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Дорогие друзья! Приближается юбилей Великой Победы. Сегодня у нас, 

потомков тех, кто победил фашизм, пытаются отнять эту Победу, переписать 

историю заново. Но память великом подвиге нашего народа не должна быть 

искажена.  

В сборнике «Моя семья. Моя победа. 1941–1945» собраны воспоминания 

очевидцев той страшной войны: фронтовиков, их жен и детей. Эти рассказы-

воспоминания написали мы с вами: дети и взрослые, ученики, и учителя.   

Спасибо каждой лицейской семье, которая помнит и чтит своего героя, 

знает, какой ценой завоеван мир на земле. Мы всегда будем помнить, что именно 

наши бабушки и дедушки, наши прадеды проливали свою кровь на полях 

сражений и усердно трудились в тылу во имя Великой Победы! Лучшая 

благодарность им за мир на земле – наша память.  

Вечная слава героям Великой Отечественной! 

От имени составителей сборника 

директор КОГОАУ КФМЛ Исупов Михаил Васильевич  
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Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...   

Исупов Михаил Васильевич, директор КОГОАУ КФМЛ 

Великая Отечественная война оставила свой след в каждой семье. 

Все дальше уходят эти страшные годы, постепенно стираются из памяти лица и 

имена, все меньше и меньше остается живых свидетелей того времени. Мы, 

поколение победителей, не имеем права забывать наших героев, мы вечно 

благодарны им за их мужество и отвагу, за храбрость и доблесть! Наша святая 

обязанность – сохранять и передавать из поколения в поколение правду о самой 

страшной войне XX века, о мужестве и беззаветном 

служении своей Родине наших дедов и прадедов, о 

великом подвиге народа. наши предки подарили 

нам самый главный подарок – нашу жизнь.  

Мой отец Исупов Василий Михайлович 

родился за несколько месяцев до начала войны. А 

вот его отец, брат и сестры воевали на фронтах 

Великой Отечественной.  

Мой дед Исупов Михаил Иванович родился в 

1896 году в деревне Волонихины Кстининской 

волости. Он воевал на фронтах Первой мировой (с 1917 года) и Великой 

Отечественной войны, на которую был призван 20 октября 1941 года 

Кировским РВК (был тогда в нашей области такой район – Кировский). Михаил 

Иванович был трижды ранен. После последнего 

ранения в декабре 1943 года был комиссован и 

пришел домой, из-за ранения пальцы руки 

перестали действовать. После войны продолжал 

работать в колхозе «Волонихинском» и умер в 

1951 году.  

Брат моего отца Исупов Николай Михайлович 

родился в 1922 году в деревне Волонихины 

Кстининской волости. Николай закончил среднюю 

школу в Кстинино и в 1939 году поступил на 

факультет естествознания в Кировский 

http://isupov69.ru/sites/default/files/family/region/Volonihino.html
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государственный педагогический институт им. В. И. Ленина. Но после 1-го курса 

был отчислен из института в связи с призывом в Красную армию.  

Сначала служил под городом 

Комсомольск-на-Амуре. Питание 

было плохое, Николай ослаб и был 

отправлен на поправку домой. Но 

пробыл дома всего пару недель, а 

затем был отправлен под 

Сталинград командиром 

отделения. Практически в первом 

же бою был тяжело ранен и умер от 

ран в полевом передвижном 

госпитале 7 декабря 1942 г., похоронен в селении Нузал (Северная Осетия).  

Двоюродная сестра моего папы Бондаренко (Катаева) Мария Дмитриевна 

родилась 19 февраля 1925 г. в селе Кстинино Кировской области. До войны 

Мария окончила шесть классов и работала на ферме дояркой. В начале войны ей 

исполнилось 16 лет, пошла тяжелая тыловая жизнь. Мария вспоминала: 

«Трудодни зарабатываем: ничего не получаем, выдают одну солому да сено, а 

хлеба даже одного грамма не выдавали».  

Вскоре пришла похоронка о гибели на 

фронте брата Александра. Решила тогда сестра 

пойти в армию и на передовой рассчитаться за 

смерть брата. Мария стала проситься 

добровольцем на фронт. Но ее не брали. В 

военкомате ей заявили: «Идите и в куклы 

играйте, никакой войны». В 1943 году ей 

наконец-то вручили повестку, и Мария 

отправилась учиться в г. Подольск в 

Центральную женскую школу снайперской 

подготовки. После окончания школы 

http://isupov69.ru/sites/default/files/family/region/Kstinino.html
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снайперов (07.04.1944) Мария Дмитриевна была призвана на фронт и воевала 

снайпером сначала в 530-м стрелковом полку 1-го Белорусского фронта, затем 

на Украинском фронте, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Начинала с 

ефрейтора, потом стала сержантом и командиром отделения. На счету отважного 

снайпера 57 уничтоженных немецких офицеров и солдат, четыре склада с 

боеприпасами. Мария была трижды ранена, но снова и снова возвращалась в 

строй. Прошла Эстонию, Латвию, Литву и закончила военный поход в 

Восточной Пруссии, дойдя до Кёнигсберга.  

Уже после войны Мария Дмитриевна 

вспоминала: «Помню первого убитого врага. 

Немолодой мужчина, стрелявший из пулемета. Когда 

нажимала на курок, никаких эмоций не ощущала. 

После выстрела стала плакать, скорее даже рыдать. 

Долго плакала, размазывая слезы по грязным щекам. 

Знаете, чего я так разревелась? Первой мыслью было: 

где-то дети страдают, папу ждут, а я убила. Нам с собой 

давали по 40 грамм спирта для смелости. Выпила 

одним залпом, горло обожгло, и в голове все прошло. 

Больше никогда не плакала после того, как убила врага. И больше никогда не 

пила спиртное».  

За отвагу и мужество, проявленные в боях с немецкими захватчиками, 

Катаева Мария была награждена медалью «За отвагу», Орденами Славы II и 

III степени и множеством других военных медалей, а к 40-летию Победы 

Орденом Отечественной войны II степени. Вот выписка из одного наградного 

листа: «Тов. Катаева за период нахождения в полку с 08.03.1945 года по 

01.04.1945 года проявила себя смелым и отважным снайпером. Наблюдая за 

передним краем противника, тов. Катаева, проявив большую настойчивость и 

выдержку, за небольшой период времени уничтожила 3-х гитлеровцев. Кроме 

того, будучи в 179 стрелковой дивизии, тов. Катаева уничтожила более 

десятка немецких солдат и офицеров».  
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После войны по комсомольской путевке 

Мария с мужем уехали в село Ровное 

Кировоградской области восстанавливать 

разрушенные города. В 1950 году они уезжают 

в г. Саки, где Мария проживает и до сих пор! 

Другой мой дед (по линии мамы), 

Селезенев Петр Осипович, родился 04 июня 

1912 года в деревне Никулята Тороповской 

волости Котельнического уезда. Петр 

Осипович принял участие во всех военных 

конфликтах середины ХХ века: участвовал в 

боях с милитаристской Японией на Дальнем 

востоке (на озере Хасан в 1938 году, на реке Халкин-Гол в 1939 год), в военном 

конфликте с Финляндией (зима 1939–1940 гг.). Прошел всю Великую 

Отечественную войну и завершил разгром фашистов снова в боях с Японией.  

Дедушка Петя был военным шофером и танкистом. Демобилизован в 

конце 1945 года в звании техника-лейтенанта (механик водитель тяжелого 

танка).  

   

После войны Петр Осипович работал водителем, затем столяром в 

административно-хозяйственном отделе завода «Сельмаш». Умер мой дед 

13 февраля 1967 года ровно за два года до моего рождения.  
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Мой прадед – мой герой 

Атаманова Василиса, 9А класс 

В нашей стране нет ни одной семьи, где бы ни чтили память героев 

Великой Отечественной войны, унесшей жизни миллионов советских людей. 

Эта война сделала настоящими героями самых 

простых людей, которые и не помышляли о 

подвигах.  

Моя бабушка часто рассказывала мне о 

жизни ее отца, моего прадеда, прошедшего 

через военные годы.  

Мой прадедушка Сенников Дмитрий 

Ефимович родился в 1906 году. В 1918 году 

прадед закончил Ивановское народное 

училище. Позднее был отправлен в Ленинград 

на курсы директоров и работал потом долгое 

время директором Шабалинского льнозавода.  

В 1941 году прадеда в 35-летнем 

возрасте призвали на войну. Он был 

красноармейцем, рядовым. Мой прадед 

участвовал в обороне Сталинграда и 

прошел всю войну! 

Бабушка вспоминала, что во время 

войны, когда пищевые ресурсы были 

истощены, его семья продавала все его 

нажитое состояние, чтобы прокормиться.  

Запасов у директора льнозавода, как 

и его подчиненных, не было.  
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Маленький пекарь 

Брезгин Александр, 9А класс 

Аркадий Михайлович Холманских, мой прадед, родился в 1929 году. К 

началу войны ему было 12 лет, а к концу – 17, поэтому на фронт он не попал. Во 

время войны Аркадий помогал своему отцу 

Михаилу Григорьевичу Холманских, которого 

не взяли на фронт, потому что он был пекарем. 

Михаил Григорьевич обеспечивал хлебом село 

Кобра Даровского района Кировской области и 

все другие деревни вокруг.  

Работа на пекарне в то время была очень 

трудной. Никаких механических 

приспособлений не было, всё делали вручную. 

Хозяйки знают, что рука устает, даже если 

вымесить тесто в кастрюле дома. А на пекарне тесто замешивали в больших 

прямоугольных квашнях размером со всю пекарню. Каждый день два человека с 

двух сторон смешивали муку с водой и с закваской, и это, конечно, было трудно. 

Потом тесто на каждую булку нужно было оторвать руками, уложить в форму, 

разместить формы в печах, а печи заранее натопить. Надо было вовремя достать 

хлеб, чтоб он пропекся и не подгорел, а потом из каждой формы – вытряхнуть 

буханки, расставить их в специальные ящики и отправить в магазин.  

Подросток Аркадий помогал во всем. Например, он рассказывал, как 

однажды он они вдвоем со взрослым мужиком ездили на лошади с телегой за 

мукой в Котельнич, это 80 километров от села Кобра. Дороги тогда не были 

асфальтированы, поэтому ехать было трудно. В случае непогоды негде было 

укрыться. Спали они прямо на мешках на телеге.  

Хлеб, который пекли мои прапрадедушка и прадедушка, был очень 

вкусным, об этом долгое время после войны вспоминали жители села Кобра.  
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Мои прадедушки – мои герои 

Галкин Михаил, 6А класс

Чирков Николай Матвеевич – это мой прадед по линии мамы. Прошедший 

войну совсем мальчишкой, он навсегда остался бойцом, фронтовиком. Пули и 

осколки «догоняют» его даже в мирной жизни: последний осколок от 

разорвавшейся мины (а всего их было 15) был 

извлечен в 2009 году. Мой прадед побывал на многих 

фронтах: форсировал Днепр, воевал в Польше, 

участвовал в Висло-Одерской операции, штурмовал 

важные опорные пункты обороны немцев в 

Чехословакии. На своем боевом ГАЗике он колесил по пыльным проселкам с 

воронками от снарядов, доставляя боеприпасы, продовольствие, воду для питья, 

медикаменты, раненых. День Победы мой прадед встретил в Чехословакии. 

Помнил, как сидел в кузове машины и офицер бросил ему листовку и закричал: 

награды: 6 орденов и 23 медали.  

Галкин Марк Константинович – мой прадед по линии папы. С 1943 по 

санитарного поезда. Он рассказывал, что немцы 

были очень жестоки и в первую очередь бомбили 

поезда, на которых были натянуты белые флаги с 

красным крестом. Прадед неоднократно попадал под 

бомбежку, но оставался цел и невредим. С 1944 по 

танкового полка.  

С его слов, самыми тяжелыми ранеными были 

именно танкисты, ведь они горели заживо в 

подбитых танках. Мой прадед прошел войну без 

единого ранения, со своим танковым полком дошел 

до города Бухареста в Румынии, где их застала долгожданная победа!  
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Это не фильм ужасов. Это страшнее 

Головизнина Алеся, 9В класс 

Моя прабабушка Шабарова Нина Терентьевна родилась на Украине, 

входившей тогда в состав СССР. Она появилась на свет в 1933 году и застала 

войну совсем ребенком. Вместе со своей мамой, двумя братьями, один из 

которых был еще грудным, и двумя сестрами, они жили в маленькой деревне. 

Отца забрали на фронт в первые дни войны. Бабушка говорила, что всегда 

знала, что он не вернется к ним, но молчала об этом, чтоб не расстраивать 

семью. Ее мама была красавицей: светлые волосы, ямочки на щеках, голубые 

глаза...  Бабушка вспоминала, что после войны часто стала замечать, как эти 

глаза, полные печали и скорби, устремляли взгляд в одну точу и смотрели в 

пустоту. Самой старшей в семье была 10-летняя сестра, затем шла бабушка (ей 

тогда было шесть лет) и остальные были совсем малыши. Первый год был 

страшно тяжелым...  

В начале лета 1941 года их деревню оккупировали. Мужчин в деревне 

почти не осталось, за исключением старых и больных. Немцы без особых 

усилий заняли все дома, кроме одного, согнав туда всех жителей. Домик был 

слишком маленьким, что вместить туда всех, матери спали сидя, чтобы их дети 

могли отдохнуть. Уставшие и измождённые, женщины работали, выполняя 

прихоти захватчиков, которые и двух слов на русском сказать не могли. Были 

среди немцев как садисты, так и гуманные представители нации.  

Однажды пьяный немецкий солдат проходил мимо двора того дома, где 

жила практически вся деревня. Самый младший ребенок был с старшими детьми. 

Младенец не мог успокоиться и заливался слезами. Этот крик привлек ненужное 

внимание. Разгневанный солдат, шатаясь и еле стоя на ногах, приблизился. 

Своими дрожащими пальцами он достал пистолет и навел прямо на маленькую 

головку. Бабушка не могла вспомнить ни слова из того, что он говорил, но пока 

последний изливал речь неразумному плачущему ребенку, вернулась мама. От 

страха за сына он побледнела. На коленях подползла к немцу и начала молить о 

пощаде. Солдат не слушал, он продолжал что-то несвязно говорить, изредка 
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улыбаясь слезам женщины. Вдруг послышался другой голос. Это тоже был 

немец. Он выхватил оружие, развернул своего товарища и, не взглянув на 

плачущую мать, повел товарища прочь. Был это поступок из добрых побуждений, 

или он просто хотел забрать друга на следующую пьянку, бабушка не знала, но 

радости от облегчения не было границ.  

Много людей погибло в тот месяц...  Кто-то попался под горячую руку 

фашистов, кто-то умер от голода или болезни. Тогда же погибли оба брата 

бабушки и старшая сестра. Населения становилось все меньше и меньше. 

Незадолго до начала июля солдаты стали частями покидать деревню. В конце 

концов остался небольшой отряд. Рано утром фашисты подняли всех, кто 

остался в живых. Пленных повели в лес. Вскоре они примкнули к другим 

группам людей, которых тоже вели под конвоем. Женщин и детей становилось 

все больше, слышался плач, слышались и выстрелы. Окованные страхом, 

люди шли, не понимая, куда их ведут. Девочка готовилась к смерти и уже 

почти смирилась с этим, но ее мама не сдалась! Она шепнула, чтобы бабушка 

падала в траву и лежала. Шевелиться и плакать нельзя! Медлить было 

невозможно, стало уже понятно, что их ведут к старому озеру, которое почти 

превратилось в болото. Подобрав удачный момент, бабушка упала в куст, 

рядом с которым она проходила. Она не помнила, сколько там пролежала, пока 

не услышала крики, а затем выстрелы. Голоса и звуки выстрелов были далеко, 

но это было так страшно! Это продолжалось какое-то время. Не в силах встать, 

бабушка уснула там же, где и лежала. Ее разбудила мама с сестрой. Каким 

чудом они остались живы? Бабушка не знает сама.  

Следующие 12 месяцев они прятались в лесу вместе с другими 

выжившими. Детей сажали кучами в большие ямы, прикрывая сверху 

листьями, взрослые уходили искать еду. Все ужасы, которые довелось увидеть 

моей прабабушке – это не фильмы ужасов, не страшилки на ночь. Это 

страшнее. Это было реальностью!  
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Железка должна работать! 

Головин Святослав, 9А класс 

Я хочу рассказать о моём прадедушке. Война застала моего прадеда 

Головина Илью Ильича в период его работы на железной дороге. Во время 

войны железнодорожников не призывали на военную службу, поскольку их 

самоотверженный труд необходим был непосредственно на рабочих местах: в 

депо, мастерских, путевых бригадах, на паровозах. Этот труд приближал 

наступление победы.  

Именно благодаря труду 

наших железнодорожников, 

осуществлялся подвоз 

боеприпасов, доставка бойцов 

на фронт и эвакуация раненых 

в тыл. Железнодорожники 

выполняли огромную работу 

по восстановлению разрушенных врагом станций и узлов, локомотивных и 

вагонных депо, мостов и сооружений, позволившую обеспечить проведение 

наступательных операций.  

Мой прадед Головин Илья Ильич был направлен в Карельскую 

республику, где восстанавливал разбомбленные фашистами 

железнодорожные пути в районе станции Деревянка Петрозаводского 

отделения Октябрьской железной дороги. Это был очень тяжелый и опасный 

труд. Работать приходилось в невыносимых условиях: в холоде, порой без сна 

и еды, под огнем и бомбёжками немецких самолетов.  

До последнего дня войны мой прадед самоотверженно трудился во имя 

свободы Отчизны, во имя великой победы над фашизмом.  
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Этапы большого пути 

Голомидова Ольга, 9А класс 

Платунов Николай Александрович – 

мой прадедушка. Родился он 29 апреля 

1908 года в городе Верхнеудинске недалеко 

от озера Байкал. В армию был призван в 

январе 1942 года.  

Место призыва – Молотовский РВК, 

Кировская область, г. Киров.  

Место службы: Украинский фронт. 

Мой прадед служил командиром миномета 

в составе 15-го артиллерийского полка 

третьего Украинского фронта и принимал 

участие в боях за освобождение городов Львов, Краков, Ратибор, Опава; за 

геройство он получил 

благодарность от Сталина.  

Мой прадедушка прошел всю 

Великую Отечественную войну и не 

получил ни одного ранения.  

За свои заслуги он был 

награжден орденом Славы, также 

медалью «За отвагу». Медаль «За 

отвагу» – особая медаль! С момента 

своего появления она стала 

особенно почитаемой и ценимой 

среди фронтовиков, поскольку этой 

медалью награждали только за 

храбрость, проявленную в боях с 

фашистами.  
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Про героев былых времен 

Гузаирова Яна, 1 класс, 

Гузаиров Дамир, 3Б класс 

Страшный 1941 год. Оставив жену 

с двумя маленькими сыновьями, ушел на 

фронт Захаров Михаил Миронович 

(прапрадедушка по линии отца). Он 

служил техником-интендантом в 442-м 

отдельном саперном батальоне 355-й 

Кировской стрелковой дивизии. Эта 

дивизия была сформирована полностью 

из уроженцев Кировской области и 

вместе с другими воинскими 

соединениями принимала участие в 

кровопролитных сражениях битвы за Москву.  

Захаров Михаил пропал без вести под Ржевом 6 января 1942 года. К 

окончанию битвы за Москву Кировская дивизия из-за больших потерь была 

расформирована. Ее бойцы и командиры, которых не пощадил свинец, не 

имеют даже медали «За оборону Москвы».  

Сослуживец Михаила потом рассказывал вдове Михаила, как началась 

бомбардировка и как он успел выбежать из здания, а Михаил, который бежал 

вслед за ним, замешкался и не 

успел выйти из здания. В этот 

момент прогремел взрыв… 

Все, что осталось на память 

потомкам, – фотография, 

сделанная 30-го августа 

1941 года в учебном лагере, и 

похоронка.  
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Совсем молодым парнем 21-го года от роду ушел на защиту Родины 

Гузаиров Ягофар Шайхаттарович, брат прадедушки по линии отца. Он 

дослужился до звания гвардии младший лейтенант и был начальником связи 

авиаэскадрильи в составе 34-го Гвардейского 

Тихвинского Краснознаменного 

бомбардировочного авиаполка 276-й 

Гатчинской дважды Краснознаменной 

орденов Суворова и Кутузова II степени 

бомбардировочной авиационной дивизии 

Ленинградского фронта. Полк был 

подготовлен как полк ночных 

бомбардировщиков.  

Во время Тихвинской оборонительной и 

наступательной операций пилоты на 

одиночных вылетах бомбили вражеские колонны танков и автомашин. Ягофар 

летал на бомбардировщике Пе-2. В письмах он рассказывал, что участвовал в 

бомбардировках и немецких городов. Вовремя Мгинской операции, задачей 

которой было восстановление прочной железнодорожной связи Ленинграда со 

страной, Ягофар пропал без вести (его самолет не вернулся с боевого задания).  

Прошел весь ужас войны и остался в 

живых Тырданов Владимир Иванович, 

прадедушка Дамира и Яны по линии матери. Он 

был призван в армию в 1939 году, принимал 

участие в Сталинградской битве (где получил 

ранение), в боях за освобождение Витебска, в 

операции «Багратион», в наступлении 

советских войск в Прибалтике, в освобождении 

Кенигсберга (Калининграда), в сражениях с 

немецкими войсками в Восточной Пруссии. 

Там он и встретил 9 мая 1945 года. За участие в 
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боях был награжден орденом Отечественной войны 2 степени, четырьмя 

орденами Орден Красной звезды, медалью «За отвагу», медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За победу над Германией в ВОВ», медалью «За взятие 

Кенигсберга». По воспоминаниям его внучки (мамы Дамира и Яны), 

Владимир Иванович никогда не рассказывал о войне. 9 мая для Владимира 

Ивановича был настоящим праздником, но и в этот день он не делился 

воспоминаниями. И, конечно же, в этот день не обходилось без слез. Мы 

узнали о подвигах Тырданова Владимира Ивановича. Вот фразы из архивных 

документов: «При начале форсирования реки с группой комсомольцев с 

криками «Ура!», «За Родину!» Тырданов В. И. первым форсировал реку…», 

«…лично отбивал гранатами наступающего противника…», «личным 

примером поднимал бойцов в атаку», «…одним из первых ворвался в траншею 

противника, забросал ее гранатами, где уничтожил одного автоматчика 

противника…», «Взвод потерял управление. Видя создавшееся положение, 

Тырданов личным примером поднял взвод в атаку, чем обеспечил выполнение 

поставленной боевой задачи».  

Мы бережно храним ордена Владимира Ивановича как свидетельство 

его героических подвигов.  

А вот счастливый эпизод войны, 

который определил всю будущую 

жизнь Владимира. Следуя на военном 

поезде, он познакомился с проводницей 

Анной, завязалась дружба и переписка. 

А сразу после окончания войны они 

встретились и уже не разлучались, 

создав семью.  

  



 

18 

На окопы! 

Гунбин Георгий, 9В класс 

Война коснулась наших земляков, принесла горе в наши семьи, 

коснулась каждого. Я хочу рассказать о своей прабабушке Гунбиной 

Александре Ипполитовне.  

Александра Ипполитовна родилась в Свечинском районе Вятской 

губернии в большой крестьянской семье. В семье было пятеро детей. Когда 

началась Великая Отечественная война, моей прабабушке было 19 лет. Она 

работала в колхозе дояркой на ферме. Вот что мне рассказывал о ней мой 

дедушка, ее сын. Все мужчины были на фронте, женщинам приходилось 

выполнять любую работу. Не в счет были ни голод, ни холод, ни жара.  

Когда начался призыв добровольцев, которые должны были ехать в 

Ленинград, чтобы копать там окопы, моя прабабушка, не раздумывая, 

согласилась.  

Несколько раз в числе добровольцев, бабушка уезжала практически на 

передовую. Бабушка не щадила своих сил и работала ради победы.  

 

Не только на фронте, но и в тылу 

Гурьянов Александр, 9Б класс 

Великая Отечественная война 1941–1945 года затронула каждую семью 

в каждом городе и селе нашей огромной страны. В годы войны весь народ 

сплотился для победы над фашистской Германией, война шла не только на 

линии фронта, в тылу была своя война! Спроси любого из россиян, и ты 

услышишь историю про подвиги и заслуги прадедов.  

Моя семья не стала исключением. Мой прадед Уваров Николай 

Михайлович, уроженец Кемеровской области, был призван на фронт осенью 

1941 года. Через три года боев, в 1944 году, был сильно ранен. Контузия не 

дала шансов вернуться на фронт, прадед был комиссован и вернулся домой, на 

Кузбасс. Мой прадед дожил до 71 года. Именно благодаря отваге и героизму 

людей не только на фронте, но и в тылу, мы добились победы, выстраданной 

и заслуженной.  
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Мой боевой прадедушка 

Дрягин Даниил 3Б класс 

 Логинов Григорий Павлович, мой прадед, был призван в ряды 

Советской Армии в сентябре 1941 года. Служил в составе 64-й Армии под 

командованием генерал-майора 

Малышева. Часть была сформирована в 

Тульской области. Она принимала 

активное участие в постройке переправ, 

мостов, понтонов через Дон. 

Командованием была поставлена задача 

изматывать врага. Его часть с боями 

продвигалась к Сталинграду.  

17 августа 1942 года Григорий 

Павлович, уже в звании лейтенанта, был 

назначен в Сталинград к коменданту 

города, который дал приказ охранять 

город Елшанка. 22 августа был 

массированный налет фашисткой авиации 

на город. Елшанку бомбили и сбрасывали листовки: «Спасайте прекрасный 

город Сталинград! У вас безвыходное положение. Сдавайтесь в плен или 

переходите за Волгу!» Наша авиация и «Катюши» наносили сокрушительные 

удары по врагу, не давая опомниться. 2 февраля 1943 года группировка 

немецких войск была полностью разгромлена. После ожесточенных боев под 

Сталинградом часть Григория Павловича была отправлена на Орловско-

Курское направление.  

В середине 1943 года Григорий Павлович был тяжело ранен и до 

1944 года находился в госпитале. После госпиталя он был комиссован по 

состоянию здоровья.  

Логинов Григорий Павлович имеет награды: «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда, «За Победу над фашисткой Германией».  
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Стойкость и мужество 

Елисеева Вероника, 3Б класс 

Мой прадед Ложкин Анатолий Алексеевич в 1938 году окончил школу 

младших специалистов и поступил на службу в 31-й бомбардировочный 

авиационный полк. Он был воздушным стрелком-радистом.  

Звание гвардейского было 

присвоено полку за действия на 

Ленинградском фронте в ноябре–декабре 

1941 года в период оборонительной 

операции и контрнаступления советских 

войск под Тихвином. Ложкин Анатолий 

Алексеевич участвовал в боевых вылетах. 

Ему было присвоено звание старшего 

сержанта.  

По его рассказам, во время боевых 

вылетов у него в полете заклинило 

пулемет, он на ходу его починил и 

наносил удары по противнику. Его самолет был подбит, сам Анатолий 

Алексеевич получил ранение в ногу, катапультировался и попал в тыл врага. 

Был в плену.  

В 90-е годы нога начала болеть, он лежал в госпитале ветеранов войн в 

Кирове, началась гангрена и ногу ампутировали. У него был сильный 

характер, он был строгий, честный и справедливый, много читал, 

ремонтировал часы (это очень сложно, мелкие детали), любил разгадывать 

кроссворды, у него было отличное чувство юмора. Он – наша гордость! 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

фашистскими захватчиками мой прадед был награжден Орденом Красной 

Звезды.  
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Пуля, которая спасла жизнь… 

Загоскин Егор, 9Б класс 

Мой праде Евгений Кузьмичво время войны был санитаром на фронте. 

В 1942 году он получил пулевое ранение в 

ногу и был госпитализирован. В госпитале 

хирурги спасли ногу, но о возвращении на 

фронт не могло быть и речи. Всю 

оставшуюся жизнь Евгений Кузьмич хромал. 

Поначалу прадед проклинал своё невезение, 

а позже узнал, что через две недели после его 

госпитализации батальон, в котором он служил, был окружён и полностью 

уничтожен. Не выжил никто. Если бы не ранение, Евгений Кузьмич погиб бы 

вместе со своими товарищами. Пуля, спасшая его жизнь, по сей день хранится 

в моей семье, как настоящая реликвия.  

 

 

Они защищали Родину 

Леушина Алиса, 9Б класс 

Прадедушку моего друга Петра Никандровича Ворожцова в семнадцать 

лет направили в самоходную артиллерию, где он был наводчиком. Он сражался 

во многих боях, но особенно ему запомнился бой в Кенигсберге. Прадедушка 

вспоминал, что бой был очень страшный, их полк весь разбили. Оставшиеся в 

живых солдаты на уцелевших самоходках шли всю ночь, а утром их встретили 

немцы, у которых были очень мощные танки «Тигры», и завязался неравный 

бой. В этом бою Петр был ранен в левую руку, ему разорвало всю ладонь. Долго 

лежал он на поле боя, несколько раз теряя сознание. К счастью, его заметили 

наши солдаты и отвезли в госпиталь. Когда после операции очнулся, увидел, что 

у него нет руки по локоть. Парень все думал: «Как жить теперь без руки?», а 

ведь ему было всего 19 лет.  
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В экипаже машины боевой 

Канишева Елизавета, 9В класс 

 Мой прадедушка Журавлёв Анфиноген Сергеевич родился 16 марта 

1922 года в большой крестьянской семье. В августе 1941 года он был призван 

в ряды Красной армии. Фронт нуждался в танкистах, и моего  

19-летнего прадеда отправляют на учебу в Челябинск в 13-й учебный полк. 

Вскоре молодой лейтенант Журавлев в 

должности командира танка отправляется со 

своей боевой машиной ИС–122 на фронт.  

Прадедушка Анфиноген участвовал в 

знаменитой Сталинградской битве, которая 

стала переломным моментом в ходе военных 

действий. Об этом великом сражении 

прадедушка старался не рассказывать–

настолько тяжело было вспоминать, какой 

ценой досталась победа нашим солдатам.  

В составе армий Второго Белорусского 

фронта дед дошел до победного 45-го. И вот совсем рядом Рейхстаг! На улицах 

Берлина бои шли за каждый дом! Чётко отдавая команды и умело управляя 

танком и орудием, младший лейтенант Журавлёв обеспечивал безопасный 

путь пехоте. На улицах Александерштрассе и Александерплац прадедушка 

уничтожил огнём из своего танка три противотанковые пушки, разбил три 

автомашины с военным грузом, уничтожил до 60 солдат и офицеров 

противника.  

Надо сказать, за все время войны у прадеда было три танка. Два из них 

были подбиты, и прадед чуть не сгорел заживо. Его, контуженного, 

вытаскивали двое однополчан. До последних дней прадедушка с 

благодарностью вспоминал своих спасителей. В 1947 году инвалидом прадед 

вернулся домой, а вот двух других его братьев, Ивана и Юрия, война не 

пощадила: они погибли в 1943 году.  



 

23 

Мой героический прадед 

Кашина Юлия, 9В класс 

Мой прадед, Братухин Сергей Порфирьевич, прошел всю войну и был 

удостоен трех орденов Красной Звезды, медали «За взятие Кёнигсберга» и 

медали «За победу над Германией». Под конец Великой Отечественной войны 

получил звание гвардии сержанта. Всего мне известно два из трех его 

подвигов, за которые он и был награжден орденами Красной Звезды.  

При прорыве сильно укрепленной обороны противника в районе 

деревни Поизиоры, Вылковысского уезда Литовской ССР. 16 октября 

1944 года мой прадед работал наводчиком 82-милиметрового миномета. 

Благодаря его точной наводке, минометчики уничтожили одну пулеметную 

точку противника, подавили огонь вражеского миномета и уничтожили десять 

солдат и офицеров противника. Результатом этого боя стало продвижение 

вперед нашей пехоты. За этот подвиг прадед был удостоен ордена Красной 

Звезды.  

В период боевых операций в 

районах Восточной Пруссии Сергей 

Порфирьевич Братухин проявил себя 

смелым и отважным воином Красной 

Армии. В январе 1945 года в районе 

Людвигохоф, несмотря на сильный 

артиллерийский минометный огонь 

противника, Сергей Братухин вел огонь 

по огневым точкам противника, 

поддерживал наступление стрелковой 

роты, где уничтожил две огненных 

точки противника и до шести 

гитлеровцев, чем способствовал 

успешному продвижению и выполнению боевой задачи. Был награжден 

орденом Красной Звезды 23 февраля 1945 года.  
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Офицерская фуражка 

 

Кострова Александра Анатольевна,  

заместитель директора КОГОАУ КФМЛ 

Помните детскую загадку: идут по дороге путники: отец с сыном да дед 

с внуком. Сколько всего? 

А я сразу представляю деревенскую околицу, где стоят, обнявшись, 

трое: мальчишка – мой отец, молодой мужчина в солдатской гимнастерке – 

мой дед, старик – мой прапрадед. Дело для деревни уже обычное: проводы на 

войну. Почему не было радом женщин? Родители моего деда, Меньщикова 

Афонасия Афонасьевича, рано умерли, воспитывал его дед, деду он и доверил 

своего единственного сына – моего отца, когда уходил на фронт. С войны 

остались ждать его стар да мал.  

За Уралом война казалась далекой и какой-то нереальной. Ребятня 

быстро привыкла, что остались в деревне одни бабы да старики, а те, кому 

было 14–15 лет, уже работают от зари до зари. Малышня все так же бегала 

летом на озеро купаться, а зимой, тем счастливчикам, у которых были 

подходящие валенки, удавалась покататься на санках. Шли долгие месяцы 

далекой войны, все ждали писем с фронта, пуще смерти боялись похоронки, 

замирая, ждали почтальонку.  

Мой дед служил на Кавказе, домой писал редко. Да и чем писать? Водил 

свою полуторку, доставляя боеприпасы на передовую, а однажды спас 

командира – вывез его из-под огня 

противника, за что получил медаль. 

Там же, на Кавказе заприметил 

бравый шофер молодую синеглазую 

медсестру, Евдокию Павловну, 

Дусю. Была она родом с Украины, с 

берегов Днепра. Когда наши войска 

отступали, у мирного населения на 
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Украине было два пути: уходить в тыл или оставаться под немцем. 

Восемнадцатилетняя Дуся выбрала третий путь: стала военной медсестрой. 

Спасала раненых на передовой, была операционной сестрой в прифронтовых 

госпиталях.  

Вместе вернулись после войны в зауральскую деревеньку. Навстречу 

бежит мальчишку. Отца узнал, а вот стоящую рядом с ним женщину в 

офицерской форме, на которой полыхали ордена и медали, обошел стороной, 

застеснялся. Дед говорит: «Это мамка твоя будет теперь. Иди, знакомься!». 

Что больше всего хочется десятилетнему мальчишке? Пощеголять в 

офицерской фуражке! Отец-то в простой солдатской пилотке домой пришел, а 

вот у этой, что рядом с ним, на голове фуражка! Так и познакомились! 

Однажды, будучи уже студенткой, я позвонила своему дедушке и 

сказала, что я стою на Александерплатц, в самом центре Берлина. Дед 

помолчал минуту, а потом сказал: «Эх, не дошел я до Берлина! А вот бабка 

твоя дошла!». Что скрывалась за этой фразой? Воспоминания о военных 

дорогах, боевых друзьях, фронтовой любви? Теперь уже не узнать. Слишком 

поздно. Прости меня, дед, что я так мало 

знаю о той твоей военной жизни, ведь 

познакомились мы уже в мирное время.  

Сегодня в домашней библиотеке я 

храню антологию художественных 

произведений о Великой Отечественной 

Войне «Венок славы». 12 томов 

антологии были выпущены к 40-летию 

Победы и принадлежали моему деду.  Я 

храню ее как память поколений, ведь на 

форзаце первого тома антологии есть 

маленькое письмецо моему сыну Егору в первый день его рождения. Это 

подарок ему от прадеда. Спасибо вам, мои дорогие, за мир, за счастье жить, за 

моих детей. Будем помнить! 
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История с чугунком 

Кочнева Славяна, 5А класс 

Я расскажу про семью моей прабабушки Людмилы Федоровны 

Пилипенко. Ее отец, а мой прапрадед Федор Антонович работал всю жизнь 

кузнецом в городе Макеевка Донецкой области. Когда началась война, у 

кузнеца было очень много работы. В действующей армии было много 

лошадей: они и раненых возили, и еду для солдат, и в госпиталях работали. 

Когда наша армия отступала, дед до последнего дня не выходил из кузницы, 

было очень много работы. Так они с семьей и не успели эвакуироваться, 

остались в Макеевке, когда туда вошла фашистская армия. Дом у деда был 

добротный, в центре города. К ним сразу же на постой направили немецкого 

офицера. Их семье повезло в том, что офицер не злобствовал, а однажды даже 

помог моей прабабушке избежать отправки на работы в Германию. Офицер 

работал в комендатуре и увидел фамилию моей прабабушки в списках тех, 

кого угоняли в Германию. Он подсказал моей прапрабабушке Наде, как можно 

избежать фашистского рабства. Накануне вечером, перед отправкой в 

Германию, моя прапрабабушка опрокинула на ноги своей дочери – моей 

прабабушке Люсе чугунок с кипятком. Утром Люся еле-еле пришла на 

призывной пункт, ноги распухли, страшно было взглянуть на них. Немцы не 

взяли ее, не угнали на принудительные работы в Германию. Моя прабабушка 

осталась жива. Но ноги у нее так всю жизнь и болели. А вот ее лучшей подруге 

не повезло, ее отправили в Германию, и она не вернулась на Родину.  

Я рада, что я успела пообщаться с моей прабабушкой Люсей, и она очень 

много успела рассказать мне о своей жизни.  
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Сильные женщины 

Кононова Тамара, 9В класс 

В каждой российской семье есть свои герои. Моя семья не стала 

исключением. Мои прадедушки были участниками боевых действий, один из 

них участвовал в боях на Курской дуге. Ноя хочу рассказать именно о моих 

прабабушках, которые тоже внесли свой вклад в Победу.  

Антонина Ильинична Сергеева во время войны училась в 

Сыктывкарском юридическом техникуме. В эти тяжёлые времена получать 

образование было очень сложно. Занятия часто прерывались из-за отправки 

студентов и научных работников на различные работы. Пропущенные часы 

занятий, как правило, восстанавливались в выходные дни, которые 

объявлялись рабочими. Моя прабабушка была очень способной и одарённой 

девушкой, выбранная специальность была ей не по душе, но другие 

образовательные направления были просто закрыты во время войны. 

Антонина Ильинична никогда не любила вспоминать время войны.  

Лидия Николаевна Баранцева в 1941 году училась в Кировском 

педагогическом институте, а после его окончания поехала работать учителем 

географии и биологии в село Берёзово Юрьянского района. В это же время 

Лидия Николаевна освоила снайперскую науку, находилась в фронтовом 

резерве.  

Моя прабабушка учила детей из блокадного Ленинграда и из других 

эвакуированных городов страны. Лидия Николаевна рассказывала много 

забавных историй о своей работе, но это была улыбка сквозь слёзы: не было 

учебников и тетрадей, дети были истощены. Я считаю труд учителей очень 

благородным в наше время, а во время войны это был подвиг.  

Тяжести жизни в тылу легли на хрупкие женские плечи. Молодые 

девушки и женщины трудились на заводах, в госпиталях, а возвращаясь 

домой, ухаживали за своими родными. Я горжусь своими прабабушками, 

которые прошли Великую Войну.  
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Не падать под ударами судьбы 

Коротаева Анна Николаевна, 

учитель английского языка КОГОАУ КФМЛ 
 

Есть в русской женщине 

божественная сила: 

Не помня зла, не зная похвальбы, 

Уж как бы подло жизнь  

порой ни била, 

Не падать под ударами судьбы.  

 

Моя бабушка Лидия Тимофеевна Арасланова родилась 6 августа 

1921 года в деревне Сурвай Унинского района. Одна дочь у отца и матери, 

любимица, лучшие платья, дом большущий – три окна на улицу (до сих пор 

стоит, не покосился!), яблоневый сад 

– всем на зависть… 

Не было ещё ни у кого такой 

привычки в нашем суровом краю 

фруктовые деревья садить, а 

Тимофей Петрович, отец Лидии, 

отвоевав в Первую мировую, так 

был поражен красотой цветущих 

садов в Белоруссии, что привез в 

качестве трофея 28 саженцев и 

заложил сад. Жили безбедно и 

припеваючи, пока Тимофея 

Петровича не осудили по 58-й статье 

в 1937 году по доносу. А 

завистников было много. Единственный в деревне умел читать, 

трудолюбивый, независимый, умел делать все и дочь обучил всему: как коня 

запрячь, урожай лучший вырастить и сохранить, с пчелами управляться и как 

дом построить. Всегда повторял: «Бедный человек – ленивый человек». 

Приговорили к десяти годам лагерей.  
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Лидия закончила 4 класса, и считалась она очень грамотной. В 16 лет 

уже работала бригадиром полеводческой бригады. Из заключения от отца 

приходили письма, по ним можно было понять, что надвигается новое 

серьезное испытание – война с Германией. Лидия со своей мамой Анной 

Яковлевной начинают понемногу откладывать зерно, что впоследствии 

помогло им два года есть не досыта, но и не голодать, а ещё семью 

эвакуированную кормить, из Ленинграда.  

1941 год. Война. Все мужчины на фронт. Все молодые, сильные, 

бездетные женщины с 18-ти лет в лес на заготовки. А дочь врага народа – в 

первых рядах. Рубили лес в Черной Холунице. Жили в холодных, промозглых 

бараках. Одежда и валенки за ночь не просыхали. Лидия лишилась всех зубов; 

придя из леса, работницы набрасывались на стылый хлеб и грызли его, не 

могли дождаться, когда растопится печь и согреется еда. Необходимо было 

выполнить дневную норму (несколько кубометров), нарубить и сложить 

поленницу, десятники обмерят и вычтут расстояние между поленьями. Лидия 

со своей бригадой норму все время выполняла, демонстрируя ловкость, силу 

и жизнелюбие. А травм в лесу было немало: то елка упадет на того, кто 

вовремя не успеет отбежать, то топор соскользнет и ногу раскроит. Когда 

начиналась водополица, отпускали домой.  

Однажды в Унях по дороге домой Лидия встретила молодого красивого 

мужчину в унтах и кожаной куртке, подивилась его обуви, вот бы такая в лесу 

пригодилась! Приезжает домой, а он за воротами сидит! Военный офицер, 

летчик, приехал повидаться со своей эвакуированной семьей, живущей на тот 

момент с мамой Лидии. После снятия блокады сразу забрал семью обратно в 

Ленинград.  

Были в деревне и те, кто не стали возвращаться в разрушенный город. 

Местные жители над приезжими немного посмеивались, уж больно нежными 

они были, не приученными к крестьянскому труду. Вот, например, хоть та 

семья, которая жила у Лидии. Бабушка, мама (жена летчика), внучка. «Из 

графьёв!» – говорили про бабушку. Приехала, села у окна и величественно на 
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коленях руки сложила. Могла только разложить пасьянс, этим в основном и 

занималась. Жена ходила на работу в колхоз и пыталась всячески помогать по 

хозяйству, но уж больно смешно свисало с её плеч коромысло, когда не 

знаешь, как толком взять и что с этим делать! А внучка всему удивлялась. 

Анна Яковлевна сядет прясть, а девочка спрашивает:  

- Ты что делаешь? 

- Пряду.  

- Куда придешь? 

- Да пряду я, пряду!  

- Ты куда придешь?! – чуть не ревет.  

Всю войну Лидию не выпускали из леса. Наступила весна 1945 года, в лесу 

началась водополица, а с ней и непролазная грязь. Отправили домой и сразу 

бригадиром в поля. Вести о победе застали в разгар посевной. Орали на все поле 

друг другу, несказанно радовались! А тут ещё из Уней позвонили: «Приезжай, 

получай премию за ударный труд!». Получила хозяйственное мыло (большой 

дефицит!), коленкору немного и черный материал «диагональ» – целый тюк! Все 

женщины в деревне просили отрезать на юбку… 

 

 



 

31 

Дети в тылу 

Кузнецов Иван, 9В класс 

Мою прабабушку зовут Загарских Агния Дмитриевна. Родилась она в 

деревне Климки Бердинского сельского совета Шестаковского района в 

большой семье, состоящей из одиннадцати человек: родителей и девяти детей. 

Агния была четвёртым ребёнком.  

Ее отца призвали на фронт в феврале 1942 года, а уже в мае семья 

получила похоронку, в которой говорилось, что отец умер в госпитале от 

ранений.  

Старшие сестры и брат пошли работать, моя прабабушка же с младшей 

сестрой помогали маме дома по хозяйству, так как мать уходила на работу в 

Сухоборку, на лесозаготовки на целую неделю, а в хозяйстве были корова, 

коза, куры. Их надо было кормить, обихаживать. Агния окончила три класса 

начальной школы, больше учиться не пришлось.  

Весной в колхозе начинались полевые работы, и до поздней осени и 

стари мал трудились на самых различных участках. Дети заготавливали 

(пилили и сушили) дрова-чурки, на которых раньше работал колхозный 

трактор, работали на посевной. Агния на корове боронила поля, возила снопы 

во время уборки хлебов, на сенокосе работала, лён теребила вручную, мяла, 

стелила, подносила снопы к молотилке, то есть выполняла любую колхозную 

работу, куда её посылали. Хорошо запомнила, что брат, который трудился в 

лесу и получал 200-граммовую пайку хлеба, приберегал его для семьи, а она 

бегала к нему в лес и забирала этот хлеб. Весной собирали берёзовый сок и 

пили. Едва сходил снег, в лесу появлялись сморчки, их собирали, варили, 

жарили. Ещё пили отвар чаги (берёзовый гриб), который помогал сберечь 

желудки.  

9 мая 1945 года были в поле, когда из колхозной конторы прибежал 

посыльный и сказал, что закончилась война. Все радовались этому известию, 

кто-то плакал, ведь у кого родные погибли. Был объявлен выходной день.  
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На войне как на войне 

Лабуткин Иван, 11А класс 

Мой прадед Копысов Георгий Петрович родился 26 июня 1922 года. В 

июне 1941 года его призвали в армию и отправили на Волховский фронт. В 

красноармейской книжке записано: «Радист 

взвода связи 148-го полка внутренних войск 

НКВД». В 1943 году прадед проходил службу 

в отдельном стрелковом батальоне 17-й 

отдельной стрелковой бригады НКВД. 

Бригада должна была обеспечивать в 

Харькове охрану общественного порядка, 

бороться с немецкими диверсионно-

разведывательными группами, оказывать 

населению помощь в восстановлении мирной 

жизни.  

В марте 1943 года немцы ворвались в 

Харьков и батальон прадеда попал в окружение. Через полтора месяца бойцы 

вышли из окружения, потеряв большую часть людей: из 500 человек вышли 

42 человека. Прадед, которому посчастливилось выжить, весил всего 43 

килограмма. После этого он долго лечился в госпитале от дистрофии и тифа. 

С апреля по ноябрь 1943 года 17-я отдельная стрелковая бригада ВВ НКВД 

проводила операции по ликвидации вооруженных отрядов организации 

украинских националистов – Украинской повстанческой армии. С ноября 

1944 года батальон дислоцировался в городе Радзехув Львовской области 

(совр. – Радехов, Украина). Однажды ночью школу, в которой ночевали 

солдаты, бандеровцы закидали гранатами. Одна из гранат разорвалась на 

подоконнике рядом с прадедом. Он получил множественные осколочные 

ранения головы и тела, потерял слух. В красноармейской книжке записано: 

«Согласно свидетельству о болезни уволен в запас».   
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Вот кончится война, и куплю конфет… 

Лабуткин Иван, 11А класс 

Моя прабабушка Сергеева Лидия Михайловна родилась 25 апреля 

1925 года в городе Кирове, к началу войны ей было 16 лет. За 20 дней до начала 

войны умер ее отец, оставив четверых детей. Лида понимала: о продолжении 

учебы в школе не могло идти речи (до окончания средней школы и получения 

аттестата оставался год).  

В 1941 году в Киров из Москвы эвакуировался завод № 537 (завод 

«Маяк»), куда Лида и пошла работать. Завод во время войны выпускал 

пулеметные ленты и боеприпасы. Прабабушка вспоминала, что на заводе 

работало очень много детей в возрасте от 12 до 18 лет. Работа была разной: 

под светом тусклых ламп они считали детали (в каждом ящике должна быть 

ровно 1000), грузили ящики, вооружившись, ходили в караул.  

Смена на заводе длилась по 12–14 

часов. Когда удавалось, дети спали в цехах 

на ящиках с боеприпасами. Домой уходили, 

чтобы поспать, умыться, отнести родным 

паек. Всю войну бабушка мечтала: 

«Кончится война, куплю печенья, конфет, 

пряников и всю смену буду есть». 

Осуществилась мечта не очень скоро: после 

войны тоже не было денег, чтобы купить 

сладости и наесться вволю.  

В 1943 году, когда бабушке 

исполнилось 18 лет, брат Володя без 

разрешения забрал ее паспорт и уехал поступать в военное училище в Казань. 

Зачем взял паспорт? Володе было всего 15 лет. Приехав в училище, он перед 

командованием разыграл «спектакль», сказав, что перепутал свой паспорт с 

паспортом сестры, а они – двойняшки, т.е. ему тоже 18 лет. Поверив пацану, 

командование училища приняло его на учебу.  
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Бои после победы 

Лабуткин Иван, 11А класс 

Мой прадед Сергеев Анатолий Николаевич родился 07 августа 1927 года 

в деревне Долгачи Верхошижемского 

района. В 17 лет его призвали в армию. В 

военном билете прадеда записано: «С 

19.08.1944 г. по 17.04.1945 г. курсант 

(мастер авиационного вооружения) 4-й 

школы».  

С апреля 45-го года прадед служил 

в должности техника вооружения 1-го 

Чехословацкого истребительного полка. 

Полк находился в подчинении командира 

1-го Чехословацкого армейского корпуса 

генерала Людовика Свободы. Лётчики и 

техники полка носили чехословацкую 

форму, награждались чехословацкими орденами и медалями.  

На заключительном этапе войны полк действовал в интересах 4-го 

Украинского фронта, кульминацией действий которого стало наступление на 

Прагу. Лётчики полка наносили бомбовые удары по немецким группировкам. 

Мой прадед занимался вооружением самолётов – подвешивал бомбы. Со слов 

прадеда, и после 9 мая 1945 года они совершали по 10–12 боевых вылетов в 

день, так как оставшаяся немецкая группировка пыталась прорваться в 

дружественную им Италию. Последний боевой вылет состоялся 12 мая 

1945 года.  

А 17 мая 1945 года в Праге состоялся парад Победы, в котором принимал 

участие и 1-й Чехословацкий истребительный полк.  

Мой прадед за службу в чехословацкой армии награждён несколькими 

чехословацкими медалями.   
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И живые будут горевать по погибшим 

Леонова Екатерина, 9 В класс 

Мои вятские предки жили в деревнях Михалёво и Абрамово 

Башаровского сельсовета Шестаковского района Кировской области. Как 

застала деревню война? Днём в деревню 

прискакал человек из партии с сообщением о 

начале войны, так как радио и электричества не 

было. В семье одного моего прапрадеда 

Герасимова Ильи Гавриловича и его жены 

Александры Архиповны было двое сыновей и три 

дочери. Старшая, Августа, моя прабабушка, 

средний сын Иван жил в деревне, ему было 25 

лет; младший сын Александр служил на Дальнем 

Востоке. Иван и мой прадед Василий Яковлевич 

Кудрявцев были мобилизованы в ноябре 1941 года. Собрались «новобранцы» 

быстро, так как по большому счёту брать с собой было нечего. Остались в 

деревне одни женщины, дети да старики. Из призывников сорок первого года 

в живых остались лишь три процента. Василию Яковлевичу повезло попасть в 

эти три процента. Уже в феврале 42-го года он был ранен в левую руку. После 

госпиталя в Томске получил шестимесячный отпуск по ранению, потом 

обучал новобранцев в Вишкильских лагерях, где заболел туберкулёзом, из-за 

чего летом 44-го был комиссован.  

Александр Герасимов умер от ран в ноябре 1942 года. От его 

товарищей известно, что Александр в боях проявлял бесстрашие, воодушевлял 

соратников на подвиг. 11 ноября 1942 года в час ночи при выполнении боевого 

задания был смертельно ранен. Захоронен в Калужской области в деревне 

Ново-Грынь.  

Братья Герасимовы не вернулись домой, но так как похоронка пришла 

только на Александра, то мать до самой смерти ждала, что старший из её 

сыновей вернётся домой живым. Он знала, что надежды на это мало, и всё 
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равно ждала, не могла поверить, что война забрала у неё всех сыновей, 

молодых людей, у каждого из которых могла быть счастливая жизнь. В 

1947 году умирает Илья Гаврилович, парализовало Александру Архиповну. 

Закончилась эта ветвь фамилии Герасимовых. Исчезла деревня Михалёво, не 

осталось и следа от двух домов с общей крытой оградой, с бронзовой головой 

собаки для коновязи на воротах ограды. И только в Книге Памяти Кировской 

области написано о смерти и месте захоронения обоих братьев Александра 

Ильича и Ивана Ильича Герасимовых. Старшая дочь Августа дожила до 

93 лет. Она говорила, что живёт так долго и за своих братьев.   

Моя бабушка Кудрявцева Галина Ивановна до войны жила в селе Ляхи 

Муромского района Владимирской области. К началу войны ей было 4 года. 

Её отец, мой прадед Жуков Иван Николаевич, был членом партии, поэтому 

сразу пошел добровольцем на фронт. В армии служил политруком в пехотных 

войсках. Младший политрук Жуков, 

участвуя в боях с немецкими 

захватчиками, 14 декабря 1941 года был 

ранен в руку, но отказался выйти из строя 

и продолжал сражаться в передовых 

рядах. В январе 1942 года командование 

назначает его комиссаром. 18 января 

1942 года он был вторично ранен в 

районе Хиж-озера (Карельский фронт), 

но в разгар боя не покинул батальона и 

воевал до вечера, и лишь когда его 

ранило в третий раз, товарищи вынесли 

его с поля боя. По выздоровлении 

участвовал в боях на Южном фронте, где 

получил контузию. Долго лечился в госпитале и в 1944 году вернулся домой.   
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Они пришли на рассвете… 

Лестова Дарья, 9Б класс 

Война не прошла мимо моей семьи. Моя прабабушка Валентина Лестова 

помнила ужасы войны. В августе 1941 года в село Вархуши, что на Волге, 

вошли немцы. Часть жителей была эвакуированы в Куйбышев (нынче 

г. Самара, Россия), но большая часть жителей оставалась в селе.  

Пришли немцы на рассвете. Они дали несколько артиллерийских залпов, 

и затем, гремя автоматами, вошла мотопехота. Население было в ужасе. 

Немцы поселились в школе, на заводе и в домах, хозяев которых выгоняли вон 

из своего «угла». Через три дня я с детьми, вспоминала прабабушка, ушла в 

Графские пещеры. А ребят у меня было девять человек. Горело село, немцы 

его часто бомбили. Стало холодно, и я снова вернулась домой. Все было 

разорено. В дом свой нас не пустили «теперешние» хозяева, и я с детьми 

поселилась в бане. Наступила зима, начался страшный голод. Население на 

санях уезжало в немецкий тыл. Трудоспособных заставляли работать под 

конвоем. Раздетые, разутые, они на морозе расчищали снег, пилили лес и 

ездили за дровами.  

Всех подростков от 12 до 16 лет перевели на казарменное положение. 

Они жили в школе, работали под конвоем. Трудоспособные мужчины ушли в 

партизаны. Немцы с самого своего прихода учиняли расправы над населением. 

Фашисты повесили участкового милиционера Осипова и долго его не снимали 

– запугивали жителей. Расстреляли Сокольникова В. А. за то, что он просил у 

«гадов» супу. Расстреляли и депутата Сельского Совета Осипову Олю. Ее кто-

то предал.  

Со стороны города начался обстрел. За нашими домами посыпались 

снаряды, у соседей убило двух детей. Своих ребят я увела в бункер. Эти 

бункеры были построены жителями. Кругом слышались крики детей, вопли, 

плач, ревели снаряды. От этого шума, казалось, можно сойти с ума. Сердце 

разрывалось на части, при виде этого ужаса. Хотелось закрыть глаза и 

рыдать… 
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Не было лучше друга… 

Мезенцев Назар, 9В класс 

Я хочу рассказать о своем прадеде, о Мезенцеве Андрее Петровиче. 

Андрея Петровича призвали в Красную армию в феврале 1942 года. Ему было 

29 лет.  

Война шла уже восемь месяцев, многие уже были на фронте, и 

похоронки уже были. Вот и подумаешь: каково, было матери и жене на войну 

любимых провожать.  

И вот мой прадед попал прямиком под Можайск, в 144-ю стрелковую 

дивизию, в 612-й стрелковый полк.  

Рассказывал, что вначале, как немца увидел в первый раз, было страшно, 

очень страшно, так что все силы уходили на то, чтобы страх перебороть. Но 

собрались как-то с такими же новичками и задали жару немцам. Освобождали 

Можайск, святое Бородино и Гжатск.  

Рассказывал Андрей Петрович, как это было: «Бой, пули свистят быстро 

и много. И рядом товарищи падают. А однажды пуля зацепила надбровную 

дугу, сделала выемку на кости, еще бы миллиметр – и лишился бы глаза, а если 

сантиметр, так и жизни».  

А вот под Белгородом ранило прадеда прилично: сквозное осколочное, 

госпиталь на четыре долгих месяца.  

С теплотой вспоминал прадед о том времени: «Подлатали и снова в полк, 

а там новые бойцы, и мне на обучение одного доверили. Подружился я с ним, 

молчаливый такой, рассудительный. Много рассуждали о жизни, мечтали, 

солдатский обед делили». А однажды, в ближнем бою, он был рядом, пуля 

вошла в него, и он упал и сразу насмерть. «И такое отчаяние меня охватило», 

– говорит дед, – такая боль пронзила, что не помню, как на курок жал, как 

строчил и орал: «Ну, где вы там еще?» А немцы падали как подкошенные, а 

боль моя не стихала, и хотелось мстить, и мстить за него… Друг был», – 

говорит дед, – нецелованный. Кто теперь о нем вспомнит? Мать, сестра? Вряд 

ли живы. Так что мы о нем помнить должны…».  
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Где труднее? 

Микрюкова Алёна, 9Б класс 

Практически в каждой семье России хранится память о Великой 

Отечественной войне: ордена, фотографии, рассказы.  

Моему прадеду Кудрявцеву Ивану 

Ивановичу исполнилось 23 года, когда 

он был призван на фронт в 1941 году. 

Он служил в гаубичной 

артиллерийской бригаде большой 

мощности, оборонял Ленинград и 

дошёл до Берлина. Прадед участвовал 

во многих боях, его жизнь не раз была 

на волосок от смерти, не раз рисковал 

он на войне, за свои подвиги он 

получил множество медалей и 

орденов. Домой прадед вернулся лишь 

в 1946 году.  

Анне Павловне, моей прабабушке, приходилось так же трудно, как и 

Ивану Ивановичу. Она осталась жить одна в своей деревне с годовалым 

ребёнком. Вскоре в деревне перестало хватать продовольствия, и люди начали 

умирать от голода. Тогда прабабушка решила перебраться к своим родителям.  

Пешком, с ребенком на руках, отправилась она в путь в другую 

деревню, где жили её родители. Она шла почти два дня и была чуть живая, 

когда добралась. Но и там ей было трудно, как и всем остальным жителям. 

Приходилось много работать и очень мало есть. Однако она справилась со 

всеми трудностями и дождалась прадеда с войны. После они прожили долгую 

и счастливую жизнь, но всегда помнили о том ужасном времени.  
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Рукотворный памятник  

Милькин Антон, 10В класс 

Тебеньков Тихон Романович, мой прадед, жил в Афанасьевском районе 

Кировской области в деревне Тебеньково, работал председателем сельского 

совета в деревне Головино, которая была расположена в двух километрах от 

деревни Тебеньково.  

Повестку о привлечении к воинской службе Тихону вручили в день его 

рождения 27.08.1941 г., ему тогда исполнился 31 год. Через два дня он явился 

в пункт сбора призывников, где прошёл курсы сапёров. Воевал Тихон 

Романович в особом батальоне связи. Разминировал поля, на которых 

прокладывали провода связи, минировал территории для защиты от врагов.  

С фронта домой он прислал всего три письма, в которых спрашивал о 

детях (Любе и Аркаше) и уговаривал свою жену не уходить с работы конюха. 

Последнее письмо его семья получила в декабре 1941 года из Подмосковья. В 

феврале 1943 года пришло извещение, что Тебеньков Тихон Романович 

пропал без вести. Особый батальон связи в 1943 году был полностью 

расформирован, потому что большинство солдат батальона погибли.  

Сын Тихона Романовича, Аркадий Тихонович, не воевал в Великую 

Отечественную Войну: ему было всего 10 лет, но всегда помнил отца, который 

с войны не вернулся. Чтобы сохранить память о погибших на войне жителях 

деревни Тебеньково, он создал памятник: выцарапал шилом на металлической 

доске имена 23 мужчин, ушедших из деревни на войну (все они погибли). Для 

металлической доски он смастерил ящик со 

стеклом. Сверху приварил красную звезду и крест.  

 И этот рукотворный памятник до сих пор 

стоит в д. Тебеньково, хотя там осталось всего два 

жилых дома. Ученики школы из соседнего села 

ухаживают за памятником, хранят память о 

земляках, отдавшим свои жизни за наше мирное 

небо над головой.  
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И выстоять, и быть непобедимой! 

Миронова Варвара, 7А класс 

 

И выстоять, и быть непобедимой, 

И оставаться женщиной притом, 

По-русски доброй, ласковой, любимой.  

Хранить очаг. Держать в порядке дом… 

Моя прабабушка Антонина Ильинична Коротаева родилась 14 октября 

1925 года. В трудные военные годы проживала в деревне Шадричи 

Халтуринского района. Особенно тяжело было многодетным семьям. 

Прабабушка вспоминала: Нас было 9 человек, семеро – дети. Я была самой 

старшей, на тот момент закончила 7 классов и мечтала учиться дальше, а тут 

страшная весть о войне. 

Отца забрали на фронт. 

Провожая его, мы вопили 

на все поле. Было 

понятно, что отправляем 

его на самую смерть, а 

сами лишаемся 

кормильца. В то время 

колхоз наш уже 

бедствовал. Началась 

какая-то заразная болезнь 

у лошадей. Всех рабочих 

лошадок почти заживо похоронили в Лопарьском лесу в специально 

отведенном месте. Для работы обучали быков и яловых коров. На колхоз был 

наложен карантин. Никак не получалось разбить огород, почвы в нашей 

местности тяжелые, глинистые. Отчаявшись, мама ходила и просила 

милостыню, нас не пускала. Летом сушили десять мешков пестов да кисленки 

и головок клевера по пять мешков. Ели льняной куколь, держали корову, но 
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ничего не помогало. У сестер и братьев случилось истощение. Решили 

написать об этом отцу. Письма от него пока ещё шли: 

«Добрый день! Здравствуйте, дорогое моё семейство. Шлю горячий 

красноармейский привет дорогой моей супруге и дорогим детям. Я сегодня 

очень обрадовался, получив с родины два письма от Тонечки и Лизочки, за 

которые благодарю вас, дети. Письмам я обрадовался, но, когда узнал, что на 

заработанные вами тысячу трудодней в колхозе вы не получили продуктов, 

это очень меня озаботило. Как же вы живете и что кушаете? Вы мне подробно 

об этом в письмах не описали. Я здесь часто вспоминаю вас, как-то живет дома 

мое семейство? Есть ли у вас возможность хотя бы досыта хлеба покушать? 

Опишите подробнее. Я очень забочусь о детях, если они будут голодные, я 

буду ходатайствовать о помощи вам. До свидания, дорогие дети и жена. 

Пишите быстрее, адрес старый. 24 

января 1943 года».  

Добрые люди помогли 

устроить двух младших братьев в 

Халтуринский детский дом, а 

сестру – в Русановский. Я в это 

время училась на счетовода в 

Халтуринской райколхозшколе. 

После окончания учебы в 

1943 году меня направили в колхоз 

«Полушинский» Шадричевского 

сельсовета. Колхоз был справный, мне назначили 40 трудодней, пуд муки да 

пуд картошки и 75 рублей в месяц. Появилось семье подспорье! Рано утром 

9 мая 1945 года шел мокрый снежок. Прибегает нарочный из Шадричей и 

приносит сообщение, что война закончилась. Мы побежали в каждую деревню 

поблизости, стучались в каждый дом. Сильно плакали. Мы выжили! 
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Неожиданная встреча 

Назаров Макар, 5Б класс 

Третий год идет война. После сражения под 

городом Чудово дивизия моего прадеда Ложкина Ивана 

Ивановича была отведена в резерв до ноября 1943 года. 

Здесь с моим прадедушкой произошла удивительная 

история. В час отдыха их батарея стояла по одну сторону 

дороги, а по другую расположилась совсем другая 

воинская часть. По воду приходилось ходить к соседям. 

Набрав воды, прадед собрался идти обратно, но вдруг 

услышал свою фамилию. Обернувшись на 

приближающиеся шаги, прадедушка впервые за все годы войны увидел самого 

родного человека – старшего брата Марка. Именно Марк в детстве заменил ему 

родителей, помог выжить в те трудные годы. Многое хотелось рассказать друг 

другу, но время на отдых было ограничено…Всего один час продолжалась эта 

незабываемая встреча. И до конца войны она придавала братьям силы, надежду 

и веру в победу над врагом.  

Берёза, спасшая жизнь 

Назаров Матвей, 9В класс 

22 июня началась Великая Отечественная война. И ровно через месяц 

мой прадед Ложкин Иван Иванович отправляется на Ленинградский фронт. 

Под городом Чудово Ленинградской области вступил мой прадед в свой 

первый бой с фашистами, в расчете он был наводчиком артиллерийского 

орудия. Этот бой навсегда остался в памяти прадедушки. Их батарею 

расположили в берёзовой роще. Под одной из белоствольных берез стояло его 

боевое орудие. Шел бой. Немцы обстреливали с воздуха и с земли. Один 

снаряд угодил прямо в эту березу. Трое из боевого расчета погибли на месте, 

а его даже не ранило. «Самое тяжелое дело», – говорил он, – хоронить своих 

товарищей». А потом было на боевом пути еще два окружения, но и тут судьба 

сберегла его: он остался жив.  
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Юная медсестра 

Ярослав Некеров, 9А класс 

Я хочу рассказать про юную медсестру – мою прабабушку по линии 

отца. Анна Фёдоровна Дудырева родилась 7 августа 1923 года в селе 

Ильинское Нолинского района Кировской 

области.  

В 1941 году ей исполнилось 18 лет, 

и ее сразу призвали на войну. Анна 

Федоровна закончила курс медсестёр, и ее 

направили в госпиталь, который 

располагался непосредственно у линии 

фронта. Это означало постоянные 

бомбежки, постоянный риск и готовность 

умереть. Бабушка спасала солдат прямо с 

передовой. Ежедневно она вытаскивала 

из-под огня десятки раненых. Анна 

Федоровна принимала участие в снятии блокады Ленинграда, участвовала в 

операции по захвату Кёнигсберга. Там же 

встретила победу. Но война для юной 

медсестры еще не закончилась. В мае 

1945 года ее направляют на фронт другой 

войны – войны с Японией. Снова бои, снова 

раненые...   

Медаль «За Оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией», «За победу над 

Японией» – это далеко неполный перечень 

наград хрупкой девушки … 

Могла ли думать 18-летняя медсестра 

из Ильинского о таком своем славном героическом пути к Победе? 
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Война в истории моей семьи 

Новак Артемий, 2 класс,  

Новак Юлия Витальевна 

 

В этом году будет 75 лет, как закончилась Великая Отечественная 

Война. Это и много, и мало, потому что нет семьи, которой бы не коснулось 

ее смертоносное дыхание. К сожалению, я не могу взять интервью у человека, 

который прошел ту войну, уже 27 лет нет в живых моей прабабушки Нины, 

мамы моей бабушки.  

Перед нами с моей мамой лежит военный билет прабабушки. 

Студенткой Московского медицинского института ушла она фронт в 

1942 году. Была начальником хирургического отделения Центрального 

фронта, третьего Белорусского, начальником инфекционного отделения 

второго Дальневосточного фронта. Она лечила раненных с ожогами. 

Рассказывала моей маме, как лечили раненных пленных японцев, которые 

уважали русских врачей. Моя прабабушка Годелюк (Алкеева) Нина 

Филипповна награждена Орденом Отечественной войны II степени, Орденом 

Красной Звезды, медалями.  

У родителей моей прабабушки было шесть сыновей и две дочери, шесть 

человек из них – участники ВОВ. Два брата погибли: Евгений в Сталинграде 

и младший Сергей в двадцать лет под Смоленском.  

В нашей семье сохранилось несколько писем с фронта. Вот желтоватая 

страница далекого письма, написанного карандашом: «Еду на фронт. Сейчас 

проезжаю Куйбышев (родина семьи прабабушки). Телеграмму послать не 

успел. Мой постоянный адрес: полевая почта № 1076. Пишите. Буду жив, 

вернусь к вам. Целую. Женя. 11.09.1942 г.» А 14 ноября 1942 года его убили.  

Мама хорошо помнит рассказы своей бабушки о войне. Мама 

рассказывает их мне. Потом я расскажу своим детям.  
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Война в лесу 

Оленёв Никита, 9А класс 

Кошурникова Вера Семеновна, моя прапрабабушка, родилась в 

1904 году. Во время войны она работала в тылу, заготавливала лес в 

Белохолуницком районе Кировской области.  

Стране нужно было много леса. Задания по лесозаготовкам выполнялись 

в основном за счет самоотверженного труда женщин. Именно они заменили 

квалифицированных лесорубов, ушедших на фронт. Это была очень тяжелая, 

далеко не женская работа. Прабабушка вместе с другими женщинами и 

ребятами-подростками по десять часов в день и в мороз, и в жару трудились 

не покладая рук, так как лес был 

необходим для нашей армии. Работали в 

суровых условиях, жили в землянках в 

сырости и холоде, часто болели. Не 

жалея себя, трудились под лозунгом: 

«Все для фронта, все для победы». 

Невозможно представить сейчас, что 

чувствовали наши родные! В то время 

было не до слез: женщины и дети 

трудились, заменив своих мужей и отцов.   
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Учитель-солдат 

Плотникова Мария, 9А класс 

Мой прадед, дедушка моей мамы, Николай Федорович Фролов до 

войны работал учителем в сельской школе в Ростовской области.  

В первые же дни войны, в июне 1941 года, Николай Федорович 

попросил отправить его на фронт, хотя, как сельский учитель, не подлежал он 

в то время призыву. Своей жене он сказал, что не может поступить иначе, ведь 

добровольцами пошли на фронт его выпускники, совсем молодые парни, 

которым едва исполнилось 18 лет. Дома у прадеда остались жена и пятеро 

детей, одной из которых была моя бабушка, она была совсем маленькой, ей 

исполнилось в то время только два года.  

Мой прадед воевал в пехоте. Он часто писал домой. Это были очень 

трогательные письма. Прадед писал о том, как он скучает по своей матери, 

жене Анне Ильиничне и маленьких детях и как любит их, о том, что ему 

постоянно снится родной дом, школа и его ученики.  

Последний раз моя бабушка видела своего отца в феврале 1943 года, 

когда советские войска освободили их село после немецко-фашистской 

оккупации. Вечером в их в дом постучался офицер Советской Армии. Он был 

очень худой и очень усталый, поэтому даже родная мать и жена его не сразу 

узнали. Чтобы на несколько часов увидеть свою семью, прадед отпросился у 

командования и вплавь перебрался через реку Маныч – приток реки Дон.  

Николай Федорович Фролов был тяжело ранен в апреле 1944 года при 

освобождении города Одессы. О ранении сообщили его однополчане, в их 

письме было написано, что в госпитале находится очень много раненых, в 

госпитале не хватает продовольствия и лекарств.  

На следующий день моя прабабушка Анна Ильинична с помощью 

односельчан собрала мешок муки, сала и поехала в Одессу. Поездка оказалась 

прощальной – мой прадед умер в госпитале от полученных ран. Николай 

Федорович Фролов похоронен в Одессе, в 38-й братской могиле, второй с юго-

западной стороны.   
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Мои герои 

Подлевских Полина, 9А класс 

О жизни и подвигах моего прадедушки Лопатина Якова Федотовича 

можно слагать легенды.  

У моего дедушки 

Лопатина Геннадия 

Яковлевича сохранились 

газеты, в которых 

написано о моем 

прадеде. Вот одна из 

историй: 

В один из 

августовских дней экипаж Якова выполнял боевой вылет в тыл врага, на 

станцию Шепетовка-товарная. Советские бомбардировщики подорвали 

платформы с танками и снарядами, цистерны с горючим, самолет Якова 

остался один против четырех истребителей, вскоре два из них были сбиты. Но 

загорелся и его самолет, тогда был отдан приказ «Прыгать!». Штурман и 

стрелок отказались: «Если умирать, то вместе». Выхода не было. Надо было 

посадить горящую машину и спасти экипаж. Машину прадед посадил на 

оккупированной земле. «В этом бою сильно пострадал. Лицо и руки мои 

обгорели. Женщины оказали первую помощь, а одна из них поднесла зеркало. 

Взглянув в него, я не узнал себя. Кожи на лице не было, – вспоминал Яков 

Федотович. – Лечил меня случайно оказавшийся здесь шепетовский хирург 

Василий Васильевич Яворский. Он обработал раны, а пулю из головы 

вынимать не стал, не позволяли условия. Не рассчитывая на выздоровление, я 

попросил его записать адрес матери и при удобном случае сообщить о моей 

гибели…». Хирург не рассчитывал, что Яков выживет и, увидев его снова, 

честно признался, что не ожидал увидеть в живых. Потом лечил его в 

больнице, вынул пулю, удалил рубцы около глаз, разъединил сросшиеся на 

руках пальцы. С самого начала войны не знали родные, жив ли он. Когда 
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прадед находился в партизанском отряде, часто принимался писать письма 

домой и каждый раз сжигал, ведь родные, наверное, давно свыклись с той 

мыслью, что нет его в живых. Яков Федотович вспоминает: «Начну писать 

матери письмо, а сам думаю – вдруг убьют, и придет похоронка, будет заново 

переживать она мою гибель». Но однажды он не успел письмо сжечь, его 

нашла женщина и отправила домой, на родину. С тех пор стал писать часто.  

Прошел Яков Федотович всю войну от начала до конца: был летчиком, 

подпольщиком, партизаном, пехотинцем. И всюду сражался геройски. Об этом 

говорят кровью завоеванные боевые награды: ордена Отечественной Войны 

первой и второй степеней, медали «За оборону Киева», «Партизану 

Отечественной Войны», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и 

другие. Домой вернулся солдат в июне 1946 года. У порога встречала его родная 

мать. Шли годы… Один из внуков носит сегодня с гордостью имя своего 

легендарного деда… 

У меня есть еще один прадед, Подлевских Василий Михайлович. Он 

тоже прошел всю войну, был участником героической обороны Сталинграда. 

До сих пор жива моя прабабушка, жена Василия Михайловича, которой было 

всего 14 лет, когда началась война. Каждый год бабушка со слезами на глазах 

показывает фотографии и рассказывает истории о войне, о той жизни.  
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Подвиги простого сварщика 

Попов Григорий, 9Б класс 

Мой прадед Алексей Михайлович Федяев родился в 1920 году. До войны 

он работал сварщиком в городе Кирове. Во время 

войны был командиром расчета пулеметной роты.  

 21 марта 1944 года был награжден Орденом 

Славы III степени. В бою за деревню Зазыбы 

21 марта 1944 года он первым ворвался в траншеи 

противника и огнем из пулемета уничтожил 

четырех немцев. Будучи контужен, не ушел с поля 

боя, а остался в боевых порядках.  

Свой орден Красной звезды мой прадед 

получил в июле 1944 года Он форсировал реку 

Неман и первым принял бой с противником, чем 

отвлек на себя огонь и дал возможность подразделениям быстро и без потерь 

переправиться через реку. Также Алексей Михайлович был представлен к 

Ордену Отечественной войны II степени.  

 

Без единой царапины! 

Прозорова Варвара, 9Б класс 

Моего прадеда звали Плетенёв Василий Николаевич. Он родился в 

1914 году в Кировской области.  

В 1939 году прадедушка участвовал в войне на территории Финляндии, 

которая закончилась в 1940 году. В 1941 году, когда ему было 28 лет, Василий 

Николаевич снова пришёл на защиту Родины. Во время Великой 

Отечественной войны мой прадедушка служил в танковых войсках, был 

водителем на легковых и грузовых машинах. Прошёл всю войну и не имел ни 

единого ранения. Это действительно удивительный факт! Василий 

Николаевич всегда был на передовой, он подвозил солдатам боеприпасы и 

продовольствие.   
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Подарки брата 

Попцова Анна, 9Б класс 

Лебедев Андрей Николаевич, брат моей бабушки, родился в 1925 году в 

Удмуртии. Окончил семь классов, в Можге выучился на шофера. В 1943 году 

его призвали на действительную службу в Прибалтику, где он и встретил 

победу. После окончания войны возил командира полка. Его возвращение на 

Родину затянулось на долгих три года… 

Вернулся в родные края только в 1948 году. Его младшая сестра, моя 

бабушка, вспоминает их встречу так: «Я очень хорошо запомнила приезд 

старшего брата. В 1947 году мне исполнилось 7 лет, но мама не отпустила в 

школу, просто было не в чем идти. Обещала, 

что будем дожидаться брата. Наконец-то настал 

этот день…  

В большом чемодане Андрей привез всем 

гостинцев и подарки. Конечно, больше всех 

мне: красное шерстяное платье, черные 

ботинки, портфель. А еще достал большой 

пакет кускового сахара и протянул мне. Я не 

могла понять, зачем и к чему мне эти ледяные 

куски и все-таки решила спросить. Брат 

рассмеялся и сказал: «Положи в рот и 

увидишь». Что такое сахарный песок я вообще 

не знала, наверное, его не было в магазине.  

Откуда у него столько сахара? Копил свой солдатский паек, знал: это 

будет всем подаркам подарок! 
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Приказ выполнен! 

Птушкин Иван, 3Б класс 

Манылов Марк Михайлович – мой прадед. Вот что рассказывал он 

моему отцу о своей фронтовой биографии.  

Родом он из Нолинского района, до призыва в армию крестьянствовал.  

В 1934 году попал в погранвойска и 

три с половиной года служил на 

финляндской границе. 

Демобилизовавшись, перебрался в Киров, 

в 1940 году женился. Но жизненные 

планы нарушила война. Когда в сентябре 

1941 года уходил на фронт, Нина 

Матвеевна, его жена, ждала ребенка, и 

первенец родился без него.  

Воевал под Москвой на 

Центральном фронте в 16-й армии у 

Рокоссовского. Прадед участвовал в боях 

на Волоколамском направлении, здесь же он получил первое ранение, но после 

лечения вернулся в строй.  

При освобождении станции Княжьи Горы прадед получил свою первую 

боевую награду – медаль «За отвагу». Дело было так. Немцы, отступая, 

оставили в кузнице на окраине пулемет прикрытия. Прадед получил приказ 

уничтожить вражеский пулемет. Обойдя кузницу с тыла, он забросал 

гранатами вражескую точку, путь к наступлению был открыт.  

Конечно, за четыре года войны с прадедом произошло немало боевых 

эпизодов. Прадед был трижды ранен, контужен, награжден орденами и 

медалями. С боями дошел до Венгрии, до озера Балатон, где заболел сыпным 

тифом и чуть не умер в госпитале.  

После победы прадед еще год служил на советско-иранской границе, 

вернулся домой только в конце 1946 года.  
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Восемнадцатилетний наводчик 

Пушин Алексей, 9А класс 

Моего прадедушку звали Рыков Иван 

Тимофеевич. 18 августа 1942 года прадедушку 

призвали на войну, ему тогда было 17 лет. Его 

распределяют в город Горький, в 20-й запасной 

артиллерийский полк. Затем – новое назначение, и 

едет мой прадед в Кострому в Ленинградское 

артиллерийское училище. Ну а потом – Курская дуга, 

прадед воевал там в качестве наводчика. Шестого 

февраля 1944 года он получил тяжёлое осколочное ранение, после которого он 

потерял много крови, но чудом остался жив. Почти год прадедушка пролежал в 

госпитале в городе Ржеве, а в январе 1945 его отправили домой.  

Он погиб подо Ржевом… 

Ситников Константин, 8А класс 

Мой прапрадед Марьин Алексей Константинович 

ушел на фронт в июле 1941 года. Он воевал на 

Калининском фронте, под Москвой. С фронта 

приходили письма – военные треугольники, 

написанные химическим карандашом. О себе писал 

мало. Больше спрашивал жену о жизни дома и, конечно, 

о детях. Ведь дома у него остались три сына. Старшему 

было девять лет, среднему шесть, а моему прадеду был 

всего один годик. В феврале 1942 года Алексей был ранен, но вскоре после 

госпиталя снова вернулся в строй. И снова полетели треугольники с пометкой 

«Проверено Военной Цензурой». А потом пришло письмо: «Нина, мамаша, 

Борис, Михаил и Юрочка – все родные. Я пошел в бой. Не знаю: ранят или 

убьют…». Больше писем не было. Мой прапрадед погиб 2 сентября 1942 года под 

Ржевом и был похоронен в братской могиле. Ему было 27 лет.  
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Я узнала его! 

Салтыкова Мария, 9В класс 

Моя бабушка много рассказывала мне про моего прадеда Алексея 

Александровича Шумайлова. Одну историю я запомнила лучше всего… 

Когда мой папа ушел на войну, мне был всего год, поэтому я не 

помнила его. Меня воспитывали бабушка и дедушка, мама ведь была с утра до 

ночи на работе. Они говорили, что война обязательно закончится и мой папа 

вернётся домой, но я не знала, как это – жить без войны, ведь всю мою 

маленькую жизнь война была рядом со мной, всегда. Я играла с соседскими 

ребятами и помогала бабушке по хозяйству, поздно вечером приходила мама, 

она сильно уставала на работе. Иногда от папы приходили письма и 

фотографии. Так прошли пять лет моей жизни.  

В 1945 году папы моих подружек начали приходить домой с войны, а 

мой все никак не приходил. Я была так расстроена, ведь я очень ждала папу! 

И дождалась! В один солнечный день мы ехали с бабушкой на телеге из 

города, а люди, шедшие нам навстречу, говорили моей бабушке: «Дарья, твой 

зять с войны домой вернулся! Я не понимала, о чем они говорят, поэтому 

поинтересовалась у бабушки кто такой зять, и она сказала, что это мой папа. 

Когда мы подъехали к нашему дому, я увидела мужчину и побежала к нему с 

криками: «Папа, папа, ты вернулся»! Он взял меня на руки и начал обнимать.  

Позже меня спрашивали, как я поняла, что это мой отец, ведь я его не 

могла помнить, слишком маленькой я была, когда он уходил на фронт, но я 

отвечала, что знала наизусть его фотографию, там видна ямочка у него на 

подбородке, поэтому-то я сразу и узнала его! 
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Каждая пятерка – удар по врагу… 

Сердюк Ольга Владимировна, 

учитель русского языка и литературы КОГОАУ КФМЛ  

 

«Олюшка, рассказывай своим ученикам о том, что нам довелось 

пережить в войну! Нельзя это забывать», – такой наказ дала мне, учителю, 

бабушка Шура, когда дарила собственноручно составленный альбом- 

воспоминание о трагических событиях Великой Отечественной… 

Бабушка Шура, или Даровских Александра Владимировна, почти 

полвека проработала в 

школе, из них 22 года – 

директором. В 1940 году 

начала работать учителем 

начальных классов в 

Быбинской школе 

Куменского района. В 

феврале 1941 года вышла 

замуж за местного парня 

Даровских Виктора, но 

вскоре их разлучила война. 

Страшная весть застала ее на курсах на стрельбище при Нолинском 

педучилище. Всех отправили по домам, а там уже велась отправка мужчин на 

фронт.  

Ушедших на фронт отцов и братьев заменили дети. Многим пришлось 

бросить школу и работать в колхозе. Эти пятнадцатилетние юноши из деревни 

Быбинцы (Даровских Николай и Виктор) всю войну работали в колхозе на 

лошадях: пахали, боронили, возили зерно, дрова, корма.  
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В 1941–1942 гг. остались учиться только дети с первого по четвертые 

классы – 132 ученика. Во время войны школа имела два гектара земли, там 

директор Ряузов В. Н., учителя Даровских П. В., Корюгина А. М., 

Даровских А. В. и 

техслужащие сеяли овес и 

ячмень, выращивали 

овощи, заготовляли корм 

для лошади. Собранный 

урожай шёл на питание 

детям. Хлеб для них пекли 

престарелые колхозницы. 

Дети очень ждали этот 

хлеб. Возьмут его в 

ручонки, но не кусают, а отщипывают пальчиками по крошечке и кладут в 

ротик. А. В. Даровских помнит, как спросила однажды ребенка: 

– Почему ты так ешь хлебушек? 

– А я долго его буду есть и наемся, – ответил он.  

Полуголодные, плохо одетые, дети старались лучше учиться, считая 

каждую пятерку ударом по врагу. О двойках и речи не было. Все переходили 

из класса в класс. Учитель у детей считался идеалом. Все отличались хорошей 

дисциплиной, трудолюбием. Во всем помогали друг другу. Посылали на 

фронт письма для поддержки 

боевого духа солдат, шили 

кисеты, вязали рукавички и 

носки. Собирали металлолом 

на бронепоезд имени С. М. 

Кирова, макулатуру, а летом – 

колоски и лекарственные 

травы. Жили и учились под 

девизом: «Всё для фронта, всё 
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для победы!» Учебников было мало – по одному на 4–5 человек. Писали на 

старых книгах, газетах, журналах. Вместо чернил наводили сажу, сок красной 

свеклы. Зимой на уроках сидели в пальто, потому что в школе было холодно, 

дров не хватало – некому их было заготовлять. Многие дети и зимой ходили в 

лаптях. Старички плели их для детей по просьбе учителей школы. Бывало, 

некоторые ходили просить подаяние по деревням и пропускали уроки, но 

потом обязательно старались наверстать упущенное. А после школы 

ухаживали за одинокими престарелыми людьми, проводили сборы, конкурсы, 

концерты, читали письма с фронта малограмотным землякам, – пишет в своем 

альбоме Александра Владимировна.  

Уже в начале 1945 года было ясно, что война идет к концу. Учителя и 

дети мечтали: дожить бы до конца войны и досыта поесть чистого хлеба… 

«Утро 9 мая 1945 года было солнечным. Услышав по радио 

торжественный голос Левитана с сообщением об окончании войны, я 

побежала в школу, – вспоминает Александра Владимировна. – Детей в школе 

было еще мало, но они подходили и подходили. Все очень радовались, что 

пришел конец войне. Те, у кого погибли отцы, братья, горько плакали, и мы 

плакали вместе с ними, так как не было семьи в нашей деревне Быбинцы, где 

бы не было горя» … 

Бабушка Даровских Александра Владимировна за свою педагогическую 

деятельность заслужила много званий и наград, награждена медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «Ветеран 

труда» и юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. Но всегда самой дорогой наградой в жизни считала множество 

благодарных учеников, с которыми пережила годы войны.  

Я помню наказ своей бабушки. Значит, старенький альбом ещё не раз на 

уроках литературы расскажет историю о народной трагедии Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов и о подвигах наших земляков.   
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Сухие строчки приказов 

Токарев Антон, 9Б класс 

Мою семью не обошла война. Мой прадед Толстогузов Степан 

Николаевич, 1915 года рождения, начал войну в 1939 году в Финляндии. Он 

был тяжело ранен, находился на лечении в госпитале Ленинградской области.  

С августа 1941 года прадед служил в селе Вишкиль Котельнического 

района Кировской области. Степан Николаевич служил в звании старшины на 

должности заведующего складом.  

Толстогузов Степан 

Николаевич награжден 

медалью «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 гг.» и орденом 

Отечественной войны II 

степени (№ наградного документа 183).  

Второй мой прадед, Касьянов Алексей Васильевич, 1924 года рождения, 

служил в 46-м гвардейском минометном Свирском полку Карельского фронта. 

Был заряжающим орудийного расчета «Катюши». Алексей Васильевич 

награжден медалью «За отвагу». «При форсировании реки Свирь и р. Тулема-

Иоки проявил мужество и отвагу в бою», – говорится в приказе №05 от 

26.07.1944 года.  

В честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне мой прадед 

Касьянов Алексей Васильевич награжден Орденом Отечественной войны 

II степени (№ наградного документа 89).  
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Батальоны просят огня  

Торопов Матвей, 8В класс 

Сегодня я хочу рассказать о своем прадедушке – Торопове Николае 

Дмитриевиче, участнике Великой Отечественной войны. Он прошел через всю 

войну, участвовал в жестоких боях с немецко-фашистскими захватчиками.  

Прадеда я видел только на фото, его не 

стало задолго до моего появления на свет, но о 

нем много рассказывал мне папа. С его слов я 

и поведу сегодня свой рассказ.  

Через две недели после свадьбы Николая 

Дмитриевича призвали в армию, на тот момент 

ему было 19 лет. Был отправлен в Львовское 

военное училище, после его окончания 

направлен на фронт командиром минометного 

взвода. За всю войну он был ранен четыре раза, 

встретил победу в Чехословакии. Дед был 

смелым, решительным и требовательным человеком, особенно к себе. В одном 

из боев он лично уничтожил немецкий пулеметный расчет, чем обеспечил 

продвижение нашей пехоты. За этот подвиг он был награжден Орденом 

Александра Невского.  

Прадед не любил рассказывать о войне и говорил, что не может 

вспоминать без боли в сердце события тех лет. Они тревожили его и в ясный 

день, и в темную ночь. Иногда он будил свою семью командой «Огонь!».  

Николай Дмитриевич рассказывал, что однажды их минометную часть 

перебросили на Днепр. Их задача было поддержать минометным огнем 

десантников и обеспечить им плацдарм на противоположном берегу Днепра, 

а затем и самим форсировать реку, чтобы закрепиться на берегу. На деле это 

было страшно...  Вся река кипела от разрывов. Спустя много лет после войны 

дедушка Коля смотрел фильм «Батальоны просят огня!» и говорил, что все там 

правда.  
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Граница на замке 

Хитрин Глеб, 9Б класс 

Мой прадед Смирнов Павел Александрович с 1939 по 1946 годы служил 

в 78-м Кумарском пограничном отряде (Амурская область). Выполняя боевую 

задачу по охране государственной границы, пограничники только в течение 

1939 года задержали 76 нарушителей.  

В годы Великой 

Отечественной войны личный 

состав заставы отдавал все силы 

делу охраны государственной 

границы, решительно пресекая 

все попытки ее нарушений. За 

военный период на участке было 

задержано свыше 200 

нарушителей границ, среди них десятки шпионов, диверсантов, террористов.  

Не секрет, что со второй половины 30-х годов существовала опасность 

войны между СССР и Японией. 26 июля 1945 года на Потсдамской 

конференции было выдвинуто требование о безоговорочной капитуляции 

Японии. Тем же летом Япония пыталась вести переговоры с СССР о 

посредничестве, но безуспешно.  

Война была объявлена ровно через 3 месяца после победы стран 

антигитлеровской коалиции в Европе, 8 августа 1945 года.  

В 11 часов вечера по забайкальскому времени 8 августа 1945 года министр 

иностранных дел СССР Вячеслав Молотов сообщил японскому послу, что 

Советский Союз объявил войну Японии. Уже 9 августа 1945 года Красная армия 

начала своё вторжение одновременно на трёх фронтах к востоку, западу и северу 

от Маньчжурии. Вот в этой-то войне и принял участие мой прадед. За успешное 

участие в советско-японской войне 78-му Кумарскому пограничному отряду, 

где честно нёс службу мой прадед, был вручён орден Александра Невского.  
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Дети войны 

Червякова Анастасия, 5А класс 

Моей прабабушке Римме сейчас 91 год. Она часто вспоминает, как 

нелегко жилось в войну в Вятке.  

Когда началась война, ей было 13 лет. Она училась в шестом классе. 

Почти все школы города были отданы под госпитали. Поэтому дети учились в 

три смены, и школы постоянно уплотнялись.  

С самого начала войны и до конца 1941 года детям в школе выдавали по 

одной маленькой булочке в день. Их получал классный руководитель на весь 

класс и раздавал детям. А хлеб всем выдавали по карточкам: детям давали по 

300 граммов, рабочим на заводе – 500 граммов в день.  

С продуктами были перебои, за хлебом стояли очереди. Взрослые на 

телеге или пешком ходили в деревни и обменивали вещи на продукты, чтобы 

прокормить семьи. Ели всё, что придется: траву, картофельные очистки… 

Хотя Киров (Вятку) не бомбили, жители были готовы к воздушным 

атакам: окна заклеивали бумажными лентами крест-накрест, а в вечернее и 

ночное время соблюдали светомаскировку – завешивали окна. В городе стояла 

кромешная тьма.  

Почти в каждой семье жили эвакуированные женщины и дети из 

Ленинграда, Прибалтики, Украины.  

В 1943 году, после окончания 8 класса, прабабушка Римма пошла 

работать в Институт микробиологии и эпидемиологии. Там она готовила 

препараты для вакцины от оспы для предотвращения эпидемии в тяжелое 

военное время. А после войны поступила в медицинское училище и стала 

фельдшером.  

Детям и женщинам того времени пришлось многое взвалить на свои 

плечи, ведь в каждой семье мужчины были на фронте.  

Они тяжело трудились, недоедали, но помогали, чем могли, своей 

Родине.  
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Дорога жизни 

Черных Степан, 9А класс 

Мой прадед Черных Александр Романович родился в 1910 году. В 

1941 году он с женой и двумя маленькими детьми трёх и шести лет жил в 

городе Кирове. Буквально через месяц после начала войны, 16 июля 1941 года, 

его призвали в армию. В это время в Кирове формировалась 331-я дивизия, в 

которую он и попал служить.  

В Кировском архиве нашлась его автобиография и анкета прадеда при 

вступлении в члены ВКП(б) в 1947 году. Из неё следует, что сначала мой 

прадед попал в город Великие Луки, а с пятого декабря 1941 года по десятое 

марта 1943 года воевал на 

Волховском фронте в составе  

1067-го полка 331-й дивизии.  

Ещё до войны он получил 

специальность шофёра и на фронте 

продолжал крутить баранку. Дело 

было нелёгкое, ему приходилось 

перевозить продукты по 

Ладожскому озеру в осажденный 

Ленинград. Путь был только один 

– через Дорогу жизни. Каждый 

день, чтобы не заснуть во время 

пути, прадед вешал разные 

кастрюли, они стучали о машину и 

отвлекали от сна. В 1943 году 

прадед получил ранение, был 

контужен и отправлен в тыл. Все 

остальное время войны он работал 

на заводе.  
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И в тылу, и на фронте 

Шаклеин Глеб, 3Б класс 

Не обошла война нашу семью. На фронте воевал мой прадедушка 

Ермульзин Степан Авдеевич. Родился он 25 декабря 1913 года в деревне Порез 

Унинского района. Был мобилизован на войну 27 июня 1941 года. Степан 

Авдеевич был санинструктором на Калининском фронте. Выносил раненых на 

плащ-палатках, на собственных плечах, ползком, под бомбежкой, пулеметным 

и артиллерийским огнем. Медицинскую помощь санинструкторы оказывали 

чаще всего под обстрелом. В очередном бою, 13 апреля 1942 года, прадед был 

ранен. Ампутация ноги, долгое лечение в эвакогоспитале № 8835. Прадед уже 

не вернулся на фронт. 16 марта 1943 года военной комиссией было принято 

решение освободить Ермульзина С. А. от воинской обязанности.  

 

Много досталось тем, кто в годы войны был ребенком, сколько 

трудностей пришлось пережить детям в это военное время. Семья моего 

дедушки Шаклеина Николая Сергеевича жила в деревне. Все мужское 

население, в том числе и отец Николая, Сергей Власович, были на фронте. 

Дети должны были работать в колхозе: заготавливать дрова, убирать поля, 

косить сено, выращивать картошку, вывозить навоз. Лошадей было очень 

мало, поэтому старшие сестры и брат дедушки в основном носили все сами. 

Это был очень тяжелый труд. Яйца, масло, зерно сдавали в приемные пункты. 
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Вечерами все дети набивали самокрутки для солдат. Все шло на фронт. А 

самым страшным было то, что детей нечем было кормить. Собирали и ели 

клевер, лебеду, щавель, я годы, грибы. Старшие дети весной шли на поля, 

собирали перезимовавшую картошку. Из нее пекли блины, оладьи, варили 

крахмальный кисель. Семья дедушки в деревне выживала, как могла. 

Женщины и девочки вязали теплые носки, варежки. Мальчишки помогали 

теребить шерсть, стричь овец, прясть пряжу. Вязаные вещи отправляли на 

фронт. Моя бабушка Ангелина Захаровна вспоминает со слезами на глазах, как 

в день рождения она получила самый лучший подарок – половинку белой 

булочки. Этот подарок она получила от первой учительницы и была безмерно 

счастлива.  

Другая моя бабушка Лидия Тихоновна Гуржий в годы войны жила на 

Украине, в ее доме разместились немецкие солдаты. Тяжело приходилось 

бабушкиной семье: старшие сестры, брат и ее мама готовили для солдат еду, 

стирали, прибирали дом, работали в огороде, ухаживали за скотиной с утра до 

позднего вечера. Ложились дети спать в сарае в страхе, боялись не увидеть 

больше друг друга. В доме жил молодой немец Ганс, у него была маленькая 

дочка, очень похожа на мою бабушку. Он тайком от других солдат давал детям 

кусочки сахара, оставлял им тушенку. Хозяйство у бабушкиной семьи было 

большое, но почти все забирали немцы.  
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Расскажи мне про войну! 

Шипицына Людмила Федоровна, 

 учитель английского языка КОГОАУ КФМЛ 

Памяти Фатеевских Якова Сергеевича и Лидии Тимофеевны 

- Дедушка, а расскажи про войну? – спросила я деда как бы между делом, 

важно шагая с ним домой из детского сада.  

- А что про неё рассказывать? Было и было! – неохотно откликнулся он, 

взглянув на меня своими голубыми-голубыми глазами.  

- Ну, например, много ты немцев убил? – по-детски непосредственно 

продолжала я.  

- Много.  

Тогда мне – пятилетней девчонке – было совершенно непонятно, почему 

беседа так и не сложилась. Ведь война – это что-то такое страшное, 

непонятное, и вернуться с фронта героем – как про такое можно не 

рассказывать? Оказывается, 

можно. Именно потому, что это 

страшно. И даже не столько за 

себя, сколько за близких тебе 

людей. Как они там, в тылу? 

Здоровы ли, живы ли?.. Ведь 

это и есть самое нужное и 

важное, когда тебе всего 27 и 

дома ждет жена. Сын был. Не 

выжил. Слабеньким родился, а 

на дворе был сорок первый. 

Жена тем временем работала, 

не успевая возвращаться 

домой. Еще в 1939 году она закончила ФЗУ – школу фабрично-заводского 

ученичества, в документе об окончании стояли одни пятёрки и четвёрки. 

Особенно любимые предметы – география, манипуляция, приём на слух и 
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эксплуатация телеграфа. Молодая телеграфистка Фатеевских Лидия 

Тимофеевна целыми сутками не выходила с телеграфа: передавала сводки, в 

том числе секретную информацию в райкомы партии. Здесь же на лавочке и 

спала. Пару часов на отдых – и снова за работу. Не было подменного, работа 

эта не каждому поддавалась. Помню, как рассказывала мама, что уже после 

войны она попросила бабушку дать ей попробовать «настучать» телеграмму. 

Лента поехала, а на ней вместо точек и тире получилась одна сплошная линия. 

Что ни говори, морзянку надо знать, уметь её отбивать, чтобы точно и чётко 

передавать шифровку. Вот и приходилось бабушке в военные годы 

тренировать себе подменных самостоятельно. Вечерами собирались молодые 

женщины, и она их обучала тому, что умела. Всегда приветлива, добра, 

объясняла понятно. Словом, в деревне её любили. Сама деревня находилась за 

3 километра от дома. Через поле суровыми зимами приходилось добираться в 

одиночку. Днём еще сносно, а ночью выходили волки. Жутко и страшно, про 

холод, голод и говорить не приходится. Вроде бы и не линия фронта, а 

опасность подстерегала и здесь. Неизвестно, что помогало людям проходить 

через все трудности: нужда? беда? горе? Скорее любовь! Любовь к жизни, к 

людям, к Родине. Любовь к самому на тот момент дорогому человеку – мужу 

– Фатеевских Якову Сергеевичу. Война окончилась, а он всё не возвращался и 

не возвращался: войска, взявшие Кенигсберг, продолжали контролировать 

территории до самого декабря 1945. Счастье, которое невозможно ни описать, 

ни передать, поселилось в той скромной семье только когда он – живой и 

невредимый – вернулся домой.  

 Про подвиги и героизм военных лет дедушка рассказывать не 

любил. Не стал рассказывать ни детям, ни внукам. Про всё это мы узнавали 

потом: читая заметки в газетах, перебирая медали и ордена, потихоньку 

выспрашивая у бабушки. Мы гордились ими тогда, мы продолжаем гордиться 

ими и сейчас. А они – герои того времени – просто хотели мира, хотели жить, 

создавать семью, растить детей и внуков и – самое главное – быть вместе!   
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Долго болит война… 

Щербакова Мария, 9В класс 

И нашу семью не обошла война…На войне были два моих деда: 

Щербаков Михаил Лаврентьевич и Гершман Борис Григорьевич. Им повезло 

– они вернулись домой живыми. Мой папа помнит только одного, Бориса 

Григорьевича.  

Гершман Борис Григорьевич был призван на фронт в апреле 1942 года и 

сразу попал в самое пекло. Ржев – название этого города стало в наше время 

символом подвига советских солдат и офицеров. Уже в первый месяц деда 

награждают орденом Красной звезды. Заменив погибшего командира 

артиллерийской батареи, он организовал подавление огневых точек 

противника и поддержку наступающих частей Красной армии. Дальше было 

освобождение Белоруссии и Польши. Под Варшавой он получил четвертое, 

крайне тяжелое ранение, которое привело к списанию по болезни.  

Щербаков Михаил Лаврентьевич - мой второй дедушка. После долгих 

изучений архивов, где есть сведения о моем деде, папа сказал: «Это просто 

Рэмбо какой-то!». Михаил Лаврентьевич начал войну в июле 1941 года и 

дошел до Германии, война для него закончилась в немецком Магдебурге. Два 

ордена «Отечественной войны», медаль «За отвагу», медали «За освобождение 

Варшавы», «За победу над Германией» …Дед участвовал в снятии блокады 

Ленинграда, потом было освобождение Прибалтики и штурм крепости 

Кёнигсберг, Польша, участие в уличных боях в Берлине и продвижение 

дальше до Магдебурга.  

Да, моя семья связана с Германией горькими воспоминаниями о войне. 

Мы долго разговаривали с папой и поняли, что нас связывают с Германией не 

лучшие моменты из жизни государств. Долго болит война… 
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Вечный огонь 
Песня из к/ф «Офицеры», 1971.  

Стихи – Евгений Агранович 

Музыка – Рафаил Хозак 

От героев былых времён 

Не осталось порой имён.  

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землёй, травой...   

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых.  

Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 

Мы в груди храним.  

 

Погляди на моих бойцов – 

Целый свет помнит их в лицо! 

Вот застыл батальон в строю — 

Снова старых друзей узнаю.  

Хоть им нет двадцати пяти, 

Трудный путь им пришлось пройти.  

Это те, кто в штыки поднимался, как один, 

Те, кто брал Берлин! 

 

Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой.  

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят...   

Этот взгляд — словно высший суд 

Для ребят, что сейчас растут, 

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть.  
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Город Киров в годы войны в фотографиях 
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