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«Что мы знаем о войне?!» (Баяндина Анастасия, 8Б)
Что мы знаем о войне?! – Немного…
По рассказам бабушек и мам
Знаем, что надежда и тревога
Об руку ходили по домам.
Слухи зависали, как знамена.
Дымом застилался горизонт.
Многоверстный и многоименный
Жаждал крови ненасытный фронт…
Михаил Галин
В 1941-1945 годах шла Великая Отечественная война. Нет такой семьи, которой бы
она не коснулась. Нашу семью она тоже не обошла.
Моего прадедушку звали Иван Васильевич Бабичев. Он жил в маленькой деревне в
Новосибирской области. Осенью 1941 года он ушел на фронт. Дома его остались ждать
жена и маленькая дочка.
Деда Ивана распределили в 61 армию второго Украинского фронта, который
находился под командованием маршала Рокоссовского. В шестой гвардейский
кавалерийский корпус ордена Суворова. В мирное время дедушка работал трактористом,
и поэтому на войне ему поручили службу водителя бронетранспортера в танковом полку.
Он возил командира.
Однажды дед Иван вывез на бронетранспортере своего командира из немецкого
окружения. За это он был награжден медалью «За отвагу».
После войны у дедушки были проблемы с ногой, а были они вот из-за какой
истории. Все солдаты спали после тяжелого боя. Бронетранспортер покатился под гору, а
дедушка побежал за ним, упав, подставил под его колесо свою ногу и криком разбудил
спящих солдат. После этого он некоторое время лежал в госпитале.
В 1944 году прадедушка отправлял своей семье фотографию с письмом:
«Фотографировался 22 апреля 1944 года. Высылаю на память дочери Зиночке Ивановне с
приветом, дорогая дочка, не обижайся, что плохо сфотографировался, времени очень
мало».
9 мая 1945 года дед Иван встретил в Польше. Его фронт прошел Румынию, Венгрию,
воевал на Курской дуге. Но вторая мировая война все еще продолжалась. Не побывав
дома, дедушка отправился воевать с японцами.
Прадед вернулся домой, где его ожидала семья, только глубокой осенью 1945 года.
На его груди были медали: «За отвагу», «За победу над Германией» и другие.
Война закончилась. Кто-то радовался, дождавшись своих героев, а кто-то наоборот плакал, не дождавшись. Ведь война забрала огромное количество жизней. Дедушка
вернулся с войны, а брат моей прабабушки Феклы Елисеевны – нет. На фронт он ушел
добровольцем в 17 лет и погиб, защищая Родину.

4

Мы должны вечно помнить о героях той кровопролитной Великой Отечественной
войны. Мы в долгу перед ними. Они сражались за свою Родину, не жалея себя. Они
боролись за будущее своей страны, за нас.
Я всегда буду хранить память о своих близких. Они навсегда останутся в моем
сердце.

Рассказ о моем прадедушке (Юсупова Эльвина, 2Б)
Однажды, в очередной раз, я с семьей поехала в гости к своему прадедушке. Он
живет далеко, 100 километров от Екатеринбурга. Пока мы ехали, я решила узнать у своих
родителей побольше о своем прадедушке и услышала в ответ интереснейший рассказ о
судьбе настоящего человека.
Мой прадедушка, Каримов Сафа Нигматьянович, родился 25 февраля 1925 года, в
Челябинской области, в Кунашакском районе, в селе Караболка (с татарского - «черная
рыба»). По окончании на «хорошо» семи классов школы, пошел работать. 22 июня 1941
года началась Великая Отечественная война. Прадедушка одним из первых пошел в
военкомат записываться добровольцем на войну, но из-за раннего возраста его не взяли.
Как и любой деревенский парень, прадедушка в свои 16 лет выглядел намного старше
своих лет, поэтому ему пришла идея обмануть всех в военкомате, назвав свой возраст 18
лет. Системы строгого учета в военкоматах тогда не было. Таким образом, весной 1942
года прадедушку призвали на службу в армию. Для начала его отправили на курсы
десантников, затем, как и все, он был отправлен на войну. Участвовал в освобождении
Крыма, Украины, Венгрии.
В марте 1945 года, при наступлении у озера Балатон (Венгрия), прадедушка был
тяжело ранен осколочным снарядом. По свидетельству прадедушки они наступали по
ровной, легко обстреливаемой местности, поэтому все понимали, что идут на смерть.
Воины шли в атаку со слезами на глазах. Никто не выживал. Из атак почти никто не
возвращался. При такой сильной плотности огня выжить не было шанса. Во время одной
из таких атак прадедушке в рот залетел осколок снаряда. Он упал раненый и потерял
сознание. Ему повезло, что он упал в одну из ямок, и его не убило шальной пулей. Ночью
его вынесли с поля боя. День Победы прадедушка встретил в госпитале. Он не знал,
радоваться ему или плакать. Лечение было трудным и тяжелым. Никто не знал, выживет
прадедушка или нет. Так как у него оторвало пол-языка, он долго не разговаривал, заново
учился говорить. Питание поступало только через капельницы, так как он не мог
нормально питаться. Прадедушка вернулся живой домой
летом 1946 года. Но не всем так повезло. Его старший
брат не вернулся с войны – пропал без вести.
Прадедушка, придя с войны, сначала работал в селе
бухгалтером, потом заведующим фермой, потом
продавцом в магазине. В 1948 году женился. У них
родилось шестеро детей: 2 сына и 4 дочери, в том числе
и моя бабушка (мама моего отца).
В настоящее время мой прадедушка
Нигматьянович проживает в селе Караболка.

Сафа
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Он остался единственным выжившим участником Великой Отечественной войны на
селе среди многих десятков ветеранов. На сегодняшний день у моего прадедушки 10
внуков и 6 правнуков, которые каждый год 9 мая собираются в его доме, чтобы
поздравить отважного деда и прадеда с великим Днем Победы.

Моя семья на фронте (Ворошилов Игорь, 4А)
Великая Отечественная война, которая началась 22 июня 1941 года, не обошла
стороной ни одну семью нашей страны. Горе и смерть, пришедшие с ней, коснулись
каждого дома. В своѐм рассказе я расскажу о своих родственниках, на чьи плечи легли все
трудности военного времени.
Летом 1941 года в числе первых ополченцев ушѐл на фронт мой прапрадед
Никифор. На его долю выпала защита Москвы. С его слов от моей бабушки я знаю, что
первые годы войны были самыми трудными на фронте. Солдатам часто не хватало
оружия и патронов. А немецкая армия была вооружена очень хорошо. В 1942 году ему
оторвало ногу снарядом. Благодаря медсестре, он чудом выжил и был отправлен в тыл.
Когда на фронте погибли очень многие из призванных на войну поочерѐдно ушли
все дети моего прапрадеда: Александр, Иван, Константин. Александр потерял на войне
руку. Он вернулся домой в 1943 году. В 1944 году в их семью пришла похоронка о том,
что Константин погиб смертью храбрых. Иван прошѐл с боями до Европы и был
комиссован из-за потери пальца.
Я очень горжусь своими предками и благодарен им за своѐ мирное детство.

Моя семья – на войне (Юраков Егор, 4А)
Все мои прадедушки воевали на Великой Отечественной войне, все имеют боевые
награды. Как рассказывают мои родители, они при жизни не любили вспоминать о войне,
поэтому всю информацию пришлось собирать буквально по крупицам. Моя мама много
работала в архивах и на сайте «Подвиг народа», чтобы узнать подробнее информацию об
этом, и нам удалось найти многое.
Мой прадедушка по маминой линии Кобзарь Василий Никитович (1920 г.р.) на
войну был призван в Вологде в августе 1943 года, был ранен 17.02. 1944 года. Служил в
артиллерии, в звании гвардии старший сержант, был командиром орудия 45миллиметровых пушек 81 гвардейского стрелкового полка 25 гвардейской
краснознаменной дивизии. Эта дивизия воевала на II Украинском фронте, участвовала в
таких известных операциях, как Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, ЯсскоКишинѐвской, Будапештской, Братиславско-Брновской и Пражской наступательных
операциях. Дивизия, в которой служил мой прадед, принимала участие в освобождении
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городов Котовск, Лозовая, Синельниково, Балта, Валки, Харьков,
Братислава, Будапешт.

взятии

городов

Расчет боевого оружия 45 мм
Свою первую серьезную награду - Орден Красной звезды - мой прадед получил во
время операции по освобождению г. Балта. В этом городе, который входил в зону
румынской оккупации, фашисты создали гетто, в которое сгоняли евреев из Румынии,
Бессарабии, Украины. И на момент освобождения города в гетто находилось около 3000
евреев, обреченных на смерть в газовых камерах. Их почти всех удалось спасти благодаря
стремительному наступлению советских войск в марте 1944 года, именно той самой 25
дивизии, в которой служил мой прадед. Вот что написано в его наградном деле:
«Бесстрашно действуя в бою за г. Балта непосредственно в боевых порядках
наступающих, гвардии старший сержант Кобзарь точным огнем из своего орудия
способствовал быстрому продвижению наших подразделений, уничтожил метким огнем
до 2 взводов пехоты противника, подавил 3 огневые точки и 1 обоз с боеприпасами». Это
значит, что в спасении 3000 жизней евреев, которых фашисты в бегстве хотели
уничтожить,
есть
и
лепта
моего
прадеда.
Наградное
дело
http://www.podvignaroda.ru/?n=35019256

Скан наградного дела Кобзаря В.Н.
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Другую награду - Медаль «За отвагу»- мой прадед получил 29.08.44г. во время
успешного наступления войска 2-го и 3-го УКРАИНСКИХ фронтов, в ходе которого в
районе Кишенева и румынского населенного пункта Рошиешти была окружена
группировка противника в составе 12 немецких дивизий. За два дня боѐв в этом районе
сдалось в плен свыше 13000 немецких солдат и офицеров. Во время этой операции мой
прадед Василий заменил в бою раненого наводчика и метким огнем поддержал
наступление. Наградное дело http://www.podvignaroda.ru/?n=40399803
И в этом же 1944 году, но уже в декабре мой героический прадед совершил еще один
подвиг во время знаменитой Будапештской операции и был награжден Орденом Славы 2
степени. Дело было в Венгрии, северо-восточнее Будапешта между озером Балатон и
рекой Дунай в период с 5 (дня начала операции) по 19 декабря. Мой дед на своей верной
«сорокапятке», так называли это артиллеристское орудие, в наступлении метким огнем
остановил контратаку и ожесточенное сопротивление противника, разбил 4 огневых точки
и несколько десятков пехотинцев. Наградное дело http://www.podvignaroda.ru/?n=41249118
Дедушка моего папы, Николай Васильевич Юраков (1923 г.р.), мой прадед, служил
рядовым слесарем артиллерийского полка. Призван на войну в апреле 1942 года из
Бабынинского района Тульской области. Медалью «За боевые заслуги» награжден в
декабре 1943 года (ему было ровно 20 лет (!)), когда под минометным огнем противника
ремонтировал вооружение солдат прямо на передовой, не унося вышедшую из строя
технику в тыл. Наградное дело http://www.podvignaroda.ru/?n=20507366
Вторую награду, об истории которой я знаю, медаль «За отвагу», мой прадед
получил уже под конец войны, в феврале 1945 года в местечке Айхелльн (Австрия): под
огнем ремонтировал минометы, и командир в наградном деле пишет о 13 таких случаях.

Передвижная автомастерская
Мой прадедушка по маминой линии (это папа моего дедушки Саши) Иван Ефимович
Цыба (1909 года рождения) был призван на войну Гуляй-Польским РВК, Украинской
ССР, Запорожской области. Он прошел всю Великую Отечественную войну до января
1945 года в ПАМ 44 начальником электрорадиоцеха, а затем был переведен в 141
передвижную авиационно-ремонтную мастерскую-3. К началу войны разработали и
начали выпуск типовых мастерских для автобронетанковой и авиационной техники.
Рабочие операции, выполнявшиеся внутри кузова, сводились до минимума, а основную
часть оборудования разворачивали рядом с машиной под тентом или навесом. Для
освещения и питания электроинструмента использовали электростанции на прицепе или
армейские автомобильные электростанции. В такой мастерской и служил мой прадед
Иван. Она относилась к авиационным войсковым частям (соединениям) и выполняла все
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ремонтные работы всех типов самолетов. Он разработал особый электрощиток и схему,
которая позволила быстрее ремонтировать самолеты и отправлять в бой. Вот что написано
об этом в наградном деле моего прадедушки: «С момента прихода в ремонтную
мастерскую тов. Цыба взялся за переоборудование ее хозяйства. Под его руководством и
при непосредственном участии был разработан особый электрощиток для перехода с
одного генератора на другой, что позволило в полевых и ночных условиях переключать
потребителей электроэнергии без перерывов в работе». Также мой прадедушка придумал
и изготовил особую защитную сеть для дефицитных ламп, освещающих мастерскую, а
также смонтировал электрогенератор и к 1 маю 1945 года полностью перевел мастерские
на переменный ток. За эти изобретения и быстрый ремонт боевых самолетов мой
прадедушка был награжден Орденом Красной звезды. И я с гордостью могу сказать, что в
успешную победоносную наступательную операцию в Восточной Пруссии и Померании
есть и вклад моей семьи. Потом, после войны, часть, в которой служил мой прадедушка,
была расквартирована в Польше, где в 1948 году и родился мой дедушка Цыба Александр
Иванович. Наградное дело в архиве http://www.podvignaroda.ru/?n=39778562
Про еще одного своего прадедушку я знаю мало: Буханцов Андрей Дмитриевич
служил на фронте рядовым и тоже был награжден Орденом Красного знамени и другими
наградами, но за какие именно подвиги, мы, к сожалению, не знаем.
Источник: сайт http://www.podvignaroda.ru и семейный архив

Мой прадедушка (Митькина Екатерина, 5Б)
Мой прадедушка Мезин Николай Васильевич родился в 1911 году в апреле в селе
Курки. До начала Великой Отечественной войны работал трактористом. В 1935 году его
призвали в армию. Он участвовал в Финской войне, после окончания войны вернулся
домой.
Месяц пожил в родном селе и в 1941 году опять ушел на войну. На войне встретил
своего земляка. Мой прадедушка был пехотинцем. Воевал на Курской дуге, участвовал в
Сталинградской битве. Попадал в окружение на Украине. Один раз он чуть не утонул в
Днепре. Два километра его несло вниз по реке, казалось бы, еще чуть-чуть, но его спасли
наши русские разведчики. От взрыва моего прадедушку слегка контузило.
На Украине их часть окружили, и командиры их наставили на них оружия –
оказалось, они были предателями. После этого они пошли воевать за немцев, а солдат
оставили в живых, в том числе и моего прадедушку. Солдаты разошлись поодиночке и
пытались пробраться к фронту. Украинские жители кормили и поили Николая
Васильевича.
В 1944 году он демобилизовался из-за ранений. Прадед был ранен целых 7 раз. Умер
в 1977 году. Мой прадедушка завоевал много медалей, но, к сожалению, они не
сохранились.
Я горжусь своим прадедом и прожитой им жизнью!
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Мои героические прадедушка и прабабушка (Семенова Ксения, 5Б)
Был 1941 год. Шла война. Моего прадедушку звали Александр. Полное его имя мы
не знаем. Во время войны он шил военные шинели для солдат, которые воевали на войне.
А его жена и дети помогали ему. Его жену звали Татьяна Абрамовна. Его брат лечил
раненых солдат в городе Ижевске. Имя его брата – Петр. Татьяна Абрамовна была
учительницей, она учила детей.
В 1945 году война закончилась. Русские одержали победу, но прадедушка не
вернулся, он пропал без вести.
Я очень жалею, что он не дожил до моего рождения. Я очень хочу познакомиться с
ним, ведь мои родственники рассказывали мне только о его положительных качествах.
Кто-то скажет, что мне нечем гордится, но это неправда. Пусть мой прадедушка и
моя прабабушка не участвовали в войне, но мой прадедушка шил одежду тем, кто воевал,
защищая жизнь других людей, а моя прабабушка учила детей – будущих военныхзащитников Родины. Поэтому мне есть чем гордиться!

Мой прадедушка (Якорнова Ольга, 5Б)
Он был отцом моей бабушки. Его имя Путилов Данил Виколович.
В мае 1941 года его призвали в Красную армию. В 1941 году 22 июня началась
война. Их везли в Белоруссию. Мой прадедушка был с другом. В то время немцы
захватили Белоруссию. По дороге их начали бомбить. Во время бомбѐжки друг
прадедушки погиб. После бомбѐжки немцы прочѐсывали местность и всех раненых
забирали в плен. И мой прадедушка тоже попал в плен. Из лагеря немцев он сбежал. Ему
помог укрыться чех.
Война окончилась в 1945 году. Потом Данил Виколович попал в армию, отслужил и
вернулся домой.
Прадедушка рассказал эту историю своей дочери, моей бабушке. До сих пор моя
бабушка помнит эту историю. И гордится своим отцом. Им горжусь и я, ведь когда-то он
отстаивал честь своей родины, еѐ независимость и нашу жизнь.

Из дневника моего прадедушки (Новикова Анастасия, 8А)
Война. Какое страшное слово. О чем мы думаем, когда произносим его? Война – это
взрывы бомб, грохот канонады, смерть людей, гибель городов. Война беспощадна,
изнурительна, бесчеловечна. Она приносит горе всем людям: и тем, кто начинает еѐ, и
тем, кто защищает еѐ. Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов – одно из самых
ужасных испытаний, выпавших на долю русского народа. Ее тяжесть и кровопролития
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наложили огромный отпечаток на сознание людей и имели тяжелые последствия для
жизни целого поколения. С момента окончания Великой Отечественной войны прошло
много лет, но по-прежнему жив в памяти народа великий подвиг миллионов солдат.
Я немного знаю о войне. О событиях тех лет могу судить только по книгам,
фильмам. Битва под Москвой, в которой мы отстояли столицу, не дав фашистам захватить
главный город страны. Курская дуга – великое танковое сражение, где наши войска
остановили немцев. Блокадный Ленинград – мужество и героизм мирных жителей. Но
самыми яркими и правдивыми в моей памяти на всю жизнь останутся рассказы моего
прадедушки из его тетради:
«Меня зовут Карим. Эту тетрадь на память пишу о себе, родился 8
августа 1917 года в Уразае.
Отец – Абдел-Вахит из Азигулово.
Мама – Гольбий Шаяхмеда дочь из Кантуганово.
Вот некоторые годы и детства, и Отечественной войны. Запомнил
себя маленьким, еле карабкающимся по лестнице в 1921 год – год
голодный. Много людей умерло в те годы, люди тогда даже кошек и
собак ели, даже шкуры животных.
После 4 класса учиться закончил, и отец отправил в колхоз работать, с утра разбудил
и сказал: «Сегодня пойдешь на поле землю копать на гору «Каентау». Пошел голодный, а
там суп-похлебку варят из пшена и без мяса.
А в 1931 году жили более сытно – с отцом зимой дрова в лесу заготавливали, за это
давали немного хлеба.
В 1932 году 12 июля отец умер из-за легких. Остались мама, я, сестры: Бибисара и
Шафкый. Была корова и лошадь. В 1933 году зимой дрова заготавливали – норма 4 метра
(квадратных) – за норму давали 800 граммов хлеба (булка хлеба). А летом снова в колхозе
работали.
1934 год – летом пахали и очищали от сорняка – норма 40 соток – это приходилось
пройти 50 км.
В 1935 году кушать мало было – лошадь продали в 1934 году. Я ездил в сторону
Казани за мукой 2 раза на поезде. А на третий раз не смог ехать – заболел тифом, голова
болела. А сестра Бибисара умерла от тифа. А когда я вылечился, стал на рыбалку ходить,
по 5-6 кг. налима ловил.
В 1936 году летом работал в колхозе. Зимой с отцом бревна заготавливали, а весной
их сплавили по реке и заработали 200 рублей, а раньше корова стоила 50 рублей.
В 1937 году зимой и летом в колхозе работал, а осенью от колхоза отправили
учиться на ветеринарного врача в город Михайловск.
В 1938 году работал ветеринарным фельдшером и счетоводом.
В 1939 году 28 сентября повестка в армию служить пришла. 28 сентября Резванов
Габдурахман и Шарипов Салим привезли на лошадях в Бисерть, и я дальше в
Нижнсергеинский военкомат приехал. Затем нас эшелоном из Свердловска отправили на
Дальний Восток. Почти 20 дней добирались до города Благовещенск Амурской области.
Род войск – артиллерия, 238 Г.А.П.
Раньше эти артиллерийские пушки возили на лошадях. В 1939 годы были на реке
Амур. Весной на 3 месяца отправили учиться на мотоциклиста. Летом на реке Зея наш
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лагерь расположился, а зимой возле города. В 1941 должен был демобилизоваться,
вернуться домой. Но началась Отечественная война.
В 1942 году в феврале месяце от артиллерийского полка собрали один эшелон
солдат и на товарных вагонах отправили на передовую фронта. В дороге зимой в вагонах
было очень холодно, сами топили, кушать не хватало, конечно, иногда 300 граммов сахара
только давали. Таким образом, один месяц ехали до станции Кинель Куйбышевской
области, деревня Красногвардейца, где нас формировали в артиллерийский дивизион.
Из той деревни в конце марта проводили нас в направлении Орловско-Брянском
снова на поезде. Скоро на расстоянии 50-60 км слышна стала (пушечная) артстрельба и
бомбоудары.
Меня определили на боепитание снарядами на повозке лошади, в то время
передовая линия была на расстоянии 5-6 км на Орловско-Курской дуге. Весь этот фронт
мы обеспечивали снарядами. Кушать было, нам мало 600 граммов хлеба утром и 500
граммов рыбы, но днем, бывало, и первое, и второе давали, а вечером чай и рыбу. Наша
74-ая стрелковая дивизия 6-ой артиллерийский полк, там я был на боепитании. Все
наименования селений, где мы были, я не помню, а записывать названия и носить с собой
было нельзя.
Вот 12 июля я был на посту по охране ямы снаряды. Утром в 5 часов началась
стрельба, или наши, или немцы начали, непонятно. Немецкие самолеты начали нашу
сторону бомбить. Вот дошли до одного села, остановились. На улице очень много убитых
лошадей. А раненых отправляли в тыл. Я ночью перевозил снаряды на передовую, а днем
с армейского склада привозили на машинах снаряды, а в один из дней я разгрузил 27
автомашин. Вот так 12 дней и ночей не пришлось спать. Но старшина водку давал пить,
ели мясо убитых лошадей. Солнышко днем было красным, от дыма пушечных
артобстрелов. На 12 день страшной схватки мы, наконец, пошли вперед, земля как
вспахана была. Дошли до города Малоархангельск, с трудом по улицам города проехали,
кругом развалины домов, кирпичные завалы. После город Елец прошли, немцы начали
медленно отступать, прошли Воронеж, остановились возле города Коропт, немец бомбил
город. И наше боепитание оказалось под бомбежкой. Не стало старшины и многих боевых
товарищей.
Приблизились к Киеву, тогда осень была. На переправе реки Киева (Днепр) была
страшная ожесточенная битва. Наша дивизия Киев взяла. И поэтому нашу дивизию
назвали Киевская 74-ая стрелковая краснознаменная Багдано-Хмельницкая дивизия.
Прошли по киевским улицам, сохранившим строения. После прошли Бессарабию, город
Яссы, далее до Румынии, город Бухарест. Румынские солдаты оставались в своих домах, а
мы дальше шли до реки Дунай. После переправы реки Дунай на 5-6 км немцы открыли
стрельбу, страшный был бой. Некоторые прыгали обратно в реку. Была осень, некоторые
погибли. А мы не могли оставлять своих лошадей. На следующий день с другой стороны
зажали немцев. Они стали отступать. А мы снова наступать вперед.
Дошли до Югославии, до города Белград, югославский народ встретил нас с цветами
и с едой. После Югославии наша часть зашла в Венгрию в город Печь, а после дошли до
города Балатон, там немцы очень много наших бойцов убили и нашего полка много
орудия осталось. У нас обеих лошадей снарядом убило, а я был в это время на большой
ферме, скрывался от снарядов за дверями. Немец рьяно стрелял и из пулемета, и из танка.
В то время к нам приблизился один пожилой солдат по фамилии Грузанов на бричке, я
сказал ему: «Давай разворачивай лошадей обратно». Мы сели и проехали обратно 500
метров, впереди старший сержант кричит, он ранен. Мы его положили на бричку, у него
одно колено прострелено было.
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Затем командир батареи к нам подбежал и сел к нам, так мы проехали 5-6 км. Затем
наша дивизия собралась в одной местности. Вечереть стало, мы провели ночь в одной из
сфер какого-то богача. Утром тронулись в сторону тыла. В дороге у кого не было лошади,
командир дивизии собрал солдат и отправил на передовую.
Мой боевой товарищ Гимула одну свою лошадь мне отдал, я не попал на передовую.
Озеро Балатон, в 30 км от него большая ферма для коров. Там мы и остановились. Был
месяц февраль, через 2 недели снова привезли лошадей и орудия. В это время я получил
письмо из деревни, сестра Шывкый сообщала о смерти мамы. Вот так как ушел в армию в
1939 году, так и не удалось маму увидать. Снова пошли в наступление, была весна.
Кругом альпийские горы, снег, лед. Там немцы построили через горы от Югославии до
Чехословакии железную дорогу (2 вагона прицепляли на середине железной дороги,
шипы сделали, как у трактора). В это время все ждали конца войны. Дорога, по которой
мы двигались, была как асфальт. После спуска по Альпам мы остановились там, где
зеленая трава была. На одной из бывших немецких казармах. И здесь мы узнали что войне
– конец.
Нас обратно домой отпустили, прибыли в Румынию. В город Тимошар.
Остановились, сдали все военные принадлежности. Лошадей, пушки. Дали дорогу в
Россию. С нашего полка пожилых отпустили домой. Некоторых и молодых. Нашу
дивизию переименовали, стали теперь 325 артбригадой, но в то время строевых занятий
не было, 6 дней отдыха дали. Это как в санатории было. Каждый день 300 граммов спирта
давали, хорошо отдохнули. Снова привезли пушки. Старых товарищей, друзей почти не
осталось…прибыли новые молодые солдаты, не бывавшие в бою.»
Я всматриваюсь в знакомые черты на фотографии из семейного альбома: волевое
лицо, высокий лоб, умные и добрые глаза…Я думаю о том, как много сделал этот родной
мне человек не только для нашей семьи, но и для России. И хотя мне не довелось увидеть
прадедушку живым, я всегда буду хранить в своем сердце память о нем и чувствовать
себя причастной к его судьбе, а значит, к судьбе своей Родины. Если человек твердо верит
в победу и очень любит свою Родину, то его не победить. Уже давно мы не слышим
разрывов бомб и снарядов – это большое счастье, потому что война – это смерть. Я хочу,
чтобы всегда был мир!

Испытание войной (Пастарнак Дарья, 8Б)
Когда началась Великая Отечественная война, моему
прадедушке было около двадцати пяти лет, и он, как и все, пошел
воевать. Вместе с ним воевали его друзья. Во время войны он
потерял многих товарищей. Когда мне было лет семь, прадедушка
рассказывал мне об их очень трудной жизни во время войны, о том,
как зимой они ели на снегу и отдыхали тоже там. Было трудно не
только находиться в таких условиях, но и воевать, думать о доме и
близких.
А самым страшным на войне для него была потеря друга.
Гибель его друзей оставила самые тяжѐлые воспоминания. Вот одна из историй.
Однажды прадедушка и его друг попали под обстрел, но прадеду не так сильно попало, у
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него была сломана только рука, а вот его товарищ был сильно ранен, их обоих положили в
госпиталь. Прадедушка быстро выздоровел и отправился дальше служить, но перед этим
зашел к другу и увидел, что тому совсем плохо и он сильно мучился, но прадед, чтобы
как-то поддержать его, сказал, что скоро он тоже выздоровеет и продолжит служить.
Дедушкин друг ему ответил, чтобы он его пристрелил, потому что ему все равно не
выжить. Прадедушка ему отказал, он бы не смог поднять пистолет на своего товарища,
тогда друг вслед крикнул ему, что он не настоящий друг, а предатель и трус, так как не
может облегчить последние дни его жизни. После этого прадед в коридоре больницы
долго плакал оттого, что не может помочь своему лучшему другу, с которым ходил в
разведку. Не только физические, но и моральные, нравственные испытания пришлось
преодолеть нашим солдатам.
Я горжусь своим прадедушкой, он не только дошел до Берлина, но и вернулся с
войны. Отвоевал Родину и получил орден «За отвагу».

Мне есть, кем гордиться! (Желтоносов Никита, 8Б)
У моей мамы была бабушка, у этой бабушки было 12 братьев и одна сестра, все
братья ушли на фронт. Когда война закончилась, бабушке приходили повестки о смерти.
Всего лишь двое из братьев вернулись с фронта, остальные либо пропали без вести, либо
пали смертью героев. Вот так война повлияла на нашу семью. Десять здоровых, молодых
мужчин не вернулись с фронта.
Раньше было так мало еды, что люди радовались, если умирала лошадь, потому что
еѐ можно было съесть. Бабушка рассказывала моей маме, как она зимой, в лютый холод
ходила на поле и голыми руками разгребала снег, стараясь найти мерзлый картофель.
Я знаю и про военное прошлое дедушки моего папы. Он во время войны находился
в концлагере. Через месяц войны его взяли в плен. А в плену почти не кормили и
обращались не очень хорошо. Трудно пришлось моему прадеду. Уже в конце войны
Красная армия захватила концлагерь, и прадеда освободили.
После окончания войны за дедом «охотились кагэбэшники», потому что в те
времена был закон «КТО БЫЛ В ПЛЕНУ - ТОТ ПРЕДАТЕЛЬ». На самом деле мой прадед
– герой. Он много пережил в концлагере и достойно вел себя там.
Я горжусь своими героическими родственниками!

Долгая дорога войны (Иванов Кирилл, 8Б)
Я хочу рассказать вам о своѐм прадеде Семѐне Андреевиче. Мой прадед был
человек очень мирной профессии, он был заведующий хозяйством в агропроме
Узбекистана.
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Началась война. Несмотря на то, что линия фронта была в 3500 тысячах километрах
от родины моего прадеда, его, как и всѐ здоровое мужское население СССР, мобилизовали
в армию на фронт - это произошло в конце 1941-го.
Моему прадеду было 27 лет, и у него в тылу осталась жена и трое сыновей. Самому
младшему сыну не было и года. Жена моего прадеда работала на рыбоконсервном
комбинате, который производил продукцию для нашей армии. Очень тяжѐлая и голодная
жизнь была у его семьи. Моей прабабушке приходилось работать по три смены, а их
старшему сыну, которому всего было 6 лет, приходилось быть основным на домашнем
хозяйстве. Мальчик таскал уголь, топил печку, варил кашу младшим братьям и успевал
ходить в школу, правда, это удавалось редко, так как он был старший мужчина в доме.
Мой прадед прошѐл всю войну, участвовал во взятии Рейхстага и день победы
встретил в Берлине!
Обратный путь домой был долгий и длинный.

Я горжусь своими родными (Копытова Екатерина, 8Б)
Нет такой семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война 1941-1945
г.г. Конечно, и моя семья внесла вклад в победу нашей страны над фашизмом.
С маминой стороны во время войны жили мои прабабушки и прадедушки. Семен
Григорьевич воевал в звании сержанта кавалерии. Михаил Петрович воевал на
знаменитых реактивных установках «КАТЮША». К счастью, оба они вернулись живыми
и здоровыми, хотя опасных ситуаций было много. За их отвагу и мужество мои
прадедушки награждены медалями и орденом Ленина. Мои прабабушки работали в тылу
и делали все возможное для приближения Победы. Татьяна Нестеровна трудилась на
оборонном заводе в городе Свердловске, делая снаряды для фронта. А Валентина
Макаровна, проживая под Москвой, вместе со всеми рыла окопы, чтобы танки не
прорвались к сердцу нашей Родины. Интересно, что война свела вместе моих прабабушку
и прадедушку: Михаил Петрович со своим фронтовым другом приехал в подмосковную
деревню и там полюбил Валентину Макаровну - сестру друга. Они поженились и прожили
вместе всю жизнь.
С папиной стороны прадедушки тоже воевали и вернулись живыми после победы.
Прабабушки и моя бабушка сеяли хлеб, и весь урожай отдавали на фронт. Сами при этом
они питались мерзлой картошкой, съедобными травами, грибами и молодыми побегами
деревьев. Носить тоже было нечего, одежду перешивали из любых старых обносков, а
обувь заменяли лаптями, которые плели из лыка. Сейчас Антонида Георгиевна является
ветераном труда и имеет медаль «Труженик тыла».
Очень много горя и слез принесла война и никого не пощадила. Матери потеряли
детей, жены - мужей. Страшное и тяжелое время пережила наша Родина. Люди гибли на
фронте, гибли в тылу. Нельзя забывать ужасов войны. Я горжусь своими родными. В
трудное время они приложили все силы, чтобы наша страна победила в той страшной
войне. Благодаря таким людям, как они, мы живем сегодня.
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Моя семья во время войны (Бородина Александра, 5Б)
В моей семье были прадедушка и прабабушка по папиной линии. Прадедушку звали
Дмитриенко Козьма Петрович, а его жену Дмитриенко Анна Дмитриевна. Бабушка и
дедушка познакомились на фронте, когда вместе воевали в авиационных войсках. Дед сам
был из Украины, а бабушка из Свердловска.
Но у меня была не одна прабабушка, а целых две. Вторая была тоже по папиной
линии, еѐ звали Бородина Татьяна Петровна. Она работала в тылу, выращивала скотину.
Также она вязала варежки и носки, всѐ это потом женщины и дети пересылали для
обеспечения войск.
Все дальше уходит от нас война, все меньше остается людей, которые ее видели и
пережили. Я горжусь, что у меня есть родственники, о которых я смогу рассказать своим
детям. Они достойно прожили свою жизнь, не склонили головы перед трудностями
военного времени.

Мой прадед – защитник Сталинграда (Корнишин Константин, 8Б)
В нашей семье, как и в большинстве семей России, чтят память всех погибших в
годы Великой Отечественной войны. В моей семье мужчины старшего поколения - мои
прадедушки воевали на фронтах этой войны.
Одного из прадедов я не знаю. Он умер задолго до моего рождения от ран,
полученных на войне. Другой прадедушка — Семѐн Семѐнович Корнишин, к счастью,
жив, в феврале этого года у него был юбилей — 90 лет. Про войну он вспоминать не
любит и мало рассказывает про неѐ. Я знаю, что он ушѐл на фронт добровольцем. В 19 лет
в 1941 году он служил в дивизионной артиллерийской разведке. Прадедушка прошѐл всю
войну и закончил еѐ в Венгрии, на озере Балатон. Самыми тяжѐлыми годами Великой
Отечественной войны он считает 1942-1943 годы. В это время он сражался с фашистами
на Волге, защищал город Сталинград. Сталинградскую битву прадед прошѐл от первого
до последнего дня, поэтому 2 февраля — день освобождения Сталинграда - он чтит особо.
Прадед защищал Мамаев курган — одну из стратегических высот под Сталинградом,
которую немцы так и не смогли взять штурмом. Очень много его друзей, в те годы совсем
молодых ребят, погибли там. Сам прадед за годы Великой Отечественной войны был
дважды тяжело ранен и получил контузию, из-за чего сейчас плохо слышит.
Он награждѐн двумя орденами и многими медалями, у него их больше 20. 9 мая он
всегда надевает свой костюм с наградами и идѐт на праздничную демонстрацию,
поклониться памяти всех свои погибших друзей–однополчан.
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Мой прадедушка - участник Великой Отечественной войны
(Медведева Анастасия, 8Б)
Всѐ дальше уходит в историю Великая Отечественная война. О ней много
рассказано, но самыми убедительными документами я считаю бесхитростные фронтовые
письма, открытки скромных авторов, видевших войну своими глазами. А самыми
правдивыми свидетелями героического подвига солдат являются их награды. Бережно
хранимые и передаваемые от поколения к поколению, они являются данью памяти нашим
дедам и прадедам. Мы, потомки, обязаны по крупицам собирать правду о войне, о той
тяжѐлой работе, которую во все времена наши защитники называли «обыкновенным
делом, которое должно добросовестно выполнять».
Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, к сожалению, уже не из уст
участников и очевидцев, а по рассказам их детей, фильмам, книгам. Но всѐ-таки знать о
ней надо! В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной эта
страшная война. Вот и в моей семье есть участник тех великих сражений.
Это мой прадедушка Макушкин Макар Григорьевич. К сожалению,
ни я, ни мой папа не видели его. О его судьбе мы узнали из рассказа моей
бабушки, которая бережно хранит память о нѐм. Бабушка рассказала мне,
что мой прадедушка (папа моей бабушки) родился 12 апреля 1909 года в
деревне Новокрасилово. У него было семеро детей, третьей из них была
моя бабушка. До войны прадедушка был разнорабочим. В 1941 году он
ушел на фронт. На фронте он служил в саперном батальоне, возводил
переправы через реки для продвижения войск Красной Армии.
Бабушка рассказывала, что прадедушка в своих рассказах о войне говорил, как
немецкие самолеты бомбили только наведенные переправы и наши солдаты на своих
плечах держали понтоны (средство переправы через реку), а по ним шли танки,
артиллерия, войска. У него погибло много товарищей. Сам он был ранен. По ранению
возвращался домой, лечился. Но потом вновь был призван в ряды вооруженных сил и
воевал до конца войны.
Мой прадедушка был награжден боевыми медалями за свой ратный подвиг. После
войны работал на военном заводе, камвольном комбинате в городе Барнауле. В связи с
полученными ранениями он долго болел и после войны прожил совсем недолго. Мой
прадедушка умер 2 августа 1954 года. Он похоронен на кладбище в городе Новоалтайске.
В День Победы мы идем поздравлять наших ветеранов, которых с каждым годом
становится все меньше и меньше. Видя лица этих людей, слушая их рассказы, мы
понимаем, как много зла принесла Великая Отечественная война. Мы, молодое
поколение, обязаны знать историю этой войны, ее героев, чтить их память, потому что они
жертвовали своей жизнью ради нашего светлого будущего. И я горжусь тем, что мой
прадедушка внес свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
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Мои прадеды (Марухненко Софья, 8Б)
В моей семье воевали оба прадеда: Марухненко Фѐдор Митрофанович и Репин
Павел Михайлович.
Павел Михайлович до войны работал агрономом, поэтому на фронт не призывался, а
ушѐл добровольцем летом 1942 года воевать под Сталинградом. Был рядовым в
артиллерии. Принимал участие в битве за Сталинград, за что и получил медаль «За
оборону Сталинграда». Затем был переведѐн на Украинский фронт, в составе которого
принимал участие в освобождении Братиславы, Праги и взятии Вены. Награждѐн
медалями «За освобождение Братиславы», «За освобождение Праги», «За взятие Вены».
Закончил воевать в Берлине. Был награждѐн медалью «За взятие Берлина», орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной Войны 2 степени. Хотя всю войну прадед
служил на передовой, не был ранен ни разу. Вернулся он летом 1945 года и продолжил
выращивать хлеб.
Про войну рассказывать не любил, да и не рассказывал почти. Во время войны его
жена Репина Агния Семѐновна жила в тылу с тремя маленькими детьми. Как и весь
Советский Союз, работала по принципу – всѐ для фронта, всѐ для победы.
Фѐдор Митрофанович перед войной служил на границе с Маньчжурией, и когда
началась Великая Отечественная война, там же и остался. До начала войны с Японией
охранял границу Советского Союза. Летом 1945 года в составе Забайкальского фронта
воевал с Квантунской армией в Маньчжурии. Вернулся домой в сентябре 1945 года.

След воспоминаний (Сажина Екатерина, 8Б)
Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов коснулась каждой семьи нашей
страны. Моя семья не стала исключением…
Мои прадедушки: Сажин Пѐтр Васильевич и Носко Иван Петрович - прошли
солдатами эту ужасную и кровавую войну. Я считаю, что они не просто участники войны,
а люди, совершившие подвиг, отдавшие свой долг Родине и своим близким. Мой дедушка
Владимир Петрович родился перед самым началом войны, в марте 1941 года. Уже в июне
прадедушку Петра Васильевича забрали на фронт. Прабабушка Акулина Андреевна
осталась одна с пятью детьми на руках и большим хозяйством. Старшие дети были совсем
маленькими, но им пришлось рано повзрослеть и стать помощниками по хозяйству.
Прабабушка работала в совхозе, и с малышом оставались старшие братья и сѐстры. «Всѐ
для фронта, всѐ для Победы»- с этим лозунгом, ставшим смыслом для тыла, жила вся
страна. Практически всѐ, что было выращено в совхозе, отправлялось на фронт. Семья
жила очень голодно, дедушка вспоминал, что ели мороженые луковицы и сырую
картошку, а чаще просто голодали. В три года дедушка заболел туберкулѐзом, очень долго
и сильно болел, думали, не выживет. Дедушка выжил, окреп, правда, из-за постоянного
недоедания вырос не очень высокого роста. Прадедушка вернулся с войны только в 1947
году, вернулся к уже «повзрослевшим» детям, «детям войны». Мой дедушка всю жизнь
очень бережно относился к своей семье. Очень-очень бережно относился к продуктам
питания. Тяжѐлое детство не породило в нѐм пессимизма, он был ребѐнком войны, но не
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жил вчерашним днѐм. Добрейший и очень весѐлый человек, но очень близко
принимающий всѐ к сердцу, умер в марте этого года, не дожив до дня рождения 10 дней.
Годы войны, которые прошли без отца, без «детства», прошлись тяжѐлой гусеницей по
его жизни и оставили след, след воспоминаний.
«Дети войны» восстанавливали страну, с достоинством ушли на пенсию, но не
утратили жизненного задора и интереса. Я очень хочу, чтобы моѐ поколение не
оставалось равнодушным к людям, пережившим тяготы лишений того времени, и никогда
не испытало на себе все ужасы войны.

Моя семья и война (Суворова Анастасия, 8Б)
Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны - это война.
Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, что встает на их пути.
Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков. Душераздирающие стоны раненых.
Грохот орудий. Свист пуль. Всюду боль, грязь, ненависть и смерть. Война... Как много
говорит это слово. Великая Отечественная война - страдание матерей, сотни погибших
солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей.
Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Ужасно подумать,
что в этой трагедии принимали участие мои сверстники - дети тринадцати-четырнадцати
лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Даже
городам, которые выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили звание героев.
Многих семей коснулась Великая Отечественная война. Отцы, деды, сыновья
уходили на фронт. И часто матери и жены прибывали в неизвестности судьбы своих
родственников. Они томились ожиданием и с нетерпением ждали, когда же придет хоть
какая-нибудь весточка. Но часто приходили и нерадостные письма, написанные грубой
рукой из военной части, в которых сообщалось, что сын, отец или дед геройски погиб, или
пропал без вести. Эти вести были страшнее всего. Но бывало и так, что солдат
возвращался с войны и находил свой дом разрушенным и опустелым. И ему неизвестна
судьба родных... Война – страшное время.
Моя семья тоже участвовала в Великой Отечественной войне. Например, мой
прадед Александр Суворов. Бабушка рассказывала мне, что он ушел на войну в самом
начале с приятелем. Они оба были пулеметчиками. Вместе пережили не одну перестрелку.
Но потом моему прадеду не повезло. После очередной жестокой перестрелки, в которой
они участвовали, друг пошел искать Александра в окопе, где видел его в последний раз.
Но не смог найти. Только валялся почти втоптанный в землю пулемет. Его пулемет. Не
было и тела. Судьба Александра Суворова неизвестна. Такое случается. Война очень
жестока.
Другой мой прадед, Федор Ситников, тоже принимал участие в этой войне. И не
только. Он прошел Гражданскую войну и Вторую Мировую. В этих войнах он сражался
«на поле боя», а в Великой Отечественной работал в обеспечении русских войск
необходимым.
И даже моя бабушка, хоть она и была очень маленькой, помогала своей семье
пережить это страшное время. Она ходила вместе с матерью на поле, собирала колоски и
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другими способами помогала добывать пропитание. Ведь было голодно, шла жуткая
кровопролитная война…
Сейчас я очень рада, что живу в мирное время. И наше поколение должно быть
благодарно солдатам, которые ценой своих жизней подарили нашей Родине свободу и
смогли отстоять ее независимость. Никогда нельзя забывать подвиги, совершенные, чтобы
мы могли видеть голубое небо, любоваться природой, чтобы мы, русские люди, могли
жить!

Мой прадедушка - Мальчиков Иван Васильевич (Исаева Анна, 7Б)
Мой прадедушка Ваня родился 11 июля 1926 года. Он очень добрый, живѐт в городе
Яровое Алтайского края. Он воевал. О его военной жизни я узнала не от него, а от моей
бабушки, то есть его дочки. Жена Ираида была учительницей. В семье было две дочери:
Лида и Таня.
Когда прадедушке Ване было 17 лет, он пошел воевать. Вообще на фронт призывают
с 18 лет, но прадедушка подделал свою дату рождения, и в 1943 году уже был отправлен в
учебную часть, где его учили держать и чистить оружие, метко стрелять, оборонятся и
многое другое. В учебной части все время не хватало еды и поэтому все голодали.
После обучения прадедушка Ваня и другие молодые (на тот момент) юноши пошли
на границу. Обороняясь, они добрались до границы с Румынией. С трудом им удалось
освободить Молдавию от немецких солдат.
После чего прадедушка Ваня остался на границе еще примерно 30 лет. Он ловил тех,
кто пытался перейти границу незаконно. У него есть очень много орденов, среди которых
5 знаков «Отличный Пограничник».
Когда моя мама была маленькой, он рассказывал ей историю о своей работе на
границе, которую печатали местные газеты маленького городка Унгены:
«Во время таможенного осмотра поезда прадедушкина интуиция подсказала ему
осмотреть обшивку вагона. После вскрытия обшивки обнаружилось много ценных вещей,
которые нельзя вывозить за пределы СССР «
На данный момент моему прадедушке Ване 86 лет, он занимается патриотическим
воспитание молодежи и чувствует себе отлично. Каждый год он ездит в санаторий и
лечится в госпитале и остается таким же веселым и жизнерадостным человеком!
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Память сердца (Вит Егор, 3Б)
Мой прадедушка Стенин Василий Петрович родился в 1914 году в городе Нижние
Серги. После окончания школы работал на Нижнесергинском металлургическом заводе
горновым. (Горновой - первый, кто в доменном производстве принимает эстафету от
горняков-добытчиков железной руды. Именно от его мастерства и опыта чаще всего
зависят успехи или неудачи большого коллектива работников доменного цеха.
В начале войны в 1941 году (в 27 лет) мой прадедушка был
призван на фронт. После издания приказа И.В. Сталина о ведущих
профессиях (сталевар, доменщик, железнодорожник и т.д.) получил
бронь и вернулся на завод в доменный цех. Главной задачей рабочих
завода являлось переоборудование производства на военный лад
С 1942 года доменный цех, где работал прадед, переходит на
производство феррофосфора, который шел на производство
автоматной стали. В годы войны завод полностью выпускал марки
стали пулевые и гильзовые.
В доменном цехе в сжатые сроки строится химическое
отделение для производства жидкого фосфора (фосфорит) – основного компонента для
зажигательной смеси (коктейль Молотова).
«Коктейль Молотова» считается «оружием бедных» из-за своей простоты и
дешевизны, благодаря лѐгкости изготовления
и поныне является распространѐнным
оружием партизанской и уличной войны.
Прадед и другие рабочие завода (многие из которых были женщины) никогда не
рассказывали о своих скромных подвигах. Моя семья гордится прадедом, он имел орден
Ленина, медаль «За доблестный и самоотверженный труд во время Великой
Отечественной войны».
Второй мой прадед Мочалкин Иван Сергеевич родом из
того же города Нижние Серги. Родился в 1924 году. В 1942
году ему исполнилось 18 лет, и вместе с другими ребятами он
был призван в ряды вооруженных сил СССР. С1943 года
служил в войсках Первого Украинского Фронта связистом.
Бойцы
Первого
Украинского
фронта,
стремительно
наступая,
освободили города: Житомир,
Ровно, Винницу, КаменскПодольск, Львов и много
других. Нанесли гитлеровцам поражение в районе
Курской Дуги, форсировали реку Днепр и освободили
город Киев. С боями прошли южную Польшу
форсировали реки Сан и Виелу, освободили город
Краков. Уничтожая остатки вражеских войск, освободили
столицу Чехословакии Прагу.
Победу прадед встретил в Вене. Домой в Нижние
Серги вернулся в 1947 году. После войны устроился на
завод. Трагически погиб при аварии на заводе
(производственная травма со смертельным исходом) в
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1972 году. Имеет два ордена славы, медали. Получил Благодарственную грамоту от
правительства.
Не менее героические у меня и прабабушки Стенина Анна Гавриловна и Мочалкина
Антонина Ивановна. Родились они в том же небольшом городке в ста километрах от
города Екатеринбурга в Нижних Сергах.
Прабабушка Аня 1921 года рождения, в годы войны работала
на Нижнесергинском хлебозаводе. В эти сложные для войны годы
хлебопекарные печи отапливались дровами. Дрова заготавливали
вручную на одном берегу и в течение ночи переправляли через
водохранилище на другую сторону к хлебозаводу. Имеет медаль «За
доблестный и самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны»
Прабабушка Тоня (Антонина) 1924 года
рождения,
в
17
лет
пришла
на
Нижнесергинский завод, где ее и застала
война. Работала контролером в отделе технического контроля.
Этот отдел занимался проверкой качества стали для производства
пуль и гильз. Брали образцы стали для пробы и делали
химический анализ для соответствия по ГОСТу. Она имеет медаль
«За доблестный и самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны». Я горжусь своими прадедами, у них было
трудное героическое прошлое, они полностью отдали долг Родине
в столь тяжелое для нее время!

Мой прадедушка Ярославцев Сергей Михайлович
(Щербинина Наталья, 2Б)
Родился 30.12. 1922 года в городе Свердловске. В семье было
ещѐ трое детей: Владимир, Людмила и Нина.
В 18 лет был призван в действующую армию. А уже осенью
1941 года был направлен на фронт. Служил в части № 700-255,
полевая почта № 4/05 в кавалерии. Во время войны получил
контузию. Ранен не был, принимал участие в штурме Берлина.
Был награждѐн 4 медалями и 2 орденами
(гвардейский и орден Красной Звезды).
Домой вернулся 1946 году.
29 января 1973 года был снят с учѐта в военном комиссариате.
В это же время был награждѐн медалью «За доблестную отвагу в
Великой Отечественной войне».
Умер Сергей Михайлович в феврале 1977 года.
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Я горжусь своим прадедушкой! (Лыткина Людмила, 2А)
Война… Как гром среди ясного неба, прозвучали эти
слова из репродуктора. Эта беда ворвалась в каждый дом
непрошеной гостьей. Сорок первый год принес море
страданий, реки слез. В поход за свою Родину ушли все, кто
мог держать оружие. В их числе был и мой прадедушка,
Лаптев Николай Тимофеевич.
За время войны прадедушка вместе с боевыми
товарищами испытал очень много трудностей, повидал
много горя, был свидетелем страшных событий войны, о
чем впоследствии неохотно вспоминал и рассказывал своим
детям и внукам, и часто плакал при воспоминаниях. О
жизни моего прадедушки в годы войны мне рассказала моя
тетя Люда из Тобольска.
В 1941 году прадедушке исполнилось 16 лет, он
закончил 10 класс. И вдруг война! Фашисты топтали нашу
землю. Ему хотелось быстрее в бой, бить врагов. Чтобы его взяли на фронт, он сказал, что
ему 18. Каждый бой был тяжелый, приходилось биться за дом, за улицу, за город, за
деревню. Фашисты уничтожали деревни, сжигали дома, убивали людей. По его
воспоминаниям особенно досталось Сталинграду.
Он прошел всю Великую Отечественную войну. Воевал на Сталинградском, III-м
Белорусском фронтах в составе 291-й Краснознаменной Иллавецкой стрелковой дивизии.
В 1943 г. был тяжело ранен в ногу, находился в госпитале. После госпиталя - снова в бой.
Принимал участие во взятии Кенигсберга. Был командиром взвода в звании младший
лейтенант. После взятия Берлина был комендантом в Чехословакии г. Бела.

Мой прадед был молодым и смелым, любил Родину. За проявленные мужество и
героизм в годы войны мой прадедушка был награжден орденами Красного знамени,
Богдана Хмельницкого II степени, Суворова II степени, медалями «За оборону
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» и другими. Мобилизовался в
1945 г.
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С 1946 г. работал механиком
автогаража в городе Дегтярск, затем
начальником автогаража. Он себя не
жалел и после войны тоже хотел быть
полезным своей Родине.
Но война ни для кого не проходит
бесследно, прадедушка очень болел
после войны и рано ушел из жизни, он
умер в 1978 году.
Но чтобы никогда не повторились
события Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов, нам нельзя забывать,
с каким опасным врагом сражался наш
народ и какой ценой была завоевана победа!
Я не видела своего прадеда, но память о нем живет во мне благодаря рассказам моих
родных. Мы все гордимся им!
Моя тѐтя Люда написала про моего прадедушку стихотворение.
Людмила Мингалева:
Посвящается моему дедушке Лаптеву Николаю Тимофеевичу…
Как грустно слушать песни о войне,
И в доброй памяти приходит дедушка ко мне….
Ушел на фронт он молодым, добавив пару лет.
В 16 лет, совсем юнцом, за мать, за Родину свою
Встал на защиту наравне с отцом!
Но очень жаль, что мало знаю я о подвигах его.
Как командиром роты был, с разведкой в тыл ходил,
Под Сталинградом воевал и там контужен был.
Медаль «За отвагу» и «Орден Суворова» ему командующий вручил.
Свои он раны залечив, в училище попал
И уже артиллеристом под Кенигсбергом воевал.
И был одним из тех,
Кто нам победу подарил в тяжѐлой той войне!
Вернулся он домой живой, на радость всем родным!
И жизнь достойную прожил,
Для нас всегда примером был!
Давайте, люди всей земли, спасибо скажем тем,
Кто много-много лет назад нам радость жизни подарил!
24

