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В этот сборник, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, оставившей незаживающую рану в душе нашего 

народа, включены рассказы учащихся, преподавателей и сотрудников нашей гимназии о подвигах их предков-ветеранов. Здесь описаны не 

масштабные сражения, не судьбы полководцев, а поступки обычных людей, ставших героями. Эти семейные истории, обожженные порохом 

войны, не позволяют нам забыть испытания военных лет и заставляют задуматься о цене победы, о том нравственном выборе, который сделали 

наши прадеды: не быть покоренными фашистской Германией, отстоять свою Родину, землю своих отцов! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бессмертный полк  

ГБОУ гимназия № 49 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 
 



 

Уважаемые жители Санкт-Петербурга! Дорогие друзья! 

Благодарю Вас за участие во Всероссийском проекте «Бессмертный полк». Спасибо 

всем, кто откликнулся на наш призыв и помог увековечить память о своих предках. Низкий 

поклон и вечная слава тем, кто отстоял нашу страну в годы Великой Отечественной войны! 

Героями не рождаются — героями становятся! 

Целое поколение детей, внуков, правнуков благодаря Вашим рассказам о предках-

героях сохранит в каждой семье память о защитниках нашей Родины, передавая как 

семейные реликвии, эту книгу, содержащую рассказы, и фотографии фронтовиков и 

тружеников тыла. У нынешнего поколения есть право гордо сказать: «Я потомок Героя 

Великой Отечественной войны!». Рассказав о боевом и гражданском подвиге защитников 

Родины от фашизма — Вы увековечили их память для будущих поколений и выполнили 

нравственный долг перед погибшими на фронтах, защитниками блокадного Ленинграда, 

тружениками, ковавшими победу в тылу, героями войны, умершими от 

военных ран. 

Мы всегда будем помнить и передадим следующим 

поколениям имена всех тех, кому мы обязаны жизнью и кому 

будут обязаны жизнью будущие поколения. Донести память о них — высшее проявление 

Вашего патриотизма, которым всегда славились жители нашего города. «Бессмертный полк» 

навсегда войдет в историю нашей страны, нашего города и навечно сохранит память о героях 

в наших сердцах. 

Ваш Вячеслав Серафимович Макаров,  

Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 

  



 

Уважаемые жители Приморского района! 

Дорогие школьники! 

 

В ваших руках – уникальное издание, настоящая 

книга памяти о судьбах людей, ставших свидетелями 

Великой Отечественной войны. Ее создатели – 

ученики школ Приморского района, бережно 

собравшие и сохранившие воспоминания своих 

прабабушек и прадедушек, истории об их подвиге и 

беспримерном мужестве. 

 

Я уверен, что многие ребята смогли лучше узнать 

историю своей семьи, открыть для себя удивительные факты из жизни родных. 

Такая работа всегда объединяет поколения, рождает в молодых сердцах самый 

искренний патриотизм. 

 

Благодарю всех, кто принял участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» – коллективы школ, учеников. Книги, изданные в рамках этого проекта, 

станут настоящей реликвией в каждой семье.  

 

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

 

 

 

Глава администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга 
 Николай Григорьевич Цед 



 

 

 

 

 

Вспомним всех поименно, 

горем  

вспомним  

своим… 

Это нужно –  

не мёртвым! 

Это надо –   

живым! 

Р.Рождественский 

 

 

Что значат слова «победа», «война» для людей, не встречавшихся с 

ними? Как сложно сохранить, пронести сквозь время такую хрупкую 

вещь, как память, не дать именам людей, подаривших мир нашей       

                                                    земле, бесследно исчезнуть… 

          С каждым годом все меньше в праздничной колонне, на трибунах остается ветеранов. И сегодня 

для нас важно, чтобы молодое поколение, наши дети и внуки, помнили о той страшной войне, о том, 

что сделали для нас наши прадеды, деды и отцы. Есть долг чести… В наших силах его отдать - надо 

сделать так, чтобы ушедшие навсегда солдаты вернулись 9 Мая к нам. Вернулись наши деды и прадеды. 

В каждый дом, в каждую семью… К нам и нашим детям. И это возможно сделать, участвуя в проекте 

«Бессмертный полк в школе». 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ гимназии № 49 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 Фарида Фаридовна Сёмочкина 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Как много ужаса, страха и боли в слове «война». Сколько горя, 

слез и потерь она принесла людям! Трудно найти семью, которой бы 

она не коснулась: осиротила детей, сделала вдовами жён, забрала у 

матерей сыновей. В каждом доме война оставила свой багрово – 

кровавый след. И мою семью она не обошла стороной. Отец моей 

бабушки, Оноприенко Петр Ефимович, ушел на фронт в сорок 

первом. Был ранен в бою, лежал в госпитале, потом продолжил 

воевать. В тысяча девятьсот сорок втором году его жена Пелагея 

Лаврентьевна, мама моей бабушки, получила письмо, в котором он 

сообщил, что у него все хорошо: он жив и здоров, готовится к бою 

под Сталинградом, скоро его отпустят домой на несколько дней. 

После этого письма от прадедушки несколько месяцев не было 

известий. В один из январских дней семья получила извещение о том, 

что он пропал без вести.  

Не живые и не павшие,   

Не пришедшие с войны,   

Просто без вести пропавшие  

Сыновья своей страны.  

Пелагея Лаврентьевна не смирилась, ждала и верила, что ее 

муж придет домой живым и невредимым. Это помогало ей не падать 

духом, воспитывать детей и продолжать жить в трудное военное 

время. Бабушкина мама была труженицей тыла. Почти все мужчины 

из ее села ушли на фронт. Остались женщины и дети. Они трудились 

с утра до глубокой ночи, выполняя тяжелую мужскую работу, 

снабжая армию продовольствием. 

Дети работали наравне со взрослыми по двенадцать – 

четырнадцать часов. Все помогали фронту кто чем мог: сдавали 

молоко и яйца, шили кисеты для махорки и табака, вязали варежки и 

носки для солдат.  

Победа нашего народа в Великой Отечественной войне – 

общая, в эту победу каждый внес свой посильный вклад. Отец моей 

бабушки так и не вернулся с фронта. Но он живет в памяти нашей 

семьи, в наших сердцах. Каждый год 9 мая, в день празднования 

Великой Победы, миллионы людей по всей России выходят с 

портретами родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне, чтобы почтить их память. Я тоже иду вместе 

со всеми и с гордостью несу портрет своего прадеда. Торжественное 

шествие «Бессмертного полка» объединило всю страну, 

продемонстрировав патриотизм и единство нашего народа. 

Большое количество людей во всем мире празднует 9 Мая, и во 

многих странах есть свой «Бессмертный полк». Мы показали всей 

планете, что в каждой российской семье жива память о Великой 

Победе нашего народа над фашизмом.  

Калинина Валерия, 9 «А» класс 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

В очень тяжелое для всех время ты отстоял свою страну. В этой стране сейчас много людей, но все они 

живут благодаря тебе и твоим товарищам. Мир никогда не забудет твой подвиг, дорогой солдат 

Великой Отечественной!                                                                                                                                    Лапшина Татьяна, 9 «Б» класс 
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* * * 

Пройдут года, 

Пройдут десятилетия, 

Но День Победы - 

Символ на века! 

Пройдут года, 

А может, и столетия: 

Солдата подвиг - 

Память навсегда! 

 

Калинина Валерия, 9 «А» класс 

 

 

 

«Пропал без вести» 

 Филиппова Арина, 13 лет 
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НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ

В 1941 году моим родителям было по 9 лет. Отец ребенком 

перенес все ужасы ленинградской блокады, мама испытала голод и 

лишения военного времени в городе на Волге – Рыбинске. От 

рассказов родителей всегда сжималось сердце: столько им всего 

пришлось пережить!.. Один из таких рассказов моей дорогой 

мамочки, Колесовой Тамары Ивановны, я хочу передать вам слово в 

слово: 

«Моя мама, 

Кузнецова Серафима 

Ивановна, родилась 25 

июня 1908 года в городе 

Рыбинске Ярославской 

области. Рано, в 16 лет, 

была выдана замуж. Мой 

отец умер в 1937 году. 

Мама осталась на частной 

квартире с двумя детьми на 

руках. Мне было 5, сестре - 

10 лет. В эти тяжёлые 

времена мама устроилась в 

больницу санитаркой. 

Жили бедно, еле-еле 

сводили концы с концами.  

В 1941 началась 

война. Мама перешла в 

швейную мастерскую. 

Шила военную форму и 

погоны. В 1943 году в больничный городок привезли раненых с 

фронта, и она перешла работать в 

госпиталь. Приходилось быть и поваром, 

и санитаркой, и медсестрой, спать по 15 – 

20 минут. Людей не хватало: медицинские 

сестры и санитарки ушли на фронт.  

У кого были дети - остались 

работать в городе. Мы с сестрой делали по 

дому, что могли. По ночам город бомбили 

немцы - было страшно. Очень 

беспокоились за маму. Она, конечно, за 

нас. Есть было нечего. Получали по 

карточкам всего лишь 300 граммов хлеба. 

Но и это пережили! 9 мая пришла Победа. Я помню тот солнечный 

день: счастливые, хотя и голодные, радовались мы долгожданному 

миру.  Моя героическая мама Указом Президиума Верховного Совета 

СССР награждена медалями, две из них наиболее почетны: медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

и медаль Г. Жукова». 

От себя хочу добавить: я помню свою бабушку Симу. Она была 

стойким, отважным, светлым и очень добрым человеком. Прожила 

нелегкую жизнь. Как бы мне хотелось сейчас обнять ее, сказать, как 

люблю, как вспоминаю ее теплые натруженные руки, ее красивые 

голубые глаза. Я помню все ее сказки и прибаутки, ее 

выразительную, неторопливую речь. Бабушка никогда не унывала и 

не жаловалась. Я думаю, именно о таких людях говорят, что на них 

держится наша Земля».

 

Масцевая Ирина Константиновна, 

 учитель ИЗО, черчения, искусства, 

истории и культуры Санкт-Петербурга, 

 методист ИМЦ Приморского района 

 

Первая слева - маленькая Сима 

с матерью и братом. 
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ПОДВИГИ НАШИХ ДЕДОВ 

Хочу рассказать о родном брате моей 

прабабушки, который не вернулся с фронта. 

Крюков Николай Александрович родился в 

1924 году в селе Кумак Оренбургской 

области.  

Когда Николаю Александровичу 

исполнилось восемнадцать лет, его 

призвали на фронт. Он стал рядовым 153 

стрелковой дивизии 566 стрелкового полка. 

Дивизия участвовала в Смоленской 

стратегической наступательной операции с 

7 августа по 2 октября 1943 года. Сражение 

продолжалось 57 дней. За это время наши 

войска освободили от оккупантов 

Смоленскую и часть Калининской областей 

и вступили на территорию Белоруссии. В 

итоге Смоленской операции противник 

потерпел поражение и лишился 

стратегического плацдарма на важнейшем 

Центральном направлении.  

Когда закончилась война, никаких 

известий от Николая Александровича не 

было. Моя прабабушка пыталась его 

найти, отправляла запросы в военкоматы, 

но везде он считался пропавшим без вести. 

И только в 2009 году пришло письмо о 

захоронении рядового Крюкова Николая 

Александровича в деревне Максимовка 

Смоленской области. Погиб мой прадед 29 

сентября 1943 года в возрасте 

девятнадцати лет. 

Благодаря героизму и подвигу 

наших прадедов и дедов, мы живем под 

мирным небом! Время быстротечно, но 

оно не властно над подвигом: сколько бы 

лет ни прошло, война не уйдёт из памяти. 

И в сердцах новых поколений будет вечно 

жить благодарность участникам Великой 

Отечественной войны – живым и 

мертвым, тем, кто спас мир от фашистской 

чумы, отстоял право людей быть 

свободными. 

                                                                                                 Семенов Влад, 1 «Г» класс 

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

…Я пишу из 2018 года. Мы можем радоваться каждому мирному дню. И это всё благодаря тебе, дорогой 

солдат! 
Гудзык Роман, 8 «А» класс 

  

«Память» 

Ушакова Елена, 16 лет 
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ 

На этой фотографии моему дедушке, Васильеву Михаилу 

Васильевичу (второй ряд, второй справа), 22 года. Он курсант 

школы Красных командиров в Крыму. У него еще всё впереди: 

Советско-финская война 1939-1940, ожесточенные бои под 

Нарвой, где он получит серьезное ранение, долгое лечение в 

военном госпитале в Ленинграде, дорога домой. 

По воспоминаниям его детей (а у него их было шестеро), 

Михаил Васильевич был достойным гражданином своей страны. 

После войны поднимал совхоз «Смена» в Ленинградской области 

(сейчас Псковская область). 

Я очень хочу, чтобы люди всегда помнили о подвиге 

отважных и сильных солдат, о подвиге, благодаря которому мы 

живем под мирным небом.  

 

                                        Барышева Надежда Григорьевна, 

                                                                   учитель географии 

 

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

Вы боролись до конца, чтобы мы жили счастливо, чтобы над нами было мирное небо. Спасибо! 

 

Стрекавин Владимир, 2 «А» класс 
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ НАГРАДЫ 

О моем прадедушке по бабушкиной линии, Лапине Борисе 

Васильевиче, ветеране Великой Отечественной 

войны, 23 февраля 1988 года в День Советской 

Армии и Военно-Морского флота в газете «Знамя 

Ильича» (сейчас «Солигаличские вести») вышла 

статья под названием «Скромный труженик 

войны». Автор статьи В. Смирнов на страницах 

газеты с большим уважением рассказывает о моем 

прадедушке, уроженце города Солигалича 

Костромской области, и о его заслугах во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

«О военных событиях Борис Васильевич 

Лапин вспоминает охотно, но о себе говорит мало, 

весьма скромно, словно бы и не числится за ним заслуг. А поведать 

есть что,  говорится в статье. Известие о войне застало его в 

Россолове – был он там в командировке. А дома уже ждала 

повестка…Судьба забросила Бориса в Подмосковье. На привычном 

ЗИС-5, только теперь бензовозе, он подвозил горючее для заправки 

самолетов. О своих боевых наградах Борис Васильевич мог бы 

рассказать много. Но больше других он гордится медалью «За 

оборону Москвы», она для него самая дорогая, самая памятная!» 

Осенью 1941 года враг вплотную подошел к столице, поэтому 

в городе было введено осадное положение. Чтобы обеспечить 

авиацию горючим, не раз приходилось рисковать жизнью. Это была 

ежедневная, тяжелая, без сна и отдыха, работа. Защитники 

московского неба делали все, чтобы вражеские самолеты не могли 

пролетать над городом. Москва выстояла.  

 

Но крепкая оборона была все еще необходима. Только в 1946 

году мой прадед вернулся домой. Многое в жизни изменилось, но 

профессии своей он остался верен – до самого выхода на пенсию 

работал шофером и механиком. 

К сожалению, мне не довелось увидеть своего прадеда, но о нем 

много рассказывала моя бабушка, его дочка. И мы с гордостью 

храним газетную статью, посвященную ему и его боевым заслугам. 

Киселев Алексей, 10 «А» класс

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

Прошло немало лет с тех пор, как отгремели победные залпы Великой Отечественной. Но и сегодня 

время раскрывает перед нами все новые подробности тех страшных дней. Спасибо за то, что, теряя 

своих родных, друзей, ты продолжал идти…                                                                                              Журова Анастасия, 8 «А» класс 

«Людская память» 

                Скоробогатова Дарья 16 лет 
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*** 

                                     Ленинградская девочка лет десяти  

                               На развалинах дома стояла, 

                               По щекам ее слезы печально текли -  

                               Здесь она всех родных потеряла. 

                             - Никого больше нет, - повторяла она  

                               И куда-то на небо смотрела… 

                               Беспощадная, страшная эта война  

                               Никогда никого не жалела.  

                               И теперь не услышит она голоса  

                               Тех, кто был для нее всех дороже, 

                               А в глазах ее детских такая тоска, 

                               Что мороз пробирает по коже.    

                              Ленинградская девочка лет десяти 

                              На развалинах дома стояла  

                              И дрожащей рукой написала стихи,  

                              Как она всю семью потеряла.   

Калинина Валерия, 9 «А» класс 

                                                                                                            

«Город не сдается» 

Зеленкова Анна, 12 лет 



 

14 

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ВОЕННЫЙ ДЕНЬ 

Моя бабушка, Брайнина (Капалина) Анна Алексеевна, родилась 

в Москве в далеком 1924 году. У нее была большая семья: сестра и 

пятеро братьев. В июне 1941 года Ане было всего 17 лет. Казалось, 

что вся жизнь еще впереди. Она училась в метеорологическом 

техникуме, очень любила танцевать и была влюблена. Но война 

перечеркнула планы. Все ее близкие один за другим ушли на фронт, 

и от них очень долго не было известий.  

Юная Аня с сестрой и мамой осталась в Москве, они 

потихоньку привыкали к полуголодному существованию, военным 

тревогам и постоянному страху, что фашисты войдут в город. А 

потом настал тот день. День разлуки с любимым. Алексей, как потом 

выяснилось, был настоящим разведчиком, и осенью 1941 года он 

должен был уехать на задание. Они виделись в этот день всего 

несколько минут. Он сказал, что очень любит ее и, скорее всего, 

больше никогда не увидит. Что могла ответить восемнадцатилетняя 

девчонка, которой тогда казалось, что мир рушится? Она обещала 

ждать. А вечером пришла похоронка на двух ее братьев. Они погибли 

в боях под Москвой. Это было 19 ноября 1941 года. 

В 1942 году Аня, уже потеряв к тому времени всех братьев,  

по–прежнему не зная ничего о любимом, была эвакуирована в 

Казахстан, в город Акмолинск (ныне Астана). Там она работала на 

метеорологической станции, делавшей прогнозы погоды для 

авиации. И именно там бабушка Аня встретила летчика – героя 

Алексея Маресьева, который смог вернуться в небо после ампутации 

ног.  

Война окончилась, и в 1947 любимый разведчик Алексей 

разыскал ее, предложил уехать с ним в Москву, но бабушка к тому 

времени была замужем, у нее родился сын, мой отец. И она, несмотря 

на любовь, не поехала никуда, а осталась в Казахстане для того, 

чтобы сделать счастливым моего деда.  

Бабушка всю оставшуюся жизнь посвятила танцам, она 

руководила ансамблем «Искра», много гастролировала и учила детей 

танцевать. Но на всю жизнь она сохранила память о том страшном 

дне войны, когда в ее жизнь вошла пустота от потери близких и 

любимых людей. 

Брайнина Анна Геннадьевна, 

учитель истории и обществознания 
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БОЛЬШЕВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Мой прадедушка родился в Пензенской области в деревне 

Лунино. Он был кадровым офицером ВС СССР, службу проходил в 

городе Ленинграде. В мае 1941 года, во время отпуска, вместе с 

женой и сыном находился в родной деревне, где и узнал о начале 

войны. Оставив свою семью под Пензой, экстренно вернулся на 

место службы, где был назначен командиром батареи 

противотанковой обороны. Воевал на юго-восточном направлении, 

на первом рубеже блокады Ленинграда. 

Мой прадедушка погиб в бою зимой 29 декабря 1941 года в 

районе Красного Бора. Семья получила извещение спустя 2 месяца, в 

1942 году. Его жена, моя прабабушка, Болышева Марфа Самсоновна, 

умерла в 1943 году от воспаления легких. Единственным выжившим 

в семье в годы этой страшной войны был их сын – Болышев Виктор 

Андреевич, мой дедушка. Ему, ставшему сиротой, на тот момент 

было всего 9 лет. 

Мой прадедушка, Болышев Андрей Дмитриевич, похоронен в 

братской могиле в городе Колпино, рядом с местом своей гибели. Я 

точно знаю, что, если бы не мужество моего прадеда, нашей семьи и 

меня просто бы не существовало. Он навсегда останется в моём 

сердце! 

Я помню, я горжусь! 

Демидов Никита, 2 «Д» класс 

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

Может быть, ты и не стал известным, но благодаря тебе мы сейчас живем в мире без фашизма. Спасибо 

за победу, мы никогда тебя не забудем! 

Жиленков Дмитрий, 8 «А» класс 
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ДЕНЬ НАЧАЛА ВОЙНЫ 

22 июня 2018 года - 77 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны, с того момента, когда прозвучали слова: 

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к 

Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали 

на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и 

подвергли бомбежке со своих самолетов наши города»...Ветераны 

Великой Отечественной войны - пожилые люди - стараются успеть 

донести до своих детей, внуков, правнуков правду об этой страшной 

войне, чтобы не допустить повторения трагедии. Павел Григорьевич 

Осадчий узнал о начале войны в своей родной деревне в 

Житомирской области, где в июне 1941 заканчивал десятилетку. 

«Накануне,  вспоминал Павел Григорьевич,  проходили 

выпускные вечера в школах. Я как раз 18 июня получил аттестат. 

Следом был выпускной вечер в пятницу, 19 июня. Все веселились и 

дурачились, а мы с другом обсуждали обстановку в мире. Завуч 

заметил это дело, подошел и говорит: «Что вы, как отшельники, 

сидите, не принимаете участия в веселье?» Я ему отвечаю: «Василий 

Семенович, чему радоваться? Не сегодня-завтра начнется война». 

Вечер закончился, а в воскресенье, 22 числа, мы с приятелями 

отправились за 15 км в районный центр получить фотографию с 

выпускного. Но там почему-то везде все было закрыто, никого нигде 

не было. Пришлось возвращаться домой. Зашли в свою деревню, а на 

первой улице смотрим – у колодца люди собрались. Человек 

двадцать. Никогда такого не было. Мы поняли, почувствовали: что-

то серьезное случилось. Спрашиваем. Нам говорят: «Как? Вы ничего 

не знаете? Война! Немцы напали на Советский Союз». И все. Как и 

предчувствовал, что вот-вот это произойдет, так и случилось». 

Двойников Андрей, 1 «В» класс  

  

«Помните!» 

Скоробогатова Светлана Николаевна, 

сотрудник гимназии 
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КРАСТИНА АНТОНИНА ДМИТРИЕВНА 

Моя бабушка, Крастина Антонина Дмитриевна, родилась  

11 ноября 1922 года.  

Переехала в Ленинград из 

Кировской области, поступила на 

физический факультет ЛГУ. В 12 часов 

дня 22 июня, в момент объявления войны, 

бабушка была в библиотеке и сдавала 

учебники за первый курс. Война нарушила 

все планы: окончив курсы медсестер, 

Антонина Дмитриевна стала работать в 

военном госпитале. Подруги и 

однокурсники разъехались при первой 

возможности, бабушка же осталась в 

осажденном городе. Каждый день она выходила на работу, чтобы 

перевязывать раненых и выхаживать умирающих. Вместе с 

госпиталем поехала в Польшу, потом  в Германию. После войны 

вернулась в Ленинград, поступила в Политехнический университет, 

встретила своего будущего мужа и впоследствии руководила цехом 

по изготовлению электроизмерительных приборов. 

…Бабушка работала санитаркой и, попав на фронт, должна 

была с другими девушками собирать раненых на поле боя и тащить в 

лагерь. Она рассказывала: «Со мной работала 18-летняя девочка 

Вера, худенькая, маленького роста, она попала к нам сразу же после 

школы. Однажды, после неожиданной бомбежки, мы, чудом 

выжившие, переглянулись и, подобрав раненых, потащили их в 

госпиталь. Только на месте я увидела, что Вера вынесла на своей 

спине огромного мужчину в полном обмундировании  он весил в 

три раза больше нее. Как она это сделала - уму непостижимо! Это 

была война, это были Люди!» 

                                                                 Мошная Елена, 11 «А» класс 

  

«Знамя Победы» 

Иванова Ирина, 12 лет 
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СТОЙКОСТЬ И МУЖЕСТВО  

Моя прабабушка, Марфа Алексеевна Фомина (10 октября 1897 – 8 января 

1979), родилась в крестьянской семье. С 

детства привыкла трудиться от зари до 

зари. Рано была выдана замуж. 

В 20-х годах прошлого века её муж 

Фомин Сергей Константинович бежал в 

Ленинград от раскулачивания. Позднее 

забрал и всю семью. В 1939 году прадед 

ушел на Финскую войну и пропал без 

вести. Прабабушка осталась одна с 

детьми. Началась Великая Отечественная 

война. Марфа Алексеевна отказалась от 

эвакуации. Все дни блокады она пережила 

в Ленинграде. Рассказывала, что, когда 

разбомбили Бадаевские склады, они с соседкой натаскали жмыха целую 

железную кровать. А держаться в то страшное время старались вместе. Так было 

легче выживать. Вспоминала о том, как меняла последнее на кусочек хлеба и, 

попадая под бомбёжку, думала: «Убьют – может, съесть? А не убьют - останусь 

голодной». Однажды в 70-х годах прабабушка случайно встретилась с женщиной, 

с которой это пережила. Плакали все!!! 

Рюмина Ольга Анатольевна, 

учитель музыки 

 

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

Я хочу сказать «СПАСИБО»! Спасибо за то, что защищал Россию, спасибо за твой подвиг, за то, что не 

сдался врагу и стоял до конца!                                                                                    Алимов Валерий, 8 «А» класс 

«Прощание» 

Заборская Наталья, 13 лет 
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ПИСЬМО ПРАДЕДУ 

Здравствуй, дорогой мой прадедушка! Я тебя видела только на фотографиях, но много знаю о 

тебе. Папа мне часто рассказывал, какой замечательный у него был дед. Я знаю, что встретил ты 

войну в Белоруссии, тебе было 20 лет, что дважды был ранен, что сначала ты был солдатом, а потом 

окончил школу младших командиров, стал лейтенантом, а позже сам учил других. Закончил войну 

в Германии. Когда я была младше, не совсем понимала, насколько страшна война. Потом вместе с 

папой прочитала книгу «Облачный полк» …Мы в семье много говорили об ужасах войны и героизме 

нашего народа, о том, какие трудные испытания выпали на долю вашего поколения. Теперь я 

понимаю, какое счастье, что ты остался жив. И поэтому есть мой дедушка, мой папа, мой брат и я… 

Благодарю тебя и тех, кто был рядом с тобой, тех, кто дошёл до победы, и тех, кто отдал свою жизнь, 

защищая Родину. Благодарю вас и преклоняюсь пред вашей стойкостью и вашим мужеством.  

Наверное, многое из нашей сегодняшней жизни тебя бы удивило. Ты прошёл войну и прожил 

немало в мирное время, но не успел увидеть современных компьютеров и мобильных телефонов. 

Это такие телефоны, которые помещаются в кармане, и люди с их помощью общаются друг с другом, 

невзирая на расстояния. Такие телефоны есть 

практически у всех: у каждого школьника и 

пенсионера. 

Ещё произошли события, которые тебя 

не порадуют. Уже нет страны, которую ты 

когда-то защищал, вернее, она есть, но другая. 

Нет СССР. Есть Российская Федерация, и все 

остальные союзные республики теперь стали 

отдельными государствами. И Белоруссия, где когда-то для тебя началась война, теперь 

другая страна. Всё же есть очень важное событие, которое нас объединяет. Это – 9 Мая. 

Праздник остаётся общим Днём Победы, днем скорби о погибших, преклонения перед 

героизмом всех, кто пережил эту войну. Пусть идет время, многое меняется, но, пока жива 

я, буду помнить о тебе, дедушка, о твоём поколении, победившем фашизм, и эту память 

передам своим детям. Твоя правнучка.

Баутина Вера, 11 «А» класс 
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НУ КАК ДЕЛА, ВАНЯ? 

Холодный зимний вечер. Мы с мамой и папой просматриваем 

альбом фотографий нашей семьи. На снимках мои родственники: 

молодые и старые, веселые и грустные – разные. А вот фотография 

моего прадедушки – серьезный взгляд, полуулыбка на лице. Он будто 

спрашивает у меня: «Ну как дела, Ваня?»  

Мой прадедушка, Осипов Александр Петрович, родился 14 

августа 1924 года в деревне Шум Мгинского района Ленинградской 

области. Когда началась война, моему прадедушке было 17 лет. Он 

очень сожалел о том, что молодой и его война не коснется. Но это не 

так! С первых дней войны организовали отряд по борьбе с 

диверсантами и ракетчиками. У дедушки было ружье «тулка», с ним 

он и ходил на дежурство. Затем всех ребят и женщин отправили на 

строительство укрытий для самолетов, а в июле подростков вывезли 

в Выставы обустраивать полевой аэродром. Работали они там до 

осени, потом строили оборонительные сооружения под 

Сирокотской: копали траншеи, рубили хворост. После этого ребята 

трудились на лесозаготовках: ежедневная норма на человека  семь 

кубометров. Было очень тяжело, но все знали, что это для победы! 

Затем начался всеобуч: учили штыковому бою, стрельбе, метанию 

гранат, тому, как правильно ползать, перебегать, укрываться от врага. 

В июле 1942 года прадедушку призвали в Советскую армию и 

зачислили в школу младших лейтенантов. За шесть месяцев надо 

было освоить двухгодичную программу. Александр Петрович 

Осипов успешно прошел обучение и, получив звание младшего 

лейтенанта, был направлен в 67 армию под Невскую Дубровку 

наводчиком в расчет, где он оказался самым молодым офицером! 

Сколько было пережито за время войны: гибель многих 

одноклассников, боевых друзей, ночи в траншеях, голод и 

бесконечная усталость… «Что такое война? – спрашивал мой прадед. 

– Это тяжелый труд и бесконечная круговерть: нет зимы и лета, сна 

и отдыха. Война – это смерть каждую минуту». 

Прадедушка часто рассказывал о бесчинствах, жестокости 

фашистов. 24 января их полк находился у обезображенного 

гитлеровцами Екатерининского дворца. Прошло много лет, а у него 

перед глазами стоит дымящееся, опаленное огнем здание. Ничего не 

щадили гитлеровцы, все предавали разрушению, да и грабили, как 

заправские мародеры. В землянке, где разместился расчет прадеда и 

где до них жили немецкие офицеры, было много вещей, украденных 

из Екатерининского дворца. 

Мой прадедушка, Осипов Александр Петрович, участвовал в 

прорыве блокады Ленинграда на Невском пятачке, он прошел войну 

от Невы до Вислы, а День Победы встретил в госпитале. Александр 

Петрович получил ранение в ногу 6 марта 1945 года под Данцигом 

(сейчас это польский город Гданьск). 

После войны прадед был кадровым военным: служил на 

Сахалине, в группе Советских войск в Германии, в Московском 

военном округе. В 1963 году он вышел в запас в звании майора и жил 

в Казахстане в городе Алма-Ате, работал инженером по гражданской 

обороне. Умер в 1989 году. Война оставила неизгладимый след в его 

памяти. Прадедушка написал воспоминания о войне. 

Мой прадедушка награжден многими орденами и медалями. Я 

горжусь своим прадедом! Люди живы, пока о них помнят. Мы 

помним тебя, мой любимый прадед! Ты всегда в наших сердцах! 

Осипов Иван, 2 «В» класс

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

Ты защищал свою страну, потому что хотел, чтобы твои потомки жили в мире. Ты подарил нам мир, 

будущее и веру в него!                                                                                                Бобкова Екатерина, 8 «А» класс
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НАШИ ГЕРОИ  

Прошло 73 года после окончания 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. Память о подвигах нашего 

героического народа живёт и передаётся из 

поколения в поколение.  

О военной судьбе моих дедушки и 

бабушки я узнала от папы. Дедушке, 

Глушкову Алексею Николаевичу, в 1941 

году исполнилось 25 лет, а бабушке, 

Глушковой Асе Михайловне, - 23 года. Она 

окончила Институт иностранных языков, а 

дедушка - лётное училище. Добровольцами 

они ушли на фронт. Дедушку направили в 

эскадрилью тяжёлых бомбардировщиков, 

которая базировалась под Москвой, в 

посёлке Монино. Бабушку тоже направили 

в эскадрилью переводчиком. Они воевали 

вместе. 

Дальняя авиация с первых дней войны 

включилась в боевые действия: выполняла 

задания командования, наносила бомбовые 

удары по объектам, укреплениям и технике 

фашистов. Наша авиация к началу войны 

находилась в стадии перевооружения, и 

противник имел перевес, более мощное 

техническое оснащение. Самолёты 

противника превосходили наши самолёты в 

манёвренности. Сначала наши лётчики 

летали на самолётах ТБ-3 и им приходилось 

вступать в бой с неравными силами 

противника и надеяться только на своё 

умение, бесстрашие, веру в победу. 

Алексей Николаевич был штурманом 

самолёта и радистом. Каждая встреча с 

немецкими истребителями могла 

закончиться гибелью. Дальняя авиация при 

перелётах через линию фронта ночью, при 

плохой видимости, подвергалась обстрелу 

зенитками противника. Будучи подбитыми 

за линией фронта, наши лётчики не 

катапультировались, а отстреливались до 

конца, шли на таран самолётов противника 

или врезались в боевую технику на земле. 

Не все самолёты после боевых вылетов 

возвращались на базу, много лётчиков 

погибло. Моя бабушка всегда с тревогой 

ждала возвращения борта № 38  это 

самолёт моего дедушки.  

Вскоре на вооружение поступили 

самолёты ИЛ-4, которые обладали хорошей 

скоростью и дальностью. Я знаю: дедушка 

очень гордился тем, что его экипаж одним 

из первых совершил боевой вылет на 

бомбардировку Берлина по приказу 

Верховного командования. Нужно было 

показать немцам, что советская авиация 

жива и не сломлена. За этот полёт мой 

дедушка получил первую награду.  

По мере наступления наших войск 

эскадрилья, где воевали дедушка и 

бабушка, из Московской области была 

переведена на базу Балтийского флота в 

Ленинградскую область, потом на запад, в 

Польшу. Командиру эскадрильи было 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

 

Я считаю, что мои дорогие дедушка и 

бабушка – герои, и очень рада, что они 

остались живы, пройдя эту жестокую 

войну.  

Наша семья всегда будет их помнить 

и брать пример с тех людей, которые 

преодолели все тяготы и лишения военного 

времени. Спасибо тем, кто нас защитил 

ценой своей жизни! Спасибо за Победу! 

 

Глушков Эдуард Алексеевич,  

Глушкова Мария Владимировна, 

педагог-психолог, 

Глушкова Светлана, 2 «А» класс  
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КОСТРИЦА АНТОН ФРАНЦЕВИЧ 

(13.06.1919 – 14.12.1942)  
Я хочу рассказать Вам о родном дяде 

моей бабушки. Зовут его Антон Францевич. 

Окончив школу, он 

поступил в Высшее 

военное летное училище 

города Чкалова, закончил 

его в 1939 году.  

Женился в 1940 

году. Родился сын. Антон 

Францевич служил в 

летной эскадрилье 

Ленинградского военного округа в звании 

лейтенанта. Героически защищал 

Ленинград от немцев. Неоднократно ему 

удавалось возвращаться с боевых заданий. 

Но 14 декабря 1942 года пропал без вести. 

Его самолёт был обнаружен в болоте между 

населёнными пунктами Дно и Старая Русса. 

Там же были найдены именная сумка, 

планшет, документы, лётная карта. 

Благодаря всему этому смогли установить 

личность героически погибшего в бою 

Антона Францевича. Он был похоронен в 

Новгородской области в братской могиле. 

Фотографию дяди моей бабушки уже 

третий год несут юнармейцы 

«Бессмертного полка». Это был очень 

мужественный и добрый человек. Мы 

гордимся своим предком. Светлая память 

ему и всем героям Великой Отечественной 

войны. Они навсегда останутся в наших 

сердцах.  

Калениченко Алина, 2 «Д» класс 

 

 

ИЗ ДНЕВНИКА БЕЕВОЙ АНТОНИНЫ 

10 мая 1945 года. 

Ещё со школы я описываю каждый 

свой день, даже свадьбу и рождение сына. 

Последнюю запись я делала 21 июня 1941 

года. Единственное страшное событие 

заставило отложить дневник почти на 4 

года. Этот ужасный для меня, моей семьи, 

моей Родины день – 22 июня 1941 года – 

стоит перед глазами, будто вчера. 

 В это солнечное 

воскресное утро я 

проводила мужа на 

службу и отправилась 

гулять с сыночком 

Генрихом. Это было 

прекрасное лето: всё 

вокруг зелёное, в 

воздухе аромат цветов. 

Мы прогуливались по 

аллее, вдруг вижу толпу: люди стоят, 

опустив головы. Там находился радиоузел. 

Подойдя ближе, я услышала одно слово: 

«Война…». 

Весь мир перевернулся. Я 

направилась домой. Сынок не понимал, 

почему нам нужно возвращаться. В моих 

глазах стояли слёзы. В голове были 

страшные мысли о разлуке с  

мужем-офицером. Вернувшись домой, 

каждую минуту ждала его. Он пришёл 

домой поздно, сел за стол и сказал мне ехать 

к родным в Осетию. 

Вместе собрав вещи, мы легли на 

кровать и крепко обняли друг друга и 

сыночка. Уснуть не удалось… 

Ковалева Мария, 2 «Д» класс 

 «Возвращение» 

 Слицкая Екатерина, 16 лет 
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ПОДВИГИ НАШИХ ДЕДОВ 

 

Мне бабушка однажды рассказала,  

Как прадед мой геройски воевал, 

Как Родину, Россию нашу с вами, 

Четыре с лишним года защищал. 

 

И я открыл страницы книги 

Про ту великую и страшную войну, 

И слезы матерей, и подвиги увидел, 

И как не сдали мы врагу Москву. 

 

Как крепость Брест отважно защищалась, 

Как Севастополь бился до конца, 

Как Ленинград упорно не сдавался 

И как он вырывался из кольца. 

 

Как гнали наши смелые солдаты 

Манштейна, Кюхлера, фон Моделя в бою, 

Танкисты, летчики, зенитчики, пехота 

Сражались за детей, за Родину свою. 

 

И прадед мой, сбежав на фронт в 16, 

Под Прохоровкой подвиг совершил, 

Дошел он вместе с Коневым до Праги 

И Орден вечной Славы получил. 

 

 

 

 

 

 

Я знаю о войне по книжкам, 

И прадеда не смог воочию узнать, 

Но я сейчас хочу сказать мальчишкам, 

Что Родину  

вот так  

нам надо защищать! 

 

  

Крайний справа в верхнем ряду 

 (единственный сохранившийся снимок) 
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Это стихотворение я написал, когда учился в 3-ем классе. Меня 

так впечатлил рассказ о моем прадеде, что я все эти годы пытался 

узнать о нем. Мне удалось найти карту боевого пути прадеда, 

Смирнова Бориса Ивановича. Теперь для меня это не просто имя, это 

имя героя! 

Родился Борис Иванович в 1926 году. Когда началась война, он 

был совсем еще мальчишкой, чуть старше меня сегодняшнего, но уже 

рвался на фронт. В 1942 году шестнадцатилетний Борис оканчивает 

радиотехнический техникум, проходит курсы танкистов.  

Для того чтобы попасть на фронт, прадед даже исправил себе 

свидетельство о рождении  в первый раз мать нашла сына и вернула 

домой, а во второй  не стала этого делать. Почти сразу прадед попал 

под командование Ивана Степановича Конева и воевал в составе 

Калининского, Степного, 3-го Белорусского, 1-го Украинского 

фронтов. 

В 1943 году в Прохоровском сражении под Курском он 

совершил настоящий подвиг, уничтожив большое количество 

фашистских «Тигров» и чуть не сгорев в танке. 

А потом было освобождение Европы, битва за Прагу, 

ликвидация группы «Курляндия» и война с Японией. В общем, смог 

он разыскать своих родных только в конце 1949 года.  

Мой героический прадед за свои боевые заслуги получил орден 

Славы, медаль «За Отвагу» и орден Отечественной войны II степени. 

К сожалению, моей прадед уже давно умер, еще в 1987 году. Я им 

горжусь и помню о нем… 

Сафонов Дмитрий, 9 «В» класс

 

 

  

«Линия фронта»  

Журова Анастасия, 14 лет 
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МОЯ ПРАБАБУШКА 

Город воинской славы Тверь (с 1931 по 1990 годы носил имя 

Калинин) имеет боевую историю: благодаря мужественному 

сопротивлению жителей города, враг так и не сумел замкнуть кольцо 

вокруг Москвы. Уже в годы войны Калинин стал крупным 

промышленным центром по производству боеприпасов, значимым 

транспортным узлом. 

Оккупация Калинина войсками вермахта длилась с 17 октября по 16 

декабря 1941 года. В планах немецкого командования городу 

Калинину отводилось важное значение как крупному 

промышленному и транспортному узлу, который планировалось 

использовать для дальнейшего наступления на Москву, Ленинград и 

северо-восток европейской части СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танковая переправа через Волгу Жители Калинина разбирают руины после бомбежки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
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*** 

Я помню Вас, хоть Вы меня не знали, 

Я знаю: жизни Вы свои отдали, 

Чтоб Родину спасти и защитить. 

Героями Вы стали. 

Я помню Вас… 

 

 
 

 

«Расстрел» 

Гопиенко Анастасия, 16 лет 

Милько Екатерина, 2 «В» класс Приказ немецкого командования  
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16 декабря 1941 года в ходе 

Калининской наступательной операции 

город был освобождён частями  

29-й и 31-й армий Калининского фронта. 

Общая продолжительность оккупации 

составила 62 дня. В ходе 

освободительных боёв за время боевых 

действий была уничтожена значительная 

часть промышленных предприятий и 

жилого фонда города.  

В марте 1942 года на 

восстановленных вагоностроительном 

заводе, заводе штампов им. 1-го Мая, 

механическом заводе «Пролетарка» 

приступили к выпуску снарядов и боеприпасов.  

На одном из этих заводов работала моя прабабушка, Савенкова 

Александра Николаевна (1905-1978). Она изготавливала снаряды для 

фронта. Работала с раннего утра до позднего вечера. Поскольку все 

мужчины ушли на фронт, то на заводах работали только женщины. 

Мой прадедушка, Савенков Семён Николаевич (1908-1943), тоже с 

первых дней войны ушел воевать. В 1943 году он пропал без вести на 

войне. К сожалению, неизвестно, где он похоронен.  

Кулибаба Кирилл, 8 «Б» класс 

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

Ты воевал вместе с другими солдатами. Вместе с ними ты защищал Родину – мать. Спасибо тебе за 

наше счастливое детство!  

Анисимов Николай, 9 «Б» класс 

 

 

 

Авиационный налет на Калинин в немецких газетах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/31-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_1_%D0%9C%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1


 

28 

ЛАВРЕНТЬЕВА МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА 

Весной 1941 года после окончания медицинского училища моя прабабушка, Лаврентьева Мария 

Игнатьевна, по распределению была отправлена фельдшером на Сахалин. Там и застала ее война. Всех 

медицинских работников призвали в армию. Моя прабабушка пошла в военкомат, и ее направили в приморскую 

группу войск Дальневосточного фронта. 

Всю войну бабушка Маша (так мы ее называли в 

нашей семье) была операционной сестрой в военном 

госпитале и, помогая врачам делать операции, спасла 

жизнь многим раненым бойцам. 

Моя бабушка рассказывала, что есть два дня 

Победы, и она их всегда отмечала. Первый  9 мая  День 

Победы над фашистской Германией, а второй  3 

сентября  День Победы над Японией.  Это потому, что 

после разгрома и капитуляции фашистской Германии в 

мае 1945 года продолжалась советско-японская война на 

Дальнем Востоке еще все лето 1945 года. В ходе военных 

действий потери нашей армии составили более 36 тысяч человек. Только во время 

освобождения Сахалина и Курильских островов погибло две тысячи сто пятьдесят 

человек. 

Войну над Японией моя прабабушка, Лаврентьева Мария Игнатьевна, закончила 

лейтенантом медицинской службы в составе 2-го Дальневосточного фронта в Харбине. 

Моя прабабушка награждена медалью «За победу над Японией», как и многие, кто 

сражался в этой войне. 

Адамов Роман, 3 «Б» класс 

 

  

«Победа!» 

Поддубная Ксения, 15 лет 
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ПОДВИГИ МОЕГО ДЕДА 

Мой дед, Серов Исидор Петрович, родился в 1900 году в 

деревне Селитьба Саратовской области Хвалынского района. В 1920 

году он вступил в ряды Красной Армии. С этого момента вся жизнь 

моего деда была связана с армией. 

С 1920 года он участвовал в Гражданской войне, после которой 

семья Серовых постоянно следовала с ним к месту службы. В 1923 

году появился сын Александр, который впоследствии также стал 

кадровым военным, а в 1928 году родилась дочь Елена (моя мама). 

Начало Великой Отечественной войны застало деда на Дальнем 

Востоке. Был отдан приказ об эвакуации семей военнослужащих в 24 

часа. Дед сказал жене: «Теплые вещи не бери, это ненадолго». Так 

они и поехали - налегке: мать с дочкой - в Поволжье, а отец с сыном 

– по месту службы. Тогда никто не подозревал, что эта разлука 

окажется такой долгой. 

За участие в Гражданской войне, в последующих боевых 

действиях по защите СССР на фронтах Великой Отечественной мой 

дед, Серов Исидор Петрович, был награжден орденом Красной 

Звезды, орденом Красного Знамени, орденом Ленина, медалями «За 

боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией». 

Приказом Главнокомандующего Южной группой войск 

гвардии подполковник интендантской службы, начальник 

финансового отделения Автомобильного Управления Южной 

Группы Войск, Серов И. П.  представлен к ордену Отечественной 

войны II степени. В наградном листе отмечается отличная 

организация финансового хозяйства, что в большой степени 

способствовало боевой готовности автомобильных частей фронта, а 

также то, что   Исидор Петрович, хорошо знающий свое дело, 

постоянно оказывал помощь командирам авточастей в деле 

наилучшего налаживания хозяйственной деятельности. 

Дед участвовал и в освобождении стран Западной Европы, 

оккупированных фашистами. 

После войны полковник Исидор 

Петрович Серов служил на территории 

Советского Союза и стран социалистического 

содружества. 

Мой дед был кадровым военным, 

беззаветно преданным своему делу, высоко 

ценил воинскую службу, с гордостью носил 

военную форму - с ней он и в старости почти 

не расставался. 

Закончив службу в армии, Исидор 

Петрович Серов вернулся на родную 

Саратовскую землю, которую так любил. Активно участвовал в 

общественно полезной деятельности.  

Когда к деду приезжали фронтовые товарищи, я слышала их 

воспоминания о том, как мой дед под вражеским обстрелом на бревне 

переплыл Волгу. Как однажды, сидя на пне, увидел что-то 

блеснувшее в траве, пошел посмотреть, а когда обернулся, то на 

месте пня уже зияла воронка от фашистского снаряда. Как во время 

авианалета предложил товарищам перебежать в воронку от только 

что разорвавшегося снаряда. Он горько переживал, что не смог тогда 

убедить своих сослуживцев, так как следующий снаряд попал 

именно в место их укрытия. 

Помню деда как заботливого воспитателя своих подрастающих 

внуков. Когда я училась в начальной школе, он с армейской 

точностью приходил каждое утро, ровно в 8.10, чтобы отвести нас с 

сестрой в школу, а после уроков он забирал нас к себе и кормил 

обедом собственного приготовления. 

До конца своих дней он оставался ответственным, 

внимательным, работящим. Несмотря на контузию, обмороженные 

под Сталинградом ноги, мой дед никогда не жаловался на жизнь, был 

скромен и немногословен. Страшно подумать о том, что ему 

пришлось увидеть и пережить. Низкий поклон и огромная 

благодарность тебе, любимый мой дед! 

Ковтун Марина Александровна, 

учитель французского языка 
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ЗАБЫТЫЙ ПРОТИВОГАЗ 
Моя прабабушка, Иванова Анастасия Николаевна (1912-2002), прожила 

долгую и трудную жизнь. Она награждена медалью «За оборону Ленинграда». В 

нашей семье с любовью хранят память о ней. 

 Все страшные дни блокады прабабушка находилась в Ленинграде.  От 

родителей я услышала такую историю. Анастасия Николаевна была рядовым войск 

противовоздушной обороны и должна была дежурить на крышах домов и тушить 

зажигательные бомбы. По правилам военного времени ей нужно было всегда 

носить с собой противогаз. Однажды бабушка засиделась в гостях у подруги, с 

которой они вместе служили. Подруга пошла провожать бабушку. Они вместе 

дошли до трамвайной остановки, и тут бабушка вспомнила, что забыла противогаз. 

А на следующее утро бабушка должна была заступить на дежурство. Вдали 

показался трамвай, а трамваи ходили редко. Бабушке хотелось скорее добраться до 

дома, и подруга уговаривала её не возвращаться за противогазом, пообещав 

привезти его на дежурство. Но бабушка всегда была очень дисциплинированным 

человеком и решила вернуться. Когда они отошли от остановки, за спиной раздался 

взрыв. Бомба попала прямо в трамвай…Так забытый противогаз спас бабушке 

жизнь.  

Ямполь Анастасия, 3 «Г» класс 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

Я думаю, тебе все-таки было страшно, когда вокруг свистели пули. Но ты был военным, был верен своей 

Родине и гнал фашистов. Я тоже хочу быть военным. И еще… я не хочу, чтобы была война… 

Кравченко Макар, 7 «В» класс 
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РАЗГОВОР С БАБУШКОЙ 

Моя прабабушка Нина пережила всю блокаду в осажденном 

фашистами Ленинграде.  В блокаду моя прабабушка потеряла свою 

маму, которая умерла от голода и болезни в 38 лет, 8 марта 1942 года, 

и похоронена в братской могиле на Серафимовском кладбище. 

После смерти матери моей прабабушке помогли чужие люди, 

коллеги погибшей мамы. Нину взяли на завод, на котором она 

проработала до самого снятия блокады. 

Затем прабабушка трудилась на строительстве военного 

аэропорта и других нужных тогда объектах. За трудовой подвиг в 

тылу у нее есть медали и награды. 

Сейчас ей уже 93 года, она старенькая и болеет, поэтому мы с 

моей мамой не хотели ее расстраивать и говорить о войне и блокаде, 

но все же решили расспросить прабабушку о дне начала войны. 

Разговор состоялся 09 апреля 2018 г. 

- Бабушка, ты помнишь день, когда началась война? 

- Помню, это было воскресенье 22 июня.  Стояла хорошая погода в 

этот день. У всех было отличное настроение. 

Мы собрались и поехали на экскурсию в Терийоки. Не знаю, что там 

теперь? (Терийоки - так до 1948 года назывался город Зеленогорск в 

Ленинградской области). 

- Бабушка Нина, сколько лет было тебе, когда началась война? 

- Мне было 16 лет.  

- А с кем ты была на экскурсии? 

- С мамой... 

- А маме твоей на начало войны сколько было лет? 

- 36 лет, наверное, ... 

- А где и как ты услышала, что началась война? 

- Вот там, на экскурсии, и услышала. В 12 часов всех собрали у 

церкви и объявили по радио, что началась война. Громкоговоритель 

висел на столбе... и все люди слушали. 

 

 

 

- Бабушка, как люди реагировали на эту ужасную новость? 

- Началась паника. 

- Паника? 

- Конечно! Все засобирались домой. К электричке было не пробиться: 

кто на крыше ехал, кто на подножке, кто как выбирался... Только бы 

уехать домой... Люди вокруг плакали, все были расстроены. 

А что чувствовала ты, помнишь свои чувства в этот день? 

- Я не знала тогда, что это такое война, страшно не было...Была очень 

растеряна. Все охали и ахали, веселье все закончилось. Так началась 

война для меня... 

Адамова Алиса, 5 «В» класс
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СОРОКОВЫЕ – РОКОВЫЕ 

9 мая 1945 года фашистская Германия признала свое поражение  

во Второй мировой войне и подписала акт о капитуляции. В честь 

Победы в столице нашей Родины – Москве был дан праздничный салют. 

Великая Отечественная война, которую вел советский народ, была 

окончена. 

Все дальше и дальше уносят годы тот победный май, но людская 

память о тех сороковых – роковых, трудных и героических, жива. Она в 

сердцах ветеранов, прошедших весь ужас войны, их жен и детей, на судьбу 

которых выпали тяжкие испытания, в нас и наших родителях, которые 

являются наследниками их доблести и славы. 

Для того чтобы лучше понять, как много значит победа в той войне 

для нашего народа, нужно осознать участь, которая была уготована нашей 

стране в случае поражения. 

Враг напал коварно и бесчестно. Фашисты считали наших людей за 

«недочеловеков», хотели уничтожить весь народ, оставив лишь жалкую 

часть населения в качестве рабов, лишить свободы и будущего. Перед 

лицом такой угрозы весь народ от мала до велика встал на защиту Родины. 

Мужчины, способные держать оружие, ушли на фронт в регулярную 

армию, батальоны народного ополчения, партизаны. На заводах у станков 

и мартеновских печей, в селах   за плугом и тракторами их заменили жены 

и дети. И так на протяжении четырех лет и ценой огромных потерь и 

нечеловеческих усилий. Много дней не смыкая глаз, объединив усилия 

фронта и тыла, они выстояли. Отстояли и победили, потому что были 

едины в своей борьбе. Победили, потому что люди погибали, но не 

покорялись. Они пришли в Берлин, потому что на смену павшего тотчас 

приходил другой, потому что советские воины защищали каждой метр 

земли.  

 

Кузнецова Вероника, 5 «В» класс 
 

 

  

«Дети Войны» 

Калинина Валерия, 14 лет 
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                      *** 

Немного страшно поначалу,  

Да что немного, я же вру… 

От свиста пули пробежала  

Та дрожь по телу моему. 

 

Ту дрожь уже я не забуду, 

И как ушла она в тот миг,  

Когда перед глазами встали  

Все лица тех, к кому привык. 

 

Тот дворик, даже те качели, 

С которых как-то я упал,  

И, кажется, разбил колени  

Мне было больно, но я встал. 

 

И так же мы сейчас вставали,  

Не слыша боль, плечо к плечу 

И смело на врага бежали,  

Борясь со смертью на ходу. 

 

Мы шли за Родину, за дом, 

За мать, за дочку, всех, кто в нем. 

За тех, кто далеко в тылу, 

Но близко к сердцу моему. 
 

Зернова Александра, 8 «Б» класс 

 

  «Юный герой» 

Ибрагимова Ольга, 15 лет 
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МОЙ ПРАДЕД МУРЗИН ДМИТРИЙ МАТВЕЕВИЧ 

Я знаю о Великой Отечественной войне из рассказов взрослых и книг, которые есть у 

нас дома. Сколько людей погибло за 

время Великой Отечественной войны, а 

сколько пропало без вести…. Прошло 

более семидесяти лет после победы над 

фашизмом, а многие до сих пор не знают, 

как погибли их родные. 

Одна из таких семей – моя. Мой 

прадед, Мурзин Дмитрий Матвеевич, 

родился в 1901 году. Жил в Комиссарово 

Приморского края, откуда и призвали его, 

как почти всех мужчин маленькой 

деревни, на службу в армию в 1942 году. 

Воевал он недолго - в апреле 1943 года Дмитрий Матвеевич пропал без вести. Из 

односельчан, ушедших на войну вместе с моим прадедом, почти никто не вернулся. В деревне 

Комиссарово стоит небольшой мемориал с фамилиями погибших солдат. Каждый год 9 мая 

люди приходят почтить память защитников Родины. 

Я очень горжусь своим прадедом! И хотя я его никогда не видел, для меня он настоящий 

герой! 

Кочетов Егор, 2 «Д» класс 

 

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

Дорогой солдат! Сегодня хороший солнечный день. Мы ходим в школу, в кино, занимаемся в кружках. Мы 

каждый день обедаем, завтракаем и ужинаем. Если бы не ты, этого бы не было. Многие люди во время 

войны мечтали только об этом… Я хочу сказать тебе и всем твоим товарищам спасибо! Поблагодарить за небо, солнце, море, 

лес. За хлеб, за мою семью. Только благодаря тебе у меня это есть! 

Гридина Екатерина, 6 «В» класс 

«На фронт» 

Слицкая Екатерина, 16 лет 



 

35 

ДВА ПРАДЕДА 

Жестокая бесчеловечная война не 

обошла стороной ни одну семью в нашей 

стране. На защиту Родины встали в один 

строй все, способные держать в руках 

оружие: и молодёжь, и старики. Многим из 

них суждено было погибнуть, пропасть без 

вести. До сих пор поисковики 

обнаруживают останки бойцов на местах 

кровопролитных сражений. Существует 

утверждение, что война не окончена, пока 

не захоронен последний солдат…  

Моему прадедушке, Михаилу Михайловичу Ткаченко, 

довелось принимать участие в защите Дороги жизни. Условия были 

очень тяжёлые: холод, залитые водой окопы – позиции, которые 

нельзя было покидать. Свой воинский долг нужно было выполнить 

сполна, ведь от этого зависело, сколько людей вывезут из блокадного 

Ленинграда. Мой прадед был одним из 

многих защитников, получивших медаль «За 

оборону Ленинграда».  

В июле 1944 года, участвуя в боях 

Выборгской наступательной операции на 

берегах реки Вуоксы, он заслужил почётную 

для простого солдата медаль «За отвагу». В 

ведении сержанта Ткаченко находилось 

продовольствие и боеприпасы, которые 

необходимо было доставить бойцам на 

передовую. По пути его следования возникла 

неожиданная стычка с финским вражеским 

десантом, и моему прадеду пришлось 

вступить с ним в бой. Сначала он отбил атаку 

фашистов автоматным огнём. Когда закончились патроны, он 

вступил с врагом врукопашную. В результате нападающие были 

уничтожены, и мой прадед в срок доставил 

солдатам пищу и боеприпасы. В конце 

войны он был награждён медалями «За 

победу над Германией» и «За боевые 

заслуги». Каждый солдат, добросовестно 

выполнявший данные ему приказы, 

незаметно, но верно приближал 

долгожданную Победу.  

Другой мой прадед, Виктор 

Иванович Кияченко, встретил войну 

семнадцатилетним юношей. Окончив 

Ташкентское военное училище по ускоренному курсу младшим 

лейтенантом, он сразу встал на защиту Москвы. С фронтовыми 

товарищами ходил в разведку, брал «языка». Заслужил медаль «За 

оборону Москвы». С боями прошёл весь путь Советской Армии до 

Берлина. Был награждён медалями «За освобождение Варшавы», «За 

форсирование Вислы», «За взятие 

Берлина», орденом Красной Звезды и 

орденом Отечественной войны I степени. 

Не раз приходилось попадать ему под 

обстрел фашистских лётчиков, терять в 

боях своих товарищей. Поэтому мой 

прадед неохотно делился 

воспоминаниями о войне: тяжело вновь 

переживать события тех суровых лет.  

Оба моих прадеда остались живы и 

встретили Победу со всем нашим 

народом. Но нужно помнить и о тех, кто не 

пощадил себя и сложил голову на полях 

сражений ради нас, живущих сейчас. 

Слава героям! 

Черебилло Ирина и Юрий, 11 «А» класc
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МОЙ ГЕРОЙ  

Мой прадедушка, Егоров Александр Егорович, родился в 

деревне Поречье Мошенского района 

Новгородской области в 1921 году. С 

первых дней Великой Отечественной 

войны он был на фронте, служил 

разведчиком-десантником. Небольшие 

группы сбрасывали с самолёта в тыл 

врага, где они добывали информацию о 

войсках противника: о расположении 

аэродромов, количестве самолётов, 

танков и направлении движения войск. 

Зимой десантников сбрасывали в лес с 

лыжами, и они десятки километров 

бежали в маскировочных халатах до 

расположения противника. 

В боях прадед участвовал только 

на нашей территории.  В 1943 году 

получил ранение в ногу и был контужен, поэтому из действующей 

армии его списали в запас.  До конца войны работал на военном 

заводе, на Урале. 

Имел воинское звание «лейтенант». Когда его 

демобилизовали, ему было всего 22 года и он получил 

10 наград, в том числе орден Отечественной войны II 

степени. 

Салтыков Владимир, 3 «А» класс 
 

 МОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕД  

Мой дедушка, Иван Павлович Богданов, родился в Карелии. Его 

призвали на фронт в 17 лет  в июне 1943г. Осталось в памяти то, что 

рассказывал дедушка: «Когда нас только призвали, мы, приехавшие из 

местных деревень, брали с собой валенки, теплую одежду, выдали нам 

тогда еще только летнюю форму, а в сентябре уже были заморозки, 

снег. Многие ребята из южных районов замерзли». 

Иван Павлович воевал в Заполярье, на Кандалакшском 

направлении, с Финляндией и Германией до 1944г., пока Финляндия 

не вышла из войны (наши войска начали успешные наступления на 

Кандалакшском и Мурманском 

направлениях). После этого его часть 

перебросили в Белоруссию, затем в 

Польшу.  

После войны дедушка еще 

служил пять лет, был ранен, получил 

медаль «За отвагу». 

 

Богданова Валентина, 

 3 «А» класс 

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

…Привет, дорогой мой человек! Ты защищал Родину и погиб за нее. Погиб за нас, тогда еще не рожденных 

детей… Спасибо тебе за возможность жить в свободной стране. 

Кудряшов Денис, 8 «А» класс 

  



 

37 

НАШ ДЕДУШКА БЫЛ ШОФЕРОМ 

Трофимов Иван Алексеевич, наш дедушка, прошел Великую 

Отечественную войну с первого до последнего дня. Он был шофером 

в составе моторизированного полка. Возил по Дороге жизни в 

блокадный Ленинград продукты. Колонны машин ехали по льду 

Ладоги в любую погоду. Если какая-то машина проваливалась под 

лед, ее объезжали и двигались дальше. После снятия блокады 

дедушка продолжал службу шофером: возил оружие, продукты на 

передовую. В годы войны в составе автотранспортного взвода воевал 

на Центральном, Орловском, Южном, Белорусском фронтах. 

Участвовал в освобождении от немецких захватчиков Украины, 

Польши, Чехословакии. Дошел до Берлина. Домой вернулся в 

декабре 1946 года. 

Его боевые заслуги были отмечены медалями и орденом. 

Медаль «За боевые заслуги» (30.09.1943г.) он получил, выполняя 

обязанности помощника командира автотранспортного взвода. На 

сайте «Подвиг народа» читаем: «Старший сержант Трофимов И.А. 

отдавал все силы и знания на поддержание материальной части в 

исправном состоянии, а также много работал с водительским 

составом по обучению работе на иностранных машинах. С мая 

месяца 1943 года Трофимов как хорошо справляющийся с работой 

назначен командиром автотранспортного взвода. В период летних 

боевых заданий своевременно справляется с поставленными 

задачами». 

Трофимов И.А. был награжден медалями «За 

форсирование Днепра», «За форсирование Вислы», 

«За освобождение Варшавы», «За освобождение 

Праги». 

 

 

 

 

При выполнении боевого задания 20.01.1945 года в городе 

Опочка группа из трех человек во главе с Трофимовым И.А. 

оказалась отрезанной от основной части. Несмотря на численное 

превосходство противника, проявив инициативу, мужество и 

находчивость, увлекая за собой своих подчиненных, он умело отбил 

неприятельскую группу и взял в плен двух офицеров. Вывел в полной 

исправности четыре трофейные машины. 

14.02.1945 года Трофимов Иван Алексеевич, старшина, 

командир автотранспортного взвода, был награжден орденом 

Красной Звезды.  

 

Букина Мария, 4 «А» класс  

Букина Дарья, 2 «Г» класс  

  

«Дорога жизни» 

Суллин Антон, 11 лет 
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СПАСИБО ПРАДЕДУШКЕ ЗА ПОБЕДУ! 

Мой прадедушка, Лихов Геннадий Петрович, родился 

12 октября 1928 года в деревне Хотилово Ленинградской области. У 

него было три брата (Юрий, Виктор, Валентин) и сестренка Ниночка. 

По воспоминаниям прадедушки, его жизнь разделилась на две 

половины: до и после войны. 

Прадедушка рассказывал, как в детстве дружно играл с 

братьями в разные игры, нянькался с младшей сестрёнкой Ниночкой, 

помогал маме по дому, с желанием и трудолюбием учился в школе. 

Но беззаботное и веселое детство закончилось в июне 1941 года. 

Рассказывая о жизни во время войны, прадед не мог сдержать слёз…. 

Когда началась война, прадедушке было 12 лет. Его отец пошёл 

добровольцем на фронт в истребительный батальон (с гранатами в 

руках останавливали танки). Всю семью прадедушки эвакуировали в 

Ленинград из маленького посёлка Терийоки (Зеленогорск). Спасаясь 

от фашистской оккупации, бежали под бомбёжкой, в полях 

прятались в земляные ямы. Геннадий Петрович рассказывал, что 

видели раненых во время обстрелов животных.  

В эвакуационном пункте в Ленинграде выдали талоны на 

питание, после чего семью определили на временное место 

жительство в подвал жилого дома. Еды по талонам давали очень 

мало, поэтому семья голодала. Было особенно страшно от бомбёжек. 

Прадедушка рассказывал, как боялся крыс, потому что они были 

сильнее людей и нападали на детей. Через несколько месяцев на 

фронте заболел отец прадедушки. Петра Григорьевича отправили в 

госпиталь в Ленинград. В это время начались переправы по Дороге 

жизни. По льду Ладожского озера вместе с отцом вся семья 

перебралась на Большую землю. Это была последняя встреча детей с 

отцом (Петр Григорьевич Лихов 

умер 23 февраля 1945 г. в 

госпитале). Вся семья, кроме 

отца, была эвакуирована в 

сибирский г. Киселёвск. 

Работали на военном заводе 

даже дети. Прадедушка был не 

исключением, стоял у станка. 

Жили на рабочие карточки. 

Зарплату не получали, так как её 

отправляли на фронт. Всем 

было тяжело, холодно и 

голодно, но никто не плакал и не 

жаловался  каждый знал, что 

работает для победы!  

После войны семья 

прадедушки получила 

направление в Ленинградскую 

область. Умер мой прадедушка, 

Лихов Геннадий Петрович, 23 марта 2012 года. 

Спасибо Прадедушке за Победу! 

 

Пирогов Арсений, 2 «Г» класс 

Пирогова Ульяна, 8 «В» класс 

 

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

Возможно, у тебя была семья, любимая девушка, но ты шел и сражался. Ведь знал: кто, если не ты? 

Спасибо тебе! Благодаря тебе, все мы живем, живет наша страна, живет наш город Санкт-Петербург! 

Аврамова Ксения, 8 «А» класс 
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ПИСЬМО СОЛДАТА 

Сидел солдат в окопе перед боем, 

Он быстро написал домой письмо,  

Что жив, здоров, не ранен и не болен,  

На фронте все в порядке у него. 

Привет просил он передать сестренке,  

Отца обнять и мать поцеловать,  

А братьям младшим  Сашке и Сереньке  

По дому, по хозяйству помогать. 

Он аккуратно письмецо заклеил  

И посидел минуту в тишине,  

А теплый ветер вдруг мечты навеял:  

Весной Победа и конец войне! 

                 Калинина Валерия, 9 «А» класс 

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

Все помнят о твоем невероятном патриотизме и храбрости. Весь народ России вечно обязан и 

благодарен тебе. 

Степанов Даниил, 8 «А» класс 

«Возвращение домой» 

Иванова Ксения, 9 лет 
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ЧЕРНОУСОВ НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВИЧ 

Я никогда не думала, что война все еще так близко от меня. 

Благодаря появившимся в интернете 

сведениям, мне удалось приоткрыть 

тайну гибели моего дяди и найти его 

место захоронения в Латвии. 

Черноусов Николай Евдокимович, 

командир взвода средних танков 1-го 

танкового батальона 34 отдельной 

Гвардейской танковой Витебской 

Краснознаменной бригады. Родился: 18 

мая 1923 г. Погиб:14 сентября 1944 г. в 

возрасте 21 года. В Красную Армию 

Николай был призван 15.08.1941г. 

Прошел Сталинградский фронт, 

Брянский и 1-й Прибалтийский. Награжден орденом Красной Звезды 

29.09.43, орденом Отечественной войны II степени 17.07.44, орденом 

Отечественной войны I степени – ПОСМЕРТНО -17.09.44. Его имя 

внесено в Книгу Памяти. 

Мы долго искали место захоронения Николая, по крупицам 

собирая информацию с сайтов «Подвиг народа» и «Мемориал». Я 

изучала боевой путь части, наградные и посмертные документы, 

искала упомянутые населенные пункты на картах военных лет. И 

наконец первичное место захоронения было найдено! Мы нашли его 

в Латвии. Я обращалась в Российское консульство и Посольство в 

Латвии, к поисковикам в Риге, чтобы выяснить постоянное место 

захоронения. Поисковики молчали. Но вот пришло письмо из 

Консульства с информацией о перенесении праха дяди как 

безымянного на братское воинское захоронение г. Иецава. Теперь 

имя Николая внесено в список захороненных на воинском кладбище 

и в перспективе будет увековечено на мемориальной плите. Наконец-

то семья знает, где преклонить колени. Мы безмерно гордимся своим 

родственником, восхищаемся отвагой молодого офицера. Помним о 

его подвиге! 

Пирогова Светлана Александровна, 

учитель иностранного языка 

В любом бою погибнуть мог, 

Но перед этим попрощался. 

Ты написал домой письмо 

И больше в строй не возвращался.  

За мир, за счастье отдана 

Жизнь молодого офицера. 

А завтра там была война,  

Где каждый день и смерть, и вера.  

Как уберечь тебя, сынок,  

Лишь материнскою молитвой? 

Как вновь услышать голосок, 

Вмиг повзрослевший перед битвой? 

Как отыскать могилы след  

В латышском хуторе забытом? 

Войны давно как будто нет. 

Где ж ты лежишь, огнем убитый?  

Какой шкалой измерить боль? 

Где преклонить свои колени? 

И не поверить мне позволь,  

Что нет героям здесь почтенья.  

Я славу подвигам пою, 

Вам, рано голову сложившим,  

Чтоб выразить любовь свою 

От нас, живущих, Вам, погибшим. 
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                              * * * 

А в Ленинграде воет ветер, 

Холодный дождь стучит в окно. 

Осиротели рано дети - 

Их слезы высохли давно. 

Они в игрушки не играют - 

Наивность детская ушла. 

Не понаслышке голод знают -  

Война их детство прервала.  

Проснутся рано на рассвете - 

Теперь им тоже не до сна… 

Как быстро повзрослели дети, 

Когда нагрянула война… 

                                      Калинина Валерия, 9 «А» класс 

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

Мир мало изменился в политическом смысле: страны все так же ссорятся, но, хотя я не могу полностью 

понять проблем политических взаимоотношений, я бы хотел, чтобы все страны жили в мире! 

Новиков Игорь, 8 «А» класс

«Победа», 

Ушакова Елена, 16 лет 
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ НАГРАДЫ 

Как-то, разбирая с мамой бумаги, я увидела старый 

пожелтевший лист, на нем было напечатано: «К награждению 

представлен сапер 686 Отдельной Инженерной Роты 

Краснознаменного Балтийского Флота Макарова Мария Ивановна». 

- Мама, а кто это? – спросила я. 

- Это твоя прабабушка Маша, но ты ее, наверное, не помнишь, совсем 

еще маленькая была, – ответила мама. 

- У нее же другая фамилия? Мама, она воевала? Расскажешь? 

- Конечно!  

Мария Ивановна, в девичестве Макарова, родилась 5 июля 1923 

года в селе Оладьино Рязанской области. Рано осталась сиротой. 

Когда ей исполнилось девятнадцать лет, бабушка пошла 

добровольцем на фронт. Выучилась на сапера, и ее распределили на 

Ленинградский фронт. Так она оказалась на Ораниенбаумском 

плацдарме – единственном «пятачке» земли на подступах к 

Ленинграду, который так и не удалось захватить немцам.  

- Мама, смотри, здесь в приказе написано «имеет тяжелое ранение» - 

что это значит? 

 - Попробую рассказать. 

В августе 43-го разведка доложила о наступлении немецких 

танков, и бабушкина рота должна была   заминировать поле, чтобы 

сорвать наступление врага и не дать пройти танкам. На задание 

вышло восемь человек – семь девушек и командир роты. Танки были 

уже близко. И вот, когда уже почти все поле было заминировано, что-

то случилось: в руках командира внезапно разорвался заряд, и тут… 

взорвалось все поле. Немецкие танки, увидев такой жуткий взрыв, 

повернули обратно и на прорыв не пошли. Боевое задание было 

выполнено. 

- И все погибли? 

- Да, все, кроме бабушки. 

Бабушку нашли только на следующий день, когда рассеялся 

дым и санитарная бригада смогла пройти по полю, собрать тела 

бойцов, чтобы похоронить. А оказалось, что одна девушка еще 

дышит… Ее тут же привезли в лазарет, и, о чудо, там оказался доктор, 

хирург. Он сделал срочную операцию, собрал бабушку буквально по 

кусочкам и извлек из нее 37 осколков! Но не все. До конца жизни у 

нее остался осколок в левом глазу и многочисленные шрамы на теле. 

Бабушка провела в лазарете больше двух месяцев, а потом снова 

вернулась на фронт и в составе 686 Отдельной Инженерной Роты 

Краснознаменного Балтийского флота освобождала наш город от 

врагов. Разминировала поля, оставленные при отступлении немцами, 

железную дорогу, больницы, жилые дома и многое другое.  

- Вот такая история, Котёнок. 

- А что же было дальше? Бабушке, наверное, было трудно после 

такого ранения? 

- Дальше? – улыбнулась мама.  Дальше бабушка прожила долгую и 

счастливую жизнь. В 1945 году она вышла замуж за дедушку Емелю, 

а после войны уволилась из армии, у нее родилось двое деток, в том 

числе и твой дедушка – Толя, мой папа. 

Наверное, ей бывало трудно, приходилось обращаться за 

помощью к докторам, ведь один глаз у нее ничего не видел из-за 

осколка, который так не удалось вытащить. А еще из-за сильнейшей 

контузии у нее не было обоняния, она не могла различать запахов. Но 

бабушка никогда не жаловалась! 

Антонова Екатерина, 3 «Г» класс 
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ПОДВИГИ НАШИХ ДЕДОВ 
Что такое подвиг? На самом деле, подвиг не обязательно 

участие в боевом сражении. Подвигом может стать, например, 

участие в войне еще вчерашнего школьника. Моему прадеду со 

стороны отца, Шифрину Олегу Лазаревичу, было всего 17 лет, когда 

началась война. Он был направлен на Карельский фронт, служил в 

разведроте. В ходе боевых сражений получил смертельное ранение 

местный санинструктор. Юному Олегу доверили переносить сумку с 

медикаментами, чтобы оказывать первую медицинскую помощь, в 

основном – перевязывать раненых. Он начал с этого и впоследствии 

стал уже полноценным санинструктором роты.  

Позже он был направлен на Восточный фронт, на войну с 

Японией, также в разведроту. Таким образом, вчерашний школьник 

прошел две войны – это, на мой взгляд, настоящий подвиг! 

В мирное время он учился в медицинском институте и 

проработал около 40 лет хирургом в одной и той же больнице, став 

первым в г. Омске, кто проводил операции по пересадке кожи. Там 

же он познакомился с моей прабабушкой, Любовью Кузьминичной. 

Олег Лазаревич был одним из лучших хирургов в городе, 

постоянно совершенствовал свои навыки. В 1973 году именно к нему 

на операцию направили Вальтера Запашного, известного 

дрессировщика, находившегося с гастролями в Омске, когда во время 

репетиции его поранила пантера. 

Жизнь и достижения Олега Лазаревича вызывают гордость и 

уважение у всех его родственников, друзей, близких и знакомых. 

 

Киселев Георгий, 9 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

В моем сердце ты как ангел, который встал на защиту нашей многострадальной страны. Во имя светлых 

и спокойных рассветов. Я хочу, чтобы каждый приносил чуточку доброты в этот мир 
 

Кортунова Аделина, 7 «В» класс 
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СОХРАНИМ ИМЕНА ТЕХ, КТО СОХРАНИЛ НАМ ЖИЗНЬ! 

Моему поколению очень повезло, ведь мы живем в мирное время. У меня и 

моих одноклассников счастливое детство. Мы не прячемся в бомбоубежищах, не 

страдаем от голода и разрухи, не слышим воя тревоги.  

Но наш святой долг – хранить в памяти имена и подвиги тех людей, кто 

выжил или отдал свою молодость и жизнь за наше будущее. Мы их потомки! 

День Победы – светлый, но в то же время грустный праздник, который любят 

и чтут все жители нашей страны.  

Наверное, нет ни одной семьи, которую война обошла стороной.  

Я точно знаю, что забывать о важности этого дня нельзя! В моей семье очень 

бережно хранят память о событиях Великой Отечественной войны. 

Мои прадедушки воевали и дожили до этого счастливого мая 1945 года.  

К сожалению, сейчас их уже нет в живых, но сохранились их воспоминания, 

фотографии, награды. 

Я хочу рассказать о своих прадедах, которые воевали на фронте во время 

Великой Отечественной войны.  

Сама я их не помню, но мне о моих предках рассказывали дедушки и 

бабушки, мама и папа. 

 

 

Двоюродный 

прадедушка  

Алексей Яковлевич 

Михайлов  

(10.10.1920 – 

30.06.2002).  

Принимал участие в 

боевых  

действиях на 

Невском пятачке.  

Награжден орденом 

Отечественной  

войны I степени. 
 

Прабабушка Нина 

Тимофеевна 

Симонова.  

В 1941 году ушла на 

войну медсестрой.  

Завершила свой 

боевой путь в Праге.  

После войны 

работала в 

Сухиничской 

районной больнице 

медицинской 

сестрой. 

 

Прадедушка Яков 

Леонтьевич 

Лёвушкин 

(18.12.1913-

21.11.1973). 

Принимал участие в 

военных операциях 

под г. Краковым. 

Там же и получил 

ранение.  

После войны 

работал мастером на 

Сухиничском 

кирпичном заводе. 

Михайлова Анна, 5 «А» класс 
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ 

Мой двоюродный прапрадедушка, Дербенев Ефим Климович, 1917 года рождения, героически прошел всю Великую Отечественную войну. 

Был связистом. Закончил войну в звании гвардии старшего лейтенанта. Наша семья бережно хранит фотодокументы и ордена Ефима Климовича. 

 

                                                                                                               Гришина Ксения, 8 «Б» класс 

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 
Благодаря тебе я могу дышать и играть с друзьями. Благодаря тебе я живу, а не выживаю. Ты сделал 

будущее светлым. Ты защитил наше прошлое, наше настоящее и наше будущее. Спасибо тебе большое, 

что я есть! 
Переятенцев Артем, 7 «Г» класс 
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ – ИСТОРИЯ РОДИНЫ 

Это фотография сделана до войны. Мои бабушка и дедушка: 

Широкова Екатерина Ивановна и 

Соколов Алексей Антонович. Когда 

закончилась война, моей маме было 9 

лет, папе –11. Наша семья в годы войны 

потеряла всех мужчин.  

Бабушкин брат, Широков Виктор 

Иванович, ушел в Народное ополчение 

защищать родной город Ленинград, был 

тяжело ранен, умер в госпитале 20 

сентября 1941 г. Ему было 19 лет. 

Похоронен на Пискаревском 

Мемориальном кладбище.  

Папин отец, Филиппов Павел 

Иванович, пошел добровольцем на фронт в начале июля 1941 г., 

погиб во время ожесточенных боев за город Ленинград в декабре 

1941 г. Официально «пропал без вести». Рядом с ОАО «Северная 

верфь» (бывший Ленинградский судостроительный завод имени А. 

А. Жданова) установлена стела «Корабелам, стоявшим насмерть!» 

Более трех тысяч заводчан ушли добровольцами в Народное 

ополчение. На стеле строки: «Отсюда в годы, в ночи, в дни шли в бой, 

шли в боль, шли в бессмертье отцы, солдаты, корабли», «Ставшим 

гранитом пред вражьей ордою, за Ленинград, за народ, за завод. 

Вечная память павшим героям, вечная память тому, кто живет!» 

Бабушка во время блокады работала на оборонном заводе, а 

дети (моя мама, Соколова Валентина Алексеевна, с сестрами) были 

эвакуированы вместе с моей прабабушкой Феодосией 

Ванифатьевной Широковой. Мой папа, Филиппов Валентин 

Павлович, был эвакуирован из блокадного города в Ярославскую 

область, которая во время блокады приняла тысячи ленинградцев и 

многим спасла жизнь.  

Письма с фронта хранятся в нашей семье с тех страшных лет.  

Передо мной солдатское письмо дедушки Соколова Алексея 

Антоновича эвакуированным детям и бабушкиной маме. Дата: 

25 февраля 1943 года. Понимая, что может погибнуть, в своем письме 

он отправляет пожелание родным «проживать дальнейшую жизнь 

счастливо, весело и свободно». Он погиб 19 августа1944 г. 

Моя бабушка Екатерина Ивановна прожила 91 год. Горько 

шутила, что живет за всех родных и близких людей, которых у нее 

отняла война. О самой войне, блокаде рассказывать не любила. 

Только когда мы расспрашивали, она вспоминала, как ходила 

пешком на работу, работала в три смены в литейном цеху. Люди 

умирали прямо на работе от истощения. Бабушка говорила, что во 

время артобстрелов сначала все бегали в бомбоубежище, а потом 

привыкли к звукам сирены, да и сил не было.  

Как-то я видела интервью с одной женщиной, пережившей 

блокаду. Она сказала, что само слово «блокада» надо понимать как 

«блок ада».  

История каждой семьи – это часть истории нашей Родины. 

Верю, что память о героических дедушках и бабушках будет 

храниться в семьях, фотографии и медали передаваться как самые 

дорогие реликвии, а праздник 9 Мая – День Победы всегда будет 

любимым общенародным и семейным праздником! И акция 

«Бессмертный полк» является подтверждением тому, что миллионы 

людей помнят о подвигах своих предков!  

Егорова Екатерина Валентиновна,  

учитель русского языка и литературы 
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СНЕГОВ ФЕДОТ ПРОКОФЬЕВИЧ 

Родился в 1899 г. в Вологодской области. Член ЦК КПСС с 1939 г. Ушел на фронт в 1941 г. Служил на Волховском фронте, командовал 

батальоном в 59-ой армии в звании майора. Участвовал в наступательной операции «Искра» советских войск, проведённой с 12 по 30 января 

1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов при содействии части сил Балтийского флота, 

Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия с целью прорыва блокады Ленинграда. 

Войска Волховского фронта генерала армии К.А.Мерецкова оборонялись между Ладожским озером и 

озером Ильмень практически на тех же позициях, с которых началась Синявинская операция августа – 

сентября 1942 г. Ленинградский и Волховский фронты разделялись узкой полосой в районе Синявино, 

примыкавшей к Ладожскому озеру и называвшейся немцами «бутылочное горло». На рубеже Гайтолово, 

Лодва, Кириши (40 км 

юго-восточнее Лодвы) 

оборонялись 8-я и 54-я 

армии, а далее от 

Кириши до озера 

Ильмень по р. Волхов – 

4, 59-я и 52-я армии. 

Снегов Федот 

Прокофьевич прошёл 

всю Великую 

Отечественную войну до 

самого Берлина. 

Награждён орденом 

Отечественной войны, 

орденом Красной 

Звезды, медалью «За 

отвагу» и медалью «За 

победу над Германией».  

 

Мелешкевич Елена Вилевна, 

заместитель директора по УВР, учитель математики 
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МОЙ ПРАДЕДУШКА ЛОГУНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (28.03.1922 -24.11.1998) 

В начале Великой Отечественной 

войны мой прадедушка служил 

пограничником в Карелии. Он вместе с 

другими солдатами один из первых отражал 

натиск немецких и финских войск. После 

кровопролитных боев и отступления в 

течение нескольких месяцев прадедушка и 

его товарищи находились в окружении, 

практически без провизии, боеприпасов и 

сухой теплой одежды. С самолета им 

сбрасывали мешки с сухарями. Во время 

очередной попытки прорваться из 

окружения моему дедушке и его 

сослуживцу приказали взять ДОТ, им это 

удалось. Благодаря подвигу Алексея 

Васильевича, солдаты вышли из 

окружения. Мой прадедушка получил 

медаль «За отвагу». После успешного 

выхода из окружения батальон стали 

считать опытным, и в марте 1942 года ему 

был дан приказ взять высоту. Во время 

выполнения задания моего прадедушку 

ранило в бедро разрывной пулей. В марте 

стояли сильные морозы. Прадедушка 

пролежал на снегу больше 12 часов, ожидая 

помощи. Он не замёрз благодаря 

лейтенанту, который отдал ему свой 

овчинный полушубок. После этого Алексей 

Васильевич перенес три операции, причем 

две проводились без наркоза, так как 

медикаменты были в дефиците, и 

отправился домой во Владимирскую 

область, где познакомился с моей 

прабабушкой, которая была эвакуирована 

из блокадного Ленинграда. 

Мой прадедушка не имел высокого 

звания и не дошел до конца войны, но он 

настоящий герой, и я горжусь его 

храбростью. 

Абросимова Арина, 4 «В» класс

 

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 
 Я бы очень хотела поговорить с тобой, послушать твои военные рассказы. Жаль, что это невозможно. 

Спасибо за все – все – все… 
Титова Арина, 7 «В» класс 
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ВСТРЕЧА НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

На фотографии изображены мои прабабушка Федорченко 

Евдокия Васильевна и прадедушка Федорченко Павел Семёнович. 

Воевали они на Северном Кавказе в районе города Грозного. Моя 

прабабушка была медицинским работником (санитаркой) и 

выносила наших раненых солдат с поля боя. За свои заслуги перед 

Родиной она награждена медалями и орденом Отечественной 

войны II степени. Мой прадедушка был офицером и командовал 

зенитной батареей. Он защищал от немецко-фашистских 

захватчиков нефтяные сооружения, где хранились запасы бензина 

и керосина для заправки наших самолетов и танков. Павел 

Семёнович тоже награжден многими медалями и орденом 

Красной Звезды. В одном из сражений прадедушка был ранен, а 

прабабушка вынесла его с поля боя на своих плечах  так они и 

познакомились. 

В заключение хочется рассказать, что эта фотография 

сделана в городе Грозном ровно через год после окончания 

Великой Отечественной войны, 8 мая 1946 года, когда 

прабабушка и прадедушка поженились. 

 

Пяташ Екатерина, 3 «Б» класс 

 

 

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 
 

Спасибо! Спасибо за все! За мирное небо, за нашу независимость. Если бы не вы, то нашей страной мог 

управлять какой-нибудь сумасшедший диктатор. Об этом даже страшно подумать… 
Полубелов Максим, 7 «В» класс 
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ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ 

(рассказ написал брат моей бабушки)

Наш отец, Лесков Александр Васильевич, родился 22 декабря 

1916 года в селе Жидка Балейского района Читинской области.  

Мне бы хотелось рассказать о 

необычайном везении отца во 

время Великой Отечественной 

войны. Ангел-хранитель, или 

молитвы матери, или все вместе 

помогло ему остаться живым. В 

1939 на Халхин-Голе он служил 

связистом. Были случаи, что от 

взрывов песчаные окопы 

осыпались и солдат живьем 

засыпало, поэтому вышел приказ, 

по которому бойцы обязаны были 

накрываться плащ-палаткой во 

время сна, чтобы оставался запас 

воздуха, даже под песком. 

Однажды отец отдыхал между 

дежурствами, в это время рядом 

разорвался снаряд, и его полностью засыпало песком. Когда 

напарник его откопал, отец был без сознания. Сослуживец привел его 

в чувство, и, очнувшись, отец поблагодарил товарища и пообещал, 

что в его доме, за этажеркой, всегда будет стоять для него литр водки. 

Пригодился литр месяца через четыре, когда его друг отправил жену 

в роддом, а отметить событие было не с кем, да и нечем.  

В июне 1942 г. Александр Васильевич призывается в армию, на 

этот раз воевать против фашистской Германии. 1942-43 гг., город 

Горький, учеба в политучилище. Возвращаясь с учений зимой на 

полуторке, отец оказался в первом ряду, слева от кабины. Шинель 

продувало насквозь, и спрятаться было некуда. Сидящий за кабиной 

товарищ, армянин по национальности, предложил поменяться 

местами. Через несколько минут движения их машина поравнялась 

со встречной, из кузова которой торчала какая-то балка, и все люди, 

сидящие в левом ряду, погибли...  

Путь с апреля по август 1944 проходил в ежедневных боях, 

рейдах в составе разведроты. За это время экипаж отца сменил три 

танка. Когда отец получил серьезное ранение и контузию, даже в 

этом был элемент везения, могло быть и хуже... 14 августа 1944 года 

неподалеку от Каунаса двум взводам приказали занять небольшую 

рощицу на высоте, господствующей над местностью. При подходе к 

ней завязался танковый бой. Скоро удалось подбить две вражеские 

машины, но третья была упущена из виду, именно она и произвела 

роковой выстрел... В это время отец наклонился и что-то говорил 

стрелку-радисту. Снаряд пробил башню сзади  и 42 осколка от 

собственной брони попали отцу в спину. Крупный осколок попал в 

правую руку, вырвал восемь сантиметров кости и порвал все 

сухожилия. Болванка снаряда пошла по кругу в башне, вскользь 

ударив отца по животу, сильно контузив, ушла вниз, убив стрелка-

радиста и оторвав ноги механику-водителю. В полевом госпитале 

сшили все сухожилия, правда, кость на руке так и не срослась, 

образовав ложный сустав. Барабанные перепонки восстановились, и 

после нескольких месяцев госпиталей наш отец был комиссован 

инвалидом первой группы. Домой приехал в той же кожаной куртке 

с отверстиями от осколков.  

За участие в боевых действиях отец награжден орденом 

Красной Звезды. Еще один орден так и не дошел, хотя 

сохранилась записка замполита, что документы на 

награждение отправлены.  

Свой вклад в победу в Великой 

Отечественной войне внес наш отец. Есть кем 

гордиться нам, его сыновьям, дочерям, внукам и 

правнукам. Вечная Слава героям! 

 

Перевезенцева Алена, 2 «Д» класс 
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ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА КАЛИНИНА(05.01.1925г.  19.03.2005г.) 
Калинин Николай Фёдорович родился в далёком 1925 году в Новгородской области, в многодетной 

крестьянской семье. 

Времена были тяжёлые. 

Крестьянский труд не сладок. 

Родители рано умерли, и Николая 

вместе с братом Александром и 

сестрой Матрёной отправили в 

детский дом, который находился в 

усадьбе Марьино Ленинградской 

области. 

Коля был любознательным, 

любил природу, много читал, 

увлекался географией, мечтал о 

путешествиях. За отличную учёбу 

получил в подарок коньки, а позже 

был награждён поездкой в Москву. 

В 1941 году началась война, и Николай сбежал на фронт. Он 

попал в железнодорожные войска и стал помощником машиниста 

паровоза, а поезда мчались в сторону линии фронта, доставляя 

боеприпасы, военную технику. Увозя обратно раненых, попадали 

под артобстрелы фашистских самолётов, которые бомбили даже 

санитарные эшелоны. 

Позже судьба забросила Николая на Карельский фронт, где 

он участвовал в операциях Северного расположения войск уже в 

лыжном батальоне. Был награждён медалью «За отвагу». 

 

 

Под Киркенесом (Норвегия) Николай Фёдорович Калинин доблестно сражался с врагом, не боясь смерти, выходил с бойцами из окружения, 

спасая товарищей. Николай Фёдорович Калинин был награждён медалью «За оборону Советского Заполярья». Он очень гордился этой боевой 

наградой всю свою жизнь. 

  

«Вызываю огонь на себя!»  

Первова Мирра, 13 лет 
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По окончании войны служил в воинской части 

под Ленинградом. Позже поступил на военный завод 

«Краснознаменец» 

кочегаром в котельную, 

затем стал бригадиром 

слесарей-котельщиков. 

Передавал свой опыт, 

знания и навыки 

молодым рабочим. Всю 

жизнь был верен 

коллективу своего цеха. 

За его душевную 

щедрость, доброе сердце, 

героическое прошлое и 

трудовое настоящее 

Николая Фёдоровича 

неоднократно выдвигали 

на заводскую Доску 

Почёта среди лучших 

производственников завода «Краснознамёнец», история 

которого велась еще со времён Петра I. 

Николай Фёдорович Калинин прошёл нелёгкий 

жизненный путь. Был скромным тружеником, который 

преданно служил своему Отечеству, как многие 

граждане нашей страны. Вспоминая его с 

благодарностью и любовью, мы гордимся своим отцом, 

дедом и прадедом! 

 

Дочь: Лебедева Светлана Николаевна, 

заместитель директора по ВР 

Внучка: Стрекавина Ирина Аркадьевна 

Правнуки: Стрекавин Владимир, 2 «А» класс 

Стрекавин Дмитрий, 8 «А» класс 

 

 

«Линия фронта» 

Журова Анастасия, 14 лет 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

Эту историю рассказала моя бабушка о своих родителях, о моих 

прадедушке и прабабушке. Они 

прошли всю войну и встретились 

только в Берлине. 1941 год! Все 

стремились защищать Родину. 

Моя прабабушка, окончив 

медицинское училище и поступив в 

медицинский институт, трижды 

сбегала на фронт, но ее возвращали 

 по возрасту не подходила. И 

только с четвёртого раза ей удалось 

стать медицинской сестрой в 

санитарном эшелоне. Она помогала 

днём и ночью, ассистируя на 

операциях хирургам, ухаживая за 

ранеными. Так в санитарном 

эшелоне она проехала Чехословакию, Польшу и в 1945 году 

оказалась в Берлине, где к ней в госпиталь попал прадедушка, 

который к тому времени неоднократно был и ранен, и контужен. 

Даже был признан без вести пропавшим. Всю войну он был 

политруком и, владея немецким языком, помогал вести диалоги с 

пленными и переговоры. Он прошёл в составе Украинского фронта 

войну старшим лейтенантом, а дойдя до Берлина, хотел там и 

остаться служить. 

После того как прадедушка оказался в госпитале, его планы 

изменились. Он увидел прабабушку, которая сразу понравилась ему. 

Прадедушка начал за ней ухаживать, дарить красивые подарки. Но 

прабабушка приняла предложение выйти замуж при условии, что они 

уедут в Советский Союз. Ей очень хотелось домой. Тут прадед и 

сдался. 

 

С фотографией прадедушки и прабабушки, сделанной в 

Берлине, мой дядя, военный хирург Абдурахманов Ринат, прошёл в 

Бессмертном полку, отдав им дань памяти. 

Память  это важно для нас. Мы помним и ценим тех, кто 

сражался за наше мирное будущее! 

Ламанов Эдвард, 3 «Б» класс 
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ИСТОРИЯ ВЕТЕРАНА 

Мой прадедушка, Ковалёв Николай Емельянович, родился в 

1921 г. Был призван в армию 20.05.1940 года из города Артемовска 

Красноярского края. Он прошел всю войну. 9 мая прадедушка 

встретил в Польше.  

Как рассказывала мама, прадедушка редко говорил о войне, 

ведь он потерял двух братьев, Ковалёва Александра Емельяновича и 

Гавриила Емельяновича, а сам был очень тяжело ранен в ноябре 1942 

года. В редкие минуты ностальгии он старался рассказать что-то 

интересное. Например, вспоминал, что когда служил в разведке, то 

их отряда очень боялись немцы. Еще бы, ведь они производили 

сильный эффект, когда появлялись из леса на лыжах, в расстегнутых 

белых полушубках. А так как бежали много километров в быстром 

темпе, то от солдат, в буквальном смысле, валил пар. Увидев 

раскрасневшихся от бега разведчиков, замерзшие немцы, бросали 

автоматы и с криками убегали. 

У прадедушки Николая хранились записи, что-то наподобие 

дневника, которые остались у моей бабушки (его дочери) после его 

смерти. В одной из них прадед рассказал, как получил тяжелое 

ранение. В ноябре 1942 года он с двумя товарищами получил 

задание: доставить «языка». Когда возвращались, попали под 

обстрел, и прадедушка получил серьезное ранение. Товарищи были 

вынуждены оставить его, для того чтобы доставить пленного 

офицера (или солдата) и выполнить задание, но обещали вернуться. 

Прадедушка писал, как он их ждал, но не верил, что за ним вернутся. 

Попрощавшись с жизнью, закопал имевшиеся у него награды возле 

трех берез. Его забрали, когда он уже был без сознания. Прадедушка 

Николай долго восстанавливался и очень жалел, что уже никогда не 

сможет найти тех трех березок. 

Моя бабушка вспоминает, что её отец всегда бережно хранил 

свои награды. А 8 мая он их доставал и чистил. Надевал очень редко, 

по большим праздникам. Все награды теперь у бабушки, и она также 

достает их 8 мая и чистит. Медали и ордена блестят как новые. 

Самую ценную из них  орден Красной Звезды  прадедушка 

получил в 1945 году за храбрость, проявленную в бою под Кейссе. 

Мне жаль, что я никогда не видел прадеда. Он умер в 2006 году. 

Но его портрет висит на стене у моей бабушки. Мама, дедушка и 

бабушка часто вспоминают прадеда Николая и рассказывают много 

историй о нем, далеко не всегда связанных с Великой Отечественной 

войной. Слушая их, я понимаю, какой он был веселый, мудрый и 

храбрый человек. Именно он подарил мне возможность жить под 

мирным небом. 

Галкин Иван, 3 «В» класс 

 

  

«Оккупанты» 

Калинина Валерия, 14 лет 



 

55 

ПОДВИГИ НАШИХ ДЕДОВ 

Моего прадеда звали Чеховских Георгий Кириллович. Это отец 

моей бабушки. Она и рассказала мне о нём. К сожалению, прадед 

умер до моего рождения. 

Георгий Кириллович родился в 1921 году в селе Новошипуново 

Алтайского края. В сентябре 1939 года комсомолец Чеховских Г.К. 

был призван в ряды Красной армии в звании рядового.  

Великую Отечественную войну гвардии рядовой Чеховских 

Георгий Кириллович встретил в составе 28 Армии Западного фронта, 

где служил шофером. В составе этой армии он прошел всю войну от 

начала до победы. 

Участвовал в оборонительных боях на Смоленском, 

Воронежском направлениях. Был участником героической битвы под 

Сталинградом. Дважды ранен: в августе 1941г. и в феврале 1942г. 

После выздоровления возвращался в ряды своей армии, которая уже 

в составе Южного фронта участвовала в наступательных операциях 

на Харьковском, Ростовском направлениях. В июле 1944 года воевал 

в Белоруссии. 

После освобождения Советского Союза мой прадед принимал 

участие в боях за освобождение Польши, Германии. В одном из боев 

в ноябре 1944 года во время доставки груза к огневым позициям 

попал под артиллерийский обстрел противника, был контужен, но 

поставленную задачу выполнил. Несмотря на контузию, продолжал 

оставаться в строю. За этот подвиг он был награжден медалью  

«За отвагу». Победу встретил в Германии. 

Домой вернулся в июле 1945 года. Немного позже женился, 

родилась дочь – моя бабушка. 

Всю свою жизнь, пока позволяло здоровье, продолжал работать 

шофером. 

Калугина Мария, 3 «В» класс

 

 

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 
 

Я не знаю тебя лично, не знаю твоих переживаний. Я думаю, ты очень любил жизнь. Дорогой солдат, ты 

великий человек, потому что именно благодаря тебе живы мы… 
Ибрагимова Ольга, 9 «Б» класс 

«Блокада» 

Касьянова Маргарита, 15 лет 
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КОРЯКИН ГРИГОРИЙ НИКИТИЧ 

Корякин Григорий Никитич – мой прапрадедушка, он родился в 

1910 году в деревне Починок Кырчанского 

района Кировской области, по образованию – 

связист. В марте 1943 года из города 

Молотовск (Кировская обл.) был призван в 

ряды Красной Армии. Воинская часть 

находилась в освобожденном от немцев, 

разрушенном городе Ельце. 

Связисты занимались восстановлением 

телефонной связи между действующими 

частями армии, обеспечивали устойчивую 

связь для управления войсками и оповещения 

об обстановке на фронтах, снабжали штабы 

необходимыми сведениями, доставляли 

оперативную информацию в боевые части, 

передавали на места боевые приказы командования. 

Григорий Никитич Корякин был награжден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

Молодцов Роман, 2 «Б» класс 

 

 

 

 

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 
 

Я не знаю твоего имени и откуда ты родом. Но я знаю то, что благодаря тебе я могу жить в России, 

мирной родной России! 
Стациенко Анастасия, 7 «Г» класс 

  

«Память» 

Лебедева Алина, 13 лет 
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САМЫЙ СТРАШНЫЙ ДЕНЬ 

Мой прадед, Шварц Аркадий Алексеевич, не любил 

рассказывать о войне. 

Он так и не смог забыть 

ужаса, страданий и 

потерь военного 

лихолетья. Даже во 

время обычной 

прогулки, он, услышав 

гул в небе, мог с 

легкостью назвать тип 

самолета по звуку. 

Прадед сражался в 

зенитной артиллерии. В 

один из дней на 

передовой он отлучился 

для того, чтобы 

пополнить запас 

патронов, и вдруг 

взрыв! Когда прадед 

вернулся к блиндажу, 

там уже никого не было в живых - только дымящаяся воронка. 

Случайность спасла Аркадия Алексеевича: не отправился бы за 

боеприпасами – ушел бы из жизни с друзьями-солдатами. Не 

известно, фашистский это был самолет или наш: в то время 

координаты могли быть неточными или доходить с опозданием. 

Обстрелы продолжались почти каждый день. Никто не знал, видно 

ли его, не блеснул ли значок для вражеских пилотов. Всякий раз, 

когда самолет шёл низко, хотелось, по словам прадедушки, 

превратиться в «крота» и скрыться под землей, сердце уходило в 

пятки.  

Помимо воспоминаний о боевых буднях у прадеда остались 

тяжёлые впечатления о разрухе в городах, о людях, которые 

возвращались в дома, где уже не было семьи, о бесконечных очередях 

за продуктами, которые стали появляться после окончания войны. И 

не сразу стихли печальные отзвуки тех страшных лет, но люди, 

несмотря ни на что, работали, восстанавливая то, что было 

разрушено.  

Бабушка рассказывала, что по ночам прадед просыпался от 

военных кошмаров, звал во сне на помощь. Это эхо прошедшей 

войны… Такое не должно повториться! 

Ястреб Алиса, 7 «Г» класс 

  «Похоронка» 

Корнышева Дарья, 9 лет 
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ОТ НАРВСКИХ ДО БРАНДЕНБУРГСКИХ ВОРОТ 

Лука Власович Гайдов работал на бумажной фабрике Гознака с 

1936 года до выхода на заслуженную 

пенсию. И только дважды он временно 

покидал фабрику - в Финскую войну и 

в Великую Отечественную. 

За участие в Великой 

Отечественной войне награжден 

орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны, двумя медалями 

«За отвагу», «За оборону Ленинграда», 

«За взятие Берлина», «За победу над 

Германией» и другими медалями. 

Из воспоминаний Луки 

Власовича: 

«22 июня 1941 года, сразу после 

объявления войны, на фабрике Гознака 

был проведен митинг, на котором 

прозвучал призыв ко всем встать на защиту Родины. И 23 июня, в 5 

часов утра, я уже был на месте сбора – в Доме культуры моряков, а в 

ночь на 24 июня 1941 года мы уже занимали позиции на Карельском 

перешейке, на станции Хавимо, в составе 162-го артиллерийского 

полка 43-й армии Карельского фронта. 

После тяжелых боев на Карельском направлении я вернулся в 

Ленинград, где был зачислен в 21 дивизию НКВД.  Через две недели 

по распоряжению Ставки переведен в противотанковый дивизион, 

стоявший на Пулковских высотах, на должность наблюдателя-

разведчика огневых точек врага. Я уже был в звании старшего 

сержанта и выполнял обязанности помощника командира взвода 

разведки. 

Приходили к нам на фронт и совсем молодые ребята, которые, 

пообвыкнув, становились хорошими бойцами, но, к сожалению, во 

время январского наступления в 1943 году многие из них погибли, 

опыта было маловато. 

Все это время, с 1941 года по 1943 год, я был в артиллерийской 

разведке при штабе бригады. Мы наступали на главном направлении, 

задача разведчиков - знать, что справа, что слева, какие части 

впереди, где находится передовая. Долго мы выслеживали, где какие 

огневые точки врага расположены, на каком они расстоянии друг от 

друга, в какое время проводится смена караула, старались 

пробираться с разных сторон к часовому. Несколько групп 

разведчиков давали свои данные, в штабе их сверяли и решали, какие 

принять меры. 

Много раз мне приходилось принимать участие в разведке 

боем, и здесь у нас была тоже «отработанная система». Из пулемета 

били по амбразуре дота, отвлекали огонь на себя, а в это время другие 

разведчики подползали ближе, блокируя выход. 

Во время наступления наших войск на запад часто менялась 

обстановка. Однажды мы ехали по проселочной дороге, и навстречу 

нам на всем ходу – немецкая машина. Мы быстро спрыгнули в кювет, 

открыли огонь, предложили сдаться. Немцы очень испугались, не 

оказали нам никакого сопротивления, и мы их привели в штаб. 

При штурме же Берлина в 1945 году немцы оказывали большое 

сопротивление. Приходилось силой их выгонять из подвалов домов 

и из шахт метро. Но мы выполнили клятву: «Бить врага до победного 

конца, не жалея себя». 

2 мая 1945 года Берлин был вынужден капитулировать.  
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«Мы из Ленинграда», - написали я и мои однополчане на 

Бранденбургских воротах и поставили свои подписи». 

Гайдов Лука Власович пробыл в Берлине по служебным делам 

до декабря 1945 года. День Победы – это праздник со слезами на 

глазах! В этот день, 9 мая 1945 года, были слезы на глазах и у Евгении 

Гавриловны, жены Луки Власовича. Она все годы блокады 

находилась в Ленинграде с сыном Евгением.  Это были слезы радости 

за Победу над фашизмом, слезы радости из-за возвращения мужа с 

войны. Но война есть война! Она отняла у них сына. Он погиб в 

блокаду во время очередного артобстрела. 

После демобилизации Лука Власович вернулся в свой город, 

вновь пришел работать на фабрику Гознака и мечтал о том, чтобы 

никогда новые поколения детей, внуков не прошли через ужасы 

войны и блокады. 

Сын Юрий Лукич, внук Роман Юрьевич, правнучки Аришка и 

Софийка всегда будут помнить об отце, дедушке и прадедушке, 

подарившем им мир. 

Гайдова Арина, 3 «В» класс 

 

ПИСЬМО ВЕТЕРАНАМ 

Здравствуйте, дорогие ветераны Великой Отечественной 

войны! Пишет вам ученица 3 класса 

Трохимец Дарья. Хочу всех ветеранов 

поблагодарить за их огромный вклад в 

великую Победу и поздравить с праздником.  

Ваши правнуки гордятся вами. Ведь вы 

вложили в Победу столько мужества и отваги, 

что об этом мы будем помнить всегда. 

О войне я знаю не только из книг, 

фильмов, но и из рассказов, воспоминаний 

моих родственников. В нашей семье бережно 

хранят боевые награды моего прадеда 

Трохимец Андрея Игнатьевича, который отважно сражался на 

фронтах войны в 348 стрелковой Бобруйской Краснознаменной 

ордена Кутузова дивизии. Он давно умер, но о его заслугах я узнала 

от своей прабабушки. 

Трохимец Андрей Игнатьевич (30.04.1926 – 24.10.1995), 

пулеметчик отдельной зенитно-пулемётной роты, призван в Красную 

армию 21.09.1944 года. Участвовал в боях в районе Ной-Циттау 

(Германия). 23 апреля 1945 года при отражении контратаки огнём из 

пулемёта ДШК уничтожил 7 немцев. Контратака была отбита.  

За смелость и отвагу, проявленную во время боя, Андрей 

Игнатьевич был награжден медалью «За отвагу». 

Спасибо вам за Победу!  

Трохимец Дарья, 3 «Г» класс 

  

«День Победы!» 

Лаврова Мила, 14 лет 
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ОПАСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Мой прапрадедушка, Сазонов Яков Григорьевич, 1909 года 

рождения во время войны служил в отдельном противотанковом 

истребительном батальоне рядовым. В 1941 году он участвовал в 

обороне Москвы. Одной из его наград была медаль «За оборону 

Москвы». Ему поручено было минировать дороги на пути 

продвижения вражеских танков и взрывать мосты перед 

наступающим противником. 

Однажды прапрадедушка поехал на задание вместе с 

командиром и еще двумя минерами. Он вел машину. Нужно было 

взорвать мост через реку, на другом берегу которой расположились 

войска неприятеля. На задание выехали ночью со специальными 

документами для проезда через наши позиции в нейтральную зону. 

Ориентировались по карте, фары зажигать было нельзя. Тихо 

подъехали к мосту, загрузили взрывчатку и вчетвером отправились 

устанавливать ее на мосту. Когда они подошли к месту, которое 

выбрали для установки взрывчатки под мостом, командир приказал 

моему прадедушке срочно отправиться к машине и завести мотор. 

Через некоторое время раздался страшный взрыв и мост рухнул в 

реку. К машине вернулся один командир. Задание было выполнено. 

Водитель и командир вернулись в свою часть. 

Репкин Егор, 3 «В» класс 

 

  

«Памятник солдату» 

Семенова Дарья, 11 лет 
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ПОЖАР В НЕБЕ 

Мой прадедушка - Иван Павлович 

Здебловский. Всю войну он летал на 

самолете Военсовета Ленинградского 

фронта в качестве бортмеханика. 

В самом начале войны, в сентябре 

1941 года, с ним произошел случай, о 

котором знает вся наша семья. 

Самолет моего прадедушки совершал 

ночной полет за линию фронта. В самолете, 

кроме лётного экипажа, находилась группа 

десантников, которых надо было забросить 

в тыл врага. Но во время полета в руках 

одного из десантников вдруг сработала 

сигнальная ракета. На нём загорелась 

одежда, и в самолёте начался пожар. Иван 

Павлович моментально сообразил, что 

делать: он открыл люк и выбросил 

горящего парашютиста из самолёта. 

Благодаря этому удалось быстро потушить 

пожар на борту и спасти сам самолет и всех, 

кто находился внутри. Некоторое время 

спустя выяснилось, что выброшенный 

десантник тоже благополучно приземлился 

и спасся. За проявленную находчивость и 

мужество прадедушку наградили орденом 

Красного Знамени. 
 

Всего за время Великой 

Отечественной войны Иван Павлович 

Здебловский был награжден двумя 

орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны II степени и медалью 

«За оборону Ленинграда».  

Иван Здебловский, 3 «Е» класс  

 

 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 
 

Всё, что ты защищал, мы сохраним и будем чтить твой подвиг. Вечная слава героям! 

Фоменко Ефим, 1 «Г» класс 
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МОИ ПРАДЕДУШКИ 

Станчук Полина, 3 «Д» класс 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 
 

Здравствуй, боец! Прошло немало лет с тех пор, как отгремели победные залпы Великой Отечественной. Но и 

сегодня время раскрывает перед нами новые подробности тех героических дней. И чем дальше уходим мы от той 

войны, от тех суровых сражений, тем меньше остается в живых героев того времени. Тем ценнее становится 

военная летопись, которую создавали сами ветераны! 

Ходырева Валерия, 6 «В» класс 

КУРАНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1918-1992)  
Родился и вырос в Одесской области. Во время начала войны 

прадедушке исполнилось 23 года, 

и он уже прошел срочную службу 

в армии. Воевал на Юго-Западном 

фронте с 1941 года, участвовал в 

боевых действиях на танке Т-34, 

был командиром машины. После 

окончания войны прадедушка 

вернулся в родные места и часто 

шутил, что ему нельзя много есть, 

т.к. тогда он «не влезет в люк 

танка». 

Награжден медалями «За 

оборону Кавказа», «За боевые 

заслуги», «За победу над 

Германией» 

ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ (1922-2001) 

Родился и вырос в Калининской (ныне Тверской) области. Во 

время начала войны 

прадедушка проходил срочную 

службу в армии в г. Киеве. Со 

слов дедушки, был момент, что 

неба не было видно из-за 

количества самолетов 

фашистов, нападавших на нас. 

В период боевых действий был 

контужен. Часть войны 

прадедушка воевал против 

фашистов вместе с 

американцами. 
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«ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ, ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ…» 

Я должна была находиться в этот день Победы в Севастополе!  

И я полетела в Крым, купив последний билет на самолет Санкт-

Петербург-Симферополь… 9 мая 2014 года в Севастополе была 

особая атмосфера. Весь 

город вышел на улицы. 

Десятки тысяч людей 

отмечали не только 

праздник Победы, но и 

воссоединение Крыма с 

Россией. С Графской 

пристани ветераны, 

жители Севастополя и 

гости города наблюдали 

за военно-морским 

парадом. Его принимал 

Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин  

На адмиральском катере президент обошел выстроенные в 

кильватерной парадной линии боевые корабли Черноморского 

флота, в том числе и его флагман - гвардейский ракетный крейсер 

"Москва", поприветствовал личный состав. Прославленные группы 

«Русские витязи» на истребителях Су-27П и Су-27УБ и «Стрижи» на 

МиГ-29 продемонстрировали фигуры высшего пилотажа в небе над 

Севастополем. В параде принял участие самый большой в мире 

самолёт военно-транспортной авиации Ан-124. 

Буквально перед самым Днем Победы был дан клич о 

проведении акции «Бессмертный полк» -  всего за несколько дней 

зарегистрировалось 1215 человек.  Волонтеры изготовили таблички 

с фотографиями ветеранов и сформировали колонну «Бессмертного 

полка».  Не могу передать то чувство, которое испытала, когда во 

время шествия к колонне присоединились жители Севастополя и 

Крыма с фотографиями ветеранов, оформленными своими руками!    

9 Мая в Севастополе в честь 70-летия освобождения города от 

немецко-фашистских захватчиков впервые принял участие в 

военном параде Победы «Бессмертный полк».  Это герои Великой 

Отечественной войны, которые уже никогда не смогут пройти в 

победоносном шествии лично, но они в нашей памяти, на портретах, 

которые мы несем, а значит, безмолвно идут с нами в едином строю!  

Акция «Бессмертный полк» была организована по 

центральному кольцу города в память о героях: солдатах, моряках, 

работниках тыла.  Их лица и глаза мне не забыть! Какая сила! Какое 

мужество! Выстоять, бороться и просто выжить  уже подвиг! В 

рядах «Бессмертный полк – Севастополь» шествовало около трех 

тысяч человек. Чувство гордости за нашу Родину, нашу историю 

переполняли меня. Мирное небо, солнце, возможность жить и 

радоваться каждому дню достались дорогой ценой!  Будем помнить 

мы  будут помнить наши дети, наши внуки и правнуки… 

Вечером авиашоу повторилось и был дан салют в честь Дня 

Победы! 
Алексеева Людмила Васильевна, учитель математики  
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«Дорога жизни» Бубновский Валентин, 12 лет 

«Победа» Поддубная Ксения, 16 лет «Цветы победителям» 

Лаврова Мила, 12 лет 

«Память» Тарасова Алена, 13 лет 

«Опустевший город» Цветкова Юлия, 12 лет 

«Папка вернулся!» 

Медведева Наталья, 11 лет 

«Воздушный бой» Аврамова Ксения, 14 лет 
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«День Победы!» Лаврова Мила, 14 лет 

«Мой прадед» Уткина Анастасия, 16 лет 

«9 мая» Зайцева Ольга, 12 лет 
«Прощание» Ибрагимова Ольга, 15 лет 

«Вечный огонь» Глазкова 

Светлана, 12 лет 
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«Мы помним!» Заборская Наталья, 13 лет 

«Пропал без вести» Шаклеина Алена, 14 лет 

«На страже мира» Лутфуллин Ратмир, 14 лет 

 

«В бой!» Слицкая Екатерина, 15 лет 

 

«Война» Цветкова Юлия, 15 лет 

«После боя» Нелюбова Кристина, 15 лет 
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«На фронт» Алейникова Мария, 15 лет 

«Зима 41-го» Ануфриев Андрей, 11 лет 

«Слушайтесь мамку!» Слицкая Екатерина, 15 лет «Блокада» Гроховский Александр, 

12 лет 

«Победа!» Пронина Кристина, 13 лет 
«Война» Лашкул Вероника, 

13 лет 

«Дороги войны» Декельман Григорий, 15 лет 
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