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Вступительное слово
70-летие Победы – это главный праздник нашей 

страны. Это также особенное событие для каждой се-
мьи, значение которого с годами не только не уменьша-
ется, а, напротив, с каждым новым десятилетием при-
обретает особую важность. Миллионы россиян помнят 
и гордятся подвигом советского народа. Бережно хра-
нятся и передаются внукам и правнукам воспоминания 
тех, кто воевал, кто работал в тылу, пережил страшные 
годы блокады, строил Дорогу жизни.

С целью патриотического воспитания юных граждан, 
формирования нравственной позиции в оценке исто-
рических событий и подвига советского народа, повы-

шения образовательного и культурного уровня детей и 
подростков с декабря 2014 года по апрель 2015 года в 
нашем районе проходил фестиваль «Память сердца – от 
поколения к поколению», посвящённый 70-летию Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне.

В рамках фестиваля были организованы конкурс 
литературного и поэтического творчества, а также кон-
курсы фотографий и изобразительного творчества. В 
данных мероприятиях приняли участие 19 образова-
тельных учреждений района. По решению жюри в этом 
сборнике мы публикуем лучшие творческие работы 
участников выше названных конкурсов.

Садырина Алёна 14 лет, МОБУ «Агалатовская СОШ», педагог Вахницкая Т. К., 
 «Мы выживем»
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МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с 
углублённым изучением отдельных 
предметов № 2» г. Всеволожска

Элиана Мартиросян Алексей Ковалёв
Погибшим детям блокадного ленинграда 
Посвящается

война

Диплом I степени в поэтическом конкурсе Диплом II степени в поэтическом конкурсе

Вы когда-нибудь замечали, как прекрасен солнечный свет? 
Вы задумывались, сколько вам осталось для жизни лет? 
На познание сложного мира сколько времени вам дано? 
Или, пав под ударом секиры, умереть нам с тобой суждено? 
Сколько слов вы не скажете тем, кого любите всем своим сердцем? 
Скольким людям доверитесь вы, открывая для них души дверцы?
А, быть может, мечты всех погибших могли бы осуществиться…
Этот стих посвящён тем, кто не может никак пробудиться,
В кандалы забытья кто закован и навеки стал тенью во снах, 
Тем, кто вечно живёт в нашей памяти, тем, кто вечно в наших сердцах.
А теперь поведу я рассказ от лица маленькой девочки, 
Жившей во время войны и погибшей от голода, Верочки.
Вот недавно исполнилось мне уж шесть лет,
Мама с папой подарили игрушку. 
Помню папин задорный заливистый смех, когда я прошептала на ушко, 
Что безумно люблю их и поделюсь с ними своим подарком, 
А завтра даже пораньше проснусь, если вдруг соскучатся по зоопарку,
И захотят пригласить вдруг меня, то я, возможно, и соглашусь. 
Только вы не подумайте, будто я сама в зоопарк прошусь. 
Конечно же, папа всё понял сразу и согласился с моим предложением.
Как же я рада была, как же я рада в то беззаботное жизни мгновение.
Прошёл ровно год, мне теперь уж семь лет, 
Но мир весь померк, и радости нет. 
Началась война, мы с мамой одни, 
На фронт ушёл отец. Боже сохрани!
Шум артобстрелов привычен теперь,
И, кажется, немец – ужаснейший зверь.
Но мы все спасёмся. Я верю, я знаю:
Папа всех победит и уйдёт сила злая.
Восемь лет мне исполнилось, мама плачет от горя. 
Умер папочка мой, нашей жизни опора.
Она мне не сказала, я сама догадалась. 
Почему мне судьба такая досталась? 
Еды почти нет, мама слабая очень.
С каждым днём у неё тускнеют очи.
Я Бога молю, чтобы мы пережили, 
И раны душевные наши зажили. 
Когда это кончится? Сил нет терпеть. 
Остаётся одно — лишь умереть.
Мне девять лет. Мать вчера умерла. 
Мне так страшно, тоскливо, и я здесь одна.
Желудок пустой где-то неделю, 
Руки мои совсем онемели.
Чувствую, скоро умру я от холода,
От истощения, страха и голода.
Забери меня, Смерть, я прошу, умоляю!
Я хочу лишь к родителям, рассудок теряю. 
Взгляд помутнел, стало темно, 

Сознание меркнет, будто в кино.
Взрывы затихли, спокойно так стало.
Смерть, я ждала тебя, верила, знала!
Мамочка с папочкой передо мной, 
Руки протягивали, звали с собой:
«Солнышко, Заинька наша, пойдём!
Теперь мы по новой с тобой заживём!
Ну же, не бойся, с нами иди. 
Всё хорошо, ты на верном пути.
И, поднявшись с колен, я взялась за их руки. 
Мгновенно исчезли все боли и муки. 
И, обернувшись, я увидела тело.
Костлявое, бледное, цвета мела.
Я видела, как полетел в дом снаряд,
Как мой дневник и тело горят.
Ещё один крик, мгновение, взрыв. 
Мамочка, папочка! Я с вами! Обрыв…

Корякин Кирилл 8 лет, МОУ «СОШ № 4», педагог Ефимова И. С.,  
«Дорога жизни»

МОУ «Колтушская средняя 
общеобразовательная школа 
имени ак. И.П. Павлова»

Подобно стерве ненасытной
Живёт проклятая война.
Она бывает хитрой, скрытной,
Иль крепче алого вина

Смертельных битв со вкусом боли
И опьяняющих затей.
Она полна невинной крови
И рыком бешеных зверей.

И серый пепел окропляет
Горючих слёз людских поток…
Война в себе соединяет
Весь человеческий порок.

Но тварь забыла силу света
И мощь любви, что есть у нас -
Она в презрение одета
И роскошь тошнотворных фраз.

Так пусть же слава воссияет
Самоотверженных сердец!
Пусть справедливость побеждает!
Пусть храбрость попирает смерть!

Пусть враг навеки будет сломлен,
Восторжествует пусть любовь
И сатанинский трон разгромлен,
Чтоб зло не возродилось вновь!
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МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углублённым изучением 
отдельных предметов № 2»  
г. Всеволожска

Дарья Шишкова Джамила Джалилова
Победа войну тех лет глазами не видала…

Диплом II степени в поэтическом конкурсе Диплом III степени в поэтическом конкурсе

Плещут флаги над Берлином,
В основном, из простыней.
Гитлер, политый бензином,
Не дожил до этих дней.
Стынут танки на брусчатке,
Звёзды красные в пыли.
Дремлет наш боец на танке,
Снятся парню ковыли.
Снится Дон и сад вишнёвый,
Белым пламенем объят. 
У сожжённого Рейхстага 
Крепко русский спит солдат.
А вокруг хохочут люди,
Песни, пляски хоровод.
Словно зверя завалили,

Вот и празднует народ!
— Эх, сюда б сейчас гармошку,  
Чей-то голос у окна
— Ты играл?
— Да так, немножко, 
Мог бы лучше, да война. 
Рассмеялися танкисты,
— Есть у нас, машина — зверь!
Тяжела, как будто пушка,
И здоровая, как дверь! 
Извлекли трофей из танка.
— Кто, который посмелей,
Пусть сыграет плясовую,
Чтобы было веселей.

Плещут кнопки перламутром,к басистый и густой,
Потянулся пехотинец,
— Дай-ка я.
— А ну, постой!
— Ты не мучай инструмент, это же аккордеон. 
Присмотрелися танкисты,
— Вася? Тёркин? 
— Точно он!
— Вот те раз! Тебя ж убили,
Где-то, вроде, под Лихой! 
— Восемь раз уж хоронили,
Но, как видите, живой! 
И плывут амура звоны,
И поёт аккордеон.
Разом площадь попритихла.
— Васька что ли?
— Точно он!
А потом без перехода
Плясовую заиграл,
И народ зашевелился,
Тут никто не устоял.
Расступись, полей царица!
Казаки пустились в пляс.
По Берлину тройка мчится,
В сердце каждого из нас.
Над Германией победа!
Над Европою весна! 
Веселей играй, Василий, 
Нам сегодня не до сна,
Нам ещё растить и строить,
Нам учиться и пахать,
Каждому найдётся дело,
Нам Россию поднимать!

Черепович Дарья, 17 лет,  МОУ «Колтушская СОШ им. ак. И. П. Павло-
ва», педагог Голубева Т. Е., «И превратились в белых журавлей»,

Войну тех лет глазами не видала,
Но много фильмов посмотрела я,
Немало о войне стихов читала,
И не одна попалась мне статья.

Война, как кровожадная убийца,
Ради убийства только убивает
И жертвами насытиться стремится…

Так не должно быть, нет! Так просто не бывает!

Должны сказать спасибо мы героям,
Им в пояс очень низко поклониться
За то, что каждый был решительно настроен:
Врагу не дали шанса вы пробиться!

Ведь если бы не вы, то мы б не жили
И мирных не встречали бы рассветов.
Солдаты уваженье заслужили
За то, что в мае празднуем Победу!

Александров Константин, 13 лет, МОУ «Дубровская СОШ», педагог Васильева Т. А., 
«После боя»

МОУ «Сертоловская средняя 
общеобразовательная школа с 
углублённым изучением отдельных 
предметов № 2»
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МОУ «Сертоловская средняя 
общеобразовательная школа с 
углублённым изучением отдельных 
предметов № 2»

Анастасия Осипенко
война в судьбе моей семьи

Диплом I степени в конкурсе литературных работ в млаДшей возрастной категории

В нашей семье память о войне 
переходит из поколения в поколе-
ние. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны в Ленинграде жила моя 
прабабушка Тамара Давыдовна 
Русакова со своими родителями, 
моими прапрабабушкой Русаковой 
Любовью Григорьевной и прапра-
дедушкой Михайлевичем Давидом 
Леонтьевичем. Жили они на 2-й 
Красноармейской улице. Давида 
Леонтьевича не взяли на фронт по 
здоровью, и он всю блокаду безвы-
лазно провёл на Кировском заводе, 
домой приходил лишь 3—4 раза. Лю-
бовь Григорьевна с началом войны 
стала младшим, а потом старшим 
лейтенантом войск МПВО. МПВО 
предназначалась для ликвидации 
последствий артобстрелов и ударов 
авиации противника. Любовь Гри-
горьевна была молодая, здоровая, 
очень энергичная особа, всегда за-
нималась общественной деятельно-
стью, много помогала окружающим. 
Главным девизом всей её жизни 
было: «Общественное выше лично-
го!». Таким людям – самое место на 
войне, в трудных обстоятельствах. 
Любовь Григорьевна о войне ни-
когда не рассказывала, не любила, 
хотя имела боевые награды. А вот 
прабабушка Тамара Давыдовна, 
которой было тогда 14 лет, расска-
зывала мне о жизни блокадного Ле-
нинграда не раз.

 Самой тяжёлой оказалась пер-
вая блокадная зима 1941—1942 го-

дов. Не было электричества, и почти 
весь город погрузился во тьму. Дома 
не отапливались. В январе пере-
стал работать водопровод, и воду 
приходилось брать из прорубей. Ле-
нинград оказался почти без запасов 
продовольствия. Хлеб доставляли 
только по воздуху и по ледовой до-
роге через Ладожское озеро. Грузо-
вики шли по льду под постоянными 
бомбёжками, поэтому этот путь про-
звали «Дорогой смерти», позднее 
появилось другое название – «До-
рога жизни». Люди по-разному пере-
носили голод: одни умирали от дис-
трофии, другие делились со своими 
детьми последним кусочком хлеба, 
третьи не могли свой жалкий хлеб-
ный паёк распределить на весь 
день, съедали сразу всё и умира-
ли от заворота кишок. Карточки на 
хлеб выдавали на месяц. Потерял 
карточки – смерть. Были примеры 
невероятного благородства и само-
отверженности. Были примеры во-
ровства, мародёрства. Всё это, как 
говорит моя прабабушка, – челове-
ческое. А вот людоедство, конечно, 
– совсем не человеческое. Тем не 
менее, оно появилось в Ленингра-
де. Моя прабабушка Тамара Давы-
довна рассказала мне о дворнике 
их дома, который стал людоедом. 
Главное – было уберечься от него, 
не открывать дверь, когда кто-то по-
стучит в неё и спросит: «А не надо 
ли дров?» Дрова ведь тоже были 
проблемой и, конечно, предметом 
торга. Люди обогревались буржуйка-

ми. Топили книгами, мебелью. Мою 
прабабушку Тамару спасло плохое 
здоровье – у неё с раннего детства 
было больное сердце, поэтому за 
время блокады её два раза уклады-
вали в больницу и там подкармлива-
ли. Вот так: не было бы счастья, да 
несчастье помогло.

Очень много я слышала расска-
зов о родном брате прапрабабушки, 
Зиновии Григорьевиче Русакове. Он 
был инженером-механиком на од-
ном из судов Ладожской военной 
флотилии. В послевоенные годы на-
писал книгу «Нашим морем была 
Ладога» (Л. – Лениздат, 1989), ко-
торая на сегодняшний день весьма 
востребована и является одним из 
ценных источников памяти о Вели-
кой Отечественной войне для исто-
риков. Эта книга есть в библиотеке 
моих родственников. 

Одним из членов моей семьи, ко-
торым я горжусь, является мой пра-
дедушка Нейштадт Михаил Хононо-
вич. Невысокий, немногословный, 
Михаил Хононович, давно ставший 
ветераном питерской журналистики, 
не любит вспоминать о тех тяжёлых 
временах. И награды показывать 
тоже не любит. Но мне известно, что 
сначала он попал на советско-фин-
скую войну 1939—1940 гг., рабо-
тал на аппарате Бодо (телеграфный 
аппарат). Во время Великой Отече-
ственной войны Михаил Хононович 
обеспечивал специальную связь 
между Ленинградом и Москвой. 
Волею судьбы он стал свидетелем 

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.

А. Т. Твардовский 

секретных переговоров Сталина, 
Жукова, Жданова и Ворошилова. 
Потом воевал на Ленинградском 
фронте, в частности, на Невском пя-
тачке. 

 «Невский пятачок» — условное 
обозначение плацдарма на левом 
берегу Невы напротив Невской Дуб-
ровки, который захватили и удержи-
вали войска Ленинградского фронта 
в ходе битвы за Ленинград. С этого 
плацдарма советские войска неод-
нократно пытались начать наступле-
ние на Мгу и Синявино навстречу 
войскам, наносившим удар с вос-
тока, и тем самым прорвать блокаду 
Ленинграда. Несмотря на то, что все 
попытки расширить плацдарм и раз-
вить наступление закончились не-
удачно, Невский пятачок стал одним 
из символов мужества, героизма и 
самопожертвования советских во-
инов. 

Я не знаю, в какой именно пери-
од там был мой прадедушка, но вре-
мя было холодное. По его словам, 
он стоял в ледяной реке по пояс в 
крови, а вся река была в этом месте 
забита телами солдат. После оконча-
ния войны он два года ещё служил 
в армии, а затем 35 лет проработал 
в ленинградской комсомольской га-
зете «Смена» ответственным секре-
тарём. До последнего года работал 
в газете «Дайджест 24 часа». Сейчас 
ему 93 года.

Ещё я хочу рассказать про род-
ственников со стороны моего де-
душки Вадима Львовича. Его отец, 
Лев Иванович Полторак, во вре-
мя войны служил разведчиком. 
Лично был знаком с маршалом  
Р. Я. Малиновским. Закончил службу 
в звании майора. А дядя, Владимир 
Иванович, был лётчиком. Он летал 
на истребителе И-16, который очень 

уступал немецким мессершмиттам. 
Во время Великой Отечественной 
войны про дядю Володю даже напи-
сали заметку в газете о том, что он, 
не щадя себя, бьёт врага. В начале 
войны Владимир Иванович Полто-
рак геройски погиб в неравном бою 
с немецкими самолётами. 

Все эти люди, как многие-многие 
другие, проявляли самое настоящее 
самопожертвование, мужество и ге-
роизм ради нашей мирной жизни, 
хотя сами таких громких слов ни-
когда не произносили. В очередной 
битве, казалось, стёршей границы 
правды и лжи, добра и зла, русский 
народ нечеловеческим усилием 
вернул равновесие миру. В этой  
борьбе многие умерли, но ни одна 
смерть, в конце концов, не осталась 
напрасной.

Потапенко Светлана, МОУ «Дубровская  СОШ», диплом III степени в старшей возрастной категории, 
 «Победа далёкая и близкая»
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Богдан Харкевич
ночь без надежды на утро

Диплом I степени в конкурсе литературных работ в млаДшей возрастной категории

Поздней ночью в ноябре 1942 
года Пелагея Межинская проснулась 
от пронзительных стонов, плача и 
страшного лая собак. Красный Сулин 
(это в Ростовской области) был окку-
пирован фашистами, и многие уже 
привыкли просыпаться под крики и 
лай немецких овчарок, но этой ночью 
было особенно шумно и жутко. Фа-
шисты сгоняли в колонну всех детей и 
молодых женщин станицы. Готовилась 
отправка бесплатной рабочей силы в 
Германию. Позади голодный 33-й год, 
раскулачивание и смерть родителей 
от голода, её с сестрой Аней приютила 
тётя Зина, младшая сестра её мамы. 
А что теперь их ждёт? Какое испыта-
ние ей приготовила судьба? Пелагея 
и Анна успели только на ночные со-
рочки накинуть тулупы и обуться в 
валенки, как их за волосы вытащили 
из хаты. Немцы собирали очередную 
колону для отправки в  рейх. Их на-
правляли к вокзалу.

Фашисты заставляли всех бе-
жать, многие падали, но их били, 
поднимали и снова гнали. Родителей 
и родственников прогоняли, били 
прикладами, травили собаками, но 
все продолжали идти за несчастны-
ми детьми, не отводя глаз. Понима-
ли, что, может быть, они видят своих 
деток в последний раз! Над толпой 
стоял стон от нестерпимой муки рас-
ставания, от страха перед неизвест-
ным. На вокзале Пелагею с сестрой 
Анной погрузили в разные вагоны. 
Вагоны были грязные и вонючие, в 
них раньше перевозили скот. Страх 
разрывал душу, и слёзы застилали 
глаза. «Прощай, земля родная, уви-
жу ли я ещё когда-нибудь своё род-
ное село, хлебное поле, которые я 
так любила?» – так думала Пелагея 
в свои 14 лет. На вокзале стоял стон 
и плач, лай собак и окрики немцев. 
Поезд тронулся, набирая скорость. 
Что-то страшное и неизвестное ожи-
дало всех на чужбине.

В дороге редко останавливались, 

пленникам почти не давали есть и 
пить. Лишь дважды бросили в вагон 
несколько булок хлеба и немного 
воды. Было очень страшно. Сначала 
привезли всех в Польшу, в город Кра-
ков. Там находился центральный пе-
ревалочный пункт. Сделали всем са-
нобработку, сфотографировали, взяли 
отпечатки пальцев и повезли дальше. 
Испытания в дороге были несрав-
нимы с тем, что пришлось пережить 
дальше. В дороге заболели несколько 
человек и умерли. Среди них была и 
Аня. Их тела просто скинули с поезда. 

Через несколько дней привезли 
всех в конечный пункт назначения. 
Это был город Бранденбург. И снова 
санобработка, прабабушку Пелагею 
остригли наголо, выдали деревян-
ные башмаки, какую-ту длинную ру-
баху, которую она сносила до дыр за 
все  эти три года. Всех прибывших 
разместили в бараках по 12—16 че-
ловек, спали на двухъярусных нарах. 
Пол земляной, света нет.

Пелагее, да и всем остальным 
детям, приходилось вставать очень 

рано. Их будили криками, побоями 
и лаем собак. Скудный завтрак — и 
гнали на работу. Смена заканчива-
лась в 20.00. Работали по 14 часов 
без выходных и права заболеть. Кор-
мили очень плохо, каждый день одно 
и то же: суп из брюквы и немного 
хлеба, чай без сахара. Постоянно 
хотелось кушать и сильно кружилась 
голова от недоедания и усталости. 
Работали, как рабы, и вечером ва-
лились на нары без сил. Утром ко-
манда: «Подъём!», и всё начиналось 
сначала. Фашисты детей не жалели, 
били и унижали. Любое непослуша-
ние каралось тут же смертью. Убива-
ли на глазах у всех остальных, чтоб 
другим неповадно было. Не жалели 
фашисты и больных.

Однажды Пелагея заболела; боль-
ной, с температурой, ей приходилось 
работать, но однажды утром поднять-
ся с нар она не смогла. Немец схватил 
её за волосы и с криками: «Вставай, 
руссишен швайнен!» потащил к выхо-
ду. Превозмогая боль и болезнь, моя 
прабабушка Пелагея с огромным тру-

дом отработала несколько дней, хоро-
шо хоть, что болезнь отступила. 

 Что происходило на фронте, ни 
Пелагея, ни остальные прибывшие в 
Германию дети ничего не знали, но в 
1945 году наши самолёты стали бом-
бить Бранденбург, и они поняли, что 
не всё потеряно! Однажды во время 
бомбёжки бомба попала в бомбо-
убежище, куда всех водили немцы во 
время налётов. Они берегли бесплат-
ную рабсилу! Погибло много людей, 
были здесь и русские, и украинцы, 
и азербайджанцы, узбеки, и пред-
ставители других наций. Жуткое зре-
лище! Вот такая жизнь, наполненная 
муками, душевной болью, голодом, 
холодом, страхом никогда не вер-
нуться на Родину, а остаться рабы-
ней до конца дней своих сводила с 
ума и приводила в ужас!

Иногда, хоть и не было сил, дети 
в бараках напевали свои любимые 
песни, чтоб не забыть свой родной 
язык, так как разговаривать на рус-
ском фашисты запрещали, и многие 
уже выучили немецкий язык.

И вот 1 мая 1945 года, войсками 
1-го Белорусского и 1-го Украинско-
го фронтов был освобождён от фа-
шистов город Бранденбург! Пелагея 
и все рабочие  были освобождены! 
Слёзы радости застилали ей глаза, 
её обнимали и целовали наши осво-
бодители, а она ничего перед собой 
не видела. Не могла поверить, что 
они свободны! Они не рабы! И их 
дорогая Родина свободна наконец.

Солдаты их накормили, отмыли, 
многим оказали медицинскую по-
мощь, ведь не секрет, что немцы 
абсолютно не заботились о здоро-
вье бедных детей. Пелагея, да и все 
остальные дети с жадностью слуша-
ли рассказы военных, впитывали в 
себя каждое слово. Ведь это были 
рассказы об их Родине, которую они 
наконец-то увидят!

Хотя и провела моя прабабушка 
все эти три года в нечеловеческих 
условиях, её природную красоту не 
могла испортить даже страшная и 
убогая роба. Пелагее было уже 17 
лет, и младший лейтенант Амбарцу-
мян Сергей Богданович влюбился в 
Пелагею с первого взгляда. 

Настал такой долгожданный день! 
День, который приходил в снах, о кото-
ром мечтали, несмотря на почти утра-
ченную надежду вернуться на Родину!  

Их отправляли домой! Пелагея ехала 
домой с молодым мужем и понимала, 
что всё страшное уже позади, а впе-
реди новая жизнь. Снова вагоны, но 
теперь колёса, казалось, стучат ра-
достно: «Домой, домой, домой!» 

В 1946 году у Пелагеи  и Сергея 
Амбарцумяна родился первенец, 
сын Николай, потом дочь Валентина в 
1948 году, а в 1954 году родился мой 
дед — Амбарцумян Юрий Сергеевич.

С тех пор прошло очень много лет, 

но эта история, рассказанная моей 
прабабушкой моему деду, потом и 
моей маме, которая, в свою очередь, 
рассказала её мне, произвела на 
меня очень сильное впечатление. 

Я горжусь и чту память всех лю-
дей, отдавших свои жизни за свою 
страну. Переживших и концлагеря, и 
принудительные работы. Людей, бла-
годаря которым мы сейчас живём 
свободными и счастливыми гражда-
нами нашей Великой Родины!!!

Степанова Дарья, 15 лет , МОУ «СОШ «Лесновский ЦО», педагог Пивоварова В. П.,  
«Несмотря ни на что...»

Евдокимова Анна, МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска,  
диплом III степени в младшей возрастной категории, 

«Сквозь наши судьбы и поколения»
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МОУ «Сертоловская средняя 
общеобразовательная школа с 
углублённым изучением отдельных 
предметов № 2»

Степан Шевченко Дарья Антропова
нет, умирать нельзя! мой Прадед

Диплом II степени в конкурсе литературных работ в млаДшей возрастной категории Диплом III степени в конкурсе литературных работ в млаДшей возрастной категории

Отец моей прабабушки – Фёдор 
Петрович Иванов, мой прапраде-
душка, был солдатом Великой От-
ечественной войны. В июне 1941 
года ему было 19 лет, и с первых 
дней войны он был на фронте. Он 
героически воевал против фаши-
стов, прошёл всю войну и, наряду с 
остальными солдатами, освободил 
нашу Родину от захватчиков! Фё-
дор Петрович награждён многими 
орденами и медалями за подвиги, 
и я горжусь им!

К большому сожалению, он не 
дожил до моего рождения, но моя 
прабабушка Екатерина Фёдоровна 
хранит множество воспоминаний 
своего отца-солдата и, когда я захо-
жу к ней в гости, рассказывает мне 
от его имени:

«Поступил приказ перекинуть 
наш полк на позиции возле посёлка 
Невская Дубровка.  Переход дался 
нам очень трудно. Чтобы добрать-
ся до места, пришлось совершить 
марш-бросок. Мы передвигались по 
заснеженному лесу около двух не-
дель. Идти, проваливаясь по пояс в 
сугробы, было очень тяжело. Кроме 
того, нам надо было тащить на себе 
вещмешки с продовольствием, ка-
ску и винтовку. Мне очень повезло, 
что перед марш-броском нам выда-
ли валенки, так как стояли трескучие 
морозы. Некоторые солдаты получи-
ли обморожение конечностей, и их 
направили в госпиталь.

Мы передвигались из последних 
сил. Глубокой ночью поступил приказ 
немного отдохнуть. Кто-то уснул и уже 
не проснулся... Места нашего пере-
движения постоянно обстреливали, 
а один из снарядов попал в полевую 
кухню. Мы остались без еды. У меня 
была только четвертинка засохшего 
хлеба, которую я растянул на два дня; 
ещё через три дня привезли еду. Дав-
но я не ел с таким наслаждением!

От других, уже бывалых солдат, я 
слышал, что скоро наш полк отпра-
вят в прорыв, брать высоту напро-
тив Невской Дубровки. Говорят, что 
это место пытались брать уже три 
раза, и всё бесполезно. У немцев 
там пулемётные гнёзда, ДЗОТы, ми-
номёты. Почти все из нашего взво-
да погибли... В короткие моменты 
передышек от боёв я думал только 
о маме и маленькой сестре. Думал 
о том, что будет, если я погибну? Как 
они будут без меня? Что будет с ма-
мой? Что будет с Маней? Я думал об 
этом и позже прочёл у поэта-фронто-
вика:

Мама! Тебе эти строки пишу я,
Тебе посылаю сыновний привет, 
Тебя вспоминаю, такую родную,
Такую хорошую, слов даже нет!

Читаешь письмо ты, а видишь 
мальчишку,

Немного лентяя и вечно не в срок 
Бегущего утром с портфелем 

подмышкой, 
Свистя беззаботно, на первый урок.

Грустила ты, если мне физик, бывало,
Суровою двойкой дневник украшал, 
Гордилась, когда я под сводами зала 
Стихи свои с жаром ребятам читал.

Мы были беспечными, глупыми были, 
Мы всё, что имели, не очень ценили, 
А поняли, может, лишь тут, на войне:
Приятели, книжки, 

московские споры,—
Всё – сказка, всё в дымке, 

как снежные горы...
 Пусть так, возвратимся – 

оценим вдвойне!
Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, 
Застыли орудья, как стадо слонов, 
И где-то по-мирному в гуще лесов,
 Как в детстве, мне слышится 

голос кукушки.

За жизнь, за тебя, за родные края 
Иду я навстречу свинцовому ветру. 
И пусть между нами сейчас километры – 
Ты здесь, ты со мною, родная моя!

В холодной ночи, под неласковым небом, 
Склонившись, мне тихую песню поёшь 
И вместе со мною к далёким победам 
Солдатской дорогой незримо идёшь.

И чем бы в пути мне война ни грозила,
Ты знай, я не сдамся, покуда дышу! 
Я знаю, что ты меня благословила, 
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу!*

Нет, умирать было нельзя! Нуж-
но было выжить назло врагу! Нужно 
было спасти Родину и изгнать фаши-
стов с родной земли!

И мы брали высоту! И мы гнали 
врага! И сражались до последнего 
бойца, до последней капли крови! И 
победа была за нами! 

Победа! Как много в этом слове! 
Счастье, радость и пронзительная 
боль...

Победа! Мы выжили, мы победи-
ли! Мы будем помнить всегда эту вой- 
ну, жестокую и беспощадную.

Мы будем жить и верить, что ни-
кто и никогда не нарушит мира на 
нашей родной Земле!

*Стихотворение Эдуарда Асадова «Письмо с фронта»

И скажут, честь воздав сполна,
 Дивясь ушедшей были:
 Какие были времена!
 Какие люди были!

 А. Твардовский

В списках героев Великой От-
ечественной войны тысячи и мил-
лионы бессмертных имён солдат 
и офицеров, которые боролись за 
наше будущее и чистое небо над 
головой. С каждым годом мы всё 
дальше и дальше уходим от воен-
ной поры. Но время не имеет вла-
сти над тем, что люди пережили в 
войну. 

Мой прадед, Россошанский 
Иван Фёдорович, ветеран Великой 
Отечественной войны и труда, член 
Совета музея Боевой славы 45-й 
мотострелковая дивизия имени Ге-
роя России Малофеева М. Ю., не 
раз рассказывал мне о тяготах во-
йны и о людях, победивших невы-
носимые страдания и саму смерть. 
Слушая его воспоминания, я ощу-
щала и горести, и радости военных 
лет, представляла обгоревшие тан-
ки, тлеющие дома, мёртвую чёр-
ную землю, на которой ничего не 
растёт…

Боевое крещение прадеда со-
стоялось второго сентября 1942 
года. Батальон, в котором он слу-
жил, перебросили на станцию 
Гнаденбург на Кавказе. После 
неудачной попытки фашистов 
взять Владикавказ советские вой- 
ска перешли в контрнаступление. 
Враг открыл сильный миномётный 
огонь, из батальона осталось в жи-
вых только сорок два человека. 
Прадедушку в этом бою накрыло 
в канаве камнями, осколками, но 
он чудом остался жив. И ещё одна 
деталь рассказа сильно поразила 
меня: не все мины разрывались. 
Внутри одного неразорвавшегося 
снаряда оказался песок и записка 

Блохин Иван 14 лет, МОУ «Бугровская СОШ», диплом II степени в младшей  
возрастной категории «Спасибо Вам, товарищ генерал!»
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с надписью: «Чем сможем, тем по-
можем!». Наверное, этот снаряд 
был изготовлен на фашистском за-
воде советскими военнопленны-
ми, верными своей Родине.

Вскоре маневренно-парашют-
но-десантная бригада, в соста-
ве которой был мой прадедушка, 
была переброшена в Поти, а за-
тем в Туапсе. Выгрузились, прош-
ли тридцать пять километров от 
берега, подошли к туннелю, под-
нялись наверх и завязался бой. В 
этом бою мой прадед был тяжело 
ранен. Несколько часов пролежал, 
истекая кровью. Всё ушло из памя-
ти, хотелось спать, видел обрывки 
сна: дорогие знакомые лица, мать, 
родной дом, где прошло детство, 
знакомая калитка, старое дерево 
в овраге, кусты смородины, загля-
дывающие в окно, запах свежего 
душистого хлеба. Всё это такое 
тёплое, близкое сейчас было не-
досягаемым. Уже утром его по-
добрала медсестра, волоком на 
плащ-палатке дотащила до мед-
санбата. Затем вместе с другими 
ранеными прадед прибыл в Сочи. 
Здесь, к счастью, вовремя ему 
была сделана операция. Он с осо-
бой нежностью и теплотой вспоми-
нал медсестёр, которые для спасе-
ния раненых отдавали свою кровь, 
не спали сутками, переносили го-

лод и холод. Из Сочи прадедушка 
попал в госпиталь в городе Цхалту-
бо, где его поставили на ноги. Но 
тяжёлое ранение оставило свой 
след: на фронт не взяли, а отпра-
вили долечиваться в тыл. Здесь 
он устроился работать токарем на 
один из оборонных заводов, так 
как просто не умел сидеть сложа 
руки, тем более в столь опасное 
для страны время. Но на этом вой-
на для него не закончилась.

В мае 1944 года прадеда вновь 
призвали в действующую армию. 
Семнадцатого августа стрелко-
вый полк, в котором служил во-
енный, получил приказ наступать 
в направлении посёлка Эргли, в 
Латвии. По воспоминаниям фрон-
товика, бои в районе Эргли были 
очень тяжёлые, наши части то пе-
реходили к обороне, то вели бои в 
окружении. Очень многих дорогих 
сердцу людей мой прадед потерял 
в тех боях. Весь сентябрь 1944 
года стрелковая дивизия с тяжёлы-
ми боями и огромными потерями 
продвигалась к Риге. В это время 
мой прадед, Иван Фёдорович, со-
вершил, на мой взгляд, отважный 
поступок. Выполняя обязанности 
заряжающего, устранил десятки 
обрывов связи под огнём против-
ника, доставил с наблюдательного 
пункта серьёзно раненого товари-

ща в санроту, за что был награж-
дён медалью «За отвагу». Мой пра-
дед очень скромно и даже робко 
отзывался о своём поступке, назы-
вая его не подвигом, а моральным 
долгом каждого человека. 

 С замиранием сердца я слушала 
рассказ прадеда о том, как ему и 
его сослуживцу И. Н. Шереметьеву 
было поручено установить агитаци-
онный динамик в окопах у немцев. 
Товарищи протянули нить, по кото-
рой ночью в темноте стали продви-
гаться по узкому проходу минного 
поля. Задание выполнили успешно, 
но, возвращаясь на наблюдатель-
ный пункт, Шереметьев правой 
ногой задел противопехотную мину, 
был тяжело ранен. Тогда мой пра-
дед, не думая об опасности, в тече-
ние целой ночи под огнём непри-
ятеля тащил на себе истекающего 
кровью, обезумевшего от боли 
товарища. И лишь к утру доставил 
его в санроту. А в октябре 1944 
года в тяжёлом, ожесточённом бою 
под Ригой прадедушка был ранен 
вторично. Снова госпиталь, затем 
фронт. Война для него закончилась 
в Бухаресте. 

За участие в Великой Отечествен-
ной войне, мужество, храбрость, 
верность и преданность Родине 
Россошанский Иван Фёдорович был 
награждён Орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 г. г.», 
медалью “За отвагу”, медалью «За 
боевые заслуги», медалью «Фронто-
вик 1941—1945 г. г.»

Узнав о жизни моего прадеда, 
Россошанского Ивана Фёдорови-
ча, я была поражена смелостью, 
искренней преданностью и любо-
вью к Родине этого замечатель-
ного человека, не привыкшего 
прятаться за чужие спины. Дей-
ствительно, вот он — истинный ге-
роизм, патриотизм, не знающий 
корысти и фальши. Этот родной 
для меня человек, удивительно 
простой, совершая подвиги и от-
чаянные поступки изо дня в день, 
даже не осознавал этого. Я бла-
годарю тебя, мой прадедушка, от 
всей нашей семьи за то, что сей-
час над нами мирное небо!

Фёдорова Мария 8 лет, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска,  
педагог Рылова Е. С.,   

«Подвиг моего прадеда»

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углублённым изучением 
отдельных предметов № 2»  
г. Всеволожска

Екатерина Капранова
всПоминая о войне…

Диплом I степени в конкурсе литературных работ в старшей возрастной категории

Когда началась Великая Отече-
ственная война, моя бабушка была 
очень маленькая, ей было всего два 
года. Она жила тогда в Карелии, в 
Пудожском районе, в маленьком 
поселении Сегово. Её мама рано 
умерла, и она совсем её не помнит, 
и даже не знает, что с ней случи-
лось. Родной дядя забрал её к себе 
в семью и удочерил. У них с женой 
не было детей, поэтому всю любовь 
они дарили моей бабушке. 

В 1943 году в их небольшой се-
мье умер кормилец. Так говорит моя 
бабушка: «Помню папа мой (так она 
называет дядю) сильно заболел, были 
большие холода, и мама (тётя) повезла 
его в Пудож, а вернулась уже без него. 
Видимо, там и похоронила. Я была ма-
ленькая, мне было всего 4 года, я тог-
да только в садик пошла. Не знаю по-
чему, но я не расспрашивала у мамы, 
что случилось. Помню лишь, что плака-
ла она долго, и я её обнимала».

В тот же год они переехали в де-
ревню Жеравица и снимали с тётей 
комнату, их соседями были карелы. 
Там бабушка тоже ходила в садик. 
«Помню, как летали фашистские са-
молёты и как звучала тревога. Мы не 
всегда успевали добежать до бомбо-
убежища, оно было через дорогу от 
садика, тогда мы садились под пар-
ты и ждали там, пока они пролетят.  
Было очень страшно, но нас почти не 
бомбили, всё это было направлено 
на Петрозаводск, где было намного 
страшнее, чем нам», — вспоминает 
моя бабуля. Рядом с местом, где они 
жили, стояли солдаты, и они всегда, 
когда видели деток, угощали их или 
кусочком сахара, или хлебом. 

Бабушка рассказывала, что есть 
было совсем нечего. Они держали 
пару курочек, которых её тетя обменя-
ла на пачку соли и ботиночки, так как 
ходить было тоже не в чем. Тётя была 
не из бедной семьи и ездила в Пудож, 
чтобы продать какие-то украшения, 

часы, чтобы купить хоть какой-то еды. 
Бабушка так вспоминает это время: 
«Она уезжала очень рано и оставляла 
мне на окне хлеб и молоко, а карелы, 
с которыми мы жили, всё съедали, и 
я весь день сидела голодная, ждала 
её на крылечке и так и засыпала там, 
пока она не приходила и не заносила 
меня в дом». Карелы очень хотели, 
чтобы бабушку отдали в детский дом, 
поэтому часто спрашивали, хорошо ли 
ей живется с тётей, но бабушка никог-
да ничего плохого не говорила, ведь 
её тетя была для неё как родная мама. 
В итоге социальная служба узнала про 
то, что живут они впроголодь, но она 
не забрала её, а стала помогать: то 
платьице принесут, то еды немного. А 
как-то, когда была зима, бабушка за-
болела, и тётя пошла в садик забрать 
обед, было так холодно, что девочка 
не шевелилась до её прихода. Не было 
сил даже бегать, чтобы согреться.

Бабушка рассказывает, что го-
лод был страшный, мама работала, а 
она стояла очень часто в очереди за 
хлебом: «Придёшь ранним утром и 

стоишь до самого вечера, потому что 
твоя очередь подходит, а хлеб заканчи-
вается, так и ходишь от одной очереди 
к другой. Я, бывало, даже в обмороки 
падала, потому что сил стоять больше 
не было». Они лазили в колхозы и воро-
вали горох, а потом несли его домой, 
чтобы мамы варили суп. Детям сходи-
ло это с рук, а взрослых сильно наказы-
вали. Они собирали гнилую картошку и 
из шкурок делали лепёшки. Варили суп 
из крапивы, а кашу из обычной муки. 
Выживали, как только могли. 

После войны в 1949 году бабуш-
ка попала в детский дом, тётя не 
хотела её отдавать, но есть было не-
чего, а это была единственная воз-
можность выжить. 

К сожалению, а может и к сча-
стью, моя бабушка была очень ма-
ленькая во время войны и мало что 
может рассказать мне. Но День По-
беды она запомнила навсегда, и он 
до сих пор остаётся самым счастли-
вым днём в её жизни. Потому что то, 
что пережили они, и самому большо-
му врагу не пожелаешь пережить.

Никитина Надежда, 9 лет, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска,  
педагог Поликарпова Л. В., «Голод»
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МОУ «Ново-Девяткинская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

МОУ «Ново-Девяткинская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

Анастасия Бавина Марина Кудрявцева
я Помню, я горжусь! мы — наследники великой Победы

Диплом II степени в конкурсе литературных работ в старшей возрастной категории Диплом III степени в конкурсе литературных работ в старшей возрастной категории

Блестящий Петербург, парад-
ный Петербург, Петербург Досто-
евского, Петербург Серебряного 
века… Именно такой Петербург 
всегда восхищал и восхищает ли-
тераторов, художников, поэтов…. 
Но есть ещё и другой Петербург. 
Это город, полный ужаса, отчая-
ния, страданий — блокадный Ле-
нинград. Вокруг взрывы, голод, 
холод, повсюду тела мёртвых лю-
дей, потеря близких — вот, что пе-
редают из поколения в поколение 
петербуржцы. Я живу в одной из 
таких семей.

Мой прадед, Бавин Николай 
Павлович, был разведчиком на 
Ленинградском фронте. Вместе с 
другими, такими же отчаянными 
ребятами, они смогли открыть До-
рогу жизни, которая впоследствии 
стала главным ключом в жизни 
блокадного Ленинграда. Портре-
ты и фотографии моего легендар-
ного прадеда находятся в музеях 
Великой Отечественной войны 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Как сохранилось в 
исторических документах: «Нико-
лай оказался в 1941 году одним из 
40 человек личного состава раз-
ведывательного отряда Ладожской 
военной флотилии. Однако, почти 
все бойцы погибли под Шлиссель-
бургом 25 сентября 1941 года». 
Моему прадеду Николаю Бавину 
довелось принять участие в Шлис-
сельбургском десанте. Высади-
лось человек 200. Немецкие танки 
и авиация безжалостно расстрели-
вали русских солдат на Невском 
пятачке. Военная часть моего ле-
гендарного прадеда состояла из 
сотни курсантов погранучилища, 
сорока разведчиков Ладоги и та-
кого же количества разведчиков 
Балтийского флота. Всего осталось 
в живых 14 человек. Задача, ко-

торая была поставлена Николаю 
Бавину и его однополчанам, ока-
залась по-настоящему страшной: 
вызвать на себя вражеский огонь. 
Сражение было ожесточённым 
и кровавым. Беспрестанно под-
возилось подкрепление, одновре-
менно вывозили раненых, про-
исходящее было очень похоже на 
мясорубку. Десантникам, в число 
которых входил мой прадед, при-
шлось тогда идти даже врукопаш-
ную. После тех страшных событий 
он решил для себя, что, если до-
ведётся выжить здесь, то он оста-
нется живым и далее. Как рас-
сказывал прадедушка: «В 43-м на 
Ладоге была сильная бомбёжка. 
Полегло немало народу, а, кроме 
того, это был первый случай, ког-
да бомбили базу разведчиков». На 
боевом счету легендарного праде-
да — четыре «языка», три из кото-
рых были взяты в 44-м. Первый 
же пленный был взят его группой 
в самом начале службы, 41-м году.  
Второй не менее легендарный 
прадед, Яковлев Георгий Фёдоро-
вич, был связистом в осаждённом 
городе. Благодаря его мужеству и 
отваге город ни на один день не 
терял связи с внешним миром. 
Это помогало видеть оперативно 
боевую обстановку.  Мне посчаст-
ливилось слышать рассказы о тех 
нелёгких временах из уст самих 
прадедов. Меня всегда восхищала 
их целеустремлённость и жизнелю-
бие. Помню, что прадедушка даже 
в 90 лет ежедневно делал зарядку 
вместе с нами, с его правнуками, 
а после мог окунуться в ледяную 
озёрную воду! Сильная воля, за-
калка и желание жить…

Всё это не случайно. Я думаю, 
что это следствие необходимо-
сти выживать, когда жить невоз-
можно! Как жаль, что мы, совре-

менные молодые люди, лишены 
такого стремления к качествен-
ной жизни. Вокруг нас всё тихо 
и благополучно, а мы выбираем 
ценности компьютерных игр и 
Макдональдса…  Увы, мы теря-
ем Память. Память семейную, 
память историческую…  К сожа-
лению, мы вспоминаем ужасы 
блокадного города только в дни 
праздников войны: День проры-
ва блокады, День снятия блокады 
Ленинграда, День Победы. Страш-
но подумать, что могут уйти в про-
шлое 900 дней страха и мужества.  
Только память поможет противо-
стоять осаде современного Дон-
басса и блокаде сирийских горо-
дов. Только память не даст новую 
жизнь фашистским движениям за-
падных стран, которые не ведали 
этого беспощадного уничтожения 
людей в осаждённом городе. Для 
себя решила: обязательно буду 
хранить в памяти события прошло-
го и передавать их из поколения в 
поколение. Когда мой брат подра-
стёт, я поведаю ему все истории, 
рассказанные дедами. Взявшись 
за руки, мы пойдём на Пискарёв-
ское кладбище, где я прочитаю 
ему пожелтевшие от времени 
листки, написанные детской рукой 
— дневник Тани Савичевой! Потом 
мы пройдём по аллеям кладбища 
и поклонимся каждому холму: там 
лежат такие же молодые ребята, 
которые хотели жить, любить и 
быть любимыми, но война этого 
им не позволила. 

В день 27 января мы с братом 
торжественно зажжём свечу памя-
ти в честь погибших жителей бло-
кадного Ленинграда, в честь на-
ших прадедов! И будем помнить: 
“Никто не забыт, ничто не забыто!”

Мой прадедушка Иванов Нико-
лай Евтихович родился в 1921 году 
в городе Сычёвка, Смоленской об-
ласти в семье учительницы и кол-
басника.

Родителей своих не помнит: по-
сле очередных родов мать, работая 
в поле, сильно простудилась и умер-
ла; судьба отца, женившегося на 
другой женщине, неизвестна.

Дедушка запомнил из детства: он 
и его старшая сестра Тамара ходят 
по деревням, побираются. Помнит, 
как сестра везёт его на санках и 
учит петь «жалостливые» песни. Пом-
нит, что после исчезновения отца 
мачеха сдала его и сестру в детский 
дом под Ленинградом.

До Великой Отечественной вой-
ны прадедушка поработал шофё-
ром, затем окончил Петергофское 
танковое училище по специальности 
механик-водитель танка Т-34.

В июле 1941 года принял пер-
вый бой под Ржевом в составе пе-
хотного полка.

 Одна винтовка на троих, оружие, 
сказали, себе в бою добудете; по три 
сухаря выдали каждому и погнали в 
атаку.

В этом же бою был ранен. По-
сле госпиталя воевал в разведке, 
был заместителем командира раз-
ведвзвода. В апреле 1942 года в 
одном из разведывательных рейдов 
был тяжело ранен и в бессознатель-
ном состоянии оставлен на поле. То 
приходя в себя, то вновь теряя со-
знание, полз к своим. Как добрался 
к нашим окопам, не помнит.

В том рейде он получил пулевое 
ранение голени правой ноги и по-
вреждение костей стопы левой ноги. 
Четыре месяца лечился в госпитале 
и был признан негодным к военной 
службе из-за ограничения движений 
нижних конечностей.

Но после этого ранения военное 

начальство узнало, что мой праде-
душка по специальности танкист, 
а не пехотинец. Сам прадедушка 
скрывал, что он механик-водитель 
танка, считал, что в пехоте лучше 
воевать, чем в танке. «Пехотинец 
может и за кустик, и за бугорок, и за 
камушек спрятаться, — говорил он, 
— а танкист сидит в железном грохо-
чущем гробу и не знает, откуда ему 
смерти ждать».

Так прадедушка продолжил во-
евать уже в качестве танкиста.

Отступал от Ржева до Сталингра-
да, затем от Сталинграда до Кёниг-
сберга (ныне город Калининград) 
наступал.

Был ещё дважды ранен.
Последнее ранение было очень 

тяжёлым. В боях за Кёнигсберг его 
танк был подбит, при попытке поки-
нуть горящий танк грудь прадедушки 
была прошита очередью из немец-
кого автомата.

Шесть месяцев лечился в госпи-
тале.

Когда объявили о капитуляции 
Германии, плакал от счастья, что 
жив остался.

Но пришёл с войны прадедушка 
только в июне 1946 года: служить 
в армии было некому, а военную 
технику надо было обслуживать, ре-
монтировать. Поэтому прадедушку и 
задержали на год в рядах Советской 
Армии, хотя он и был признан негод-
ным к военной службе.

Орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны, медали «За 
оборону Москвы» и «За победу над 
Германией» — боевые награды мо-
его прадедушки Иванова Николая 
Евтиховича.

После войны прадедушка оты-
скал своего брата и трёх сестёр, 
живших в Ленинграде.

Пока позволяло здоровье, рабо-
тал водителем в совхозе в деревне 

Сычёвка, Смоленской области.
А ещё у него были «золотые» руки 

и светлая голова. Со всей округи 
сельчане привозили прадедушке 
телевизоры, стиральные машины, 
холодильники и другую технику для 
ремонта. Он никому не отказывал и 
всем ремонтировал бесплатно.

А ещё он приводил в порядок 
двигатели машин, тракторов, сено-
косилки.

Иван Николаевич был честным, 
правдивым и уважаемым челове-
ком, с мнением которого считались 
все односельчане.

Горжусь своим прадедом, воевав-
шим честно, не прятавшимся за спи-
ны других. Он, как мог, ковал Победу 
наравне с другими, мечтал о том, что 
закончится война, наступит мир…

Я не вправе забывать подвиг мо-
его прадеда, я, наследница Великой 
Победы, которую приближал и он, 
Иванов Николай Евтихович. 

Абрамова Анастасия, 15 лет,  
МОУ «СОШ № 4», педагог Борышкина С. Ф.,

«Солдат»
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Марат Биккулов Варвара Новикова
невыдуманная история жестокая Правда из Первых уст

побеДа в номинации «этот День мы приближали, как могли» побеДа в номинации «история из семейного архива»

«Холод, боль, страх… Это всё, о 
чём я думал в эти минуты.

Страшные минуты, тягостные 
минуты… Мне хотелось жить! Долго 
жить, счастливо. Я не хотел видеть 
смерть, не рвался в бой… Хотел 
лишь спокойно жить рядом со сво-
ей семьёй: с красивой, белокурой 
дочкой, с ещё маленьким, но уже 
смышлёным сыном, с любимой же-
ной.

 Ох, как я люблю их! В этот миг 
я подумал о них, и это было едва ли 
не единственной нитью, которая со-
единяла меня с жизнью. В правом 
кармане гимнастёрки лежала фото-
графия семьи. Я бы хотел взглянуть 
на своих родных, но жуткая боль не 
давала мне этого сделать.

 «Всё! Конец!» — думал я.
 И тысячи воспоминаний про-

мелькнули у меня в голове: как в 
первый раз я встретил её, как мы 
поженились, как на свет родилась 
моя маленькая принцесса, как с 
нетерпеньем ждал я своего сына, 
которого уже, возможно, никогда не 
увижу .

 Ещё один рывок! Но всё тщет-
но…

Вот я еду с работы на день рож-
дения сына. Только что я приехал со 
службы и уже предвкушаю встречу 
со своими ненаглядными. Я не ви-
дел их 4 года, и вот мне разрешили 
взять короткий отпуск и съездить к 
семье. Уже куплены игрушки: кра-
сивая керамическая кукла для до-
чери и большая железная дорога 
для моего мальчика. В качестве 
сюрприза я привёз чудесный мар-
ципан… 

Красный сигнал на светофоре… 
Машина остановилась .

И вот ошеломительное известие! 
Началась война! И… обрыв.

Об этих минутах не хочу помнить. 
Второй рывок! И снова напрас-

но…

Вот прощаюсь со своими родны-
ми и уезжаю воевать. Я обнимаю и 
целую дорогих мне людей, понимая, 
что я нескоро вернусь к ним… И 
вернусь ли вообще? Мальчишка не 
выдержал и побежал ко мне. Он не 
хотел меня отпускать, но мне нельзя 
было остаться. Меня звал долг, долг 
защищать ценой собственной жиз-
ни свою Родину.

И я уже еду в автомобиле. Я не 
запомнил ни марку, ни цвет, ни шум 
мотора, я всё думал о родных. 

23 человека было со мной в той 
машине, и каждый думал о своём: 
кто-то о семье, кто-то об опасности, 
кто-то о желанном конце войны. Но 
суть наших мыслей, я уверен, была 
одна. Война объединяла наши мыс-
ли, наши судьбы и судьбы многих — 
многих не знакомых друг с другом 
людей необъятной нашей страны.

Третий рывок! Опять неудача. На-
верно, уж суждено умереть здесь, 
среди своих товарищей, в бою, как 
полагается солдату.

Последнее воспоминание. В 6 
часов 47 минут подъём, нас ата-
куют… Дальше всё, как во сне: 
быстро оделся, схватил оружие и 
рванулся туда, где моя помощь 
была нужна. Все мысли сплетают-
ся, и ты слышишь один сплошной 
гул, прерывающийся залпами ору-
дий… Ты кричишь «Ура!». Ура Ро-
дине, ура жизни, ура надежде на 
то, что ты ещё можешь прожить 
некое время! Какое — никому не 
известно. 

Вдруг неподалёку падает грана-
та. Она оглушает тебя и делает не 
способным к дальнейшим действи-
ям. Так произошло и со мной.

Уже нет надежды на спасение. 
Ты лежишь, смотришь в небо, про-
питанное дымом от залпов настоль-
ко, что уже даже нельзя разглядеть 
света солнца.

И вот один лучик ясного солнца 

пробивается сквозь сплошной дым 
и попадает на меня. Это маленькое 
чудо привлекло внимание одного из 
моих товарищей. Он оттащил меня 
и…  Дальше я помню лишь госпи-
таль, врачей и капельницу…»

Дальнейшая история неизвест-
на…

Эту историю поведал моему де-
душке один из его товарищей во 
время войны. Имя этого солдата 
нам не известно. Мы знаем лишь 
его историю. 

Сегодня наша страна живёт под 
мирным небом, и мне очень хочет-
ся верить, что так будет всегда. Быть 
может, когда-нибудь и во всём мире 
не будет войн.

«Если бы я был солдатом Великой 
Отечественной войны». Я бы, конеч-
но, достойно прошёл по трудным до-
рогам военных испытаний. 

Как это сделал и мой дед, и мил-
лионы русских людей. 

И я поведал бы миру о судьбах 
многих солдат, которые отдали свои 
жизни ради того, чтобы сегодня мы 
говорили о военных подвигах только 
в прошедшем времени.

Но эти подвиги не должны быть 
забыты! Судьба каждого солдата 
Великой Отечественной войны до-
стойна того, чтобы о ней знали люди 
последующих поколений, которые 
сегодня имеют представление о вой- 
не только благодаря многочислен-
ным рассказам. 

Солдаты Великой Отечественной 
войны! Эти люди заплатили соб-
ственной жизнью за нашу будущую 
жизнь. 

И мы не имеем права забыть о 
них и о том, что они сделали для нас!

Наше поколение, пожалуй, по-
следнее, кто имеет возможность 
вживую пообщаться с ветерана-
ми Великой Отечественной вой-
ны. У многих из нас есть бабушки, 
дедушки, которые прошли через 
ужасы войны. Мы ещё можем уз-
нать о том, что происходило в те 
годы из первых уст, а не только из 
учебников истории.

Мой прадедушка, Калаев Ев-
гений Фёдорович, первый день 
войны встретил в Ленинграде, 
будучи курсантом 4-го курса Во-
енно-морского училища имени М. 
В. Фрунзе. Училище в срочном по-
рядке было эвакуировано в Астра-
хань. Но уже 30 октября, в связи с 
тяжёлой обстановкой на фронтах 
ленинградского и московского на-
правлений, был подписан приказ 
о досрочном выпуске курсантов с 
присвоением воинского звания 
«Лейтенант». Прадеда назначили 
командиром стрелкового взвода 
2-го батальона 67-й Особой мото-
стрелковой бригады и направили 
на Карельский фронт.

Первые месяцы войны стали 
для молодого лейтенанта настоя-
щим экзаменом на силу духа. Тя-
желейшие, беспрерывные атаки 
немецко-финских войск Красная 
Армия сдерживала с большим 
трудом. Многие сокурсники пра-
деда по училищу погибли, а он 
получил серьёзную контузию и 
ранение осколками мины в пра-
вую руку и ногу.

После госпиталя Евгения Фё-
доровича направили на 2-месяч-
ные курсы усовершенствования 
командного состава в г. Беломор-
ске. По окончании курсов он как 
отличник учёбы был назначен ко-
мандиром роты автоматчиков и 
переведён на Северо-западный 
фронт в составе 1-й ударной ар-
мии. В своё время он поделился 

воспоминаниями о двух эпизо-
дах.

В конце декабря 1942 года 
один из батальонов занял оборо-
нительный рубеж в районе города 
Демянска, но из-за больших мор-
ских потерь с трудом сдерживал 
контратаки фашистов. Командир 
батальона был тяжело ранен и 
эвакуирован. Моему прадедуш-
ке было приказано силами его 
роты автоматчиков поддержать и 
усилить батальон. В течение всей 
ночи солдаты отражали ярост-
ные атаки фашистов. Немцы не 
смогли сдвинуть русскую армию 
с занятых позиций. В этом бою 
был проявлен настоящий геро-
изм солдат и офицеров. Евгений 
Фёдорович был назначен по-
мощником начальника штаба по 
полковой разведке и был принят 
кандидатом в члены КПСС.

Через месяц после боя под 
Демянском, в январе 1943 года, 
он получил приказ отправиться 
в район деревни Цемены для 
поддержки наступления одного 
из батальонов. Фашисты вели 
артиллерийско-миномётный и 
автоматный огонь, местность ос-
вещалась множеством немецких 
ракет. Укрыться от огня было поч-
ти негде. Первая атака была без-
успешной. Несколько бойцов и 
офицеров подорвались на минах. 
Мой прадедушка, скомандовав: 
«Вперёд, в атаку!», открыл огонь 
по противнику из автомата. Он 
был сражён разрывными пулями 
в левую половину груди и левую 
руку. От разрыва пуль у него было 
перебито 4 ребра и кости запя-
стья. Ранение оказалось очень 
серьёзным: Евгений Фёдорович 
был признан негодным для воен-
ной службы.

Однако по решению адмира-
ла Н. Г. Кузнецова был оставлен 

в кадрах и назначен в Восточное 
картпроизводство ВМФ в городе 
Омске. В дальнейшем он служил 
на флоте и в частях гидрографи-
ческой службы ВМФ центрально-
го подчинения.

Мой прадедушка награждён 
четырьмя орденами и двадцатью 
медалями, в том числе тремя ме-
далями «За боевые заслуги» на 
Карельском и Северо-Западном 
фронтах: двумя Орденами «Отече-
ственной войны» 1-й и 2-й степе-
ней и орденом «Красной Звезды».

Это был искренний, добрый, 
безгранично любящий свою се-
мью и своё дело человек. Раньше 
мы всегда собирались у него в 
день Российской армии и в День 
Победы. В 2008 году на 91-м году 
жизни прадедушки не стало. Но 
каждое 23 февраля и 9 мая мы 
вспоминаем его и всех солдат, 
отдавших свои жизни за свободу 
нашей страны.

История свидетельствует о не-
победимости нашего народа. Это 
подтверждается блестящими по-
бедами русского народа в бит-
вах на Куликовом поле против 
татаро-монгольских захватчиков, 
на Чудском озере против немец-
ких рыцарей и в Отечественной 
войне 1812 года против напо-
леоновских войск. Победа над 
фашистской Германией стала 
очередным доказательством кре-
пости русского народа. В наше 
время некоторые люди пытаются 
переиначить историю, навязать 
окружающим лживые факты и 
подменить ценности. Мы — на-
следники Великой Победы. Мой 
прадед прошёл через многие 
испытания на войне. Благодаря 
ему я знаю из первых уст, что на 
самом деле происходило, и смо-
гу поведать об этом следующему 
поколению.
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МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска

Екатерина Ходаркевич Олеся Провальская
вызов смерти мы — наследники великой Победы

побеДа в номинации «блокаДный альбом» побеДа в номинации «история из семейного архива»

Великая Отечественная война 
жестоко прошлась по судьбам чле-
нов моей семьи так же, как и по 
судьбам сотен других семей. 

Моя прабабушка пережила бло-
каду Ленинграда. Когда она вспоми-
нает эти страшные дни, на её глаза 
наворачиваются слёзы.

Панкова Людмила Сергеевна 
родилась 2 ноября 1932 года в 
Ленинграде. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, она 
жила со своей семьёй в двухэтаж-
ном доме на Лесном проспекте. 
На фронт ушли все мужчины: де-

душка, брат дедушки, два дяди и 
папа. С войны никто из мужчин не 
вернулся. 

Всю блокаду моя прабабушка 
со своей мамой, двумя сёстрами и 
братом прожили в Ленинграде. Они 
не покидали город ни на один день. 
8 сентября 1941 года вражеское 
кольцо сомкнулось вокруг города, и 
начались страшные дни. В городе не 

было света, воды, отопления, еды.
 За водой прабабушка с мамой 

ходили к реке Неве. Они приносили 
воду в бидонах. И страшное горе 
было, если он по дороге проливался. 
Моя прабабушка была самой стар-
шей среди детей. Ей было 10 лет, и 
она несла ответственность за млад-
ших.

Город постоянно бомбили. 7 но-
ября 1941 года город бомбили 6 
часов подряд. Люди прятались от 
бомбёжек в бомбоубежище непо-
далёку. Один раз мама не увидела 
в убежище среднюю дочь и поняла, 

что дочь осталась дома. Она попыта-
лась выбраться из убежища, но её 
не выпустили. Девочку нашли потом 
под выбитой снарядом дверью. По-
сле этого случая в бомбоубежище 
больше не прятались: «Погибать, так 
всем вместе», — решила мама. 

Прабабушке запомнились звук 
метронома в динамике радио и 
стихи:

Лютый враг бесновался
И лез напролом.
Все теснее блокады кольцо!
Но здесь каждый камень и дом
Вызов смерти бросали в лицо.

В 1942 году их семью пересе-
лили на улицу Батенина, а дом, где 
они жили на Лесном, пошёл на ото-
пление для госпиталей. Прабабушка 
вспоминает, как они рубили мебель 
из красного дерева и топили ей бур-
жуйку, чтобы согреться.

Когда к ним приехал доктор, 
маме моей прабабушки он сказал, 
что детей можно не кормить — всё 
равно не выживут. 

Есть было нечего. В день выдава-
ли 125 грамм хлеба. И всё! 

Летом было немного лучше. Пра-
бабушка собирала лебеду, и из неё 
пекли оладьи. 

Зимой 1943 года мама спас-
ла мою прабабушку от соседки из 
противоположного дома, которая 
заманила девочку леденцом, а сама 
набросилась на неё с ножом, чтобы 
съесть. Случаи людоедства были не-
редкими в то время. 

Один раз их тётя принесла холо-
дец, который обменяла на украше-
ния, а он оказался с человеческими 
ногтями. Это «лакомство» сразу же 
спустили в туалет.

Весной 1943 года, после очень 
холодной зимы, снег растаял, и со-
бирали отряды добровольцев, кото-
рые отвозили трупы на Пискарёв-
ское кладбище.

27 января 1944 года блокада 
была прорвана. 

Прабабушка вспоминала, как 
все радовались, гремел салют, а не 
бомбы. Детям раздали деликатес в 
честь праздника — небольшой суха-
рик. 

27 января каждого года моя пра-
бабушка накрывает стол и пригла-
шает в гости самых близких.

Измайлова Екатерина, МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска, диплом I степени 
в старшей возрастной категории, «Наши ветераны»

Я хотела бы рассказать о геро-
ической личности в нашей семье, 
своём прадедушке по маминой 
линии — Инатьеве Геннадии Влади-
мировиче. 

Мой прадед родился в 1914 
году, в посёлке Белая Холуница, 
Кировской области. После оконча-
ния школы он был призван в ряды 
Советской Армии, чуть позже полу-
чил специальность автомеханика. 
По окончании службы началась 
вой-на в Монголии, и дедушка был 
направлен туда.

Затем, в 1939 году, Геннадий 
Владимирович сражался с бело-
финнами, а в 1941 году принял са-
мое непосредственное участие в 
Великой Отечественной войне.

Поскольку прадедушка был ав-
томехаником, ему доверили ко-
мандовать боевыми машинами, 
заниматься ремонтом военной 
техники.

Во время блокады Ленинграда 
прадедушка находился в самой 
близости от событий, он воевал на 
Ладожском озере, по воспомина-
ниям его средней дочери, машины 
под его руководством вытаскивали 
из подо льда людей, продоволь-
ствие, подбитую технику и снаря-
ды.

Никогда не забыть эпизоды, 
которые рассказывал прадедушка 
о блокадном Ленинграде своим 
детям по возвращении: то, как ви-
дел измождённых людей, идущих 
к проруби за водой, мёртвые тела 
на улицах; прадедушка делился 
своим военным пайком с прохо-
жими, ему было жалко этих людей 
до слёз!

Во время одной из бомбёжек 
прадедушка был тяжело ранен 
осколком снаряда, его спасли и 
отправили на лечение в военный 
госпиталь на Суворовском про-
спекте.

После выписки прадедушку ко-
миссовали из армии так как состо-
яние его здоровья было непригод-
ным для службы на фронте.

Прадедушка вернулся на роди-
ну, стал работать на заводе по спе-
циальности, преподавал в техниче-
ском училище.

Годы войны и ранение сильно 
подорвали его здоровье, но пра-
дедушка всегда оставался оптими-
стом.

За участие во многих военных 
действиях, а также за оборону Ле-
нинграда прадедушка несколько 

раз получал ордена и медали. Все 
эти награды были приколоты на 
специальную подушечку, где и на-
ходятся до сих пор. Я и мой брат, 
когда приезжаем в гости в Белую 
Холуницу, всегда с интересом рас-
сматриваем эти реликвии, это па-
мять о великом подвиге отца моей 
бабушки, память о всех людях, 

которые сражались за свою Роди-
ну! Я горжусь своим прадедушкой 
Геной, он частица той Великой По-
беды, которую одержали советские 
люди! Мы все должны гордиться 
нашей Родиной и помнить тех, кто 
её защищал!

Ведь мы — наследники Великой 
Победы!

 

Чебан Антон 11 лет, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска,  
педагог Поликарпова Л. В., 

«Воздушная битва»
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МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углублённым изучением 
отдельных предметов № 2»  
г. Всеволожска

Веретенников Егор
чтобы Помнить всегда!

побеДа в номинации «побеДа ДеДа – моя побеДа!»

Великая Отечественная война – 
самое большое и самое страшное 
событие для нашей страны.

Германия под предводительством 
Гитлера без объявления войны,  
22 июня 1941 года напала на Совет-
ский Союз.

Германия рассчитывала на то, 
что без особых усилий разгромит Со-
ветский Союз, блицкригом, быстрой 
войной. Гитлер думал, что за несколь-
ко месяцев ему удастся завоевать 
советский народ без особых затрат 
и потерь. Для этого была проведена 
большая работа: подготовлены во-
йска и техника.

Однако советский народ стеной 
встал на защиту своей Родины и не 
дал Гитлеру возможности выполнить 
свой план!

Все от мала до велика стремились 
на фронт, чтобы разгромить фаши-
стов и освободить Родину от врага.

Большую помощь оказывали во-
енным советские люди в тылу. Они 
делали боеприпасы, танки, собирали 
на фронт одежду и продукты, несмо-
тря на то, что им самим было тяжело 
и они голодали.

Мой дедушка – Чихарин Алек-
сандр Петрович ушёл на фронт из Ле-
нинграда летом 1941 года. Ему было 
20 лет.

Он был танкистом. В своём танке 
Т34-85 он прошёл всю войну, уничто-
жил много немецких танков и пушек. 
Сражался, не щадя себя, для того, 
чтобы добиться единственной цели 
– победить фашистов. Он дошёл до 
столицы Германии – Берлина.

«За время наступательных действий с 
15.04. по 02.05.1945 г. на Берлинском 
направлении и при взятии гор. Берлина 
тов. Чихарин в составе экипажа огнём 
и гусеницами своего танка уничтожил: 
3 миномётные точки, 2 пушки, 1 зе-
нитную установку, 2 автомашины с во-
инскими грузами, 9 фаустников и до 

25 солдат и офицеров противника. Тов. 
Чихарин меткими выстрелами из своей 
пушки наносил противнику удары без 
промаха. Кроме того, зачастую, рискуя 
собственной жизнью, беспрекословно 
выполнял приказы Командования толь-
ко на отлично. 
За проявленную храбрость и мужество в 
борьбе с фашистскими извергами тов. 
Чихарин достоин правительственной 
награды – Ордена Красной Звезды.

Это выписка из наградного ли-
ста, который 13 мая 1945 года на-
писал командир танковой дивизии, 
в которой воевал мой дедушка.

Наградной лист и приказ о вру-
чении ордена «Красная Звезда», 
вернее их фотографии, моя мама 
нашла на сайте, который создан 
военным архивом России «Подвиг 
народа», и показала их мне. Эти до-
кументы как эхо войны и свидетель-
ство духа советского народа.

Ещё у моего дедушки есть орден 
Отечественной войны, а также ме-
дали «За освобождение Варшавы» и 
«За взятие Берлина».

Когда я родился, моего дедушки 
уже не было, и он не смог расска-

зать мне о войне, но я знаю, что 
это была страшная, жестокая и дол-
гая война. Советский народ сделал 
даже больше того, что может чело-
век, чтобы победить.

Когда мы писали эту работу, 
мама показала мне фотографию га-
зеты «Правда» от 9 мая 1945 года, 
в которой сообщалось о подписании 
акта о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил.

В этой газете есть стихи М. Рыль-
ского «День Победы»
Ликуйте, радуйтесь – так вот он, 

день Победы!
Его мы ждали так, как поле 

ждёт весны, 
О нём мы думали, все побеждая беды, 
Под грохот молотов, 

под грохоты войны.
Мы жили этим днём, любя и ненавидя, 
Во сне в любую ночь мы видели его, 
Мы в трудный шли поход, 

вдали над пеплом видя
Его рассветное святое торжество.

Подвиг нашего народа в Великой 
Отечественной войне бессмертен, и 
нам надо помнить об этом всегда!

Евдокимова Анна, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 
«Нет такой семьи,которую не затронула война»

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» г. Всеволожска

Никита Романов
сын Партизана

побеДа в номинации «история из семейного архива»

Как много нам рассказывали о 
войне на уроках в школе. Как много 
смотрели фильмов о подвигах рус-
ского солдата во время тех трагиче-
ских событий. Я очень счастливый 
человек, мне повезло. О страшной 
странице в истории нашей страны 
я узнал из уст живого свидетеля тех 
далёких дней, моего прадеда. 

Мой прадедушка Кадаков Вла-
димир Иванович (1931—2013) 
родился в городе Брянске. Он был 
простым пареньком, как и все 
мальчишки, бегал по дворам, гонял 
по крышам голубей, дёргал девчо-
нок за косички, ходил в школу. Ког-
да началась война, ему было всего 
10 лет, как сейчас мне. Его отец 
Иван помогал эвакуировать маши-
ностроительный завод и не успел 
вывести свою собственную семью 
в глубокий тыл.

В первые дни войны вся боль-
шая семья переехала в село Под-
святое, под Журиничами, где жили 
их родственники. Отец Иван хоро-
шо знал местные леса с его топки-
ми болотами. Он стал связным пар-
тизанского отряда. Дети помогали 
ему в этом, они собирали и переда-
вали информацию о врагах. Стар-
шая сестра прадедушки, Мария, 
стала медсестрой в партизанском 
отряде, она помогала раненым сол-
датам.

Фашисты узнали, что некоторые 
местные жители поддерживают 
связь с партизанами. За это они 
полностью сожгли село Журиничи, а 
всех мирных жителей расстреляли. 
Они не пощадили никого. Жители 
села Подсвятое успели скрыться 
в лесах. К сожалению, и их село 
тоже фашисты сожгли до последне-
го дома. Когда люди вернулись в 
родное село, их встретили, только 
чёрные печные трубы. Женщинам, 
детям и старикам пришлось жить 
в лесу в сырых и холодных землян-
ках. 

За связь с партизанами фаши-
сты зверски расстреляли всю се-
мью прадеда, включая малолетних 
детей. Но судьба улыбнулась ему, 
его спрятала местная жительница. 
Он остался в живых.

В сентябре 1943 года, когда уже 
были слышны раскаты приближаю-
щегося фронта, немцы решили ни-
чего не оставлять. Сжигали всё на 
своём пути, местных жителей обо-
зами гнали на запад. В одном из 
таких обозов оказался и мой пра-
дедушка Владимир. Уже под Клин-
цами их освободили партизаны, а 
утром они встречали нашу армию.

В конце войны по Указу Главно-
командующего СССР Сталина стали 
создавать суворовские училища. 
Мой прадедушка попал в первый 
набор Орловского суворовского 

училища, которое находилось под 
Ельцом. В группе мальчишек-суво-
ровцев он участвовал в Параде По-
беды на Красной площади Москвы 
в 1945 году.

Прадедушка с гордостью рас-
сказывал, как выезжали на белых 
конях командующий парадом мар-
шал Рокоссовский и принимающий 
парад маршал Жуков, как шли по-
бедным маршем те, кто разбил 
врага ценой огромных потерь, как 
под моросящим дождём стояла на 
исходной позиции их суворовская 
«коробка». А рядом — батальон с 
фашистскими стягами, которые 
должны были лечь поверженными у 
Кремлевской стены.

Прадедушка получил два выс-
ших образования и всю жизнь по-
святил защите Родины, служил на 
космодроме в городе Мирный в 
ракетных войсках.

После выхода на пенсию жил в 
городе-герое Смоленске, работал 
преподавателем гражданской обо-
роны в Смоленской сельскохозяй-
ственной академии, передавая 
свои знания и жизненный опыт но-
вому поколению. 

 Каждый год на 9 Мая мы соби-
рались, чтобы поздравить нашего 
деда, прадеда. Его память возвра-
щала нас к тем страшным событи-
ям. Все родные и близкие, затаив 
дыхание, слушали воспоминания о 
событиях той войны, о послевоен-
ном голоде, о разрухе, которую оста-
вила после себя война. Прадедушка 
не любил вспоминать об этом. 

Я очень горжусь, что прадедушка 
и его семья внесли свою частичку в 
освобождение нашей Родины, стра-
ны, в эту Победу над фашистами! Я 
думаю, что мой прадед был настоя-
щим героем. Таких героев, как он, у 
России много. Их нужно знать, ими 
нужно гордиться. Я горжусь своим 
прадедом!

Марараш Анастасия 9 лет,  
МОУ «Новодевяткинская СОШ № 1», 

педагог Вильдфлус Т. Л.,  
«Помню, надеюсь, жду»
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МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г. Всеволожска

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г. Всеволожска

Большова Екатерина Сморчкова Светлана
страницы из дневника Партизанка варя
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«21 июня 1941 года. Мне всего 17 
лет, я окончила школу. Завтра выпуск-
ной бал. А впереди долгая и интерес-
ная жизнь. Моя самая заветная мечта 
– стать врачом. В понедельник пойду 
подавать документы в приёмную ко-
миссию медицинского института и за-
сяду за учебники анатомии и биологии. 
Ведь нужно всё повторить. Выучусь и 
буду лечить людей. Ещё придумаю ле-

карство от всех болезней, и все люди 
нашей страны никогда не будут болеть!

22 июня 1941 года. Война… 
29 июня 1941 года. Папа, стар-

ший брат и парни из нашего класса 
ушли на фронт. Я тайком от мамы 
тоже ходила в военкомат, но мне от-
казали. Хочу на фронт бить врага!

1 июля 1941 года. Сегодня узна-
ла, что набирают медицинских се-

стёр в госпиталь, отправилась туда. 
Меня взяли. Сказали, что завтра 
можно приходить.

2 июля 1941 года. Мой первый 
рабочий день. Десятки раненых 
солдат, женщин, детей. Кому-то ото-
рвало ногу, кто-то остался без руки. 
И всюду кровь, кровь, кровь. На всё 
это смотреть очень страшно.

7 июля 1941 года. Валюсь с ног. 
Не сплю уже третьи сутки. Раненые 
прибывают и прибывают. Медика-
ментов не хватает, персонала тоже. 
Подруги ушли на фронт медсёстра-
ми. А мой фронт здесь. Мой фронт – 
это постоянные перевязки раненых, 
помощь в проведении операций, со-
держание в чистоте палат.

1 августа 1941 года. Думала, что 
никогда к этому не привыкну, но ни-
чего, человек ко всему привыкает. А 
с верой в победу работать день ото 
дня легче. С верой, что здесь я при-
ношу свою пользу для общего дела. 
С верой, что вылечившиеся солда-
ты вновь пойдут громить врага. С 
верой, что папа и брат вернутся до-
мой. С верой, что мы победим.

14 августа 1941 года. К нам в гос-
питаль поступила маленькая девочка 
лет пяти. Её мама работает на заводе 
и несколько дней не появлялась дома. 
Бедняжка попала под обстрел, когда 
вышла искать маму. Её принес солдат. 
Она всё время плачет и зовёт маму. 

17 августа 1941 года. Оля, так 
зовут девочку, поступившую совсем 
недавно, перестала плакать. Мы с 
ней подружились. Каждую свобод-
ную минутку я бегу к ней. 

27 августа 1941 года. Оля умерла. 
Ранения были слишком тяжёлые. По-
чему? За что? Зачем? Много вопросов 
в моей голове, на которые нет ответа. 
Да, война – это ужасное испытание. 
Это постоянная смерть, которая рядом 
с тобой и угрожает тебе. Но надо высто-
ять! Надо находить в себе силы, чтобы 
бороться. Несмотря ни на что я рада, 
что спасаю человеческие жизни». 

Шагарова Елизавета 9 лет, МОБУ «Агалатовская СОШ», педагог Лукомец Э. Г., 
«Война»

Давно я не разбирала старые 
вещи. В забытых мною ящиках ле-
жали книги, тетради с записями, 
вырезки из газет и старые письма. 
Мой взгляд остановился на старом 
пожелтевшем листке, сложенном 
вчетверо. Мне уже перевалил вось-
мой десяток, многое я уже позабы-
ла, но это письмо до сих пор в моей 
памяти. Каждое слово, когда-то вы-
ученное наизусть, я буду помнить 
всегда. 

Вот это письмо. «Здравствуй-
те, милая моя мама! Надеюсь, это 
письмо дойдёт до вас. Я бы очень 
этого хотела. Мама, я хочу попро-
щаться с вами. Я в плену. Наш пар-
тизанский отряд попал в окружение. 
Скоро будет казнь. Но вы можете 
мной гордиться. Пусть я умру, но 
умру с верой в сердце, что мы побе-
дим, что наш русский народ прого-
нит с нашей земли эту фашистскую 
нечисть! Мама, я очень вас люблю, 
прощайте…»

Порой, вспоминая эти строки, 
вновь и вновь перечитывая письмо, 
я невольно возвращаюсь в те далё-
кие дни.

18 декабря 1942 год. Шёл вто-
рой год этой ужасной войны. Те-
перь она коснулась и нас. В наше 
село ворвались фашисты. Никто 
не успел эвакуироваться. Начался 
обстрел. Люди в панике старались 
покинуть дома, но бежать было не-
куда, кругом были немцы. Мы тог-
да с Варей остались вдвоём. (Муж 
Михаил и старший сын Ванечка 
ушли на фронт). Все очень надея-
лись, что фашисты пройдут дальше, 
но нет, они разместились в нашем 
селе, так как близ села проходила 
железная дорога. В избах располо-
жились немецкие офицеры и сол-
даты, а местные жители перебра-
лись в сараи, погреба, надворные 
постройки. 

Варюшка у меня тогда уже под-
росла. Красивая, статная, добрая 

девчонка. Если б не война, от пар-
ней отбоя не было бы. Очень я за 
неё переживала. Но она у меня бо-
евая, прознала, что в наших лесах 
председатель колхоза организовал 
партизанский отряд, и уговорила 
меня отпустить её. Я решила, что 
так лучше будет, чем здесь в селе 
глаза мозолить немцам. А старосте 
сказали, что к тётке двоюродной в 
соседнее село ушла.

Долго моя Варенька глаз не 
казала. Измучилась я вся. Пра-
вильно ли мы с ней решили? Но 
вот однажды ночью пришла Варя. 
Накормила я её, расспросила обо 
всём. Оказалось, что дочь не про-
сто пришла, а выполняет задание 
командира отряда. Ведь Варя 
знала немецкий язык, в школе-то 
она хорошо училась. Нужна была 
информация о передвижении вра-
жеских войск по железной дороге. 
А в эту ночь офицеры празднова-

ли очередную победу фашистских 
войск. Подслушала Варя разговор 
немецких офицеров, узнала, что 
нужно, и собралась в обратную до-
рогу.

Думала ли я, что это последняя 
встреча с доченькой моей. А оказа-
лось именно так. Если бы я знала, не 
пустила бы.

Вскоре всё село узнало, что на 
железной дороге был взорван не-
мецкий эшелон с боеприпасами. 
Конечно, все знали, что это дело 
рук партизанского отряда. Ох, и 
рассвирепели тогда фашисты. Ни-
кого не жалели: ни стариков, ни 
детей. Мне лишь чудом удалось 
спастись. А спустя время добрые 
люди передали письмо от Варень-
ки. 

Погибла моя Варя, отдав свою 
жизнь за Родину, приблизив своей 
смертью день Победы. 

Бартенева Полина 13 лет, МОУ «Разметелевская СОШ», педагог Березина А. С.,
«Ладога»
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МОУ «Гарболовская средняя 
общеобразовательная школа»

МОУ «Колтушская средняя 
общеобразовательная школа 
имени ак. И.П. Павлова»

Полина Михайличенко Светлана Соколова
мы Помним, мы любим, мы чтим Памяти героев

побеДа в номинации «память бережно храним» побеДа в номинации «войны священные страницы»

70 лет Великой Победы — очень 
важная дата. Мы помним своих ге-
роев, мы любим своих родных, во-
евавших за нас, мы чтим всех, от-
давших жизнь за Победу.

В Гарболовской школе всегда 
уделяли большое внимание патри-
отическому воспитанию. Ежегодно 
у нас проводятся торжественные 
линейки, посвящённые Дню снятия 
блокады, а также памяти героев, от-
давших жизнь за родную деревню. 
Смотры патриотической и военной 
песни, уроки мужества, на которых 
ветераны встречаются с ребятами 
— все эти мероприятия ребята ждут 
с нетерпением, готовятся к ним с эн-
тузиазмом.

К годовщине Победы ежегодно 
готовится праздничный концерт и 
тематические презентации в каж-
дом классе, выходит специальный 
выпуск школьной газеты. 

В прошлом году в нашей школе 
был открыт литературно-краеведче-
ский музей «Наследие». Главная за-
дача музея — привлечь ребят к изу-
чению истории родного края, в том 
числе и военной, традиций и обыча-
ев прошлых поколений. 

Школьным краеведческим музе-
ям в современных общеобразова-
тельных учреждениях отводится осо-
бое место. Они развивают, обучают 
и воспитывают подрастающее поко-
ление на основе собранных детьми 

экспонатов, средствами 
экскурсионной и музей-
ной деятельности. 

Осваивая теоретиче-
ские знания и практиче-
ские умения в области 
истории и культуры, му-
зейного дела, дети при-
обретают уважение к 
прошлому, бережное от-
ношение к реликвиям, у 
них формируется патри-
отизм и потребность со-
хранить для следующих 
поколений историче-
ские, природные, мате-
риальные и культурные 
ценности.

Первая экспозиция 
школьного музея «На-
следие» раскрывает пе-
ред экскурсантами стра-
ницы истории нашей  
д. Гарболово, связанные 
с событиями Великой 
Отечественной войны 
1941 — 1945 г. г.

Отдельная страни-
ца этой истории связа-
на непосредственно с 
1-й Гвардейской мор-
ской железнодорожной 

артиллерийской Красносельской 
Краснознамённой бригадой Крас-
нознамённого Балтийского Флота. В 
1943 — 1944 годах управление этой 
бригады базировалось в военном 
городке Гарболово, а батареи — на 
станциях Грузино и Пери. Именно 
этой Гвардейской бригаде и посвя-
щена первая экспозиция музея.

Юные экскурсоводы, ученицы 
7-б класса Мария Немакина, Анге-
лина Пахтусова и Дарья Сергеева 
с увлечением рассказывают о бое-
вом пути бригады, о подвигах геро-
ев-гвардейцев, а ученик 8-а класса 
Глеб Алёшин со знанием дела ведёт 
рассказ о подлинных исторических 
экспонатах времён Великой От-
ечественной войны, найденных на 
территории деревни Гарболово и её 
окрестностях.

На экскурсии в музее уже побы-
вали ребята из начальной школы, 
старшеклассники, педагоги и гости 
школы. Они с большим интересом 
слушали экскурсоводов, задавали 
вопросы по теме, размышляли над 
словами поэта Михаила Дудина: 
«Память... Память… Без тебя нет бу-
дущего. Помните имена погибших 
за вас героев! Этим вы продлите в 
своей жизни их жизни, этим вы сде-
лаете богаче свою жизнь».

Эти слова звучат особенно зна-
чимо в преддверии самого светлого 
праздника нашего народа, народов 
всего мира — Дня Победы! Хочется 
сказать огромное спасибо ветера-
нам Великой Отечественной войны 
за мирное небо над нашими голо-
вами, поздравить их и всех жителей 
Куйвозовской волости с наступаю-
щим Праздником Победы! От души 
желаю вам мира и счастья, здоро-
вья и благополучия!

Соколова Екатерина 14 лет, МОБУ «Сертоловская 
СОШ № 1», педагог Беспалова Г.  В.,

«Беда-война»

Алексеев Станислав, МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска, диплом I степени в младшей 
возрастной категории, «День Победы!»

Гул самолётов… Вой несущихся 
к земле бомб.

Рёв моторов… Движущиеся танки.
Строчат пулемёты, и мины визжат…
Нужно в бой — только даже 

подняться нельзя.
Надо! Вперёд! Вперёд! За Ро-ди-ну!
И в бой бросались ребятки, 

а в руках винтовки
Да по две гранатки — впереди 

только танки.
Смелее, ребятки! Эх! Ре-бят-ки!

 Светлана Соколова 

Пожалуй, я начну своё сочине-
ние с того, что мы последнее поко-
ление, видевшее и заставшее ве-
теранов. Именно наше поколение 
может почувствовать всю ту боль, 
которую ощущали наши ветераны, 
мы чувствуем её, глядя на их слёзы, 
которые они из года в год роняют на 
могилы своих соотечественников.

Великий город Ленинград по-
строен на болоте. По моему мне-
нию, это «болото» впитало в себя 
души людей, много железа, крови и 
слёз. В нашем селе Павлово живёт 
Потакова Марья Васильевна, она 
работала на Кировском заводе всю 
войну, сейчас Марье Васильевне 93 
года, в 1941 ей было все лишь 19 
лет, она пешком ходила с Невского 
на Кировский, а когда, не было сил, 
то спала прямо у станка.

 Мой дедушка, Соколов Иван Са-
вельевич, тоже работал на заводе, 
ещё мальчиком, на тот момент ему 
было 12 лет, он изготавливал гильзы.

Когда мы с моей бабушкой смо-
трим фильмы о блокаде, она вспо-
минает одну историю, которую ей 
рассказывала её соседка, пожилая 
женщина, как она потеряла ребёнка. 

Евдокия Ивановна жила в бло-
кадном Ленинграде. Её муж ушёл на 
войну, а она осталась в Ленинграде 
одна с маленьким сыном. Мальчи-
ку было лет 5. Кушать было нечего, 
карточки на продукты питания стали 

выдавать не сразу. Через 7 месяцев 
ребёнок заболел и умер. Евдокия 
Ивановна осталась одна.

 В молодости Евдокия научилась 
водить грузовые машины, и ей пред-
ложили перевозить через Ладогу 
продукты питания, пожилых людей, 
женщин и детей из блокадного Ленин-
града. На Ладоге лёд был не очень 
крепким, но людей нужно было спа-
сать и предпринимать какие-либо 
меры. В очередную перевозку по льду 
детей из приюта на её глазах преды-
дущая машина провалилась под лёд. 
Она вспомнила своего умершего 
сынишку. Дети оказались в полынье, 
кричали о помощи. Евдокия Иванов-
на, не думая, бросилась на помощь 
детям, в тот день она вытащила из по-
лыньи 2-х мальчиков, и одну девочку 
Марусю. Доехав до Большой Земли, 
она бросилась в госпиталь, чтобы де-
тей обогрели и подлечили. В обратный 
путь ей нужно было везти продукты. 
Чтобы не заснуть за рулём, все води-
тели вешали над головой сверху коте-
лок, когда машина ехала по бугристо-
му льду, котелок отскакивал от стены и 

не сильно бил по голове, и человек не 
мог заснуть.

Через полгода Евдокия, получила 
«похоронку» на мужа, и в это время 
она стала думать о той девочке, ко-
торую она спасла, были мысли об 
удочерении. Она нашла ту самую 
девочку и навещала её.

Закончилась блокада, в дом, где 
Евдокия жила с мужем, попал сна-
ряд, и на месте дома были руины. 

Наступил День Победы, Евдокия 
Ивановна удочерила девочку. А по-
сле войны Евдокия Ивановна оказа-
лась соседкой моей прабабушки.

С болью я смотрю фильмы о бло-
каде, как люди умирали, лёжа на 
сером, холодном снегу, от голода, 
холода и от одиночества, от потери 
матерей, отцов, детей, от отчаяния, 
что блокада никогда не кончится. Но 
всё-таки люди выжили, а немцы не 
смогли взять Ленинград.

Слава погибшим солдатам! Сла-
ва тем людям, которые были добро-
вольцами, простыми солдатами, за-
щищали Родину, не боясь ничего, и 
шли в бой ради жизни на Земле!



28 29
Память сердца — от поколения к поколению

Киреев Валерий, МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска,  
диплом II степени в старшей возрастной категории, 

 «Встречи с ветеранами»

МОУ «Колтушская средняя 
общеобразовательная школа 
имени ак. И.П. Павлова»

МОУ «Колтушская средняя 
общеобразовательная школа 
имени ак. И.П. Павлова»

Полина Тихомирова Ксения Карпова
Партизанский край мы — наследники великой Победы

побеДа в номинации «история из семейного архива» побеДа в номинации «побеДа ДеДа — моя побеДа!»

Эта история происходила в годы 
Великой Отечественной войны. В 
то время, как немцы всё ещё пы-
тались захватить Ленинград, Псков 
уже был захвачен, в том числе и 
маленькая деревня Низовицы, где 
жил мой прадедушка Григорьев 
Иван Егорович с моей прабабуш-
кой Ольгой Афанасьевной и тремя 
маленькими детьми. Прадедушку не 
взяли на фронт, потому что он был 
инвалидом, у него была врождённая 
хромота. Но он всё равно надеялся 
принести пользу Родине в борьбе с 
фашистами.

Когда немецкие войска заво-
ёвывали очередную деревню, они 
устанавливали своё господство в 
ней. И обязательно выбирали из 
местных жителей старосту. Также 
происходило и в деревне Низовицы.

Псковская область со времён 
Великой Отечественной войны счи-
тается партизанским краем. И как 
только немцы оказались на подходе, 
партизаны с моим прадедом приду-

мали план, как уберечь жителей де-
ревни от фашистов. Вскоре в дерев-
не появились немецкие оккупанты, 
собрали всех жителей деревни и 
спросили, есть ли среди них добро-
волец на должность «старосты», и 
тогда мой прадедушка сделал шаг 
вперёд. Но он это сделал не потому, 
что был предателем, а для того, что-
бы в страшные минуты оккупации 
спасти деревню, что он и делал не-
однократно. 

Однажды к ним в комендатуру 
приехал важный немецкий генерал, 
и прадедушка тут же сообщил о его 
приезде партизанам. Вскоре после 
этого генерал был застрелен в ма-
шине на лесной дороге, что очень 
разозлило немцев. И они решили за 
убитого генерала сжечь всю дерев-
ню заживо. Мой прадедушка узнал 
об этом и как можно быстрее и не-
заметнее ушёл из комендатуры в 
деревню. В деревне он сообщил до-
веренным людям (в деревне были 
настоящие предатели), чтобы они 

уводили жителей срочно в заранее 
выкопанные в лесу землянки. Когда 
фашисты прибыли в деревню, они 
увидели, что деревня пуста, и сожг-
ли только несколько домов в начале 
деревни. Позже, когда партизаны 
отвели подозрения от деревенских 
жителей, люди смогли вернуться в 
свои дома.

Вскоре произошёл ещё один слу-
чай. Спустя некоторое время в ко-
мендатуру немцам пришла бумага о 
том, что готовится к отправке в Гер-
манию эшелон с молодыми девуш-
ками, которых увозили в рабство. И 
немцы стали сгонять всех молодых 
женщин окрестных деревень в ко-
мендатуру для последующей отправ-
ки их в Германию. Мой прадедушка 
приехал в Низовицы, собрал всех 
молодых женщин на берег реки и 
на своей лодке перевёз их всех за 
три километра вверх по течению, на 
другой берег. Высадив их на остро-
вок в реке, называемый в народе 
«Восьмёрка», пообещал позже за 
ними вернуться, когда немцы уедут. 
Приехав домой, он рассказал всё 
жене, поцеловал её и детей и сказал, 
что возможно уже никогда к ним не 
вернётся, так как немцы начали его 
подозревать. Попросил, если не при-
едет до утра, отправить кого-нибудь 
за женщинами, которые прятались 
на островке в реке Желча.

Попрощавшись, отправился в ко-
мендатуру. Но и тут немцы поверили 
ему, и он вернулся домой и вернул 
всех женщин в деревню. 

И таких случаев можно расска-
зывать несметное множество. За 
всё время оккупации прадедушка 
ещё не раз доказал стране свою 
преданность.

В деревне Низовицы, где живёт 
моя бабушка, до сих пор живы люди, 
которые вспоминают его с благодар-
ностью за свои спасённые жизни. 

Война! Какое страшное слово. 
В нём сама смерть, обрыв жизни. 
Во время войны смерть безмолвно 
властвовала над всеми. Она не ща-
дила детей, стариков, молодых. 

Рвались снаряды. Это фаши-
сты вели откуда-то беспорядоч-
ный, бесприцельный огонь. Погиб 
солдат, не увидев восхода солнца, 
нашёл смерть лучший снайпер, 
прямым попаданием мины убило 
командира взвода. И этот список 
можно продолжать. Было очень 
тяжёлое время, но люди не сдава-
лись. В боях принимали участие не 
только солдаты, но и гражданское 
население. Поднялся народ на за-
щиту своей страны, понимая, что 
от них зависит будущее Родины.

Прошло 70 лет. Из книг, филь-
мов и рассказов взрослых я знаю, 
что враг с первых дней войны про-
двинулся вглубь нашей территории. 
Гнев и тревогу за судьбу Отечества 
вызвало вторжение агрессора. 

Вот один из рассказов моего 
дедушки. Дедушкин папа ушёл на 
войну ещё совсем юным. Грохот 
сражений стал реальностью его 
жизни. Ночные разведки, фронто-
вые окопы, танковые бои – всё это 
пережил молодой солдат. Это война 
ворвалась в судьбу моего праде-
душки. Был бой, тяжёлый бой. Мой 
прадедушка был водителем танка, 
и в одном из боёв его ранило. Танк 
был подбит вражеским снарядом, 
но прадедушку из огня вытащила на 
себе маленькая хрупкая медсестра. 
Он чудом остался жив! После лече-
ния в госпитале он снова вернулся 
в боевую часть водителем знамени-
тых «Катюш». Войну дедушка закон-
чил под Берлином:

Знаю, смерти нет: не подкрадется,
Не задушит медленно она,
Просто жизнь сверкнёт и оборвётся,
Точно песни полная струна.

Самое интересное, что праде-

душкин папа, мой прапрадедушка, 
тоже был на войне. Его сильно кон-
тузило, лечился в госпитале, где и 
прадедушка, но они даже не встре-
тились. Только после войны, уже 
дома, они узнали о том, что были ря-
дом и ничего не знали друг о друге. 
Сидят два человека, один молодой, 
чуть поседевший, а другой – седой, 
и по щекам катится скупая мужская 
слеза. Это слёзы счастья и радости. 
Главное – живы! Главное – Победа! 

С любовью и восхищением 
слушаю рассказ деда о военном 
времени. Откуда они находили в 
себе такую силу? Любовь к Родине 
преодолела самые страшные ис-
пытания. Они дошли до победного 
конца, и я чувствую гордость за 
них, за их товарищей. Мы, наслед-
ники Великой Победы, говорим 
им: «Спасибо за мир! Спасибо за 
ясное небо, за улыбки, за Великую 
Победу!»

Это он, мой прадедушка, дер-
жал экзамен перед сегодняшним 
днём, передо мной и перед веч-
ностью. Война не убила в нём че-
ловечность, а наоборот, научила 
любить Родину. Только прядь седых 
волос напоминала о перенесен-
ных страданиях. Он больше всего 
говорил не о себе, а о своих бое-
вых товарищах, об их героизме и 
самоотверженности.

Наш народ одержал победу 
над фашизмом, а мы, наследни-
ки Великой Победы, должны знать 
правду о незабываемом време-
ни. Мы признательны тем геро-
ям, которые ценою своей жизни 
отстояли честь Родины. Подвиг 
нашего народа, мужество, само-
отверженность будут всегда в на-
шей памяти!

Корягина Вера 13 лет, МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска, педагог Прокофьева Т. С.,
«Жизнь продолжается»
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МОУ «Разметелевская средняя 
общеобразовательная школа»

МОУ «Разметелевская средняя 
общеобразовательная школа»

Юлия Шакурова Степан Слинчак

побеДа в номинации «побеДа ДеДа – моя побеДа!» побеДа в номинации «память бережно храним»

военная история моей семьи камень скорби на синих горах
Война – самое грязное и отвра-

тительное явление человеческой де-
ятельности. Великая Отечественная 
война была одной из самых ожесто-
чённых войн в России. Она была тя-
жёлой и очень долгой, но люди спра-
вились с этим, люди вытерпели все 
эти мучения, и вот наконец-то пришло 
самое счастливое время – девятое 
мая 1945 года, День Победы. Это са-
мый счастливый праздник для вете-
ранов и наследников этой Победы, то 

есть для нас. Каждый житель страны 
от мала до велика трудился на благо 
страны для Победы, кто где мог: на за-
водах и фабриках, в городах и сёлах.

Война побывала везде, в каждой 
семье. В моей семье она тоже была. 
Мои прапрадедушки ушли на войну, 
когда были совсем молоды, и, к со-
жалению, не вернулись.

Гудков Егор Парфёнович жил 
в Смоленской области, в деревне 
Яськино. Когда началась война, 

ему было всего лишь пятнадцать 
лет. Вскоре он ушёл в партизанский 
отряд. В 1942 году со своими това-
рищами он спрятался в болоте. Там 
они убили группу немцев.

В деревне, где раньше жил Егор, 
жители ухаживали за ранеными пар-
тизанами. Фашисты, узнав об этом, 
пришли в деревню, загнали людей в 
сарай и подожгли.

В это время в деревне оставался 
младший брат Егора. Чтобы немцы 
не убили малыша, мать спрятала его 
под печь, но не успела спрятаться 
сама, и её немцы сначала пытали 
и жестоко издевались, а потом за-
стрелили. Но она ничего не сказала 
им. Оставшегося в живых мальчика, 
партизаны нашли и забрали к себе.

На том месте, где сожгли жителей 
деревни Яськино, стоит памятник. 
Егор Парфёнович в 1944 году геро-
ически погиб в бою.

Ещё один мой прапрадедушка, 
Беляев Пётр Юрьевич, тоже воевал. 
Когда началась война, его со всеми 
односельчанами забрали в армию. Он 
начал свой военный путь на Смолен-
ском фронте. Он был храбрым и отваж-
ным, участвовал во многих сражени-
ях, получил медаль и звание сержанта.

Однажды он с товарищами по-
шёл в разведку, узнать есть ли в де-
ревне немцы. Увидев их, фашисты 
начали стрелять. Пётр Юрьевич за-
крыл своего друга собой от враже-
ской пули и погиб.

В семью, где были старики: мать 
и отец, пришла похоронка. После во-
йны друг написал письмо его жене, 
как героически погиб её муж.

Я горжусь своими родственника-
ми. Ведь они героически погибли, за-
щищая свою Родину и близких людей. 
Они верили, что вскоре Победа придёт. 
И ради этого они отдали свою жизнь.

Мы должны всегда помнить о под-
вигах людей, которые спасли Родину, 
ради того, чтобы их потомки жили под 
мирным и голубым небом. Ведь мы 
– наследники этой Великой Победы.

Война… Великая Отечественная 
война. По счастью, мы, дети, не мо-
жем представить горя и потерь на-
ших родных.

 Немного реликвий военных лет 
осталось в нашей семье. Только по-
хоронка на прапрадеда Цыпкина 
Ивана Матвеевича и «Книга памяти 
Псковского района Псковской об-
ласти», где упомянуто имя нашего 
погибшего героя. Ещё маленькая 
фотография для документов и рас-
сказы прабабушки Люси. Она до-
школьницей была, когда её мама 
для конспирации брала с собой в 
лес (ночью тайно всей семьёй пекли 
хлеб и носили партизанам). Там был 
и её муж.

Более двух с половиной лет го-
рели партизанские костры, ни на 
один миг не затихала борьба с 
врагом. Храбро воевал наш дед. 
Более осторожные односельча-
не говорили: «Не сносить тебе, 
Ванька, головы, всё-то ты вперёд 
лезешь!» Но уцелел Иван Матвее-
вич, пока был в партизанском от-
ряде. Только был ранен, лечился в 
Стругокрасненском госпитале, а 
оттуда попал на фронт, на Ленин-
градский фронт.

Шёл 1944 год. Фашисты остави-
ли Нарву, но дальше на победном 
пути наших войск на холмах Сине-
мяэ немцы оборудовали мощные 
оборонительные сооружения.

Наступление Ленинградского 
фронта началось 24 июля. А уже 25 
июля 1944 года командир стрелко-
вого отделения 163-го стрелкового 
полка 11-й стрелковой дивизии сер-
жант Иван Матвеевич Цыпкин был 
убит.

Эстонскую местность Синимяэ 
можно назвать большой братской 
могилой. При освобождении Эсто-

нии от фашистов здесь погибли и 
пропали без вести десятки тысяч 
солдат Красной Армии. И боль-
шая часть именно в Синих горах 
(так, как вы уже догадались, пере-
водится название местечка Си-
нимяэ). Сюда в братскую могилу  
№ 2 в шестидесятые производи-
лось перезахоронение из множе-
ства братских могил. Из местечка 
Путки, где был похоронен мой дед, 
были перенесены останки более 
400 воинов. И в списке, состав-
ленном военкоматом, его персо-
нальные данные указаны под но-
мером 13788.

Всю эту историю героического 
пути нашего деда выстроила моя ба-
бушка с помощью прабабушкиных 
воспоминаний, книг, ОБД «Мемори-
ал», с помощью других материалов 
из Интернета и сделала презента-
цию, записала всё, что узнала на 
диск. У всех потомков Цыпкина Ива-
на Матвеевича хранится этот диск.

Мои родители тоже внесли по-
сильный вклад в сохранение па-
мяти деда. Мы нашей большой 
семьёй (у меня есть ещё два млад-
ших брата) съездили в Эстонию, в 
Синимяэ, посетили братскую моги-
лу № 2. Отрадно, что в другой стра-
не, на месте, так обильно залитом 
кровью, весной и осенью, – всегда 
много цветов и венков. И мы крас-
ными гвоздиками почтили память 
погибших. 

Это было в 2011 году, а в сентя-
бре 2014 года мы снова побывали 
там и установили памятную плиту, 
как это сделали многие потомки ге-
роев.

Страшно узнавать, как то в од-
ной, то в другой европейской стране 
оскверняют памятники советским 
воинам; страшно представить, что 

кто-то может сделать это и с нашей 
благодарной памятью.

Наш дедушка – скромный 
воин. Я даже не знаю, были ли у 
него награды; его письма пропа-
ли, его жена вскоре снова вышла 
замуж, ради справедливости надо 
сказать, что за защитника блокад-
ного Ленинграда. К трём дочкам 
прибавилось ещё четверо дети-
шек, и, наверное, не до писем 
было. Значит, мы – наследники 
Великой Победы – должны береж-
но хранить память о её героях. 
Наша семья участвует и в проекте 
«Чтобы помнили», и в построении 
Бессмертного полка. И это эссе, 
сочинённое с маминой помощью, 
написано для того, чтобы помнили 
и мы, и вы, и все!

«Как предвидеть наперёд
Трудный путь стрелковых рот…»

М. Матусовский

Казинская Анастасия 14 лет,   
МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»,  

педагог Беспалова Г. В.,
«Пламя войны»

Зорина Елена 7 лет, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожск, педагог Поликарпова Л .В.,  
«Мамины тёплые руки»
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Майкова Анна и Усачёва Ульяна 12 лет, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска,  
педагог Поликарпова Л. В. 

«Война»

МОУ «Разметелевская средняя 
общеобразовательная школа»

МОУ «Разметелевская средняя 
общеобразовательная школа»

Наталия Злых Кристина Зырянова

побеДа в номинации «чтобы понять, что буДет, наДо знать, что было» побеДа в номинации «побеДа Далёкая и близкая»

великая отечественная война в судьбе 
моей семьи

и жутко всПоминать, что Пережить 
Пришлось

Гремящие сороковые годы. 
Сколько жить будет наше старшее 
поколение, обожжённое их горя-
чим огнём, оно не забудет того, что 
наша страна пережила с горького 
трагического рассвета 22 июня 
1941 года до наполненного бурной 
радостью солнечного утра 9 мая 
1945 года. Об этой поре уже напи-
саны горы книг, снято много кар-
тин. Кажется, всё сказано и пере-
сказано: и о событиях, потрясших 
мир, и о людях, вынесших на своих 
плечах невероятную тяжесть пере-
житого. Но всё-таки, всё-таки…

Дети, рождённые в начале 
двадцать первого века, часто с 
трудом представляют себе, как же 
было возможно совершить такое. 
И что это были за люди? Человече-
ская натура такова, что с годами 
былое окутывается своеобразной 
романтической дымкой. Ещё Лер-
монтов нарисовал облик старого 
ворчуна-ветерана, который все-
рьёз уверяет, что были, мол, в его 
пору юности люди иного покроя — 
«богатыри, не вы!» Но стоит совре-
менному ветерану вспомнить себя 
таким, каким он был на заре 22 
июня 1941 года, чтобы это, быть 
может, наигранное ощущение бы-
стро рассеялось. Опыт, выносли-
вость и умение воевать — всё это 
пришло уже потом, в ходе трудных 
военных лет. Люди были как люди 
— обыкновенные советские люди…

Мы, молодёжь третьего тысяче-
летия, несмотря на то, что прошло 
70 лет после окончания Великой 
Отечественной войны, про неё 
знаем. 9 мая — День Победы — ши-
роко отмечается по всей России: 
чествуют ветеранов, показывают 
военные фильмы по телевидению, 
газеты печатают статьи на воен-
ную тематику.

Каждая семья имеет связь с 
этой войной. Мою семью война 

тоже не обошла стороной. В се-
мейном альбоме хранится фото-
графия прадедушки, ветерана во-
йны, с медалями на груди. Помню 
рассказы моей прабабушки о её 
работе в тылу во время войны. А 
вот прадедушку, ветерана, я знаю 
только по фотографиям и расска-
зам прабабушки.

Победа ковалась и в тылу, где 
люди совершали трудовые подвиги 
во имя Победы. Об этом я узнала 
из рассказа моей прабабушки, ко-
торая была партизанкой. Вот что 
она рассказывает нам, внучкам, 
о военных годах: «Мы собирали и 
мариновали в больших кадушках 
грибы, сушили картофель, делали 
лапшу, вязали варежки — всё это 
отправляли на фронт. Также мы ра-
ботали на площадке при посадке 
самолёта. Мы собирали большие 
костры вдоль посадочной полосы 
и, когда слышали шум своего са-
молёта, мы зажигали их, сажали 
самолёт и выгружали продоволь-
ствие, оружие и раненых. На теле-
гах их везли в штаб. После трудово-
го дня в 8 часов вечера мы и сами 
шли туда. Там нас учили сестрин-
скому делу, сборке и разборке вин-
товки, проводили с нами политза-
нятия, сообщали военные новости, 
учили маршировать. Часто прово-
дили с нами военные учения. На 
целый день нам выдавали по 400 
граммов хлеба. Хоть и тяжела была 
наша жизнь, но мы не жаловались. 
Мы знали ради чего это нужно — 
ради победы! С работы и на работу 
шли с песнями. Любили петь «Ка-
тюшу», «Песню о Щорсе», «Комсо-
мольскую». Об окончании войны 
нам сообщил бригадир в поле, мы 
в это время сажали очередной са-
молёт. Первые минуты две была 
тишина, а потом все вышли из оце-
пенения и начали кричать и цело-
вать друг друга».

Слушая воспоминания праба-
бушек, я многое узнала о войне. 
Мне очень интересно читать книги 
о войне, я представляю своих род-
ных. Их рассказы о войне просты, 
как будто речь о чём-то обыден-
ном, и в этой простоте мне откры-
вается величие, величие простого 
советского человека. Они делали 
то, что считали нужным.

«Война свирепствовала по-
стоянно и по любому ничтожному 
поводу, всюду принося всеобщее 
разорение, угасание семей, за-
полнение государства вдовами и 
сиротами. Во все времена люди 
были готовы из-за честолюбия, ску-
пости, ревности и злобы грабить, 
жечь и резать друг друга». Эти сло-
ва были написаны в XVIII веке, но 
они актуальны и сейчас.

Мои прадедушка и прабабуш-
ка воевали и трудились для того, 
чтобы в стране был мир, чтобы 
их дети не видели войны. Работая 
над этим сочинением, я многое 
поняла. События Великой Отече-
ственной войны для меня ожили. 
Великая Победа была одержана 
благодаря героизму и стойкости 
простых советских людей, к кото-
рым относились и мои прадедушка 
с прабабушкой. Сама собой напра-
шивается мысль: «Но почему ради 
мира всегда надо воевать? Поче-
му его надо защищать с оружием в 
руках?» Жизнь доказывает, что за 
мир действительно нужно воевать. 
Поэтому необходимо изучать исто-
рию Великой Отечественной вой-
ны, да и вообще историю.

Мой дедушка, Бархатов Степан 
Алексеевич, родился 10 декабря 
1910 года в семье  крестьянина на 
Урале в деревне Бархаты Ирбитско-
го района Свердловской области. 
Образование: общее – 6 классов. 
В 1941 году, когда началась война, 
его призвали в ряды Красной Армии 
простым военнослужащим и напра-
вили на военные краткосрочные 
финансовые курсы, после окончания 
которых в сентябре этого же года он 
сразу ушёл на фронт. Дедушка про-
шёл Великую Отечественную войну 
от начала до конца. Сражался под 
Москвой, под Сталинградом, на Кур-
ской дуге. Начиная с Калининского 
фронта, через Северо-Западный, 
Центральный, Воронежский и 1-й 
Украинский фронты он дошёл до 
Берлина. Дедушка был начальником 
финансовой части, гвардии капи-
таном интендантской службы 23-й 
гвардейской мотострелковой брига-
ды (полное название бригады – 23-я 
гвардейская Васильковская дважды 
Краснознамённая ордена Ленина 
и ордена Суворова II степени мото-
стрелковая бригада). На войне ране-
ний не было, была контузия.

Как и всем защитникам нашей 
Родины, на фронте дедушке при-
шлось нелегко. Это были тяжёлые 
военные годы. Со своей частью он 
переходил с одного фронта на дру-
гой. Проходили с боями сотни и даже 
тысячи километров, зимой, когда 
был лютый мороз и не хватало еды, 
было мало тёплой одежды, люди го-
лодали, мёрзли, обмораживались, 
но упорно продвигались вперёд. 

Почти всю Калининскую область 
прошли пешком, освобождая один 
за другим населённые пункты и горо-
да от немецких захватчиков. О боях 
под Ржевом дедушка пишет: “… ди-
визия наша двигалась очень быстро 
вперёд и только под городом Ржевом 
встретила серьёзное сопротивление 

врага: город Ржев остался нами очи-
щен от немецких оккупантов”.

Вот строчки из дедушкиного 
письма об участии в Харьковской 
операции: “… в период зимнего на-
ступления наша часть более 1000 
км прошла с боями, продвинулась 
примерно на 100 км за город Харь-
ков по направлению города Крас-
нограда, и только в конце февраля 
месяца наше наступление остано-
вилось, и как будто было всё в по-
рядке и спокойно, и солдаты имели 

возможность немного отдохнуть, 
отогреться и написать домой пись-
мо. Но это оказалось далеко не 
так, противник 2 марта 1943 года 
перешёл в наступление и полностью 
окружил наши части. В том числе и 
моя часть попала в окружение. Про-
тивник сосредоточил очень боль-
шие силы и очень много подтянул 
техники, что буквально было невоз-
можно выйти из этого окружения. 
Что делать? Пришлось биться до по-

следней капли крови, а так как силы 
были неравные (противник во мно-
гом превосходил нас), был дан при-
каз: любым путём, но живыми вый-
ти из окружения. И люди частично, 
кто остался жив, тайно, потихоньку 
вышли из окружения небольшими 
группами и одиночным порядком. 
Попали под обстрел, но ничего, ка-
жется, обошлось. Выбрались благо-
получно, вот только командир наш 
остался там, в окружении. Когда мы 
ушли уже далеко за Харьков, как 

увидели, что к нам пришёл наш ко-
мандир, тот самый, что остался там. 
Он не только сумел выйти из окру-
жения, но и вынес с собой боевое 
знамя”. “Несколько слов о местном 
населении города Харькова. Когда 
взяли Харьков, какая была радость 
для гражданского населения, ибо 
что творил там немец, об этом очень 
трудно и больно говорить. Когда ста-
ли мы отходить обратно и снова гро-
зила опасность, что немец будет на-
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ходиться в этом городе, то большая 
часть населения, старики и дети пла-
кали и просили нас не оставлять их 
в Харькове жертвами для жестокого 
немца. Да, это было страшно. И сей-
час жутко вспоминать, что пришлось 
пережить за эту зиму (1943 года)”.

В июле 1943 года за умелые 
боевые действия, отвагу и героизм 
воинов в Россошанско-Харьковской 
операции бригаде было присвоено 
звание гвардейской.

В письмах домой дедушка просил: 
“Работайте только на “хорошо”. От ра-
боты тыла зависит победа на фронте, 
и это бесспорно, что победа будет за 
нами и враг будет уничтожен”. Он на-
деялся и верил в это. Вот строчки из 
его письма: “... бой сейчас идёт очень 
серьёзный, ибо враг бешено сопро-
тивляется, бросая в бой свои послед-
ние резервы, но ничего, скоро наста-
нет время окончательной расправы с 
врагом, и мы его победим, ибо у нас 
достаточно вооружения и силы для 
того, чтобы уничтожить врага”.

В 1944 году боевые действия на 
фронте становились более успешны-
ми. Дедушка писал, что наши войска 

успешно завершили ликвидацию 
окружённых войск противника в рай-
оне Корсунь-Шевченковский, писал, 
что скоро настанет время полного 
разгрома врага. И этот день настал. 
2 мая 1945 года закончился разгром 
гитлеровцев в Берлине. Над рейхста-
гом развевалось Знамя Победы. С 6 
по 9 мая 1945 года дедушка участво-
вал в освобождении Праги. 

В жестоких боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками Красная 
Армия отстояла честь, свободу и не-
зависимость нашей Родины. В суро-
вые годы войны мой дедушка честно 
выполнил свой патриотический долг. 
За заслуги перед Отечеством при вы-
полнении боевых задач он награж-
дён Орденом Красной Звезды, двумя 
медалями “За боевые заслуги”, ме-
далями: “За взятие Берлина”, “За ос-
вобождение Праги”, “За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.” Ему, в числе 
других бойцов бригады, объявлены 
благодарности за прорыв обороны 
на реке Нейсе, за овладение горо-
дами Котбус, Люббен, Цоссен, Бе-
лиц, Луккенвальде, Тройенбритцен, 

Мариенфельд, Треббин, Рангсдорф, 
Дидерсдорф и Тельтов, выражены 
благодарности за завершение пол-
ного окружения Берлина, за отлич-
ные боевые действия при овладении 
городом Дрезден и за освобождение 
столицы Чехословакии – города Пра-
ги. Сейчас эти награды мы, то есть 
наша семья, свято бережём. 

Бархатов Степан Алексеевич и его 
два брата, тоже прошедшие Великую 
Отечественную войну от начала до 
конца, – достойные сыновья Барха-
това Алексея Афанасьевича. Алексей 
Афанасьевич отслужил в царской ар-
мии 7 лет. Воевал с японцами (1904—
1905 гг.), ходил в атаки со штыком 
наперевес, награждён тремя Георги-
евскими крестами, в запас ушёл ун-
тер-офицером. Он рассказывал, что 
имел право один раз в год съездить 
к самому царю на обед. Вспоминал 
и о том, что однажды император на-
градил его именными золотыми ча-
сами за меткость на показательных 
стрельбах. Только вот награда до деда 
почему-то не дошла... 

Я горжусь своими дедушками, на-
стоящими защитниками Отечества!

Тарабанова Елизавета 14 лет, МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска, педагог Прокофьева Т. С., «Первая потеря»

МОУ «Разметелевская средняя 
общеобразовательная школа»

Дарья Давыдова

побеДа в номинации «история из семейного архива»

мои Прабабушка и Прадед на войне
Сколько времени уже прошло со 

дня Великой Победы, но мы будем 
помнить всё то, что произошло с 
народом нашей страны, будем из-
учать историю и каждый день более 
подробно узнавать о подвигах и по-
ступках наших дорогих ветеранов. Я 
хочу рассказать про моих прабабуш-
ку и прадедушку. 

Мою прабабушку зовут Кузнецова 
Лидия Николаевна, она одна из участ-
ниц Великой Отечественной войны. 
К сожалению, я не смогла расспро-
сить ни её, ни прадеда, но благодаря 
моей маме, которой были интересны 
все истории нашей семьи, я всё-таки 
услышала хоть и небольшой, но инте-
реснейший рассказ о войне.

Когда началась война, прабабуш-
ке было лет 17, ещё не окончив шко-
лу, она встала в ряды добровольцев 
— помощников фронту. Жила она с 
братом без родителей. До войны, она 
вспоминает, когда мать её уходила 
на работу, то оставляла еду – моло-
ко в печи, и ей оставалась работа по 
дому и присмотр за младшим братом. 
Жили они в Карельской республике у 
побережья Онежского озера и с бра-
том иногда выходили из дома просто 
полюбоваться этим местом. Там не 
только красивое озеро, но и чудесный 
песочный пляж, необычные высочай-
шие сосны и незабываемые рассве-
ты и закаты... Но тот день оказался не 
таким замечательным, в тот день на 
территории Карельской республики 
начались первые военные действия. 
Сельчане вышли на пристань, как 
обычно, проводить баржу и, глядя 
вдаль, увидели нечто другое, это были 
вражеские самолёты. Со слезами на 
глазах прабабушка описывает, как 
людей переправляли на другой берег, 
там же были и дети, как вдруг откуда 
ни возьмись, на них обрушились сна-
ряды с вражеских самолётов. И всё 
это они видели своими глазами, тот 
день начала войны им уже не забыть. 

Дети в то время были более му-
жественными и, лишившись родите-

лей, выживали как могли: помогали 
военным, словно партизаны, наблю-
дали за десантами, спускавшимися 
с самолётов в лес, конечно же, было 
страшно, но, преодолевая это чув-
ство, они шли вперёд, каждый день 
— новый подвиг детей, подростков. 

Во время войны люди голодали, но 
в отличие от города, в деревнях они 
растили свой хлеб, который переправ-
ляли на баржах, подвергаемых обстре-
лам, ходили в лес за ягодами – как 
только не спасались люди от голода и 
помогали жителям городов. Так же по-
ступала и моя прабабушка, она соби-
рала ягоды, грибы. Однажды она ушла 
с подругой в лес смотреть за десантом, 
как вдруг вокруг неё проползла змея, 
а сверху доносились выстрелы, и ей 
ничего не оставалось делать, как где-
либо спрятаться, а места подходящего 
не нашлось, поэтому она упала просто 
в лужу и ждала более спокойного мо-
мента для выхода из леса. 

Вот так моя прабабушка вспомина-
ла начало войны, но так как она была 
ещё подростком, её служить не брали, 
поэтому она работала в тылу и делала 
всё то, что в её силах. В итоге ей при-
суждена медаль «Ветеран труда».

Мой прадед Кузнецов Владимир 
Иванович – солдат Великой Отече-
ственной войны на Северном фронте. 
В начале войны в армию призыва-
ли всех мужчин, забрали и его в том 
числе. Прадеда направили служить в 
армию в Вологодскую область. Но вов-
сю уже шла война, и передвигаться из 
одного района в другой было крайне 
опасно: вокруг взрывались снаряды, 
крушились здания, погибали люди... 
Он ехал в поезде и потом рассказы-
вал нам, как снаряды один за другим 
выбивали вагоны поезда, не давая 
тем самым продвигаться вперёд. Но 
всё-таки они добрались до места на-
значения, куда его направили служить. 
С честью, достоинством и мужеством 
оборонял он Родину. Хоть и был про-
стым солдатом, но, судя по медалям, 
он был отважный боец! 

На войне как на войне, ты не за-
мечаешь себя, ты продвигаешься впе-
рёд – к победе, защищаешь жителей, 
но бывают и такие случаи, когда люди 
погибали во время боя или заболева-
ли тяжёлыми болезнями. Так как мой 
прадед не следил за здоровьем в суро-
вые зимы (впрочем, как и все), в по-
езде находился с тяжелобольными — 
всё это привело к туберкулезу... И ему 
пришлось вернуться домой. Там его 
лечила приёмная мать, потому что род-
ная умерла, когда ему было меньше 
месяца, а отец ушёл в другую семью, 
вот и справлялись с болезнью вдвоём. 
Благодаря этой чудесной женщине он 
после войны прожил ещё долгие годы 
и дожил до 80 лет! 

Также он рассказывает, как воз-
вращался домой. Он был контужен. 
Когда перевозили их на поезде, то 
самолёты, не переставая, гудели, виз-
жали бомбы, взрывались снаряды, 
попадавшие прямо в вагоны. Это все 
происходило зимой, и люди, получав-
шие ранения, падали в снег, и это был 
ужасный контраст белого с алой кро-
вью.

У моего прадеда очень много меда-
лей за подвиги, хоть он пробыл немно-
го на фронте, но часть души вложил в 
Великую Победу. А также высокое зва-
ние и уважение смог получить. 

Я горжусь всеми теми людьми, 
которые отстояли нашу страну в 
тяжёлые годы войны. Это было не-
легко, но люди не переставали быть 
людьми и даже в такие времена по-
сещали оперы и развивались духов-
но. Недоедали, недопивали, не вы-
сыпались, замёрзшие, продвигались 
вперёд, и ни шагу назад! Вот в чём 
наша гордость — в наших предках! И 
как же жалко, что их с каждым годом 
становится всё меньше и меньше, и, 
возможно, мы — последнее поколе-
ние, которое может расспросить вжи-
вую и услышать этот незабываемый 
рассказ из уст человека, побывавше-
го на войне. Давайте беречь наших 
ветеранов, и вечно помнить о войне!
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Андрей Коновалов

побеДа в номинации «о героях былых времён»

сПраведливость

О пребывании в плену Алексан-
дра Ивановича, о фантастическом 
превращении военнопленного не-
мецкого концентрационного лаге-
ря в участника партизанского отря-
да французского Сопротивления, о 
награждении его одной из высших 
военных наград Французской Ре-
спублики не осталось никаких офи-
циальных документов. Награды (а 
в их числе медаль «За отвагу», Ор-
ден Красной Звезды, французский 
Военный Серебряный крест) были 
изъяты органами НКВД после воз-
ращения Коновалова на Родину. 
Остались лишь его фронтовые 
письма, фотографии и воспомина-
ния.

Так уж бывает, что порой факты 
о необыкновенной судьбе как бы 
сами всплывают со временем. Так 
получилось и у меня, когда я рас-
спрашивал родителей о военных 
подвигах моих родных во время 
Великой Отечественной войны. 
Мне дедушка рассказал, что неко-
торые фронтовые газеты, заметки, 
открытки его мама, моя прабабуш-
ка, Анна Михайловна Коновалова, 
отдала в краеведческий музей го-
рода Ленкорань, (Азербайджан-
ская АССР в то время). Удалось 
достать уникальный номер газеты 
«Известия Муганского исполни-
тельного комитета». Также дедушка 
рассказал об открытке, датирован-
ной декабрём 1945 года, которая 
помогла приоткрыть первую стра-
ницу биографии его отца – Алек-
сандра Ивановича Коновалова.

В открытке говорилось: «Сооб-
щаю, что жив и здоров, чего и вам 
желаю. Не писал долго, так как не 
имел возможности. Подробности 
письмом. Адрес временный. Пока 
не отвечайте. До свидания. Привет 
всем, всем… Коновалов Александр 
Иванович».

Что же это за человек? Почему 

его судьба так близко воспринята 
сердцем? Чтобы понять это, необхо-
димо оглянуться ещё дальше назад, 
в 1941—1945 годы.

Именно суровое время Вели-
кой Отечественной войны стало 
серьёзным испытанием советско-
го народа. Решался вопрос жизни 
и смерти первого в мире социали-
стического государства. На борьбу 
с фашизмом поднялся и стар, и 
млад. И в потоке событий и судеб 
свою частицу победы ковал Алек-
сандр Иванович Коновалов. Когда 
Александру, молодому пареньку 
из Ленкорани, исполнилось 17 лет, 
не закончив учёбу, он, как и его 
сверстники по школе, в 1942 году 
добровольцем пошёл на фронт. По 
ускоренной программе закончил 
снайперские курсы в Баку. И нача-
лась боевая, полная всяких неожи-
данностей жизнь на передовой, где 
каждый день мог стать роковым и 
последним. К концу 1943 у Алек-
сандра, как и у многих снайперов, 
имелся солидный персональный 
счёт убитых гитлеровцев. На груди 
появились первые боевые награ-
ды – медаль «За отвагу» и Орден 
Красной Звезды. А 11 декабря 
1943 года произошло то, о чём 
не очень любил вспоминать Алек-
сандр Иванович всю свою даль-
нейшую жизнь. Но сохранилось его 
письмо, которое является свиде-
телем тех дней: «Дорогие мои, вы 
просите, чтобы я описал вам свою 
жизнь на протяжении этих двух лет 
молчания. Так вот, она целиком 
перед вами. В то декабрьское,  
11/XII.43 г., морозное утро, во 
время боя я был ранен и контужен. 
Помню только взрыв, раздавший-
ся рядом со мной. Очнулся, когда 
уже смеркалось. Меня поразила 
стоящая тишина. Как понял впо-
следствии, я был оглушён. Не мог 
пошевелиться, всё тело сковала 

какая-то тупая боль. Страшно хо-
телось пить. Так пролежал немного 
времени и снова впал в беспамят-
ство. Очнулся, каким-то шестым 
чувством почуяв, что кто-то подо-
шёл ко мне. Открыл глаза, увидел 
стоящего надо мной фашиста… Так 
я и очутился в плену. Такова причи-
на моего долгого молчания. Опишу 
то, что пришлось вынести в плену. 
Более месяца провалялся на со-
ломе, не получая никакой меди-
цинской помощи. В январе вместе 
с такими же ранеными нашими 
бойцами был эвакуирован снача-
ла в Шепетовку, Львов, а затем и 
в Восточную Пруссию. Не хотелось 
бы вас расстраивать. Но раз уж 
взялся писать, то опишу всё. Итак, 
что представляет из себя «лазарет» 
для военнопленных. Это либо ко-
нюшня, гараж, иногда казарма или 
землянка. В них, по обыкновению, 
холод и грязь. Отдаёт запахом гни-
ющего человеческого тела. Лежали 
мы на голых досках. Всегда голод-
ные. Получали в сутки 200 грамм 
хлеба с опилками и 1 литр баланды. 
По суждению наших же врачей, по-
павших в плен, которые ухаживали 
за нами, на этом пайке даже здоро-
вый человек мог выжить не более 
семи-восьми месяцев. Смертность 
в таких «лазаретах» была ужасна. 
Только в Шепетовке ежедневно 
выносили из «палаты» по 100—200 
человек. Тифозные лежали вместе 
со всеми. Часто случалось, что про-
снувшись утром, ощущал справа и 
слева от себя мёртвые тела. Как 
остался жив, не знаю. Очевидно, 
ваши молитвы спасли меня. В мае 
1944 года был выписан из «лаза-
рета» и отправлен на работу. Я еле 
ходил. В глазах темнело. Голова 
кружилась. Счастье моё, что попал 
в Лотарингию, население которой 
считает себя французами и хоро-
шо относится к русским. По мере 

возможности они помогали нам 
в плену. А вскоре я убежал в лес 
к партизанам. Это произошло 24 
августа 1944 года. С оружием в 
руках там, на французской земле, 
сражался с фашистами. Когда же 
немцы были выбиты из этой мест-
ности союзными войсками, моим 
мытарствам пришёл конец. В даль-
нейшем я был репатриирован на 
Родину…».

Здесь же в письме он сделал 
приписку: «Папа, на всякий случай, 
зайди, пожалуйста, в школу, возьми 
справку о том, что я учился в 10-м 
классе и мобилизован со школы в 
армию».

…Послевоенные времена тяжё-
лые. Слова Сталина о том, что у нас 
нет военнопленных, а есть только 
изменники Родины, были восприня-
ты как приказ. Они отразились и на 
судьбе Александра Ивановича Ко-
новалова. У него отобрали все бое-
вые награды, в том числе и военный 
орден, полученный на французской 
земле, когда он воевал в партизан-
ском отряде.

Уволился из армии Александр 
морально подавленным. Но моло-
дая жизнь брала своё. В 1946 году 
закончил 10 классов с золотой ме-
далью. Затем учёба в Московском 
университете имени М. В. Ломо-
носова. По окончании – работа 
в школе. Любил детей Александр 
Иванович. По его инициативе в 
школе открылись спортклуб «Стре-
лок», «Шахматный стол» и другие. 
Дом Александра Ивановича в это 
время напоминал в чём-то улей, в 
котором было полно ребятни. Он 
всегда был с детьми.

Шло время. Подрастали дети, 
и заботы о них стали основным 
смыслом жизни этого человека. 
А когда сын и дочь выросли, он в 
минуту откровения рассказал им 
о своих боевых наградах. Именно 
они, втайне от отца, в союзе с Ан-
ной Михайловной стали инициато-
рами того, чтобы их возвратили, и 
подключили к этому нужному делу 
родственников, друзей, знакомых. 
Однако надеждам так и не сужде-
но было сбыться. «На письмо тов. 
Павловского В. ( друг семьи, слу-
жил в Генеральном штабе – прим. 
автора), поступившее из редакции 
газеты «Красная звезда», разъ-

ясняю, что по вопросу лишённых 
наград вам необходимо лично об-
ратиться в Президиум Верховного 
Совета СССР , отдел наград. (г. Мо-
сква). Нач. отдела Велиев».

Этот ответ случайно попал Ко-
новалову, и тут произошла мета-
морфоза, вместо того, что бы об-
радоваться, Александр Иванович 
разнервничался, на семейном со-
вете он попросил больше никогда 
не поднимать этот вопрос.

Ещё в оккупационной зоне союз-
ных войск ему и таким, как он, не 
раз говорили, что их ждёт на Роди-
не. К сожалению, эти утверждения 
оказались не безосновательными. 
И все без исключения в его семье 
считали: основная причина волне-
ния отца – неверие в справедли-
вость.

Корни этого лежали в 1945—
1946 г. г. Ему, 20-летнему пар-
ню, это вбили в НКВД. А неверие 
в справедливость он укрепил и в 
годы застоя. Примером тому слу-
жила научная работа, которую он 
послал одной из «знаменитостей» 
и которая была напечатана в ре-
спубликанской газете за подписью 
этого человека. Наверное, поэтому 
А. Коновалов уничтожил все доку-
менты, подтверждающие наличие у 
него боевых наград.

Так скромный и обаятельный 

человек с несгибаемой волей, ко-
торого не смогли сломить трудно-
сти войны и ужас плена, выразил 
свой протест. А веру … он вынужден 
был хранить её в самом себе, как 
какую-то драгоценную реликвию, 
на которую никто, кроме него, не 
мог покушаться.

Умер Александр Иванович Коно-
валов как-то тихо, незаметно. Серд-
це не выдержало нагрузки, которая 
тяжёлым бременем давила на него 
все эти годы.

Истории возвращены имена 
Блюхера, Якира, Уборевича и со-
тен тысяч репрессированных, вы-
сланных, незаслуженно оклеве-
танных. Справедливость требует, 
чтобы имя сержанта Коновалова 
встало в одном ряду с именами 
людей, достойных доброй памя-
ти…

Справедливости не бывает боль-
шой или малой. Она справедливость 
вообще. 

И последнее: нам, семье и прав-
нукам Коновалова, не надо ничего. 
Ни возвращения наград, ни пенсии, 
ни льгот. Ничего, за исключением 
самого малого — справедливости. 
Его внуки, правнуки, их ровесники, 
все мы должны знать, что жизнь 
Александра Ивановича прожита 
правильно.

Печёнова Ольга 15 лет,  МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска,  
педагог Поликарпова Л. В.,

«Юные погибшие герои»
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побеДа в номинации «история из семейного архива» побеДа в номинации «чтобы понять, что буДет, наДо знать, что было»

Эхо блокады.  
Предаваясь восПоминаниям

мысли о Прошлом, мысли о будущем…

Очень скоро вся наша страна 
будет праздновать 70-летие Великой 
Победы. История Великой Отече-
ственной войны просто немыслима 
без событий блокадного Ленингра-
да. К сожалению, очевидцев и участ-
ников событий с каждым годом 
становится всё меньше. Воспользо-
вавшись случаем, мы пообщались с 
жительницей блокадного Ленингра-
да Марией Сергеевной Комаровой. 
Наш душевный разговор и её воспо-
минания нам бы хотелось передать 
подробно в виде интервью.

Родилась Мария Сергеевна Ко-
марова в Пензенской области. В 
годы коллективизации её отец уехал 
в Ленинград работать в порту, а по-
том и семью сюда вывез. Это до во-
йны всё было. 

«Когда началась война я жила 
на проспекте Красных Командиров, 
сейчас он Измайловский проспект, 
на Обводном канале, угловой дом 
был к Варшавскому вокзалу. Я жила 
там. 8-го, значит, началась блока-
да, а 9 сентября была бомбёжка. 
Это была первая бомбёжка, кото-
рая разбила Бадаевские склады, я 
видела это всё своими глазами. На 
момент войны мне было 13 лет, я 
уже всё понимала, 6 классов уже 
закончила. Я видела всё: как ле-
тели все эти 9 самолётов, по три в 
группах. Как они стали подлетать к 
Бадаевским складам, а от нас эти 
Бадаевские склады были, ну, оста-
новки две трамвайных. Одна тройка 
полетела на порт, вторая тройка — 
на Невский, а третья полетела сюда, 
на Бадаевские склады. И средний 
самолёт пошёл ниже, и посыпались 
бомбы. И вот эти взрывы, пожар, 
огонь… Я всё видела, я так бежала 
оттуда, я так испугалась, кричала: 
«Мама!», — несмотря на то, что была 
уже большой. 

Это, значит, было 9-го. А потом 

начались ежедневные тревоги, бом-
бёжки и с 13-го на 14-е в ночь был 
разбит наш дом, в котором я жила. 
Он стоял буквой «Г» и бомба попала 
в другую часть дома, а мы сидели в 
подвале и остались живы. Но вынес-
ло все рамы, двери, всё вылетело… 
Нас переселили на Черняевскую 
улицу, это на Охте. И вот там меня 
застала блокада: голодовка эта вся, 
125 грамм хлеба. 4 января первым 
умер отец, он был дома, не на фрон-
те, у него была переломана рука. 
Потом умерла Аллочка, которой 
был годик и восемь месяцев, потом 
умерла сестра, потом дочка сестры. 
Остались живыми я, братик и мама. 
В общем, четверо умерли, пятая 
похоронка пришла с фронта — брат 
погиб. А 6-го апреля мы через Доро-
гу жизни эвакуировались. И уехали 
мы вглубь Родины, но там, в дороге, 
ещё умер мой братик шестнадцати-
летний. В общем, шесть человек как 
не было за эти месяцы». 

«Это было страшное время. 
Трамваи все встали, воды нет… 
Трамваи встали сразу, как только 
разбомбили электростанцию, каж-
дый шёл, как воткнулся, так и стоит. 
В магазинах света нет, со свечкой 
хлеб резали, ни в школах, ни в боль-
ницах, нигде ничего не было! Ни в 
школу не ходили, никуда в эти меся-
цы, потом уже… ни дров, ни отопле-
ния, ничего… Воды не было, ведь 
на Неву ходили за водой! А у нас не-
далеко, на Охте, пожарный водоём 
был выкопан, и мы его нашли, вот 
оттуда водичку-то и возили…»

«Бадаевские склады-то сгорели, 
и земля-то была сладкая, за землёй 
ездили с сестрой, земли привезём, 
в бочку зальём мешок, она сладень-
кая, кипятили, пили, вот и жива я 
осталась, да смотрите до каких го-
дов дожила!» 

«…Дорога жизни открылась 

очень рано, в этом году были силь-
нейшие морозы. 14 октября выпал 
первый снег и сразу же мороз за 20 
градусов. Немцев морозили! Я гово-
рю, что Бог был на нашей стороне. 
И сразу, как только стал лёд — пошли 
машины».

 «Когда эвакуировались, всё ви-
дела, всё смотрела. Шофер нас на-
крыл брезентом, ветер такой был со 
снегом, холодный, но я всё равно 
выглядывала. Ехали днём, приехали 
туда, на Ладогу, остановилась маши-
на, проверяют, кого везут, а шофер 
ругается: «Ну что вы тут копаетесь, 
мне нужно побыстрее, пока светло 
уехать, а вы меня тут задерживае-
те!» А я всё сижу и гляжу. А уже по 
льду водичка в некоторых местах… 
Он кабину открыл, встал, документы 
в карман сунул и тихонько-тихонько 
машина поехала… Видит, что я вы-
глядываю: «Закрой брезент!» — гово-
рит. И это был последний день эва-
куации, больше уже не вывозили, 
вода пошла. Обстрелов не было, был 
ясный, тихий день, кругом стояли 
девочки-регулировщицы, военные. 
Наши военные работали отлично! 
Туда приехали, сразу нас в телячьи 
вагоны загрузили, ну и накормили. 
Братик умер дорогой, открылся по-
нос, еда не держалась, пищеваре-
ние отказало. Так и умер…»

 Пускай этот разговор в очеред-
ной раз напомнит нам о тех суровых 
временах и не позволит забыть буду-
щим поколениям страх пережитого.

 Так пусть те, чьё детство выпало 
на годы войны долго ещё будут жить 
среди нас и помогать сохранять па-
мять тех грозных лет.

Война… Всего пять букв. А сколь-
ко горя кроется в этом слове! Лома-
ются человеческие жизни, перекра-
иваются судьбы. И как трудно потом 
всё вернуть на круги свои, в жизнь… 
Восстанавливать, поднимать из 
руин и судьбу человека, и жизнь 
всей страны. На долю моих пред-
ков выпала нелёгкая участь: нужно 
было не только освобождать Родину 
от врага, но и поднимать её из руин. 
Но никто из них не отступил, не сдал-
ся. Просто шли и делали. Сначала 
всё для фронта, для победы. Потом 
— для будущей мирной жизни. Для 
нас.

… В прошлом году я впервые 
принимал участие в шествии «Бес-
смертный полк». Тот Невский про-
спект не забудется мне никогда: 
дети, внуки, правнуки ушедших 
победителей шли бесконечной ко-
лонной по главной улице города. И 
рядом с ними, вместе с ними были 
они — Победители. Среди других 
был и я. В руках — транспарант с 
фотографией моих предков: пра-
деда Полыбы Петра Андреевича и 
прабабушки Лыхолай Ганны Дми-
триевны. Мне было всего лишь де-
вять лет, когда прабабушка ушла из 
жизни, но я очень хорошо помню 
её. И её рассказ.

1941 год. Прабабушке шестнад-
цать лет. Фашисты берут её вместе 
с односельчанами в плен и привоз-
ят в город Черкассы для отправки 
в Германию — многих тогда заби-
рали, особенно молодых, везли для 
работы на «великий рейх». Забира-
ли от семей, детей, не считались ни 
с чем: всё делалось для победы «ве-
ликой Германии», для того, чтобы 
сделать наших людей рабами. Отец 
моей прабабушки был тогда на во-
йне, а дома оставалась большая се-
мья, где она была самой старшей. 
Поэтому мысль о побеге не остав-

ляла её ни на минуту. Но как быть, 
как освободиться? Конвойные сле-
дили за каждым шагом. Так прошёл 
весь день, но вагоны вовремя не 
подогнали. И потому на ночь конво-
ируемых загнали за колючую про-
волоку недалеко от вокзала — всё 
было продумано у оккупантов. Од-
нако не одна Ганна думала о побе-
ге. Уговорившись в другой девуш-
кой, они ночью, стерев пальцы до 
крови, вырыли подкоп под прово-
локой и сумели убежать. Сама при-
рода была на их стороне: ночь была 
тёмная, безлунная и беззвёздная. 
Километров пят-
надцать прошли 
они до рассвета 
и оказались на 
заброшенном ху-
торе. 

А что было 
дальше? Праба-
бушка говорила, 
что все четыре 
года оккупации 
тяжело работала, 
чтобы прокор-
мить свою семью 
и — партизан 
(их было целых 
четыре отряда 
в окрестностях, 
край там лесной). 
Долгие четыре 
года войны, не 
покладая рук, тру-
дилась в тылу вся 
страна: старики, 
женщины, дети. 
Потом, после во-
йны, многих из 
них наградят за 
это медалями. Но 
тогда… Тогда для 
каждого главной 
наградой была 
Победа.

Война… Самое страшное зло, 
которое может быть на свете. Слу-
шая рассказы прабабушки, я ещё 
тогда, в девять лет, понял: мы долж-
ны это помнить. И знать. И передать 
потом своим детям. Помнить тех, 
кто сражался и победил в самой 
чудовищной трагедии двадцатого 
века. А главное — мы не должны до-
пустить искажения истории. Не до-
пустить того, что происходит сейчас 
в осквернённом Освенциме. Или 
в музее города Тарту. Помнить — и 
передавать память. Ведь чтобы по-
нять, что будет, надо знать, что было. 

Медведева Светлана 12 лет, МОУ «СОШ «Лесновский ЦО», 
педагог Ершова И. В.,

«Окраина блокадного города»
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Память сердца — от поколения к поколению

МОУ «Сертоловская средняя 
общеобразовательная школа с 
углублённым изучением отдельных 
предметов № 2»

Дарья Коршунова

побеДа в номинации «память бережно храним»

мой дед, сПасибо тебе за то,  
что ты был!
Пропавший без вести солдат
О, сколько горя в этой фразе!
Нет могилы, нет оград.
И не представленный к награде.

Пропавший без вести солдат,
Он так хотел домой вернуться,
Где мама ждёт, жена и сын...
Но с фотографии – лишь взгляд
Серьёзных глаз перед разлукой.

О героизме наших дедов помнят 
все, у кого есть совесть, благодар-
ность, нравственность. Великая Оте-
чественная война принесла нашей 
стране много горя, потерь, слёз. Во-
йна уничтожила миллионы людей, 
тысячи детей остались без отцов и 
матерей...

 Но наш народ победил в этой 
войне. Победил потому, что и на 
фронте, и в тылу люди проявили 
выдержку, мужество, отвагу. От-
ечественная война показала, как 
люди любили свою Родину, совер-
шая подвиги в её честь. Ведь для 
русского человека Родина – это не 
только земля, где он родился, но и 
его душа, и сердце.

 Мой прадед Коршунов Иннокен-
тий Иннокентьевич родился в 1920 
году. Он вырос на Байкале, в Тувин-
ском районе, посёлке Аршан. Это 
удивительный край в восточных Са-
янах, «Байкальских Альпах», с пораз-
ительной природой: лиственными и 
хвойными лесами, минеральными 
источниками, Тункинской долиной у 
подножья Саянских горных хребтов 
с заснеженными вершинами, живо-
писной рекой Кынгара, имеющей 
12 водопадов.

 В 1940 году дедушка Кеша (так 
ласково называли его родные и 
близкие) был призван в армию и на-
чал воевать с первых дней войны. 
Война заставляет тратить силы на 
то, чтобы защитить себя и свой дом. 

Воевал он в артиллерии. Был шофё-
ром, подвозил на передовую снаря-
ды, а на обратном пути забирал ра-
неных и убитых наших защитников 
Родины.

 Доставлять боеприпасы на 
передовую под артобстрелом и на-
лётами немецкой авиации очень 
трудно. Были случаи, когда немцы 
прорывали оборону наших войск, и 
машины со снарядами оставались 
в окружении фашистов. Тогда от 
каждого водителя требовалось, что-
бы он принял правильное решение 
– прорываться к своим или уничто-
жить машину со снарядами. 

 Мой прадед без вести пропал 29 
августа 1944 года в самом конце 
операции «Багратион», в результате 
которой были освобождены террито-
рии восточной Польши и часть При-
балтики и практически полностью 
разгромлена германская группа ар-
мии «Центр». Поэтому о его военной 
судьбе я знаю немногое.

 Прадедушка писал письма сво-
ей маме с фронта. Но его мамы уже 
давно нет с нами, а письма его не 
сохранились.

 Но в нашей семье, в нашей па-
мяти хранится и передаётся из поко-
ления в поколение рассказ однопол-
чанина-друга о его последнем дне 
перед тем, как он пропал без вести. 
Об этом дне я и хочу рассказать.

 В тот день, 29 августа 1944 года, 
дед Кеша со своим другом подвози-
ли снаряды нашим наступающим 
войскам. Они заметили немецкие 
самолёты. Быстро остановив ма-
шину, создали видимость, что она 
брошена, открыли борта, раскида-
ли вокруг неё разные вещи, а сами 
спрятались в ближайшем лесочке. 
Проявили воинскую смекалку. Не-
мецкий самолёт, сделав круг над 
машиной, посчитав её брошеной, 
полетел дальше.

 Но вдруг появились немцы. Это 
были окруженцы, которые, вслед-
ствие быстрого наступления со-
ветских войск, оказались в нашем 
тылу. Их там было около взвода. Тог-
да мой дед (он был старшим по зва-
нию – сержантом) приказал своему 
другу Николаю уходить, а сам пошёл 
к машине с боеприпасами, чтобы 
её уничтожить. Боевой друг, проби-
раясь в свой полк, вдалеке услышал 
оглушительный взрыв. Он понял, что 
это произошёл подрыв машины со 
снарядами.

 С тех пор прадеда никто не ви-
дел. Николай Фомичёв впослед-
ствии был благодарен деду, что 
остался жив и вернулся живой в род-
ной посёлок после окончания во-
йны. А ведь до конца войны остава-
лось всего 9 месяцев! Факт гибели 
моего прадеда установлен не был, и 
поэтому он до сих пор числится про-
павшим без вести.

 В нашей семье День Победы – 
святой праздник, и мы помним сво-
их героев. У них всегда была тяжё-
лая, а подчас и трагическая судьба, 
но при этом они не озлобились, всег-
да были жизнерадостны, гордились, 
что одолели врага. 

 Я горжусь, что фамилия моего 
прадеда высечена на монументе 
Славы Защитникам Отечества на 
его малой родине!

На фотографии – серьёзный взгляд
В альбоме старом и потёртом.
Пропавший без вести солдат, 
В какой земле ты похоронен?...

Мы помним всех и каждый год
Приходим к монументу.
И взвод солдат, чеканя шаг,
Венки возложит к постаменту!

МОУ «Сертоловская средняя 
общеобразовательная школа с 
углублённым изучением отдельных 
предметов № 2»

Елизавета Захарова

побеДа в номинации «история из семейного архива»

герои великой отечественной войны  
в моей семье

22 июня 1941 года над нашей 
страной нависла смертельная опас-
ность. В четыре часа утра без преду-
преждения войны немецкие войска 
пересекли границу и напали на Со-
ветский Союз. Они стали бомбить го-
рода и сёла. Из-за того, что фашисты 
напали без предупреждения, когда 
все спали, удар был ещё страшнее. 
Люди не были готовы к войне, не 
хватало оружия, пушек, миномётов, 
современных танков и самолётов. 
Несмотря на тяжёлые поражения, 

советские воины оказывали врагу 
ожесточённое сопротивление. Бой-
цы нашей армии и флота проявляли 
стойкость, мужество, отвагу, защи-
щая Родину. В тылу, в дождь и грязь, 
снег и холод, днём и ночью женщи-
ны и дети рыли окопы, строили за-

градительные сооружения, работали 
на заводах.

Годы Великой Отечественной во-
йны — это, наверное, самые страш-
ные четыре года в истории нашей 
страны. Миллионы людей отдали 
свои жизни за Отечество, родных и 
товарищей. Каждую семью в нашей 
стране затронула эта война. Как по-
ётся во всеми любимой песне: 

«Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой».

И в нашей семье мы храним па-
мять о родных, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне. 

 Мой прадедушка, Чурин Миха-
ил Иванович, в семнадцатилетнем 
возрасте ушёл на фронт и дошёл до 
Берлина. Михаил Иванович воевал 
в танковых войсках, участвовал во 
многих сражениях. Он был награж-
дён медалями: «За взятие Берлина», 
«За взятие Будапешта», «За осво-
бождение Праги», «За отвагу». А за 
участие в боях за освобождение Че-
хословакии и в боях под Берлином 
прадедушка был награждён Орде-
ном Красной Звезды — знаком от-
ваги и мужества. 

Второй мой прадедушка, Заха-
ров Иван Алексеевич, сразу после 
окончания Красноярского танко-
вого училища в 1943 был призван 
на Волховский фронт, где в январе 
и феврале шли тяжёлые бои. Праде-
душка воевал на легендарном танке 
Т-34. В 1945 году Иван Алексеевич 
принимал участие в кровопролит-
ной битве за взятие города-крепости 
Кёнигсберга (ныне Калининград), 
где был тяжело контужен. Он был от-
правлен на лечение в Ленинград, а 
затем домой, так как из-за тяжёлого 
боевого ранения воевать больше не 
мог. Прадедушка тоже был награж-

дён Орденом Красной Звезды и ме-
далью «За взятие Кёнигсберга».

Обоим моим прадедушкам по-
везло, они уцелели в этой жестокой 
и кровавой войне и вернулись до-
мой. А вот прапрадедушка, Смир-
нов Яков Васильевич, не дожил до 
счастливого дня Победы. Он пропал 
без вести на фронте, как миллионы 
других людей. И только в наше вре-
мя на территории Белоруссии была 
найдена братская могила, в которой 
были и его останки…

 Многие не дошли до Берлина, не 
дожили до счастливого дня Победы, 
но слава погибших, их имена живут 
в наших сердцах. В те трагические 
годы каждый человек, самоотвер-
женно сражавшийся с фашистами 
на фронте или поддерживавший 
нашу армию в тылу, приближал По-
беду. 

Наша страна — страна-освободи-
тельница. Наши воины ценой своей 
жизни не только изгнали фашистов 
из страны, но и освободили многие 
страны Европы от гнёта фашистской 
Германии.

 Сейчас делается многое, чтобы 
наше поколение знало и не забы-
вало подвиг своих дедов и праде-
дов, подвиг советского народа во 
имя нашего будущего. Каждый год 
9 мая в День Победы устраиваются 
военные парады, снимается мно-
жество фильмов о войне, подвигу 
советского народа посвящаются 
стихотворения и песни. Я увере-
на, что мы и наши потомки будем 
помнить всегда, какой ценой доста-
лась нашим дедам и прадедам эта 
Победа. Я очень горжусь своими 
родственниками, участвовавшими 
в Великой Отечественной войне и 
благодарна им за ясное небо над 
головой, за своё мирное настоя-
щее и будущее.

Филиппова Вера 15 лет, 
МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска, 

педагог Рылова Е. С., 
«Люди мира, берегите мир!»
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МОУ «Щегловская средняя 
общеобразовательная школа»

Евгений Дьяконов

побеДа в номинации «история из семейного архива»

семейные страницы военной хроники

«Сердце чем-то надо ранить, 
 Чтоб оно запело.
Это может только память —
Утверждаю смело.»

 (И. Д. Гилев, учитель,выпускник  
Соликамского педучилища) 

Великая Отечественная… Вели-
кая Победа! Великий подвиг совет-
ских людей!

Кто они, эти советские люди, кото-
рые, одержав Великую Победу, дали 
нам право и возможность жить вот уже 
70 лет в мире? Что мы, поколение мо-
лодых людей 21 века, знаем о них? Ка-
кие они были? Как жили? Как выжили?

Мой прадед, Пантелеев Иван Ефи-
мович, – один из них. Я с любопыт-
ством смотрю на его фотографию. 
Ему 20 лет. Худенький, среднего ро-
ста, стройный, красивый, серьёзный. 
Сельский паренёк уже 2 года работа-
ет учителем начальных классов и за-
ведует Каменской начальной школой, 
учит детей решать задачи, писать гра-
мотно, готовиться к сдаче норм ГТО, 
как он это сделал, учась в Соликам-
ском педагогическом училище, кото-
рое закончил в 1937 году.

 В книге «Связь времён нельзя 
остановить», посвящённой 110-ле-
тию этого учебного заведения (2010 
год), я нашёл интересный материал 
о своём прадеде. Это педучилище, 
оказывается, закончили и моя пра-
бабушка, и моя бабушка! Для меня 
это было открытием.

Я тогда ещё не знал, что таких заме-
чательных открытий о жизни моих род-
ных, которые удивят, взволнуют меня, 
ранят в самое сердце, будет много!

В январе 1940 года мой прадед 
надел военную форму, его призвали в 
РККА. 20 февраля 1940 года принял 
присягу. Он служит, как сам он назы-
вал, «кадровую». А тут — война! Пер-
вые бои, отступление, попали в окру-
жение, долго пробивались к своим. 
Сколько всего натерпелись, вынесли, 

а потом допросы, расспросы… Он не 
любил рассказывать об этом, да и 
нельзя было. Время такое! В чём они, 
молодые солдаты, были виноваты, что 
так случилось, что так начинался этот 
трудный путь к Великой Победе?

И снова в строй. Выдали красно-
армейскую книжку, обмундирова-
ние. Эту тоненькую книжечку, гово-
рила бабушка, прадед хранил всю 
жизнь! Я открыл её и с удивлением 
прочитал: «Красноармейскую книж-
ку иметь при себе всегда. Не имею-
щих книжек – задерживать». Повезло 
Пантелееву, доказал свою правоту, а 
ведь многие… Такое было время…

В этом, теперь уже музейном, доку-
менте написано, что Пантелеев И. Е.  
был рядовым, затем старшим еф-
рейтором, старшим сержантом, 
стрелком 1-го мотострелкового полка 
НКВД, командиром отделения 44-го 
артполка (1942—1944 г. г.), лабора-
тористом 38-й гвардейской пушеч-
ной бригады (1944—1945 г. г.), ра-
диотелеграфистом 39-й гвардейской 
пушечной бригады (1945 г.). Он во-
евал на Белорусском, на 1-ом Укра-
инском фронтах, освобождал Прагу. 

Остался жив, только был конту-
жен. Награждён медалями «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 г. г.», 
«За освобождение Праги», Орденом 
Отечественной войны 2-й степени, 
медалью Жукова и многими други-
ми юбилейными медалями. 

Бабушка рассказывала, что её 
отец часто вспоминал о своей «39 
гвардейской пушечно-артиллерий-
ской ордена Суворова Богдана 
Хмельницкого бригаде», произно-
сил название командным голосом, 
громко и чётко, глаза его всегда при 
этом становились влажными, и он 
молодел.

В 1945 году по Указу Президиу-
ма Верховного Совета прадеда де-

мобилизовали как работавшего до 
призыва в РККА учителем. И опять 
родная Каменская школа.

И тут начинается следующая 
страница жизни ветерана Пантеле-
ева, семейная. Пока он воевал, в 
школе работала молодая учитель-
ница, Мария Евдокимовна, которая 
вскоре стала его женой.

Трудно было воевать, а в тылу — 
не легче! Убивали на фронте — уми-
рали от голода в тылу!

И прабабушка, не закончив педу-
чилище, попросилась на работу в шко-
лу: учителям давали в колхозе немного 
хлеба и картошки. Не было тетрадей, 
учебников, одежды, дети пухли от голо-
да и не могли посещать школу. Целую 
книгу воспоминаний можно бы было 
написать о том, как выживали, как 
самоотверженно трудились, не жалея 
себя, ждали победы. Выжила молодая 
учительница, выстрадала свое сча-
стье! Родила четверых детей, вырасти-
ла. Работала в школе всю жизнь, без 
декретных и больничных. Любимая 
учительница многих поколений камен-
ских детей, добрая и скромная, вер-
ная подруга и жена ветерана войны. 
Вместе в одной школе они, ветераны 
педагогического труда, проработали 
более 30 лет. Пантелеев Иван Ефимо-
вич, после окончания Пермского уни-
верситета, в 1968 году, стал директо-
ром теперь уже восьмилетней школы 
и учителем истории.

Вот такие военные страницы се-
мейной хроники моей семьи! Много 
я узнал о том, как жили во время вой- 
ны, как воевали мои родные, как до-
были нам Великую Победу вместе с 
другими, такими же скромными со-
ветскими людьми. Слава им! К сожа-
лению, посмертная теперь уже слава! 

Я буду помнить о них, свято хра-
нить все их документы, все фотогра-
фии, память о них я передам своим 
детям, чтобы и они помнили!

МОУ «Ново-Девяткинская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

Валерия Иванова

побеДа в номинации «блокаДный альбом»

Эхо блокады

Моя прабабушка Зинаида Ру-
дольфовна Кроп пережила все 
ужасы блокадного Ленинграда. 
Она жила в осаждённом городе 
с двумя сыновьями. Муж был на 
фронте.

Голод... Холод... Бомбёжки... Ба-
бушка рассказывала, что трупы 
умерших людей не успевали уби-
рать. И они лежали, остекленевшие 
от холода на улице.

Было очень страшно за детей. 
В городе появились людоеды. Один 
мужчина гнался за соседской девоч-
кой. Её спасла проходившая по ули-
це женщина. 

Голод, по словам моей праба-
бушки, — самый страшный убийца. 
Многие люди просто сходили с ума. 
От голода умерли и двое бабушки-
ных сыновей. Они похоронены в об-
щей могиле. 

Бабушка выжила, несмотря на 
горе от потери детей. И всё же эхо 
блокады её настигло через пять лет 
после окончания войны.

По всему Ленинграду находили 
неразорвавшиеся снаряды, мины. 
Вместе с тремя такими же малень-
кими детьми её родившийся уже 
после Победы сын нашёл на берегу 
залива мину. Дети ударили ею по ка-
менному колодцу. От взрыва погиб-
ли все. 

Хоронил ребятишек весь Сестро-
рецк. Они так и лежат рядышком на 
Сестрорецком кладбище. 

Сейчас моей прабабушки уже 
нет в живых, но историю её жизни я 
не вправе забывать.

Бабушка рассказывала и о том, 
как тяжело, а порою, казалось, 
просто невыносимо было пережи-
дать бомбёжки, вздрагивать от их 
ударов, как нелегко было стоять в 
очереди за маленьким кусочком 
хлеба…

Счастьем было найти однажды 

под Новый год 
в ящике из-под 
стружек, в кото-
ром хранились 
елочные игруш-
ки, пару абсолют-
но закостенев-
ших пряников. 
Можно было их 
размочить, но 
тогда они быстро 
были бы съеде-
ны; не удалось 
бы почувство-
вать аромата 
мяты, сладости 
практически по-
забытого лаком-
ства.

 И, рассказы-
вала моя пра-
бабушка, она 
придумала их 
распилить. В 
доме был лобзик. 
Вот им то акку-
ратно — чтобы не 
пропала ни одна 
крошечка, оба 
пряника и были 
распилены. Это 
был праздник, 
самый настоя-
щий, самый «но-
вогодний» Новый 
год. 

С тех пор на могилы своих маль-
чишек Зинаида Рудольфовна Кроп 
всегда носила пряники. Она верила 
в то, что это лучший подарок для них.

А ещё моя прабабушка всегда 
угощала мятными пряниками и нас, 
своих внуков и правнуков. Никто и 
никогда не отказывался от них, по-
нимая, что они значили в ту блокад-
ную зиму сорок второго для семьи 
Кроп. 

Я ненавижу войну. Ненавижу за 

смерть, которую она несёт, за раз-
рушения, которые оставляет после 
себя, за то, что война уничтожает 
то, что красиво, за то, что калечит 
человеческие судьбы, отнимает бу-
дущее...

Углова Наталья 13 лет, МОУ «СОШ «Лесновский ЦО», 
педагог Ершова И. В., «Ленинградская блокада»
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Екатерина Бовдей

побеДа в номинации «память бережно храним»

Прикоснуться к Памяти
МОУ «Ново-Девяткинская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

Анастасия Шаверина, Алексей Шаверин

побеДа в номинации «история из семейного архива»

Память о войне в нашей семье
МОУ «Ново-Девяткинская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

Двадцать второго июня тысяча 
девятьсот сорок первого года мир-
ная жизнь Советского Союза была 
нарушена нападением Германии. 
Ради спасения Родины весь народ 
вступил в смертный бой с жестоким, 
беспощадным врагом. На борьбу с 
ним поднялась вся наша огромная 
страна: от детей до стариков. Нача-
лась Великая Отечественная война. 
Каждый день миллионы бойцов ухо-
дили на фронт. Эта страшная война 
унесла много жизней. Каждая ми-
нута была подвигом, проявлением 
храбрости и стойкости людей, вер-
ных своей стране. 

Эта война оставила огромный 
след не только в мировой истории, 
но и затронула судьбы тысяч россий-
ских семей. Более двадцати милли-
онов сыновей и дочерей потеряла 
наша Родина в Великой Отечествен-
ной войне. Каждый десятый житель 
не вернулся с войны. Такова была 
цена Победы!

Мы бы хотели рассказать исто-
рию своей семьи. Брат нашей пра-
бабушки Алексей Фёдорович Мо-
крушин в 1942 году, когда ему было 
семнадцать лет, ушёл добровольцем 
на фронт. 

В конце 1942 года, перед вы-
ездом на фронт, Алексей подарил 
нашей прабабушке, своей самой 
младшей пятилетней сестрёнке 
Наде, — рубль. Она долго его хра-
нила и всем говорила: «Алёшкой 
пахнет!»

Из рассказов наших родствен-
ников мы узнали: «Перед отъездом 
на фронт, после «курсов молодого 
бойца» эшелон с новобранцами 
остановился на разъезде Зюкай. К 

счастью, в это время там был отец 
Алексея — Фёдор Максимович, кото-
рый работал путеобходчиком, и ему 
повезло встретиться с сыном и даже 
передать мешочек с сухариками, 
а его мама, Антонина Алексеевна, 
была в это время на станции Ве-
рещагино, и ей тоже удалось пови-
даться с сыном. Правда, пришлось 
уговаривать охрану, чтоб её пропу-
стили к составу, в котором уезжал на 
фронт сын…» 

Родственники по маминой линии 
жили в тылу, в городе Верещагино 
(Пермский край), но и там жизнь не 
была сказкой: «Мужчины ушли на 
фронт. Женщины и дети выполняли 
их работу: дети стояли у станков, 
женщины с утра до позднего вечера 
трудились в поле, выращивали пше-
ницу, а потом пекли хлеб, который 
отправляли на фронт. Когда кому-
нибудь приходило письмо с фронта, 
все собирались в его доме и долго 
обсуждали: если приходила хорошая 
весть — радость была общей, а если 
«поминка» — подолгу сидели и мол-
чали».

Алексей Мокрушин служил в де-
санте, был парашютистом-разведчи-
ком. Он участвовал в освобождении 
Киева. День Победы наш прадед 
встретил в Будапеште. На родину в 
деревню Старое Савино родителям 
приходили письма от командира с 
благодарностью за хорошее воспи-
тание сына. 

Моя прабабушка Надя вспо-
минала: «Он вернулся со службы 
в 1948 году и приехал в Зюкайку, 
красивый, с солдатской выправ-
кой, улыбающийся… Нам, маль-
чишкам и девчонкам, в то время 

все солдаты, пришедшие с войны, 
казались героями! О войне он 
ничего не рассказывал, тяжело 
было вспоминать военные страш-
ные будни. Но когда по радио за-
пели песню «Ой, Днипро, Днипро, 
ты широк, могуч, над тобой летят 
журавли», тяжело вздохнул и про-
слезился, вспомнил форсирование 
Днепра, в котором ему пришлось 
участвовать: «Сколько солдат по-
гибло, моих друзей-товарищей, ни-
когда мне этого не забыть!» 

За годы Великой Отечественной 
войны Алексей награждён знаками 
«Гвардия» и «Отличный разведчик», 
орденом Славы 3-й степени, меда-
лями «За Победу над Германией» 
(1941-1945 г. г.), «За взятие Буда-
пешта».

Позже, в мирное время, брат 
прабабушки работал на железной 
дороге, сопровождал грузовые по-
езда, а потом стал дежурным по 
станции. Наша семья его никогда не 
забудет. Умер он в 1982 году.

Мы, дети — наследники Великой 
Победы. И наша задача стать хо-
рошими людьми, сменой тому по-
колению. Мы должны любить свою 
страну и заботиться о ней, уметь 
защитить то, что досталось дорогой 
ценой, и помнить подвиг нашего 
народа, чтобы быть достойными 
называться наследниками Великой 
Победы.

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей.

Расул Гамзатов

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.

Василий Лебедев-Кумач

Прошло 70 лет с тех пор, как окон-
чилась страшная война с фашистами, 
но до сих пор её эхо доносится до нас 
отголосками подвига, совершённого 
великими людьми. Нужно бережно 
хранить историю нашего народа, что-
бы у последующих поколений также, 
как и у нас, была возможность при-
коснуться к памяти.

В нашем школьном музее исто-
рии образования Мурино-Девяткино 
есть фотография бывшего директора 
Муринской школы Николая Рома-
новича Муровца. Пожилой человек 
с морщинками, оставленными его 
нелёгкой судьбой, и мудрым взгля-
дом человека, много пережившего 
и испытавшего, уверенно смотрит 
со старой фотографии. Мне трудно 
поверить, что некоторые из наших 
учителей были учениками этого чело-
века. Директор нашей школы Галина 
Фёдоровна Мартыновская училась в 
Муринской школе, которую возглав-
лял настоящий герой, фронтовик и за-
служенный учитель РСФСР. 

Николай Романович Муровец ро-
дился в 1913 году в Казахстане. С 
1923 по 1930 годы учился в Родников-
ской неполной средней школе. Окон-
чив всего семь классов, он добился 
того, чего хотел, и стал учителем.

Судьба привела его в Ленинград, 
где он окончил педагогический инсти-
тут. Потом его призвали на службу в 
Красную армию. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, Николай 
Романович служил в Белоруссии, в 
Брестской области. Во время тяжёлых 
боёв на Украине лично сбил враже-
ский самолёт, катапультировавшийся 
немецкий генерал был взят в плен и 
доставлен в Москву. За этот подвиг 
Николай Романович Муровец награж-
дён Орденом Красной Звезды. 

Зимой 1941—1942 г. г. он участво-
вал в обороне Москвы. Фашисты не 
смогли захватить нашу столицу.

В 1942 году Николай Романович 
был направлен на Ленинградский 

фронт. Он защищал наш великий го-
род, ставший ему родным. В 1944 
году Муровец участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда и был награждён 
медалью «За оборону Ленинграда».

Освобождая от фашистов Прибал-
тику, Польшу, Восточную Пруссию, этот 
удивительный человек самой мирной 
профессии совершил много подвигов 
и был награждён Орденом Отечествен-
ной войны II степени и медалями. День 
Победы встретил в Берлине, где на сте-
нах Рейхстага оставил свою подпись. 

Начав войну рядовым, Николай 
Романович закончил свою военную 
карьеру в звании лейтенанта с меда-
лью «За победу над Германией». 

Сняв военную форму, он снова 
стал учителем и преподавал историю 
и географию в послевоенной Герма-
нии в городе Веймар.

В 1950 году состоялась долгождан-
ная встреча с Отечеством. В августе 
1950 года Н. Р. Муровец становится ди-
ректором Муринской школы. Во время 
войны школу в Мурино разбомбили, и в 
послевоенные годы дети учились в не-
скольких зданиях, так как не было под-
ходящего помещения. Николай Романо-
вич сразу взялся за строительство новой 
школы. Благодаря ему уже через шесть 
месяцев после его назначения директо-
ром силами жителей посёлка и старше-
классников в Мурино на берегу Охты по-
явилась новая двухэтажная школа.

По инициативе директора школы 
началась интересная поисковая рабо-
та школьников, которая помогла уста-
новить много важных страниц военной 
истории. Ученики помогали семьям, в 
которых погибли отцы, мужья и сыно-
вья, ухаживали за могилами лётчиков, 
похороненных в Мурино. В эти годы 
установилась дружба школы с ветера-
нами 15-го Отдельного разведыватель-
ного авиационного Таллиннского пол-
ка. А затем школьники создали музей 
боевой славы, посвящённый лётчикам-
героям. Этот музей до сих пор существу-
ет в нашей школе. Каждое посещение 

этого места вызывает у меня трепет. 
Во дворе школы при содействии 

Николая Романовича был поставлен 
первый в Мурино памятник героям, 
погибшим во время Великой Отече-
ственной войны.

Многие годы работал Николай 
Романович учителем истории и гео-
графии и навсегда остался в серд-
цах учеников скромным, добрым и 
честным человеком. Он не любил 
рассказывать о войне. Мало кто из 
окружающих людей знал о его подви-
гах. Прожив долгую жизнь, он прошёл 
через многие испытания и трудности.

Считаю, что к таким людям и их 
судьбам нужно относиться очень 
бережно. Когда знакомишься с био-
графией героев, хочется стать лучше, 
чище и добрее. Память о великих лю-
дях, защитивших мир от фашизма, 
помогает нам понять ценность нашей 
Родины и стать настоящими людьми в 
большой жизни. Мне повезло, что на 
уроках литературы, при посещении 
библиотеки и двух школьных музеев 
мне удалось прикоснуться к частичке 
истории, которая живёт рядом с нами.

Галактионова Александра 11 лет, 
МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»,  

педагог Беспалова Г. В., 
 «Юнга Сергей Ковалёв»
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Ирина Саврова

побеДа в номинации «история из семейного архива»

Эхо блокады
МОУ «Ново-Девяткинская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

Мария Кузьмина

побеДа в номинации «войны священные страницы»

листая страницы Памяти… МОУ «Ново-Девяткинская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

Каждый раз, листая страницы се-
мейного фотоальбома, я внимательно 
рассматриваю старые, пожелтевшие 
фотографии. На них запечатлены лица 
молодых красивых женщин и муж-
чин, одетых и причёсанных по моде 
того времени. Это фотографии моих 
прадедушек и прабабушек. Их давно 
уже нет на свете, но я знаю их по рас-
сказам моей мамы и бабушки. Они 
воевали, они прошли всю войну, им 
посчастливилось: они выжили в этой 
страшной бойне, но сколько горя, 
сколько трудностей и лишений вынес-
ли они в те страшные дни…

9 мая 2015 года исполнится 70 лет 
со Дня Великой Победы, и сколько бы 
десятилетий ни прошло, мы не должны 
забывать о подвигах тех героических 
людей, кто воевал и отстоял нашу победу. 

В нашей семье 9 мая – это памят-
ный и светлый день. Я горжусь тем, 
что я правнучка Героя Советского Со-
юза, лётчика Мустафина Михаила Ан-
дреевича. С первых дней войны Му-
стафин М. А. находился на переднем 
крае борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками на Западном, Воро-
нежском и Украинском фронтах. Ма-
стером точных штурмовых ударов на-
зывали Михаила Андреевича друзья. 
В каких бы трудных условиях не прихо-
дилось летать его штурмовику Ил-2, он 
обрушивал смертельный огонь по ко-
лоннам вражеских танков, автомоби-
лей, складам боеприпасов. 98 боевых 
вылетов совершил М. А. Мустафин, 
проявляя каждый раз исключительное 
мужество, бесстрашие, стремление 
выполнить свою задачу любой ценой, 
порой даже ценой собственной жизни. 
Бортовым стрелком на его штурмо-
вике была Галина Арсентьевна Зелик, 
которая стала его женой. Она родила 
ему двух сыновей, пережила своего 
любимого и единственного мужа на 
19 лет. Помню свою прабабушку. Ча-
сто я спрашивала её о войне, и она 
рассказывала со слезами на глазах.

За беспримерную отвагу и му-

жество, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками, 
26 октября 1944 года моему прадеду 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Он также был награждён 
орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны I и II степеней и мно-
гими другими медалями.

Я родилась и жила до шести лет в 
городе Вольске, Саратовской области. 
Мало кто слышал об этом маленьком 
городе на великой русской реке Вол-
ге. Но 35 выходцам Вольска и Воль-
ского района было присвоено почёт-
ное звание Героя Советского Союза. 
Наши земляки храбро сражались и 
честно выполняли свой священный 
долг – защищта Родины. В городском 
парке города Вольска у централь-
ного входа находится Аллея Героев. 
Там висят фотографии Героев, моих 
земляков, среди них и портрет моего 
прадедушки. Посещая парк, я обяза-
тельно прихожу на это место, отдавая 
дань их подвигу, низко им кланяясь и 
благодарю за Победу. 

Второй мой прадедушка, Завгород-
нев Иван Григорьевич, тоже участник 
войны. Он воевал в роте связи, дошёл 
до города Будапешт. Войну закончил в 
звании капитана. О войне, как расска-
зывает бабушка, вспоминал неохотно. 

Сейчас Великая Отечественная 
война для многих — далёкая история, 
но самая главная награда для тех, кто 
воевал, – это наша память. Пережив-
ших войну ветеранов осталось очень 
мало. К сожалению, время неумоли-
мо к нашим дорогим ветеранам и к 
тем, кто превозмогая себя, трудился 
в тылу, кто находился в оккупации, кто 
был угнан в Германию, кто прошёл 
ужас и ад концентрационных лагерей. 
Даже писать об этом страшно. Я пре-
клоняюсь перед этими людьми, перед 
памятью о них. Спустя десятилетия, 
ни на минуту нельзя забывать о под-
вигах этих героических людей. Нельзя 
забывать о превращённых в пепел 
городах и сёлах, гибели миллионов 

людей, уничтожении памятников куль-
туры, сожжённых фабриках, заводах, 
мостах, полях, лесах. 

Топтавшего землю врага победил 
наш советский народ. Весь мир удив-
лялся стойкости, мужеству, упорству, 
преданности и любви к своей Отчизне. 
Путь к Великой Победе был очень до-
лог и труден. 1418 дней и ночей войны 
пришлось пережить людям, которых 
не сломили ни боль, ни отчаяние, ни 
страх, ни потери. Наш долг перед по-
гибшими и пережившими страшную 
войну – не забыть никого и никогда.

«Спасибо деду за победу!». Мы бе-
режно храним фотографии военных 
лет наших родных, их награды, меда-
ли, ордена. Пока награда моего пра-
деда, Героя Великой Отечественной 
войны, находится в семье старшего 
сына, но со временем она будет хра-
ниться в моей семье. Мы будем свя-
то и бережно хранить эту реликвию и 
передавать её из поколения в поколе-
ние, будем гордиться своими героиче-
скими прадедами, беречь и хранить 
память о них, всегда помнить и чтить. 
Себя же я считаю настоящей наслед-
ницей моих прадедов-победителей. 

 Я всё время задаю себе вопрос: «А 
могли бы мы так героически воевать, за-
щищать нашу землю?» И отвечаю: «Да, 
могли и можем!» Потому что мы любим 
свою Родину, свой народ, мы растём 
настоящими патриотами своей страны. 
Мы – наследники Великой Победы.

«Никто не забыт, ничто не забыто!» 
– под таким девизом мы живём, чтя 
память погибших и заботясь о наших 
ветеранах, которых с каждым годом 
остаётся все меньше и меньше.

В последнее время некоторые за-
рубежные политики хотят перекроить 
страницы истории, исказить факты, 
принизить роль советского солдата-
освободителя, уничтожившего фа-
шизм на земле. Не получится! Не 
позволим! Эту победу отстояли наши 
прадеды. Слава нашему народу, на-
роду-победителю!

Моей бабушке было шесть лет в 
том далёком сорок первом. Бомбёж-
ки, голод, смерть… Жива она оста-
лась только благодаря прабабушке. 
Та работала в столовой посудомой-
кой. Маленькая девочка, только про-
снувшись, начинала ждать вечера, 
когда её мама придёт с работы и 
принесёт заветную баночку, в ко-
торую она соскребала остатки супа 
или каши со дна кастрюль.

 Во время войны родился мой 
двоюродный дед. Каждый день, ухо-
дя на работу, прабабушка молилась, 
чтобы он дожил до её возвращения. 
Прокормить свою семью она ста-
ралась любыми способами: давно 
были проданы все украшения, вещи, 
одежда… Труднее всего было рас-
статься с обручальным кольцом, про-
стеньким, серебряным и таким доро-
гим для её сердца. Но дороже детей у 
неё не было ничего, и на деньги с его 
продажи был куплен хлеб.

 Хлеб, хлебушек… Он, воспетый 
во всех произведениях того време-
ни, «горячая жизнь», одним арома-
том бодрящий и дарующий силы. До 
конца своих дней бабушка не вы-
бросила ни крошки. Эта рана, нане-
сенная блокадой, слишком глубока. 
Со временем она заросла, но рубцы 
остались горьким воспоминанием 
из прошлого.

 Однажды в посёлок, где жила ба-
бушка, приехал одинокий офицер. Он 
попросил пустить его пожить и обе-
щал платить. Поселили офицера в пу-
стовавшей комнатке, единственным 
убранством которой была железная 
кровать: всё остальное пошло в топ-
ку. Под этой кроватью офицер поста-
вил банку абрикосового варенья.

Когда все ушли из дома, бабуш-
ка, бывшая в то время девочкой, 
решила, что если она только оближет 
крышечку, этого никто даже и не за-
метит. Проходили недели, а варенья 
потихоньку становилось всё меньше 
и меньше. Узнав об этом, прабабуш-

ка сильно ругала дочку, опасаясь 
гнева жильца. Но он, выслушав её 
оправдания, лишь улыбнулся и ска-
зал: «Пусть доедает!»

А эту небольшую историю мне 
рассказала бабушкина хорошая 
знакомая Майя Петровна Соснов-
ских. История маленькая, но она так 
запала мне в душу, что я её уже ни-
когда не забуду.

Семилетняя Майя несла узелок с 
едой в посёлок, как вдруг из кустов 
послышался крик. Мама строго на-
казала дочке донести еду до дома. 

 Девочке было страшно: одна, 
вокруг ни души. Неожиданно из-за 
деревьев показался немецкий сол-
дат. 

Он подошёл к ней и стал тянуть 
узелок на себя. Но маленькая хруп-
кая девчушка, издав отчаянный 
крик, кинулась на солдата, приня-
лась кусать его, пинать крохотными 
ножками. И неожиданно солдат от-
ступил. Майя успела заметить в его 
пронзительно-печальных голубых 
глазах застывшую слезу. Он достал 

из кармана брюк конфету и, улыб-
нувшись, протянул её девочке.

Прошло много лет после войны. 
Майя Петровна поняла, что тот сол-
дат, возможно, мог оставить дома 
маленькую дочь, а смелая русская 
девчушка, так напомнившая ему о 
ней, растопила его сердце.

Ничто не способно отнять у нас 
самое драгоценное, самое окрыля-
ющее и заставляющее жить во что 
бы то ни стало – любовь. Любовь к 
маме, любовь к родной земле, лю-
бовь к жизни… Никакая война не 
вытравит этого из наших сердец! 
Можно ранить или уничтожить чело-
веческую плоть, но это хрупкое, как 
хрусталь, но невероятно сильное 
чувство всегда будет жить в нас и 
каждой весной расцветать, как са-
мый простой и самый прекрасный 
цветок.

Эхом боли и радости, печали и 
гордости отзываются и сегодня в на-
ших сердцах истории, рассказанные 
теми, кто сумел выстоять, выжить в 
те страшные блокадные дни. 

Сыроваткина Екатерина 16 лет, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска, Белова Н. А.,
«Воздушный бой»
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Эллина Ефимова

побеДа в номинации «страницы ленинграДской блокаДы»

Эхо блокадыМОУ «Ново-Девяткинская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

Ксения Комарова

побеДа в номинации «память серДца»

если бы я была солдатом 
великой отечественной войны

МОУ «Ново-Девяткинская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

Война… Сколько холода и боли в 
одном слове. Каждый человек, вы-
бравшийся живым из этой бездны 
ужаса, крови, смерти — уже герой.

В детстве при слове «война» я 
представляла оловянных солдати-
ков, отважно сражающихся друг с 
другом на ковре в моём доме. Поз-
же, когда я подросла и что-то уже 
понимала в жизни, пришла в ужас: 
игрушки – это живые люди и сра-
жаются они не на ковре, а воюют 
друг против друга целыми страна-
ми. 

С каждым годом я всё больше 

понимаю: война не щадила и не ща-
дит никого. Никого и никогда. 

Не забуду сон, который при-
снился мне прошлой весной. Перед 
Днём Победы все телеканалы по-
казывают фильмы о Великой Отече-
ственной, рассказывают о военных 
событиях, о героях и тружениках 
фронта и тыла. Одним весенним 
вечером, посмотрев фильм, я оста-
лась под большим впечатлением, а 
ночью мне приснился сон...

1941 год. Я, будучи выпускницей 
медицинского института, попала на 
фронт. Несмотря на отсутствие опы-

та, я понимала: 
мой долг – спа-
сать людей. 

Я не успевала 
осознавать, что 
происходит во-
круг. Руки и ноги 
сами несли меня 
на поле боя. Свист 
пуль… Бомбёж-
ка… Раненые… 
Мне закладывало 
уши, я задыхалась 
от пыли и дыма, 
спотыкалась о 
тела убитых. Было 
очень трудно. 
Казалось, что от 
меня нет никакой 
пользы, потому 
что спасти удава-
лось немногих.

Ранним утром 
в госпиталь по-
ступила информа-
ция о том, что все 
окопы заминиро-
ваны. Сообщить 
об этом солдатам 
отправили меня. 
Время было на 
исходе. Неожи-
данно откуда-то 
из-за моей спины 

раздался крик: «Ложись!». Я броси-
лась на землю, а сверху на меня 
упал солдат. Я понимала, что он не 
дышит, но надеялась: смогу ему по-
мочь. Увидела его лицо – сердце 
на миг остановилось. Это был мой 
брат. 

В моих глазах застыли слёзы, из 
уст вырвался безмолвный крик. Что-
то загудело в ушах, я в последний 
раз взглянула на своего спасителя 
и на какое-то время потеряла созна-
ние. Попыталась подняться. Оказа-
лось, что я ранена. Но теперь я не 
имела права сдаваться...

«Мой брат жив, жив, жив. Он дол-
жен жить!», – без конца повторяла я. 
Я надеялась на чудо. И до последне-
го верила, что успею спасти и его, 
и молодых, ни в чём не повинных 
ребят. Таких же, как наш Слава. Но 
этого не произошло.

Раздался взрыв. Слева и справа 
от меня падали солдаты. Безжизнен-
ные тела лежали вокруг. Я упала на 
колени и не могла встать. Просиде-
ла на одном месте несколько часов, 
пока меня не нашли. Мысль о том, 
что я не успела добежать, мучила 
меня, убивала. Но я уже ничего не 
могла сделать. 

Проснувшись утром, я вскочи-
ла с кровати и побежала в комнату 
брата. Я кинулась со слезами на гла-
зах к нему на шею и держала его за 
руку. Долго не могла прийти в себя. 
Еще сильнее я начинала плакать, 
понимая, что пережитый мною ужас 
был сном. Всего лишь сном. Страш-
ным, кошмарным, но сном… А что 
же бывает наяву, когда на твоих гла-
зах умирает близкий и дорогой тебе 
человек? 

С тех пор я ценю каждый миг жиз-
ни, радуюсь и весёлому солнышку, и 
пасмурному дню… Всё это подарили 
нам те, кто защищал Родину, кто не 
жалел своей жизни ради мирного 
неба над головой. 

Миронова Ксения 16 лет,  МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска, 
педагог Кузнецова О. В.,
«Долгожданная встреча» 

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть,
Она, как сила, нам нужна. 

Юрий Воронов 

Война... о ней я знаю из книг, 
кинофильмов, воспоминаний сви-
детелей тех страшных событий. Во-
йна — это страх, ужас, слёзы, горе, 
смерть…

 Особенно остро ощущаешь весь 
ужас войны, когда слышишь рас-
сказы о войне от близких людей. 
Печальную историю о блокадном 
Ленинграде, о моей прабабушке, 
пережившей блокаду, рассказала 
мне моя бабушка Зинаида Сергеев-
на.

Эта история стала для моей се-
мьи реликвией, частью истории на-
шей Родины.

Осенью 1941 года фашистские 
войска приблизились к Ленинграду, 
а 8 сентября взяли его в плотное 
кольцо, блокаду. Но жители муже-
ственно защищали мой родной 
город. Ещё никто не знал, какие 
тяжкие испытания придут в каждый 
дом.

 Пришлось пройти эти испытания 
и моей семье. Мой прадедушка, 
Сергей Денисович Тарасенко, во-
евал на фронте. Его жена, моя пра-
бабушка, Анна Александровна Тара-
сенко, с тремя маленькими детьми 
осталась в осаждённом Ленинграде. 
Старшей дочери Зине было 3,5 года, 
сыну Сергею – 2,5 года, а Маше 
всего 1,5 года. Анна Александровна 
работала на 5-й ТЭЦ, на правом бе-
регу Невы. Жили они на проспекте 
Обуховской Обороны. Прабабушка, 
оставляя малолетних детей дома 
без присмотра, уходила на работу. 
А после работы вместе с другими 
женщинами ходила тушить пожары 
и гасить на крышах домов фугасные 
бомбы.

На Обводном канале, около 
площади Александра Невского, 
находились продовольственные 
Бадаевские склады. Диверсанты-
наводчики указывали место их на-
хождения. Фашисты постоянно их 
бомбили. Склады горели. Земля 
была пропитана сахаром. Голодные 
люди ходили собирать эту землю… 
Маленькие Зина, Серёжа и Маша 
голодали. Мизерной нормы хлеба, 
которую Анна Александровна полу-
чала по хлебным карточкам, не хва-
тало. Дети слабели и таяли на глазах. 
Старшая, Зина, отдавала свой хлеб 
младшим, а сама собирала крошеч-
ки пальчиками, потом эти пальчики 
долго облизывала.

 Голод и холод сделали своё дело. 
Зимой, 9 января 1943 года, не ста-
ло Серёжи, а 23 января 1943 года 
умерла Машенька.

От голода и холода умирали и 
взрослые, и дети. Трупы людей скла-
дывали в сараях, а затем на грузо-
виках вывозили для захоронения в 
общие могилы. У людей не было сил 
ни копать могилы, ни хоронить род-
ных и близких.

Похоронив двоих маленьких 
детей, Анна Александровна про-
должает жить. Жить ради старшей 
дочери Зины. Однажды она пошла 
к проруби на Неве за водой. Зина 
осталась дома. Женщине пришлось 
переходить через железнодорож-
ные пути на проспекте Обуховской 
Обороны. Она совсем ослабла. 
Обессиленная, Анна Александров-
на упала на шпалы железнодо-
рожного пути. Встать не было сил. 
Но сознание её не покидало. Она 
думала о Зине и молила Бога по-

мочь ей подняться. Вдруг женщина 
услышала шум приближающегося 
поезда. Состав шёл прямо на неё. 
Она плотно прижалась к шпалам. 
Страшный грохот раздался над 
её телом. Стало темно и страшно. 
Неужели конец? Но Бог услышал 
молитвы несчастной матери. Она 
осталась жива! Жива, чтобы пове-
дать свою историю потомкам!

С трудом добравшись домой, 
Анна Александровна принимает 
решение: пробираться с дочерью 
в совхоз Шушары, где жила и ра-
ботала её сестра Полина. Они шли 
всю ночь и только под утро пришли 
в Шушары.

В совхозе прабабушка рабо-
тала в поле. Зина посещала дет-
ский сад. Все вместе они дожили 
до окончания блокады, 27 января 
1944 года.

Прабабушка Анна Александров-
на имеет награду: Медаль за обо-
рону Ленинграда. Её имя внесено 
в Книгу Памяти жителей блокадного 
Ленинграда.

Благодаря таким людям, как моя 
прабабушка, Анна Александровна 
Тарасенко, блокадный Ленинград 
выстоял.

Война поставила человека на 
край бездны, как будто проверяла, 
на что он способен, чем он жив, где 
берёт силы.

Я горжусь своей прабабушкой и 
буду свято хранить память о ней! Я 
расскажу о ней своим детям и вну-
кам, и никто не сотрёт эту память!

И пусть те, кто пытается иска-
зить историю, разжечь новую вой- 
ну, знает, что в Святой Памяти 
наша Сила!
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Анна Бабакова

побеДа в номинации «побеДа ДеДа – моя побеДа!»

мои восПоминания
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа «Лесновский центр 
образования»

Война – как ужасно звучит это 
слово! Люди терпят жестокость, не-
нависть и насилие. Миллионы те-
ряют своих самых близких, самых 
родных людей. Матери с болью про-
вожают ещё совсем молоденьких 
сыновей на жестокую войну. Мужья 
покидают свои семьи. Бедные жен-
щины, потерявшие многое, пыта-
ются сохранить веру, веру в чудо, 
в скорую победу и возвращение 
своих родных домой. Они всеми 
силами стараются мысленно быть 
с русскими воинами, посылая в мо-
литвах им защиту и надежду.

Война наносит огромную душев-
ную рану человеческому сердцу...

«За родину, братцы!» — кричал я тогда,
И кровь так бурлила во мне,
Желанье победы будило меня,
Мечтал я о мире на славной Земле.
Ты думаешь, просто — 

всё бросить, пойти
И вражье увидеть лицо?
Сказать «нет!» испугу и дальше идти,
Стараться прорвать то кольцо.
«За родину, братцы!» — кричал я тогда,
И кровь так бурлила во мне...
Я чувствовал просто, что мы навсегда
Жить будем на русской земле!

Наш путь в Берлин был далёк. 
Но мы шли, не отступая ни на шаг. 
Однажды отряд попал в глубокий ту-
ман, который окутывал нас до конца 
следующего дня. Мой товарищ вы-
вихнул ногу, и я помогал ему пере-
двигаться. В лесу было так сыро, что 
мы едва замечали под ногами обва-
ленные деревья и другие преграды. 
Пройдя ещё около десяти метров, 
Фёдор, так звали моего товарища, 
отказался от помощи. Он почувство-
вал прилив сил и с уверенностью, 
ступив на землю двумя ногами, дви-
нулся вперёд. За старым мокрым 
дубом было болото. Мы долго обду-
мывали, как лучше будет его обой-
ти. Наш отряд был разделён на две 

группы, и, осмотрев всю террито-
рию, мы приняли решение пойти по 
правой стороне. 

Отряд долго выходил из сырой 
мглы, все товарищи очень устали... 
В какое-то мгновение из-за облаков 
выглянуло солнце, наступила тиши-
на. На секунду нам казалось, что 
нет войны. Уставшие, измученные и 
голодные, мы продолжали идти впе-
рёд. Запас воды уже заканчивался, 
силы были на исходе, нам ужасно 
хотелось пить. Везение: на пути мы 
увидели родник – истинный символ 
жизни в эти минуты! Холодная, даже 
сладковатая струя воды дала нам 
сил, помогла собраться и идти даль-
ше. Недалеко я заметил луг. Мы сде-
лали привал на полянке под чистым, 
ясным небом. Всюду гудел птичий 
хор, роса блестела на траве, дыша-
лось приятно и легко. От такой кра-
соты в голове ожили тёплые воспо-
минания: я вспомнил о своей жене, 
о любимой дочке. За них я всегда го-
тов был отдать свою жизнь и сейчас 
понимал, что я здесь для них, ради 
их жизни.

Несмотря на все преграды, мы 
уверенно шли вперёд. Сам Господь 
Бог, наверное, помогал нам. Изму-
ченные и измождённые, мы прош-
ли целых три дня. Рано на рассвете 
наш отряд увидел дом, одиноко сто-
ящий посреди леса. Было страшно, 
но мы всё-таки вошли. Нас встрети-
ла немощная старушка. Увидев нас, 
уставших и голодных, она заплакала 
горько, как ребёнок. Это была одно-
временно и радость, и глубокая 
боль в её душе. Старенькая жен-
щина пережила много горя. Ещё 
неделю назад к ней в дом заходили 
немцы. Старушка, вспоминая все 
ужасы, которые фашисты принесли 
в её дом: унижения, оскорбления, 
не могла сдержать в себе слёз. Всё 
это так свежо было в её памяти.

Её звали Авдотья Николаевна. 
Она приняла нас, как родных сы-

новей. Старушка всеми силами 
пыталась устроить уют вокруг. Всё, 
что ещё из съестного оставалось в 
доме, было выложено ею на стол. Из 
последней муки она испекла нам ле-
пёшки. Сидя вечером за столом, гля-
дя на эту скудную, зато самую вкус-
ную за последнее время еду, у меня 
текли слёзы. Мы были рады каждой 
минуте тишины, когда не раздава-
лись вокруг выстрелы, не взрыва-
лись мины, и не погибали люди. 

Для нас завтра продолжится этот 
очень непростой и далёкий путь к 
Победе. Фашизм должен был быть 
остановлен, только так мы выпол-
ним нашу работу. С нами будет жить 
вера в то, что правда на нашей сто-
роне. Она поможет нам преодолеть 
все тяготы и лишения жизни, кото-
рые подстерегают на каждом шагу в 
этой страшной войне. Голод, болез-
ни, холод не остановят нас. Мы от-
воюём то, что фашист хочет отнять у 
нас, мы сохраним нашу Родину для 
наших детей!

Я старый солдат. С тех пор про-
шло уже 70 лет. У меня выросли 
дети, я смог им дать хорошее обра-
зование. И сегодня, в День Победы, 
я горд за молодое поколение и хочу 
быть уверен, что мои потомки сохра-
нят нашу Родину, праздник Великой 
Победы, нашу культуру, литературу, 
наш характер. Я верю, что и дети на-
ших внуков и правнуков будут знать, 
какой высокой ценой нам досталась 
эта прекрасная жизнь. А я же, дожи-
вая свой век, напоминаю сам себе 
ту старушку, Авдотью Николаевну, 
которая обогрела нас, солдатиков, 
в своём домишке. Я тоже, глядя на 
молодых здоровых ребят хотел бы 
заплакать, ведь если бы не мы, то 
что бы было с этой землёй, где ра-
стёт такое живое поколение, способ-
ное ещё раз доказать сегодня, что 
наша страна — целый мир добрых, 
талантливых и прекрасных людей, 
которым война не нужна!
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