя прабабушка - Алла 
Владимировна Мятлина - 
родилась в 1938 году в деревне 
Чудской бор. Когда началась 
Великая Отечественная Война и 
семья переехала в Ленинград, 
ей было всего 3 года. В семье 
был ещё младший сын Федя, 
но он умер в первую, самую 
страшную блокадную зиму 
от голода. Прапрабабушка 
Мария Федоровна работала 
воспитателем в детском 
саду. Осенью 1942 года мой 
прапрадедушка Владимир 
Яковлевич Григорьев ушёл 
на фронт разведчиком, а 
прабабушка Алла с мамой 
были эвакуированы в Уфу.

В феврале 1944 года на 
Карельском перешейке 
Владимир Яковлевич участвовал 
в разведке боем. Он ворвался в 

траншею противника, расчищая 
путь автоматным огнем и 
уничтожил 5 белофиннов, но 
был тяжело ранен. Ему даже 
хотели ампутировать ногу, но он 
не дал. За этот бой прадедушку 
наградили медалью «За оборону 
Ленинграда». В 1944 году его 
выписали из госпиталя, и остаток 
войны он провёл в Ленинграде, 
куда летом 1945 года, после 
Великой Победы, вернулись из 
эвакуации его жена и дочь.

1 сентября 1945 года прабабушка 
Алла пошла в 1 класс в своём 
родном Ленинграде, где живет 
и сейчас. Владимир Яковлевич 
умер в 1968 году, ему было 
всего 59 лет. Прабабушка 
рассказывает, что он был очень 
добрый.

Мятлина Алла Владимировна

Егоров Александр, 2А классГриневич Ульяна, 5А класс

Я младше своего 
прапрадедушки на 101 

год! Мне бы очень хотелось 
поговорить с ним и сказать 

ему «спасибо»!



36 37 

Все мои прабабушки и прадедуш-
ки, их братья и сестры защищали 
нашу Родину от фашистов во вре-
мя Великой Отечественной Войны, 
практически все воевали в рядах 
Красной Армии. Из 18 братьев и се-
стер моих прабабушек и прадеду-
шек, ушедших на фронт, половина 
не вернулась домой, оставшись на 
полях сражений. 

Почти невозможно кратко расска-
зать о жизни и подвигах моих пред-
ков, но я попробую.  

Моя прабабушка с папиной сторо-
ны Барышева Мария Семёновна, 
будучи студенткой Астраханского 
Рыбпромтехникума, ушла на фронт 
добровольцем в самом начале вой-
ны совсем ещё девчонкой в 18 лет, а 
закончила войну в столице Австрии, 
Вене, в звании старшего сержанта. 
Прабабушка была связисткой на 
Украинском фронте, владела аз-
букой Морзе в совершенстве и пе-
редавала шифровки в ставку глав-
нокомандующего. На Курской дуге 
ей приходилось выносить с поля боя 

раненых, потом были бои под Пол-
тавой, Кишинёвом. Особенно ее 
поразил красотой Будапешт, она 
потом так мечтала там побывать, но 
так и не получилось увидеть мирную 
Европу. Прабабушка награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За взятие Буда-
пешта» и «За боевые заслуги». 

На фронте она познакомилась с 
будущим мужем – моим праде-
душкой - Балуевым Владимиром 
Васильевичем. Он был офицером 
контрразведки, воевал на Белорус-
ском фронте, долго был в партиза-
нах на Украине и в Белоруссии, где 
выполнял особые задания Министра 
обороны СССР. За героизм в деле 
обеспечения государственной без-
опасности прадедушка награждён 

Барышева Мария Семёновна
Балуев Владимир Васильевич
Линович Лидия Никифоровна

Линович Григорий Моисеевич
Репина Мария Ивановна
Репин Федор Иванович

Ерофеев Ваня, 4В класс

орденом «Красной Звезды» и ше-
стью медалями.

Обе мои прабабушки с маминой 
стороны пережили блокаду Ленин-
града с первого её дня до послед-
него, выстояли, выжили, в страшный 
голод выносили и родили моих ба-
бушку и дедушку. 

Прабабушка Линович Лидия Ники-
форовна работала в службе ЖКХ: 
гасила зажигательные бомбы, по-
могала истощённым людям, спаса-
ла осиротевших детей. 

Прабабушка Репина Мария Иванов-
на работала швеей, шила военное 
обмундирование для фронта. Обе 
они в 1941 году рыли окопы и ставили 
надолбы против танков для защиты 
Ленинграда. Силой воли, жаждой 
жизни, несгибаемым характером, 
добрым сердцем защищали они 
свой город от врага. Обе награж-
дены медалями «За оборону Ленин-
града». 

Прадедушка Линович Григорий Мои-
сеевич с первых дней войны служил 
на Ленинградском фронте, защи-
щал наш город в самые страшные 
годы, участвовал в прорыве блокады. 
Затем продолжил службу на Бело-
русском фронте и закончил войну в 
Берлине в звании капитана сухопут-
ных войск. За проявленные героизм 
и стойкость награждён медалями 
«За оборону Ленинграда», «За бое-
вые заслуги» и «За победу над Гер-

манией».

Прадедушка Репин Федор Иванович 
также с первых дней войны служил 
на Ленинградском фронте, защи-
щал Невский пятачок, участвовал в 
самых ожесточённых боях Второй 
мировой войны. Прадедушка также 
перевозил людей и хлеб по льду Ла-
дожского озера по «Дороге жизни», 
спасшей тысячи истощённых ленин-
градцев. После прорыва блокады 
служил на Волховском и Калинин-
градском фронтах, закончил войну в 
звании старшины, награждён меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги» и «За победу над 
Германией».

Я горжусь своими предками, хочу 
быть достойным их памяти и их под-
вигов! Война – самое страшное, что 
могли придумать люди. И мы, маль-
чишки и девчонки, никогда не знав-
шие войны, должны помнить, сколь-
ко горя и страданий она принесла, 
и должны сделать все возможное, 
чтобы такого больше никогда не по-
вторилось!
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Мой замечательный 
прапрадедушка – Галко Михаил 
Петрович. Он родился в 1909 
году в деревне Чемерисы 
на территории Белоруссии, 
Полесская область. Хоть я 
его никогда и не видел, но, 
по моему представлению, 
он самый умный, отважный и 
смелый из всех моих четырёх 
прапрадедушек.
12 июля 1941 года, на 21-й день 
войны, Михаил Петрович ушёл 
добровольцем на фронт, стал 
красноармейским стрелком. 
Немцы отчаянно наступали, 
захватывая территорию его 
родной Белоруссии. Также в 
этот день шли упорные бои 
на Псковском, Витебском 
и Новоград-Волынском 
направлениях.
Герой прожил 34 года, из 
которых более двух лет посвятил 
защите Родины от вторжения 
жестоких захватчиков, но 
после безвозвратно пропал 
без вести во время яростных 
боёв за освобождение города 
Смоленска. Сведения о нём 
перестали поступать в июле 1943 

года, официально был признан 
пропавшим без вести в октябре 
1943 года.
Уходя по дороге войны, боец 
оставил дома жену и трёх 
маленьких детей, самой 
старшей из которых было 10 лет, 
её имя было Любовь – это была 
моя прабабушка.

Галко Михаил Петрович

Однажды, когда я была в гостях у 
дедушки с бабушкой, я увидела 
в альбоме фотографию 
своего прадедушки. Они очень 
похожи с дедушкой, и я его 
сразу узнала. Его звали Игин 
Михаил Андреевич. Он родился 
22 марта 1916 года в селе 
Васильевка Стерлитомакского 
района Башкирии. Семья у них 
была большая. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
ему было 25 лет. Он сразу 
вступил со старшим братом 
в ряды Красной Армии, чтобы 
защищать нашу Родину. На 
фронте мой прадедушка был 
связистом, или как ещё называют 
– телефонистом. Это значит он 
всегда был на передовой. Это 
сегодня можно позвонить в любую 
точку мира, не выходя из дома. А 
раньше, чтобы связаться с кем-
нибудь, нужны были провода. 
В условиях военных действий 
проволока рвалась, а связист 
должен был восстановить связь в 
любую погоду, под обстрелами 
врага. Моего прадедушку 
наградили медалью «За отвагу» 
за храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими 
захватчиками. Он участвовал 
в боях за освобождение 
города Кёнигсберга. Там он 

встретил долгожданную Победу. 
После войны прадедушка 
был награжден орденом 
«Отечественной войны» второй 
степени. Мой прадедушка 
вернулся домой живой, а 
его старший брат погиб. 
Прадедушка воспитал пятерых 
сыновей, среди них мой был 
и мой любимый дедушка. Я 
горжусь своим прадедушкой!

Игин Михаил Андреевич

Крупенич Кристина, 4В классЕфимов Пётр, 4В класс

Родные в течение многих лет посылали запросы в военкоматы, в 
архивы, искали любую информацию о судьбе близкого, родного 
человека, отца и мужа. И мы, его потомки, любим, верим и помним 
его.



40 41 

Самое страшное слово на све-
те – война. Сколько горя, слез 
приносит она людям. И мою се-
мью не пощадила беда войны. 
Я очень часто разговаривала с 
бабушкой, Антониной Алексеев-
ной Золотарёвой, о жизни, о род-
ственниках. Тяжелые годы выпали 
на их долю. Своего папу она ви-
дела в последний раз в 13 лет. 
По её рассказам хочу написать 
свою историю про моего праде-
душку по папиной родословной 
линии – красноармейца Алек-
сея Ивановича Воронцова. 

Он родился в 1909 году в деревне 
Средняя Белая Нижегородской 
Губернии. В годы гражданской 
войны остался сиротой. Окончил 
школу. Женился на Нине Михай-
ловне Сахаровой. У них роди-
лось четверо детей: Антонина, 
Константин, Зинаида, Алевтина. 
В 1932 году создал колхоз под 
названием «Красный ударник» 
в Средней Белой, стал первым 
председателем. Поначалу объ-
единил 7 хозяйств. В 1935 году в 
колхозе состояли 19 хозяйств из 
31. К 1941 году все 35 хозяйств.
На фронт пошел добровольцем, 

несмотря на то, что имел «бронь». 
Свой боевой путь, связиста, про-
шёл с осени 1941 года по 27 июля 
1942 года в 145 стрелковой диви-
зии 4-й ударной армии. Дивизия 
сформирована в Московском 
военном округе в декабре 1941 
– январе 1942 года. В марте 1942 
года заняла оборону на участке 
от Велижа до Слободы и держа-
ла там оборону вплоть до лета 
1943 года под командованием 
будущего маршала Советского 
Союза А. И. Еременко.

Велиж был превращён врагом в 
крупный узел фронтового снаб-
жения и наводнён карательными 
и охранными формированиями, 
призванными устанавливать «но-
вый порядок» в районе. В центре 
города, в сквере около ратуши, 
появилась виселица, редко пу-
стовавшая. Тюрьма была запол-
нена арестованными жителями, 
проявившими неповиновение 
новым властям. Было создано ев-
рейское гетто, в которое согнали 
жителей еврейской националь-
ности со всего района. Узники 
гетто и жители города уничтожа-
лись каждый день.

Воронцов Алексей Иванович

Части 4-й ударной армии вели 
непрерывные напряженные бои 
на занимаемых рубежах в усло-
виях лесисто-болотистой мест-
ности, бездорожья, снежных за-
носов, при остром недостатке 
боевой техники, боеприпасов, 
продуктов питания. Несмотря на 
эти трудности, в начале марта 
1942 года в район Велижа уда-
лось подтянуть подкрепление, 
оснащённое боевой техникой 
и даже реактивными установка-
ми, после чего боевые действия 
на улицах города и в его окрест-
ностях продолжились с новой 
силой. С особым ожесточением 
они развернулись на северной 
окраине Велижа: за три дня боёв 
наши войска разрушили 5 дотов, 
20 дзотов, вывели из строя свыше 
1600 солдат противника.

Солдаты 4-й ударной армии 
проявляли чудеса смекалки, ис-
пользуя трофейное оружие и бо-
еприпасы. Саперы приспособи-
ли крупнокалиберные немецкие 
снаряды для стрельбы из земля-
ных лунок.

Газета 4-й ударной армии «Вра-
га на штык» писала в 1942 году: 
«В морозные ноябрьские дни, 
защищая родную Москву, 28 
гвардейцев из дивизии Панфи-
лова вступили в бой с 50 фаши-
стскими танками. Героический 
подвиг совершили 42 бесстраш-
ных гвардейца. Сильная группи-
ровка врага засела в деревне 
Щёткино, гвардии младший лей-
тенант Рассолов получил приказ 
выбить фашистов из деревни и 
удержать её. Будучи трижды ра-
неным, Рассолов до конца ру-
ководил боем. Все 42 героя по-
гибли в неравной схватке, но не 
ушли с занимаемого рубежа». В 
именном списке безвозвратных 
потерь начальствующего и ря-
дового состава 145 стрелковой 
дивизии сообщено о гибели 27 
июля 1942 Воронцова Алексея 
Ивановича в бою у деревни Щёт-
кино, где и находится первичное 
место захоронения. 

Золотарёва Дарья, 5Б класс

«…Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон,
Принял пулю на вздохе.

Но на запад, на запад ползёт батальон,
Чтобы солнце взошло на востоке…»

«Мы вращаем Землю»
Владимир Высоцкий 
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Акопова Ева Николаевна 1916 года 
рождения – моя прабабушка.

Во время Великой Отечественной 
войны она работала лаборантом 
в Институте эпидемиологии и ми-
кробиологии в городе Ашхабаде, в 
далекой от линии фронта Туркме-
нии. Но и там, как во всей огромной 
стране, люди работали для победы 
над общим врагом. В военные и по-
слевоенные годы в институте разра-
батывали вакцины от таких страшных 
инфекционных болезней как чума, 
холера и других. Самоотвержен-
ность моей бабушки и её коллег по-
ражает: в голодное военное время 
было тяжело с подопытными живот-
ными (а проще говоря – их зачастую 
не было!), поэтому разрабатывае-
мые в лаборатории препараты она 
добровольно испытывала на себе. 
Конечно, это был серьезный риск 
для здоровья и даже жизни, но люди 
той эпохи «прежде думали о роди-
не, а потом – о себе» не на словах, 
а на деле. 

И в военное, и в послевоенное вре-
мя Ева Николаевна часто выезжала 
в отдаленные приграничные пустын-
ные зоны Советского Союза для об-
следования очагов инфекционного 
заражения и проведения вакцина-
ции населения. Вакцины, разра-
ботанные с участием, в том числе 
моей прабабушки, применялись во 
всём Советском Союзе. Они, без 
сомнения, спасли жизни очень и 
очень многим людям. Заслуженно 
Ева Николаевна Акопова была удо-
стоена наград: медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», значка «Отлич-

ник здравоохранения 1941-1945 гг.», 
юбилейных медалей «Тридцать лет 
победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», «Сорок лет побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

С 8 по 17 мая 2018 г. на сайте Сибир-
ских авиалиний проходила акция 
«Рейс Героя». В честь Дня Великой 
Победы было предложено расска-
зать о родственниках, подаривших 
нам мирное небо над головой, и 
назвать один из рейсов S7 Airlines 
в их честь. Мы с папой рассказали 
им про мою прабабушку, и 16 мая 
один из рейсов «Калининград-Мо-
сква» был назван в ее честь «Рейс Ге-
роя – Акопова Е. Н.». 

Я горда, что своим трудом моя пра-
бабушка внесла свою лепту в при-
ближение Дня Победы!

Акопова Ева Николаевна
Это мой прадедушка по маме. Он 
родился в1922 году в Пушкиногор-
ском районе Псковской области. 
В начале Великой Отечественной 
войны он не стал эвакуироваться, 
а остался со своей семьей на вре-
менно занятой немецкими войска-
ми территории. Немцы наступали 
стремительно и до Псковской об-
ласти дошли за считанные недели, 
поэтому призвать его не успели. 
Весной 1942 года он, как и многие 
жители Псковской области, был на-
сильно угнан в Германию. И там 
он находился до конца войны: при-
нудительно работал в сельском хо-
зяйстве, на немецких аэродромах. 
Рассказывал своим внукам, что 
дважды бежал, вплавь переплывал 
Вислу, но его ловили, избивали до 
полусмерти и возвращали обрат-
но. Вся его спина была изуродована 

шрамами. И за несколько дней до 
окончания войны, весной 1945 года 
был освобождён Красной Армией. 
В послевоенное время он был при-
знан узником трудового лагеря.

Много лет спустя, уже после его 
смерти, мама по крупицам нашла 
и восстановила информацию о 
том, где он находился в плену.

Дмитриев Дмитрий Васильевич

Калашникова Александра, 2А классИгдирова Лиана, 8Б класс

Это мой прадедушка по маме. Он 
родился в 1924 году в Ленинграде. 
Прадед был довольно закрытым че-
ловеком и никогда не рассказывал 
про войну. После его смерти мама 
нашла на антресолях дневник, кото-
рый он вёл, а также архив и медали, 
полученные им на войне.

На момент начала Великой Отече-
ственной войны ему было 15 лет. 
Он учился в ремесленном училище 
и жил неподалёку от знаменитых 
Бадаевских складов, на которых 
хранились все продовольственные 
запасы города, и видел с высоты 
6-го этажа, где жил, как их бомби-
ли немцы. Вспоминает, как на ночь 
поднимались в воздух аэростаты, 
которые защищали город от враже-
ских самолётов; как вновь сформи-

рованные эшелоны добровольцев 
уходили на фронт. Пишет, как ходил 
пешком через весь город на рабо-
ту, на завод «Светлана», и, пока были 
силы, догонял грузовики, цепляясь за 
них, ехал в попутном направлении. 
Особенно тяжело было пересечь 
Литейный мост, по которому люди 
утром и вечером шли на работу – 
немецкие самолеты именно в это 
время обстреливали город. Вспоми-
нает самую тяжёлую зиму 1941-1942 
года, когда у него от голода и холо-
да умерли все родные: отец, мать, 
сестры, мачеха, дядя, тети. Но он ка-
ким-то чудом остался жив!

В мае 1942 года его эвакуировали 
через Ладожское озеро на «боль-
шую землю», и он отправился на 
фронт. Дошёл до конца войны.

Поляков Евгений Устинович
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У меня в семье все родственники 
приняли участие в Великой Отече-
ственной войне.

Мой прадедушка - Киселёв Констан-
тин Павлович - в начале войны защи-
щал Ленинград. Он был офицером 
Советской армии.  Когда фашисты 
подошли близко Москве, его из Ле-
нинграда отправили на защиту сто-
лицы. Когда немцы подошли к Волге, 
дедушку отправили на защиту Ста-
линграда. После Сталинградской 
битвы, когда советские войска пе-
решли в наступление, он участвовал 
в Курско-Орловской битве, где лик-
видировал группу диверсантов. За-
кончил войну мой дед, освобождая 
Прибалтику от фашистов, которых 
прозвали «лесные братья», пото-
му что они попрятались в лесах и с 
ними было трудно сражаться.

Его брат, Киселёв Александр Пав-

лович, встретил войну в Ленинграде 
Он возил грузы по «дороге жизни» 
– Ладоге. Один из снарядов попал 
в машину, дедушку выбросило из 
кабины в воронку от снаряда. По за-
сыпанному снегом раненому ехали 
другие машины. Только к вечеру его 
нашли и отправили в госпиталь. По-
сле выздоровления дедушку напра-
вили шофёром в артиллерийские 
войска: к его грузовику цепляли пуш-
ку, которую нужно было перевозить. 
С этой пушкой он через Прагу до-
шёл до Берлина, где и на Рейхстаге 
оставил свою подпись.

Третий брат, Борис Павлович Кисе-
лев, тоже защищал Блокадный Ле-
нинград, воюя на Невском пятачке 
на тяжёлом танке, но один из мно-
гочисленных снарядов пробил твёр-
дую броню его танка, и мой праде-
душка героически погиб. 
Двух самых младших братьев, во-
евавших под Псковом в партизан-
ском отряде, в конце войны немцы 
поймали и расстреляли. Им не было 
даже шестнадцати... 

Их мама, Елизавета Христьяновна 
Ладэ, была немкой. При царе рабо-
тала фрейлиной в Царском Селе. 
Во время войны, когда фашисты ок-
купировали Псковскую область, она 
стала работать в немецкой комен-
датуре переводчицей, помогая на-
шим гражданам в их нуждах.
Все мои близкие были награждены 
медалями и орденами. Я ими очень 
горжусь!

Киселёв Константин Павлович

У меня была прабабушка - 
Елена Ивановна Уткина. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, ей было всего 15 лет, и на 
работы тогда её не взяли. В 1942 
году бабушке исполнилось 16, 
и её призвали на оборонные 
работы - она рыла окопы на 
подступах к Ленинграду. В этом 
же году умерла её мама, и она 
осталась одна.

Бабушка рассказывала мне, 
что однажды, во время работы, 
к ним приехали сотрудники 
военкомата. Они встречались 
с девушками и по результатам 
короткой беседы определяли, 
кого можно отправить на фронт, 
а кого на работу на завод. 
Бабушка очень просила, чтобы 
её отправили на фронт, она 
хотела быть разведчицей. Но, 
услышав её пожелания, офицер 
рассмеялся и сказал, что 
сейчас везде фронт, и выдал ей 
направление на завод. 

С апреля 1943 года до конца 
войны бабушка собирала 
оружие для нашей армии. За 
время войны бабушка перенесла 
множество испытаний – голод, 
холод и смерть близких людей. 

Но она не сдавалась, она знала, 
что помогает нашей армии 
приблизить победу.

9 мая 1945 года Елена в 
команде со своими коллегами-
подругами готовила установки 
для праздничного салюта в 
нашем городе!

Спустя 66 лет, 9 мая 2011 
года, мы вместе с бабушкой 
гуляли по Невскому проспекту 
и на стрелке Васильевского 
острова. Факелы ростральных 
колонн были зажжены в память 
павших, а мы с благодарностью 
вспоминали всех защитников 
Родины и радовались мирному 
небу над головой. Я горжусь 
своей героической бабушкой 
и хочу сказать ей и другим 
ветеранам: «Спасибо за то, что 
мы есть!»

Уткина Елена Ивановна 

Комлева Регина, 9А классКиселёва Мария, 5А класс

Все мои близкие были награждены медалями и орденами. Я ими 
очень горжусь!
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Когда началась Великая Отече-
ственная война, моему праде-
душке - Горяинову Александру 
Ивановичу - было 11 лет. Он в это 
время гостил у своей тети в Под-
московье, в городке Ивантеев-
ка. Фронт быстро приближался, 
поэтому возвращаться домой, в 
свою деревню в Курской обла-
сти ему не позволили, он остал-
ся у тёти. Через два месяца по-
сле начала войны прадедушка 
узнал, что в боях под Смолен-
ском без вести пропал его отец, 
а мама осталась в своей дерев-
не.

Прадедушка был крепким, лад-
но сбитым, смышлёным дере-
венским мальчишкой, не да-
вавшим себя в обиду местным 
сверстникам. Он быстро заво-
евал себе славу отчаянного за-
водилы и драчуна. Когда фронт 
вплотную приблизился к Москве, 
прадедушка вместе со своими 
друзьями помогал взрослым ту-
шить немецкие зажигательные 
бомбы. Так он впервые столкнул-
ся с тем, что принесла людям 
война. Но самым мучительным 
для него в то время было недое-
дание. Крепкий растущий орга-
низм подростка требовал пищи, 
воровать ему не позволяло дере-
венское воспитание и совесть. 
Но однажды он не выдержал и 
съел всю пайку хлеба, которую 
тётя принесла домой. Тётя очень 
рассердилась и сказала, что ей 
такой нахлебник не нужен. Пра-
дедушка понял её слова бук-
вально и, собрав свои нехитрые 
пожитки, выбрав момент, когда 
тётя была на работе, ушёл из 
дома на Курский вокзал, соби-
раясь уехать в свою деревню к 
матери. К тому времени (а это 

был февраль 1942 года) фронт 
отодвинулся от Москвы, и на её 
вокзалах было много свежих во-
инских частей, ожидавших от-
правки на фронт. Прадедушка 
Саша шёл между эшелонами, 
не обращая внимания на сну-
ющих по своим делам солдат, 
которым не было никакого дела 
до одиноко бредущего маль-
чишки. Однако его заметили. 
Два офицера стояли возле од-
ного из вагонов и курили. Один 
из них подозвал к себе мальчика 
и спросил: «Ты чей будешь?» «Ни-
чей!» - огрызнулся мальчишка. «А 
куда собрался?» - спросил дру-
гой офицер. «Домой, в Курскую 
область», - ответил прадедушка. 
«Так там же немцы! - воскликнул 
офицер, - ну-ка, рассказывай, 
что случилось?» И прадедушка, 
запинаясь, сбивчиво поведал 
офицерам свою историю. 

Офицеры переглянулись, а один 
спросил: «А на фронт с нами хо-
чешь?» «Хочу!» - с радостью вос-
кликнул прадедушка. Они отвели 
его в солдатский вагон-теплушку 
и, распорядившись по поводу 
его устройства, ушли в штабной 
вагон. Солдаты обступили маль-
чика, накормили, расспросили 
обо всем, а затем один из них – 
старшина роты – сказал, что пар-

Горяинов Александр Иванович ню надо отдохнуть. Прадедушку 
уложили на солому, покрытую 
плащ-палатками, и он уснул.

В вагоне все стихло, каждый сол-
дат, глядя на мальчика, вспоми-
нал свой дом и таких же маль-
чишек, оставленных на время, а 
может и навсегда.

Дедушка Саша проснулся под 
стук колес. В вагоне сидели уже 
знакомые ему офицеры, ко-
торые подозвали мальчишку к 
себе и сказали, что командир 
полка запретил брать на фронт 
ребёнка. Он приказал одеть, на-
кормить и высадить на ближай-
шей станции. Затем мальчику 
дали комплект военной формы 
и приказали переодеться. Фор-
ма была немножко великовата 
(оказалось потом, что это был 
самый маленький размер, ко-
торый нашли у медсестры), од-
нако солдаты пообещали подо-
гнать по росту.

Прадедушке повезло: поезд без 
остановок дошёл до станции на-

значения где-то в районе Харь-
кова, началась выгрузка диви-
зии, затем пеший марш к линии 
фронта, и прадедушка вместе 
со всеми, в одном строю шёл 
навстречу своей судьбе.

На одном из привалов кто-то из 
солдат, шутя, сказал: «Вот я – пу-
леметчик, он – снайпер, а ты что 
умеешь?» прадедушка заду-
мался и сказал: «Я петь умею!» 
(Действительно, он, выросший в 
песенном краю, краю курских 
соловьев, знал множество пе-
сен, имел хороший голос и аб-
солютный музыкальный слух). У 
одного из солдат была с собой 
гармонь и, когда мальчик запел, 
гармонист быстро поддержал 
его своей игрой. На звуки песни 
начали подтягиваться солдаты и 
скоро на лесной поляне яблоку 
негде было упасть. Мальчик пел 
разные песни – весёлые, озор-
ные, лирические. 

Подошедший незаметно коман-
дир полка несколько минут слу-
шал пение, а затем подошел к 
прадедушке, взял его за плечо и 
спросил, почему он здесь? «Я же 
приказал высадить его на первой 
же станции!» - строго обратился 
он к одному из капитанов. «Так 
не было же ни одной остановки», 
- быстро нашелся тот. Командир 
полка хмыкнул, на мгновение 
задумался, а потом сказал: «В 
обоз!»

Так прадедушка оказался в пол-
ковом обозе. Его определили 
помощником ездового к пожи-
лому молчаливому солдату с 
прокуренными вислыми усами, 
выдали красноармейскую книж-
ку, ложку, котелок, поставили 
на довольствие, однако оружия 
не дали. Это расстроило маль-
чишку, но он не отчаивался и с 
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удовольствием чистил винтовку 
деда, ухаживал за лошадьми 
(для него это не составляло боль-
ших усилий, так как в деревне 
это умели делать все мальчишки 
с малолетства). Когда начались 
бои, прадедушка вместе со сво-
им «дедом», как он его называл, 
каждый день по несколько раз 
ездил к линии фронта, подво-
зил различные грузы: продукты, 
боеприпасы, обмундирование, 
а назад в тыл повозка возвра-
щалась с ранеными, грязным и 
рваным обмундированием, не-
исправным и трофейным ору-
жием. Однажды, когда колонна 
повозок возвращалась в тыл, над 
ней неожиданно появился не-
мецкий самолет и из пулемета 
обстрелял ее. Очередь никого 
не задела, кроме прадедушки-
ного спутника, который завалил-
ся набок, а на груди у него рас-
плылось бурое пятно крови. Не 
вид крови испугал мальчика, а 
то, что он был рядом с дедом, и 
эта шальная пуля могла попасть 
в него.

Колонна двинулась дальше, ра-
неного сдали в медсанбат, и с 
тех пор прадедушка среди ездо-
вых стал равным среди равных – 
ездовым, и его пожилые нестро-
евые коллеги стали уважительно 
называть Иванычем. Теперь ему 
выдали карабин и боевые патро-
ны, как полноценному солдату.
Прошел год фронтовой жизни. 
Прадедушка окреп, возмужал, 
исправно выполнял свои обязан-
ности, попадал под артобстре-
лы и бомбежки, однако судьба 
хранила его – он не получил ни 
единой царапины. Как расска-
зывал мой дедушка, сын Алек-
сандра Ивановича, его отец в 
свои юные годы видел самые 
уродливые и самые светлые гра-
ни войны, его детское сознание, 

как губка впитывало всё, что он 
видел. Особенно его поражала 
самоотверженность и самопо-
жертвование женщин в те годы. 
Однажды, привезя на дивизион-
ный банно-прачечный пункт горы 
грязного, окровавленного белья 
и одежды, прадедушка обратил 
внимание на тех, кто не щадя 
своих сил, здоровья и време-
ни, обеспечивал ратную рабо-
ту солдат, - на вольнонаёмных 
женщин. Красные, обваренные 
кипятком руки, изъеденные кау-
стической содой и карболкой, 
надрывный кашель, слезящиеся 
красные глаза – вот та изнанка 
войны, которую олицетворяли 
собой эти героические женщи-
ны. Они не были военнослужа-
щими, они выполняли свой долг 
не под присягой, а по велению 
сердца. 

«Как вы можете работать в таких 
условиях?» - спросил прадедуш-
ка одну из них. «Сынок, - ответила 
женщина, - если кто-то стреляет, 
то кто-то же должен подносить 
патроны. Вот мы с такими, как ты, 
этим и занимаемся».

А потом было наступление, тяже-
лые, изнуряющие бои, битва за 
Днепр, освобождение Украины, 
Молдавии, Румынии, Болгарии 
и, наконец, Белград – столица 
Югославии, где мой прадедуш-
ка встретил Победу.

Когда мой дедушка спросил 
своего отца о том, что за это во-
енное лихолетье произвело на 
него самое большое впечатле-
ние, прадедушка надолго заду-
мался, а потом сказал:

«Самое страшное, сынок, это во-
йна сама по себе, как событие 
– когда ты по сути ещё ребенок, 
когда ты никому не нужен, пото- Косулина Ксения, 9А класс

му что все заняты одним делом 
– драться за жизнь со страшным 
и беспощадным врагом. А еще 
в памяти навечно запечатлелись 
глаза и лица моих ангелов–хра-
нителей – однополчан, которые 
делились со мной последним 
куском хлеба, прикрывали во 
время бомбёжек и обстрелов 
своими телами. Именно эти 
люди, спасая Отечество, спасли 
меня и десятки тысяч таких, как я. 

Ещё запомнились трудные годы 
войны с их стужей, распутицей, 
непролазной грязью фронтовых 
дорог и испепеляющей жарой с 
их смертями и кровью, радостью 
побед и горечью поражений. 
Помню свою первую награду – 
боевую солдатскую медаль «За 
отвагу», которую мне вручали пе-
ред всем полком после форси-
рования Днепра. Запомнилась 
служба в полковом взводе раз-
ведки, куда я был зачислен в 1944 
году, именной немецкий писто-
лет «парабеллум» и финский 
нож в чехле, подаренный мне в 
день рождения начальником раз-
ведки полка. Ещё вспоминается 
горное ущелье у села Фокшаны 
в Румынии, когда перекрёстным 
огнем из пулеметов немцы вы-
косили почти полдивизии, шед-
шей в наступление без танков и 
артиллерии. Помню переправу 
через Дунай, где я чуть не уто-
нул, но судьба в лице моряков 
Дунайской флотилии вытащила 
меня за шкирку из воды и сказа-
ла голосом одного из матросов: 
«Живи, пацан!»

Весну Победы я встретил в Югос-
лавии, в её столице Белграде. 
Радость Победы была настолько 
дурманящей и многообещаю-

щей, что дальнейшая жизнь каза-
лась небесным раем, в котором 
не будет места злу, несправед-
ливости, сиротству, бедности, 
забвению и унижениям…»

Прошли годы… Это были годы 
мира и благополучия… Это вре-
мя завещано нам теми, многих 
из которых уже нет. Я, слушая 
рассказы о своём прадедуш-
ке, думаю о том, какой светлой 
должна быть память об этих лю-
дях, подаривших жизнь моим 
бабушкам и дедушкам, моим 
маме и папе, мне и моему бра-
ту, подаривших мне уверенность 
в моём будущем и чувство гор-
дости за то, что я родился на рус-
ской земле. До тех пор, пока они 
будут жить в нашей памяти эта 
крепкая цепочка, связывающая 
поколения, никогда не прервёт-
ся! 
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Мы получили в школе задание 
– написать рассказ о наших 
прадедушках и прабабушках, 
которые воевали во время 
Великой Отечественной войны. 
Придя домой, сели с мамой 
листать альбомы со старыми 
фотографиями. Снимки 
чёрно-белые, с трещинками, 
местами выцветшие… С них 
смотрят на нас молодые 
прадедушки, прабабушки, 
и даже прапрадедушки и 
прапрабабушки есть!

Мой прадедушка умер за два 
года до моего рождения, прожив 
86 славных лет. По рассказам 
мамы, он был классный дед! 
Красивый, умный, добрый, и всё 
умел делать сам. И мне очень 

бы хотелось посидеть у него на 
коленях, побродить с ним по 
лесу, собирая грибы, поболтать 
про «то время», ну и конечно 
послушать его рассказы про 
войну! И столько вопросов я бы 
ему задал! «Страшно было идти 
в атаку? Что ели? Как спали? 
Видел немцев близко?»

Михаил Матвеевич Векшин 
родился на Урале в 1919 году 
в большой семье – 7 братьев и 
сестёр. В 20 лет его призвали в 
армию, он служил под Москвой, 
где и застал начало войны в 
1941 году. Мой прадедушка 
защищал Москву, я этим 
очень горжусь! А с 1944 года 
прадедушка Миша воевал на 
Ленинградском фронте на 
Карельском перешейке, он 
был помощником начальника 
штаба батальона. В это же 
самое время на Карельском 
перешейке в пограничных 
войсках в действующей армии 
служила Клавочка Полякова.

Клавдия Михайловна до войны 
жила в Ленинграде, и когда 
началась война, а затем и 
блокада, вместе с младшей 
сестрой Верой ушла воевать. 
К этому времени их отец и 3 
старших брата уже погибли, вся 
семья в полной мере испытала 
на себе ужасы блокады, тогда 
девушки приняли решение уйти 
на фронт.

Векшин Михаил Матвеевич 
Полякова Клавдия Михайловна

Сначала Клава служила в 
местной противовоздушной 
обороне (МПВО), потом их часть 
перебросили на Карельский 
перешеек, где её и увидел 
младший лейтенант Миша 
Векшин, и сразу влюбился. На 
свидания с ней прадедушка 
из своей части ездил на 
велосипеде. 

Прабабушка была удивительно 
хороша – рыжеволосая, веселая, 
любила и умела петь и танцевать.
Я думаю, что в атаку идти было 
очень страшно. Прадедушка 
рассказывал моей маме, когда 
они шли в атаку с оружием, 
кричали: «Ура! За Родину!». 
Он вспоминал и о финских 
солдатах, которые воевали на 
стороне немцев. Были такие 
снайперы, которые сидели на 

деревьях, их называли «кукушки». 
Очень метко стреляли, стояли 
насмерть. Прадед всегда 
говорил о них, как о достойном 
враге.
Прабабушка и прадедушка 
почему-то не очень любили 
рассказывать о самой войне, 
о её ужасах. Я думаю, им не 
хотелось вспоминать это. Больше 
говорили о хорошем, веселом, 
ведь на войне, как на войне – и 
горе, и радость, всё было рядом. 
У них была их любовь, большое 
светлое чувство, которое их 
хранило, давало силы.

Закончилась война, и в декабря 
1945 года прабабушка и 
прадедушка поженились. А в 
1946 году у них родилась дочка 
Люда – моя любимая бабушка, 
моя Люся!

Красавцев Никита, 4В класс
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Мой прапрадедушка - Никита 
Иванович Солянкин - капитан 
речных судов, водил корабли 
по Неве. Пятеро его сыновей 
работали на заводах, а в начале 
Великой Отечественной войны 

были призваны на Балтийский 
флот. Война началась 
внезапно, и флот был не готов 
отразить нападение вражеских 
бомбардировщиков. Четверо 
сыновей Никиты Ивановича 
погибли в первые дни войны 
от бомбежки: Сергею было 
30 лет, Ивану- 28, Федору – 
26, Александру – 22. В живых 
остался только старший сын, 
Петр, потому что во время войны 
он водил маленький буксир из 
Ленинграда в Кронштадт. Сам 
Никита Иванович и его жена 
погибли во время блокады 
Ленинграда.
Моя прабабушка Наталья 
Никитична во время блокады 
много работала и после войны 
награждена медалью «За 
оборону Ленинграда».

Солянкин Никита Иванович

Великая Отечественная война не 
обошла никого в нашей стране. 
Не осталась в стороне и наша 
семья. Мой прадедушка – Аверин 
Александр Петрович – родился в 
1900 году. В 1941 году он ушёл на 
фронт и оставил дома большую 
семью: жену и семерых детей. Мой 
прадед прошёл всю войну. Служил 
на Втором Белорусском фронте. 
Был ординарцем у генерала Н. Е. 
Субботина и во время войны по 
службе встречался с маршалом 
Рокоссовским. Мой прадед 
участвовал в боях за Берлин. Но 
домой он вернулся не сразу после 
победы. Мой прадед также был 
участником Японской войны 1945 
года.

Домой дед пришёл в конце 1945 
года. Больной от тягот военной жизни 

и двух ранений он скончался в 1950 
году в возрасте 50 лет. 
У деда было очень много медалей 
и орденов. Но по возвращению, 
он отдал их все своим детям, так 
как после войны у них совершенно 
не было игрушек. Очень жаль, что 
ни одна медаль не сохранилась, 
потому что дети всё растеряли. 
Также дед принес с войны очень 
много грамот и благодарностей. 
Все они хранятся у его младшей 
дочери, которая родилась после 
войны.

Дед очень мало говорил и 
рассказывал о войне, потому что он 
очень многое пережил и понимал, 
что его семья пережила не меньше. 
Моя прабабушка, Аверина Анна 
Фроловна, воспитывала семерых 
детей, пока муж был на войне. Она 
работала в колхозе и ела 1 раз в 3 дня. 
Всю еду, которую она получала, она 
отдавала своим детям. Несмотря 
на голод, все дети остались живы. 
Бабушка награждена орденом 
«Труженик тыла» и медалью. О 
прабабушке написана целая глава 
в книге, которая хранится у нас 
дома.

Спасибо всем нашим предкам 
за то, что они не сдавались и не 
опускали рук в самое тяжёлое 
и страшное время для нашей 
страны. Память о них должна 
бережно храниться и передаваться 
из поколения в поколение в каждой 
семье!

Аверин Александр Петрович

Кузнецов Макар, 4В классКудряшова Полина, 5А класс
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Я очень рада, что в нашей семье 
рассказы о Великой Отечественной 
войне передаются из поколения 
в поколение.  События тех дней 
никогда не должны изгладиться из 
нашей памяти. Это было время 
проявления героизма, мужества и 
огромной любви к своей Родине. 
От прадедушки я узнала о событиях 
того времени. Его папа, Александр 
Григорьевич Целноков, всю 
войну воевал на Ленинградском 
и Северном фронтах, был 
командиром полка и в боях 
защищал Заполярье и Ленинград. 
За боевые заслуги он был награждён 
орденом «Отечественной войны», 
орденом «Красной звезды», 
медалями за «Боевые заслуги», за 
«Оборону советского Заполярья», а 
также многими другими медалями. 
У Александра Григорьевича было 
два брата, которые тоже с боями 
прошли всю войну. Один из них, 
Иосиф Григорьевич Целноков, часто 
в ледяной воде, форсируя реки, 

дошёл до Берлина и даже оставил 
свою подпись на стене Рейхстага в 
Берлине.  
Второй брат – Лев Григорьевич 
Целноков – был танкистом. Со 
своей дивизией он освободил от 
фашистов много городов. Однажды 
танк подожгли. Его успели вытащить 
из горящего танка, но он был тяжело 
ранен, и следы от ожогов остались у 
него на лице на всю жизнь.
Героизм проявляли и жители 
блокадного Ленинграда. Мама 
прадедушки, Целнокова Анна 
Павловна, всю войну оставалась 
в городе. Она рассказывала, как 
дежурила на крыше и тушила 
вражеские зажигалки, как в лютый 
мороз с бидоном ходила на Неву 
за водой, живя на Владимирском 
проспекте. У неё было двое 
маленьких детей, которым она часто 
отдавала свой крошечный хлебный 
паёк. К сожалению, девятилетний 
сын умер во время блокады, а вот 
пятилетнюю дочь удалось спасти. 
Страшно даже подумать о том, 
что пережили жители блокадного 
Ленинграда. Мама прадедушки 
была награждена знаком «Житель 
блокадного Ленинграда».

Мой прадед - Борис 
Афанасьевич Кулешов - с 
1943 по 1945 года участвовал в 
Великой Отечественной войне. 
В 1943 году ему исполнилось 
18 лет, и его сразу призвали на 
фронт. Он побывал во многих 
боях, в том числе принимал 
участие в освобождении Польши 
и наступлении на Берлин. Как-
то раз утром рядовой Кулешов 
вышел из своей палатки. Он 
прихрамывал - в прошлом бою 
прадедушка получил ранение 
в левую ногу. Ходить ему было 
трудно. И как некстати, это 
случилось как раз накануне 
наступления, в котором ему 
необходимо было участвовать. 
Прадедушка, несмотря на 
запреты врача, решил пойти 
вместе со всеми. Как выяснилось 
позднее, наступление 
представляло масштабный 
марш-бросок с участием 
огромного количества людей 
и техники на очень большое 
расстояние. И тогда его постигли 
сомнения, сможет ли он сделать 
это со своим ранением. 
Однако, отступать уже было 

нельзя. На следующий день 
началось наступление. Вначале 
рядовой Кулешов шёл бодро, 
но скоро рана дала о себе 
знать. Она болела всё сильнее 
и сильнее. В какой-то момент 
боль стала невыносимой. Вдруг 
он увидел у дерева брошенный 
немцами при отступлении 
велосипед. Сначала он глазам 
своим не поверил! Это было 
именно то, что ему сейчас 
нужно. Рядовой Кулешов поднял 
велосипед с земли, кое-как 
доехал на нём до машины, 
перевозившей пушку и уцепился 
за машину рукой. Велосипед 
был старенький, и прадедушку 
постоянно трясло, однако ехать 
было куда удобнее, чем идти 
километр за километром с 
раненой ногой. Так моему 
находчивому прадедушке 
удалось преодолеть трудный путь 
и набраться сил перед атакой. 
Борис Афанасьевич пережил 
войну, получил три ордена и 
много медалей. Он прожил 
долгую, интересную жизнь.

Кулешов Борис Афанасьевич Целноков Александр Григорьевич

 Кутьева Диана, 5Б класс
Кулешова Алиса, 4В класс

Рассказы о таких мужественных людях учат нас любить Родину и в 
трудную минуту вставать на её защиту!
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заботясь о своевременном 
кормлении раненых, о создании 
максимальных удобств и 
своевременном назначении 
врачей. Удостоена медали «За 
боевые заслуги».
В августе 1943 года старший 
лейтенант медицинской 
службы в должности старшей 
медицинской сестры 
госпитального взвода Фризер 
Прасковья Макаровна была 
внесена в Именной список 
участников обороны Ленинграда 
7 ОМСБ 92-й стрелковой 
дивизии. 28 августа 1943 была 
награждена медалью «За 
оборону Ленинграда».
За самоотверженную работу 
по уходу за ранеными, что дало 
возможность возвратить в строй 
весьма большое количество 
крайне тяжёлых, а, порою, и 
безнадежных раненых и больных 
бойцов и офицеров» в июне 1944 
года она была представлена 

к правительственной награде 
ордену «Красная Звезда». 13 
февраля 1945 года старший 
лейтенант медицинской 
службы 7-отдельного медико-
санитарного батальона 92-й 
стрелковой дивизии Фризер 
Прасковья Макаровна от имени 
Президиума Верховного Совета 
СССР за образцовое выполнение 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество была 
награждена орденом «Красная 
Звезда».
После окончания войны 
Прасковья Макаровна вернулась 
в Ленинград и прожила здесь 
до самой смерти вместе со 
своим мужем, с которым 
познакомилась на войне.

Великая Отечественная война 
оставила след в памяти 
каждого человека и затронула 
жизнь каждой семьи. У всех 
российских школьников есть 
свои герои, интересные события, 
незабываемые впечатления, и 
память о них хранится в семьях 
и передается из поколения в 
поколение. Не вернулись в свои 
дома и в свои семьи, к любимым 
двадцать семь миллионов наших 
соотечественников, оставшихся 
на полях сражений. Одни, 
отмеченные наградами, как 
геройски павшие, другие – не 
только без наград, но и канувшие 
в безвестность. Не прошла война 
и мимо нашей семьи. 
Моя прабабушка рассказала 
мне историю своей тёти. 
Фризер Прасковья Макаровна 
родилась в 1908 году в деревне 
Ванёво в Новгородской области. 
В 18 лет уехала из деревни в 
Ленинград, где в 1933 г. окончила 
Ленинградский медицинский 
техникум по специальности 
фельдшер-акушер. Когда 
началась война, Прасковье 
Макаровне было 33 года, она 
работала медсестрой.
Уже в июне 1941 года она 
была призвана на фронт из 
запаса Василеостровского 
РВК г. Ленинграда в состав 
92-й стрелковой дивизии и 
начала службу в 7 отдельном 
Медико-санитарном батальоне 
в должности медицинской 
сестры госпиталя. На фронте 
она ухаживала за раненными 
бойцами и офицерами, 
помогала им выздоравливать, 

делала уколы, писала письма, 
в общем, была для бойцов 
и медсестрой, и нянечкой, и 
сестрой, и мамой. Все ужасы 
войны прошли перед ее глазами.
Из Наградного листа: «Тов. 
Фризер П. М. повседневно 
проявляет материнскую заботу, 
внимательна и чутка к каждому 
больному и раненому. В 
1942 году спасла жизни 28 
человек во время кризиса при 
крупозном воспалении лёгких. 
Лично научила дружинниц 
правильному уходу за больными 
и ранеными, подготовила 3-х 
младших медицинских сестёр, 
которые отлично освоили 
технику внутривенного введения 
лекарственных веществ и др. 
процедуры. Ленфронт, октябрь-
ноябрь 1941 года. В боях в районе 
Невской дубровки Фризер, 
являясь начальником аптеки 
9 с.п., под артиллерийским 
миномётным огнём противника 
непрерывно обеспечивала 
достаточным количеством 
перевязочных средств санитаров 
рот, санинструкторов и 
фельдшеров. Лично помогала 
своевременной эвакуации 
раненых с поля боя, зачастую 
рискуя жизнью. Особенно 
проявила бесстрашие при 
переправе раненых через 
реку Нева. Лично ежесуточно 
перевязывала по 70-85 раненых. 
Во время боевой операции 
203 с.п. 20-22 июля 1942 года 
Фризер, являясь старшей 
сестрой госпитального 
взвода, проработала без 
отдыха по 18-20 часов в сутки, 

Фризер Прасковья Макаровна

Лапшин Иван, 1А класс
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В годы блокады Ленинграда во 
время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов моя 
прабабушка - Манихина Нина 
Ивановна - жила и работала в 
осаждённом городе. Ей было 
всего 24 года.

Ещё до войны она начала 
работать в бухгалтерии на 
заводе «Металлоигрушка». Когда 
началась блокада, завод уже 
был переведён из города Пушкин 
на Сабировскую улицу, дом 37, 
и стал выпускать корпусы для 
ручных гранат, маленькие печки-
буржуйки и многое другое для 
фронта и жителей блокадного 
города. 

Квартира прабабушки 
была расположена рядом с 
площадью Льва Толстого, на 
Петроградской стороне, и 
она каждый день ходила на 
работу - на Старую деревню 
и обратно - домой. Когда от 
голода и холода ходить стало 
совсем тяжело, прабабушка с 
подружками начала оставаться 
ночевать прямо на заводе. Они 
топили буржуйки чем придётся, 
питались какими-то лепёшками 
из отрубей, бумаги и клея, но всё 
равно продолжали работать. 

Помимо работы было дежурство 
на крышах домов, откуда они 
сбрасывали зажигалки, гасили 

их о песок. Однажды, когда 
прабабушка с подружками 
вышли после работы на улицу, 
начался артиллерийский 
обстрел.

Прабабушка на секунду 
замерла в арке дома, а 
подружки побежали вперёд, 
и снаряд попал прямо в них. 
Прабабушка чудом осталась 
жива.

Моя прабабушка была очень 
сильным и жизнерадостным
человеком. После войны она 
прожила ещё долгую жизнь, 
вышла замуж за морского 
офицера, воспитывала мою 
бабушку, а потом и маму. 

Награждена моя прабабушка 
медалями «За оборону
Ленинграда» и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов».

Подвиг тех, кто жил и работал во 
время той страшной войны и
блокады, кто защитил нашу 
Родину, навеки останется в 
памяти людей...

Манихина Нина Ивановна

Моя прабабушка – Алексан-
дрова Евдокия Андреевна – 17 
августа 1915 года рождения. 21 
июня 1941 года в её дом пришла 
беда. С той минуты день за днём 
на протяжении 1418 дней она 
делала всё, что было в её силах 
для приближения дня победы над 
врагом.

Хрупкая, беззащитная, к тому 
времени уже пережившая 
смерть мужа и маленького 
сына, она встретила известие 
о начале войны, имея на руках 
двухмесячную дочку. Жила она в 
деревне Ежева Волховского рай-
она Ленинградской области. 
Когда немецкие войска по-

дошли совсем близко и заняли 
деревню Куколь, что в 20 кило-
метрах, в Ежеве был оборудован 
аэродром, откуда наши отваж-
ные лётчики вылетали на задания. 
Не раз подвергался аэродром 
бомбардировке вражеской ави-
ацией, тогда жители деревни, в 
том числе и моя прабабушка, 
зарывали воронки после бомбё-
жек. Война была совсем близко, 
очень эмоционален был её рас-
сказ, о том, как она стала свиде-
телем воздушного боя нашего и 
немецкого лётчиков – наш пилот 
победил, а самолет фашиста 
разбился в лесу. 

Также моя прабабушка участво-
вала в строительстве «узкоколей-
ки» из железнодорожной стан-
ции Георгиевский до деревни 
Нивы, где находился песчаный 
карьер. Во время строительства 
приходилось валить лес и про-
бивать дорогу, не хватало рабо-
чих рук и техники. Работы велись 
в тяжелейших условиях, стояли 
жестокие морозы. Из карьера 
по «узкоколейке» в небольших 
вагонах возили песок для ремон-
та путей. «Георгиевский» – одна 
из жизненно важных станций на 
направлении железнодорожной 
магистрали «Ленинград-Мур-
манск». 

Таких историй миллионы, но эта 
мне особенно близка и дорога, 
я горжусь своей прабабушкой! 

Александрова Евдокия Андреевна

Лобанов Георгий, 1Б классЛебеденко Анна, 5Б класс

Благодаря таким самоотверженным людям, как моя прабабушка, 
мы победили в этой страшной кровопролитной войне!
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Два моих прадеда прошли всю 
Великую Отечественную войну 
от самого начала и до конца. 
Хидченко Иван Игнатьевич был ещё 
восемнадцатилетним юношей в 
первые дни войны и сразу пошел 
служить в разведку. Он совершил 
множество подвигов, был трижды 
ранен и имел несколько боевых 
наград: орден «Красной Звезды» 
за то, что 16 апреля 1945 года под 
миномётным огнём противника 
вынес с поля боя 26 раненных 
бойцов с их оружием, три медали 
«За отвагу» за то, что с ноября 1944 
по март 1945 спас более 50 человек 
с поля боя, а также провёл удачную 
разведывательную операцию 
и привёл немецкого «языка» из 
оккупированной территории. Он 
также был награжден медалями за 
освобождение Чехословакии, «За 
победу над Германией», орденом 
«Отечественной войны I степени».
Луппо Тихон Фёдорович также 

прошел всю войну от начала до 
конца. Совсем юным мальчиком 
он попал служить в Калининское 
партизанское движение и 
участвовал в большом количестве 
разведывательных операций, где 
не раз брал в плен противника, 
за что имел орден «Великой 
Отечественной войны II степени», 
медаль «За отвагу» и многие 
другие. В 1944 году, попав со своим 
отрядом в полное фашистское 
окружение на территориях лесных 
болот Псковской области, держал 
оборону более месяца практически 
без сна и пропитания, а затем 
принимал активное участие в его 
прорыве и освобождении.
Ещё один мой прадед – Олехнович 
Михаил Иванович – участвовал 
в первых боях 1941-1942 гг. за 
Ленинград и пропал без вести. О 
его судьбе до сих пор ничего не 
известно.

Луппо Тихон Фёдорович
Хидченко Иван Игнатьевич

Мой прапрадед - Цветов Всеволод 
Васильевич – прожил долгую и 
непростую жизнь. Родился он в 
1915 году, умер в возрасте 88 
лет. В юности, в годы сталинских 
чисток, его отец был объявлен 
врагом народа. Сейчас мне 
даже не представить, как трудно 
было жить с клеймом «сын врага 
народа».
Когда началась война, мой 
прапрадед был призван в 
армию и был интендантом – 
обеспечивал артиллерийский 
полк горючим, боеприпасами и 
запчастями, продовольствием и 
дровами. 
Из наградного листа к 
представлению к ордену 
«Красной Звезды» (апрель 1944 
г., битва за Крым): «Тов. Цветов, 
подтянул тылы полка в район 
Турецкого вала, тем самым 
высвободив транспорт с тем, 
чтобы обеспечить полк подвозом 
боеприпасов и горючим. Ещё 
задолго до начала боевых 
действий тов. Цветов подтянул к 
огневым позициям на полковом 
транспорте 3 боекомплекта 
снарядов и горючее до 3-х 
заправок, продовольствия 
до 10-ти суток. Кроме того, 
поскольку районы дивизионов не 
располагали водой и дровами, 
тов. Цветов сумел планомерно 
обеспечивать весь полк водой и 
дровами. Благодаря правильной 
организации снабжения 

полка и огромной работе по 
подтягиванию тылов, проведенной 
тов. Цветовым, полк сумел 
выполнить возложенную на него 
задачу и с прорывом фронта 
у Перекопа сосредоточиться 
полностью в указанном месте 
для выполнения наступления».
Прапрадед вспоминал, что 
не раз находился на волосок 
от смерти. Однажды он с 
боевыми товарищами после 
бомбёжки оказался под 
завалами блиндажа, откуда 
им удалось выбраться только 
спустя несколько суток. Раны, 
полученные тогда, давали знать о 
себе всю жизнь.
Боевой путь Всеволода 
Васильевича продолжился в 
Латвии, где особая сложность 
была в отсутствии дорог в 
лесной местности. Затем 
были ожесточённые бои в 
Восточной Пруссии. И всюду 
«… в трудных условиях боя, 
под артиллерийским минным 
обстрелом боевых  порядков» мой 
прапрадед самоотверженно 
обеспечивал подразделения 
всем необходимым. 
Всеволод Васильевич был 
награжден орденом «Великой 
Отечественной войны II 
степени», медалью «За оборону 
Сталинграда».

Цветов Всеволод Васильевич

Львова Стефания, 7А классЛуппо Елизавета, 4А класс

Я горжусь смелостью своих прадедов и благодарю всех людей, 
участвовавших в этой Великой войне за то, что подарили нам мирное 
небо над головой! Я горжусь своим прапрадедом и буду помнить его всегда!
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Прошло уже более 70 лет, как 
закончилась самая страшная 
война в истории нашей Родины 
– Великая Отечественная война. 
В нашей семье тоже есть 
герой – мой прадедушка – 
Савенков Андрей Ефимович. 
Он родился 15 июля 1922 года в 
селе Сменкино Бежаницкого 
района Псковской области. 
Когда началась война ему было 
19 лет, он только закончил школу. 
В июле 1941 года в числе первых 
мой прадедушка был призван в 
Красную Армию. За годы войны 
он воевал на Северном фронте, 
Закавказском, Украинском и 
Третьем Украинском фронтах. 
Был ранен пять раз и каждый 
раз, выписываясь из госпиталя, 
возвращался на фронт.
Он прошёл путь от рядового 
до лейтенанта гвардии 
Красной Армии. О его боевом 
пути говорят награды: мой 
прадедушка был награжден 
медалью «За отвагу», орденом 
«Красной Звезды», медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
После войны он 
закончил Торопецкий 
сельскохозяйственный техникум 
и долгое время работал 
председателем колхоза. После 
выхода на пенсию работал 
завхозом в Краснолученской 
средней школе. Прадедушка 

Андрей Ефимович был добрым, 
отзывчивым, внимательным, 
добросовестным и 
трудолюбивым человеком. Все, 
кто знал Андрея Ефимовича и с 
кем он был знаком, уважали и 
любили его. Он всегда приходил 
всем на помощь. Очень любил 
свою семью, детей, много 
времени проводил со своими 
внуками (моим папой и моей 
тётей).
Моего прадедушки Андрея 
Ефимовича уже нет в живых, но 
наша семья никогда не забудет 
о том, что он и миллионы других 
солдат, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны, спасли 
весь мир от фашизма, чтобы мы 
могли жить под мирным небом!

Савенков Андрей Ефимович

Моисеев Михаил Фомич, 
1920-1979, рядовой. Стрелок 
40-ой отдельной штрафной 
роты 334 стрелковой дивизии 
Калининского фронта.

Моисеев Михаил, участвуя 
в боях с 26 сентября по 01 
октября 1943 года стрелком, 
показал себя преданным 
защитником Родины. 

В атаке поднимался одним 
из первых, увлекая за собой 
бойцов на штурм вражеских 
позиций. 29 сентября 1943 
года ходил в разведку с 
группой бойцов и задачу 
выполнил отлично. В боях 
лично убил 5 немцев. Моисеев 
был удостоен награждения 
правительственной медалью 
«За отвагу». 

Был трижды ранен. 
Комиссован в 1944 году после 
очередного ранения.

Моисеев Михаил Фомич

Моисеева Валерия, 5Б классМаксимова Мария, 4В класс

Я горжусь, что мой прадедушка внёс свой вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне.
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Мой дедушка – Манякин Евгений 
Родионович, и бабушка – Манякина 
Нина Ивановна – участвовали в 
Великой Отечественной войне 
почти с начала боевых действий. 
Я родилась уже после их ухода, 
и знаю их историю только со слов 
моего папы.
Дедушка родился 12 августа 1922 
года в селе Кремль Орловской 
области, поэтому любимой 
шуткой о себе самом было 
сообщение собеседникам, что 
он родился в Кремле.
Но уже без шуток с первых дней 
войны ушел на фронт, где остался 
жив в числе очень немногих 
одногодков. Некоторые источники 
сообщают о том, что меньше 1% 
мужчин, родившихся в этом году, 
остались живы.

Среди этих счастливчиков было 
много тяжелораненых и оставшихся 
в живых потому, что были признаны 
непригодными к несению 
службы и демобилизованы по 
состоянию здоровья. Ранения 
не минули дедушку, но каждый 
раз он снова возвращался на 
фронт. Награждён орденами и 
медалями.
К 1943 году он стал офицером и 
возглавлял группы разведчиков, 
уходивших за линию фронта. 
У этих групп была очень плохая 
статистика: редко кому удавалось 
выполнить задание и выжить. 
В последнюю вылазку группе 
дедушки удалось отлично сделать 
свою работу, но погибли ВСЕ, в 
том числе и радист, которого он 
перенёс через линию фронта к 
своим, в госпиталь. Потом была 

проверка, и лишь спустя полгода 
дедушка снова стал готовиться к 
заданиям.

Дедушка редко рассказывал 
о войне, только когда в гости 
приезжали однополчане. И тогда 
мой папа, тогда малолетний 
мальчик, мог подслушать их 
разговоры и воспоминания. 
В одном из таких разговоров, 
свидетелем которого стал мой 
папа, дедушка сказал: «И тут 
в группу поступила девушка-
радистка. Именно тогда мне 
очень захотелось жить, потому что 
пришла любовь».
Этой молоденькой радистке было 
всего лишь 18 лет, она родилась 
в посёлке Оранжерейное 
Астраханской области 19 октября 
1924 года. Это была моя бабушка 
– Манякина Нина Ивановна.

Манякин Евгений Родионович
Манякина Нина Ивановна

Не забыть рассказа бабушки о том, 
как после ранения её в должности 
радиста перевели в штаб дивизии 
и как фашистские самолёты 
разбомбили санитарный поезд 
на участке фронта, где воевала 
их часть: «Штаб дивизии вынужден 
был с боем прорываться из 
окружения фашистских танков. 
А в этом поезде находились 
тяжелораненые: без рук, без ног. 
Как же они просили отступающих 
бойцов пристрелить их! Только 
не оставлять врагу! Как плакали 
бойцы… Как командир полка отдал 
приказ выкинуть всё из штабного 
«виллиса» и загрузить ранеными… 
И как потом разжаловали его в 
рядовые за утрату штабного архива 
и отправили в штрафники… И как 
тот погиб в первом же бою… Даже 
имени не сохранилось… только 
память о человеке…»
Держа награды в руках, бабушка 
начинала вспоминать погибших 
товарищей и говорила, что её 
награды – за то, что она осталась 
жива. Но я знаю, что медаль «За 
отвагу» просто так не выдают! И 
орден «Красной звезды», и другие.

Папа спрашивал дедушку: «Что 
же такое война? Что тебе больше 
всего запомнилось?»
А дедушка с вздохом отвечал: 
«Усталость – смертельная, 
непереносимая, непроходящая. 
Как от самой тяжёлой работы. И 
радость. Радость, что не убили 
друзей сегодня. И что сам дожил».
И огромная радость… 
С которой ничто не может 
сравниться…
ПОБЕДА!!!
А потом – передислокация на 
японский фронт. И ещё одна 

награда. 
И, наконец, мирная жизнь на 
Сахалине. Настоящее, простое 
человеческое счастье семейной 
жизни. Рождение детей – тёти и 
моего папы.
В прошлом году мы семьёй 
ходили на акцию «Бессмертный 
полк». В руках я несла портреты 
дедушки и бабушки. Незнакомые 
люди на Аничковом мосту увидели 
портреты с именами и стали 
кричать:

«Слава Манякину Евгению 
Родионовичу!» 
«Слава Манякиной Нине 
Ивановне!»

И у папы были слёзы на глазах…
То ли радости, то ли гордости, то 
ли горя...

Манякина Ника, 5Б класс
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Я хочу рассказать о моём 
замечательном, героическом 
прадедушке, который может быть 
настоящим примером для всех нас. 
Его зовут Фёдоров Иван Фёдорович. 
Он родился 3 июня 1903 года и всю 
свою жизнь служил Родине. К нашей 
общей семейной радости, мы нашли 
его небольшой архив, и вот, что он сам 
пишет в своей автобиографии:

«С 1915 по 1917 год я работал батраком 
в имении «Княжьи Горки» Псковской 
области. После провозглашения 
Октябрьской революции, в 1917 
году, сразу работал в партизанском 
эскадроне, который формировался 
в этом же имении. Мы участвовали в 
боях под Псковом, Печёрой, Нарвой и 
Петроградом. 
Мне пришлось после ухода эскадрона 

участвовать при организации коммуны 
в совхозе. Я был рабочим с 1918 по 
1930 год. В 1930 году я выбыл из совхоза 
выдвиженцем на руководящую работу 
в Ленинград, стал членом правления 
Ленмолживсоюза. 
В 1931 году направляюсь на работу в 
Псковский Окружной Исполнительный 
комитет. В 1932 году избираюсь 
председателем правления 
Совхозрабкоопа «Красные Горки».
В 1941 году призван в Советскую армию 
на 3-й Украинский фронт. После 
окончания войны служил в 37 армии 
в городе София. Мы освобождали 
Северный Кавказ, Украину, Молдавию, 
Румынию и Болгарию. За что я имею 
девять правительственных наград.
В 353 Стрелковой дивизии выполнял 
должность секретаря политотдела 
дивизии. Затем был откомандирован в 
политотдел 34-го стрелкового корпуса 
на должность секретаря политотдела 
по выдаче партийных и комсомольских 
билетов.
В 1946 году, в октябре месяце, вызван 
на работу в Ленинград. В 1946 году 
избираюсь депутатом Муринского 
сельского совета, где работаю 
председателем сельсовета 13 лет.
31 год являюсь депутатом Муринского 
сельского совета, пять созывов 
избирался районным депутатом, 
четыре созыва являлся избранным 
членом городского суда».

Мой прадедушка был награждён 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
Германией».

Он ветеран Великой Отечественной 
войны. Прадедушки не стало 21 
сентября 1990 года.
Я горжусь своим прадедом 
Фёдоровым Иваном Фёдоровичем.

Фёдоров Иван Фёдорович

 класс

Вероника Маркосян, 5Б класс
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Наш прадед - Кузнецов Анатолий 
Александрович - родился 
в ноябре 1925 года. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, ему было всего 15 лет.

Он был призван в 1943 году в 
возрасте 17 лет в армию. Служил в 
31 гвардейской артиллерийской 
В е р х н е д н е п р о в с к о й 
Краснознамённой орденов 
Суворова и Кутузова бригаде 
разрушения. За хорошую 
службу он получил звание 
ефрейтора. В артиллерийском 

подразделении он был 
связистом-телефонистом. 

Наш прадед участвовал 
в Восточно-Прусской 
наступательной операции. 
Эта крупная стратегическая 
операция проходила в 
завершающий период 
Великой Отечественной войны, 
с середины января по конец 
апреля 1945 года. 

Самым важным этапом этой 
операции была битва за взятие 
города-крепости Кёнигсберга 
(ныне - город Калининград).

За боевые заслуги в этой 
операции наш прадед был 
представлен к награждению 
медалью «За взятие Кёнигсберга».  
За всю войну прадедушка не 
получил ни одного ранения. Он 
дошёл до Польши, где и встретил 
День Победы. В 1945 году был 
награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Был комиссован из армии в 
1946 году.
  
Мы гордимся своим прадедом!

Сейчас мы живём благополучно 
под мирным небом благодаря 
нашим предкам. Они сражались 
за Родину, за то, чтобы весь мир 
мог жить в спокойствии и без 
врагов на своей земле.

За нашу семью в Великой 
Отечественной Войне сражался 
мой прадедушка Фёдор. Полное 
его имя – Богданов Фёдор 
Васильевич (1924-1997 гг.). 

Прадедушка родился в городе 
Малая Вишера Новгородской 
области. Дед имел всего 7 
классов образования, но он был 
с большими способностями 

в технике и физике. Поэтому в 
будущем многие обращались 
к нему за помощью. Он своими 
руками варил станки, делал 
электрический плуг для пашни 
земли, даже сам провёл 
сигнализацию в доме.

Фёдор Васильевич был 
командиром 94 стрелкового 
полка на Волховском фронте. 
Участвовал в освобождении 
столиц Латвии и Литвы и других 
городов Прибалтики.

Он получил орден Славы третьей 
степени за освобождение 
Риги, медаль «За победу 
над Германией» в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов, орден «Великой 
Отечественной войны» первой 
степени за храбрость, мужество 
и стойкость. В 1945 году дедушка 
вернулся с войны с двумя 
ранениями: в грудь и в ногу. 

Я горжусь своим прадедушкой.

Богданов Фёдор Васильевич
Кузнецов Анатолий Александрович

Мешечкин Игорь и Агафонов Вадим, 8А класс
Агафонов Никита, 1Б классМартынова Соня, 4В класс
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Мой дед – Иосиф Иванович Махнач, 
1903 года рождения – прошёл всю 
Великую Отечественную войну – с 
сентября 1941-го по май 1945-го. Слу-
жил в авиации – обеспечивал техни-
ческую боеготовность самолетов. 
Имел скромное предвоенное обра-
зование: еще до революции окончил 
3 класса сельской школы, в конце 
20-х годов – военно-техническую шко-
лу авиатехников и годичные курсы 
инженеров. Его трудолюбие и смет-
ливость, крестьянская рачительность, 
любовь к учебе и технике выковали 
из рабочего плотника высококомпе-
тентного главного инженера авиа-
полка к концу войны. 

В первые месяцы войны Иосиф Ива-
нович спасал самолёты, эвакуируя 
их из-под бомбежки, за что несколь-
ко раз представлялся к званию Ге-
роя Советского Союза. Но только по 
окончании Великой Отечественной 
войны он был награжден «Орденом 
Ленина».
       
По характеру это был очень скром-
ный, работящий человек, как гово-
рят, «с золотыми руками». Из Пред-
ставления к награде: «Энергичный, 
инициативный инженер. Свое дело 
любит, работает, никогда не считаясь 
со временем и личным здоровьем». 
Объемы работы поражают: за пол-
года - с сентября 41-го по март 42-
го, когда его представили к награде, 
он как инженер полевого ремонта 
организовал малый, текущий и вос-
становительный ремонт более 400 
самолетов частей 76-й Смешанной 
авиационной дивизии. Под его ру-
ководством силами технического 
состава в полевых условиях было от-
ремонтировано три мотора М-11. А 
в мае-июне 1942 года при боях на 
Харьковском направлении под его 
руководством было отремонтирова-
но 230 самолетов. Боевой путь деда 
прошел через Юго-Западный, Ста-
линградский, Донской, Центральный 

и 1-ый Белорусский фронт. И везде – 
напряженный ударный труд.

Махнач И. И. был награжден орде-
нами: «Красной Звезды», «Отече-
ственной войны I степени», «Красно-
го Знамени», «Орденом Ленина» и 
медалями: «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», «За освобождение 
Варшавы». В нашей семье хранит-
ся много фронтовых фотографий 
деда. Даже есть групповой снимок 
на фоне разгромленного Рейхстага. 
Возможно, Иосиф Иванович даже 
расписался на его стенах. Не знаю 
точно, а спросить уже не у кого… При 
жизни дед очень мало рассказывал о 
войне.
             
Боевой путь инженера-подполков-
ника Иосифа Ивановича Махнача 
удалось восстановить благодаря лич-
ным обращениям в архив Министер-
ства обороны (г. Подольск). И уже 
несколько лет я с великой гордостью 
шагаю в рядах Бессмертного Пол-
ка с портретом своих героического 
деда!

Махнач Иосиф Иванович

Шатунова Елена Владимировна
гардеробщик гимназии №631

В 1941 году Ризвану Набиевичу 
Галиеву было 18 лет. Студент 
первого курса Горного Института, 
он отлично сдал экзамены и 
готовился ехать на каникулы. Но 
22 июня 1941 года грянула война, 
и уже 25 июня Ризван пошёл в 
военкомат, чтобы отправиться 
добровольцем на фронт.

Студента-отличника направили 
в зенитное училище, после 
окончания которого он стал 
командиром зенитного орудия. 
Его первой наградой была 
медаль «За отвагу». В боях был 
ранен и контужен. С ранением 
попал в госпиталь, затем 

вернулся на фронт и прошёл 
всю войну до победы. Закончил 
войну в Германии. 

Награждён медалями «За 
воинскую доблесть», «За боевые 
заслуги» и орденом «Великой 
Отечественной войны». После 
окончания войны он приехал в 
Ленинград и поступил учиться 
в Высшее Военно-морское 
училище имени Дзержинского. 
Закончил училище с отличием, 
служил на Северном флоте 
командиром группы подводной 
лодки. После демобилизации 
работал в конструкторском 
бюро морской техники и на 
руководящих должностях в 
научно-промышленной сфере. 

После войны каждый год 9 
мая он встречался со своими 
однополчанами и сокурсниками 
по зенитному училищу. Они 
навсегда остались очень 
хорошими верными друзьями.
 
Дети, внуки и правнуки свято чтят 
память о боевом прошлом Р. Н. 
Галиева, в домашнем архиве 
хранятся его ордена и медали, 
морской китель, фуражка и 
кортик военного офицера, 
фотографии и переписка с 
однополчанами.

Галиев Ризван Набиевич

Казаков Максим, 2Б класс
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Двенадцать мне, живу я без 
войны,  
Про ту войну читал, смотрел и 
слышал,
Но жить хочу я без вины, что 
стёрта память, 
БЫТЬ ХОЧУ УСЛЫШАН!

Мой прадед бился за меня, 
За дочку, за жену, за сына,
И был он на передовой огня,
Где каждый должен быть 
мужчина!

Форсировал он Днепр и Дунай,
В боях освобождал Европу,
Был ранен – кровь хлестала 
через край,
Никто не вышел на подмогу.

Два дня без помощи лежал,
Контужен – встать не мог, 
раненье в ногу,
И рана загноилась, ели червяки
Его живую плоть,
И думал, что отдаст он душу Богу.

Земля сырая, холодно, темно,
Чудовищная боль и смерть была 
б покоем,
Но рядом бой и Родина за мной,

И умереть себе он не позволил.

Но даже там, под взрывы мин, 
осколков град,
Где все смешалось – мёртвые, 
живые,
Сильна и крепка дружба у 
солдат,
Нашли – на кровью залитой 
полыни.

Постой браток, не умирай, ты 
потерпи,
Осталось ведь ещё совсем 
немного,
Сквозь бой тащили в медсанбат,
И адом показалась та дорога.

И выжил прадед всем смертям 
назло,
И снова в бой, дошёл он до 
Берлина,
Ведь защищал он наш с тобой 
покой
От кабалы фашистского 
режима.

Должны мы помнить тех солдат,
Кто шёл на смерть во имя нашей 
жизни, 
Брест, Лугу, осаждённый 

Чтобы помнили… 

Ленинград,
Их подвиги посвящены Отчизне!

Нельзя забыть Москву и 
Сталинград,
Хатынь, блокаду, лагеря 
Освенцим,
Как жгли живьем, расстреливали 
в ряд,
Как донорами делали 
младенцев,
Как вешали детей и стариков, 
Как заставляли рыть себе могилы, 
Потом – живьем бросали в ров,
Землёю сверху - и кричать нет 
силы.

Должны мы помнить, как страна 
Немыслимо от боли задыхалась,
Такое не забыть, ведь только на 
войне
Старуха Смерть со Славою 
венчалась!

Бомбёжки, голод и страданье 
моего народа – 
Навеки наша боль, её цена – 
свобода!
Так знайте, наши предки – памяти 

достойны,
Нельзя историю переписать,
И лагеря освобождали НАШИ 
ВОИНЫ,
И ИХ ДОЛЖНЫ МЫ ВСПОМИНАТЬ!

Жить надо так, чтоб не было нам 
стыдно, 
Жить надо так, чтобы не 
чувствовать вины
О том, что позабыты наши воины,
Чтобы не повторились отголоски 
той войны!

Горжусь тобой, любимый прадед 
мой,
Хоть я тебя и никогда не видел!
Навеки будет подвиг твой со 
мной
И память, чтоб ФАШИЗМ Я 
НЕНАВИДЕЛ.

Музыка София, 5А класс
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Это короткая и очень трагичная исто-
рия о том, как мой прадед, Могу-
чий Афанасий Степанович воевал 
во время Великой Отечественной 
войны, защищая Ленинград. Эта 
история практически лишена под-
робностей, потому что его жизнь 
оборвалась в ноябре 1941 года при 
неизвестных обстоятельствах и в не-
известном месте на ближних под-
ступах к нашему городу, на том по-
следнем рубеже обороны города, 
который враг так и не сумел прео-
долеть за все 900 дней блокады. Есть 
всего один документ - «Извещение, 
- выданный Выборгским РВК в июне 
1946 года: «Красноармеец Могучий 
Афанасий Степанович, БССР, Ма-
тиславский район, деревня «2-ой 
раздел», 1908 года рождения, нахо-
дясь на фронте, пропал без вести. 
Ноябрь 1941 года».

Известно, что он воевал в соста-
ве Выборгской дивизии народного 
ополчения с сентября по ноябрь 1941 
года, итого - не полных два месяца. 
Это было, возможно, самое тяжелое 
время обороны города, когда стре-
мительно наступающий враг наме-

ревался сходу захватить город и на 
защиту Ленинграда были броше-
ны все силы, чтобы его остановить. 
Имеется три письма, полученные 
моей прабабушкой за этот период. 
Первое датировано 20-м октября и 
последнее - 9 ноября 1941 года, не-
задолго до его гибели. 

Кто же был мой прадед и что о нем 
известно? Он был рабочим – тока-
рем высокой квалификации и ра-
ботал на заводе «Гидроприбор», су-
ществующем до сих пор. Его семья: 
моя прапрабабушка, моя праба-
бушка и мой дед, которому на тот 
момент было всего полтора года, 
эвакуировались, как они рассказы-
вали, практически последним по-
ездом, который прорвался, как че-
рез игольное ушко, из практически 
окруженного города. А мой прадед 
остался в городе, работая на за-
воде, и вскоре был мобилизован в 
ополчение и сразу попал на пере-
довую. Был ранен 8 октября и около 
месяца лечился в госпитале, распо-
лагавшемся в помещении школы на 
проспекте Непокорённых. 

После выздоровления 9 ноября крас-
ноармеец Могучий А. С. был на-
правлен обратно на фронт.

В своих письмах он пишет, что «враг 
силен, напирает на город, но мы не 
сдадим его до конца жизни». Эти 
письма, написанные карандашом, 
на пожелтевших от времени лист-
ках, подчас трудно разобрать. Они 
не о войне, а об обычных житейских 
делах, с беспокойством о жене и 
маленьком ребенке, о том есть ли 
у них деньги, чтобы купить продукты. 

Мой прадед, как и многие ополчен-
цы, вставшие на защиту родного го-
рода, не был профессиональным 
военным; возможно, защитники Ле-

Могучий Афанасий Степанович нинграда были плохо обучены и не 
достаточно вооружены, но хотя бы 
тепло одеты и пока еще накормле-
ны. Они понимали, что у них мало 
шансов выжить: «Пока жив» - читаем 
мы в одном из писем прадеда. Но 
подлинный героизм их был в том, что 
они не думали, как бы им только вы-
жить. Они шли на войну как на рабо-
ту: без высоких слов о чувстве долга, 
без громких лозунгов. Я думаю, это и 
есть настоящий героизм!

Под Пулковской горою, на вершине 
которой располагается знамени-
тая обсерватория, прямо в створе 
Пулковского шоссе, точно на Пул-
ковском меридиане находится не-
большое воинское кладбище. За 
скромной стелой, немного выше, 

лежит мемориальная плита в память 
2-ой Выборгской дивизии народного 
ополчения. Это то место, куда еже-
годно в День Победы 9 мая прихо-
дили и приходят мои родственники, 
чтобы помянуть прадеда Афанасия 
Степановича. Приходим и мы, прав-
нуки… Говорят, что человек живёт 
на свете столько, сколько сохраня-
ется память о нем.  И очень важно, 
что десятки миллионов погибших на 
поле боя той войны, умерших от ран 
и замученных в неволе остаются в 
памяти благодарных потомков, кото-
рым они подарили право жить, жить 
на земле России. Завершает мой 
рассказ о прадеде четверостишье, 
которое несколько лет назад напи-
сал его сын, наш дед Валерий Афа-
насьевич:

Мягков Пётр, 5А класс
Мягкова Анна, 7Б класс

Вся наша жизнь - не краткий звук,
Не промелькнувший лучик света,

Но сквозь столетья эстафета,
В ряды которой встанет внук!
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Мой двоюродный прадед родился в 
крестьянской семье, в Тульской об-
ласти, Одоевский уезд. В 19 лет был 
призван в Красную Армию. Окончил 
курсы красных командиров.

22-е июня 1941 года он встретил на 
границе, в г. Любомль, уже коман-
дуя полком. Его полк, полностью от-
резанный от своих,  удерживал гра-
ницу несколько дней, а затем вышел 
из окружения с боями, сохранив 
знамя полка. 

Мой прадед участвовал во многих 
боях Великой Отечественной войны, 
за что неоднократно награждался 
орденами и медалями. Но самая 
почетная награда - звание Героя Со-
ветского Союза - ему было присуж-
дена за операцию по форсирова-
ния Днепра.
Его полк в ночь на 28 сентября 1943 
года совершил успешную, без по-

терь в личном составе и материаль-
ной части, переправу через Днепр. 
При выполнении этой сложной зада-
чи Григорий Сергеевич находился на 
переправе и руководил ее ходом. 
Проявляя личную смелость и герой-
ство, он смог завершить перепра-
ву в сжатые сроки. Полк успешно 
занял плацдарм и удерживал его в 
течении 15 дней, нанеся противнику 
многочисленные потери в живой и 
технической силе. 

15 октября, изматывая немцев, со-
вместно с другими частями 182-ой 
дивизии, полк Антонова прорвал 
крепкую укреплённую линию на 
правом берегу Днепра, и успеш-
но пошел в наступление. Григорий 
Сергеевич показывая себя в этой 
операции мужественным и отлич-
ным офицером. Был тяжело ранен 
в ногу, но не покинул поле боя, пока 
не закончилось наступление.

Из-за того, что он не позволил эваку-
ировать себя с занятого плацдарма 
до победного завершения опера-
ции, он чуть не лишился ноги. Врачи 
требовали ампутации, но он не по-
зволил. Ногу удалось спасти, удалив 
большую берцовую кость, и он всю 
оставшуюся жизнь, слегка прихра-
мывая, ходил на одной малой бер-
цовой и даже участвовал в парадах, 
гордо шагая перед своим полком, 
при этом, по словам его жены 
«Даже хромота куда-то девалась!». 
Это был замечательный, необыкно-
венной доброты и чувства юмора 
человек. Его обожали все в семье: 
дети, племянники, внуки и правнуки. 
О его шутках и добрых чудачествах в 
семье до сих пор ходят легенды.

Антонов Григорий Сергеевич

Мой прадед - Осюшкин Михаил 
Алексеевич - был призван служить в 
армию на Балтийский флот в 1940 
году, в Школу оружия в Кронштадте. 
В 1941 году началась Великая Оте-
чественная война, и первое боевое 
крещение было при переходе во-
енных судов из города Таллина в Ле-
нинград. Судно, на котором нахо-
дился мой прадед, подорвалось на 
мине. Много матросов из экипажа 
погибло. Ещё не раз он оказывался 
в подобных ситуациях: попадал под 
бомбежку, тонул, плыл в ледяной 
воде несколько километров. 

В событиях 1941-1944 гг., в обороне 
Ленинграда большую роль сыграли 
бронепоезда «За Родину» и «Балти-
ец», они сражались на Ораниен-
баумском плацдарме. В 1942 году 
мой прадед был направлен служить 
на бронепоезд «Балтиец». Прадед 
не любил рассказывать о войне, эти 
воспоминания были очень тяжелы 
для него. Из старых газет, найденных 
случайно в его личных архивах, мы 
узнали, что в 1944 году, когда броне-
поезд стоял на станции Ораниенба-
ум, немецкий самолет-разведчик 
пролетал над бронепоездом, мой 
прадед из пулемёта сбил фашист-
ского захватчика.

Бронепоезд «Балтиец» и его грозная 
слава

В июле 1941 года северная группа 
немецких войск быстро продвига-
лась к Ленинграду. Командование 
Краснознаменного Балтийского 
флота решило укрепить береговую 
оборону Балтики за счёт создания 
бригад морской пехоты из личного 
состава кораблей, военно-морских 

частей и училищ. По мере фор-
мирования эти бригады сразу же 
направлялись на передовые линии 
обороны ближних подступов к Ле-
нинграду. За первый период войны 
Краснознамённый Балтийский флот 
передал на сухопутный фронт почти 
половину своего личного состава.
В акватории Невы, в районе Крон-
штадта и Ораниенбаума для огне-
вого содействия сухопутным частям 
были задействованы корабли Крас-
нознамённого Балтийского флота, 
укрепления артиллерийских фор-
тов, тяжелые артиллерийские же-
лезнодорожные батареи. Активно 
участвует в военных действиях авиа-
ция Краснознамённого Балтийского 
флота.

Бронепоезд «Балтиец» формиро-
вался и вооружался в Ижорском 
укрепленном районе в июле 1941 
года в артиллерийских мастерских 
форта Красная горка. Он состоял 
из паровоза с двумя платформами 
и четырех бронеплощадок, имел 
на вооружении: два 102-мм орудия, 
шесть 45-мм орудий, 4 пулемёта 
ДШК. 130-мм пушка, снятая с крей-
сера «Аврора», была установлена 
позже. Свою главную задачу – помо-
гать пехоте артиллерийским и пуле-
метным огнем и охранять тяжёлые 
артиллерийские железнодорожные 
батареи от авиации противника - 
«Балтиец» с честью выполнял с авгу-
ста 1941 года по ноябрь 1944 года.

На свое первое задание «Балтиец» 
вышел 8 августа 1941 года. Ему надо 
было выдвинуться на Лужский рубеж 
и поддержать своим огнем 2-ю бри-
гаду и отдельные батальоны мор-
ской пехоты.

Осюшкин Михаил Алексеевич

Мясоедов Егор, 11Б класс
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Всего за год боевой деятельности 
личный состав «Балтийца» показал 
отличные результаты: «За время От-
ечественной войны личный состав 
бронепоезда истребил до 5600 гит-
леровцев, 9 арт. и 19 минометных 
батарей, 7 отдельных пулеметных 
точек, уничтожено 32 автомашины с 
пехотой противника, 7 мотоциклов, 
2 танка 2 обоза с боеприпасом и 
снаряжением… Отбито 16 атак ави-
ации противника, сбито 4 самолета 
бомбардировщика Ю-88». Медали 
«За оборону Ленинграда» были вру-
чены 147 членам экипажа бронепо-
езда. 

Важную роль играл бронепоезд и в 
ходе операции «Нева-2» по полному 
снятию блокады Ленинграда. Он был 
включён в первую артиллерийскую 
группу, которая помогала своим 
огнём войскам 2-й ударной армии 
на Ропшинском направлении.

У команды бронепоезда был и свой 
сын полка. 8 августа 1941 года ма-
тросы нашли контуженного мальчи-
ка, подобрали и приютили его. Этим 
мальчиком 10-ти лет был Володя Гав-
рилов. Как только он встал на ноги, 
сразу начал помогать матросам: 
приносил еду, вызывал к комиссару 
бойцов и офицеров, разносил пись-
ма и газеты по подразделениям.
Семью Володи так и не нашли, и 
мальчик остался на бронепоез-
де. Его зачислили в экипаж, выдали 
форму, которую носили моряки 
«Балтийца». 

К Володе быстро привыкли и полю-
били за доброту, детскую простоту 
и открытость, за мужество, которое 
проявлял этот маленький боец. На 
заботу и любовь старших товари-

щей Володя отвечал глубокой привя-
занностью, готовностью в любую ми-
нуту прийти на выручку. Володя стал 
настоящим бойцом, связистом, те-
лефонистом. Уже 25 июля 1943 года 
в приказе № 108 краснофлотцу Гав-
рилову Владимиру Александровичу 
объявлена благодарность. Влади-
мир Александрович награждён ме-
далями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией».

«Наш бронепоезд был небольшой 
боевой единицей, но отважные мо-
ряки-балтийцы, из которых сфор-
мировали личный состав, сумели 
нанести большой урон немецким 
захватчикам. Характерно высказы-
вание пленного немецкого летчика 
с подбитого нами самолета. Он на-
звал бронепоезд «чёрным дьяволом 
на колёсах» - писал Сергей Перм-
ский.

Мой прадед, Осюшкин Михаил 
Алексеевич был награждён ордена-
ми и медалями. Китель, который он 
надевал в праздник День Победы, 
был тяжёл от наград! Все мы в дол-
гу перед тем временем и перед его 
героями.

Осюшкин Александр, 2А класс
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Наверно в каждой семье среди 
родных есть человек, который 
воевал и им гордятся. Есть такой 
человек и в нашей родне. Мы 
чтим память, и гордимся моим 
двоюродным прадедом – 
Босенко Иваном Корнеевичем. 

Он родился на Украине, в 
многодетной семье. После 
окончания военного училища 
служил в Красной Армии во 
время Финской и Великой 
Отечественной войн. 
Иван Корнеевич принимал 
участие в освобождении 

Воронежской земли от 
фашистских захватчиков, в селе 
Ольховатка. Там он получил 
боевое ранение, из-за которого 
чуть не потерял руку. Раненого 
солдата нашли две сестры и 
прятали его от немцев. Так они 
спасли прадеду жизнь. Одна 
из этих сестер была Екатерина 
Ивановна – моя двоюродная 
прабабушка. После войны 
Иван Корнеевич вернулся в 
село Ольховатка и женился на 
Екатерине Ивановне.

Из-за ранения прадед больше 
не смог продолжать военную 
деятельность. Тогда он стал 
охранять богатство нашей 
родины – лес. Он стал лесником.
Мой двоюродный прадед 
имеет награды, которыми был 
награжден за участие в Великой 
Отечественной войне. Хоть 
прадеда давно нет, но награды 
эти мы храним как семейную 
реликвию.

Босенко Иван Корнеевич

В моей семье в Великую Отече-
ственную войну воевало пять са-
мых близких мне людей: дедушки, 
прадедушки и прапрадедушки. 
Те, кто остались в живых, по рас-
сказам моих дедушек и бабушек, 
не любили вспоминать про войну 
и про сражения, в которых они 
участвовали. 

Вот истории некоторых из них, ко-
торые мне рассказал мой дедуш-
ка – Новиков Евгений Андреевич.

Мой дедушка, Новиков Евгений Ан-
дреевич, родился в Белоруссии в 
деревне под городом Гомелем. 
Ему было всего два года, когда 
началась война. В семье было ше-
стеро детей, он был пятым ребён-
ком в семье. 

Его отец, мой прадед, Новиков 

Андрей Алексеевич (1899 года 
рождения) ушёл на фронт в пер-
вый же день войны, оставив мою 
прабабушку Лукерью Сергеев-
ну с шестью детьми, младший из 
которых только родился. Вскоре в 
деревню пришли немцы. Андрей 
Алексеевич прошёл всю войну. Он 
воевал в пехоте. Прадедушка был 
тяжело ранен, но после госпиталя 
вернулся опять на фронт. Андрей 
Алексеевич прошёл через все ис-
пытания и тяготы Великой Отече-
ственной войны. Войну он закончил 
в Чехословакии в мае 1945 года. 
На войне он подорвал своё здоро-
вье. В 1947 году его не стало.

Его сын, родной брат моего де-
душки – Новиков Владимир Андре-
евич (1925 года рождения) – был 
призван в армию, когда наши 
войска освободили деревню от 
фашистов осенью 1943 года. Вла-
димир Андреевич участвовал в 
операции «Багратион» по освобо-
ждению Белоруссии. Прошёл че-
рез всю Белоруссию по болотам 
до Польши. Воевал Владимир Ан-
дреевич в пехоте, был миномётчи-
ком. 

Во время Белостокской наступа-
тельной операции, которая про-
водилась войсками 2-го Бело-
русского фронта, на территории 
Белоруссии и Польши, 15 июля 
1944 года он погиб от прямого 
попадания снаряда. Похоронен 
Владимир Андреевич в братской 
могиле в Польше около деревни 
Михайлы. Ему было всего девят-
надцать лет.

Новиков Евгений Андреевич

Парфёнов Михаил, 5Б классДубинина Диана, 6В класс
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«Без вести пропавший»

Так называется книга моего 
прадеда, написанной и 
изданной после войны. В ней 
описана его драматичная 
воинская судьба: несколько 
месяцев ожесточенных 
сражений и годы чудовищных 
испытаний в нескольких 
фашистских концлагерях.

Моего прадеда звали Михаил 
Никитович Ворожейкин. Он 
родился 21 ноября 1923 г. в селе 
Хитрово Тамбовской области. 
Воевал на Юго-Западном и 
Сталинградских фронтах в 
составе 640-го стрелкового 
полка 147-й дивизии. Начав войну 
рядовым, уже в звании капитана 
защищал Сталинград. 

В августе 1942 года под 
Сталинградом несколько 
советских дивизий попали в 
окружение, в том числе и 147-я 
дивизия. Был бой «до последнего 
патрона», отступать было нельзя. 
Отступавших расстреливали 
свои же заградительные отряды. 
Михаил Никитович был ранен 
осколком снаряда, который 
остался в его плече до конца 
жизни. Истекающего кровью, его 
взяли в плен фашисты. Пленных 

согнали в лагерь Суровкино, 
откуда затем их перевели в 
Миллерово. Там находился 
концлагерь «Дулаг-125» или 
«Миллерова яма». Лишь за 4 
месяца в нём погибли более 
30 тысяч военнопленных солдат. 
После этого ужасного места 
выживших перевезли в Харьков. 
По пути в другой концлагерь 
прадедушка нашёл немного 
денег в вагоне, на которые позже 
он купил русско-немецкий 
словарь, практически помогший 
ему выжить.

Из Харькова его перевезли в 
другой лагерь – «Шталаг». Его 
родным пришло извещение 
о том, что Михаил «пропал 
без вести». В книге «Без вести 
пропавший» не просто 
описание нечеловеческих 
лишений и жутких испытаний 
одного конкретного советского 
бойца. Это повествование о 
сотнях тысяч воинов, перенёсших 
плен во время этой Великой 
войны. А ещё о том, что и 
среди немцев были люди, не 
потерявшие человеческого лица, 
не побоявшиеся чем-то помочь 
пленном. 

После трудной зимы, когда в 
лагере «Шталаг» погибло более 

Ворожейкин Михаил Никитович

90 тысяч человек, его вместе с 
выжившими перевели в лагерь 
под городом Нюрнберг, где ему 
помогла немка Анна Майер, 
у которой было двое детей. 
Лишь благодаря её помощи 
он остался жив. Именно в этом 
лагере советского генерала 

Карбышева, отказавшегося 
сотрудничать с фашистами, на 
глазах военнопленных обливали 
ледяной водой на морозе, пока 
тот не превратился в глыбу льда. 
Оттуда прадеда в последний раз 
перевели в другой концлагерь, 
где он пробыл до полной 
капитуляции фашистской 
Германии. Этот лагерь назывался 
«Шторфозен» и находился на 
острове рядом с Норвегией.

Я горжусь своим прадедом 
Михаилом Никитовичем 
Ворожейкиным, ведь он, выстояв 
в страшных испытаниях, не 
только остался жив, но и не 
потерял веру в людей. Когда он 
вернулся на родину, он начал 
обучать детей немецкому языку.

 Павлов Александр, 7А класс
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Я хочу рассказать о моём 
прадедушке - Чубко Михаиле 
Ивановиче. Он погиб в июле 1943 
года у побережья Чёрного моря 
близ села Арипо-Осиповка, 
когда наши войска готовились 
освободить Новороссийск от 
немецких захватчиков.
Дома его не дождались 
жена Антонина и трое детей, 
младшим из которых был мой 
дедушка Петя. Ему было всего 
6 лет, и, как и все мальчишки 
того страшного времени, он 
ещё долгие годы ждал отца и не 
верил в его гибель.

Я знаю о прадедушке Михаиле 
немного - только то, что он 
был трудолюбивым и добрым 
человеком, любил свою семью, 
свою Родину и отдал за них 
жизнь. А значит и за меня...
В нашей семье бережно 
хранится его портрет и 
последнее письмо с фронта.
Я горжусь своим прадедом и 
ненавижу войну и фашизм.

Чубко Михаил Иванович

Мой прадед – Положинцев Ио-
сиф Алексеевич, капитан 1 
ранга – во время Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 го-
дов был начальником инспекции 
подготовки боевых кораблей 
СССР в Управлении боевой под-
готовки, Главный морской штаб 
ВМФ, г. Москва. 

Во время войны неоднократно 
бывал на воющих флотах. При-
нимал непосредственное уча-
стие в организации подготовки 
надводных кораблей СССР, ру-
ководил тактической подготов-
кой кораблей и однородных со-
единений к проведению боевых 
операций в период войны.

Награждён «Орденом Ленина», 
двумя орденами «Красного Зна-
мени», орденом «Красной звез-
ды», орденом «Отечественной 
войны I степени» и медалями: «ХХ 
лет РККА», «ХХХ лет РККА», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За победу над Японией».
После войны в 1946 году вернулся 
с семьей в Ленинград, был заве-
дующим кафедрой Высшего во-
енно-морского училища имени 
М.В. Фрунзе.

Я горжусь своим прадедом!

Положинцев Иосиф Алексеевич

Положинцева Валентина, 8А классПесецкая Василиса, 5А класс
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Мой прадед, отец папиной мамы 
– Кутузов Евгений Васильевич – 
был призван в армейские ряды 
19 августа 1941 года Оятским РВК, 
Ленинградская область. Он прошёл 
всю войну и вернулся домой в 1949 
году победителем. 

История одного подвига: «В ноябре-
декабре 1944 года в районе 
польского города Голдап, лейтенант 
Кутузов, находясь на должности 
командира взвода правления 
батареи, правильно организовал 
работу связи и разведки в батареи. 
Его телефонисты под сильным 
артиллерийским и минометным 
огнём противника исправляли 
по 8-10 порывов линии в течение 
ночи. Благодаря его исключительно 
правильной организации – 
разведчики батареи обнаружили 
12 станковых пулемётов, 2 арт. 
батареи, 1 мин. батарею, 3 ЛТО и 
1 зарытый танк. Лично лейтенант 
Кутузов обнаружил: 2 ДЗОТа, 4 

станковых пулемёта, 2 блиндажа 
и 2 ЛТО, которые были переданы 
командиру дивизиона тяжёлой 
артиллерии. Все цели в дальнейшем 
были уничтожены».

Защищая нашу Родину от немецких 
захватчиков, л-нт Кутузов проявил 
мужество, непоколебимую 
стойкость, беззаветный героизм. 
За героизм тов. Кутузов удостоен 
награждения орденом «Красной 
звезды», орденом «Отечественной 
войны II степени».

Евгений Васильевич Кутузов дошёл 
до Победы и в 1949 году был 
уволен в запас, вернулся в родное 
село к семье. Моя бабушка 
родилась в 1954 году, когда её отец 
работал председателем совхоза 
«Алёховщина». Всю свою трудовую 
жизнь вёл большую общественную 
работу.

Кутузов Евгений Васильевич

Когда началась Великая 
Отечественная война, моего 
прадеда - Лыбаева Варлама 
Андреевича - в первые же дни 
взяли на войну. Служил он в 
артиллерийских войсках. 

Как-то в середине войны 
он попал в плен к немцам. 
Полгода он терпел страшные 
муки, находясь в немецком 
концлагере.  Лагерь находился 
на территории Украины. 
Ежедневно до ста человек 
погибали в лагере от голода, 
болезней и надругательств. 
Терпеть все это, значит 
приговорить себя на медленную 
смерть. Поэтому Варлам в 
составе других военнопленных 
организовали побег. Сбежать 
с лагеря им удалось, но 
выжил только мой прадед. 
После побега военнопленные 
спрятались в украинском хуторе 
(селе). Здесь уже спасался кто 
как может. 

Прадеда Варлама спасла 
добрая хохлушка. Она зарыла 
его в погребе в свекольной куче. 
Немцы долго искали моего 
прадеда, так как из сбежавшихся 
пленных он один оставался 
живым. Немцы неоднократно 
прочесывали каждый дом, 
открывали и погреб, где он 
находился. А дальше из винтовки 
обстреливали свекольную кучу. 
Но пули вражеской винтовки 
не попали в него. Да, ему 

повезло! Но если бы его нашли, 
то расстреляли бы и хозяйку 
дома. Сколько прадед Варлам 
жил в этом холодном погребе, 
в свекольной куче без движений 
мне неизвестно. Знаю только, что 
хохлушка ежедневно спускалась 
в погреб и, отыскав среди свеклы 
рот, спасенного ею солдата, 
кормила его лепешкой и поила 
водой. 

Так, благодаря этой отважной 
украинской женщине, он 
остался живой и вернулся на 
фронт.

Следующим моментом военной 
биографии моего прадеда 
Варлама, который дошёл до 
меня, была Висло-Одерская 
операция на территории 
Польши. Висло-Одерская 
операция проходила с 12 января 
по 3 февраля 1945 года, это 
заключительный этап войны. В 
ходе этой операции от немецких 
войск была освобождена 
территория Польши и захвачен 
плацдарм на правом берегу 
реки Одер. Но во время 
форсирования Одера погибло 
много советских солдат. Их 
задачей было переправиться 
на правый берег реки. Русские 
воины на плотах через реку 
переправляли орудия и снаряды. 
Эта задача выполнялась 
под бомбовым обстрелом 
фашистов. Немецкие снаряды 
падали в реку, подбивая и 

Лыбаев Варлам Андреевич

Полозова Виктория, 2А класс
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переворачивая плоты, на 
которых плыли советские 
воины. Люди, военные пушки и 
снаряды оказывались в холодной 
январской воде. Благополучно 
переправиться на правый берег 
смогли около половина плотов. 
Другая половина оказались в 
воде. Выжить уставшим людям, в 
тяжелых шинелях и холодной воде 
было просто невозможно. Это 
несравнимо даже с трагедией 
«Титаника». Плот, на котором 
плыл мой прадед, тоже был 
подбит. Но моему прадеду опять 
повезло, на плоту на котором он 
плыл, была его лошадь. Когда 
плот перевернулся, Варлам 
уже в воде уцепился за гриву 
лошади. Лошадь сильное 
животное, хорошо умеющее 
плыть в воде. Так лошадь спасла 
жизнь моего прадеда Варлама. 
Он в числе немногих советских 
воинов вышел из воды живым 
и продолжил воевать. Правый 
берег Одера, который они так 
мужественно тогда отстояли, 
впоследствии был использован 
при наступлении на Берлин.

Прадед Варлам прошел всю 
войну, с первых ее дней и до 
Кенинсберга. Был награжден 
орденом Красной Звезды. Орден 
Красной Звезды учрежден для 
награждения за большие заслуги 
в деле обороны Советского 
Союза. Награжден медалями «За 
Отвагу», «За взятие Кенинсберга» 
и другими. Печально, что все его 

медали, ордена и фронтовые 
фотографии пропали после 
его смерти. Но осталась память 
в сердцах его детей, которые 
бережно сберегли рассказ 
своего отца-фронтовика.  Мой 
прадед часто рассказывал 
своим детям об ужасах войны. 
Дети плакали, слушая его, а 
он не плакал, только часто 
повторял: «Не дай Бог, такое вам 
пережить».

Я горжусь своим прадедом 
– Лыбаевым Варламом 
Андреевичем. Он прожил 
трудную, но достойную уважения 
жизнь.

Я не знала своего прадедушку  - 
Сергея Митрофановича (он умер 
до моего рождения, в 2004 году) - но 
много слышала о нем от бабушки и 
от папы.

Сергей Митрофанович был 
человеком мирным и добрым, 
накануне войны он учился в 
сельскохозяйственном институте в г. 
Орджоникидзе Днепропетровской 
области, очень любил землю и 
природу. 
С последнего курса института, в 
1936 году его направили в Ленинград 
на курсы младших лейтенантов, где 
он встретил свою единственную 
любовь, мою прабабушку, Нину 
Емельяновну Алёшину. 
Вскоре они поженились, но мирную 
жизнь нарушила война. Никто тогда 
не верил, что она продлится так 
долго. 

В июле 1941 года Сергея 
Митрофановича направили 
на Северо-Западный фронт в 
793 артиллерийский полк 257 
стрелковой дивизии. 

Вот что пишет в своих воспоминаниях 
участник Великой Отечественной 
войны А. Уткин: «Действия Северо-
Западного фронта, на котором 
мне пришлось воевать до середины 
1944 года, незаслуженно обойдены 
молчанием как в самой истории 
Великой Отечественной войны, так 
и в воспоминаниях и мемуарах 
крупных военоначальников. 
Расположенный между Москвой и 
Ленинградским фронтом, на стыке 
двух очень важных оперативно-
тактических направлений, он сковал 
действия крупных сил противника 

в районе Демьянск-Лычково, где 
была окружена 16 немецкая армия 
численностью 100 тысяч человек». 
 
«В июне, июле и августе 1941 
года войска Северо-Западного 
фронта осуществили сильные 
контрудары юго-западнее Шауляя, 
под Сольцами и Старой Руссой. 
Наш контрудар под Сольцами 14-
18 июля, когда немногочисленные 
соединения 11-й армии после 
долгих и кровопролитных боев 
сумели разбить и отбросить 
танковые и моторизованные дивизии 
56-го моторизованного корпуса 
противника, с полным основанием 
можно отнести к числу выдающихся 
контрударов советских войск 
первых месяцев войны. Фронт в это 
время был усилен подошедшей из 
резерва ставки 34-й армией под 
командованием генерал-майора 
К.М. Качанова. Именно она и 
нанесла 12-14 августа контрудар под 
Старой Руссой, успех которого, к 
сожалению, был далеко не полным» 
(Проект «Военная литература»). 

«В период боевых действий советских 
войск на подступах к Ленинграду их 
тяжелое положение было облегчено 
наступлением Северо-Западного 
фронта, начавшимся 12 августа 
в районе Старой Руссы. Главный 
удар наносила 34-я армия с рубежа 
реки Ловать. Соединения армии к 
14 августа продвинулись на глубину 
60 км и создали угрозу тылу ударной 
группировки врага» («Инженерные 
войска в боях за Советскую Родину»).

12 сентября 1941 года в бою на 
реке Ловать мой прадед, Сергей 
Митрофанович Косенко, получил 

Косенко Сергей Митрофанович

Полякова Диана, 4В класс
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тяжелое ранение, контузию и 
сильный ожог лица, след от которого 
остался у него до самой смерти.

О войне прадед вспоминать не 
любил, всегда с болью и горечью 
говорил о погибших товарищах, 
считал себя счастливчиком, 
уцелевшим в «мясорубке». 

Он говорил своим близким, что 
сам выжил на войне чудом. Он был 
от природы коренаст, смекалист 
и проворен, обладал большой 
физической силой, что очень 
пригодилось в артиллерии: тяжелые 
пушки приходилось зачастую тащить 
на себе. 
Еще прадеду помогала врожденная 
интуиция. Он рассказывал своей 
дочери, моей бабушке, такой эпизод: 
его артиллерийский расчет удобно 
расположился на привале в стоге 
сена, но Сергею Митрофановичу 
вдруг стало неспокойно, он 
скомандовал: «Бегом марш!», и 
только бойцы успели отбежать, как 
залп противника оставил на месте 
привала глубокую воронку.

Довелось прадеду воевать еще 
на 4-м Украинском фронте в 
составе 174 корпусной бригады 
(1145 пушечный артполк, 24-ая 
артиллерийская дивизия). В нашей 
семье хранится фронтовая газета 
«Сталинское знамя» 1945 года, 
присланная прадедом прабабушке 
с фронта, в ней есть несколько строк 
о нем: «Район боев, 19 апреля…. С 
бронетранспортеров спрыгнула 
немецкая пехота и начала 
просачиваться в расположение 
огневых позиций. Начальник штаба 
дивизиона старший лейтенант 

Косенко, старший на батарее 
младший лейтенант Пинковский 
и капитан Галкин собрали все 
имевшиеся в наличии пулеметы, 
винтовки и вместе с подоспевшей 
пехотой стали отражать натиск 
врага…»

На газете рукой Сергея 
Митрофановича дописано: «Это 
недалеко от Одера». До Великой 
Победы оставалось 19 дней.
   
Сегодня, через много лет, я говорю 
спасибо моему прадеду, Сергею 
Митрофановичу Косенко, и всем 
остальным героям войны за их 
великий подвиг!

Моего прадедушку звали Пётр 
Сидорович Зибров. Родился он в 
Орловской губернии в селе Зиброво 
в 1913 году и прожил 83 года. Ещё до 
Великой Отечественной войны он 
уехал в Среднюю Азию, в Ташкент, 
откуда в 1942 году его призвали 
в действующую армию рядовым 
пехотинцем. В этом призыве было 
300 человек. Остались в живых 
пятеро, в их числе - мой прадедушка. 
Когда я читаю опубликованные 
документы о боевом пути прадеда, 
то поражаюсь его отваге и 
бесстрашию. Он был связным 
командира роты автоматчиков 
в 490-й стрелковом полку 192-ой 
стрелковой дивизии Западного 
фронта и всегда находился на 
передовой. Из Представлений к 
награждению: «Зибров П. С. В бою 11 
августа 1943 года при наступлении 
на деревню Терентьево забросал 
немецкий блиндаж гранатами, где 

уничтожил 2-х немецких солдат, 4-х 
немцев взял в плен»; «…атаковал со 
своим подразделением пулеметные 
точки противника, уничтожил до 
восемнадцати немецких солдат 
и офицеров» - это о боях за 
Кёнигсберг в апреле 1945 года.
Всего у него было 10 награждений: 
две медали «За отвагу», две медали 
«За боевые заслуги», два ордена 
«Красной звезды», медаль «За 
победу над Германией», медаль 
«За победу над Японией», медаль 
«За взятие Кёнигсберга» (столица 
Восточной Пруссии, современный 
Калининград) и орден «Великой 
Отечественной войны II-ой степени». 
Как-то раз, в период затишья между 
боями, мой прадедушка отдыхал, 
облокотившись о дерево, но при 
этом оставался в каске. В него 
выстрелил немецкий снайпер. 
От каски до головы оставались 
миллиметры, но судьба и на 
этот раз отвела смерть от Петра 
Зиброва. Конечно, после выстрела 
была контузия, но это – мелочи, ведь 
он остался в живых!
Война для моего прадеда не 
закончилась в мае 1945 года. Он 
еще храбро воевал с японскими 
агрессорами в болотистых степях 
Маньчжурии , прорывался через 
горные хребты Большого Хингана 
к Порт-Артуру. За короткое время 
на Дальнем Востоке он прошел 
со своими боевыми товарищами 
из 427-го стрелкового Минского 
орденов Кутузова и Александра 
Невского полка более 1600 
километров.
Я помню своего прадеда и горжусь 
им!

Зибров Пётр Сидорович

Брель Олеся, 7А классПопова Аглая, 1В класс
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Я бы хотела рассказать о моём 
прадедушке – Александре 
Ивановиче Потапове. Он родился 2 
июня 1914, то есть на момент начала 
войны ему было 27 лет. Перед 
смертью, в 2002 году, он написал 
книгу для своих внучек, в том числе и 
для моей мамы, которая называется 
«Прошлое не вернуть». В ней он 
рассказал о своей жизни как в 
мирное время, так и во время войны. 
Прадедушка прошел всю 
войну и рассказывает о самых 
запоминающихся её моментах: 
«Война эта жизнь под огнём, это 
беспощадная битва за все, что тебе 
дорого. Она «пожирает» людей, как 
какое-то фантастическое чудовище. 
Фронт жил своей особенной жизнью, 
по своим жестоким законам. Мы 
тосковали, грустили, радовались, 
веселились, хоронили товарищей, 
лежали в медсанбатах и госпиталях, 
поправлялись, правда, далеко не 
все и сразу шли в бой». В самом 
начале войны прадедушка был в 286 
стрелковой дивизии, в дальнейшем 
Краснознамённой Ленинградской 
и 854 артиллерийском полку, 
входящим в её состав. Прадедушка 
вспоминает много историй, 
одновременно интересных и 
устрашающих: о его первом бое, 
о том, как им досталась жареная 
колбаса, о смертях товарищей и о 
том, как пару раз он чудом спасся, 
когда был на волоске от смерти. 
Он рассказывает, как узнал, что 
известный снайпер Кузнецов, 
убивший более 80 немцев, погиб: 
«Я встретил повозку с трупом и, 
прощаясь, поцеловал его в лоб». 
Он также вспоминает своего 
верного друга, коня Жоржика, и как 

однажды весной, когда солдаты 
отдыхали на пастбище, он смотрел 
на коня, как «он игриво шел, 
брыкался, ржал, выделывал какие-то 
кренделя. Было радостно смотреть 
на эту бушующую, бьющую через 
край жизнь, не знающих ни о чем 
животных, среди разгула смерти, 
проносящегося по планете». 
Незадолго до прорыва блокады 
его полк отправился в сторону 
Финляндии, в Выборг, где прошли 
больше 5 километров с боями – 
«Война в Европе и связанные с ней 
эпизоды потускнели, а многие 
просто ушли из памяти» – в Польше 
не спали трое суток, «впервые 
испытал предел человеческих 
возможностей, (…) засыпал на ходу 
и падал». Прадедушка побывал в 
Праге, смог посетить там музей, 
«много лет спустя, в туристической 
поездке, почему-то вспомнил этот 
незначительный случай и долго 
стоял у памятника, вспоминая свою 
боевую молодость. Подумалось, как 
не странно, но это жестокое время 
было самым ярким, значительным, 
необыкновенным, светлым 
временем моей жизни».
В заключение хочется выразить 
надежду на то, что последующие 
поколения не будут забывать о 
том подвиге, которые совершили 
родственники ради нас. Невозможно 
передать то восхищение, с которым 
я читала воспоминания моего 
прадедушки, ведь, писав эту книгу, 
он, прежде всего, думал о своих 
потомках, а, следовательно, мой долг 
и долг всего нынешнего поколения – 
помнить людей, благодаря которым 
сейчас мы можем жить счастливо и 
беззаботно.

Потапов Александр Иванович

 Потапова Вера, 10А класс

Мой прадедушка - Бабко Яков 
Мефодьевич - родился 5 ноября 
1916 года на Кубани.

Он служил в органах государ-
ственной безопасности СССР. 
Его служба была засекречена. 

Прадедушка Яша прошёл всю 
войну. Был на фронте, выполнял 

задания в тылу. Он руководил 
эвакуацией города Сочи. Среди 
17-ти его наград - орден «Крас-
ной звезды», медаль «За боевые 
заслуги» и другие медали.

Прадедушка умер в 2000 году в 
возрасте 84 лет.

Бабко Яков Мефодьевич

Посудин Савва, 4Б класс
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Танки шли в наступление. Они 
медленно продвигались в 
сторону Праги, чтобы освободить 
от немецкой оккупации. В то 
время, когда в Центральной и 
Северной Германии немецкие 
войска были полностью 
разгромлены, в Чехословакии 
немецкая армия под 
руководством фельдмаршала 
Шёрнера продолжала оказывать 
упорное сопротивление.
От Чехии танки отделял 
труднопроходимый горный 
массив Низкие Татры. Этот путь 
давался тяжело. Война измотала 
людей, силы были на исходе. 
Гусеницы танков вязли в сырой 
земле. Вдруг послышались 
взрывы. То тут, то там падали 
снаряды, поднимая в воздух 
комья земли и молодой травы, 
вырывали глубокие воронки.  Как 
стальные птицы неслись к земле 
смертоносные снаряды, ища 
жертву. Словно удар колокола 
был звон металла при встрече 
непримиримых врагов. Экипажу 
стало ясно, что подбита их 
боевая машина. Все вокруг 
заволокло дымом, взорвался 
топливный бак и пламя злыми 
языками вырвалось наружу. 
Четверо боевых товарищей 
должны покинуть танк через 
узкий люк. Выбраться удалось 
не всем, к сожалению. Илье 
Желтяку повезло. С тяжелыми 
ожогами, но живого, его 
доставили в госпиталь. Из 
сохранившейся госпитальной 
справки, известно, что он, 
выбираясь из горящего танка, 
получил ожоги 3 степени головы, 

спины, нижних конечностей и 
кистей рук. Молодая медсестра, 
совсем ещё девчонка, плакала, 
накладывая повязки. Она не 
могла удалить обожжённую 
кожу с истерзанного тела. 
Победа была уже близко, и 
каждый солдат мог приблизить 
её хоть на минуту, хоть на 
секунду. Этот танкист прошел 
всю войну и никогда не сдавался. 
Он зубами снимал лоскуты 
обгоревшей кожи, чтобы как 
можно скорее присоединиться 
к своим товарищам, войти 
в оккупированную Прагу и 
поставить финальную точку в 
войне. За тот бой он награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени.
Прага стала последней столицей 
на континенте, освобожденной 
от нацистов.
Так мой прадед Илья Желтяк 
прошел через всю войну и был 
в рядах освободителей Праги. 
Он прожил счастливую жизнь, 
большую часть из которой, 
посвятил Советской армии и 
умер подполковником.
Это был замечательный 
человек и, хоть мы никогда не 
встречались, во мне течет его 
кровь и живет чувство гордости и 
любви к своему отечеству.
Мое имя мне дали не случайно, 
оно связывает нас с прадедом 
невидимой нитью. Вспоминая 
о нем, я вспоминаю о подвиге 
русских людей во время той 
войны, о их великом духе, 
героизме и отваге.

Желтяк Илья Владимирович

Роженцов Илья, 4В класс
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Мой отец - Рутковский Антон 
Антонович - один из тех, о ком 
говорят: «родился в рубашке».

Он вернулся с фронта после 
похоронки, доставленной родным.                                                        
Рутковский Антон Антонович 
родился 30 июня 1920 года в городе 
Красногвардейске (ныне - Гатчина) 
Ленинградской области. Жил и 
учился в Ленинграде и Москве. 

По воле судьбы уехал получать 
высшее образование в Сибирь, 
откуда в составе 674-го стрелкового 
полка 150-й стрелковой дивизии 
добровольцев-сибиряков в январе 
1942 года был переброшен под 
Москву на Калининский фронт. Он 

был наводчиком артиллерийского 
орудия. Участвовал в боях под 
Москвой, в Ржевско-Вяземской 
операции, в боях под Бельском. Там 
воины-сибиряки приняли на себя 
один из главных ударов фашистской 
армии - в «долине смерти» погибло 
свыше 20 тыс. солдат и офицеров. 
Сейчас на этом месте 25 воинских 
захоронений, в одном из них, 
которое находится в Бельском 
районе в деревне Дубровка, могла 
бы быть написана и фамилия моего 
отца. Он был тяжело ранен под 
Бельском, его посчитали погибшим, 
родным отправили похоронку…

После госпиталя отец вернулся в 
действующую армию и в составе 
1-го Прибалтийского фронта 
освобождал Белоруссию. В марте 
1944 г. младший сержант Рутковский 
А. А. был снова ранен и комиссован 
по инвалидности. Всю дальнейшую 
жизнь он прожил с осколком в 
височной части головы.
  
За боевые заслуги награжден 
орденом Славы III степени, 
орденом «Отечественной войны II 
степени», медалью «За победу над 
Германией» и шестью юбилейными 
медалями. За трудовую доблесть во 
время войны награжден медалью 
«За доблестный труд». Умер в 1984 
году.

Рутковский Антон Антонович

Мой дядя – рядовой Иванов 
Николай Михайлович - участник 
Великой Отечественной войны. 
Мне не суждено было увидеть 
его, но я много слышала о нём 
от моей мамы. 

Николай был единственным 
сыном, любимцем семьи. 
Родился он в мае 1924 года в 
Саратове. В свои юные 18 лет 

в 1942 году он добровольцем 
ушёл на фронт. Закончил курсы 
связистов, и был отправлен на 
передовую. 

К сожалению, никто из родных не 
знал названия конкретных мест, 
где воевал Николай, а в письмах 
с фронта писать подобного 
рода информацию было нельзя. 
Всё, что известно семье – это 
обратный адрес: «Войсковая 
часть/полевая почта №32503». 

Воевал Николай на Курской дуге, 
принимал участие в операции 
по форсированию Днепра, 
обеспечивая связь. В ходе этой 
операции был ранен в ногу 
и скончался от гангрены 31 
декабря 1943 года.

Похоронен в братской могиле 
в селе Червоно-Каменка 
Александрийского района 
(ныне Кировоградская область, 
Украина).

Иванов Николай Михайлович

Рутковская Анна Антоновна
учитель гимназии №631
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Мой прапрадедушка - Новиков 
Михаил Петрович - уроженец 
Лухского района Ивановской 
области, ушёл на фронт в июле 
1941, вернулся в 1946 после 
победы над Японией. 

Служил телефонистом в 
звании старшего сержанта в 
86-ом отдельном полку связи 
5-й Армии 3-го Белорусского 
фронта. Награждён медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу 
на Германией в ВОВ 1941-1945», 
«За победу над Японией».

На фронт ушел в 39 лет 
зрелым человеком. До Великой 
Отечественной войны работал 
учителем начальной школы, 
имел семью: жену и трое 
дочерей. Одна из дочерей 
рассказывала, что однажды 
получили фронтовое письмо 
отца, которое заканчивалось 
фразой «Привет старой 
Русаковой». Сначала семья 
недоумевала, о чём речь, а 
потом догадались, что таким 

образом отец сообщил о 
своем о местонахождении 
– Старая Русса. Открыто 
писать о местоположении 
своей воинской части было 
запрещено. Каждое письмо 
с фронта просматривалось 
военной цензурой. По этой же 
причине письма не заклеивали 
письма в конверт (все равно 
будут открывать), а складывали 
уголочком.

Было это в Ростовской области. 
Задача была перейти реку 
Сиверский Донец, а мост 
через реку был разрушен, 
остались только сваи. Так вот 
лошади приспособились и 
шли через реку по сваям. За 
рекой часть расположилась в 
деревне. География местности, 
гостеприимный разговор с 
хозяйкой дома, в который 
довелось попасть Новикову 
Михаилу Петровичу, подтолкнули 
его спросить, не знает ли хозяйка 
Шолохова Михаила, который 
написал «Тихий Дон». «Как же! 
Мишку-то, знаю… Да я ж учила 
его», - последовал ответ.

Новиков Михаил Петрович

В 1942 году прадедушка попал 
в окружение под Харьковым. 
Кругом степь, видно всё, как на 
ладони, самолёты, стрельба, 
хаос. Выбираясь из окружения, 
сперва шёл один, имея при 
себе винтовку с последним 
патроном, для себя. Потом 
примкнул к группе, шли по степи, 
вышли в село Чепель, которое 
к тому моменту заняли немцы. 
Немцы начали обстрел, на двух 
грузовиках загнали группу наших 
в балку – лесистую впадину 
между холмами. Поставив 
грузовики с двух сторон балки, 
немцы продолжили обстрел 
разрывными пулями, от которых 
дерево в щепки разлеталось. 
Когда резко стемнело, немцы, 
чтобы не попасть друг в друга, 
ушли, дав передышку тем, кому 
удалось выжить после обстрела. 

Ранним утром на горизонте 
показались три советских танка. 
На броню взяли тех, у кого было 
оружие. Так последний патрон 
в винтовке Новикова Михаила 

Петровича, оставленный для 
себя, спас ему жизнь. Танки 
вошли в село. Всех, кто был 
на броне, направили в село 
пехотой. Немцы спали, не сразу 
сообразили... Пехота забивала 
вражеских пулемётчиков 
прикладами, патронов не было. 

Танки прошли село быстрее, чем 
пехота. Далее ориентировались 
по столбу пыли, вереницей 
тянувшемуся за танками. 
Приходилось бежать, чтобы не 
сбиться с пути. Так прапрадед 
вышел из окружения. После 
выхода из окружения проходил 
проверку. Так вычисляли 
шпионов. 

Рыжкова Соня, 5Б класс
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В семье моей прапрабабушки три 
сестры во время Великой Отече-
ственной войны спасали жизни на-
шим воинам – они были медсестра-
ми.

Тарасовы Александра Григорьевна 
и Елизавета Григорьевна – сестры 
моей прапрабабушки служили в го-
спитале в Кронштадтском морском 
оборонительном районе. Они уха-
живали за ранеными красноармей-
цами и моряками во время блокады 
Ленинграда. Александра Григорьев-
на была рентгенотехником и за 8 лет 
работы (с 1936 по 1944 год) оказа-
ла рентгенографическую помощь 
60 тысячам тяжело и легкораненым 
бойцам. Она была награждена ме-
далями «За оборону Ленинграда» в 
1943 году, «За боевые заслуги» в 1944 
году и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Моя прапрабабушка Клавдия Гри-
горьевна, также медсестра, при-
нимала участие в одной из самых 
массовых эвакуаций раненых во 
время войны – в августе 1942 года из 
Кисловодска. 

С началом Великой Отечественной 
войны на Северном Кавказе была 
развёрнута самая крупная в стране 
госпитальная база, куда привозили 
на поездах раненых в боях красно-
армейцев. Основными центрами 
этой лечебной базы стали горо-
да-курорты Кавказских Минераль-
ных Вод на Ставрополье и район Со-
чи-Мацесты на Кубани. Но в связи с 
массированным и быстрым насту-
пление немецких войск летом 1942 
г. к району Кавминвод, необходимо 
было срочно эвакуировать всех ра-
неных. В госпиталях Кисловодска, Пя-
тигорска, Ессентуков и Железновод-
ска их было около 50 тысяч человек! 
Пришлось преодолевать серьёз-
нейшие трудности. Главными из них 
были: острая нехватка транспорта, 

дефицит времени и ведомственная 
неразбериха.

С утра 4 августа 1942 г. в госпиталях 
началась срочная погрузка тяжело-
раненых в санитарные эшелоны. 
Из легкораненых формировались 
группы и в сопровождении врачей 
и медсестёр пешим порядком от-
правлялись по дороге в сторону 
Нальчика. Одной из этих медицин-
ских сестёр была моя прапраба-
бушка. Вместе с ней был её сын Вик-
тор – мой прадед. Ему было 14 лет, 
и он стал серьёзным помощником 
матери в уходе за ранеными в этой 
трудной дороге. Фашисты пытались 
воспрепятствовать выводу раненых: 
7 августа у Кисловодска немецкая 
авиация разбомбила мост через 
реку Подкумок. 

Но ценой неимоверных усилий, от-
ваги и труда многих людей, в том 
числе и моих родных, из всех горо-
дов-курортов Кавминвод к 9 августа 
было вывезено транспортом и выве-
дено пешим ходом 48866 раненых и 
больных советских воинов.

Тарасова Александра Григорьевна
Тарасова Елизавета Григорьевна
Тарасова Клавдия Григорьевна

Мой прапрадед был полковни-
ком медицинской службы. Во 
время войны он был начальни-
ком поезда, в котором вывозили 
раненых с фронта. А затем ра-
ботал в госпитале №1717 в Крас-
ноуфимске. 

Награждён орденом «Великой 
Отечественной войны».  
      
На территории Красноуфимска 
в годы войны располагалось три 
эвакуационных госпиталя, рас-
считанных на 200-2000 коек.

Дольше всех в городе распола-
гался военный госпиталь №1717 
- с 7 июля 1941 года по 1 июня 
1944 года. Рассчитан он был на 
приём от 100 до 500 раненых. В 
1944 году, когда боевые действия 
перенеслись за пределы Совет-
ского Союза, эвакуационный 
госпиталь №1717 передислоци-
ровался в г. Нежин Черниговской 
области. Моей прабабушке Асе 
было 8 лет, она и другие дети 
устраивали для раненых концер-
ты.

Холодковский Андрей Николаевич

Самбук Арсений, 5А класс

Я помню подвиги моих близких и горжусь ими!
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Мой дедушка - Орехов Иван 
Иванович - родился в 1917 году 
в станице Тифлисская Азовско-
Черноморского края. Он был 
родом из кубанских казаков.

Дедушка по профессии 
был механик-тракторист. В 
1930-е годы его отправили 
осваивать земли в Западною 
Казахстанскую область, где 
дедушка прожил и проработал 
всю свою жизнь. 

В годы Великой Отечественной 
войны дедушку не призвали 
в ряды советской армии, а 
сразу дали бронь до конца 
войны, хотя дедушка несколько 
раз просился на фронт. Все 
годы он самоотверженно 
работал на полях трактористом, 
комбайнером, выполнял и другие 
работы, выращивал хлеб для 
фронта. К концу войны дедушка 
уже руководил совхозом. 

По окончанию войны дедушка 
был награжден несколькими 
медалями: в мае 1945 награжден 
Наркомсовхозов Союза ССР 
значком «Лучший комбайнёр 
совхоза»; июнь 1945 медаль 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.»; в декабре 1945 года дедушка 
был награжден медалью «За 

трудовую доблесть». 

После войны дедушка взял на 
воспитание ребенка из детского 
дома Николая Неизвестного (у 
него была такая фамилия). Хотя 
на тот момент у них с бабушкой 
было 2 своих родных (а потом 
родилось ещё 8). Они вырастили 
его вместе с другими своими 
детьми, дали возможность 
получить образование и 
профессию.

Всю свою жизнь дедушка 
трудился в совхозе, на полях. 
Мама рассказывает, что 
дедушка никогда не сидел в 
конторе. Он все время был на 
полях, руководил ремонтной 
мастерской, помогал другим 
и учил других. Всю жизнь был в 
разъездах и командировках. За 
свой труд он Указом Президиума 
Верховного совета СССР октябрь 
1956 года был награжден 
медалью «За освоение целинных 
земель». 

Все дедушкины сыновья, мои 
дяди пошли по его стопам. В годы 
СССР работали шофёрами, 
комбайнёрами, выращивали 
пшеницу в родном совхозе. 
Умер дедушка в 1971 году. 

Орехов Иван Иванович

Трофимов Сергей Федорович 
– мой прадедушка. В Великую 
Отечественную войну был 
военным лётчиком. У него 
было множество военных 
атак, из которых он выходил 
победителем. В п. Чагода, 
Вологодской области, есть музей 
истории и народной культуры, 
в котором хранится военная 
форма моего прадедушки.

Во время войны прадедушка 
познакомился с моей 
прабабушкой — Николаевой 
Александрой Гурьевной. Она 
работала медсестрой в военном 
госпитале. В декабре 1943 года 
в Свердловской области, в том 
месте где они служили, родился 
мой дедушка – Трофимов Юрий 
Сергеевич. Они прошли всю 
войну все вместе и жили долго в 
наше время.

Ещё хочу рассказать о втором 
моем прадедушке – Сазонове 
Алексее Степановиче, простом 
рядовом солдате. Он был на 
войне целых два ужасных года, 
потом был контужен и ранен. 
На родину родным пришло 
известие о том, что он без вести 

пропал. Какая же была радость 
для родных, когда он нашёлся 
и пришёл домой! Ему дали 
инвалидность, но он работал 
трактористом после войны и жил 
счастливо.

Его невестой в мирное время 
стала моя прабабушка — 
Выступова Анна Никандровна. В 
военное время ей было 17 лет, 
она была вывезена из блокадного 
Ленинграда, что спасло ей жизнь. 
Она была настолько худой, что 
её принимали за мальчишку.

Трофимов Сергей Федорович
Сазонов Алексей Степанович

 Семенюк Елизавета, 5А класс
Саттарова Лилия Ниазовна

учитель гимназии №631

Вот такие славные и сильные были мои родственники. Спасибо им 
большое за Победу! Спасибо всем людям, которые победили в 
Великой Отечественной Войне!!! Низкий им поклон!
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Я не видела войны, но знаю, какое 
это страшное горе для миллионов 
людей. Я знаю, что прадедушки и 
прабабушки защищали Родину и 
победили в Великой Отечественной 
войне.

В моей семье тоже есть свой Герой, 
защитивший мир и подаривший 
всем нам великую Победу! Я хочу 
рассказать о своем прадедушке – 
Кучеренко Леониде Арсеньевиче.
Леонид Арсеньевич родился 18 июля 
1922 года на Украине, в Днепропе-
тровской области.

В 1944 году он окончил с отличием 
Ейское авиационное училище. Ему 
было 22 года. Он попал в 35-ый штур-
мовой авиаполк Военно-воздушных 
сил Балтийского флота. И был отча-
янным асом! Летал на штурмовике 
Ил-2, который немецкие летчики на-
зывали «черная смерть». 
Когда он вел в атаку свою эскадри-
лью, чтобы вселить в летчиков уве-
ренность и подбодрить их, он пел 
народную украинскую песню «Рас-
прягайте, хлопцы, коней». И позже, 
после войны, все вспоминали имен-
но его бесстрашие и песню.

Меньше чем за год, он совершил 85 
боевых вылетов, уничтожил огром-
ное количество фашистских кора-
блей и был награжден за это 4 орде-
нами Красного знамени, орденами 
Красной звезды и Отечественной во-
йны 1 степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Свой заключительный вылет в Вели-
кой Отечественной войне он совер-
шил после Дня Победы! 

10 мая 1945 года его полк вылетел на 
уничтожение огромного немецкого 
каравана, который спасался бег-
ством из Германии в Южную Аме-
рику. Самолёты эскадрильи моего 
прадедушки разбомбили этот кара-
ван.

Я очень горжусь своим прадедуш-
кой – Кучеренко Леонидом Арсе-
ньевичем, лётчиком-асом!

Очень жаль, что я не застала его лич-
но и не смогла услышать его воспо-
минаний о том страшном времени. 
Но я знаю, что он был профессором 
Военно-морской академии имени 
Адмирала флота Советского Сою-
за Н. Г. Кузнецова и написал книгу 
«Авиация Военно-морского флота в 
Великой Отечественной войне». Эта 
книга занимает почётное место в 
книжном шкафу нашей семьи.

Кучеренко Леонид Арсеньевич

Иванова Капитолина Ивановна 
родилась 7 ноября 1917 года в 
деревне Соколова Ярославской 
губернии. В 1936 году приехала 
в Ленинград и поступила на ра-
боту станочницей на Ленинград-
ский завод «Союз». 

В 1939 году закончила фельд-
шерские курсы и ушла в рабо-
че-крестьянскую Красную Ар-
мию. Защищала Ленинград в 
годы блокады, она проходила 
службу в звании лейтенанта ме-
дицинской службы в составе 
167 артиллерийского полка 85 
стрелковой дивизии Ленинград-
ского фронта с 1941 по 1943 год. 
Была ранена.

Награждена медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За отвагу», 
орденом «Отечественной войны 
II степени». После войны Капито-
лина Ивановна работала на раз-
личных промышленных предпри-
ятиях Ленинграда.

Иванова Капитолина Ивановна

Смирнова Елизавета, 5Б классСеребрякова Элина, 2А класс
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Мой прадедушка - Журавлёв Ни-
колай Александрович - родил-
ся в 1917 году в Архангельской 
области. Когда началась война, 
он второй год служил в Красной 
Армии. Воевать пришлось уже 
в первые месяцы войны. Обста-
новка на фронтах была очень 
тяжёлая, но ни у кого, с кем пра-
дед был на фронте, не было со-
мнений насчёт победы. Стояли 
насмерть, до последнего, да и 
как могло быть иначе, когда на 
нашу землю вторгся коварный 
враг, который всё жёг на своем 
пути, а людей наших безжалост-
но уничтожал.

В семейном архиве сохрани-
лась запись, где прадедушка 
рассказывает нам, своим вну-
кам и правнукам, воспомина-
ния о том времени: «Уже в 41-м 
году фашисты хотели уничтожить 
30 миллионов человек, вот и пой-
мите по моим словам, а не по 
учебникам, почему весь наш на-
род крепко встал на защиту Ро-
дины, и мы победили!»

Прадедушку 15 августа 1941 
года очень тяжело ранило под 
Киевом, полгода он провёл по 
госпиталям, остался хромым 
и на фронт больше не попал. 
Вернулся домой, в деревню, где 
проработал учителем в школе и 
директором в детском доме.

Прадед говорил: «Я доволен про-
житой жизнью, хотя фронтовые 
раны и не дают спать ночам. 
Жизнь прожил честно, не сде-
лал ни одного постыдного по-
ступка, хотя и совершал некото-
рые ошибки. Хотел бы пожелать 
моим внукам и правнукам каж-
дый день проживать интересно, 
использовать его для накопления 
знаний и умений. Без знаний и 
умения не может быть интерес-
ной жизни. Самое главное - лю-
бить свою Родину, свою страну, 
если ты достойный сын или дочь 
своей страны - ты счастлив!»

Вот какой был мой прадед! Мы 
помним и гордимся!

Журавлёв Николай Александрович

Мой прапрадед – Садовый 
Александр Васильевич (1900-1959) 
- ушёл на войну летом 1941 года. 
Он участвовал в боях за оборону 
Советского Заполярья, которые 
продолжались с июня 1941 по ноябрь 
1944 года, в боях с японцами на 
Дальнем Востоке осенью 1945 года, 
в боях за освобождение Польши от 
немецко-фашистских захватчиков в 
январе 1945 года.
Великая Отечественная война 
началась в ночь 22 июня 1941 года 
с массированных авиационных 
налётов на города и населённые 
пункты, с бомбардировок 
промышленных предприятий, 
пограничных застав, военно-
морских баз. На Севере нашей 
страны наиболее ожесточённые 
бои проходили на подступах к 
Мурманску, с его незамерзающим 
портом, местом базирования 
Северного флота. Ценой 
ожесточенных боев и безграничного 
мужества советских солдат и 
матросов враг был остановлен. Мой 
прадед в 1944 году был награжден 
медалью «За оборону Советского 

Заполярья». Но для него война 
еще не закончилась. В составе 
первого Дальневосточного фронта 
он отправился воевать на Дальний 
Восток, где японская армия, 
состоявшая в союзе с Германией, 
неоднократно нападала на наши 
земли, стремясь ослабить нашу 
армию и захватить территории 
нашей страны. В 1945 году враг 
был побеждён, и моему прадеду, 
Садовому Александру Васильевичу, 
была объявлена благодарность 
за отличные боевые действия в 
боях с японцами на Дальнем 
Востоке.  Перед Советской армией 
теперь стояла задача завершить 
освобождение от захватчиков 
советской земли, оказать помощь 
народам Европы в освобождении 
от германской оккупации, закончить 
войну разгромом врага на 
территории Германии. Для моего 
прадеда война закончилась в 
январе 1945 года в Польше, откуда 
он вернулся домой. 
Я думаю, что моему прапрадеду 
было очень нелегко, ведь у него к 
началу войны было пятеро детей: 
три сына и две дочки. Может 
быть, ему не хотелось идти на 
фронт. Может быть, ему хотелось 
остаться дома, с семьей. Но он 
отправился на войну.  Ведь если 
каждый житель страны пойдет на 
встречу фашистам, то, наверное, 
война быстрее закончится. А после 
победы он вернется домой, к семье. 
И все… Закончатся бомбардировки, 
обстрелы и налеты вражеских 
самолетов. И они, все жители 
страны, заживут по-прежнему. 
Не смотря на два ранения, он 
вернулся домой, к семье, и вскоре 
стал отцом шестого ребенка.  
И началась прежняя, мирная, 
счастливая жизнь… 

Садовый Александр Васильевич

Сухих Анастасия, 4В классСтенина Дарья, 4В класс
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Наш прадедушка – Егоров Алек-
сей Михайлович – был участни-
ком многих военных сражений 
в Великую Отечественную войну. 
Когда он был жив, я, к сожале-
нию, была совсем маленькая, 
а моего брата Славы и вовсе 
ещё не было, поэтому мы зна-
ем историю прадедушки из рас-
сказов нашей мамы.
 
Егоров Алексей Михайлович ро-
дился в 1925 году в д. Касьяново 
Калининской области.                  На-
чал службу в Красной армии в 
марте 1944 года.

Мама рассказывала, что каждый 
год прадедушка отмечал День 
Победы. Это был очень важный, 
главный для него праздник. Но о 
самой войне он рассказывать 
не любил. Ей было известно толь-
ко то, что он был ранен в сраже-
нии и был награждён орденом 
Славы III степени, имел медаль 
«За боевые заслуги» и медаль 

«За отвагу». Несколько лет назад, 
решив принять участие в меро-
приятии «Бессмертный полк», мы 
нашли информацию о праде-
душке на сайте podvignaroda.ru, 
откуда конкретно и узнали о его 
подвигах.

Смело и отважно действовал 
мой прадедушка в бою 5 июля 
1944 г. В тот момент, когда коман-
дир отделения выбыл из строя, 
прадедушка быстро заменил 
его. Отряд незамедлительно вы-
двинулся к траншеям противни-
ка. Алексей Егоров застрелил 
вражеского пулемётчика, ме-
шавшего своим огнём продви-
жению наступающих подразде-
лений нашей армии.

Участвуя в боях 13-14 июля 1944 
г., прадедушка, преследуя про-
тивника, действовал также му-
жественно и смело. Он первым 
ворвался в траншею противника 
и в рукопашной схватке уничто-
жил семь немцев! В этом бою он 
был тяжело ранен. За проявлен-
ную смелость, отвагу и мужество 
был удостоен высокой прави-
тельственной награды – ордена 
Славы III степени.

Мы гордимся нашим прадедом!

Егоров Алексей Михайлович

Соколова Анастасия, 11Б класс
Соколов Вячеслав, 5А класс
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Мой прадед – Сухих Василий 
Фёдорович – родился в мае 
1919 года в деревне Иванково 
Кировской области. 

Мне очень повезло, мой 
прадедушка оставил дневник 
с воспоминаниями о своей 
семье, деревне, где он родился 
и вырос, о своём жизненном 
пути, который пришёлся 
на страшнейший период 
нашей истории – Великую 
Отечественную войну. 
Времена, в которые родился 
мой прадед, были непростым.

В стране шла жестокая 
гражданская война. Из дневника 
Василия Фёдоровича мы 
узнаем о том, что семья его 
была дружная, трудолюбивая, 
все члены которой занимались 
крестьянским хозяйством, 
садоводством и пчеловодством. 
За весь дошкольный период мой 
прадед не держал в руке ни одной 
детской книжки, редкостью были 
бумага, чернила, карандаши. 
Первыми рассказчиками для 
маленького мальчика были 
старшие родственники: дед, 
бабушка, дядя… Основные 
свободные часы дети того 
времени проводили в играх и 
забавах на улице, на речке. Были 
и обязанности: приглядывали за 
младшими детьми, встречали 
скот с поля, пасли гусей и кур. 

Учиться в школе мой прадед 

начал в возрасте 10 лет. После 
окончания семилетней школы 
он поступил в Педагогическое 
училище. Закончив его в 1939 
году, Василий Фёдорович 
устраивается на работу 
учителем начальной школы. В 
этом же году началась Вторая 
мировая война. Всего через 
полгода работы, в январе 1940 
года, он был призван в армию. 

В своём дневнике прадедушка 
описывает и день начала 
Великой Отечественной войны: 
«22 июня 1941 года солдаты 
и офицеры были подняты 
ранним утром по тревоге, и 
вскоре оказались под ударом 
немецких вооружённых сил. 
Исключительно тяжелые бои 
развернулись с первых же 
дней войны на территории 
Беларуси, где служил дед. За 

Сухих Василий Фёдорович несколько минут вся его дивизия 
была перебита, уцелевшие 
собрались вновь в лесу, в двух 
километрах от лагеря, и получили 
приказ двигаться в западном 
направлении для воссоединения 
с войсками Советской армии. 
Наши солдаты продолжали жить 
и бороться». 

Шли тяжёлые оборонительные 
бои в городах Невель, Великие 
Луки, Клин. В одном из боев 
Василий Федорович был 
серьезно ранен и отправлен 
на лечение в госпиталь. После 
лечения он был направлен на 
6-месячные офицерские курсы 
в Москве. После учёбы – снова 
на фронт. 

Дед писал, что в 1943 году 
произошли большие изменения 
в войсках: «стало значительно 
больше боевой техники, 
совершенствовалось боевое 
мастерство солдат и офицеров. 
Одним словом, воевать стало 
легче, поднялся боевой дух 
и моральное состояние 
фронтовиков. Несмотря на 
жестокое сопротивление 
врага, нашим войскам удалось 
освободить многие сотни 
оккупированных деревень, сёл и 
городов.

В июле 1943 года в битве за 
город Орёл Василий Фёдорович 

получил тяжелейшее ранение 
в голову. Целых пять месяцев 
он лечился в госпитале города 
Калуги, а затем снова на фронт, 
командиром пулемётного 
взвода 1-го Белорусского 
фронта. 
В боях за освобождение Польши 
прадеда дважды ранило 
осколками разорвавшихся 
снарядов. Снова лечение в 
госпиталях. После лечения 
был снова направлен на 
учёбу – шестимесячные курсы 
повышения квалификации 
офицеров пехоты. Там, на 
курсах, он встретил День Победы. 

Василий Фёдорович Сухих 
вернулся домой в июне 1946 года, 
когда правительство страны 
призвало воинов-учителей 
вернуться к мирной жизни, к 
делу обучения и воспитания 
подрастающего поколения. 
Вернулся домой с орденом 
«Красной Звезды» на груди и 12 
медалями. После войны закончил 
Кировский педагогический 
институт, работал учителем, стал 
директором школы. Василий 
Фёдорович Сухих прожил долгих 
73 года, скончался он в марте 
1993 года.

Сухих Софья, 4В класс
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Война… Это страшное слово несёт 
в себе боль, разрушение и потери. 
Многие семьи потеряли на войне 
родных и близких. А в нашей семье 
немного другая история.
Мой прадед – Савощенко Владимир 
Ефимович – родился в 1918 году 
в селе Семёновка Глуховского 
района Сумской области. Когда 
началась война ему было 23 года, 
он учился в институте. Тогда всех 
мужчин его факультета послали на 
срочное обучение в артиллерийское 
училище. Через пару месяцев 
прадед был отправлен на фронт в 
запасной стрелковый полк в городе 
Калининграде. В 1942 году он был 
ранен осколком в щёку, после чего 
вновь вернулся на передовую. В 1943 
году под Смоленском он получил 
более серьёзное ранение в голень, 
после которого попал в госпиталь 
в городе Ижевске. Именно там он 
познакомился со своей будущей 
женой. После длительного лечения 
он поправился и продолжил воевать 
в тылу. Он прошёл всю войну, 
был демобилизован и вернулся 
в звании старшего лейтенанта 
на свою родину. За доблестную 
службу был награждён орденами 
«Отечественной войны 1 и 2 
степени», медалью «За победу над 
Германией». Так благодаря войне 
началась история моей семьи.

Моя бабушка и мама много 
рассказывали мне о моём 
прадеде. Они помнят его добрым 
и жизнерадостным. Бабушка 
говорит, что навсегда запомнила его 
воинский номер №185158. Однажды 
она рассказала мне историю из его 
военной жизни. 

Их рота выходила из окружения, 
шли через лес по болоту, немцы 
были справа и слева. А по 
середине – топкое болото. И тогда, 
чтобы спастись, они придумали 
сделать пару выстрелов в сторону 
немцев по правую руку. В тумане 
и темноте немцы не поняли, откуда 
были выстрелы, и начали стрелять 
на другую сторону болота, где 
также шли немцы. Они разогнали 
друг друга, а дедушкина рота, 
отсидевшись в кустах, вырвалась из 
окружения. 
Я очень рад, что в наше время 
помнят героев войны. Я с интересом 
принимаю не первый год участие 

Савощенко Владимир Ефимович
Сычев Андрей Андреевич

в шествии «Бессмертного полка». 
Очень здорово, что теперь те, кто не 
дожил до наших дней, может также 
пройти строем в День Победы, 
только в руках и сердцах наших 
близких.

Мой прапрадед – Сычев Андрей 
Андреевич – ушёл добровольцем на 
фронт в первые дни войны и воевал 
в звании сержанта до своей гибели 
в начале 1945 года. Он похоронен 
в братской могиле в городе 
Городенка, Западная Украина.

Мой прадед – Сычёв Иван 
Андреевич – в 1941 году окончил с 
отличием среднюю школу. Он хотел 
вместе с отцом идти на фронт, 
но в военкомате его отправили 
в военное училище. Окончив 
училище Иван Андреевич был 
направлен на Белорусский фронт, 
воевал до Победы и получил много 
наград. После войны он окончил 
Ленинградскую академию тыла и 
транспорта и всю жизнь прослужил 
в инженерных войсках. Он умер 17 
мая 1996 года и был похоронен в г. 
Калуга.

Моя прабабушка - Сычёва Анна 
Максимовна - во время войны, 
будучи подростком, работала 
на военном заводе, подносила 
заготовки снарядов. Ей сейчас 92 
года, и она много рассказывает 
про те времена. Как они жили, 
голодали, шили одежду из мешков и 

парашютного шёлка.

Мой прадед – Тагиров Ривгат 
Шакирзянович – пошёл 
добровольцем на фронт, когда 
фашисты подошли к Сталинграду. 
Воевал в составе 62-й армии, 
которая защищала Сталинград, 
потом дошёл с этой армией до 
Одессы, потом воевал в составе 
8-й Гвардейской армии, участвовал 
в освобождении Польши. При 
форсировании Одера был очень 
тяжело ранен и встретил День 
Победы в госпитале. За участие в 
военных действиях имеет много 
наград. Умер в 1977 году.

Моя прабабушка – Шакирова Рукия 
Фатеховна – тоже пошла в армию 
добровольцем и была направлена в 
войска противовоздушной обороны, 
которые защищали Москву. 
Она служила в подразделении 
аэростатчиков. 

Сычёва Анна Максимовна 
Тагиров Ривгат Шакирзянович
Шакирова Рукия Фатеховна

Тагиров Гарри, 5Б класс
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Мне бы хотелось рассказать вам 
о самом замечательном челове-
ке, которого я когда-либо знал, — о 
моей прабабушке.

Куликова (в девичестве Кузнецова) 
Антонина Егоровна — простая жен-
щина. Несмотря на это, Тоня — как 
мы её называли дома — прожила 
действительно насыщенную жизнь, 
потому что судьба её оказалась 
трудной.

Прабабушка родилась в деревне в 
Калининской области в 1922 году. К 
сожалению, после революции её 
семья была вынуждена уехать из 
Петрограда, спасаясь от голода. 
Семья была большой: пятеро детей, 
да ещё племянники и племянницы. 
В деревне они, однако, считались 
зажиточными крестьянами, за что и 
были раскулачены, хотя семья про-
сто много работала, чтобы ни в чём 
не нуждаться. У нас никто никогда 
никого не оставляет на произвол 
судьбы.

Родители прабабушки пытались 
вывести своих детей «в люди», и 
Тоню как старшую дочь отправили 
к родственникам в Ленинград. Хотя 
у прабабушки появилась отличная 
возможность получить достойное 
образование, она понимала, что 
имеет ещё несколько братьев и се-
стёр, одна из которых родилась нез-
доровой. Поэтому Тоня вынуждена 
была после четвёртого класса оста-
вить учёбу и пойти на заработки. До 
войны она успела побывать и двор-
ником, и швеёй, и продавщицей. В 
общем, Тоня была мастером на все 
руки.

Когда началась война, моя праба-
бушка подделала документы (ей не 
хватало лишь одного года до призыв-

ного возраста), надела солдатскую 
гимнастёрку и отправилась в Токсо-
во служить зенитчицей и завоёвывать 
Победу, перенося тяготы и лишения 
фронтовой жизни, недосыпая, недо-
едая, скучая по домашнему теплу. 
К началу войны Тоня перевезла в Ле-
нинград среднюю сестру, Женюш-
ку, окончившую десятый класс, кото-
рая, к несчастью, умерла в блокаду 
зимой 1942 года. Мать и младшую 
сестру угнали в Польшу. Братья, как 
Тоня, тоже воевали; они были также 
ранены и даже по ошибке счита-
лись погибшими. Лишь к 1947 году 
прабабушка разыскала всех своих 
родных и собрала вместе.

Во время праздников вся семья со-
биралась у Тони. Она, несмотря на 
столь тяжёлую судьбу, была жизне-
радостна, хорошо пела и плясала, 
никогда не говорила и не думала о 
смерти. Тоня действительно держа-
лась за жизнь и была готова проти-
востоять любым трудностям. Для на-
шей семьи это пример человека «с 
большой буквы». Я благодарен ей и 
с гордостью нёс портрет Антонины 
Егоровны в «Бессмертном полку».

Куликова Антонина Егоровна

Моего прадедушку – Румянцева 
Александра Григорьевича – в 
1940 году призвали на срочную 
службу в ряды Советской Армии. 
Служил он под Ленинградом на 
бывшей, до 1939 года, финской 
территории на пограничной 
заставе.

Однажды, ранним летним 
утром над заставой прозвучал 
сигнал тревоги. Все решили, 
что это учения, но оказалось – 
война. Дедушка защищал наш 
город на Пулковских высотах. 
Он был миномётчиком. Немцы 
наступали массированно, и 
было очень тяжело сдерживать их 
натиск.         В один из дней сентября 
1941 года рядом с дедушкой и 
его товарищами разорвалась 
немецкая мина. Многие бойцы 
были убиты, а дедушке осколком 
почти оторвало ногу. Его спасла 
сапёрная лопатка, которая 
висела на поясе. Осколок 
угодил в нее, при этом перебив 
коленную чашечку. Дедушка 
помнил, что ему стало очень 
страшно, ведь он не мог встать 
на ноги, – перебитая нога совсем 
не слушалась. Но товарищи его 
не бросили. Они на носилках 
донесли его до Ленинграда.  А 

как оказался в госпитале на 
Советской улице, он уже не 
помнил, – потерял сознание.

Зимой 1942 года дедушку из 
блокадного Ленинграда через 
«Дорогу Жизни» на машине 
переправили на Большую землю. 
Так в поезде эвакогоспиталя он 
попал на Урал.

Дедушку после ранения больше 
не призвали в действующую 
армию. До конца войны он 
работал на МТС трактористом. 
Александр Григорьевич 
Румянцев награждён медалью 
«За оборону Ленинграда» 
и орденом «Великой 
Отечественной войны». 

Румянцев Александр Григорьевич

Щетинин Дмитрий
выпускник гимназии №631Трофимов Артём, 10Б класс
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Моя прабабушка - Шавейко (в 
девичестве Писарева) Екатерина 
Николаевна - родилась 9 ноября 
1925 года в деревне Копылово 
Калининской области. В семье 
было четверо детей. Прабабушку, 
как самую старшую, отправили 
работать в Ленинград нянькой 
в семью. Войну она встретила 
15-летней, вдали от семьи. С первых 
дней начала войны работала 
сверловщицей на Ленинградском 
ордена Ленина телефонном заводе 
«Красная Заря». 

Потом наступила блокада, в 1942 
году завод с частью оборудования 
и персоналом эвакуировали на 
Урал, но прабабушка не покинула 
осаждённый Ленинград, она 
продолжала помогать взрослым, 
работала, по ночам с такими же 
девчонками и мальчишками, как 
она: дежурила на крышах, тушила 
зажигательные бомбы. Жила в 
бараке на Ланском шоссе. 

После снятия блокады ушла из 
Ленинграда в армию. В составе 
1873 Зенитно-Артиллерийского 
полка Северного фронта ПВО 9 
отдельной бригады 4 дивизиона 10 
батареи была связисткой. Дежурила 
на постах ВНОС (воздушного 
наблюдения, оповещения и связи), 
помогала по радиосвязи нашим 
зенитчикам наводить и обстреливать 
приближающиеся вражеские 
самолёты. Победу прабабушка 
встретила в Польше.

Мой прадедушка – Шавейко 
Николай Дмитриевич – родился 15 
августа 1927 года в Гродненской 

области Белорусской ССР. С самых 
первых дней войны вся их большая 
семья (4 сыновей и 2 дочери) 
оказалась на оккупированной 
немцами территории, 3 старших 
брата прадедушки ушли в партизаны 
(одного брата немцы поймали и 
повесили на глазах у всей деревни, 
там же расстреляли сестру, второй 
брат погиб в лесу). Прадедушке 
было 13 лет, он помогал маме, 
партизанам, прятался от немцев в 
лесу и сарае, чтобы его не отправили 
в Германию. В армию призвали его 
только в феврале 1945 года. Победу 
он встретил в городе Луга.

С прабабушкой они познакомились 
в Ленинграде после Победы, а 
25 марта 1946 года родился мой 
дедушка – Шавейко Геннадий 
Николаевич.

Шавейко Екатерина Николаевна
Шавейко Николай Дмитриевич

Мой прадед – Дубосаров Арка-
дий Евгеньевич (1915-1997) – про-
ходил службу в Вооружённых Си-
лах Союза ССР с 1937 по 1955 г. 
Начал службу в отдельной танко-

во-огневой роте в Ленинграде. В 
1938 году был направлен на Даль-
ний Восток во время вооружён-
ного конфликта СССР и Японии, 
в район озера Хасан. В Великую 
Отечественную войну защищал 
дальневосточные рубежи СССР. 
В 1945 году принимал участие в 
войне с Японией в составе 52-
го пушечного артиллерийского 
полка 15-й Армии 2-го Дальнево-
сточного фронта в звании стар-
шего лейтенанта. Имеет орден 
«Красной Звезды», орден «Крас-
ного Знамени», медаль «За бое-
вые заслуги», медаль «За победу 
над Японией», медаль «Ветеран 
труда» и другие.

Дубосаров Аркадий Евгеньевич

Титова Мария, 5А класс
Шавейко Марат, 4В класс
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Родился в 1913 году в 
Ставропольском крае, Курсавский 
р-н, с. Курсавка. Служил в 
Красной Армии с 1935 года. 
Великую Отечественную войну 
прошёл в звании гвардии капитана 
интендантской службы.

С 26.09.1943 - в составе 4-го 
Украинского фронта прошёл от 
Мелитополя, Украинская ССР до 
Праги, Чехия.
- Никопольско-Криворожской 
наступательной операции; 
- разгром фашистов на 
правобережной Украине, февраль-
март 1944;
- разгром немецко-румынских 
войск в Крыму и под Одессой, 
апрель-май 1944;
- Крымская наступательная 
операция, 8 апреля – 12 мая 1944;
- Карпатская наступательная 
операция, 09.09 – 28.11.1944;
- Разгром немецко-венгерских 
войск на территории Венгри, 
октябрь-декабрь 1944; 
-Западно-Карпатская 
наступательная операция, 15.01 – 
18.02.1945;
-Моравско-Остравская 
наступательная операция, 15.04. – 
06.05.1945;

С 01.03.1944 в составе 1-го 
Белорусского фронта прошёл 
от Гомеля, Белорусская ССР до 
Берлина, Германия. 
 - разгром фашистов в 
Белорусскии, июнь-июль 1944;
 - Бобруйская наступательная 
операция, 24.06 – 29.06.1944;
 - Минская наступательная 
операция, 29.06 – 04.07.1944;
 - Люблинско-Брестская 
наступательная операция, 18.07 – 

02.08.1944;
 - разгром фашистов в Польше, 
январь-февраль 1945;
 -Висла-Одерская наступательная 
операция, 14.01 – 03.02.1945;
 -Восточно-Померанская 
наступательная операция, 10.02. – 
31.03.1945;
 - наступательная операция по 
ликвидации Кюстринского выступа и 
расширение плацдармов на реке 
Одер, 22.03 – 30.03.1945;
 - Берлинская наступательная 
операция, 16.04 – 08.05.1945;
 - 09.05.1945 вошёл в Берлин. 

Награды:
22.02.1944 – медаль «ЗА 
БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ», получена 
за обеспечение личного 
состава в период строительства 
железнодорожного моста через 
реку Днепр, г. Запорожье.
30.04.1945 – орден «КРАСНАЯ 
ЗВЕЗДА», получена за обеспечение 
личного состава в период 
интенсивных наступлений войск 
фронта.
13.05.1945 – медаль «За оборону 
Кавказа».
06.04.1985 – орден «Отечественной 
войны II степени».

Чуднов Михаил Андреевич Артамонов Иван Максимович

Алексеенко Марк, 6А класс

Чуднов Владислав, 5Б класс

Я хочу вам рассказать о моём 
прадеде - Артамонове Иване 
Максимовиче. Он родился 01 
января 1913 г. Во время Великой 
Отечественной войны он и его 
семья жили на Сахалине. Хотя 
Сахалин и Дальний Восток почти 
всю войну были глубоким тылом, 
люди трудились здесь, помогая 
фронту всем необходимым. 
Только в августе 1945 года, когда 
СССР вступил в войну с Японией, 
мой прадед отправился на  
военные действия.

Одним из союзников СССР 
в войне с Германией были 
США, которые по ленд-лизу 
поставляли  продукты, технику, 
продовольствие, оружие и 
другую помощь. Мой прадед во 
время Великой Отечественной 
войны служил на Тихоокеанском 
флоте, который обеспечивал 
перевозки по ленд-лизу от 
западного побережья Америки 

до Дальневосточных портов 
СССР. 

Маршрут занимал от 
восемнадцати до двадцати дней. 
Перевозки могли осуществляться 
только советскими моряками, 
а торгово-транспортные суда 
ходили под советским флагом. 
Все незамерзающие порты на 
данном пути контролировались 
Японией, которая в то время 
являлась союзником Германии, 
а советские суда подвергались 
принудительному досмотру или 
топились.  Всё доставленное 
продовольствие, техника, товары 
далее отправлялись с Дальнего 
Востока  на западный фронт и 
тыл нашей страны.  

Я считаю, что без таких людей, 
как мой прадед, наша страна 
не выстояла бы в трудную годину.
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Моего прадедушку звали 
Абрамов Алексей Николаевич, 
он родился в Сталинграде 
(современный Волгоград) 1921 
года. Когда началась война, ему 
было 20 лет и, конечно же, он 
пошёл в армию. Перед тем как 
он ушёл на фронт, его мать дала 
ему маленькую деревянную 
икону Божией Матери, которая 
прошла с ним всю войну.

Однажды, когда он вместе с 
ротой ехали куда-то на машине, 
так получилось, что он ехал 
в кабине с водителем, а все 
остальные сзади на кузове. Тут 
офицер, который почему-то сел 
сзади, попросил поменяться с 
ним местами, а через пять минут 
машина попала под бомбёжку, 
и все, сидящие в кабине погибли, 
а прадедушка отделался лёгким 
осколочным ранением.

Однажды он встретил красивую 
молодую девушку, её звали 
Якушева Тамара Ивановна, а 
родилась она в 1925 году. Когда 
началась война, ей было всего 
16 лет, но она очень хотела 
защищать свою родину и 
поэтому, приписав себе 2 года в 
документе, пошла на фронт.

Они вместе прошли войну и за 
это время успели влюбиться друг 
в друга, поэтому сразу же после 
войны поженились и прожили 
вместе более 50 лет. 

Когда мой прадедушка приехал 
домой, он не мог сдержать слёз, 
его дом сравняли с землей, а 
от родственников не осталось 
и следа. Поэтому он со своей 
женой переехал в Курск, где 
они жили до конца своих дней. 
К сожалению, моя прабабушка 
умерла в 1998, а прадедушка – в 
2006.

Так жаль, что мне не хватило 
нескольких лет, чтобы пообщаться 
с этим легендарным человеком.

Абрамов Алексей Николаевич
Якушева Тамара Ивановна

Я, к сожалению, не знал своего 
прадеда, но моя мама знала 
его. Я был удивлен, через 
какие трудности прадедушке 
пришлось пройти в своей жизни. 
Звали его Сергей Сергеевич 
Голухин. Родился он в 1910 году 
в семье белогвардейца. Когда 
ему было четыре года, он со 
своей большой семьей ехал в 
поезде. Куда точно он поехал, 
моя мама не помнит. Но по 
пути с его семьей приключилось 
страшное! Вся его семья кроме 
прадеда и его брата заболели 
тифом! Все заражённые 
члены его семьи скончались. 
Прадедушка видел, как мёртвые 
тела его родных сбрасывают из 
окна поезда на ходу! После этого 
случая прадеда и его выжившего 
брата отправили в детский дом, 
поскольку о детях позаботиться 
уже никто не мог. Детский 
дом располагался в бывшем 
монастыре. Дети играли на 
сеновале. Прадед нашёл в 
сене большой, настоящий 
слиток золота! Видимо, спрятали 
монахи. Но маленький прадед 
не знал, что это, и отдал слиток 
воспитательнице, о чём всю 
жизнь потом жалел.
Когда прадедушка повзрослел, 
он стал комсомольцем. Партия 
отправляла его в дальние 
деревни по колхозам. Он жил 
в постоянном голоде и холоде. 

Спал в степи под лошадью, 
потому что от лошади идет 
тепло. Когда началась Великая 
Отечественная война, он один 
из первых вызвался на фронт! 
Мой прадед прошёл всю войну. 
В бой всегда бежал впереди 
всех. Комсомольцы всегда 
были впереди. Каждую ночь он 
молился, чтобы выжить. Но потом 
с ним произошла ещё одна 
жуткая история! 
Однажды дедушка со своим 
полком освобождал концлагерь. 
Немцы зная, что русские идут, 
сожгли всех пленных. Женщины, 
мужчины и даже дети – они 
никого не жалели. Когда пришла 
русская пехота, на крышах 
домов висели замороженные 
кости. Как сосульки! Мой прадед 
запомнил эту жуть на всю жизнь! 
Но всё же он выжил. Я считаю 
это невероятным везением! К 
сожалению, это единственная 
история, которую запомнила 
моя мама. Наверное, это 
потому, что прадед не любил 
говорить про войну. За все 
его военные годы он получил 
немало медалей и орденов. 
Его награды хранятся у нас 
дома. Иногда мне их показывает 
мама, и я горжусь что у меня был 
такой замечательный прадед! 
Каждый год в День Победы мы 
с его портретом идём в рядах 
«Бессмертного полка»!

Голухин Сергей Сергеевич

Непорада Фёдор, 6А классЮгай Даниил, 6А класс
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Великая Отечественная война 
своей жёсткой рукой коснулась 
каждой советской семьи. Все, 
кто могли, вставали на защиту 
нашей Родины. Среди них наши 
прадедушки и прабабушки.

Война – это тяжёлое время, ког-
да очень сложно выжить. Не все 
наши прабабушки и прадедуш-
ки смогли пережить это время, 
но большинство из них нашли 
в себе силы для борьбы. Мой 
рассказ – о моих прабабушке 
и прадедушке из семьи Амери-
канцевых.

Великая Отечественная война 
началась 22 июня 1941 года. Мой 
прадедушка – Американцев 
Сергей Тимофеевич – на тот мо-
мент был старшим помощни-
ком капитана парохода «Крас-
ное знамя». Его пароход 24 июня 
1941 года вышел из порта города 

Архангельск и в одиночном пла-
вании с секретным заданием 
дошёл до Соединенных Штатов 
Америки. Их путь шёл, в том чис-
ле через очень опасный, ковар-
ный Атлантический океан. В пути 
их неоднократно бомбили, оке-
ан постоянно штормило, и паро-
ход с трудом дошёл до берегов 
США. За годы войны такие рейсы 
он совершал неоднократно.

Американцева Ольга Кириллов-
на – моя прабабушка, студентка 
второго курса Ленинградского 
института водного транспорта 
– в июне 1941 была на морской 
практике в Мурманске. Ей было 
всего 19 лет. Она была един-
ственная девушка в экипаже ко-
рабля. В июле 1941 года, по при-
казу Ставки, её пароход также 
отправился в одиночное плава-
ние в США. 

Прабабушка рассказывала, что 

Американцев Сергей Тимофеевич
Американцева Ольга Кирилловна

временами ей было неимовер-
но страшно и жутко, особенно в 
моменты, когда их корабль ата-
ковали подводные лодки. Эта 
хрупкая молоденькая девочка в 
должности обычного матроса 
была зенитчицей – на корабле 
были зенитные установки. Когда 
пароход дошёл до Исландии, 
они пополнили запасы угля, и 
бабушка, это было наиболее яр-
кое и позитивное её впечатление 
после самых трудных первых ме-
сяцев войны, впервые в жизни по-
пробовала апельсин – её угости-
ли местные жители. 

Затем их корабль через Атлан-
тический океан дошёл до порта 
города Нью-Йорк. Перейдя через 
Панамский канал, они оказа-
лись на восточном побережье 
США, в порту Сиэтла. На протя-
жении всей войны они занима-
лись перевозкой стратегических 
грузов (ленд-лиз) которые шли на 
фронт в СССР, а обратно они 
везли в США лес и руду. Эти рей-
сы были регулярными в течение 
всей войны, армия нуждалась в 
боеприпасах, продовольствии, 
военной технике, лекарствах.
Прабабушке и прадедушке 
довелось пройти всю войну до 
самого конца. Прадедушка в 

свои 30 лет получил в 1943 году 
должность капитана дальнего 
плавания, а в 1945 - награждён 
орденом «Отечественной войны 
I степени». Экипаж очень ува-
жал прадедушку, несмотря на 
то, что он был человек жёсткий, 
принципиальный, требователь-
ный к себе и всей команде. Все 
прекрасно понимали: на войне 
по-другому нельзя, смертельная 
опасность подстерегала их в ка-
ждом вращении винта корабля в 
море и в океане. 

 Прабабушку в 22 года награди-
ли знаком «Почётный работник 
ММФ СССР», и она получила ди-
плом штурмана малого плава-
ния, стояла вахту третьего штур-
мана. Уже в 1970-х годах она 
одна из немногих была награж-
дена медалью «Участник плава-
ния в конвоях 1941-1944 гг.».

 Они герои нашего времени, без 
них нас бы всех не было, и наша 
страна не стала бы успешной, 
могучей, сильной державой!

Веретина Дарья, 6А класс



124 125 

9 мая является самым главным 
праздником для России – именно 
тогда мы освободили нашу 
землю от фашистов. Это было 
время самых кровопролитных 
сражений в истории России. 
К сожалению, именно в это 
время проходила юность 
моей прабабушки – Крыловой 
Маргариты Николаевны – 
которой в этом году исполняется 
90 лет. 

Родилась она в Ленинграде в 1929 
году и жила на Васильевском 
острове со своей семьёй: 
матерью, отцом, сестрой 
Галиной, братьями Виктором и 
Славиком, которому на момент 
начала войны было всего три 
года. 
В 1941 году в июне месяце 
вся семья моей прабабушки 
уезжает в деревню в Псковскую 
область на каникулы к бабушке и 
дедушке. Они надеялись весело 
провести время, но у судьбы 
были другие планы. И 22 июня 
им сообщили о начале войны 
с фашистской Германией. Во 
время войны их деревня была 
сожжена, дедушка и мать 
умерли от эпидемии тифа, 
разразившейся в деревне. 
Виктора и Галю отправили после 
смерти матери в детский дом 
в Риге, а маленький Славик 
умер у прабабушки на руках 

от голода, к тому моменту ему 
было всего четыре годика. Мой 
прапрадед умер во время 
блокады в Ленинграде, так как 
он не поехал в деревню. 

В живых в деревне остались 
только Маргарита и её бабушка. 
После того, как деревню сожгли, 
им было негде жить, а морозы 
тогда стояли лютые. Они выжили 
благодаря деду Перфишу. Он 
приютил их в своём доме, где 
были только стены, а крыши не 
было, он построил этот дом 
сам. Ночью, когда шёл снег, они 
передавали одно единственное 
одеяло друг другу и по очереди 
под ним спали. Летом они 
собирали крапиву и ели её. 
Зимой 1946 года Маргарита 
и её бабушка – Иванова 
Прасковья Алексеевна – на 
подножке поезда отправились в 
Ленинград. Вы спросите, почему 
на подножке? У них не было 
специального разрешения от 
родителей.

Когда война закончилась, 
Маргарите было всего 17 лет, и 
она пошла работать на завод.
Я думаю, что надо ценить своё 
детство, так как оно не у всех 
было счастливым. Хорошо, что 
мы живём в мирное время в 
мирной стране.

Крылова Маргарита Николаевна

Мой дед родился в 1918 году 
в Ново-Кубанском районе 
Краснодарского края. С 17-
ти лет началась его трудовая 
деятельность – он стал работать 
на тракторе. Дедушка любил 
технику, «понимал и слышал 
машину», поэтому в ходе 
мобилизации во время войны 
был направлен в танковую 
часть. Мне трудно представить, 
каким бесстрашием и силой 
надо обладать, чтобы проводить 
ремонт подбитой техники на 
поле боя! Но Алексей Антонович, 
слесарь-ремонтник роты 
технического обеспечения 
гвардии старший сержант, 
всегда справлялся со своей 
задачей. В наградном листе к 
медали «За отвагу» написано: 
«во время наступательных боев 
полка лично на поле боя под 
сильным огнем противника 
произвел 10 текущих ремонтов 
танка Т-34». Так и воевал мой 
дед: сражаясь и восстанавливая. 
Он участвовал в крупнейшей 
танковой битве на Курской дуге, 
а затем – через всю Восточную 
Европу – дошёл со своим 
танковым корпусом до Берлина. 
После войны дедушка ударно 
трудился на Кубани в колхозе 

им. Ленина трактористом, 
машинистом 2-ого класса. И 
за свой мирный труд также был 
награжден орденом.

Я помню своего дедушку и 
горжусь им.

Награды:
1943 – медаль «За боевые 
заслуги»
1944 - орден «Красной Звезды»
1944 - медаль «За отвагу»
1965 - медаль «20 лет победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»
1973 - орден «Трудового Красного 
знамени»
1985 - медаль «40 лет победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»
1985 - орден «Участник 
Отечественной войны II степени». 
Орден «Красной звезды» получил 
уже после смерти. 

Шевцов Алексей Антонович

Шевцова Александра, 8Б класс
Зарембо Анжелика, 6А класс
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Я родилась и выросла в Санкт-
Петербурге – самом красивом 
городе на земле. Сейчас наш 
город – большой европейский 
мегаполис: работают заводы и 
фабрики, школы и детские сады, 
музеи и кинотеатры. Однако 
не всегда под нашим городом 
было мирное небо. 

В 1941 году началась Великая 
Отечественная Война, один из 
самых трагических периодов для 
всей нашей страны. На примере 
своей прабабушки Таисии 
Григорьевны и прадедушки 
Мартина Финогеновича хочу 
рассказать, сколько горя и 
страданий пришлось пережить 
жителям нашего города.

К началу войны моей 
прабабушке – Таисии 
Григорьевне – было 19 лет, а её 
младшему брату Гене – всего 
один годик. Их папа работал 
на Кировском заводе. Григория 
Яковлевича на фронт не взяли, 
у него была так называемая 
бронь. Однако в середине 1942 
года его всё-таки отправили 
на фронт, а детей и жену 
эвакуировали из блокадного 
Ленинграда в Псковскую область 
к родственникам. 

Вскоре туда пришли немцы.
Потом мою прабабушку с 
мамой и братиком угнали в 
Германию. Их перевозили в 

товарном вагоне, как скот, было 
холодно и хотелось есть. Ещё их 
поезд постоянно бомбили (ведь 
лётчики не знали, что в вагонах 
находятся русские пленные). И 
прабабушка гадала, выживут 
ли они. До Германии они 
добрались живыми и находились 
там до самого конца войны.

О том периоде жизни бабуля 
Тая мало рассказывала. Я знаю, 
что её взяла в дом в качестве 
помощницы по хозяйству 
немецкая женщина. И благодаря 
этому у прабабушки и её семьи 
был лишний кусочек хлеба – 
хозяйка хорошо относилась 
к моей бабуле, жалела её и 
пыталась подкармливать. Тая, 
Гена и их мама смогли выжить и 
уцелеть, им «повезло» не попасть 
в лагеря, на работы в шахты или 
заводы. 

Война для бабули закончилась 
с приходом американцев. 
После освобождения, они все 
вместе сразу поехали назад в 
Ленинград. Но это возвращение 
было непростым. Их папа, 
Григорий Яковлевич, пропал 
без вести на фронте. И не 
было известно даже место его 
захоронения. А самой Таисии и 
её семье было негде жить – их 
квартиру отдали другим людям, 
и в Ленинград советская власть 
не пускала бывших немецких 
пленных. 

Калинин Мартин Финогенович
Калинина Таисия Григорьевна Так начался период тяжёлого 

труда на торфоразработках 
под Ленинградом. Тая с мамой 
уходили на весь день на работу, 
трудились до изнеможения, жили 
впроголодь. Маленького Гену, 
которому на тот момент было 4 
годика, приходилось оставлять 
одного в бараке. Многие детки 
погибали, гуляя по полям и 
подрываясь на оставшихся 
после войны минах. Но моей 
прабабушке опять повезло. Они 
пережили все ужасы войны и 
возвращения домой, смогли в 
итоге найти работу в Ленинграде 
и поселиться в маленькой, но 
своей и безопасной каморке.

А мой прадедушка Мартин 
Финогенович с начала войны 
и всю блокаду проработал на 
заводе «Ленполиграфмаш». 
Прадедушке было тогда всего 
14 лет, и чтобы достать до станка 
он использовал специальную 
подставку. А по ночам юный 
Мартин с другими мужчинами 
спасал город – они тушили 
зажигательные бомбы на 
крышах домов. 
Вот такое детство было у моих 
родных.

День Победы они запомнили 
на всю жизнь. Люди смеялись 
и плакали, чувство счастья 
переполняло всех.

Таисия и Мартин имеют 
государственные награды: Тая 
награждена знаком «Житель 
блокадного Ленинграда» 
и признана малолетним 
узником фашистских лагерей. 
Мартин награждён орденом 
«Трудового Красного Знамени 
СССР» и медалью «За Оборону 
Ленинграда».

К сожалению, их уже нет с нами. 
Они прожили долгую счастливую 
жизнь. Я всегда буду их помнить. 
И буду помнить, что им пришлось 
пережить, историю своей семьи 
и подвиги своих родных.

Богданова Мария, 6А класс
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Когда началась война, моему 
прадеду - Юрию Борисовичу 
Гуревичу - было 16 лет.

Его отец добровольцем ушёл 
на фронт, а Юрий вступил в 
пожарный отряд Петроградского 
района. С такими же юными 
ленинградцами, он тушил пожары 
от сбрасываемых на крыши 
домов бомб.        Об их - почти 
ежедневных! подвигах – была даже 
написана книга.

Дедушка жил в казармах 
Выборгского района, а в редкие 
выходные, пешком, шёл до Чёрной 
речки, чтобы навестить маму и 
маленькую сестренку. В один из 
таких дней, с трудом передвигая 
ноги от дистрофии и истощения, 
Юрий добрался до дома, разжег 
печь и заметил лежащий в углу 
солдатский рюкзак. Юноша 

спросил у матери об этой вещи. 
Мама, говоря с огромным 
трудом, пояснила, что на днях 
приходил фронтовой друг отца. 
Он-то, вероятно, и оставил рюкзак. 
Посмотреть, что в рюкзаке, у 
женщины не было сил. Когда Юрий 
открыл рюкзак, то обнаружил там 
две банки тушенки, кусок сала 
и буханку хлеба... Эта посылка с 
фронта и честность неизвестного 
солдата спасла семью дедушки 
от голодной смерти.

До своего 18-летия в 1944 году 
Юрий Гуревич состоял в пожарном 
отряде, а затем его призвали в 
действующую армию.
В 1945 году мой прадед вернулся в 
родной Ленинград с победой!
До конца своей жизни он 
оставался неравнодушным и 
активным, писал воспоминания и 
стихи. Конечно, большая их часть 
была посвящена дням юности, 
опаленной войной…

Гуревич Юрий Борисович

Мой дедушка – Александр Кон-
стантинович Бочков – родился в 
городе Тула в 1902 году. Ещё до 
войны, во время учебы в Высшем 
военном инженерном училище 
в Ленинграде, он познакомился 
с Михаилом Ильичом Кошки-
ным – инженером-самородком, 
конструктором танков. Кошкин 
предложил Александру Кон-
стантиновичу работать вместе с 
ним в должности инженера над 
разработкой средств связи ново-
го танка – будущей «тридцатьчет-
верки». Мой дедушка согласил-
ся.

Однако, по мнению некоторых 
членов военного руководства 
СССР, Красная Армия в средних 
танках не нуждалась, и на пер-
вых порах работать было труд-
но. После нескольких месяцев 
напряженной работы танкового 
отдела Харьковского паровозо-
строительного завода, куда был 
назначен конструктором М. И. 
Кошкин, им разрешили постро-
ить два танка. По приказу нар-
кома Г. К. Орджоникидзе два 
опытных образца, неузнаваемо 
закамуфлированных, в марте 
1940 года по глубокому снегу взя-
ли курс «своим ходом» из Харь-
кова на Москву. 

В столице всех, в том числе и мо-
его дедушку, арестовали за са-
моуправство и отвезли на Лубян-

ку. Никто уже и не надеялся выйти 
оттуда живым. Но через некото-
рое время им срочно приказа-
ли готовиться к ночному показу 
танков в Подмосковье… Руковод-
ство страны было удовлетворе-
но увиденным. Танк Т-34 получил 
высочайшее одобрение. Кон-
структоры возвращались уже 
героями. Но на одном из пере-
ходов, когда танки переезжали 
замерзшую реку неподалеку от 
Орла, машина Кошкина проло-
мила лед и ушла под воду. Ми-
хаил Ильич Кошкин простудился 
и по возвращении в Харьков по-
пал в больницу. Переутомление 
и пневмонию побороть не смог 
- он умер в сентябре 1940 года. 
Его детище – танк Т-34 – намного 
пережил и прославил своего со-
здателя на весь мир.

Чертежи Т-34 были отправлены 
на танковые заводы Советского 
Союза, где к началу войны был 
налажен серийный выпуск этих 
машин. Мой дедушка, инже-
нер-подполковник, в разные годы 
перед Великой Отечественной 
войной и во время войны руково-
дил работами по производству 
узлов и радиостанций танка Т-34 
в конструкторских бюро Ленин-
града и на военных заводах Ура-
ла в должности военпреда.

Т-34 вступил в бой летом 1941 
года. А. К Бочков часто бывал в 

Бочков Александр Константинович

Хорошева Анна, 8Б класс

из стихотворения Ю. Гуревича:

Что значат лично для меня 
Слова «блокада Ленинграда»?

Как вспоминаю, понимаю:
ПОКЛОНИТЬСЯ НАДО!

Я – ленинградец коренной
Блокадой вновь рожденный.

Живу на берегах Невы
Врагом не покоренной.

Склоняю голову я до земли
Пред теми, кто в землю 
Ленинградскую легли…
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самых «горячих» точках, чтобы 
выявить слабые места танка. 
Его боевые качества произве-
ли на немецких солдат и офи-
церов такое впечатление, что у 
немцев на Восточном фронте 
часто проявлялась паническая 
«танкобоязнь». В Германии, в 
противовес нашей «тридцать-
четверке», в ускоренные сроки 
создавался тяжёлый танк, извест-
ный с 1944 года как «Пантера».                                                                                                     
И во время войны постоянно - и 
днем и ночью - велись работы по 
усовершенствованию Т-34.

Танк Т-34 оказал огромное вли-
яние на исход войны и на даль-
нейшее развитие мирового 
танкостроения. Благодаря сово-
купности своих боевых качеств 
Т-34 был признан лучшим танком 
Второй мировой войны. Михаил 
Ильич Кошкин стал Лауреатом 
Государственной премии и был 
награжден Орденом Красной 
Звезды (посмертно). А мой де-
душка за его заслуги перед От-
ечеством награждён орденом 
«Красного Знамени», орденом 
«Знак почета», медалью «За по-
беду над Германией», «Орде-
ном Ленина» - высшей наградой 
Родины. 

Я горжусь своим дедушкой!
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