


2                    КНИГА ПАМЯТИ 

Невыдуманные истории 

о Великой Отечественной войне 

из семейных архивов 

педагогов, родителей и учащихся 

средней школы при Посольстве России 

в Финляндии 

СБОРНИК РАССКАЗОВ 
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Дорогие друзья! 
Выражаем вам благодарность за участие в «Акции Памяти», посвященной 70-летию Победы со-

ветского народа над германским фашизмом! 

Уверены, что материалы о людях, участвовавших в Великой Отечественной войне, способствуют 

укреплению внутрисемейных связей между разными поколениями, формированию духовных ценностей 

семьи, взаимопониманию и сопереживанию, взаимопомощи и сплочению. Надеемся, что мы постепенно 

приходим к осознанию необходимости единства народа во все периоды нашей жизни, особенно во вре-

мя тяжелых испытаний, которые выпали на долю наших предков.  

Их Победа, их высокий моральный дух, их мужество, стойкость и терпение, их лучшие человече-

ские качества, проявленные в годы военного лихолетья, дают нам силу и уверенность в себе, своей се-

мье, в своей стране! 

Поздравляем наших учащихся и их родителей, работников школы, сотрудников Посольства и всех 

соотечественников, граждан республик бывшего Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции 

с Великим праздником – Днём Победы! 

Администрация и актив школы 

Ветрами чисто метены, 

без памятных камней,  

хранит земля отметины 

погибших сыновей. 

И если чудо сбудется 

в далёкие года, 

война людьми забудется, 

землёю – никогда! 

М. Алигер 

Почему мы вспоминаем Великую Отечественную войну? 
Мы родились и выросли в мирное время. Нам трудно по-

верить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как 

утренний сон. Для нас война - прошлое. 

Вся история Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов писана беспрецедентными подвигами. Закрыть своим 

телом амбразуру вражеского дота, броситься с гранатами под 

танк, пойти на таран в воздушном бою могли только настоя-

щие сыны и дочери своего народа, герои. 

И они были вознаграждены! Когда небо над Прохоров-

кой стало черным от копоти и дыма, когда воды северных 

морей принимали мертвых героев каждый день, остановить освобождение Родины не могло уже ниче-

го! 

И был первый салют 5 августа 1943 года. Именно тогда пошел отсчет салютам в честь новой По-

беды, нового освобождения городов. 

Народы Европы сегодня не знают уже своей истории, истинной истории Второй Мировой войны. 

Именно благодаря советским людям они живут, строят свою жизнь, рожают и воспитывают детей. Бу-

харест, Варшава, Будапешт, София, Прага, Вена, Братислава - все эти столицы были освобождены це-

ной крови советских героев. А последние выстрелы в Берлине ознаменование окончания самого страш-

ного кошмара 20-го века. 

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша Победа, какой ценой был сохранен 

мир. Нашему поколению стоит брать пример с еще живых и почитать уже ушедших от нас героев Вели-

кой Отечественной войны. Они подарили всем нам будущее. А без знания своего прошлого, никогда не  
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будет будущего. Вечная память героям Великой Отечественной войны и огромное спасибо им! Это 

меньшее из того, что можем сделать мы для них! Помнить!   Вечная память!!! 

Звягина Арина 8 класс 

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.  

 

Пускай всегда годину ту  

На память нам приводит  

И первый снег, и рожь в цвету,  

Когда под ветром ходит.  

И каждый дом и каждый сад  

В ряду – большой и малый.  

И дня восход и дня закат  

Над тёмным лесом – алый.  

 

Пускай во всём, чем жизнь полна,  

Во всём, что сердцу мило,  

Нам будет памятка дана  

О том, что в мире было.  

 

Затем, чтоб этого забыть  

Не смели поколенья.  

Затем, чтоб нам счастливей быть,  

А счастье – не забвенье! 

А. Твардовский 
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Ветеран Великой Отечественной войны 

Борисоглебский Анатолий Иванович 

Труженики тыла 

Борисова (Семенова) Анна Ивановна 

Дети войны 
Бесчастнова Римма Алексеевна 

Бурова Валентина Николаевна 

Бучинская Мария Александровна 

Ванукайнен Лилия Ивановна 

Ковалев Леонид Антонович 

Коврижных Нинель Николаевна 

Продан Вера Ивановна 

Шилова Тамара Степановна 

Светлая память 
 Участникам Великой Отечественной войны 

Абрамов Владимир Иванович 

Авцинов Михаил Георгиевич 

Александрова Мария Ивановна 

Баёв Александр Павлович 

Бакиров Раиф Аминович  

Бирюков Дмитрий Евтеевич 

Бирюков Михаил Федорович 

Блохина Елена Герасимовна 

Бобров Александр Петрович 

Большаков Алексей Дмитриевич 

Валькеев Михаил Александрович 

Веретельник Сергей 

Глазков Петр Иванович 

Грищук Григорий Калистратович 

Грищук Татьяна Гавриловна 

Двуреченский Алексей  

Дрюков Иван Васильевич 

Дуюнов Михаил Ефимович 

Ерич Захарий Афанасьевич 

Заря Алексей Федорович 

Иванов Сергей Алексеевич 

Казьмин Яков Арсентьевич 

Кирьянов Евгений Владимирович 

Китаев Дмитрий Михайлович 

Ковальчук Иван Исаакович 

Коэн Чарльз Франклин 

Кривуля Иван 

Кузнецов Василий Ильич 

Лакко Пётр 

Лымарь Александр Афанасьевич 

Лымарь Иван Афанасьевич 

Маркочев Александр Михайлович 

Масловский Иван Иванович 

Мельников Павел Платонович 

Муратов Федор Васильевич 

Николаев Гаврила Владимирович 

Никонов Тимофей Карпович 

Озерков Ефим Павлович 

Орлов Михаил Васильевич 

Орлов Сергей Васильевич 

Пекуров Александр Васильевич 

Петушков Петр Иванович 

Попов Семен Степенович 

Прибытков Алексей Руфович 

Прибытков Андрей Руфович 

Рогашко Трофим Остапович 

Румянцев Аркадий Васильевич 

РусаковПавел Матвеевич 

Скоробогатов Григорий Степанович 

Смирнов Яков Александрович 



Смулько Сергей Семёнович 

Смулько Борис Семёнович 

Смулько Пимен Семёнович 

Суслов Георгий Иванович 

Сухына Алексей Леонтевич 

Тараканов Николай Антонович 

Тепаев Федор Алексеевич 

Трунин Владимир Егорович 

Утробин Владимир Николаевич 

Фабрикин Максим Никифорович 
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Труженикам тыла 
Абузярова Асьма Бакеевна 

Большакова Анастасия Филипповна 

Борисоглебская Ольга Ивановна 

Лукьяненко Василий Кириллович 

Лукьяненко Татьяна Павловна 

Мельников Платон Максимович 

Мельникова Елена Трефиловна 

Муратова Мария Михайловна 

Никонова Матрона Степановна 

Попова Аграфена Егоровна 

Попова Марфа Васильевна 

Порошин Федор Иванович 

Порошина Анна 

Цветкова Раиса Григорьевна 

Сухына Анастасия Афанасьевна 

Детям войны  
Антоненкова Тамара Ивановна   

Бакиров Аскар Рамфович 

Бирюков Василий Дмитриевич 

Бирюкова Раиса Петровна 

Фёдоров Василий Николаевич 

Федорова Елена Максимовна 

Герои Великой Отечественной войны в моей семье. 
Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май!.. 

Много разных праздников есть на Земле, но самый светлый тот, который дал нам 

свободу и мир - это День Победы. 

Великая Отечественная война оставила глубочайший след в жизни всего населе-

ния нашей страны. 

Я хочу рассказать о своих родственниках, которые являлись непосредственными 

участниками боевых действий той войны. 

Кузнецов Василий Ильич (17.01.1917 – 03.06.1984) – мой прадед. В 1938 г. был 

призван на срочную службу, а вот уйти на гражданку после трех лет службы ему не 

довелось, потому что началась война. Участвовал в боях Юго-Западного, Донского, 

Сталинградского, 3-го Украинского фронтов. Имел звание гвардии сержанта и был 

начальником зарядной станции паркового взвода. Специальная автомашина – заряд-

ный агрегат - находилась всегда в исправном состоянии и в любое время была готова к выполнению 

боевых задач.  

Фабрикин Максим Никифорович 

Фёдоров Николай Федорович 

Фиткулин Шакир 

Цветков Иван Георгиевич 

Чубарев Виктор 

Шаппо Аркадий Федорович 

Шерихова Мария Андрияновна 

Шишко Евгений Михайлович 

Шишко Клавдия Григорьевна 

Юраков Игнат 

Помним! Скорбим... 
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В приказе 109 гвардейскому армейскому пушечному артиллерий-

скому полку 7 гв. армии № 16-н от 9.08.1943 г. значится: «От имени 

Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими за-

хватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Кузнецов 

Василий Ильич награжден медалью «За боевые заслуги». А также - 

медалями «За отвагу» и «Оборону Сталинграда». 

Известно, что право на первоочередную демобилизацию имели 

фронтовики, получившие три и более ранений. Судя по тому, что 

Василий Ильич попал в первую волну массовой демобилизации, со-

мнений в количестве его ранений у командования не было. Это уже после войны 

из-за утраты документов, сгоревших в Сталинградском госпитале, было признано 

у прадеда только одно тяжелое ранение разрывной пулей в грудь, полученное ещё 

летом 1941 г. 

На фронте он сдружился с Григорием Парашиным из г. Приморско-Ахтарска 

Краснодарского края и после демобилизации осенью 1945 г. решил осесть на щед-

рой Кубани. Женился на Кузнецовой (Бондаренко) Анне Тимофеевне. В браке ро-

дились два сына: Валерий и Александр. 

Прабабушка Аня во время войны была в оккупации. Она рассказывала, что 

для того чтобы выжить, намывали соль и носили в город Тимашевск ее продавать, 

а это было 85 км в одну строну. 

Сухына Алексей Леонтьевич (30.04.1911 – 

10.11.1981) – мой прапрадед, был военным шофе-

ром. Имел медали «За оборону Москвы», «За взятие 

Кёнигсберга», «За победу над Германией» и орден 

Красной Звезды. Это одна из наивысших наград для 

рядового состава. Прапрадед получил ее за то, что 

проехал на своем грузовике по мосту. Все считали 

его заминированным и ждали саперов, чтобы они 

проверили. При наступлении перед переправой со-

бралось много наших войск, и по ним прямой наводкой немец вел обстрел. 

Алексей Леонтьевич решил собой проверить мост и проскочил невредимым. 

Тогда войска стали переправляться по мосту. Прадед спас жизни многих 

людей и обеспечил своевременное наступление нашим войскам. 

На войне ни разу не был ранен. Только рассказывал, что получил гры-

жу, когда с машин устанавливали противотанковые ежи. 
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Его жена, Сухына (Лымарь) Анастасия Афанасьевна (20.10.1909 – 03.02.2003) – моя прапраба-

бушка. Во время войны осталась одна с тремя дочками 1935, 1937 и 1939 гг. рождения. Немцы высели-

ли их из своей хаты и дали какую-то маленькую. В этом селе был детский дом, который фашистские 

захватчики расформировали. Прапрабабушке дали на воспитание еще двух девочек-сирот. Она одна 

выходила пятерых детей, и все остались живы. 

К сожалению, не всем удалось пережить страшные дни Великой Отечественной войны и вернуть-

ся домой невредимым . Среди них были и два родных брата Анастасии Афанасьевны – Александр и 

Иван. 

Александр был офицером 1941 года выпуска и перед самой войной попал в Брестскую крепость. 

Числится пропавшим без вести. 

Иван погиб на минном поле в 1943 году. 

Пусть война с каждым годом всё дальше. Но человеческая память снова и снова будет возвра-

щаться в далёкие 40-ые. И мне, как многим сегодняшним мальчишкам, очень хочется хоть немного 

быть похожим на тех, кто выстоял в этом страшном аду и оказался сильнее врага. 

Дмитрий Кузнецов, 2 класс 

Из истории моих предков 
Мой дедушка, Попов Владимир Семенович, родился в 1941 году, работал заведующим кафедрой 

немецкого языка в педагогическом институте имени Л.Н. Толстого в городе Туле, а с 1997 г по 2014 год 

- профессором, зав. кафедрой лингвистики и перевода в Тульском госуниверситете, ныне пенсионер, 

часто рассказывал о своём отце, моём прадеде, Попове Семене Степановиче, который был участником 

Великой Отечественной войны. Прадед прошёл всю войну и вернулся домой в 1947 году без ноги. Се-

мён Степанович часто рассказывал об одном из боёв с немцами, когда от всей роты осталось всего не-

сколько человек в живых. После боя, а это было на территории Польши, он попал в плен и отправлен в 

концентрационный лагерь, где должен был каждое утро обходить казармы и собирать всех за ночь 

умерших пленных, а также живых, но которые в силу своего физического состояния не могли выйти на 

работу. Мертвых и полуживых от истощения пленных немцы бросали в ров или расстреливали тех, кто 

оставался ещё жив. Прадедушке все же удалось бежать из лагеря, и впоследствии он до конца войны 

сражался в составе партизанского отряда на территории Польши и Германии.  

В Польше, когда он убежал из концлагеря и прятался в заброшенном сарае, его увидела одна жен-

щина-полячка, которая сообщила о нем немцам. Дедушка был на волоске от смерти. Немцы незамедли-

тельно приехали на мотоциклах с оружием, чтобы убить его, но дед спрятался в самом дальнем углу са-

рая... и только случай спас его. 

Прадед умер в 1987 году в возрасте 76 лет в пос. Сапожок Рязанской области. 

Моя прабабушка Аграфена Егоровна и бабушка Марфа Васильевна проживали после революции 

1917 года в Рязанской области. Но были они родом из Москвы. До революции прабабушка жила в Суво-

ровском переулке на Преображенской площади в своем собственном доме. Её муж владел своей парик-

махерской на той же площади. (Парадоксально, но эта парикмахерская существует до сих пор на том  
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же самом месте, дом, конечно, еще в 80-ые годы снесен и там возникло огромное жилое здание). После 

революции их парикмахерская и часть дома были изъяты, ее муж этого не смог выдержать: он умирает 

и прабабушка вместе с детьми, а их было четверо: два мальчика и две девочки, чтобы не умереть с голо-

ду уезжает из Москвы к дальним родственникам в Рязанскую область. Там бабушку звали ‹‹бабка-

Москва››, а ее детей и внуков - ‹‹московкины ребята››. 

Во время войны их семья жила очень бедно, прабабушка рассказывала, что по весне многие соби-

рали мерзлую картошку на полях и делали из нее блины. Они были такими синими, что едва ли их мож-

но было есть, но к вечеру ребята были так голодны, что всё поедали. А бабушку Марфу во время войны 

за карман колосков посадили в тюрьму. Но спустя несколько дней благодаря вмешательству ее брата 

Ивана Васильевича ее выпустили из тюрьмы, т.к. у нее самой было четверо детей и их надо было кор-

мить. Прабабушка умерла в 1971 году в возрасте 97 лет, а бабушка Марфа - в 1968 году в возрасте 56 

лет. 

Анна Бочкова, 6 класс 

Любимый дед 
Анатолий Иванович Борисоглебский ушел добровольцем в действую-

щую армию в марте 1944 в возрасте 16 лет , примкнул к воинской части в 

Крыму под городом Мелитополь. Был воспитанником в отдельном зенит-

ном дивизионе войск противовоздушной обороны. Эти дивизионы защи-

щали от авиационных налетов разгрузочные площадки для вновь прибы-

вающих войск. В своем зенитном расчете делал «закаты» (окопы) для зе-

нитных пушек, подносил снаряды, а потом был наводчиком. 

В августе 1944г. он был принят воспитанником в Высшую офицер-

скую школу войск ПВО, служил в артиллерийском дивизионе боевого 

обеспечения. Это была обычная солдатская служба: ходил в наряд, в бое-

вое охранение, стоял в карауле. Прослужил до февраля 1945г. По указу 

И.В Сталина все воспитанники были уволены в запас. Вернулся домой в 

начале марта 1945 года, поступил в Воронежский авиационный техникум 

им. В.П. Чкалова, успешно окончил весной 1949 года. По окончании уче-

бы поехал по распределению в город Химки Москов-

ской области на ракетный завод, которым руководил 

С. П. Королев. В январе 1950 года вновь был призван 

в ряды Советской Армии. Служил в г. Тбилиси в Пер-

вой Гвардейской мотострелковой дивизии. В августе 

1950 сдал экзамены в Балашовское летное военное 

училище на отделение летчиков-бомбардировщиков 

дальней авиации, которое окончил с отличием в 1952 

году. По окончании училища был направлен на ста-

жировку в спецгруппу. Летал в Сибирь, на Дальний 

Восток, в Китай. Военную карьеру закончил в 1955 

году, поступив в Воронежский Государственный по-

литехнический институт. Совмещал учебу с работой 

на Воронежском механическом заводе. Дальнейшую 

свою профессиональную деятельность связал с освое-

нием космоса, разработкой и производством ракетных двигателей. Двигатель, на котором первый чело-

век поднялся в Космос, разработан и изготовлен КБ при непосредственном участии моего деда, А.И. 

Борисоглебского. 

Он награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945г», «За доблестный труд» и другими юбилейными наградами. 

Мария Ижогина, 7 класс 
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История семьи Большаковых –  
маленькой части большой страны 

Участником войны был мой прадед, Большаков Алексей Дмитриевич. Он погиб, защищая Родину, 

веря в победу. Единственным документом, подтверждающим место и дату его гибели, является извеще-

ние из райвоенкомата Сосновского района Горьковской области. А вот о том, как жила его семья в во-

енные годы, знает его дочь и моя бабушка, Бесчастнова Римма Алексеевна. 

Она не была участницей войны, эти годы ей пришлось пережить ребенком, но кое-что сохранилось 

в ее памяти и многое рассказала маме Большакова Анастасия Филипповна, моя прабабушка.  

В конце 1941 года в Леонтьево (деревня в Горьковской области, где жила семья моей бабушки) из 

мужчин осталось всего шесть стариков да подростки. Все ушли на фронт. Среди тех, кто ушёл и не вер-

нулся, мой прадед – Большаков Алексей Дмитриевич. 

Коренастый, широкоплечий, с рыжиной в волосах – таким он запомнился леонтьевцам. А вот моя 

бабушка, Римма Алексеевна, его не помнит вовсе, потому что в день их расставания ей не было ещё пя-

ти лет.  

На место деревенского сбора, откуда провожали на фронт каждого леонтьевца, Алексей Больша-

ков пришёл со всей семьёй: с женой и тремя дочерьми (старшей только что исполнилось восемь, а млад-

шей не было года). «Береги себя и детей, - сказал он на прощанье своей любимой Настюше. – Даст Бог – 

свидимся».  

Встреча произошла лишь однажды. Прадеда на короткое время отправили «куда-то под Горький 

поучиться военному делу», а прабабушка к нему приезжала, чтобы увидеть ещё раз перед тревожной 

разлукой и дать слово верности. 

Путь на самое последнее в её жизни свидание был долгим и трудным: добираться приходилось 

пешком, на перекладных, на поезде «зайцем». «Денег на дорогу не было, вот и прятались под скамейка-

ми», - вспоминала Анастасия Филипповна Большакова. В качестве гостинца везла домашние лепёшки. 

Второе свидание могло состояться, но помешало всё то же безденежье. Первое военное свидание оказа-

лось последним. А он ждал, даже к поезду, на котором должна была приехать прабабушка, прибежал 

раньше всех… 

А дальше – фронт, одно или два письма с прежней просьбой – «беречь себя и детей» - и с той же 

надеждой на встречу.  

Похоронка пришла в 42-ом: «В бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 

геройство и мужество, был убит 12.02.1942 г…». 

Почтальонша объявила: «Сейчас петь будешь». «Что петь? О чём петь? Как петь? Печаль или ра-

дость?» - промелькнуло в голове Анастасии Филипповны, а когда она увидела вдвое сложенный лист, а 

не солдатский треугольник, то поняла: и «что», и «о чём», и «как». Это был тихий плач, казалось, смер-

тельно раненной души: «Его нет. Нет его. Нет». Вдруг, как наказ, она услышала ЕГО слова: «Береги се-

бя и детей». Надо было жить, потому что с ней осталось самое главное: три дочки, военное свидание, 

обещанная верность и «Береги себя и детей». 

Наказ любимого мужа Анастасия Филипповна Большакова выполнила, но чего это стоило – толь-

ко ей одной да Богу известно. На трудности, правда, никогда не жаловалась. «А кому в ту пору легко 

было? Главное - в Победу верить и детей с этой верой поднимать, иначе жить-то ради чего?» - рассказы-

вала прабабушка моей маме. «Понапрасну говорят, что деревенским проще жилось. Может, кому-то, да 

не нам. Хлеба нет, муки нет, скотина перевелась, а детей кормить надо. Схожу на картофельное поле, 

наберу перемерзшей картошки, перетру в крахмал, напеку лепешек. Крахмальными лепешками всю вес-

ну и питались. Бывало, за трудодни рожь или пшеницу давали, так экономно с ними обращались. А од-

нажды мешок с рожью загорелся, потому что у печи стоял (боялись, украдет кто, или еще что случится, 

вот у печи и хранили). В доме, запертом снаружи на замок, дети были, на печи грелись, а я по воду по-

шла, колодец-то не близко был, под гору приходилось спускаться, а склизко, зима ведь. В гору еще ху-

же. Дай, думаю, закрою дом-то, чтоб ничего не случилось с дочками, - долго ведь не вернусь. А беда-то 

рядом с ними ходила. Хорошо, старшенькая, Женюшка, увидела, как мешок-то горит. Ей Боженька по-

жар  
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потушить помог. Взглянула Женюшка на икону, что в углу висела, а Богородица руками указывает, что 

делать надо. Хошь верь, хошь не верь, а видение тете Жене было, потому все они и спаслись. Как я себя 

ругала за закрытый дом и мешок с рожью у печи. До сих пор Матушке Богородице за детей спасибо го-

ворю. Ведь я не уберегла бы». 

Удивительно, но у детей войны особая память на прошлое. И в этом, наверное, виновата она - вой-

на. 

Моя бабушка помнит, как страшно было, когда по вечерам над деревней кружили самолёты, как 

занавешивали в это время окна одеялами, чтобы спрятать тусклый свет (электричества тогда не было, 

вместо него использовались лампочки-коптюшки, похожие на церковные лампады, или жгли на сково-

родках лучину).  

Другое воспоминание связано с пожарами «на задах» (так называли земельный участок сзади до-

ма) – горел советский самолёт. Погибло три лётчика. Вся деревня собралась на месте падения самолёта: 

кто-то надеялся спасти лётчиков, кто-то из любопытства, а некоторые ради выгоды. Вряд ли можно осу-

ждать обедневший народ за снятые с лётчика сапоги и забранные домой обгоревшие белые парашюты, 

из которых позднее были сшиты платья. 

Не забыть и первое послевоенное время, когда вся деревня переживала за молодого пастуха Миш-

ку, потерявшего два пальца из-за разорвавшейся в руках гранаты.  

Ещё одно воспоминание передала Евгения Алексеевна: «К нам как-то зимой раненых на постой 

привезли. Обморожения у них были ужасные. Мамочка наша их выхаживала: лечила, кормила, добрым 

словом поддерживала. А ведь самим есть нечего было, изба маленькая. «В тесноте, да не в обиде», - го-

ворила она, вытирая слёзы». 

Всю войну в домах почти не зажигали свет. А читать первые солдатские треугольники собирались 

по 15-20 человек (так спокойнее было): «Едем на передовую, но бомбят гады страшно. Может быть, по-

гибнем, не добравшись до передовой». Мужчины просили своих жен любым способом сберечь коров - 

без них с детьми не выжить. Похоронки стали приходить уже в 41-ом. Погибших леонтьевцев оплакива-

ли всей деревней… Наверное, и моего прадеда тоже. 

«Пусть память о них будет вечна, пусть земля, политая их кровью, будет им пухом!». 

Не все мужчины вернулись домой с войны. Не досыта ели дети в ветхих деревенских избах. Кол-

хозное хозяйство было в упадке, люди работали за «палочки», то есть за трудодни. Те, кто имел коров, 

возили продавать молоко на санках в город Павлово, обратно тянули санки с буханками хлеба. В дерев-

нях скот на фермах погибал от голода и холода. Лошадей в колхозе к тому времени уже не было. Дрова 

возили то на быках, то на санках – на себе. Землю пахали тоже на себе: четверо на лямках тянули плуг, 

а двое сзади шли и управляли ими. Казалось, не восстановиться. 

Но мужчины, возвратившиеся домой с войны, женщины, научившиеся справляться с трудностями, 

и подростки, вдруг повзрослевшие, быстро подняли деревню. Было построено много новых домов, 

жизнь в деревне вновь наполнилась счастьем… 

История войны – это история жизни и смерти всего народа, потому что в борьбе за Победу в этой 

войне принимали участие все, невзирая на возраст, пол, социальное положение и даже на здоровье… 

Буду помнить. 

Анастасия Пережогина, 6 класс 

Заря Алексей Фёдорович 
Под счастливой звездой родился Заря Алексей Федорович, 1922 

года рождения, ветеран Великой Отечественной войны, доживший 

до 13 января 2014 года. 

В 1932 году, при рождении третьего брата, умирает мать, а че-

рез 10 дней умирает и народившийся брат. В 1933 году арестовали 

отца, как врага народа отправили на Колыму, где он пробыл 12 лет. 

Алексей Фёдорович вспоминал: «Мы вдвоём с младшим братом ос-

таёмся с бабушкой, которой исполнилось в то время 81 год.  
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Кроме того, как семью врага народа, нас лишили всего, что было. Даже выгнали из дома на улицу 

в чём были. И пошли мы с бабушкой по дворам проситься пожить. Поживём у одних месяц - другой, 

идём в другую семью проситься. Есть было нечего, бабушка ходила по всему селу милостыню просила 

и этим нас с братом кормила».  

В 1936 году Алексей Федорович пошёл на постоянную работу в колхоз. Делал всё, что заставят, но 

в основном на лошадях возил дрова, сено, зерно на ток, в Поспелиху на сдачу. Зиму и лето жил в брига-

де, домой даже в баню не отпускали. Летом в бригаде варили супы, кашу, рыбачили в болотах, ели ры-

бу. А зимой, он там жил постоянно с лошадьми, ели только хлеб и чай. Варить было нечего.  

На фронт взяли только тогда, когда Сталин сказал: «Сын за отца не отвечает». Это был 1942 год. 

Привезли в Елецк. Был наводчиком 76мм пушки. Освобождал Белоруссию, Орёл, Белгород, Курск, Глу-

мов. Ранило. Три месяца пролежал в госпитале, а потом снова на фронт, но уже попал в разведку. Из 

рассказа Алексея Фёдоровича: «Однажды по приказу пошли за языком. Впереди идёт сапёр и расчища-

ет нам дорогу. Вроде бы расчистил, а сам сошёл в сторону, уступив нам дорогу, и попал на мину. 

Взрыв. Сапёру оторвало обе ноги. А в это время немцы открыли огонь. Мы поползли назад , сапёра на 

связанные обмотки положили и дотянули живым, но языка не взяли. На следующую ночь снова пошли. 

Попали в землянку, где два немца спали, а один у пулемёта на страже сидел, дремал. Двух спящих убра-

ли, а пулемётчика притащили живым. 

Зимовали на улице, спали на чем придется. Сколько служил, досыта не наедался! Самый страш-

ный бой был на Курской дуге. На поле боя танков было, как соломенных копён в уборку урожая. День 

превратился в ночь, а земля соединилась с небом. Танк шёл на танк. Враг постоянно вводил свежее под-

крепление, напирал, стремился, во что бы то ни стало пробиться к Прохоровке. Но всякие попытки вра-

га разбивались о стойкость артиллеристов, танкистов, пулемётчиков и просто вояк, многие из которых 

сложили свои головы на поле боя:  

Мы бились от рассвета до заката,  

И были мы такими в том бою,  

Каких вы не видали на плакатах  

И не встречали в праздничном строю.  

 

Я не видел в этот день ни одной птички, не услышал стрекотанья насекомых . Куда ни кинь взгляд 

- догорающие танки и бронетранспортёры, перевёрнутые, раздавленные орудия и трупы, трупы, трупы. 

Но каковы бы ни были наши потери, мы победили!»  

При наступлении на Кенигсберг снова получил ранение. Это был 1945 год. Два месяца пролежал в 

госпитале в Каунасе, где и встретил День Победы. Домой вернулся из Бреста в конце 1946 года.  

Приехав на родину, он устроился на Мель-завод № 20, встретил Марию Ивановну, она работала в 

лесничестве. В 1947 году Алексей Федорович и Мария Ивановна поженились. Он перевелся в лесниче-

ство объездчиком, в те времена так называли лесников. Алексей Федорович говорит : «Любил охотить-

ся, поэтому и пошел работать в лесхоз». Проработал он с 1949г. по 1962г., затем очень сильно заболел. 

Мария Ивановна уволилась с работы и стала ухаживать за мужем, устроившись в Райпо с. Новичихи 

катать валенки, это и был их доход. Проболел Алексей Федорович 8 лет и только в 1970 году пошел 

опять работать в лесхоз, а Мария Ивановна так и работала на дому, имея четырёх детей. Алексей Федо-

рович проработал до 1982 г. и уже более 28 лет находится на заслуженном отдыхе. А всё остальное вре-

мя он любил заниматься цветоводством и читать книги, дома у него есть своя небольшая библиотека. 

Мария Ивановна пряла и вязала и всему этому научила своих детей.  

Влада Евсюкова, 11 класс 
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Война с германским фашизмом принесла немало горя, слёз, лишений и страданий миллионам се-

мей, проживающих во всех уголках бескрайних просторов Союза Советских Социалистических Респуб-

лик. Потеря близких людей, голод, разруха больно ударили по каждому человеку, создали сложнейшие 

жизненные проблемы, но людей сплачивала и объединяла на борьбу несокрушимая ВЕРА в свой народ, 

в свою страну, в осознание правоты своего дела.  

Не пощадило жестокое лихолетье и моих родственников, которых я  видел только на старых фото-

графиях, отдыхая летом в деревне у бабушек. Мой дедушка, Мельников Платон Максимович, 1900 года 

рождения, работал руководителем животноводческой фермы, погиб в 1942 году в Сталинградской 

(ныне Волгоградской) области во время налета вражеской авиации при эвакуации животных.  

Мой дядя, Мельников Павел Платонович, 1924 года рождения, погиб 22 июля 1943 года, освобож-

дая Сталинскую (Донецкую) область. Он выучился на механизатора и имел бронь (освобождение от ар-

мии), но не смог оставаться в тылу, когда все уважающие себя мужчины рвались на фронт. Ему было 18 

лет.  

Мой дядя, Валькеев Михаил Александрович, 1924 года рождения, начал воевать в 1942 году, был 

ранен, попал в плен, освобождён, снова воевал, дошел до Чехословакии, награжден орденом Отечест-

венной войны 2 степени. 

Мой дядя, Бобров Александр Петрович, 1925 года рождения, прошёл через всю войну, был награ-

жден медалями и орденами. Но самая главная награда - он остался жив! 

Мой двоюродный дед, Прибытков Алексей Руфович, 1909 года рождения, погиб 18 августа 1945 

года, освобождая от японских милитаристов остров Шумшу, один из островов Курильской гряды. В 

1943 году погиб мой двоюродный дед, Прибытков Андрей Руфович, но точных данных о времени и 

месте его гибели у нас нет. 

Немало испытаний выпало на долю моей бабушки, Мельниковой Елены Трефиловны, которая, по-

теряв на войне мужа и старшего сына, осталась одна с шестью детьми, причем, троим из них, было ме-

нее 5 лет. Вера в себя, молитвы Богу, любовь к своим детям, ежедневный труд и в колхозе, и дома, стро-

гий, иногда жесткий, внутрисемейный уклад, помощь хуторян помогли сохранить жизнь каждому ре-

бёнку, дать возможность всем «стать на крыло» и найти своё место в жизни.  

Бабушка рассказывала, как один раз председатель колхоза выделил ей несколько немецких меш-

ков из-под муки, она вывернула их наизнанку, так как «с лица» были немецкие символы, выбила от пы-

ли, простирала, скроила и сшила платья своим пятерым дочерям. Как ей было очень неудобно перед 

людьми за такие платья, за качество материала, но другого просто не было. Как приходилось работать в 

поле вместе со всеми членами семьи, старшие работали, а трое младших, как могли, ухаживали друг за 

другом. Как в выходные дни ходила пешком за 40 километров в гости к родственникам и приносила де-

тям еду и скромные послевоенные подарки.  

Бабушка Алёна прожила долгую трудовую жизнь, никогда не жаловалась на свою судьбу и до по-

следних дней помогала всем, ничего не требуя взамен. 

В преддверии празднования 70-летия Победы советского народа над германским фашизмом я ис-

пытываю чувство гордости за то, что в числе людей, ковавших победу над врагом, были и представите-

ли моего Рода. Что они, как и все достойные люди своего времени, оказались сильными духом и во вре-

мя тяжелых военных испытаний и послевоенного восстановления страны работали на благо нашей ве-

ликой и прекрасной Родины. И я признателен им за это. 

В.Н.Прибытков 

Они ковали Победу 
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Легендарные прадеды 
Мой прадед, Озерков Ефим Павлович, во 

время Великой Отечественной войны был лётчи-

ком 4 Отдельного Авиационного Разведыватель-

ного Полка Главного командования Красной Ар-

мии в звании старшего лейтенанта. Принимал 

участие в войне с 7 - го октября 1942 года. Он 

совершил 16 успешно выполненных боевых вы-

летов на разведывательном самолёте Пе -2р, не-

смотря на усиленный обстрел зенитными ору-

диями противника. 

Пятого апреля 1943 года во время выполне-

ния боевого задания подвергся атаке шести ис-

требителей Fw-190 над Брянском на высоте 5000 метров, ему удалось сбить один самолёт и повредить 

другой, но его ранило в ногу, а самолёт загорелся из-за огня вражеских зенитных установок. Спасая 

экипаж, он совершил посадку в Брянских лесах, после чего потерял сознание. Воздушный стрелок-

радист, Русанов Павел Матвеевич, получивший лёгкое ранение и множество ушибов, сделал перевязку. 

Радист не бросил моего прадеда, а отправился к партизанам за помощью. Пролежав в лесу четверо су-

ток, мой прадед дождался помощи. Павел Матвеевич доставил врача, который ампутировал прадедушке 

ногу, в связи с заражением крови. После этого Ефима Павловича доставили домой, где он встретил По-

беду. За время участия в войне им было обнаружено и сфотографировано 23 аэродрома, 864 самолёта, 

370 железнодорожных эшелонов, 232 танка, 2730 автомашин. 

Судьба его боевого товарища, к сожалению, не известна: он продолжал летать с другим пилотом и 

пропал без вести. 

Мой прадед, Смирнов Яков Александрович, воевал автоматчиком в штурмовой бригаде, которая 

всегда выполняла самые трудные боевые задачи, проводя разведку боем. Прадедушка был ранен под 

Витебском, автоматным огнём уничтожив 10 фашистов. Пуля пробила насквозь его голову, после чего 

он ослеп. Моей прабабушке пришла похоронка на мужа. Но спустя продолжительное время (более пол-

года), она получила письмо о том, что  в одном из госпиталей находится её муж, ослепший после тяже-

лого ранения в голову, с предложением забрать его. Оказалось, что прадеда спас его товарищ по ору-

жию, хотя Яков Александрович просил оставить его, но друг его не бросил и доставил до госпиталя. 

Прабабушка прислала ответ, что муж ей нужен любой и что приедет за ним. Яков Александрович стал 

жить в деревне Рамешки, в которой и родился. Он начал передвигаться самостоятельно, в связи с тем, 

что один его глаз прозрел. 

Мой прадед был увековечен в фильме "Свадьба в Малиновке" актёром Михаилом Ивановичем Пу-

говкиным, который родился и вырос в той же деревне и хорошо знал его. В одном из своих интервью он 

заявил, что прототипом для его образа раненого солдата, которого также звали, как и моего прадеда, по-

служил Яков Александрович. Он умер после войны в своей родной деревне Рамешки. 

Василий Малышев, 7 класс 
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Братья Смулько 
Мой дедушка, Смулько Сергей Семёнович, родился 15 января 1908 года в Белоруссии, в деревне 

Лядешня Климовического района Могилёвской области. С 1939 по 1940 гг. участвовал в Советско-

финской войне (Зимняя война) вернулся домой в звании сержанта.  

С первых дней Великой Отечественной войны вместе с братьями, Борисом и Пименом, ушёл на 

фронт. В ходе зимнего наступления 1945 года, находясь в составе войск I Белорусского фронта, погиб 

смертью храбрых, освобождая Центральную Польшу. 

Его младший брат, Борис Семёнович, погиб в 1944 году, освобождая Белоруссию. В живых остал-

ся средний брат, Пимен Семёнович, который был тяжело ранен в 1944 году и отправлен в госпиталь в 

Среднюю Азию, в г. Ташкент. После окончания лечения остался жить там же, работая в отделе внутрен-

них дел. Умер в 1973 году.  

О. А. Головащенко 

Мои родные и война 
Федор Алексеевич Тепаев во время Великой Отечественной войны был связистом. Он был при-

зван в армию в 1941 году, участвовал в Сталинградской битве, в рядах 1-го Украинского фронта освобо-

ждал Варшаву и Берлин. Является кавалером орденов Красной Звезды и Отечественной войны 2-ой сте-

пени, награжден медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "За боевые заслуги", "За взятие Бер-

лина". 

Петушков Петр Иванович — участник боевых действий, был в плену. Умер в послевоенные годы. 

Федор Николай Федорович — тоже участник боевых действий, погиб на войне в городе Старая 

Русса.  

Фабрикин Максим Никифорович участвовал в боевых действиях, пропал без вести в Брянских ле-

сах. 

Бирюков Дмитрий Евтеевич — участник боевых действий, воевал в Закарпатье, Будапеште. Умер 

в послевоенные годы. 

Бирюкова Раиса Петровна- ребенок войны, малолетний узник.  

Данила Загайнова, 3 класс 

Федор Алексеевич Тепаев  Петушков Петр Иванович Бирюкова Раиса Петровна 
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 Мой дед 
Дуюнов Михаил Ефимович, 1910 года рождения, участник Ве-

ликой Отечественной войны, жил и работал в сельской местности. 

Это мой Дед.  

Помню его всегда спокойным, добрым и заботливым. Отлич-

ный рыбак и меткий охотник. Наверно, эти качества и помогли ему 

стать с первых дней войны отличным снайпером. Весной 1942 года 

Дед получил тяжелое ранение и был отправлен в госпиталь на Кав-

каз, где врачам удалось спасти его раздробленную руку.  

Вернулся на фронт, когда началось наступление наших войск в 

районе Харькова. После мощнейших ударов немцам удалось оце-

пить в окружение более 20 дивизий Красной Армии. Так Дед с дру-

гими бойцами попал в плен. В товарных вагонах их доставили на 

территорию Германии в Рурскую область, где военнопленные ра-

ботали в угольных шахтах. Дни, проведенные в плену, Дед вспоми-

нал с особой горечью и грустью. Голод, холод, тиф, дизентерия, 

тяжелейшие условия труда, многодневные пешие марши, грубость 

и жестокость охранников – это для него не просто страшные и жут-

кие слова – это сотни погибших и замученных пленных, с которы-

ми он жил в одном бараке, которых он видел и знал.  

Свободолюбивый Дед не мог мириться с таким положением. 

Однажды конвоир стал избивать одного из пленных и Дед заступился. Завязалась драка, их били цепями 

и железными прутьями до потери сознания. Очнулись уже в карцере. Это первый раз, когда деда приго-

ворили к смертной казни через повешение. Их готовили к показательной публичной казни в назидание 

другим. В бараке с Дедом жили немецкие коммунисты, с которыми он участвовал в организации агита-

ционной работы, помогая не пасть духом другим. Они помогли ночью бежать двум советским пленным. 

Это был его уже третий побег. Истощенные, голодные, избитые, они целый месяц пробирались к грани-

це с Польшей. Дед рассказывал, что местные не спешили им помочь, чаще всего села обходили сторо-

ной и если их видели, то тут же обнаруживалась новая погоня. Дед хорошо знал лес, и это помогло им 

выжить. На границе с Польшей настигли их немецкие каратели с овчарками. Второго сбежавшего соба-

ки загрызли сразу. Дед же сумел мертвой схваткой вцепиться в горло другой собаке, подоспевшие нем-

цы долго били его цепями и прикладами, чтобы оттащить животное. Так Дед второй раз попадает в 

плен.  

Его должны были переправить в тот же лагерь, откуда  он бежал, и повесить, но он не мог само-

стоятельно ходить, передвигаться, все тело напоминало большую кровоточащую рану. И его перевозят 

в интернациональный лагерь, здесь были лучше условия проживания, питания. Его спасает от смерти и 

поднимает на ноги французский врач, тоже пленный. И только в начале 1945 года деда отправляют в 

лагерь в Рур, где его ждет смертная казнь, но открыт уже второй фронт, части Красной Армии успешно 

наступают по всем фронтам. Американцы освобождают лагерь и помогают пленным вернуться на роди-

ну. Дед вспоминал, как их освободители агитировали и уговаривали уехать в Америку. В 1946 году, по-

сле проверок в фильтрационном лагере, он вернулся домой, где его ждала жена, пятеро детей и сразу же 

включился в восстановление сельского хозяйства. Вот таким у меня был Дед. Умер он в возрасте 82 лет 

в 1992 году.  

Чем старше я становлюсь, тем острее понимаю, как мало общалась с ним,  как многого уже не уз-

наю о его жизни.  

Спасибо тебе Дед за то, что ты был, за твой вклад в общую Победу, за любовь к жизни, за любовь 

к нам. 

Внучка Оля (О.А. Прибыткова) 
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Рогашко Трофим Остапович – мой прадедушка. Он не 

дожил до рождения первенца Фёдора (25.09.1944) моего деда 

Стефана.  

Прабабушка - Голенда Мария Александровна(10.10.1924

-4.01.2012) была во время войны в оккупации в Западной Бе-

лоруссии. Потом она и её брат Иван были около года в кон-

центрационном лагере "Лесная", под Витебском 

(мемориальная доска этого лагеря есть в ряду других лагерей 

Хатыни). Брат Борис был партизаном.  

Два других прадеда по линии отца, Пётр Лакко и Сергей 

Веретильник, погибли в 1944 году. Пётр Лакко похоронен в Николаевской области, а Сергей Веретиль-

ник - в Польше.            Стефан Веретильник , 3 класс 

Моя прабабушка защищала Родину 

О войне я знаю только из книг, кино, из старых семейных альбомов и расска-

зов моей бабушки о своей маме – участнице Великой Отечественной войны. 

Война – это крики женщин, плач детей, пули, свистящие над головой, взрывы и 

…смерть. Война зашла в каждый дом и принесла с собой бедствия, слёзы, стра-

дания, потери родных и близких. Не обошла война и нашу семью. 

Моей прабабушке, Александровой (Колокольниковой) Марии Ивановне, бы-

ло всего 20 лет, когда началась война. И сразу же она, как вольнонаёмная, и её 

муж ушли защищать Родину. Она была делопроизводителем батальона аэро-

дромного обслуживания. Прошла всю войну, участвовала в боях под Сталингра-

дом, в освобождении Чехии и других городов и стран. За свои заслуги она награ-

ждена орденами и медалями. 

Трудно представить, какие тяжёлые испытания выпали на долю моей прабабушки. На войне она 

потеряла всю свою первую семью: в боях под Сталинградом погиб её любимый муж – Фёдор, умерла 

новорождённая дочка, сама она получила ранение.  

Моя прабабушка дошла до Берлина, защищая нашу Родину, а я родился в Берлине, в клинике не-

далеко от Рейхстага, где каждый миллиметр пропитан кровью защитников нашего Отечества. 

Чем дальше от нас война, тем больше мы осознаем величие подвига людей, в числе которых была 

и моя прабабушка – Александрова Мария Ивановна, память о которой я буду бережно хранить! 

Холодяев Артём, 6 класс 

Грищук Григорий Калистратович родился 25 марта 1921 года. Во 

время Великой Отечественной войны служил в разведке.  

Грищук Татьяна Гавриловна (24.12.1920г.) служила в медсанча-

сти. 

Папа был сильно ранен (перебит позвоночник), думали он пропал 

без вести, но мама его отыскала. Про эти боевые действия Олесь Гон-

чар написал книгу "Знаменосцы". 

Мама - Шура Ясногорская, папа - Черныш Евгений. У отца было 

очень много наград, он очень хорошо владел немецким языком, сви-

детелем чего была я. 

Моего дедушку по папиной линии немцы с сотнями других пленных   закопали живьём, засыпали 

песком в глубоко выкопанной яме. На этом месте сейчас поставлен памятник погибшим. 

Другого дедушку, по маминой линии, немцы по доносу повесили. Отрезали ему уши, нос, руки,  

Воспоминания моей мамы 
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выкололи глаза. Дедушка с бабушкой шили флаги для партизанского отряда. Чубарев Виктор, муж сест-

ры моей мамы, был командиром партизанского отряда. Воевали они в белорусских лесах. Дедушка по-

гиб у всей деревни на глазах, но о партизанах ничего не сказал. 

Когда хоронили папу, с властями города произошёл неприятный разговор. Они хотели, чтобы отца 

похоронили на Аллее Героев, но мой брат не разрешил, потому что при жизни не было помощи ни в 

чем. 

А теперь я не знаю, что с этой Аллеей происходит на Украине. 

Лариса Лиссова, Родион Шевченко, 1 класс 

Вопрос о вступлении СССР в войну с Японией был решён на конфе-

ренции в Ялте 11 февраля 1945 года специальным соглашением. Япония 

отвергла требование США, Великобритании и Китая от 26 июля 1945 года 

сложить оружие и безоговорочно капитулировать. СССР вступил в войну с 

Японией спустя три месяца после окончания войны с Германией.  

Мой отец, Иванов Сергей Алексеевич, 1917 года рождения, в 1941 году 

был призван на службу в армию на Тихоокеанский военно-морской флот 

матросом. Службу проходил на Дальнем Востоке, на острове Русский, слу-

жил в Северной Тихоокеанской флотилии под командованием  вице-

адмирала В.А. Андреева. Он участвовал в Сейсинской десантной операции 

– одной из крупнейших десантных операций Тихоокеанского флота СССР в 

войне с Японией 1945 года. Операция проходила 13–16 августа. Её цель - 

овладение японской военно-морской базой Сейсин на побережье Северной 

Кореи. 3 августа шесть торпедных катеров с разведывательным отрядом и 

ротой автоматчиков из бухты Новик (остров Русский) направились к горо-

ду Сейсину. Их задача была разведать силы противника в порту и городе, 

затем высадить главные силы десанта, занять Сейсин и удерживать его до 

подхода войск 25-й Армии, наступавшей вдоль восточного побережья Се-

верной Кореи. Заняв причальные линии, десантники устремились в город, 

где развернулись ожесточённые бои. Тихоокеанцы, преодолевая рубеж за 

рубежом, вступая в рукопашные схватки с врагом, медленно, но уверенно 

наступали.  

2 сентября 1945 г. в Токийском заливе на борту американского линкора 

«Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Вто-

рая мировая война закончилась. В эту победу значительный вклад внесли 

как воины сухопутных армий, так и военные моряки тихоокеанцы, весь Ти-

хоокеанский флот, на котором служил мой отец.  

За боевые заслуги в период советско-японской войны 1945 года каж-

дый 30-й из участвовавших в войне были награждены орденами и медаля-

ми СССР. Отец был награждён медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ» 

Горжусь, что мой отец был очевидцем и участником этого исторического 

события. 

Л. С. Бирюкова  

Сейсинская десантная операция 
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Молодой человек из сельской местности в центральном США - Чарльз Коэн 

один из многих американцев, кто был призван в армию в январе 1942 года 

(спустя месяц после того, как Япония бомбила Перл-Харбор). Чарльз был ото-

бран в войска для сражений в джунглях и его сразу отправили для спецподготов-

ки в Панаму. 

Он стал солдатом 158 полка Национальной Гвардии штата Аризона. В то 

время в полку служили лишь пять мужчин с белой кожей, остальные были пред-

ставителями различных племен индейцев и было несколько выходцев из Латин-

ской Америки. В 40-х годах такой демографический состав в армии был редко-

стью, но 158 полк оказался одним из самых крепких. Этот полк в сражениях 

уничтожил больше японских солдат, чем все дивизии, которые превосходили его 

в 2-3 раза. 

После подготовки, Чарльз был на фронтах против Японии на Филиппинских 

островах до конца войны, 2 сентября 1945г. 

В джунглях он столкнулся лицом к лицу с быком, крокоди-

лом, представителями местных изолированных племен, видел  

настоящие сморщенные головы мумий. Встречался со знамени-

тым генералом Дугласом Макартуром, командующим филиппин-

ской армией США. Чудом остался жив, хотя принимал участие в 

таких кровопролитных боях, в которых погибала большая часть 

роты. Однажды в их взводе осталось в живых только два челове-

ка. Выжил дедушка и в страшном авиационном налете: их пози-

ции за 12 дней бомбили 112 раз. Дважды был ранен, стал лиде-

ром эскадры, участвовал в миссии разведки до 7-8 км в тыл вра-

га. 

После войны он вернулся в родной город, женился и работал в газовой компании до пенсии. У де-

душки было двое детей, четверо внуков, девять правнуков. Так же он был дьяконом в церкви. Все дру-

зья и знакомые удивлялись его характеру: никогда не ругался и ни о ком не говорил плохо. Он не любил 

рассказывать о войне, потому что много страшного пережил и увидел. Но всегда вспоминал однопол-

чан, которые погибли, и искренне уважал даже японских "врагов". 

Чарльз Коэн умер в 2007 году в возрасте 87 лет.      Джозеф Росс, 5 класс 

Воспоминания семьи Росс  

Наш дедушка, Ерич Виктор Захарович, родился 27 октября 1925 года в 

городе Одессе, в семье рабочего. В 1933 поступил в школу. В 1939, окончив 

7 классов, поступил в железнодорожный техникум. Успел окончить 2 курса 

— началась война. Его отца, Ерича Захария Афанасьевича, призвали в 

армию. Попрощаться с ним сын не успел: пришел с занятий, дома все 

плачут, говорят, что отца на войну взяли... Побежал в порт, но не успел: 

только пароход вдалеке прогудел. Больше отца не видел. Похоронки не 

было. Матери пришло извещение: "Пропал без вести." 

Вообще про войну не любил рассказывать. Больно. 

16.10.1941г. — Одесса оккупирована. В феврале 1942 года поступил в 

ремесленное училище на электрика. В апреле 1944 Одесса была 

освобождена. 

13 апреля 1944 года дедушка ушел в армию в составе 3-го Украинского 

фронта. Дали противотанковое ружьё (ПТР), калибр =14,5 мм. Рассказывал, 

что тяжелое. И энергия отдачи слишком велика: плечо выбить легко. Носили на марше вдвоем (второй 

номер — заряжающий). 

Две судьбы 
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Вспоминал про длительные переходы войск, во время которых научился спать на ходу (правда, 

это возможно только в середине марширующей колонны: плечи идущих по бокам не дают тебе упасть). 

Когда стало известно, что отец "пропал без вести", сняли с передовой и перевели в инженерный 

батальон. Дома, в Одессе, оставалась мать и две сестры. Если б его убили, то семья осталась бы совсем 

без мужчины. Ставил мосты на переправах через реки. Вспоминал про то, как стоишь по шею в ледяной 

воде и поддерживаешь плечом мост. А по нему идут танки. Мост понтонный. Немцы бомбят  

переправу. Страшно... Разрывы бомб, пулеметные очереди, рядом люди падают. Замки, скрепляющие 

секции наведенного моста, повреждаются, разбиваются; мост начинает распадаться, а этого нельзя 

допустить. 

Еще вспоминал зоопарк, в каком-то большом городе: «Утро, солнышко, все только позавтракали, я 

котелок успел вымыть и тут налет мессершмиттов... Крики: воздух, воздух! Очень многих в этот день 

убило наших и командира моего. Очень хороший человек...» 

А дедушке повезло, чудом жив остался: ни одной царапины, только пола шинели будто крупной 

швейной машинкой прострочена очередью пулемета мессера (у них звук был характерный). 

 

Еще говорил, что тогда понял: на котелке неудобно спать, а некоторые под голову его клали. 

Сына своего, нашего дядю, дедушка назвал в честь своего хорошего друга, погибшего на войне. 

Но о нём он ничего не рассказывал... 

30 августа 1948 демобилизовался старшим сержантом. Дальше уже мирная жизнь: поступил на 3 

курс железнодорожного техникума. Окончил его с отличием в 1950 году... 

Имел правительственные награды: «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над 

Германией».  

Но, к сожалению, не все награды получил. Орден Отечественной войны II степени дед искал всю 

жизнь. По всем архивам писал. Ездил. Но безрезультатно. Говорил, что ему до сих пор его не хватает... 

Елизавета и Мария Ерич 

Я из без вести пропавших 

На войне в чужом краю. 

Не отмечен среди павших 

В том отчаянном бою. 

 

На заре, ещё живого, 

Завалил землёй снаряд. 

Из состава рядового 

Исключил меня комбат. 

Малый вклад в большую Победу 

Война - страшное и непримиримое время. Много тяжелого 

пришлось вынести нашим близким, но, благодаря их мужеству и 

самоотверженности, живем мы и наши дети. Мой дед, Никонов 

Тимофей Карпович, был призван на фронт в первые дни войны. 

Дошел до той самой знаменитой Прохоровки, и все... Только из-

вещение о том, что пропал без вести. До сих пор мы не можем 

найти его следов, никакой информации. Только однажды до нас 

дошел рассказ его однополчанина, что тот видел, как в том мес-

те, где находился дед, разорвалась мина...  

Моя бабушка, Матрона Степановна, оставшись одна, без 

какой-либо помощи, выхаживала двоих малолетних мальчишек. Она была скупа на рассказы, помню 

лишь, как тяжело им было, как до поздней осени ходили по стылой земле босыми (берегли обувь), а го-

лодной зимой, чтобы в хлебе была не только лебеда, ходили на занесенные снегом поля собирать остав-

шиеся колоски. И труд с утра до позднего вечера: все для фронта, все для победы! Так тяжело жили все, 

но находили в себе силы еще и на сбор средств для родной армии. Мои земляки (в том числе и  
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бабушка) на свои скудные сбережения построили танковую ко-

лонну. 

15 декабря 1942 г. на станции Рада собрались делегации 

всех 43 районов Тамбовской области, чтобы в торжественной 

обстановке передать боевые машины воинам-танкистам 128-го и 

136-го танковым полкам. 

Дорогие подарки тамбовских колхозников были переданы 

воинам 2-го танкового корпуса, в общей сложности они получи-

ли от тамбовцев 161 танк, 133-й отдельной танковой бригаде 

полковника Н. М. Бубнова - 53 танка, а также сформированным 

на территории Тамбовской области танковым полкам: 128-му 

под командованием полковника М. В. Сазонова - 40 танков, 136-

му под командованием подполковника А. Т. Шапаря - тоже 40 

машин. Получила пополнение от тамбовцев и 91-я танковая бри-

гада полковника И. И. Якубовского, сражавшаяся в Сталингра-

де, и другие воинские части, уже прославившиеся во многих бо-

ях. 

Тяжелые танки с надписями на бортах «Тамбовский колхоз-

ник» приняли боевое крещение в степях под Сталинградом, уча-

ствовали в уничтожении окруженной близ Волги группировки 

врага, освобождали города и села Ростовской области, Донбасса, 

Харьковщины, громили гитлеровцев на Курской огненной дуге и во многих других сражениях. Некото-

рые из опаленных огнем боев танков-подарков добивали врага и в Берлине. 

В 1949 году одна из боевых машин Т-34 (бортовой № 266) из танковой колонны «Тамбовский кол-

хозник», прошедшая с боями от Сталинграда до Винницы, была доставлена в Тамбов и в торжественной 

обстановке поднята на пьедестал Славы как символ героизма, мужества и бесстрашия советских людей 

в годы Великой Отечественной войны (проект архитектора В. Г. Самородова). Эта боевая машина при-

нимала участие в сражениях под Сталинградом, на Курской дуге, в форсировании Днепра. Командиром 

танка был Герой Советского Союза Гоков Филипп Антонович из Белгородской области. Его экипаж 

уничтожил 18 вражеских орудий, 43 пулемета, 20 минометов, много вражеских солдат и офицеров... 

В детстве мы с братом часто думали о том, как бы сложилась судьба наших близких, если бы дед 

вернулся с войны... Бабушка так и не вышла второй раз замуж, всю жизнь надеялась, что он живой. Нет 

уже и бабушки, но память о дорогих нам людях жива в наших сердцах. Мой брат стал военным и про-

шел по Красной площади в Параде Победы в честь нашего деда!  

В.И. Глазкова  

Мой прадедушка Иван Исаакович родился 14 сентября 1914 года в се-

мье крестьянина - бедняка Ковальчука Исака Михайловича в селе Лидыхов-

ка Теофипольского района Винницкой области. В это время уже шла Первая 

мировая война. После революции 1917 года в России началась Гражданская 

война, которая закончилась в 1923 году. Поэтому учиться в школу пошёл 

только в 1924 году. Окончил 7-летнюю школу, до апреля 1934 года работал 

колхозником в родном селе. После смерти родителей (мама его умерла в 

1933 году, отец - в 1934) переехал в станицу Троицкая Славянского района 

Краснодарского края, к своим трем братьям. Всего у него было два старших 

брата, два младших и две сестры. 

В апреле 1937 его призвали в Красную Армию и направили служить на 

Дальний Восток. С июля по август 1938 года принимал участие в боях у озе-

ра Хасан. В 1939 году был зачислен на сверхсрочную службу. Осенью 1940 

года был направлен на курсы младших лейтенантов, которые окончил перед  

От Хасана до Берлина 
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перед самым началом Великой Отечественной войны, 11 июня 1941 года, с 

присвоением первого офицерского звания техник-интендант 2 ранга. На-

значен на должность зав. делопроизводством продовольственной службы 

Отдельного инженерного батальона 59 стрелкового корпуса, а через 3 меся-

ца - начальником отделения продовольствованного снабжения этого же ба-

тальона. Под пулями снабжал бойцов и командиров продовольствием, оде-

ждой, медикаментами. 

В марте 1942 года был назначен на должность начальника интендант-

ской службы 387 отдельного инженерного батальона 87 стрелковой диви-

зии, в составе которой в июне 1942 года прибыл в действующую армию в 

район Сталинграда. Принимал участие в боевых действиях до ноября 1942 

года в составе Сталинградского фронта, с ноября 1942 года до мая 1943 го-

да в составе Донского фронта. 23 апреля 1943 года присвоено звание стар-

ший лейтенант интендантской службы – службы снабжения.  

В период боевых действий был два раза контужен. После второй кон-

тузии в районе Шахты - Таганрог в мае 1943 года был направлен на излече-

ние в военный госпиталь. В ноябре 1943 года вернулся в действующую ар-

мию и проходил службу в должности начальника хозяйственной части 35-х 

подвижных авиационных мастерских 8-й Воздушной армии 4-го Украин-

ского фронта вплоть до окончания войны. Воинское звание капитан интен-

дантской службы присвоено 3 марта 1945 года. В этой воинской части про-

ходил службу до июня 1946 года. В послевоенное время продолжал слу-

жить на офицерских должностях в Прикарпатском военном округе, в Группе Советских войск в Герма-

нии, в Белорусском военном округе. 

Уволен в запас 9 января 1954 года. Умер Иван Исакович 19 июля 1996 года.  

Имеет 15 правительственных наград, 4 из которых получены во время войны за проявленную от-

вагу, а остальные - за выслугу лет и юбилейные. 

Арина Звягина, 8 класс 

Я, Бурова Валентина Николаевна, во время вой-

ны 1941-1945 г., в трудные блокадные дни жила в 

Ленинграде, на Пороховых. Мне было 7 лет, и в сен-

тябре я пошла в школу. День объявления войны не 

помню, но в памяти сохранились разговоры детей во 

дворе о мучениях, ранах, пытках... 

В июле детей эвакуировали без родителей в безо-

пасные области для сохранения их жизни, и чтобы 

родители могли работать полноценнее. 

Недели через две возвращались в город под бом-

бежкой - в городе, казалось, стало безопаснее. 

Но 08 сентября 1941г началась блокада Ленин-

града, взорвали Бадаевские продуктовые склады. Го-

рели все продукты: сахар, мука, творог, который 

превращался в чёрные твёрдые куски. Этот "творог" продавали, а мы покупали его и ели. 

Добывать хлеб было трудно, так как приходилось в мороз долго стоять в очереди , а мороз -35°, -

40°. В хлебе муки было мало, в основном хвоя сосны, пищевая целлюлоза, обойная пыль с мукомоль-

ных заводов и пекарен. С 25-го декабря по Ладожскому озеру по льду пошла помощь городу и прибавка 

хлеба рабочим, служащим и детям. 

Воспоминания о коротком детстве 
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Помню, в шкафу была подгнившая картошка, её ломтиками жарили на же-

лезной печке - буржуйке. Вкусно было!  

Однажды мама по делам была у кого-то, её угощали, а у них был хлеб на 

столе. Она с боязнью съела кусок, может, два. Когда мама вернулась домой, я 

крикнула: «Хлеб, мама!» От неё очень пахло хлебом. Она выдыхала изо рта 

воздух, а я внюхивалась в него: хлебом вкусно пахло!.. 

Весной сестра хвалила меня за лебеду, за лепёшки из неё. Родной дядя их 

ел и приговаривал: «Вы не умрёте, у вас хорошая хозяйка!». Это был 1942 год, 

мне восемь лет. 

А ещё я помню, как в первую зиму мама встретила на улице девочку-

подростка Клавдию, которая горько плакала. На мамин вопрос: что случилось? 

Она ответила: «Мама умерла… Нам карточка продуктовая осталась…» У меня 

и сегодня дрожат руки и бегут слезы, когда я это вспоминаю. А ведь карточка 

выдавалась только на 10 дней, сколько же дней детям осталось воспользоваться карточкой мамы  — 

один, два… Позже я узнала, что Клавдия умерла ещё ребёнком. 

Мне сегодня минуло уже 80 лет, но я поминаю всех погибших родных в боях, голоде...  

Нижайший им поклон...  

Вечная память...  

Миру- мир!         Санкт-Петербург, январь 2015 г.  

Великая Отечественная война в судьбе моей семьи 

Всё для фронта, всё для Победы! 

Татьяна Павловна и Василий Кириллович Лукьяненко - мамины 

бабушка и дедушка. Они вместе трудились  всю войну на заводе в 

г.Куйбышеве, выпуская подшипники для танков, самолётов, автомо-

билей.  

Награждены медалями "За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне". Их уже нет в живых. 

Прабабушка, Мария Михайловна Муратова, мамина бабушка, 

трудилась в тылу на строительстве оборонительных укреплений под 

Ульяновском - на случай прорыва немцев под Москвой. Работала в колхозе: выращивала и убирала хлеб 

для армии и тыла. Умерла в мирное время, в 1993 году. 

Прабабушка по папиной линии, Клавдия Михайловна Скоробогатова, в годы вой-

ны шила обмундирование для солдат и офицеров. Умерла в 2009 г. 

Мои прадеды – фронтовики. 

Мой прадедушка, мамин дедушка, Федор Васильевич Муратов, ушёл на фронт в 

самом начале войны. Прошёл всю войну связистом в звании ефрейтора. Участвовал в 

обороне Москвы, в боях за Смоленск и Минск. В составе 3-го Белорусского фронта 

принимал участие в боях за освобождение Прибалтики, Польши, затем – за взятие Кё-

нигсберга. Был ранен. 

Как сказано в боевой характеристике, ефрейтор Муратов Ф.В. был одним из луч-

ших бойцов-связистов. Неоднократно, рискуя жизнью, восстанавливал связь под вражеским огнем. На-

граждён медалями "За оборону Москвы", "За взятие Кёнигсберга", "За отвагу". После войны прадедуш-

ка работал лесничим в колхозе, в Куйбышевской области. Умер в 80 лет, я его уже не застал… 

Папин дедушка, Скоробогатов Григорий Степанович, был призван в армию еще до войны, в 1939 

году. Служил на Дальнем Востоке, где находились наши войска на случай войны с Японией. В 1945 го-

ду он освобождал Китай от японских захватчиков, дошел до города Харбин. Прадедушка был команди-

ром артиллерийского взвода. Закончил войну в звании  старшего лейтенанта. Награждён орденом Оте-

чественной войны, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 
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После войны работал учителем географии и труда в школе. Умер в 2005 году в возрасте 84 лет. Мне было только 1,5 

года тогда, я не помню прадеда…  

Кузякин Алексей Павлович - брат маминой бабушки. Перед войной он окончил авиационное училище и с 1941 года 

воевал штурманом на бомбардировщике ПЕ-2. Совершил десятки боевых вылетов. В одном из боёв его самолет был подбит 

над территорией, занятой немцами. Алексей Павлович попал в плен, но ему удалось бежать. Закончил 

он войну в Германии в звании лейтенанта. Награждён орденами Боевого Красного Знамени и Отечест-

венной войны; медалями "За отвагу", "За боевые заслуги". Имел благодарности от высшего командо-

вания. После войны он работал летчиком в гражданской авиации . Умер в 39 лет. 

Маркочев Александр Михайлович — второй брат маминой бабушки. В 1941 г. сразу после окон-

чания школы он поступил в пехотное училище и затем был отправлен на фронт. Принимал участие в 

боях на Курской дуге. Во время знаменитого танкового сражения под Прохоровкой был контужен и 

ранен в руку. После госпиталя снова пошёл на фронт. В составе 2-го Украинского фронта освобождал 

Румынию, Венгрию. После войны он два года не мог ходить и пролежал на печи, так как осенью во 

время боёв провел двое суток в окопе с холодной водой. Умер три года назад в возрасте 87 лет. Я его 

очень хорошо помню. Мы с ним разговаривали на разные темы, кроме войны… Это было слишком 

тяжело для него. 

Иван Скоробогатов, 5 класс  

Среди весны, когда радостно поют птицы, а земля, омы-

тая талой водой, "дымится", наступает святой для нашей Ро-

дины день - 70-летие Победы над фашистской Германией. 

День, когда мы вспоминаем тех, кто заплатил непомерную 

цену во имя нашей Победы. И с чувством глубокой благодар-

ности мы вспоминаем живых и погибших, истинных патрио-

тов своей Отчизны, любящих её преданно и беззаветно. 

Их остается все меньше и меньше, солдат Великой Оте-

чественной войны. И память у них уже не та. И рассказывают 

они о прошлой войне долго и в деталях, а раньше были молчаливы. Они словно боятся, что им не пове-

рят. Да и мы их редко слушаем. Но наступит день, когда никого из них не останется. Живая нить времен 

прервется. Останется только память. И День Победы, грустный и светлый. 

О Великой Отечественной войне много написано, много рассказано. Но точку в отображении всей 

правды о войне ставить нельзя, потому что правда о войне попросту бездонна. Мы, к счастью, о войне 

знаем только понаслышке: из фильмов, книг, воспоминаний ветеранов, которых с каждым годом стано-

вится все меньше и меньше. Наши ветераны - это удивительное поколение. Они стояли насмерть и по-

беждали в жестоких боях даже тогда, когда горела земля, крошились камни, плавилось железо. 

Они являются для нас примером мужества и стойкости, выносливости и взаимопомощи, настойчи-

вости и оптимизма. Они показали, какой должна быть настоящая дружба и товарищество! 

Со дня окончания войны минуло 70 лет. Но чем дальше уходит время, тем значительнее для нас 

героическое прошлое. Оно в алых лепесточках Вечного огня, в обелисках Славы, в живых цветах, воз-

ложенных на мемориальные плиты, в письмах с фронта, словно звучащих и поныне голосами участни-

ков героической битвы. 

Даниил Иванов, 8 класс 

Помним! Гордимся! 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ! 

Отгремела война, свой кровавый собрав урожай, 

Сколько лет пронеслось, сколько новых забот пережито, 

Время мчится вперед, время к новым спешит рубежам, — 

Но никто не забыт, и навеки ничто не забыто! 

 

Наша жизнь, наша светлая радость в жестоких боях 

Вашим подвигом, доблестью, жертвою вашей добыты, 

В вашу честь на земле обелиски до неба стоят, — 

Нет, никто не забыт, и навеки ничто не забыто! 

 

В каждом доме вы живы и в каждом свершившемся дне, 

В каждой детской улыбке звучите победной сюитой, 

В каждом сердце стучите, приходите в каждой весне, — 

Нет, никто не забыт, и навеки ничто не забыто! 

 

Мы по вашим заветам живем и шагаем вперед, 

Нам в грядущее вашей рукою дорога открыта, 

Перед памятью вашей встает на колени народ, — 

Нет, никто не забыт, и навеки ничто не забыто! 

 

М. Ножкин 
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