


Дорогие друзья! 
 

Этот номер литературного альманаха посвящен 65-

летию Великой Победы. С каждым праздником 9 Мая все 

дальше уходят от нас грозные военные годы. Уходят 

ветераны Великой Отечественной войны. Но не уходит 

память о ней, оно живо в потомках  тех, кто защищал Родину 

от немецкого фашизма. 

А мы, чтобы не быть «иванами, не помнящими родства», 

чтобы не забыть, какой ценой завоевывалось чистое небо над 

головой, чтобы ценить мирную жизнь без войны, решили 

создать отдельный номер журнала, посвященный только 

этой теме. Стихи, очерки, рассказы принадлежат, как всегда, 

перу и учащихся нашей школы, и учителей, и родителей. 

Многие очерки — это совместный труд в течение нескольких 

месяцев как учеников, так и их мам, пап, бабушек и дедушек, 

созданный по семейным архивам, документам, фотографиям, 

воспоминаниям. 

В своих произведениях ребята рассказывают, кто 

эмоционально-трогательно, кто сухо-документально, о 

подвигах своих прадедушек и прабабушек. Поэтому получился 

журнал Памяти, семейной летописи войны и подвига 

советского солдата. 

 
Перкова Анна Трофимовна, 

учитель русского языка и литературы 
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Иванова Екатерина Федоровна, 
учитель русского языка и литературы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отец мой пережил войну 

 
Отец мой пережил войну... 

Удел нелегкий ему выпал, 

Когда, нарушив тишину, 

Россию враг мишенью выбрал. 

 

Он был мальчишечкой, юнцом, 

В свои неполных восемнадцать 

Отправился страны гонцом, 

Чтобы с фашистами храбро драться. 

 

Отец мой пережил войну... 

А вот дружок его беспечный 

Убит был в первом же бою, 

Покрыв себя нетленьем в вечном. 

 

И вот солдатик молодой 

(на фронт ушел он добровольцем) 

Ведет в атаку за собой, 

Не укрываясь по окопцам. 
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В войну прошел он много стран 

И дважды был серьезно ранен, 

Но вот страдал он не от ран - 

За друга бил фашистов рьяно... 

 

Отец мой пережил войну, 

И жизнь свою он прожил честно... 

А в День Победы президент 

Слал телеграммы  - это лестно. 

 

Но не тщеславен был отец, 

Он прожил жизнь не за награды, 

Ведь он по жизни был боец, 

Чему его потомки рады. 

 

Отец мой пережил войну, 

Чтоб на земле оставить след... 

И горько всем осознавать, 

Что папы больше с нами нет. 
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Климова Ксения, ученица 6 класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне трудно писать о войне... 
Прадедушке 

 

Мне трудно писать о войне, 

Что я могу о ней знать? 

Кроме «спасибо» тебе, 

Нечего мне сказать. 

 

Спасибо, что защитил 

Родину, веру и честь... 

О том, что ты перенес, 

В книгах мне не прочесть. 

 

Скоро победный день, 

Что подарил мне ты... 

Прости, что лишь иногда 

Приношу на могилу цветы. 

 

Давно уже отгремела война. 

Спасибо тебе за то, 

Что правнучка я твоя. 
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Костиненко Ольга, ученица 10 класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последнее письмо солдата 
 

Глухая ночь спешит спуститься. 

И слишком холодно во мгле. 

А мне опять, опять не спится, 

Я знаю точно, мы могли, 

Могли бы жить совсем  иначе. 

В других краях, с другой судьбой 

О нас чужие люди плачут, 

И нам не встретиться с тобой. 

Пишу в письме, что не вернусь, не надо, 

Не ставьте в изголовье свеч. 

В полях все также плачет канонада. 

Я помню радость предпоследних встреч. 

Последние слова в письме...Простите, 

Я отправляюсь в дальний путь, 

Прощальных слов моих не ждите. 

Всех душ от Бога не вернуть. 

Я знаю, знаю, но хочу остаться 

Для вас остаться близким и родным, 

Нам не придется больше повстречаться: 

Быть может, суждено погибнуть молодым. 

Вот-вот сейчас рассвет начнется, 

И вместе с ним последний бой, 

И столько пороха взорвется, 

И мне не встретиться с тобой... 

Команду дали перед боем: 

«Вперед! По линии огня!» 

Мне взрывы сердце успокоят, 

Прошу вас, помните меня.. 
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Неизвестный 
 
 

* * * 
 

Эти ребята нам жизнь спасали, 

Не отступая назад, не жалея своей. 

Эти ребята за нас воевали, 

Спасаясь от пуль в окопах полей. 

Эти ребята за нас погибали, 

Гранат не боясь и шквальных огней, 

Ни шагу назад они не ступали, 

Ведь знали они: будет время светлей. 
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Маркова Инга, ученица 3б класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скажу я снова 

«Нет» войне! 

И повторю я это слово. 

Пусть мирно будет на земле, 

Пусть будет мир — всему основой!  
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Фиданян Денис, ученик 2б класса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Спасибо!» - говорю 

 

Дедушек, прадедушек, 

Бабушек, прабабушек, 

Всех, кто защитил нас 

В смертельном бою 

 

Летчиков, танкистов, 

Моряков, пехоту 

Поздравляю с Праздником! 

«Спасибо!» - говорю. 
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Бредихин Владимир, ученик 4а класса 
 

 

Когда я немного подрос, в День Победы 9 Мая мы всей семьей 

поехали к дедушке в гости. 

Он живет в маленькой квартире на самой окраине Москвы. Он 

очень обрадовался и угощал нас обедом и вкусным чаем. А пока я ел, 

взрослые очень много говорили о войне, о Победе, все поздравляли 

дедушку с праздником и благодарили его за то, что он сделал в годы 

войны, за Победу и за мирное небо над нашими домами. 

Мой дедушка Бредихин Александр 

Ильич, боевой офицер, фронтовик, артиллерист, 

прошел всю войну практически с самого начала и 

до конца. 

Когда началась война, он после окончания 

школы учился в техническом техникуме и сразу 

же был призван в армию и направлен в 

артиллерийское училище. Через несколько 

месяцев он командиром небольшого орудия был 

направлен на фронт. Сражался под Москвой, прямой наводкой стрелял 

по фашистским танкам. 

Участвовал в наступлении, 

под городом Брянском был 

тяжело ранен осколком снаряда 

в голову. После ранения долго 

лежал в госпитале. Затем 

получил орудие побольше - 

гаубицу и с ним сражался до 

самого конца войны. Закончил он войну под Веной, освобождал этот 

город от немцев. 

Папа не так давно был в Вене и рассказывал, какой это красивый 

город. А дедушка рассказал, какой ценой сохранили эту красоту. Во 

время уличных боев им категорически запретили стрелять из орудий 

по городу, особенно по главному собору Вены — собору Святого 
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Стефана. 

Поэтому весь центр города пришлось брать пехотой, без 

серьезной артподготовки, так что погибло много русских солдат. 

Дедушка показал мне свои награды. Чего там только не было: 

медали «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», орден 

Красной Звезды и много других. 

С тех пор я много раз бывал у дедушки в гостях, слушал его 

рассказы про войну, про молодость, про трудное послевоенное время. 

А потом..., потом дедушка умер. Папа сказал, что он оставил мне 

свои награды и отдал все его ордена и медали. Я часто смотрю на них, 

вспоминаю его рассказы, наши встречи и сейчас мне кажется, я 

понимаю, почему и мама, и папа, и многие наши знакомые говорили 

моему деду: «Спасибо». 
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Горбунов Кирилл, ученик 6 класса 
 

 

Мой прадедушка, папа моей бабушки, 

Орлов Василий Сергеевич, родился 15 

февраля 1915 г. в казачьей станице 

Замьянская Астраханской губернии в семье 

потомственных казаков, переселённых 

царицей Екатериной с Дона. 

В 1939 году он окончил 

Астраханскую полковую школу и был 

направлен на службу в звании лейтенанта в 

пограничные войска в город Каменецк-

Подольск Украинской ССР. 

Великая Отечественная война застала 

его на дежурстве. Под разрывающиеся 

снаряды летящих немецких 

бомбардировщиков полк пошёл в наступление, потому как фашисты 

напали на нашу страну неожиданно, без объявления войны. Полк 

попал в окружение, и прадедушка оказался в плену. На тот момент ему 

было 24 года. 

Несколько раз он пытался бежать из концлагеря. Убежать всё-

таки удалось, и прадедушка провоевал до конца войны. Был ранен в 

голову, прострелено насквозь одно лёгкое, было ранение в брюшную 

полость. После тяжёлых ранений он прожил всего 9 лет. 

Когда прадедушка умер, моей бабушке было 8 лет. С её слов, 

мой прадед был очень порядочным, добрым, умным человеком. Я 

смотрю на его фотографию, где он в форме офицера-пограничника и 

подтверждаю её слова. 

Мы часто ездим к нему на могилу и возлагаем цветы в 

благодарность за победу над фашизмом, в благодарность за нашу 

светлую, счастливую жизнь. 
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Горовой Олег, ученик 4а класса 
 

 

Мне хочется рассказать об одном из 

участников Великой Отечественной 

войны — моем соседе. Его зовут Рубцов 

Иван Федорович. Он бывший 

командир истребительного 

авиационного полка 4-й воздушной 

армии, полковник в отставке. 

Иван Федорович родился в 1923 

году в Тульской области. В Красной 

Армии служил с 1940 года, окончил 

Сталинградскую и Руставскую 

авиационные школы летчиков. 

С 1943 года сражался на Северо-

Кавказском и 2-м Белорусском  фронтах. 

За годы войны совершил 397 боевых 

вылетов, в том числе 331 боевой вылет на прикрытие наших 

штурмовиков и бомбардировщиков, в 273 вылетах был командиром 

групп прикрытия. Считался непревзойденным мастером прикрытия в 

своем полку. Прикрываемые Рубцовым самолеты несли наименьшие 

потери от огня вражеских истребителей. Провел 75 воздушных боев, в 

которых сбил 12 самолетов врага лично, еще 4 самолета сжег 

штурмовыми ударами на их собственных аэродромах. 

Иван Федорович в 1945 году за свои выдающиеся результаты по 

прикрытию штурмовой и бомбардировочной авиации был представлен 

к званию Героя Советского Союза, но награду не получил по 

формальным причинам. 

После войны отважный летчик продолжал службу в Военно-

воздушных силах СССР. В 1950 году закончил Военно-воздушную 

академию и служил инспектором-летчиком, начальником отдела в 

Службе безопасности полетов ВВС. В 1973 году был уволен в запас в 

звании полковника, но с авиацией не расстался и до 1988 года работал 

в Государственном комитете при Совете Министров СССР по науке и 

технике в должности ответственного секретаря по проблемам 

безопасности летательных аппаратов. 

И вот в 1998 году заслуженная награда Героя Российской 

Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» была вручена Ивану 

Федоровичу. 

Сейчас он живет в г. Одинцово, активный общественник, член 

Союза журналистов, автор нескольких стихотворных сборников. 

Вот такой героический человек живет рядом со мной. Оглянитесь, 

может рядом с вами тоже есть герои? 
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Кабанова Нина, ученица 2б класса 
 

 

Рядовой Победы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка, Кабанов Михаил Фёдорович, родился в 1907 

году. В возрасте 34 лет он был призван в армию на второй день после 

объявления войны (23 июня 1941 года). Он служил рядовым шофёром 

в 386 автотранспортном батальоне. Прошёл с боями всю войну до 1945 

года. Был награждён орденами и медалями, среди которых есть и 

орден «Красной Звезды» и медаль «За боевые заслуги», а также 

благодарности от Верховного Главнокомандующего Сталина. Осенью 

1941 года мой прадед в составе автобатальона был направлен воевать 

под г. Ленинград. 

В результате вынужденного отступления Красной Армии осенью 

1941 года, немецко-фашистские войска окружили г. Ленинград . В нём 

в то время находилось 2,5 миллиона человек, среди которых в 

основном преобладали женщины , дети и люди престарелого возраста. 

Связь Ленинграда со страной по всем направлениям была прервана, за 

исключением Ладожского озера. Запасы продовольствия и топлива в 

городе быстро уменьшались. Захватив Ленинградские пригороды, 

фашисты днём и ночь подвергали город массированным воздушным 
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налётам и обстрелам. В городе начался голод. Люди умирали от холода 

и голода прямо на улицах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна делала всё, чтобы облегчить положение осаждённого 

города. Существовавший воздушный мост не обеспечивал 

потребности в перевозках из-за малочисленности транспортной 

авиации. Поэтому Военный Совет решил проложить автомобильную 

дорогу по льду Ладожского озера. Эта дорога стала называться 

«Дорогой Жизни». 20 ноября 1941 года по ледовой трассе началось 

движение конно-санных обозов, а с утра 21 ноября по ней пошли 

первые автомобили.  

Эти машины были из 386 автобатальона СевероЗападного 

фронта, в котором и служил мой прадедушка. Пытаясь сорвать 

снабжение Ленинграда, немцы систематически обстреливали и 

бомбили ледовую дорогу, её прикрывала зенитная артиллерия 

противовоздушной обороны и самолёты седьмого истребительного 

авиационного корпуса.  

Ледовая трасса действовала днём и ночью. Каждый метр 

продвижения по ледовой трассе был полон риска и героизма. Машины 

ехали, лавируя между разрывами, чтобы избежать катастрофы. Дверь 

кабины при движении по льду была открыта и, если машина попадала 



18 

в полынью, то шофёр успевал выпрыгнуть, чтобы не уйти под лёд. В 

глубоком сознании было «Ты выполняешь свой долг, нужен людям, 

фронту» и с этой мыслью преодолевал страх и опасность, которая 

поджидала на каждом шагу.  

Ледовая дорога действовала до 24 апреля 1942 года. Всего по 

ней было доставлено 360 тысяч грузов, из которых почти 80% 

составляло продовольствие. Дорога жизни помогла спасти от голодной 

смерти сотни тысяч ленинградцев, укрепить обороноспособность 

города. И позволила уже весной 1942 года начать ликвидацию 

последствий блокады.  

За эти героические рейсы мой прадед и был награждён орденом 

«Красной Звезды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После прорыва блокады г. Ленинграда он 

участвовал в освобождении городов Европы и 

был награждён медалью «За боевые заслуги». 

Прошёл всю войну и был демобилизован 25 

сентября 1945 года. 
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В послевоенное время мой прадед также работал шофёрам и был 

награждён медалью «За доблестный труд». Он прожил до 1976 года. 

Как жаль, что я не была знакома с ним, но память останется на долгие 

годы. Прадедушка не был великим и известным человеком, был 

малообразован, закончив всего четыре класса Алексеевской 

начальной школы. Но всё равно я горжусь им, для меня он 

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ. 
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Карпов Тимофей, ученик 4а класса 
 

 

Мой прадедушка Капустин Василий Васильевич родился в 

1915 году в Ленинграде. Его семья владела пекарней, и он в детстве 

помогал своему отцу печь хлеб. 

После окончания школы и училища прадедушка работал в 

Главном  строительном управлении, однако вскоре был призван в 

регулярную армию для прохождения военной службы. Служил 

прадедушка в 1939 году в Китае и даже был лично представлен Мао 

Дзе Дуну. 

Когда началась Великая Отечественная война, прадедушку 

перевели на Западный фронт, где он сражался в звании сержанта. 

Прадедушка принимал в крупных и ожесточенных боях под 

Смоленском, участвовал в освобождении Кенигсберга и Польши. 

Во время войны прадедушка был представлен к ордену Героя 

Советского Союза за вывоз секретного архива из тыла врага. За всю 

войну прадедушка ни разу не был ранен, хотя весь его отряд погиб в 

годы войны. 

Закончил прадедушка войну под Берлином и вернулся домой в 

Ленинград. Он был награжден орденами «За отвагу», Красной Звезды, 

«За победу над Германией», медалью «За взятие Кенигсберга», «За 

освобождение Польши» и другими. Каждый праздник 9 Мая 

прадедушка с гордостью доставал ордена и медали и вспоминал своих 

однополчан . 

К сожалению, я не видел своего прадедушку. 

По словам мамы, прадедушка был добрый, общительный, 

веселый и очень любил детей. Я горжусь своим прадедушкой и хочу, 

чтобы люди не забывали тех людей, которые отдали за наши жизни 

свои жизни. 
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Климова Ксения, ученица 6 класса 
 

 

Мой прадед - герой! 
 

Я знаю, горжусь... 

 

Великая Отечественная война явилась тяжёлым испытанием и 

трагедией для каждой советской семьи. В моей семье воевали многие. 

На фронте погибли отец и старший брат моей бабушки, Василий 

Иванович Шуленин, брат моей прабабушки, пропал без вести. Брат 

прадедушки Георгий тоже пропал без вести. 

Подробнее я хочу рассказать о моём прадедушке Черносвитове 

Иване Петровиче. Этот человек прошёл 

через две войны. С первого дня он 

участвовал в финской компании, а затем в 

Великой Отечественной войне. Мой прадед 

служил в танковых войсках. Одно время он 

был адъютантом у знаменитого 

командующего танковой армией генерала 

Лелюшенко, ходил в разведку и даже брал 

«языка». Он был награждён орденом 

Красной Звезды и многими медалями. 

Войну мой прадед закончил в Прибалтике в 

звании старшего лейтенанта в 1945 году, в 

последние дни войны он получил серьёзное ранение в ногу и целый 

год провёл в госпиталях, где перенёс много операций. Домой дедушка 

вернулся без ноги, но не отчаялся. Он смог получить новую 

профессию, содержать семью и вырастить двух дочерей. 

Умер он от инфаркта в 1987 году. Мы чтим его память! Каждый 

раз, когда в нашей семье вспоминают о нём, мама сразу говорит: 

«Жаль, что ты с ним не знакома, ведь он мог еще жить, ведь твой 

прадед - герой!!!» 
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Колпаков Дмитрий, ученик 3б класса 
 
 

Мамин дедушка Баранов Григорий 

Петрович родился 31.12.1912 г. в селе под 

Саранском. В 20-х годах он приехал в Москву, 

поступил учиться в рабфак им. Артема и 

работал на строительстве первой линии 

московского метро. Как передовик имел 

награды и знаки отличия, занесен в список 

Почетных Метростроевцев. После окончания 

рабфака прадедушка поступил учиться в 

Военную Ветеринарную Академию и в июне 

1941 года защищал диплом. По приказу 

Сталина все выпускники Академии были 

направлены в Среднюю Азию для 

дополнительного обучения, а на фронт прадедушка попал весной 1942 

года. Он прошел всю войну от Курска до Германии, служил в 

кавалерийских войсках, был начальником ветслужбы дивизии. За 

боевые заслуги прадедушка был награжден двумя Орденами Красного 

Знамени, Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной Войны и 

медалями. Он прожил долгую, интересную жизнь. После войны еще 

несколько лет служил в армии, затем работал в Министерстве 

сельского хозяйства, много лет был директором подмосковного 

птицеводческого совхоза. Он сумел из отстающего, бедного хозяйства 

организовать передовое производство и вывести его на 

международный уровень. 

Мамина бабушка Баранова Галина 

Васильевна войну встретила 12-летней 

девочкой. Она родилась 22.01.1929 г. в 

Москве и в 1941 году закончила 6 классов. 

Вместе со сверстниками она участвовала в 

строительстве оборонительных укреплений в 

районе Курского вокзала. Ребята наполняли 

песком мешки и укладывали их на улицах, 

оставляя узкие проезды для трамваев и 

машин. Наша баба Галя была очень боевой и 

активной девчонкой, ее назначили старшей по защите дома, где они 
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жили, от зажигательных бомб. Во время 

бомбежек жильцы по 7-8 человек несли 

дежурство на чердаке, если на крышу падала 

зажигательная бомба, ее хватали специальным 

щипцами и бросали в бочку с водой или песком. 

В школе учиться прабабушке больше не 

пришлось, она закончила в 1944 году Школу 

рабочей молодежи и поступила в медицинский 

институт. В 1945 году наши прабабушка и 

прадедушка встретились и не расставались уже до 1995 года, когда 

деда Гриши не стало. 

А папины дедушки оба не вернулись с войны. 

О Каменеве Дмитрии 

Ивановиче (1901 - 1944 гг.), 

к сожалению, осталось 

очень мало сведений и не 

сохранилось ни одной его 

фотографии. Известно, что 

он хорошо владел 

иностранными языками, 

очевидно, его работа была 

как-то связана с этим, и в 

1936 году он был 

репрессирован. Сотрудник 

НКВД, который производил 

арест прадедушки, из 

чувства сострадания дал его 

жене 24 часа на то, чтобы она уехала из Москвы, и та с грудным 

ребенком (папиной мамой) добралась до деревни под Курском, где 

жили родственники. Там она встретила войну, пережила оккупацию, 

но до самой смерти боялась рассказывать о своем муже. Известно, что 

прадедушка во время войны был направлен в подразделения военной 

разведки и погиб при выполнении специального задания 19.12.1944 г. 

в Польше. Сохранилась похоронка с указанием места захоронения. 

Колпаков Евгений Николаевич родился  19.01.1911 г. В селе 

Ново-Языково под Арзамасом. Рос в крестьянской семье, в 30-х годах 

строил Горьковский автомобильный завод, с 1937 по 1940 год работал 
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в  Узбекистане на строительстве хлопко-перерабатывающего завода. В 

1940 году его призвали служить в армию, воевать он начал на 

Белорусском фронте, а 24.07.1941 г. попал в плен под Могилевом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже после войны к его жене приезжал товарищ, с которым 

прадедушка находился в немецком лагере, и рассказал, что несколько 

раз тот пытался бежать, и 31.07.1942 г. был убит во время очередного 

побега. В семейном архиве хранится выписка из личного дела 

военнопленного. 
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Косормыгина Татьяна Васильевна, 
учитель английского языка 

 

 

Воспоминания бабушки 

 

Как-то раз я услышала, что душа людей, прошедших войну, 

навечно поглощена переживаниями о ней. Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов не минула и нашу семью, как и многие семьи 

по всей России. На войне служили четыре бабушкиных брата. 

Последний ушел добровольцем, когда уже было известно, что первые 

два пропали без вести: один, Николай, в боях под Смоленском, в 

первом эшелоне из Подольска, а другой, Александр, - под селом 

Красное Балтийского направления, в двадцати пяти километрах от 

Ленинграда. Николаю было тридцать один, а Александру – двадцать 

два года. У Николая была семья и трое маленьких детей, младшей из 

которых исполнился только годик. До войны Александр был призван 

на службу в Красную Армию, участвовал в финской войне, 

освобождал Эстонию, был контужен и ранен, обморозил ноги и был 

годен к нестроевой, служил писарем при штабе. Семьей он так и не 

успел обзавестись. После ранения он был переведен на остров Эйзель 

и был занят в строительстве военного аэродрома (ныне остров 

Сааремаа), с которого наши самолеты бомбили Берлин. 

Третий брат, Иван, до войны был учителем в Остафьевской 

школе под Москвой. Это село – бывшая усадьба Вяземских и 

Шереметьевых. Здесь гостили А.С.Пушкин, Карамзин, автор 

«Истории Государства Российского», Жуковский, поэт Баратынский. В 

этом историческом месте жил и учительствовал до войны старший 

брат бабушки, Иван Семенович. В 1941-м году он был классным 

руководителем первого выпуска Остафьевской школы. Среди 

выпускников того памятного года была его младшая родная сестра, 

моя бабушка Катя, два Героя Советского Союза – Борис Чистов и 

Александр Кандрашов. Все остальные мальчишки из этого выпуска 
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погибли на войне. Иван Семенович, несмотря на бронь для учителей, 

пошел на фронт добровольцем и прослужил в войсках ПВО до 

победы. Он закончил войну под Малоярославцем.  

Его звезда была счастливой: ни одна пуля не коснулась его. 

Бабушка часто рассказывала, как в начале войны летом многие 

красноармейцы думали, что они быстро победят фашистов и к Новому 

году вернутся домой. На фронт они уходили с веселыми частушками и 

на перронах плясками под гармонь. Но судьба распорядилась иначе. 

Видя и осознавая такой крутой поворот событий, Иван Семенович, 

который еще в детстве учился в церковно-приходской школе, 

попросил командира отпустить его хотя бы на часок домой проститься 

с семьей и получить материнское благословение. К тому времени у 

него уже было двое детей: сын шести лет и трехлетняя дочь. И 

командир на свой страх и риск отпустил его с условием, что он 

вернется в тот же день и привезет ему тетрадей для штабных нужд. 

Прабабушка Таня, его мать, благословила его иконкой, и Иван 

Семенович вернулся живой и невредимый и до старости продолжал 

учительствовать и руководить своей родной школой. Он был 

Заслуженным учителем. 

А перед выпускным вечером ребята узнали от моей бабушки, что 

Иван Семенович очень хорошо танцует. Им очень хотелось, чтобы он 

им сплясал на прощанье. Они договорились встретиться 

мальчишеским кружком в Остафьевском парке в 14 часов в 

воскресенье. А в 12 часов по радио было объявлено о вероломном 

нападении Германии на Советский Союз от Белого до Черного моря и 

о бомбардировках нескольких городов вдоль наших западных границ. 

Услышав об этом, Иван Семенович не мог не только плясать, но и 

смотреть ребятам в глаза. «Как же я буду плясать, когда ваши матери о 

вас уже плачут?» - спрашивал он ребят. Позже, когда никто из них не 

вернулся с фронта, он очень тужил о том, что так и не простился ни с 

кем из них. До самой смерти — а умер он в преклонном возрасте - он 

часто вспоминал о них и говорил, что «мои мальчишки» часто стоят 

перед его глазами. Такой союз, такая тесная дружба и доверие были 

между молодым 33-летним классным руководителем и его 
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выпускниками.  

В 43-м году в ноябре младший бабушкин брат, Володя, 

шестнадцатилетним добровольцем сбежал на войну. Но, как поется в 

песне, «Горевал мальчишка загорелый, что родиться малость 

опоздал». К тому времени таких пылких героев сначала учили воевать. 

Он окончил военное артиллерийское училище, и война уже 

закончилась. И Владимир Семенович уже не принимал участие в 

боевых действиях Советской армии, а только был участником Великой 

Отечественной войны. Он стал кадровым офицером, служил в разных 

районах тогда еще большой нашей страны и уволился в запас 

заместителем командира части в 1973 году. 

Сейчас моей бабушке восемьдесят семь лет. Ее младшему брату 

уже тоже за восемьдесят. Остальных давно нет в живых. Это ее 

воспоминания лишь о своих родных братьях. Но у нее 

многочисленная родня. И в каждой ветви каждого поколения есть боль 

и слезы о невернувшихся с войны. Моя бабушка до сих пор, хотя 

прошло больше, чем полвека, не может смотреть фильмы о войне и не 

может без слез вспоминать о погибших братьях и своих 

одноклассниках. 

Вечная им память… 
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Кронгауз Соня, ученица 3а класса 
 

Воспоминания моей прабабушки 

Козовской Любови Давыдовны 
 

«Великая Отечественная война была очень тяжелой. Мой отец 

Фридман Давид Абрамович и муж Козовский Марк Наумович были на 

фронте и каждая весточка от них была большим счастьем для нас. 

В начале мая, когда наша армия наступала и дошла уже до 

Берлина, все ждали конца войны, у всех круглые сутки было включено 

радио и все, затаив дыхание, слушали и ждали, когда диктор Левитан, 

который торжественно сообщал все важные известия, скажет: 

«Говорит Москва! Работают все радиостанции Союза! Передаем 

экстренное сообщение...! 

И вот дождались! В ночь с 8-го на 9-ое мая ровно в 2 часа ночи 

мы услышали, что война окончена, что наши войска победили 

немецкий фашизм. Вам сейчас трудно даже представить, что тут 

началось. На улице стало светло, как днем, все окна засветились. С 

криками, с плачем и смехом выбежали на улицу. Незнакомые люди 

обнимались, поздравляли друг друга, и все плакали, кто от счастья, 

кто от горя, ведь у многих родные не вернулись с войны. 

А утром все двинулись к Красной площади. Вся Тверская, 

манежная и Красная площадь были полны народа. Военных людей 

обнимали, целовали, подбрасывали в воздух, дарили цветы. А 

военные люди покупали мороженое целыми лотками и раздавали 

детям. Все пели, танцевали, а вечером, когда уже было темно, сотни 

прожекторов осветили Знамя Победы, которое развевалось высоко-

высоко над землей. Я и сейчас плачу, когда вспоминаю все это». 
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Кузнецов Даниил, ученик 7 класса 

 

 

 

В августе сорок третьего был сбит 

самолет Ил-2 зенитными установками. 

На борту этого самолета находились 

двое: летчик и стрелок. Стрелок успел 

вовремя катапультироваться, а летчик 

нет. Когда стрелок вернулся домой, он 

сообщил родным товарища, что их сын 

погиб. Это было почти правдой. 

То, что пережил летчик, можно 

точно назвать смертью... Смертью 

слабости в человеке. 

Во время проверки сбитого 

самолета немцы обнаружили, что 

летчик жив, но без сознания, ранен в 

руку и в челюсть. И беззащитного 

человека отправили в плен, точнее чуть не отправили. Везли его в 

поезде, который хорошо охранялся. 

В одном вагоне с ним был еще один русский. Офицер. И вот как-

то ночью они решили бежать. Отпилили решетку на окне и 

выпрыгнули из него на всем ходу. Передвигаться им приходилось по 

ночам, чтобы их не заметили. И так день за днем они прошли всю 

Польшу. Но практически у линии фронта их схватили польские 

полицейские и отправили в разные тюрьмы, летчика -  в Варшавскую 

тюрьму. 

Окна его камеры выходили во двор, где каждый день 

расстреливали пленных. После года, проведенного здесь, его 

перевезли в Бухенвальд, где он принимал активное участие в 

восстании заключенных. 

11 апреля 1945 года всех узников Бухенвальда освободили 

американские солдаты. 

Этот летчик был мой прадед Николай Иванович Кузнецов, а 11 

апреля он отмечает как второй свой день рождения. Я горжусь этим 

сильным и мужественным  человеком. 

Мой прадедушка жив до сих пор, но о войне он не любит 

рассказывать. 



30 

Макеев Савва, ученик 2б класса 

 

 

 

Мой прадедушка - командир танка 

Т-34! До войны окончил Орловское 

танковое училище. Служил в Таманской 

танковой гвардейской дивизии под 

Москвой. Участвовал в битве под 

Москвой, на Курской дуге, окончил 

войну в Прибалтике. Моему прадедушке 

очень повезло: он не был ранен, только 

лёгкая контузия. Дед участвовал в 

параде на Красной площади 1941 г., 

после чего сразу отправился на фронт.  

Начал войну лейтенантом, закончил 

майором. Гвардии подполковник 

Макеев Кирилл Павлович, награжден 

орденом Красного знамени, орденом Красной звезды, орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией», «За оборону Москвы», и это только боевые 

награды!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я очень горжусь своим прадедушкой и хочу быть похожим на 

него. 
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Маркова Инга, ученица 3б класса 
 

 

 

Мой прадедушка Марков Владимир Протасович родился в 

Москве в 1921 году. В 17 лет был призван в Красную Армию и принят 

в летную школу в Борисоглебске. На фронт попал в 1942 году. Войну 

дедушка начал младшим лейтенантом, а окончил полковником. 

Свою первую победу над Ю-87 он одержал в пятом боевом 

вылете 19 сентября 1942 года на самолете Як-7. 

Всего мой дедуля провел 140 боевых вылетов, а лично сбил 23 

самолета противника. За свои подвиги он награжден многими 

орденами и медалями, в том числе и двумя орденами Красного 

Знамени. Мой любимый дедушка Володя — настоящий герой. И я им 

очень горжусь. 

 

Прекрасен самолет над облаками, 

Герои-летчики прекрасны все до одного! 

Ведь жизнью жертвуя, своими ведь руками 

Они освободили небо от врагов. 

 
. 



32 

Меньших Кирилл, ученик 2б класса 

 

Рассказы моей прабабушки 
 

Моя прабабушка, Герасимова 

Александра Петровна, родилась 17 июля 

1922 г. в Тамбовской области. 

Она рассказывала, что когда была 

маленькой, уже хотела быть медицинской 

сестрой. 

Прабабушка была участником 

Сталинградской битвы. В это время 

госпиталь, в котором служила моя 

прабабушка, находился на другом берегу 

реки Волга. Она выносила раненых солдат 

с поля боя на деревянных плотах, 

переправляла их в госпиталь. В то время, 

когда они переплывали Волгу, фашисты бомбили город Сталинград с 

самолётов. К счастью в плот не попала ни одна бомба. Госпиталь 

располагался в здании школы. Операции делали на втором этаже, 

поэтому при каждой бомбёжке приходилось всех раненых переносить 

в бомбоубежище, которое располагалось в  подвале. Иногда были 

вынуждены продолжать 

операцию во время 

бомбёжки. За участие в 

Сталинградской битве, 

прабабушка была 

награждена медалью «За 

оборону Сталинграда».  

После того, как 

Советские солдаты 

отстояли Сталинград, они 

пошли в наступление. 

Госпиталь, где служила 

моя прабабушка, следовал 

за армией. Так она дошла до самого Берлина. Было ещё много 

страшных событий, с которыми она мужественно справлялась. 

Прабабушка была награждена разными медалями и орденами, 

которые бережно хранятся в нашей семье, напоминая о подвигах моей 

прабабушки. 
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Пивень Полина, ученица 6 класса 
 

 

Из всей моей семьи в войне участвовал мой прадедушка. Я знаю 

о нём немного - звали его Решетняк Евгений Матвеевич.  

Родился он в 1918 году в Красноармейске. Был призван в армию 

в 1939 году и служил на Дальнем Востоке. Когда началась война, его 

перебросили на Запад страны. Служил в пехоте, познал все трудности. 

В дождь, снег, мороз всё на себе несли. Сон на морозе, редкие минуты 

отдыха. Прадедушка всегда подчёркивал: «Война - это тяжёлый 

физический труд».  

Прошёл Великую Отечественную войну от начала и до конца. И 

каждый день видел, как фашисты разоряют нашу землю. Много людей 

угоняли в плен, убивали стариков, детей, женщин. Мой прадедушка 

принял участие в освобождении от фашистов таких стран, как  

Польша, Румыния, Венгрия. Дошёл до Берлина и там встретил День 

Победы в мае 1945 года.  

Он был награждён орденами и медалями за мужество и отвагу. 

Скончался в 1998 году. В нашей семье мы чтим память о нем и с 

гордостью вспоминаем моего прадедушку. 
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Руцкая Лиза, ученица 4а класса 

 

 

Мой прадедушка Казанцев Степан Тимофеевич прожил 

трудную жизнь. Он родился в Курской области в 1908 году, закончил 4 

класса церковно-приходской школы, женился, служил в армии. Все 

как у всех. Но в 1937 году был репрессирован, а через год был 

освобожден. С первых дней войны он воевал на Степном фронте. При 

обороне завода имени Войкова в Керчи был ранен, лишился правого 

глаза и был отправлен в Кисловодский госпиталь. Из Кисловодска шел 

пешком до Курской области и там присоединился к советским войскам 

и дошел до Берлина. За боевые заслуги был награжден 

многочисленными орденами и медалями, в том числе 4 орденами 

Красной Звезды. После войны работал в колхозе, вырастил и воспитал 

восьмерых детей. Мой героический прадед умер в 1978 году. 
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Сапельников Александр, ученик 7 класса 

 
 

Письмо с фронта 
 

 

Письмо это хранится, как самая дорогая реликвия в нашей 

семье. Его писал мой прадед в мае 1945 года: 
 

Здравствуйте, мои дорогие! 

Вот уже больше трех лет Вы не получали от меня известий. Я 

попал в плен 17.06. 1942 г. под Севастополем. Многое плохое 

пришлось пережить у немцев, но я всегда жил надеждой, что нас 

освободят из фашистского плена. Как было радостно слышать, 

вопреки всем пропагандам фашистской печати, что Родина не 

забыла нас. Теперь я жив и здоров, нахожусь на нашей территории, 

жду отправки в часть. Быть может, еще сбудется моя мечта 

повоевать. 

Милая Мама! 

Здесь в Германии я нашел себе подругу жизни. Мы любим друг 

друга, и я никогда не захочу иметь другую. Она моя жизнь, только с 

ней я буду счастлив. Имя моей любимой Нина. Она сама из г. 

Сталино. Как видите, она заменит ту Нину, которую мы лишились 

раньше. 

Милые Мама и Папа! 

Быть может, у нее не будет родных (Сталино было в руках у 

немцев), тогда примите ее, как дочь свою. Не обижайте, больше 

успокаивайте, а я вернусь и заживем мы счастливо (ведь она да Вы у 

меня единственные). Я люблю ее больше всего на свете и с ней только 

смогу жить счастливо. Если у нее живы родные, то она все равно 

приедет к Вам в гости и все расскажет. Ведь накопилось так много, 

что невозможно описать в одном письме. 

Мамуська! Прошу Вас, примите ее как дочь свою. Приласкайте 

и успокойте ее. Ведь она одинаково, как и Вы, с нетерпением будет 

ждать меня. Она с 1926 г., моя дорогая Нинушка, родилась в 

Сталино. Спишитесь с ней и ее мамашей, она Вам напишет. Ее 

адрес: Донбасс, Сталино, 6-ая Александровка. Попова Нина 

Иосифовна. 

Крепко целую Вас всех!! 

Ваш сын Юрий. 

P.S. Ответ пока не пишите, прибуду в часть, сообщу еще раз. 

Юрий. 
 

г. Москва 66, улица Карла Маркса,д. 28/2  кв. 46, Каширкина О.Н. 

Полевая почта 679 Я И 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из скупых рассказов моего прадедушки я знаю, что, вернувшись 

домой, он долго разыскивал свою любимую, но следы ее затерялись. 

Жаль, что эта красивая история любви не имела продолжения. 

Прадедушки давно уже нет, но это письмо хранит тепло его рук, 

передает глубину и трогательную нежность первой его любви. Любви, 

которая навсегда осталась в его сердце... 
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Сеник Никита, ученик 6 класса 
 

 

Совсем скоро наша страна будет отмечать самый светлый, самый 

главный праздник - День Победы. Самым главным этот день считается 

потому, что слишком высокой, дорогой была цена победы - много 

миллионов людей ради ее достижения погибло как на полях битвы, 

так и в тылу. Не обошла стороной война и нашу семью. 

Мой прадедушка - Суляев Анатолий Алексеевич (1917 – 

1969 г.г.) - прошел всю войну - с 1941 по 1945 год. Война для него 

началась с города Харькова, где он призвался в армию в танковые 

войска. В составе танковой дивизии он принимал участие в 

освобождении Украины, Польши, Венгрии, Румынии, Австрии. 

Последним рубежом для него стала Германия: он принимал участие в 

штурме Рейхстага. К счастью, за время войны он не получил каких-

либо серьезных ранений. Зато уже в конце нее, чуть было не лишился 

жизни, когда с остальными воинами ночевал в стенах Рейхстага: 

проснувшись посреди ночи, он увидел, что немецкие женщины 

перерезают лезвиями горло спящим бойцам. Он поднял шум и 

разбудил таким образом еще оставшихся в живых. 

За время войны прадед был неоднократно награжден и имел 

много медалей и  орден Красной Звезды. 

С войны фактически прадед вернулся в Харьков только в 1947 

году, так как принимал участие в выводе и возвращении военной 

техники с освобожденных территорий в Советский Союз. 

Прабабушка Суляева Елена Захаровна (в девичестве - 

Ткаченко, 1925 - 1992 г.г.) была 16-летней девушкой, когда началась 

война. По решению семьи, в которой на этот момент уже умер папа, 

но было еще четверо младших братьев и сестер, на войну пошла 

младшая на год сестра Мария, а сама прабабушка была оставлена в 

Харькове, для того чтобы помогать матери. По рассказам прабабушки 

(со слов бабушки и мамы), время оккупации Харькова было очень 

страшным. Очень много евреев, живших там, было расстреляно. 

Немцы постоянно проводили облавы на молодых девушек и ребят с 

целью их угона в плен в Германию. Прабабушке неоднократно 

приходилось прятаться во время таких облав на межоконных выступах 

на доме. Прежде чем выходить на улицу, по воду или еще за чем-то, 

она прятала под одежду косу, а лицо мазала сажей. Есть в городе было 

нечего. Иногда она с другими ребятами по ночам подкрадывалась к 

домам, где жили немцы, и из помойки выбирала картофельные 

очистки, которые потом дома варили и ели.  

Она рассказывала моей маме, как однажды вместе со взрослыми, 
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опять-таки ночью, ходила пешком в какую-то деревню, где на хлебном 

поле они собирали оставшиеся неубранными колоски. Потом с 

мешками за плечами изнуренные и уставшие также пешком 

возвращались в город, но их заметил немецкий караул и начал по ним 

стрелять. Они стали врассыпную убегать, но несколько человек было 

все-таки убито. 

Она рассказывала, как им повезло, когда начались военные 

действия по освобождению Харькова. Во время одной из бомбежек 

загорелся немецкий склад, начали вылетать крышки рядом стоящих 

бочек. Оказалось, что в этих бочках для немцев привезли сыр, 

который от высокой температуры запекся, но для голодных харьковчан 

это было все равно едой, которую кто как мог, отдирал от бочек. 

А еще прабабушка рассказывала, как они все радовались, но при 

этом громко и горько плакали, когда 23 августа 1943 года Харьков 

освободили советские войска. 

Мой второй прадедушка Сеник Алексей Алексеевич (1911 -

1943 г.г.) до войны работал фельдшером в селе Горки Шурышкарского 

района Тюменской области. Когда началась война, несмотря на то, что 

у него было на иждивении четверо маленьких детей, он записался 

добровольцем на фронт. Попал в 113-ю гвардейскую дивизию 

генерала Родимцева, с которой прошёл от Подмосковья до Курской 

дуги. 

Там прадед погиб в сражении под 

посёлком Головчино Борисовского района 

Белгородской области, и был похоронен в 

братской могиле с обелиском. До самого 

последнего дыхания он защищал раненых 

солдат, находившихся в полевом госпитале, 

от почти целого полка фашистов, 

пытавшихся прорваться из окружения. 

Годы войны не пощадили никого: ни 

тех, кто воевал на полях битвы, ни тех, кто 

работал в тылу, ни тех, кто находился на 

территориях, оккупированных немецкими 

фашистами. Ни один День Победы не 

проходит без печали и слез в память о погибших, переживших весь 

ужас войны. И именно поэтому все человечество должно стремиться к 

тому, чтобы больше никогда в жизни не повторялись подобные 

трагедии. 
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Стечишин Юрий, ученик 3а класса 
 

 

В Великой Отечественной 

войне участвовали многие из 

моих предков. 

Мой прадедушка Богданов 

Петр Георгиевич начал войну  

солдатом, был контужен и 

закончил свою службу старшим 

лейтенантом в 1945 году в 

освобожденной Болгарии. Он 

имеет 3 ордена и медали. 

Второй мой прадедушка, 

Буцких Иван Фомич погиб в 

1943 году в битве под Курском. 

Дедушка Стечишин 

Василий Климентьевич был разведчиком. 

Он служил в разных странах, сражался вместе с Югославской 

народной армией, был военным комендантом Вены. Награжден 

многими орденами и медалями, в том числе югославским орденом 

«Партизанская Звезда 1 степени». 

Его брат, мой двоюродный дедушка Стечишин Никита 

Климентьевич, командовал саперной 

бригадой на 

Волховском 

фронте. У него 

больше всех 

орденов «Боевого 

Красного Знамени» 

- целых четыре! 

Другой мой 

двоюродный 

дедушка, 

Стечишин 

Константин 

Климентьевич 
погиб в бою под 

Сталинградом. 

И наконец, третий мой двоюродный дедушка, Стечишин Андрей 

Романович был летчиком-истребителем, прошел всю войну и был 

награжден шестью орденами. 

Я горжусь моими родными. Мои дедушки и прадедушки отважно 

защищали нашу Родину. 
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Тимошина Катя, ученица 2б класса 

 
Никто не забыт, 

Ничто не забыто! 
 

С Днем Победы, Отчизны герои! 

Пусть салют яркий в небе горит, 

Гордо реет пусть флаг над 

страною 

Ведь ничто и никто не забыт! 
 

Об этом солдате Великой Отечественной войны, мне рассказала 

моя няня. 

В одном селе жил парень. Звали его Василий Титаев. Когда 

началась война, ему было 18 лет. Он ушел на войну. 

В январе 1943 года Василий Титаев принимал участие в 

Сталинградской битве. Во время боя оборвалась связь между 

командными пунктами армий генерала Чуйкова и генерала 

Малиновского. Многие солдаты уходили, чтобы восстановить связь, 

но никто не возвращался. И вот на задание пошел Василий. Он долго 

полз по снегу. Василий нашел обрыв провода и в это время был 

смертельно ранен. Он успел зажать концы оборванных проводов 

зубами. Связь заработала. 

После боя солдаты нашли тело Василия. Оно было все 

изрешечено пулями. Связь работала через его тело. 

Василий Титаев был награжден орденом Красной Звезды 

посмертно. Похоронен он в городе – герое Волгограде на Мамаевом 

кургане. 

Вечная  слава героям! 
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Тунис Илья, ученик 2б класса 

 

 
Мой прадедушка - Солодчук Иван Яковлевич родился 25 

октября 1913 года на Украине в деревне Софиевка Николаевской 

области. В 1935 году поступил в Харьковское военное училище, 

которое закончил в 1938 году. Служил в пограничных войсках на 

границе Советского Союза с 

Ираном в городе Кушка. В 1940 

году был командирован в 

Москву, где закончил 

разведшколу, после чего был 

назначен командиром 

разведроты. Воевал в разведке 

в пехотной дивизии. Осенью 

1941 года, защищая Москву, 

под Клязьмой, попал в 

окружение. Чтобы не попасть в 

плен, оставшимся в живых 

пришлось проходить через 

болото, дыша через соломинку. 

Только благодаря этому 

удалось выйти из окружения и 

спастись. Принимал участие в освобождении от фашистов Украины, 

Польши, Германии. Войну закончил в Берлине в должности 

начальника штаба полка в составе 1-го Белорусского фронта. В 1946 

году поступил в Москве в академию им.Фрунзе. Служил на Дальнем 

Востоке, в Архангельске, Ташкенте. Закончил службу в 1957 году в 

звании подполковника. 

Мой прадедушка награжден тремя орденами Боевого Красного 

Знамени, двумя орденами Красной 

звезды, двумя орденами 

Отечественной войны. Медалями 

«За боевые заслуги», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина» и другими (всего 11 

медалей). 

Я горжусь своим прадедушкой. 
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Фиданян Денис, ученик 2б класса 

 

 
Славой бессмертной покроем 

В битвах свои имена. 

Только отважным героям 

Радость победы дана. 

Смелый к победе стремится, 

Смелым - дорога вперед. 

Смелого пуля боится, 

Смелого штык не берет. 

А. Сурков, 22 июня 1941 г. 
 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная фашистская 

Германия вероломно напала на Советский Одними из миллионов 

советских людей, воевавших в эти тяжелые для страны годы с врагом, 

были мои прадедушки - Арутюнов Артур Николаевич и Корунков 

Николай Александрович. 

Прадедушка Артур родился в 

1907 г. В 1923 году стал комсомольцем. 

Учился в заводском училище (ФЗУ) при 

Инструментальном заводе в Москве у 

Семеновской заставы. 

1924 году стоял в почетном карауле 

в Колонном зале Дома Союзов у гроба 

В.И.Ленина. В 1925 году вступил в ряды 

Коммунистической партии Советского 

Союза. 

В 1930 году окончил 

промышленно-экономический институт. 

В 1931 году стал курсантом Первого 

танкового полка и прошел путь от 

командира танка до политрука роты 

танков. 

Перед войной он окончил Академию связи. 

В августе 1941 года был направлен на курсы старшего и высшего 

политсостава при Военно-политической академии им. В.И. Ленина. 

6 декабря 1941 года ему было присвоено воинское звание 

«батальонный комиссар», майор. 

В апреле 1942 года он прибывает на Крымский фронт и 

назначается начальником политотдела дивизии. Принимал участие в 

боях на Керченском полуострове. 12 мая 1942 года он был тяжело 
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ранен в ногу осколком снаряда под Керчью. 

Добраться до моря ему помогли бойцы морской пехоты, а 

дальше он, несмотря на тяжелое ранение, смог доплыть до катера, 

уходившего через Керченский пролив. 

Несколько месяцев он провел в разных госпиталях и в 1943 году 

вернулся в строй. 

За годы войны дедушка был награжден орденами и медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды Арутюнова А.Н. 

 

Закончил он войну в 1944 году после второго ранения. В этом же 

году он был назначен начальником Московской Радиовещательной 

дирекции и 9 мая 1945 года передавал в эфир на всю страну речь 

Верховного Главнокомандующего Сталина. 

 

Прадедушка Николай родился 15 

июля 1911 года в г. Клин. Он начал 

свою службу в Красной армии в 1929 

году на Дальнем Востоке в 

кавалерийском полку. На Дальнем 

востоке он познакомился со своей 

будущей супругой, и они вместе 

вернулись в столицу. 

В 1938 году он был направлен в 

г. Якутск, где работал в должности 

Начальника Камчатского рыбпрома 

СССР. 

В 1939 г. он был арестован по 

доносу, но после долгого 

разбирательства освобожден и вернулся 
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на прежнюю работу. 

В конце 1943 года он был отправлен на Западный фронт. Воевал 

в 820-м стрелковом полку 117-й стрелковой дивизии, входившей в 

состав 1-го Белорусского фронта. Принимал участие в боях за 

освобождение Белоруссии и Польши. 

Был снайпером и уничтожил много фашистов из своей 

снайперской винтовки. 

22 апреля 1945 года дедушка получил пулевое ранение в бою 

при освобождении Польши и был помещен в госпиталь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды Корункова Н.А. 

 

С 16 апреля по 8 мая 1945 г. участвовал в проведении 

Берлинской операции, в ходе которой войска штурмом овладели 

столицей Германии - Берлином. 

Дедушка был награжден медалями. 

После возвращения из госпиталя Корунков Н.А. вернулся домой 

в Москву к мирной жизни, жене и двум дочерям. 
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Шутова Надя, ученица 2б класса 
 

 

Письмо прадедушки внучке  
 

Здравствуй, внученька Надя! 

По просьбе твоей мамы, я пишу это письмо, в котором хочу 

рассказать о твоем прадедушке Шутове Василии Федоровиче - 

участнике Великой отечественной войны. 

Родился твой прадедушка Вася в 

селе Карильском Коропского района 

Черниговской области 16 марта 1912 

года, теперь это Украина. 

Начало войны застало прадедушку 

Васю с прабабушкой Ниной и твоим 

дедушкой Борей, которому было в то 

время три года, в городе Енакиево, 

Сталинской области. Сталинская 

область так называлась тогда по 

названию областного центра Сталино. 

Нынче это город Донецк на Украине. 

Прадедушка работал бригадиром 

слесарей по ремонту оборудования на Енакиевском цементном заводе. 

В сентябре 1941 года, когда немцы захватили большую часть 

Украины, дедушка принимал участие в подготовке к эвакуации 

оборудования цементного завода. Оборудование завода должно было 

эвакуироваться вглубь страны по железной дороге по маршруту 

Енакиево — Таганрог - Ростов на Дону. Прадедушка должен был 

сопровождать этот состав вместе с другими работниками завода. 

Семьи сопровождавших работников завода планировалось 

эвакуировать этим же составом. Но быстрое наступление немецких, 

итальянских и румынских частей спутало эти планы, и после погрузки 

железнодорожный состав был отправлен по маршруту без семей. 

Прадедушка уехал, а прабабушка Нина и дедушка Боря остались в 

городе Енакиево. Правда далеко им уехать не удалось, и под городом 
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Таганрогом их состав был захвачен немцами. Сопровождающие были 

арестованы, а оборудование конфисковано. Однако прадедушке 

удалось убежать из-под ареста и он через две недели пешком вернулся 

в город Енакиево.  

Собрав самое необходимое и выхлопотав пропуск, прадедушка 

Вася, прабабушка Нина пошли пешком из Енакиево на родину 

прадедушки в село Карильское. Дедушку Борю они везли в санках 

завернутым в пуховое одеяло. Не близкий этот путь в 650 километров 

они прошли за полтора месяца. Вышли они в середине ноября, а в 

село Карильское пришли в конце декабря. Зима была очень суровой и 

только благодаря добрым людям, которые пускали их на ночлег, им 

удалось пройти этот путь без болезней и голода. Еду, они добывали 

обменом на одежду и ценности.  

После прихода в Карильское прадедушка вместе с несколькими 

односельчанами присоединился к бойцам Красной армии, 

выходившим из окружения. После перехода линии фронта в конце 

зимы сорок первого - сорок второго годов и проверки прадедушка был 

направлен на службу в артиллерийский полк рядовым. В полку его 

определили во взвод полковой разведки. Боевое крещение (участие в 

первом бою) прадедушка принял во время боевых действий под 

Курском.  

Рассказывать об участии в боях прадедушка не любил. Он чаще 

рассказывал разные забавные истории, которые с ним случались на 

войне. Несколько раз прадедушка был ранен минометными осколками 

при переходе линии фронта. Всю войну он прослужил разведчиком. 

Закончил войну в звании сержанта. 

Полк, в котором он служил, прошел с боями от Курска, через 

Украину, Польшу, Германию и закончил войну в Чехословакии. Во 

время войны прадедушка Вася был награжден орденом Славы III 

степени, орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной 

звезды, медалью «За отвагу» и другими медалями. После войны его 

наградили орденом Отечественной войны I степени, а к 20-летнему 

юбилею Словацкого национального восстания в 1964 году прадедушка 

получил чехословацкую медаль, за боевые действия в помощь 
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Словацкому 

национальному 

восстанию. После 

получения памятной 

медали прадедушка Вася 

рассказал, что эта медаль 

прислана ему за участие в 

боях за Дукельский 

перевал. 

Это фотография мемориала на Дукельском перевале в память 

погибшим советским воинам и словацким партизанам. 

Вот короткая справка об этой операции: «Советские войска 

совместно с частями Чехословацкого армейского корпуса после 

тяжёлых боёв 20 сентября 1944 овладели населенным пунктом Дукель, 

а 6 октября - Дукельским перевалом, положив начало освобождению 

Чехословакии». 

Вернулся прадедушка Вася с фронта домой в начале сентября 

1945 года. 

Дорогая Наденька, вот такая короткая военная история твоего 

прадедушки, сержанта красной армии Шутова Василия Федоровича, 

помни о нем и гордись его солдатскими подвигами. 

Твой дед Вася.  
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Юсупова Аза, ученица 2б класса 
 

 

Мои героические предки 

 

В этой долгой и страшной войне участвовали мои прадедушки 

по отцовской линии и по маминой линии. Хочу рассказать о троих 

своих предках. 

Отец моей папиной мамы воевал с первых дней после начала 

войны. Звали его Усман Эльмурзаевич. В битве за г. Киев он пропал 

без вести. И с тех пор о нём никто ничего не слышал. Моя бабушка 

рассказывала нам, как сильно они ждали от него писем. Они много раз 

обращались в военный комиссариат, и даже писали в министерство 

обороны, но так и не смогли выяснить его судьбу после боев за 

г. Киев.  

А еще двоюродный брат моего другого дедушки (папа моего 

папы) воевал всю войну, вернулся живым и здоровым, в звании 

капитана со множеством орденов и медалей. Он был защитником 

блокадного г. Ленинграда. Мой папа рассказывал нам, когда Умар 

Мишиевич, так его звали, возвращался домой после празднования 

дня Победы из Ленинграда, куда его приглашали каждый год, как 

защитника города, привозил им разные подарки, и мой папа со своими 

братьями всегда с нетерпением ждали этот праздник. А когда я узнала 

от папы, что не сохранились его фотографии, ордена и медали, его 

форма, из-за того, что в недавней войне бомбили дом, где все это 

хранилось, я очень сильно огорчилась, и не понимаю, зачем это 

сделали.  

Продолжая свой рассказ о героических предках, я хочу 

рассказать о папе моей маминой мамы. О нем  написано много книг, 

даже снято кино, мои родители видели этот фильм. В г. Грозном 

начали восстанавливать его памятник, разрушенный во время 

недавней войны. Он был очень храбрым командиром, любил свою 

Родину, своих бойцов, и бил фашистов всю войну. Вот что написано в  

книге Х.Д. Ошаева "Слово о полку Чечено - Ингушском": «Висаитов 

Мовлид Алерович, подполковник гвардии, командир 28-го 
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кавалерийского полка 6-ой гвардейской 

кавказской дивизии». Мовлид Висаитов - 

один из первых воинов Советской армии, 

вышедший на реку Эльбу, где произошла 

встреча с войсками союзников. В боях 

Великой отечественной участвовал с 

первого и до последнего дня. Награжден 

орденами Ленина, Красного знамени, 

Суворова, Красной звезды, медалями, а 

также американским орденом «Легион 

чести» и польской медалью «Заслуженным 

на поле Славы». А высокое звание Героя 

Советского Союза было ему присвоено посмертно.  

Вот такая славная биография у моих прадедов. Они все были 

храбрыми и честными. 
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