
                 КНИГА ПАМЯТИ 

              
В рамках исследовательского проекта «Нет в России семьи такой, где б 

не памятен был свой герой» учащиеся 1б и 2а классов МБУ «Гимназия №77» 

рассматривают и читают литературу о Великой Отечественной войне, 

собирают воспоминания своих родных и близких о годах Великой 

Отечественной войны, изучают, какой след оставила война в их семье, 

исследуют семейные архивы и альбомы, собирая информацию о своих 

прадедушках и прабабушках в КНИГУ ПАМЯТИ.  

 

ИХ МУЖЕСТВО,  

РЕШИМОСТЬ, 

ГЕРОИЗМ, 

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ, 

СТОЙКОСТЬ – наша Победа! 

 

Мы знаем войну по кино и по книгам,  

Мы с ней не встречались лицом. 

Вам низкий поклон всем от нас, ВЕТЕРАНЫ! 

Вы нам сохранили НАШ ДОМ! 
 

 
 

 

                                            МБУ «Гимназия №77, 2020 г. 

                                                 Педагог: В.М.Галкина 

 



Ершова София, 1б класс 

«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

Каждый год мы празднуем 9 мая! Этот день проводим в парке Победы 

всей семьей: присутствуем на митинге, отдаем дань памяти – возлагаем 

цветы к Вечному огню, дарим их ветеранам, пробуем солдатскую кашу из 

настоящей передвижной кухни, смотрим концерты, а вечером лицезрим 

салют.  Это очень трогательный и любимый праздник нашей семьи!  

Мы знаем, что в этом году отмечается 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. В нашей гимназии и в классе проходят Уроки 

Мужества и патриотизма, классные часы, во время которых одноклассники 

рассказывают о своих родных, участниках ВОВ, ветеранах блокадниках, 

детях войны, тружениках тыла. Под руководством классного руководителя 

создаем Книгу Памяти. Мы смотрим документальные фильмы, из которых 

узнаем о героях: городах, воинах, полководцах, а также детях и животных, 

которые помогали во время войны. Проводятся «Читательские конференции» 

с чтением и анализом художественных произведений разных авторов на 

военную тему. Проходят тематические уроки внеклассного чтения, 

посвященные определенному писателю, где пересказываем подготовленные 

дома рассказы, читаем наизусть стихи, знакомимся с биографией писателей и 

поэтов.  

У   меня появилось огромное желание узнать историю своей семьи. Ведь 

если бы не было причастных к победе среди моих предков, не было бы и 

моей семьи и меня…   

От мамы я узнала о своей прабабушке (Байдуганова Евдокия Сергеевна, 

1924-2016 гг.), которую война застала в 16 лет, она работала санитаркой в 

госпитале, вместе со своими боевыми подругами собирала раненных солдат 

после боя. Там и судьбу свою встретила. Она «откопала» своего будущего 

мужа – моего прадеда (Савушкин Александр Илларионович, 1915-1988 гг.), 

когда после бомбёжки его засыпало землей и виднелся только небольшой 

кусок шинели.  

В нашей семье есть еще один герой, это дедушка моего папы – мой 

прадедушка. Я его никогда не видела, но папа рассказывал о нем, что воевал 

он в танковых войсках.  (Розанов Алексей Петрович, 1922 -1995гг.). После 

ВОВ служил на аэродроме в г. Великие Луки и много лет прожил с честью и 

достоинством. Есть много медалей за подвиги и отвагу. В его честь назван 

Алексеем мой брат. 

Я считаю, что каждый из нас должен знать историю своей страны, 

своего народа, своей семьи, уважать героизм и мужество людей, подаривших 

нам мирную жизнь.  Память о ВОВ будет жить, пока мы будем помнить и 

передавать из поколения в поколение, кто спасли мир от фашизма. 

Понимание этой связи поколений помогает нам быть благодарными, 

добрыми и порядочными людьми. И в сердце звучат слова: «Миру-Мир! Мы 

не хотим войны!» 
 

 



Смирнов Кирилл, 1б класс 

«ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ» 

Моя прабабушка Пономарева Людмила Александровна, родилась 22 

марта 1937 года в Ленинграде. Её отец работал на 

оборонном заводе и когда началась война, его 

эвакуировали, как специалиста, вместе с заводом за Урал. 

А маленькая Люда осталась с мамой дома. 

В сентябре 1941 года немцы окружили город, и 

началась страшная блокада Ленинграда, которая 

продлилась 872 дня. Очень скоро все продовольственные 

товары кончились и начался голод. Люди держались 

мужественно, но с наступлением холодов стали умирать 

прямо на улицах, к тому же каждый день город бомбили. 

Мама моей прабабушки тоже умерла от голода, и Людмила осталась 

совершенно одна. На тот момент ей было всего 4 года. Она ходила голодная 

одна по городу, это было опасно (ведь были случаи людоедства). Её подобрал 

милиционер и отправил в детский дом. 

Предпринимались попытки эвакуации женщин и детей по Ладожскому озеру, 

этот путь называли «дорогой жизни». Весной 1942 года прабабушку тоже 

вместе с другими детьми из детдома попытались вывезти из Ленинграда. 

Детей посадили на баржу и отправились в опасный путь. Немцы зачастую 

расстреливали с воздуха корабли, хотя прекрасно знали, что там дети. В этот 

раз также начался обстрел, баржа начала тонуть. Утонуло много детей, моя 

бабушка рассказывала, что тоже пошла ко дну, но вдруг почувствовала, что её 

кто-то схватил и вытащил из воды. Это был матрос, он усадил её и других 

спасенных детей в шлюпку, и они добрались до берега. Это настоящее 

чудесное спасение, моя прабабушка должна была столько раз умереть, но 

выжила. Её эвакуировали за Урал в Свердловскую область, село 

Петрокаменское. Там её удочерили. А спустя 20 лет Людмила Александровна 

встретилась со своим отцом.  

Я считаю, что это чудесное спасение не только моей прабабушки, но и 

всей нашей семьи. Ведь благодаря тому матросу появилась на свет моя 

бабушка, моя мама, моя сестра и я на свет. 

 

                  
 

 

 



                                 Брякунова Виолетта, 1б класс 

                                    «ГОРЖУСЬ!» 

          Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят... 

История знает немало знаменательных дат, но не 

многие из них могут сравниться с Днем 9 мая 1945 года! 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов - одно из 

самых страшных испытаний, выпавших на долю нашего 

народа. Война – это горе, слезы. Она постучалась в 

каждый дом, принесла беду. Тысячи людей прошли сквозь горнило войны, но 

выстояли и победили. Победили в самой тяжелой из всех войн. И живы еще 

те люди, которые защищали Родину. Война в их памяти всплывает самым 

страшным и горестным воспоминанием. Но она же напоминает им о 

стойкости, мужестве, говорит о дружбе и верности.  

Подвиг нашего народа, одержавшего победу в Великой Отечественной 

войне и отстоявшего свободу и независимость Родины, будет жить в веках! 

Память о родных и близких будет жить всегда. Семьдесят пять лет прошло… 

Заросли окопы, исчезли пепелища, выросли новые поколения. За голубое 

небо над головой, за розовые, нежные рассветы, за счастливое и спокойное 

детство мы обязаны тем, кто в сорок первом - сорок пятом отдал свою жизнь, 

защищая нашу родину.  

Что мы знаем о войне? Мы, не видевшие разрывов бомб, не слышавшие 

свиста пуль, никогда не голодавшие, не знавшие, что такое похоронка, 

безногий отец, в тридцать лет поседевшая мать. Что мы знаем о войне? На 

этот вопрос может ответить только тот, кто через нее прошел. 

Сегодня, в преддверии главного праздника каждого россиянина – 75-

летия Великой Победы – мы вспоминаем героев этой войны.  Я хочу поведать 

об одном из своих прадедушек - Чернухине  Дмитрии Григорьевиче. 

Конечно, я никогда его не видела, но у нас дома бережно хранятся его 

фотографии, а из рассказов моей бабушки я знаю все о его жизни и подвигах 

во время Великой Отечественной войны.  

Мой прадедушка, Дмитрий Григорьевич, родился в многодетной семье, 

в 1917году, в Белгородской области, в Корочанском районе, селе Самойловка. 

Окончил школу, затем работал в колхозе, помогал взрослым. Но его больше 

всего тянуло к технике, нравились машины, запах бензина. И он выучился на 

тракториста.  

Мой прадед с самых первых дней оказался на фронте. Был призван на 

службу в 1938г Корочанским РВК, Курской области, Корочанского района, а 

уже на фронт 28 июня 1942года. Служил стрелком-радистом Т-34 резервного 

батальона 5 ОУТП в звании старший сержант. 

Был участником финских боев Отечественной войны Калининского 

фронта 15.02.42г. Получил ранение 10.06.42г. 



25.04.44г был представлен к наградам «Медаль за отвагу» и «Медаль за 

боевые заслуги» Приказом №77 ВС 1-го Прибалтийского фронта. Будучи 

командиром стрелкового отделения 1-й стрелковой роты 2-го стрелкового 

батальона 13-й отдельной стрелковой бригады, в боях в районе г. Белого 

Тверской области, с 23.03.42-10.07.42г ходил в атаку 18раз, участвовал в 

прорыве немецкой обороны под д. Веревкино. Там его стрелковым 

отделением было уничтожено: дзотов-2, пулеметных точек-3 и до 30 человек 

пехоты противника. Лично им было уничтожено 8 немцев и 1 пулеметная 

точка с расчетом. 

После выбытия из строя командира взвода мой прадед проявил 

инициативу и продолжал руководить взводом во время боя. В этом бою был 

ранен и эвакуирован в госпиталь. 

 Человек немногословный, но сильный, находчивый, мужественный, с 

быстрой реакцией и умеющий подбираться к врагу незаметно и неожиданно, 

он совершил много подвигов, заслуживающих внимания. Позже был также 

награжден Орденом Отечественной войны  I степени. 

На вопрос «Было ли страшно?» отвечал честно: да, было. Ведь кругом 

бомбы взрываются, пули свистят. Рядом падают твои товарищи. Но трусом не 

был, стыдно было показать свою слабость. А потом привык, перестал думать 

о смерти. И Бог спас его. 

День Победы был как в песне, «со слезами на глазах». Ведь от села и 

его жителей осталась третья часть. И всё равно слёзы потерь не смогли 

остановить слёзы счастья, счастья Великой Победы. 

Нет больше моего прадеда Мити. Умер он в мирное время. Не 

выдержало старое солдатское сердце, остановилось. 

Я горжусь своими родными и близкими людьми, которые дали нам 

чистое небо над головой! Я счастлива, что мы живём в мирное время, которое 

подарили нам наши предки. 

 Уже прошло 75 лет после окончания Великой Отечественной войны, но 

невозможно забыть людей, которые, не жалея своих сил, здоровья и жизни, 

прошли настолько сложный путь для того, чтобы освободить нашу страну от 

фашистов, чтобы мы жили в счастливом мире. Мы должны научиться ценить 

мирную жизнь, ведь именно ради неё бились, отдавали жизни все те, кто был 

на войне. И вечный огонь не должен потухнуть в наших сердцах никогда. 

 Светлая память всем героям, которые защищали нашу страну. 

     



 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разов Михаил, 1б класс 

«ВОСПОМИНАНИЯ И БОЕВОЙ ПУТЬ» 

                         Ушатов Иван Андреевич (17.12.1921 г.р.) 

 

Война застала меня совсем еще юным в 19-летнем 

возрасте. В то время работал я на кирпичном заводе 

"Коммунист" Донецкой области Украины. Приехал на 

завод в 1939 году из села Красноармейское Брянской 

области, где я родился и где прошло мое детство.  

Я рано потерял родителей (отец - Ушатов Андрей 

Ильич, умер по болезни в 1935 году, мать - Ушатова 

Василиса Михайловна, трагически погибла в 1936 году), 

нас осталось 5 детей на содержании у старшего брата 

Афанаса и его жены Ирины. Окончив семилетку в 

родном селе, я решил начать самостоятельную взрослую жизнь и не быть 

обузой в семье старшего брата, у которого в то время уже было трое своих 

детей. В это время в г.Почеп (12 км от нашего села) находился пункт 

оргнабора рабочей силы на завод "Коммунист" Донецкой области УкрССр. 

Вот туда мы с товарищем и отправились, и уже через три дня были на заводе. 

Так и началась моя самостоятельная трудовая жизнь. Я был молод и силен, 

мне все нравилось: и работать и учиться! Здесь на заводе я вступил в 

комсомол и активно участвовал в общественной жизни коллектива. Жизнь на 

двухтысячном заводе с молодым в основном коллективом била ключом! 

Энергично работали, весело отдыхали, планов было громадьё!  

Но нашей мирной жизни в июне 1941 года неожиданно пришел конец. 

С первого же дня войны, после сообщения по радио наркома иностранных 

дел товарища Молотова о нападении фашистской Германии на границы 

Советского Союза, на заводе началась срочная мобилизация 

военнообязанных. В первую очередь призвали всех находящихся в запасе, 

следом были призваны и все новобранцы. Меня призвали 1 августа 1941 года, 

на год раньше, чем по законам мирного времени.  

Вот такой неожиданный и резкий поворот в моей жизни, и в жизни всей 

нашей страны! Враг был грозный и сильный, коварный и наглый! Наше 

молодое, еще не совсем окрепшее социалистическое государство испытывало 

огромные трудности! Фашистская Германия была оснащена первоклассной 

боевой техникой: бронированная военная техника, огромное количество 

воздушной авиации (превосходство в начале войны было в 4 раза!)  К тому 

времени Германия захватила всю Европу, у нее был надежный 

продовольственный тыл, сильные союзники. Словом, наш советский народ 

оказался в смертельной опасности! В планы фашистов входил не только 

захват нашей территории, но и истребление советского народа, уничтожение 

всех наших социалистических завоеваний. Единственное превосходство 

нашей страны было в силе духа нашего народа, несгибаемой его воле к 

победе! На защиту страны встали все народы нашей многонациональной 

Родины! Огромная роль принадлежала Коммунистической партии Советского 



Союза, которая смогла поднять, сплотить и объединить вокруг себя огромную 

страну.  

Свою военную подготовку я начал 1 августа 1941 года в 1-ом Западном 

артиллерийском полку. Полк, когда я был призван на военную службу, 

находился неподалеку от г.Чугуева Харьковской области. При нем была 

организована полковая школа, которая готовила командиров орудий 

артиллерии. Перед нами стояла задача обучиться ведению артиллерийского 

боя за 4-5 месяцев (в мирное время это занимает не менее 1 года). В то время 

наш фронт был вынужден постоянно отступать. Отступали по 40-50 км в 

сутки, преимущественно ночью, спасаясь от авиации. Учебные и боевые 

орудия таскали на лошадях. Учеба по 12-14 часов в сутки проходила в 

постоянных походах. И практикой, и теорией занимались исключительно в 

полевых условиях. Быстро пришла и зима. Не было ни казарм, ни столовых. 

Курсантский паек был скуден, горячей пищи не видели неделями, в банях 

мыться тоже не приходилось. И все же как бы не было трудно, "холодно и 

голодно", все курсанты упорно и настойчиво за 6 месяцев овладели грозным 

оружием - "богом войны"- артиллерией. По окончанию школы нам присвоены 

были звания сержант - командир батареи. Все почти сразу же были 

направлены на передовые позиции для отпора немецких полчищ.  

В городке Калач Воронежской области нас пока оставалось из учебной 

батареи 1-го Западного артполка, младших командиров, человек 18 (полная 

батарея - 120 человек). Мы с часу на час ждали и нашей отправки в боевые 

части на передовую линию фронта. Стояла весна 1942 года. Сводки с фронта 

были очень тревожными. Гитлеровцы с огромной скоростью рвались в 

Сталинградском направлении.  

Одним утром в лесу, недалеко от городка Калач, нас пригласили на 

беседу с незнакомым нам офицером. Он интересовался нашим возрастом, 

образованием, откуда мы родом. Затем, отобрав из нас 6 человек, сообщил 

следующее. По поручению Главнокомандования страны он организует набор 

на срочное обучение командиров артразведки, которым предстоит в 

кратчайший срок изучить сложнейшую разведывательную технику, тактику 

боевой разведки и не позднее сентября 1942 года быть готовыми вступить в 

разведку вражеской артиллерии на боевых позициях. Эта школа числилась за 

командованием Сталинградского фронта. Учебная батарея состояла из 60 

человек. Потребовалось большое напряжение умственных и физических сил, 

чтобы за короткое время изучить весь сложный комплекс артразведки и быть 

готовыми применить его в боевых действиях против вражеской артиллерии. 

Благо пришлось учиться летом! Здесь тебе под каждым кустом и стол и дом. 

С питаем стало лучше, нам разведчикам была установлена 9-ая норма. 

Стационарных помещений, полигонов для учебы не было. Весь курс учебы 

проводился на ходу в полевых условиях, по маршруту отхода в направлении 

Сталинграда. Так двигаясь, наша школа АИР Сталинградского фронта 

прибыла в г. Камышин. 

Далее к Сталинграду вниз по Волге переправлялись пароходом. Река 

находилась под постоянной бомбежкой фашистов. Вода в Волге была 



покрыта слоем нефти. Повсюду виднелись обломки барж и мачты 

затопленных пароходов. Часто приходилось причаливать к левому берегу 

Волги в поисках укрытий и в затишье вновь плыть в сторону Сталинграда. К 

началу осени на левом берегу Волги в районе села Средняя Ахтубе мы 

окопались и продолжили курс учебы. Кроме учебы приходилось помогать 

местным жителям рыть оборонительные сооружения, помогать убирать 

урожай. В селе остались одни женщины и немощные старики. В октябре 1942 

года здесь мы закончили свой курс обучения в школе разведчиков. Присвоили 

нам еще один треугольник сержантского звания, и мы были переброшены на 

Урал, в с.Чебаркуль недалеко от Челябинска. Там проходило формирование 

боевых частей Красной Армии. Морозы там стояли уже под 40 градусов. 

Спали в землянках на соломе, столовая на открытом воздухе. Но держали нас 

там недолго.    

Уже через несколько дней нас уже перекинули в г.Саранск Мордовской 

АССР. Здесь и был сформирован 794 Разведывательный Дивизион. Наконец 

нам выдали новое фронтовое обмундирование: шинели, ватные брюки и 

телогрейки, теплые портянки, белье, ботинки, валенки, рукавицы. Радовались 

как дети, наша одежка уже давно вся поизносилась. Выдали нам и 

разведывательную аппаратуру, и личное боевое оружие. Настроение у все 

поднялось, мы почувствовали себя совсем по- боевому! Перед отправкой на 

фронт для поднятия боевого духа нам в Саранском драматическом театре 

показали постановку о русском полководце Суворове. Впечатление о пьесе 

было замечательным! И всю войну у меня не стирались в памяти эти два часа 

проведенные в театре.  

Предстоял путь на фронт, об этом мы знали.  Но на какой фронт - это 

была для нас младших командиров и солдат разведчиков - тайна. В то 

тревожное время военная тайна играла решающую роль. Дивизион наш 

состоял из 2-х звуковых батарей, батареи топографов, фотовзвода, штабного 

командования и подразделения по снабжению. Командиром Дивизиона был 

подполковник Пшеченко. Строгий и на вид суровый человек. Замом по 

политической части назначен майор Пашкин. Большой души человек, с 

чувством юмора и по - отечески отзывчивый, в то же время внимательный и 

принципиальный. Командиром 1-ой БЗР был капитан Снегирев, 2-ой БЗР - 

капитан Солженицын. Командиром нашего взвода руководил старший 

лейтенант Овсянников (2-ая БЗР). Мне же было поручено возглавлять 

звукометрическую базу, которая имела два отделения звукоразведки. Всего в 

батарее было 6 звукопостов и седьмой пост предупреждения. Старшиной 

нашей батареи был Иван Соловьев. Дивизион находился на правах 

самостоятельной части (полка). Числился наш 794 Дивизион лишь в резерве 

Главного военного командования страны. 

Первую боевую разведку приказано было произвести на Калининском 

фронте, под Старой Руссой. Для нашего разведывательного Дивизиона это 

было первое боевое крещение. Сектор действия Дивизиона по разведке 

артиллерии и минометного оружия противника составлял по линии фронта 30 

-35 километров и в глубь линии фронта до 15 километров. С декабря 1942 



года по февраль 1943 года Дивизион сменил три позиции. Все сведения и 

точные координаты о расположении в этом направлении вражеских огневых 

точек (орудий, минометов) срочно передавались нашим войскам для их 

немедленного уничтожения. 

В начале апреля 1943 года 794 Дивизион срочно был переброшен на 

Центральный фронт на позиции Орловско-Курской дуги. Здесь в то время 

находилось огромное скопление немецкой артиллерии. Круглосуточно 

обрабатывалась информация о координатах всех систем фашистских боевых 

орудий и ежеминутно все сведения передавались командованию. Нашими 

координатами пользовались артиллерийские, авиационные, танковые части 

нашей армии. Сам Дивизион в интересах секретности располагался в лесной 

болотистой малодоступной местности. С доставкой продовольствия были 

большие трудности, местность заболочена, автотранспорт не подъедет, за 

несколько километров провизию приходилось таскать на солдатских плечах, 

но никто не жаловался. На этом направлении фашистами было уничтожено 

всё. Сожжены до последнего дома города Осташков, Бологое и десятки 

сельских населенных пунктов. И видя это варварство фашистских 

захватчиков было одно желание - поскорее изгнать из нашей земли эту 

немецкую нечисть. Все боевые задания в этих тяжелых условиях для 

разведки Дивизион выполнил. 

Вскоре мы заняли позиции в районе города Новосил, в 40 км западнее 

г.Орла. С мая до конца июля день и ночь мы вели разведку вражеской 

артиллерии. У немцев на этом направлении была мощнейшая оборона в 3 

яруса. Помимо огромного количества орудий и минометов здесь было 

скопление и самоходной артиллерии: тяжелых танков - "Пантера" и "Тигр". 

Их удавалось нам обнаруживать даже по звукам их выстрелов. В общей 

сложности на участке, где были расположены наши разведзвукопосты (по 

линии фронта - 30 км, в глубь фронта - 40 км) нами было зафиксировано 1200 

вражеских орудий. В это время тщательно готовилось крупное наступление 

Красной Армии в этом направлении. И наши разведывательные сведения о 

вражеских позициях играли в это время особо важное значение. Наш 

разведбатальон в это время переместился в самый эпицентр событий на этом 

направлении фронта. Место нашего расположения находилось западнее (1.5-2 

км) деревни Голунь. Впереди была река Зуша, которая находилась на стороне 

немецкой обороны.  Местность была открытой. И все наши боевые позиции 

находились под постоянным артиллерийским и минометном обстрелами. 

Наши звукопосты и посты регистрации нужно было надежно укрывать в 

земле. В ночное время мы укрепляли свои блиндажи и траншеи, спасаясь от 

бомбовых и снарядных осколков. Особо берегли дорогостоящую 

разведтехнику. Нам было известно, что и немцы готовились к генеральному 

наступлению. Большую роль немцы отводили и агитации. Ежедневно 

разбрасывались листовки, в которых восхвалялась мощь немецкой армии и 

всякие сумасбродные вымыслы, порочащие нашу социалистическую систему. 

Говорилось и о ненадежности открытия 2-го фронта нашими союзниками. На 

передовой линии вечером и рано утром устанавливались агитмашины, из 



которых немецкая пропаганда стремилась психологически воздействовать на 

советских солдат. Включали пластинки с немецким джазом, наяривали на 

губных гармошках. Въелась им в душу и не давала покоя и наша "Катюша". 

Сочинили песню, что якобы у них есть "Андрюша", который вверх возьмет 

над "Катюшей". Вот такую работу вели немцы на идеологическом фронте. 

Фашисты были еще очень сильны и мало верили в наши нарастающие силы. 

Находясь в обороне и готовясь к наступлению с апреля по 22 июля 1943 года 

наш 794 Дивизион крепко удерживал свои позиции и круглосуточно готов 

был отражать любые натиски фашистов. В затишье часто собирались в 

блиндажах, все вместе комсомольцы и коммунисты, руководство проводило 

беседы, читались фронтовые газеты. Информировали нас о всех 

освободительных боевых действиях на всех наших фронтах. Впереди было 

еще много трудностей, но они уже нас не пугали сильно. Оставалось одно 

лишь желание, быстрее перейти в наступление, и во что бы то ни стало, 

очистить наши земли от гитлеровских поработителей.  

 22 июля 1943 года настал долгожданный час! В 5 часов утра на 

Новосильском участке мощным огнем начали бить по немецким позициям 

наши "Катюши"! Сразу же со всех систем открыла огонь артиллерия. 

Одновременно велся огонь по немецкой пехоте из минометов. Удар был 

настолько мощным и неожиданным, что немцы не сразу смогли ответить 

огнем. Такой мощный непрерывный огонь вела наша артиллерия в течении 5 

часов. Утро было солнечным, но через некоторое время воздух наполнился 

запахом гари и солнце затянуло дымом! В 10ч.  утра поднялась в воздух наша 

бомбардировочная и штурмовая авиация. Наши "Илы" и истребители вели 

бомбовый и пулеметный огонь прямо по головам фрицев! Вслед такой 

артиллерийской и авиационной обработки в бой пошла и наша пехота под 

прикрытием танков. До самой поздней ночи не прекращался этот бой. Немцы 

сидели крепко! Срочно подтягивали подкрепление. Первый ярус обороны 

был пробит, но на втором ярусе немцы стояли насмерть! Прибывшее 

подкрепление немцев ожесточенно сопротивлялось. Впервые за всю войну я 

видел собственными глазами таранные авиационные бои! Бой продолжался 

до поздней ночи. Запас боеприпасов иссяк. Потребовалось дней 5-6, чтобы 

его пополнить. И только вторичное, не менее мощное наступление выбило 

фашистов из их долговременной обороны и отбросило их до г.Орла. Это было 

наше первое движение вперед! Потом наш раведдивизион участвовал и в 

освобождении города Орла.  

 А впереди предстояло освобождение Брянской области - моей 

Родины! Невозможно передать словами те душевные переживания, которые 

охватили меня, когда мы вступили на мою родную Землю! Знаменитые 

брянские леса, люди необыкновенной души! И все это целых 3 года 

находилось под фашистскими оккупантами! Наступление шло непрерывно в 

направлении городов Трубчевска, Стародуба, Новозыбково. Днем и ночью 

нашим дивизионом велась разведка, данные оперативно передавались 

Командованию, и с нашей помощью уничтожались орудия врага. Уже к концу 

лета Брянская земля была очищена от фашисткой нечисти. Из фронтовых 



сводок мы знали, что на всех фронтах шли тяжелые бои. Фашисты 

ожесточенно сопротивлялись и не собирались оставлять захваченные 

территории.  

 Наступила зима. Наш Дивизион двигался в направлении города 

Рогачева. В этом районе на правом берегу Днепра, местность лесистая, а это 

имеет большое значения для укрытия сил и ведения огня. И немцы скопили 

здесь огромное количество артиллерии. Обнаружить ее практически 

невозможно. Нам удавалось их обнаружить только звукометрическим 

способом. Окопались мы здесь в блиндажах в целях безопасности. Была 

здесь у нас небольшая зимняя передышка, но не долго. Письма домой 

понаписали (ведь не всегда было время даже письмо домой написать), 

командиры проводили политучебу. А впереди были Бобруйск, а на северо-

запад -Минск. Мы двинулись в Белоруссию. Прикреплены мы были к 68 

артиллерийской бригаде. Очень сильная была бригада. Оснащена была 176 

мм пушками, убойная сила была мощная. Начиная от прямой наводки, до 15-

16 км вглубь могла нанести разрушительную силу. Только к весне, благодаря 

сильным ударам всех родов наших частей оборона немцев на Днепре была 

прорвана. Взятие г.Бобруйска было произведено его окружением. Было много 

фашистов уничтожено и взято в плен. Захвачено было много и немецкой 

техники. Были и у нас трофеи в виде автотранспорта, телефонной связи и 

даже лошадей. Ведь у нашего Дивизиона было всего три автомашины, на 

которых перевозилась техника и продовольствие, разведчики так же как 

пехота шли все время пешком. Иногда приходилось проходить по 40 км в 

сутки. Но мы не жаловались, готовы были идти и дальше, и больше, только 

бы приблизить конец этой страшной войне.  

 Недалеко уже оставалось до Польской границы. Перед Красной 

Армией была поставлена глубокочеловеческая задача: помочь европейским 

порабощенным народам освободиться от фашисткой нечисти и загнать врага 

в его логово. Фашисты чувствовали свой конец и отчаянно сопротивлялись, 

бросали все новые и новые пополнения. Вместе с нашими войсками наш 

разведдивизион с ожесточенными боями шел в направлении г.Барановичи. К 

середине лета 1944 года Белоруссия была полностью освобождена. На 

освобожденных территориях лежали сожженные вместе с жителями десятки 

деревень, уцелевшие прятались в лесах, большое количество населения было 

угнано в Германию.  

 Но долгожданный час настал! Немцев удалось полностью выбить 

из советских земель! Далее наш Дивизион принимал участие в боях за 

освобождение Польши. Артиллерия - "Бог-войны" наносила сокрушительные 

удары по силам противника, а наша разведка приносила неоценимую помощь 

в обнаружении артиллерии врага и последующем ее уничтожении, а дальше 

вступали в бой пехота и танки. От нашей разведки врагу было деться некуда. 

Так от г.Слонима до Прусской границы вражеской артиллерии от нас 

скрыться не удалось. 1 января 1945 года наш 794 Дивизион вступил на землю 

фашистской Германии. По планам нашего Верховного командования наши 

части должны были отрезать фашистскую группировку, скопившуюся в 



Восточной Пруссии. Немецких вооруженных сил скопилось здесь много. Они 

пытались удержать порт на Балтике - Кенисберг. Кенисбергская группировка 

была отрезана нашими войсками. Немцы отчаянно пытались вырваться к 

Берлину. Зима стояла снежная - снег, метели. В конце февраля немцы 

нарвались на наш Дивизион. Минометы, пулеметно-автоматный огонь 

внезапно открыли по нашей батареи. Для нас он оказался внезапным. Был 

срочно организован отпор врагу. Драгоценную разведывательную технику 

удалось полностью спасти, а вот три разведчика погибли. Вечная им память! 

Не все дожили до Победы!  

 К весне бои становились ожесточеннее. Раненый зверь 

продолжал сопротивляться. Наши войска уже выдвинулись на Берлин. А мы 

двигались в Восточной Пруссии к г.Фраунбург с выходом на Балтийское море.  

8 мая к нам пришла победоносная Весть, что фашистская Германия 

капитулировала и война закончена! Но на нашем направлении немецкие 

отдельные части не сдавались.  Наша авиация и 68 артбригада на косе вела 

ожесточенные бои с пятой гитлеровской колонной. И только 11 мая 

оставшиеся в живых сложили оружие и сдались. Долгожданная и кровавая 

война, навязанная нам фашизмом, закончилась. 12 мая наступило первое 

мирное утро без боев.  

 После войны в июле 1945 года политотделом армии я был 

направлен в Ленинградское военно-политическое училище. Еще во время 

войны в 1942 году я вступил в ряды коммунистической партии Советского 

Союза, в 1943 году был назначен парторгом парторганизации нашей батареи. 

Это и послужило поводом для направления меня в военно-политическое 

училище. В 1947 году согласно Указа Верховного Совета СССР "О 

демобилизации фронтовиков" я был демобилизован из армии. И дальнейший 

мой жизненный путь начинался с мирного труда по восстановлению 

разрушенного народного хозяйства. Но это уже совсем другая история... 

 

   
 

 Боевой путь моего прадедушки: Ушатова Ивана Андреевича 



Понетайкин Захар, 1б класс 

«БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 

Мой прапрадедушка Устимов Иван Данилович (1911-

29.12.1944) долгое время в нашей семье считался 

пропавшим без вести. Прапрабабушка Устимова 

Прасковья Яковлевна умерла в 1996 году, так и не узнав, 

что ее муж героически погиб в далекой Польше, 

защищая Родину. Нашей семье удалось разыскать 

информацию о нем. Из одного источника мы узнали, что 

прапрадедушка был призван в июне 1941г. Якутским 

РВК г. Якутск. Как он оказался в Якутске, мы можем 

только догадываться. Ведь жил он в Мордовии, скорее всего в Якутск поехал 

на заработки. Воевал в составе 1-й Гвардейской железнодорожной ордена 

Кутузова бригады в звании гвардии - красноармеец. Погиб в декабре 1944 г. 

Эту похоронку бабушка так и не получила… 

 
 

Понетайкин Захар, 1б класс 

«УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ» 

 Мой прадедушка Макаров Иван Тихонович 

(05.03.1919-24.11.1965) в 1939 году был призван в ряды 

Красной Армии, участвовал в советско-финской войне, а 

с 1941 г. - участник Великой Отечественной войны. В 

1943 г. на Украине попал в плен. Был угнан в Германию, 

прошел тяготы концлагеря. В родное с. Алово в 

Мордовии вернулся в 1946 г. При каких обстоятельствах 

попал в плен и как был освобожден мы не знаем. После 

войны работал бригадиром на ферме. В мирное время у него родилось 8 

детей. 

 

 
 



Таракановская Екатерина, 2а класс 

«ВСЕГДА СТРЕМИЛСЯ К ПОБЕДЕ» 

Мой прадедушка Таракановский Юрий Николаевич 

проживает в Тольятти. Родился он в Сталинграде 12 

апреля 1941 года, за полтора месяца до войны. Ему было 

чуть больше года, когда фашисты подошли к городу. С 

середины июля 1942 года немец рвался к городу. Шесть с 

половиной месяцев Сталинград был в осаде. Тысячи 

самолётов бомбили его днём и ночью, пятьсот танков 

атаковали со всех сторон. Более миллиона бомб было 

сброшено на улицы города… И в этом аду отважная 

женщина смогла сберечь единственного своего сына, который остался жив. 

Двое других её детей погибли под бомбёжкой 5 декабря 1942 года, а спустя 

три недели фашисты расстреляли отца Юры.  

После того, как город был освобождён, жить было практически негде. 

Все дома были разрушены и люди жили в землянках. Так жил и Юрий 

Николаевич со своей мамой. Пока мама была на работе, трёхлетний 

мальчуган отбивался от крыс, забравшись на стол.  После войны, в 1953 году 

им удалось перебраться жить в маленькую лачугу.  

Жители Сталинграда отстраивали свой город, восстанавливали 

разрушенное хозяйство. Строили не только дома и заводы, строили школы, 

театры, стадионы, спортзалы и бани. Вот в такой бане Юрочка и начал свой 

спортивный путь: при бане был маленький бассейн, обучался плаванию, 

выполнил второй разряд, его пригласили в юношескую сборную города по 

водному поло. В составе этой сборной он стал серебряным призёром России 

среди юниоров.  

Потом пришло увлечение борьбой, был выполнен первый разряд по 

вольной борьбе. Но однажды Юрий увидел мотогонки и решил, что это его 

вид спорта. В шестнадцать лет он принял участие в первых крупных 

соревнованиях в составе сборной Волгограда в городе Самара, в 

восемнадцать лет стал мастером спорта – самым молодым на тот период 

мастером спорта по мотоспорту в городе. Увлечение постепенно переросло в 

профессию: закончив спортивный факультет в Москве, получил профессию 

тренера – преподавателя.  

В 1968 году волею судеб Юрий переезжает в молодой строящийся город 

Тольятти и начинает тренировать команду гонщиков «Жигули» (спидвей). 

При нём команда «Жигули» в первый раз стала бронзовым призёром 

Чемпионата СССР. А в это время появился новый вид спорта – санный. Из 

всех приглашённых гонщиков только мой дедушка остался в санном спорте. 

Так Юрий впервые попал на сборы в латвийский город Цесис.  В то время 

только там была санная трасса. На первых же соревнованиях он выполнил 

норматив кандидата в мастера спорта и его пригласили работать со сборной 

Советского Союза. Это было время накануне Олимпийских игр 1972 года в 

Саппоро, в Японии. На эти Олимпийские игры поехала только одна 

спортсменка из СССР – Нина Шашкова. Через год была построена отличная 



санная трасса в городе Братске, и Юрий со своей семьей переезжает в этот 

легендарный город. Уже весной 1973 году появились первые чемпионы 

Советского Союза.  

Юрий Николаевич имеет много наград от Комитета по физической 

культуре и спорту при совете министров СССР и РСФСР, а также от ЦС 

общества «Буревестник», ему присвоено звание «Ветеран труда».  После 

ухода на пенсию мой дедушка ещё долго трудился в организациях Тольятти. 

Теперь Юрий Николаевич на заслуженном отдыхе, в свои 78 лет он 

чувствует себя неплохо. Хотя бывает по-разному: сказываются старые 

травмы. В январе 2019 года Юрий Николаевич был приглашён вместе с 

группой ветеранов шестого квартала города Тольятти для вручения медали 

«Дети войны». Я горжусь своим прадедушкой! 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные награды прадедушки Вручение медали «Дети войны» 

 



Наумова Софья, 2а класс 

«ВОЙНА НИКОГО НЕ ЩАДИЛА» 

Приближается праздник Победы.  Я с нетерпением жду этого дня, чтобы 

сердечно поздравить свою прабабушку Камаеву Нину Романовну, которая 

проживает в г. Тольятти. Мы всей семьей, как в первый раз, будем слушать 

её рассказ о войне и о великом подвиге советского народа в борьбе с 

фашистами.  
На рассвете 22 июня 1941 года Германия, вероломно нарушив договор 

о ненападении, напала на нашу Родину, а моя прабабушка жила в это время в 

Белоруссии и было ей всего 14 лет. На территорию Белоруссии начала 

наступление немецкая группа армии «Центр» под командованием генерала-

фельдмаршала Федора фон Бока. К началу сентября 1941 года вся территория 

республики была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. В 

Белоруссии установился жесткий оккупационный режим. Всё это проходило 

по немецкому плану «Ост». 

Немецкой администрацией проводилась политика геноцида, грабежа и 

насилия. На территории Белоруссии фашистами были созданы 

концентрационные лагеря смерти. Всё это способствовало подъёму 

освободительного движения. С первых дней войны белорусы начали 

оказывать сопротивление фашистам. Одной из форм вооруженной борьбы 

против врага стало партизанское движение. Родители моей прабабушки были 

подпольщиками. Они осуществляли связь с партизанами. Во время перевозки 

оружия взорвалась мина. Среди погибших был отец моей прабабушки. Из-за 

угрозы ареста в начале марта 1942 года прабабушка со своей мамой и 

сёстрами оказались в партизанском отряде легендарного Константина 

Заслонова. В партизанском отряде молодёжь училась боевому мастерству. 

Мужчины ходили на операции. Они разрушали железные дороги, устраивали 

крушение военных поездов, уничтожали линии связи. Женщины занимались 

бытом, готовили, стирали, заботились о раненых. Прабабушка, вместе со 

своими друзьями, занималась распространением подпольных газет и 

листовок среди населения. Во время бесед с местным населением они 

получали информацию о фашистах и сообщали её командиру отряда. 

Ребятам очень хотелось помочь старшим.  

Боевая и диверсионная деятельность партизан особенно 

активизировалась накануне и во время контрнаступления Красной Армии 

под Курском. 24 июня 1943 года было принято решение о начале «рельсовой 

войны». Её задачей был срыв военных перевозок противника и содействие 

наступлению Красной Армии. В ночь на 3 августа 1943 года около 74 тысяч 

партизан вышли на железные дороги и нанесли сокрушительный удар. С 

целью ликвидации Полоцко-Лепельской партизанской зоны фашисты 

провели 5 карательных акций в апреле 1944 года. Против 17 тысяч партизан 

было направлено 60 тысяч солдат, 235 орудий, 150 танков, 75 самолетов. Бои 

продолжались 25 дней и только после приказа командования партизаны 

оставили свои позиции. В это время Красная Армия проводила военные 



действия по освобождению Витебской области и прабабушка с семьёй 

вернулась домой. 

Со слезами на глазах вспоминает она своих погибших друзей. Война 

никого не щадила. Им было тяжело, но они верили в победу и это помогало 

им жить и бороться с врагом.  

Я очень горжусь своей прабабушкой и благодарна ей и всем ветеранам 

за великий подвиг. Если бы не их мужество и героизм на протяжении всей 

войны, то мы бы сейчас не жили под мирным небом и не были бы 

свободными и независимыми людьми.    

 

      

                                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В партизанском отряде Диверсионная деятельность 



                                           Наумова Софья, 2а класс 

                                                 «БЕСМЕРТНЫЙ ПОДВИГ» 

  Мой прапрадед Шаранов Федор Максимович 

родился 29 декабря 1914 года в селе Кананикольск  

Зилаирского района Башкирской АССР в многодетной 

семье, русский по национальности. Окончил Варнавский 

лесотехнический техникум и до призыва на фронт 

работал директором Кугарчинского лесхоза. Он 

проходил срочную службу в РККА в 1936-1938 гг. 

Участвовал в боях с японскими агрессорами в районе 

озера Хасан. С апреля 1940 года являлся членом ВКП(б)С 

декабря 1941 года – участник боевых действий на 

фронтах Великой Отечественной Войны. Гвардии капитан Шаранов Ф.М. 

был призван на фронт Кугарчинским  РВК Башкирской АССР в декабре 1941 

года в Башкирскую 112 каваллерийскую дивизию им. Генерала Шайнуратова, 

формировавшуюся на станции Дема БашАССР. С 16 мая 1942 года по 07 

октябрь 1942 года воевал на Брянском фронте, с 27 октября 1942 по 01. 

Марта 1943 года на Юго-Западном фронте в 16 гвардейской кавалерийской 

дивизии был заместителем командира 83 гвардейского полуэскадрона связи 

по политической части и на  Степном фронте с 27.09.1942 года. В составе 92 

гвардейской стрелковой Криворожской дивизии партийным организатором 

3-го  дивизиона 197 гвардейского артиллерийского полка Шаранов Ф.М. 

участвовал в Сталинградской битве  и был награжден медалью «За оборону 

Сталинграда» от 22 декабря 1942 года. На фронте был дважды ранен в 1943 

году.  

За мужество и героизм, проявленные в годы 

Великой Отечественной Войны Шаранов Ф.М. был 

награжден многими орденами  и медалями, в том числе 2 

орденами Красной Звезды в 1943 и в 1944 годах. Из 

наградного листа : «Там, где находился тов. Шаранов и 

личным примером, смелостью воодушевлял личный 

состав на победу. В результате с 14.10.1943 года по 

24.10.1943 г. только прямой наводкой дивизионами 

сожжено 6 немецких танков, 2 бронемашины, 

уничтожено 44 пушечных точек, взорван склад с 

боеприпасами и уничтожено до батальона пехоты». 

Прапрадед смело и отважно воевал до самого конца войны, героически 

сражался с фашистскими захватчиками, он вернулся на свою родину и 

трудился в мирное время на своей прежней должности с 1947 года. К 

сожалению, я не застали своего прапрадеда в живых, он умер от тяжелых 

болезней в 1963 году, но память о нем и о его подвиге живет в нашей семье. 

Я очень благодарна всем ветеранам, которые не жалели свое здоровье и свои 

жизни для достижения Великой Победы. Но даже на войне в суровых боевых 

условиях наши защитники не забывали о своих близких и родных, писали им 

нежные и трогательные письма. Ниже письмо моего прапрадеда к своей жене 



и моей прабабушке Тяжовой Нине Федоровне, которая многое мне 

рассказала и бережно хранила все боевые награды и священную память. В 

тяжелые военные года она со своей мамой работала на фронт: по ночам они 

натирали стеклами лыжи для лучшего скольжения и отправляли на 

передовую. Подвиг людей как на линии фронта, так и в тылу мы все должны 

чтить, помнить и передавать из поколения в поколение. 

   

 
 



Артамонова Мария, 2а класс 

    «ПРАДЕД ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА» 

Мой прадедушка Довгинский Евгений Абрамович 

родился в 1920г. в г. Красноярске. Призвался в ряды 

Красной армии в 1939 году из Житомирской области в 

Дальневосточный военный округ. Службу проходил в 

качестве командира отделения огнеметчиков. В ноябре 

1941 года прибыл под Москву в составе Дальневосточной 

дивизии и воевал на Волоколамском направлении. Знал и 

общался с писателем, автором книги «Волоколамское 

шоссе» А.Бек. В бою за освобождение г. Смоленска 

получил первый орден Красной звезды за взятие в плен 7-

ми немецких пехотинцев. Там же получил тяжелую контузию и пролежал в 

госпитале 3 месяцы. После госпиталя попал в танковую часть. В одном из 

боев танк был подбит, экипаж попал под огонь немецких пехотинцев, а один 

немецкий солдат нанес удар штыком деду.  Спас деда ремень, именно в 

ремень попал штык и ранение было не тяжелым. За этот бой дед получил 

медаль «За отвагу». За освобождение Польши он получил медаль «За боевые 

заслуги». При боях за г. Потсдам он получил второй орден Красной звезды за 

уничтожение немецкого минометного расчета. Войну закончил в Потсдаме в 

1945 году. С 1945г. по 1947г. в качестве водителя был прикомандирован к 

руководству новой немецкой администрации в г. Берлин. После вернулся на 

Родину. Работал в милиции, инструктором в троллейбусном депо. Умер в 

1986г. от сердечного приступа. 

 

                                       Борисов Ярослав, 2а класс 

       «ШАХТЕР, ПЕХОТИНЕЦ…» 

Мой прапрадедушка, Никитенко Михаил Иванович, родился 21 ноября 

1908 года в городе Свердловске Луганской республики (Украина). Получил 7 

классов образования. Работал на шахте на участке добычи угля, начинал с 

рядового рабочего и уже после войны дошел до начальника участка. Был 

ударником коммунистического труда. Работал до 75 лет. Умер в 1990 году. 

В 1941 году был призван в армию с самого первого дня войны, на тот 

момент ему было 32 года. Воевал в пехоте рядовым солдатом. Под 

Сталинградом попадал в окружение немецких войск и 

несколько месяцев не мог оттуда выбраться, затем 

вышел из него, добрался до наших частей и продолжил 

воевать в районе Сталинграда и принимал участие в 

битве за Сталинград. В 1943 году получил ранение, у 

него осколком выбило правый глаз, из-за чего очень 

долго пролежал в госпитале и потом его комиссовали на 

Родину. В 1944 году вернулся домой. Был награжден 

орденом Красной звезды - награда за значительные 

заслуги в обороне Советского Союза в военное время. 

 



Борисов Ярослав, 2а класс 

       «ПИСЬМА С ФРОНТА» 

Мой прапрадедушка Хмелев Виктор Иванович 

родился в 1913 году в селе Тимошкино Барышского 

района Ульяновской области. Закончил 7 классов 

школы, затем работал на Суконной фабрике имени 3 

Интернационала служащим. Был активистом и 

участвовал в самодеятельности в деревенском клубе. 

Вместе со своей супругой ставил спектакли по пьесам 

Льва Толстого.  

За год до войны, в 1940 году, его призвали на 

переподготовку. Он был телефонистом-связистом. Ему 

было неполных 27 лет. Моей бабушке, его дочери, на 

тот момент было всего год, ее сестре – 6 лет. Она его не помнит и больше 

никогда не видела. Участвовал в войне и пропал без вести, о чем написано 

ниже в документе из архива. Сохранились некоторые его письма с фронта, в 

которых он писал, как ему хочется, чтобы это все побыстрее закончилось, и 

он вернулся домой к своей семье. 

Вот его первое письмо, которое он написал своим родителям:  

«Добрый день! Дорогие Папаша и Мамаша судьба моя изменилась. Еду на 

фронт, как получите это письмо то тут же сообщите Нюре, маме и ребятам. Я 

им тоже послал, но не знаю получат, а что будет впереди неизвестно. Не 

расстраивайтесь, надеюсь, что это будет не последнее письмо.»  

Цитата из письма от 28 февраля: «Сообщаю, я жив и здоров, но за это 

короткое время много перенес тяжестей, но их впереди еще много. Но я 

думаю все трудности, какие бы они не были, я все перенесу только бы 

остаться невредимым. Чувствую приближение весны, но радости в этом еще 

мало. Пока враг не будет уничтожен, война будет длиться. Но недалеко то 

время, по словам т. Сталина, что фашизм будет ликвидирован. Я даже думаю, 

что кончится тогда, когда выгоним его со своей территории. Пока до 

свидания много писать не приходится, а то летают немецкие самолеты».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Винокуров Ярослав, 2а класс 

«ЛЕВИНА МАРИЯ ПАВЛОВНА» 

Моя прабабушка Левина Мария Павловна 

родилась в селе Заборовка Самарской области 

09.01.1923г. Во время войны работала в Сызрани на 

нефтепроводе. Сразу после войны получила медаль за 

доблестный труд. В 1946 году вышла замуж и переехала 

в город Жигулевск, где до пенсии проработала 

продавцом. Мария Павловна прожила до 95 лет, умерла 

в 2018 году.  

Каждый День Победы мы всей семьей поздравляли 

ее и устраивали праздник. Мой брат Винокуров Иван 

сочинил для нее стих-поздравление о ее жизни и работе 

во время войны. Бабушка была очень растрогана этим поздравлением и тем, 

что мы гордимся ею! 

Спасибо в праздник скажу я ветеранам, 

Особенно, бабулечка, тебе 

Ведь ты в пору мучений и страданий 

Честь отстояла, выжила в войне! 

Работала в тылу и помогала 

Всем тем, кто в это время воевал. 

Работала ты – рук не опускала, 

Чтоб ничего не угрожало нам! 

Прошло пять лет молитв и ожиданий 

Ты защитила Родину свою! 

И людям жизнь дала ты без рыданий 

За что тебе СПАСИБО говорю! 

 
                                 Матвеев Кирилл, 2а класс 

                                           «МОЙ ПРАДЕДУШКА» 

Мой прадедушка, Ивлев Яков Петрович, родился 

26 апреля 1926 года в селе Бектыш Челябинской 

области. Получил 7 классов образования. Закончил 

училище по специальности ветеринар. После войны 

уехал на Крайний Север и проработал шахтером 30 лет. 

Умер в возрасте 74 лет в 2000 году. 

Был призван на фронт в 1943 году в возрасте 17 

лет рядовым. Воевал в танковых войсках 115 гвардии 

Истребительно-противотанкового артиллерийского 

полка в звании Гвардии старшина. В одном из боев был 

тяжело ранен в ногу. Долго лечился в госпитале и его комиссовали на 

Родину. Был награжден Орденом Отечественной Войны II степени. 



                                   Дятлов Егор, 2а класс 

                                          «ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА» 

Моей прабабушке, Зайцевой Александре 

Степановне, было всего 12 лет, когда началась Великая 

Отечественная война. В селе, где она жила, все 

мужчины ушли на фронт, поэтому тяжелую работу 

приходилось выполнять таким малолетним детям. Моя 

прабабушка и её подруги работали в поле 

прицепщицами на плугах. Во время работы их 

привязывали, чтобы они не упали с плуга. Работы было 

много, нужно помогать фронту, и на хрупкие детские 

плечи легла вся тяжелая работа села. Но дети не 

боялись, и работали с раннего утра до вечера. Все 

ждали окончания войны и наступила победа.  

После войны бабушка Шура осталась работать в совхозе свинаркой. За 

свой многолетний добросовестный труд она получила много наград, имеет 

орден Ленина, к 75-летию Великой победы моя прабабушка получила статус 

труженика тыла и медаль. Сейчас ей исполнилось 92 года,  у нее есть дети, 

внуки и правнуки. Я горжусь тем, что мои родственники принимали активное 

участие и делали все возможное для приближения долгожданной победы! 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                   Молоков Артем, 2а класс 

«МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ МОИСЕЕВ» 

Моего прапрадедушку звали Михаил Васильевич Моисеев. Он воевал 

на фронте с первых дней войны, был военным водителем, перевозил бойцов 

и раненных. Он был очень смелым, не боялся ехать под разрывами бомб и 

снарядов. У него есть боевые награды и медаль «ЗА ОТВАГУ». Он прошел 

всю войну до Берлина, а потом ещё воевал в Японии. Родные думали, что он 

пропал без вести, а он вернулся домой живым. Мой прапрадед Михаил 

настоящий герой! Мы гордимся им, он защищал свою Родину и своих 

близких. 

 

 

 



 

                                   Минеев Кирилл, 2а класс 

                                               «МОИ ПРАДЕДЫ» 

 Мой прапрадедушка, Морозов Александр 

Данилович, родился 10 августа 1919 года в 

Горьковской области, Починковский район, село 

Маресево. До войны работал в колхозе. Имел 11 детей. 

В 1941 году был призван в армию. Служил на 

Ленинградском фронте. Воевал в пехоте рядовым 

солдатом. В 1943 году в бою был контужен и в 

последствии комиссован по состоянию здоровья. Был 

награжден боевыми медалями.  После контузии 

продолжал трудиться в тылу. Умер 20 февраля 1980 

года в возрасте 60 лет.  

 

 Мой прапрадедушка, Саменков Панфирий 

Никитович, родился 18 февраля 1909 года в 

Пензенской Губернии, село Костыляй.  В 1942 году 

был призван в армию. Служил на фронте с середины 

1942 года по 1945 год. Воевал рядовым солдатом в 

пехотном полку, сформированном в Мордовии, городе 

Саранск. Окончил войну в Германии в городе 

Магдебург в звании гвардия рядовой. Был награжден 

боевыми медалями. Умер 3 июля 1993 года в возрасте 

84 лет. 

 

 

 

 
 

 

      
 

 

 

 



                                   Скороходова Екатерина, 2а класс 

                                               «ВОСКРЕСШИЙ» В БОЮ» 

Лукьянов Кузьма Алексеевич родился 24 мая 

1926 года в селе Четырла Шенталинского района 

Куйбышевской области в крестьянской многодетной 

семье. Образование всего 4 класса. Окончил курсы 

трактористов, работал в колхозе. В Армию ушел по 

призыву в возрасте 17 лет 19 ноября 1943 года. Был 

зачислен в Запасной конноартиллерийский полк. 

Прошел обучение и 23 февраля 1944 года принял 

военную присягу при 14 Запасном 

конноартиллерийском полку, артиллеристом 

противотанковой артиллерии – наводчиком. Сначала 

был ездовым, а затем наводчиком 87мм. пушки. Воевал на территории 

Словакии в составе 2 Украинского Фронта, откуда родители получили 

«похоронку» на сына о том, что рядовой Лукьянов Кузьма Алексеевич погиб 

13.01.1945 года и похоронен в м. Сельце, Словакия.  

После войны он считался погибшим и был занесен в списки Книги 

памяти, но фактически продолжал воевать на территории Чехословакии. Был 

награжден медалью «За Отвагу», за бои в апреле 1945 года. После окончания 

войны еще пять лет служил в армии, дослужился до командира орудия 57 мм. 

пушек и только в марте 1950 года был уволен в запас.  

Вернулся в Шенталинский район, устроился трактористом в совхоз 

Канаш, где и прожил всю оставшуюся жизнь.  Женился, воспитал трех 

дочерей.  Награждался юбилейными медалями. Дожил до возраста 69 лет. 

Скончался от тяжелого недуга в 1995 году и похоронен в Канаше (с.п. 

Романовка) Шенталинского района Самарской области. 

 

                                   Чаплагин Николай, 2а класс 

                                               «ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ» 

Мой прадед Чаплагин Федор Васильевич родился в с. Ягодное в 1926 

году. В феврале 1944 года в возрасте 18 лет его призвали на фронт. Служил в 

пехоте.  В 1945 году взвод совершал длинный марш 

бросок, под Кёнигсбергом остановились на отдых.  

Но перевести дух солдатам не удалось, попали под 

обстрел немецких войск. Мой прадед был ранен в 

ногу, в районе щиколотки. Врачи до последнего не 

хотели ампутировать ступню, но это оказалось 

ошибкой –  началось заражение и пришлось 

ампутировать ногу по бедро. Долгое время он провел 

в госпитале. Домой вернулся лишь в 1946 году.  

Несмотря на войну и полученные увечья, Федор 

Васильевич прожил счастливую жизнь.  У него была 

семья, трое детей, которые подарили ему шесть 

внуков. Умер прадед в 2010 году, за год до моего рождения… 



                                   Старков Тимофей, 2а класс 

                                              «МОЙ ПРАДЕДУШКА» 

Мой прадедушка, Барабанов Дмитрий Иванович, родился в сентябре 

1912 г. в с. Утяшкино, р. Татарстан. В 8 лет пошел в сельскую школу и 

закончил с хорошими оценками 4 класса. Работал на сельской почте. Весной 

1934 года был призван в армию. Служил в пограничных войсках 4 года в 

Таджикистане. После службы в армии продолжил работать на почте, а через 

три года началась Великая Отечественная война. В 1941 году пошел 

добровольцем на фронт. В августе 1941 года в районе с. Старые Руссы 

Новгородской области во время боевых действий советских войск Северо-

Западного фронта против наступавших на Ленинград фашисткой группы 

армий «Север» мой прадед был серьезно ранен в обе ноги. В госпитале ему 

ампутировали одну ногу, а другую удалось вылечить. После тяжелого 

ранения он уже не смог продолжать бороться против немецких захватчиков и 

был комиссован.  

По возвращению домой начал работать в колхозе учетчиком, проводил 

ревизии. С прабабушкой Анастасией Михайловной родили и воспитали 

шестерых детей. Прожил мой прадед 63 года, умер в сентябре 1975 года.    

 

 

                
09.05.2020. Продолжение следует… 

Мой прадедушка вверху слева 


