
         

                                                                        ГБОУ СОШ № 1557, корп. 529                    

СПЕЦВЫПУСК, посвященный 75-годовщине Победы    

Приближается памятный и всеми чтимый Великий День Победы, когда все жители 
нашей огромной страны не просто вспоминают о тех далеких исторических собы-
тиях, но словно проживают это каждый раз заново, рассказывая о тех страшных 
днях своим детям и внукам. И мы с учениками каждый год тоже стараемся приоб-
щиться к такому памятному для всех событию. Поэтому каждый год мы пишем 
сочинения о своих героях, памятниках, рассуждая о важности связи поколений.  И 
эта фиксация увиденного, услышанного и пережитого каждый раз — тоже связь 
поколений. И пусть детские работы не всегда совершены, но я твёрдо уверена, что 
это ценные воспоминания о дедах и прадедах. И их нужно сберечь и передать буду-
щим поколениям, чтобы они никогда не забывали о героях с простым человеческим 
лицом. В этот спецвыпуск вошли сочинения учеников 5 «А» и 8-х классов о своих ге-
роических предках, интересных фактах истории и рассуждения о связи поколе-
ний. Поздравляем всех с Великим Праздником - Днем Победы!    

Пермякова О.Е., учитель русского языка и литературы  

Каждый год наша страна отмечает 
9 Мая - День Победы. В этот день мы 
всей семьей участвуем в параде. Не-
сколько лет назад на 9 мая была орга-
низована акция «Бессмертный полк». 
Каждый правнук, праправнук мог выне-
сти фотографию своих прабабушек и 
прадедушек на парад, пройти с их 
портретами по главной улице своего 
города. 

У меня тоже есть родственники, 
которые воевали в Великой Отече-
ственной войне. Это брат моей бабуш-
ки – Иван. Я о нём узнала по её рас-
сказам: когда он родился, кем он был, 
когда погиб. Но место его гибели было 
неизвестно. Я с родителями про-
вела большую работу в поисках 
места захоронения. Это заняло у 
нас целый год. И наконец, в 2013 
году, мы выяснили все подробно-
сти. Это маленькая деревенька 
на юге Польши под названием 
Ланы. В 1945 году  здесь были 
ожесточенные бои, и погибло 
огромное количество солдат. Мой 
родственник служил в полку ко-
мандиром роты,  когда ему был 
всего 21 год. В одном бою он по-
лучил смертельное ранение. Не-
далеко от места битвы его и по-
хоронили. Мы всей семьей езди-
ли туда, чтобы почтить память и взять 

горстку земли. Это было очень волни-
тельно и важно для всех. К сожалению, 
фотография Ивана не сохранилась, но 
мы продолжаем поиски. 

Память прошлого – это и есть связь 
поколений, между дедами и внуками, 
отцами и сыновьями. Тот, кто забыва-
ет свою историю, не имеет будущего. 
В этом году мы постараемся распеча-
тать портреты своих родственников, 
участников сражений в Великой Отече-
ственной и присоединиться к Бес-
смертному маршу. 

Козина Яна, 8 «А» 

В моем понимании, это когда родите-
ли рассказывают про своих предков. Из 
этих воспоминаний мы рисуем себе про-
шлое.  

Моя бабушка рассказывала мне про 
своего деда. До войны он имел семью. У 
него было трое детей, и должен был ро-
диться четвертый. В те времена у него 
была очень значимая профессия, он был 
ветеринаром. 

Началась война. Он изъявил желание 
уйти добровольцем на фронт. Мой пра-
прадедушка считал, что очень важно 
мужчине выполнить свой долг. Отечество 
было в опасности. Так как он был ветери-
наром, он поехал в поезде с лошадьми 
на фронт. Поезд попал под бомбежку, и 
прапрадедушка погиб в самом начале 
войны. 

Прапрабабушку с четырьмя детьми 
ждали очень большие трудности. Когда в 
деревню пришли немцы, ее с детьми вы-
гнали из большого дома. Жить им при-
шлось в землянке. 

Такие рассказы и являются связью 
поколений. И мы тоже будем рассказы-
вать об этом своим детям. 

 
Дражнюк Злата, 5 «А» 



 

 
До того как начать пи-

сать работу про связь поко-
лений, я и не задумывался 
на эту тему. Просто жил 
здесь и сейчас. Я просмот-
рел много документальных 
фильмов о войне, мне 
очень интересна эта тема. 
Интересно и страшно одно-
временно. Ведь если заду-
маться, что бы произошло, 
если бы мы поиграли эту 
войну. Наверно,  не было 
бы моих дедушек и бабу-
шек, не было бы и мамы и 
папы, а значит, не было бы 
и меня. Поэтому все мы 
должны помнить об этом 
страшном времени, чтить 
память людей, подаривших 
нам это мирное небо и без-
заботную жизнь. Это и есть 
связь поколений. Одно 
большое и значимое собы-
тие связало нас навсегда. 

Мне хотелось бы 
рассказать о маршале 
Георгии Жукове,  
настоящем Герое.  Он 
родился 1 декабря 1896 г. 
В деревне Стрелковке Ка-
лужской губернии. Окончил 
школу с похвальным ли-
стом. В армию попал в раз-
гар первой мировой войны. 
Отобрали его в кавалерию. 
После успехов на службе 

его отправили учиться на 
унтер-офицера. В 1918 г. 
вступил добровольцем в 
Красную Армию. В 1921 г. 
он получил орден Красного 
Знамени. Взяв на себя ко-
мандование в Монголии в 
1939 г., он и его отряд по-
давили очаги сопротивле-
ния Японской армии. За 
это его наградили первой 
Звездой Героя Советского 
Союза. Начало Великой 
Отечественной войны Жу-
ков встретил в должности 

начальника Генерального 
штаба. В 1941 г. по приказу 
Верховного главнокоман-
дующего Жуков возглавил 
Ельнинскую операцию. 26 
августа 1942 г. Жуков был 
назначен заместителем 
Верховного Главнокоман-
дующего. В 1942 г. участ-
вовал в операции «Искра» 
в прорыве блокады Ленин-
града. В 1943 г. после 
освобождения Ленинграда 
Жукову было присвоено 
звание маршала Советско-
го Союза. С 1943 г. он ру-
ководил крупными совет-
скими соединениями. В 
апреле 1945 г. Красная Ар-
мия заняла выгодные пози-
ции от Балтийского моря 
до Герлина. После разгро-
ма берлинских группировок 
Красная армия решила 16 
апреля штурмовать Бер-
лин. Штурм закончился 8 
мая 1945 года. В этот же 
день Кейтель подписал акт 
о капитуляции. Г.К. Жуков 
стал Верховным Главноко-
мандующим. 24 июня 1945 
г. он принимал Парад По-
беды на Красной площади 
в Москве. После войны по-
пал в опалу и был сослан в 
Одессу командовать Одес-
ским военным округом. Там 
провел несколько опера-
ций и освободил город от 
бандитов и преступных 
элементов, которыми ки-
шела Одесса. В 1955 г. 

стал первым заместителем 
министра обороны СССР. 
Позднее Хрущев его уво-
лил с этой должности. В 
1958 г. он был уволен из 
Вооруженных Сил. После 
увольнения Жуков написал 
книгу «Воспоминания и 
размышления». 

Георгий Константинович 
Жуков умер 18 июня 1974 
года. В память о Жукове в 
Москве на Красной площа-
ди, недалеко от могилы 
Неизвестного солдата, по-
ставлен памятник. Жуков 
Георгий Константинович в 
послевоенные годы полу-
чил народное прозвище 
«Маршал Победы». Это 
история простого мальчиш-
ки, добившегося таких 
огромных успехов. Можно 
еще долго восхищаться его 
характером и делами. Но 
известно одно, он настоя-
щий Герой всех времен, 
мой Герой. Я горжусь, что 
живу в то время, когда па-
мять о нем жива. Можно и 
дальше изучать героев 
войны, их судьбы, подвиги 
и дела.  

Данюк Кирилл, 5 «А» 

 

 
 

«Запомните: 
От этого порога 
В лавине дыма, крови и невзгод, 
Здесь в сорок первом началась дорога 
В победоносный сорок пятый год». 

Р. Рождественский 
 

Время течет из прошлого в буду-
щее через настоящее. Без памяти о 
прошлом у нас нет будущего. Боль-
шое начинается с малого, поэтому, в 
первую очередь, нужно начать с се-
бя, нужно знать историю своей се-
мьи. Я очень люблю слушать расска-
зы своих родителей, бабушки и де-
душки об исторических  событиях,   
происходивших с ними и с моими 
предками. Люди живы, пока о них 
помнят. Изучение истории, досто-
примечательностей, памятников 
культуры и архитектуры нашей ма-
лой родины помогает нам еще луч-
ше понять, что происходило в тех 
местах, где мы сейчас живем. 

Многие места в Подмосковье 

напоминают нам, не зна-
ющим войны, о событиях 
75-летней давности, ко-
гда немецкие захватчики 
прорвались почти до са-
мой Москвы. Сложно сей-
час себе представить, 
гуляя по уютным дере-
вушкам на севере Под-
московья и любуясь при-
родой, что в этих местах 
могли разворачиваться 
страшные события. Что 
именно здесь решалась 
судьба нашей Родины, и 
вершилась история. Од-
ним из таких значимых 
мест стала Перемиловская высота - 
возвышенность на окраине Дмитро-
ва, где в конце ноября 1941 года бы-
ло остановлено немецкое наступле-
ние, и произошел основной перелом 
в войне. 

Когда я езжу на дачу по Дмитров-
скому шоссе, я всегда обращаю вни-
мание на стоящего на вершине хол-
ма на высоком гранитном пьедеста-
ле бронзового солдата с поднятой 
вверх рукой, сжимающей автомат. 

Огромный памятник, 
расположенный на хол-
ме, всегда производит 
на меня очень сильное 
впечатление. Если под-
няться на холм, отсюда 
открывается вид на все 
окрестности в радиусе 
многих километров, и 
даже возникает необыч-
ное для Подмосковья 
чувство, что находишься 
на вершине горы. Этот 
высокий берег канала 
Москва-Волга стал 
непреодолимым рубе-
жом для немецких войск 

в ноябре 1941 года. Стремительное 
наступление фашистских войск 
здесь захлебнулось, а через не-
сколько дней превратилось в беспо-
рядочное отступление. Какой ценой - 
нам сложно представить. Но пом-
нить, уверен, необходимо. 

 
Карыхалин Владимир, 5 «А» 

 



Кто такой герой? Человек, спо-
собный на подвиг, или человек, кто 
ставит интересы других выше своих 
собственных. Тот, чья сила духа за-
ставляет его идти вперед вопреки 
обстоятельствам. У каждого свои ге-
рои. Кто-то равняется на известных 
спортсменов, кого-то вдохновляют 
популярные артисты киноиндустрии, а  
для кого-то идеалом становятся пер-
сонажи из любимых книг. Мои герои – 
прабабушка и прадедушка.  

Прадедушка, Емельянов Влади-
мир Васильевич, 1920 года рождения. 
Отслужил 3 года в армии, а в 1941 
году был командиром орудия. Он по-
лучил ранение в ногу в Харьковском 
«котле». Так дедушка и попал в ла-
герь для военнопленных. 

Условия были ужасные, спали 
на жестких койках, в холоде и грязи. 
Ели редко, в основном сырые овощи. 
Многие болели, многие умирали.…
Через пару месяцев дедушка пред-
принял первую попытку бегства, кото-
рая закончилась неудачно. Его пойма-
ли и отправили в другой лагерь. Там 
его отвели в барак и велели нашить 
номер на спину формы. Бунтарский 
дух, живший в дедушке, толкнул его 
на опасный шаг. Он нашил номер не 
на рубашку, а на заднюю часть брюк. 
И когда утром  военнопленных собра-
ли на перекличку и назвали номер 
дедушки, он повернулся к немцам 
спиной и наклонился. За это он полу-
чил пинок в спину и стал отползать 
вглубь толпы. Там ему помогли быст-
ро оторвать номер. Это спасло его от 
неминуемой расправы. Когда сумато-
ха утихла, пленных повезли на рудо-
плавильный завод. На заводе, поми-
мо военнопленных, работали и трудо-
вики лагеря Эльзас-Лотарингия. Это 
были молодые и относительно здоро-
вые, насколько это было возможно в 
таких условиях, пленные, попавшие в 
трудовой лагерь во время оккупации 
Украины. Их условия жизни были чуть 
лучше, чем у военнопленных. Полуго-
лодные и изможденные, они выполня-
ли тяжелые работы наравне с солда-
тами. Ночью к дедушке в барак при-
шли два военнопленных, отвели его в 
соседний барак. Это были подполь-
щики. Они оценили дедушкину выход-
ку, но сказали: «Этим ты ничего не 
добьешься». Предложили работу в 
подполье: «Будешь вредить немцам и 
помогать нам, чтобы тем, в окопах, 
было легче». Рассказали про схему 
вредительства на заводе. Так все и 
началось.  

Девушки также часто участво-
вали в подпольном сопротивлении. 
На заводе была лебедка, по которой 
грузили руду в домну. Бобырь Анна 
Петровна, 1925 года рождения, моя 
бабушка, периодически отрезала не-
большой кусок от веревки, по которой 

скользила лебедка,  пря- тала его 
в ведре с тряпкой и несла в туалет. В 
конце концов, лебедка падала, и ра-
бота всего завода стопорилась на 
несколько часов. Задачей дедушки 
было сделать так, чтобы немцы не 
заподозрили бабушку. Он шел вслед 
за Анной, забирал веревку, расплетал 
на тонкие нити и плёл искусные по-
делки, которые потом менял у немцев 
на хлебные карточки. Эти карточки 
дедушка отдавал Анне.  

Вскоре немцы заметили, что 
дедушка ходит следом за Анной и 
начали их поддразнивать: «Влад Ган-
ну амур! Лиебе! Лиебе!». Дедушка им 
поддакивал и кивал, чтобы их не рас-
крыли. С бабушкой он почти не разго-
варивал, это было опасно. Единствен-
ное, что он смог у нее узнать, это ад-
рес, где она жила до плена.  Шли ме-
сяцы… 

1943 год, ноябрь. Утро. В бара-
ке было шумно, заключенные говори-
ли, что военных нет и что наши насту-
пают. Было решено перегонять узни-
ков в другой лагерь, вглубь Германии. 
Ближе к ночи подошли к реке в лесу, 
пленных загнали на небольшой ост-
ров, чтобы они не разбежались. Тогда 
дедушка и решился на второй побег. 
Ночью, пока часовой уснул, пленные 
начали потихоньку скатываться к во-
де. Дедушка успел отплыть подальше, 
залечь на дно и сорвать камыш, что-
бы дышать через него. Несколько ча-
сов он сидел под водой, за это время 
нацисты натравили на беглецов со-
бак, всех найденных расстреливали. 
Таким образом, дедушка спасся, и 
пошел на Восток к своим. 

Бабушка тоже бежала из лаге-
ря. Она и еще 427 человек добрались 
до ближайшей шахты, где просидели 
4 дня без еды и воды. За бабушкины 
накопленные хлебные карточки полу-
чили несколько буханок хлеба. Резали 
его нитками, каждый получил по квад-
ратику два на два сантиметра, всем 
поровну. На следующий день пришли 
французы, стали составлять списки, 
кто из какой страны. Началась пере-
пись. 

Французы стали переправлять 
пленных. Бабушка пешком прошла 
Австрию, Бельгию и Голландию. По 
пути никто из местных не помогал, 
даже смотреть на них боялись. Так 
они и дошли до Франции. До конца 
войны бабушка жила в Бордо, а потом 
по окончанию войны пленные верну-
лись в Украину. 

Дедушка дошел до Советской 
Армии, его назначили писарем. Он 
работал под руководством Сергея 
Леонидовича Соколова, ездил с ним, 
показывал, где находились концлаге-

ря. Благодаря своей работе он следил 
за перемещениями бабушки и знал, в 
каких странах и в какое время она 
находилось. Знал, что его Анна жива. 

Бабушка добиралась до Запо-
рожья сначала на поезде, потом на 
самолете и опять на поезде. В Высо-
кополье шла несколько дней пешком с 
вереницей других угнанных людей. По 
пути наши люди им выносили еду: кто 
хлеб, кто запеченную картошку, кто 
яблочко.  Делились всем, что было.  

А дедушка в 1946 году домой не 
поехал, поехал за Анной. Они пожени-
лись, у них родились две дочки. Одна 
из них моя бабушка. Они прожили 
долгую и счастливую совместную 
жизнь. Дедушка очень любил бабуш-
ку, конфетку не мог съесть, не поде-
лившись ею с Анной. А Анна любила 
его. Говорила, с ним ей было спокой-
но.  

Во что превратится жизнь в ла-
гере зависело только от самого плен-
ного. Многие сдавались, считая, что 
уже ничего нельзя сделать, что это 
конец. Но были и те, кто верил в свою 
цель. Люди, которые обладали неве-
роятной силой духа и волей к жизни, 
способные даже в нечеловеческих 
условиях сопротивляться, вредить 
врагам. Люди, способные на любовь, 
даже на расстоянии, верящие в то, 
что это когда-нибудь закончится. Вера 
в победу, вера в любовь, вера в 
жизнь. Все это придало жизни в лаге-
ре смысл, не дало пасть духом и спас-
ло моих героев. 
Эта прекрасная история любви Влада 

и Анны, моих прабабушки и праде-

душки, которую мне рассказала моя 

бабушка. История, которую наша се-

мья хранит и уважает. Память о Вла-

де и Анне жива, как и жива их любовь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кислый Михаил, 5 «А» 

  



В рамках олимпиады 
«Парки. Музеи. Усадьбы» я 
посетил музей Зеленограда 
с экспозицией об истории 
Великой Отечественной Вой-
ны. Здесь я узнал об истории 
первой победы, а также о 
возникновении комплекса 
«Штыки», о которых расска-
жу ниже. Здесь я понял, что 
есть события, которые про-
изошли, когда я еще не ро-
дился, но они очень важны 
для моей страны и каждого 
из нас. А такие музеи, как 
музей Зеленограда, помога-
ют передать важность, 

смысл и гордость за мою 
страну и великий подвиг 
народа во имя свободы и 
мира. 

Мемориальный комплекс 
«Штыки» — памятник защит-
никам Москвы, братская мо-
гила и архитектурный ком-
плекс, расположенный на 40-
м километре Ленинградского 
шоссе, у второго въезда в 
город Зеленоград и проезда 
к посёлку Менделеево и селу 
Льялово. Своё название ком-
плекс получил из-за цен-
трального обелиска, пред-
ставляющего стилизованное 
изображение трёх штыков. 

Первые захоронения в 
братской могиле прошли 
ещё зимой 1941-1942 годов, 
тогда в могиле захоронили 
воинов, найденных на месте 
боев за деревню Матушкино; 
впоследствии в 1960-х годах 
в могиле захоронили останки 
погибших солдат, обнару-
женные во время строитель-
ства Зеленограда. Предпо-
ложительно в данном месте 
покоится более 760 человек. 
Сам комплекс был открыт 24 
июня 1974 года. Архитекто-
ры И.А. Покровский, Ю. А. 

Свердловский, скульпторы 
Е. А. Штейман-Деревянко и 
А. Г. Штейман. Памятник 
имеет статус объекта куль-
турного наследия региональ-
ного значения. 

Составные части 
• Курган с братской могилой 
(Холм Славы); высота 27 м 
— иногда его ошибочно 
называют Курганом Славы. 
• Обелиск «Штыки» — 3 сти-
лизованных штыка 
(символизируют стрелковые, 
танковые и кавалерийские 
части); высота 42 м (от вер-
шины кургана). 
• Барельеф-Триптих на ли-
цевой, юго-западной стороне 
кургана:  

1 воин в каске; 
2 лавровая ветвь; 
3 надпись «1941 г. Здесь 

защитники Москвы, погиб-
шие в бою за Родину, оста-
лись навеки бессмертны». 
У подножия барельефа — 
бронзовая чаша: на внутрен-
ней стороне орнамент 
«дубовая ветвь» (символ 
вечной жизни), на внешней 
— надпись: «Никогда Родина
-мать не забудет своих сыно-
вей». 

 Связь с Могилой Неиз-
вестного солдата у Крем-
лёвской стены  

Именно из братской моги-
лы будущего комплекса 3 
декабря 1966 года в ознаме-
новании 25-летней годовщи-
ны разгрома гитлеровских 
войск под Москвой был взят 
прах Неизвестного солдата и 
перезахоронен в Алексан-
дровском саду у стен Крем-
ля. 

Связь с белорусским 
Курганом Славы  

Иногда комплекс Штыки 
путают с похожим на него 
мемориальным комплексом 
Курган славы около Минска. 
• Зеленоградский комплекс 
имеет 3 «штыка», белорус-
ский 4 «штыка», окружённых 
бронзовым барельефом. 
• Зеленоградский курган име-
ет название «Холм Славы», 
белорусский — «Курган Сла-
вы». 
 

Садовников Елисей, 5 «А» 

Почему Александру 
Матросову поста-
вили памятник? 
Меня, если честно, 
очень заинтересо-
вал этот вопрос. Я 
знаю, что Матросов 
участвовал в Вели-
кой Отечественной 
войне. 
Он был красноар-
мейцем, стрелком, 

автоматчиком 2-го отдельного стрелкового батальона 
91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады 
имени А.В. Сталина 6-го Сталинского добровольческого 
стрелкового корпуса оперативной группы генерала Ге-
расимова Калининского фронта, член ВЛКСМ. Погиб 
Александр в 19 лет, закрыв своей грудью амбразуру 
немецкого дзота,  дав возможность бойцам своего взво-
да совершить атаку опорного пункта . За этот великий 
подвиг Александру Матросову установили памятник в 
1951 году 9 мая в Уфе, он стал  героем Советского Сою-
за. 

Работа над созданием памятника была поручена 
Леониду Юльевичу 

Эйдлину. Памятник находится в парке Ленина на 
центральной аллее парка. 

Памятник выполнен из бронзы, установлен на поста-
менте из розового гранита. Представляет собой фигуру 
высотой 2,5 метра в полный рост, в движении вперед, с 
автоматом в руках. На голове солдата каска, поверх 
обмундирования надета плащ-палатка. Надпись на по-
стаменте гласит: «Герою Советского Союза Александру 
Матросову». 

Я горжусь героем Александром Матросовым и теми, 
кто совершал подвиги ради Победы! 

Федулов Егор 5 «А» 

Хочу рассказать о памятнике в 
честь Степаняна Нельсона. Он 
был летчиком, дважды Героем 
Советского Союза . В 1950 году в 
одном из центральных скверов 
Еревана состоялось открытие 
памятника.  

Когда фашистские захватчики 
вероломно напали на нашу стра-
ну, Степанян ушел добровольцем 
в ряды бойцов Военно-
Воздушного флота. Проявляя 
бесстрашие и волю к победе, Н. 
Степанян громил фашистов под 
Каховкой и Запорожьем, под Ленинградом, в районе Ладож-
ского озера, на Волховском фронте, под Таллином, Ригой, 
Либавой. Имя Нельсона Степаняна наводило ужас на врага. 
«Черная смерть в воздухе» - передавали фашисты тревожные 
сигналы. К лету 1943 года на счету Нельсона Степаняна уже 
было 200 боевых вылетов, 30 уничтоженных немецких само-
летов, 85 сожженных танков, 9 потопленных транспортов. 

Нельсон погиб в бою за Либаву, портовый город Латвии. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 
года Нельсон Степанян посмертно награжден второй меда-
лью «Золотая звезда». Более трех десятилетий прошло со 
дня гибели прославленного летчика, но память о нем живет в 
народе. Памятник Н. Степаняну поставлен с таким расчетом, 
что большую часть дня он обращен лицом к солнцу.  

Полированный постамент на многоступенчатом основании, 
окаймленный орнаментальным поясом. На его фасадной сто-
роне расположен текст указа о посмертном присвоении Сте-
паняну звания дважды Героя Советского Союза, Золотые 
звезды и орден В.И. Ленина, а также эмблема военно-
воздушных сил СССР подчеркивают торжественность мону-
мента.  

Авторы памятника – скульптор А. Саркисян и архитектор Г. 
Агобабян 

Чернопятова Серафима, 5 «А» 



Моего прадедушку (дедушку мое-
го папы) зовут Минин Владимир Пет-
рович. Он родился 18 октября 1924 
года в городе Томск. Был призван на 
военную службу в ряды Советской 
армии 20 июля 1942 года. С 15 де-
кабря 1942 по 26 марта 1943 года он 

воевал на Донском фронте. Также с 
5 мая 1943 по 18 апреля 1944 года 
был командиром на Центральном 
фронте. С 18 апреля 1944 года по 9 
мая 1945 - Комсорг полка 1-ого Бела-
русского фронта. Мой прадедушка 
прошёл нелегкий путь от Сталингра-
да до Берлина. За проявленное му-
жество и героизм в боях за Родину 
награжден орденами: Боевого 
"Красного Знамении", 
"Отечественной войны" первой и вто-
рой степени. А также множеством 
медалей: "За отвагу", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне", двумя медалями "За боевые 
заслуги", "За взятие Берлина" и "За 
освобождение Варшавы". В 1949 го-
ду осуществлял дипломатическую 

миссию на территории поверженной 
и разделённой союзниками Австрии. 
Был комендантом города Кремса 
(пригород Вены). После войны был 
оставлен в рядах Советской армии. 
Закончил воинскую службу в 1975 
году в звании - полковника. Мой пра-
дедушка был тяжело ранен во время 
войны и носил в своём теле 12 
осколков до конца жизни. Он был 
похоронен в своём родном городе, 
где его отпевали и провожали тыся-
чи людей.  

Я очень горжусь своим прадедуш-
кой и благодарна ему за победу!!!  

 
Петухова Альбина, 8 «Б» 

 

 
 

Мой прадед Георгий 
Иосифович Мартиросов 
родился в 1907 году в Ти-
флисе (теперь Тбилиси). 
Его отец был приказчиком 
в скобяной лавке.  

В 1919 году Георгий за-
кончил среднюю школу и 
принимал участие в уста-
новлении Советской вла-
сти в Закавказье – борьбе с 
контрреволюционерами и 
агентами зарубежных раз-
ведок. 

Свою службу в органах 
государственной безопас-
ности он начал в качестве 
рядового бойца Частей 
Особого Назначения и уже 
к началу Великой Отече-
ственной войны был назна-
чен народным комиссаром 
государственной безопас-
ности Армянской ССР и 
прослужил в этой должно-
сти до окончания войны. 
Он принял личное участие 
в Битве за Кавказ 1942-
1943 гг. в самые перелом-
ные дни войны и, кроме 
борьбы с диверсионно-
террористическим подпо-

льем и агентами фашистов 
в Закавказье, организовал 
по поручению руководства 
СССР строительство и ре-
конструкцию всех военных 
и гражданских аэродромов 
на территории Армянской 
ССР. 

После окончания войны 
генерал Мартиросов был 
направлен в Германию в 
качестве Начальника Опе-
ративного сектора МГБ 
земли Саксония-Анхальт, 
помогая нашим товарищам  
- немецким коммунистам- 
налаживать мирную жизнь 
и занимаясь поиском в со-
ветской оккупационной 
зоне различных власовцев, 

бендеровцев и прочих пре-
дателей, сотрудничавших с 
фашистами. 

После Германии Геор-
гий Иосифович был 
направлен в город Горький 
в качестве руководителя 
Управления Министерства  
государственной безопас-
ности СССР. В его обязан-
ности входила защита сек-
ретов нашей Родины при 
создании атомной бомбы. 

Военную службу 
Г.И.Мартиросов закончил в 
Архангельске в качестве 
начальника Управления 
Комитета государственной 
безопасности СССР по Ар-
хангельской области в зва-
нии генерал-майора госбе-
зопасности. 

За свою работу Г.И. 
Мартиросов был награжден 
Орденом Ленина, двумя 
Орденами Боевого Красно-
го знамени, Орденом Крас-
ной звезды, знаком Почет-
ный сотрудник органов гос-
ударственной безопасно-
сти и многими другими. 

После смерти И.В. Ста-
лина против Г.И. Мартиро-
сова, равно как и против 
многих других чекистов, 

была развязана компания 
чистки и унижений. Несмот-
ря на то, что ему удалось 
избежать репрессий в от-
личие от героических гене-
ралов-разведчиков Судо-
платову и Эйтингону и мно-
гим другим порядочным 
чекистам, он был уволен со 
службы под надуманным 
предлогом и с 1955 года 
находился в резерве орга-
нов государственной без-
опасности СССР. 

В нашей семье с боль-
шим уважением относятся 
к памяти генерала Марти-
росова. Мой дед посетил 
все места его службы за 
военный и послевоенный 
период, внимательно изу-
чает архивные материалы 
– стремится восстановить 
память и доброе имя Гене-
рала. Вся наша семья 
очень горда нашим Героем.  

 

Никифоренко , 5«А» 

 

Вспомним всех поименно, 
Горем вспомним своим. 
Эт о нужно не мерт вым! 

Эт о нужно живым! 



Большую часть своей 
жизни мой прадедушка про-
жил без отца. Он умер на 
войне, когда моему праде-
душке было 13 лет. 

Сейчас ему уже 91! А где 
захоронен его отец, он узнал 
только 20 лет назад. Для 
него и для всей нашей семьи 
очень важны те мельчайшие 
частицы памяти о прапраде-
душке, которые собраны в 
его письмах и других доку-
ментах о нём. Для нас он - 
герой. 

Военные годы для людей 
были очень трудным време-
нем. Многие потеряли своих 
отцов, братьев, сыновей. 
Часто случалось так, что 
люди пропадали без вести. А 
возвращение близкого чело-
века с фронта было боль-
шой радостью. К сожалению, 
мой прапрадедушка был 
ранен в бою в 1942 году и 
умер. Его жене пришло изве-
стие о смерти от полученных 
ран, которое мой прадедуш-
ка хранит до сих пор. Он 
собрал письма своего отца, 
разные документы, письмо 
от его командира. Мы с ма-
мой много раз перечитывали 

их. Через эти письма 
можно почувствовать 
дух того времени, 
переживания людей, 
иногда даже кажется, 
что ты видел этого 
человека. В строках 
из письма моего пра-
прадедушки, напри-
мер, от 13.02.1942 
чувствуется твёрдая 

уверенность в победе, бое-
вой настрой, преданность 
своей Родине: «Вчера была 
теплая погода, сегодня мо-
роз. Мы совершали боевой 
марш. Скоро пойдём в же-
стокий бой и будем бить вра-
га нещадно, не бывать ему 
на нашей Земле. Прогоним 
поганую гадину!» В этом же 
письме он подчёркивает зна-
чимость труда своей жены в 
тылу: «Мне особенно отрад-
но читать в твоих письмах 
слова, которые рисуют ак-
тивную роль и работу твою 
как большевика на фронте. 
Желаю тебе, дорогая, успе-
ха в этом деле. Всегда пом-
ню, что в каждой вещи есть 
доля и твоего честного труда 
на Родину». Как же интерес-
но читать эти письма, но и в 
то же время грустно. В каж-
дом письме прапрадедушка 
не забывает про своих де-
тей. Я знаю, что моему пра-
деду особенно приятно чи-
тать эти строки, наполнен-
ные теплом и любовью: «Я 
беспредельно рад успехам 
Женечки. Молодец! Делай 
всё, чтобы он у нас был лю-
бимцем и красавцем всей 

школы во всех отношениях. 
Надо делать всё, чтобы Же-
нечка стал крупным работни-
ком на Родину. Расцелуй его 
и за меня, целуй и обнимай 
так, чтобы он чувствовал 
горячую и искреннюю лю-
бовь обоих нас». Меня эти 
слова тоже трогают до само-
го сердца! Всё это он писал 
за месяц до смерти. А затем 
случился жестокий бой, в 
котором мой прапрадедушка 
получил ряд ранений. Вот 
что потом писал помощник 
командира части, его друг, 
моей прапрабабушке: 
«Смерть его с точки зрения 
военной была просто несча-
стьем. Дело обстояло так: в 
борьбе за один сильно 
укреплённый пункт, они свой 
командный пункт продвину-
ли очень близко к огневым 
позициям врага (500м). Ко-
гда домик, где они находи-
лись, стали сильно обстре-
ливать, они оттуда решили 
перебраться в погребок. И 
вот на пути, у самого погреб-
ка, прямым попаданием ми-
ны командира и начштаба 
убило насмерть, а его тяже-
ло ранило. Ранило его в го-
лову (повреждение черепа), 
в живот (повреждение ки-
шечника), в ноги (перелом 
нижней голени). В общем 
всего 11 ран. Умер в госпи-
тале через 18 часов. Перед 
отправкой в госпиталь был в 
полном сознании, шутил и 
подбадривал нас, что он 
оправится и ещё повоюет. 
Врач, сопровождавший его в 

госпиталь, говорил, что он 
был в сознании за час до 
смерти и просил дать ему 
водки». Мне очень жаль, что 
врачи не стали его лечить. Я 
думаю, сколько же всего он 
бы ещё смог сделать в жиз-
ни, представляю его встречу 
с семьёй. Я благодарен сво-
ему прапрадедушке за то, 
что он воевал за семью, за 
наше будущее. «Да, Яков 
Андреевич пал в борьбе за 
Родину. После его смерти на 
этом участке фронта погна-
ли фашистов на десятки 
километров на запад и ис-
требили не одну тысячу 
немцев. Но этого мало за 
таких людей, как Я. А надо 
истребить не тысячи, а де-
сятки и сотни тысяч фаши-
стов, и мы постараемся это 
сделать». С одной стороны, 
я очень рад, что однопол-
чане были готовы отомстить 
за моего прапрадеда, а, с 
другой стороны, ведь и даль-
ше будут умирать люди. Ме-
ня поражает отвага и храб-
рость людей того времени, 
но я считаю, что война - это 
неправильно, что дети долж-
ны иметь возможность знать 
и помнить своих родителей 
не по письмам а по живым 
воспоминаниям! Но для 
нашей семьи эти письма, 
документы и фотографии –
это настоящая реликвия, так 
как это единственное, что 
хранит в себе память о моем 
прапрадеде. 

 
Лаврищев Даниил, 5 «А» 

Я хочу рассказать о своем земляке 
и дальнем родственнике, который 
похоронен в братской могиле. Брат-
ская могила находится на окраине 
деревне Владычино в память о пав-
ших при обороне Москвы в ноябре-
декабре 1941 года. 

В братской могиле похоронены 
264 солдата и офицера Красной Ар-
мии, имена 96 из них известны. В 
2005 году на средства жителей дерев-
ни был установлен памятник Герою 
Советского Союза, гвардии младшему 
сержанту Никонову Николаю Павло-
вичу (1925-1944), уроженцу деревни 
Владычино.  

Николай Никонов родился в 1925 
году в деревне Владычино (ныне — в 
черте Москвы). После окончания семи 
классов школы работал в колхозе. В 
1943 году Никонов был призван на 
службу в рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию. С февраля того же года 

— на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. 

К июлю 1944 года гвардии млад-
ший сержант Николай Никонов коман-
довал отделением 40-го гвардейского 
стрелкового полка 11-й гвардейской 
стрелковой дивизии 11-й гвардейской 
армии 3-го Белорусского фронта. 
Участвовал в сражениях на террито-
рии Литовской ССР. 13 июля 1944 
года отделение Никонова в числе 
первых переправилось через Неман в 
районе Алитуса. Проникнув во враже-
ский тыл, Никонов добыл важные све-
дения о противнике и успешно доста-
вил их командованию, что позволило 
почти без потерь переправиться все-
му полку. Во время боёв на плацдар-
ме Никонов активно участвовал в от-
ражении двенадцати немецких контр-
атак. 17 июля 1944 года он погиб в 
бою. Похоронен в посёлке Раджюнай 
Алитусского района Литвы. Указом 

Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года гвардии 
младший сержант Николай Никонов 
посмертно был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза. Так-
же был награждён орденом Ленина и 
медалью. Связь поколений – это цен-
ность, которая причастна к судьбе 
Отечества, его прошлому, настояще-
му и  будущему. Мы должны гордить-
ся своей Родиной и народными героя-
ми. Сохранять историческую память и 
достижения предыдущих поколений в 
памяти подрастающего поколения. 

Каждый год 9 мая, приходя на 
братскую могилу и возлагая цветы и 
венки, мы вспоминаем и гордимся 
нашими предками и земляками, гово-
ря им: «Спасибо за мирное небо над 
землей».  

 
          Медведева Вероника, 8 «Б» 

Я хочу рассказать о нашей семейной реликвии. Эта икона пошла от моего прапрапрадедушки. Но потом она попала 
моему прапрадедушке. Мой прапрадедушка служил в церкви, поэтому во время революции в 1917 годы наша семья ее 
прятала, потому что во время революции у всех людей забирали иконы. По очертаниям букв в названии этой иконы 
можно разобрать только 2 слога «мило….». Настоящее имя иконы не известно. На ней изображены Божья Матерь с 
Иисусом. У Иисуса в руках книжечка. Что это за книга, я тоже не знаю, а над ними изображены 12 звезд. И вся эта ико-
на сделана только из дерева. И что самое интересное, эту икону нельзя сфотографировать ни на телефон, ни на каме-
ру —  фото не получается. А так как её обрезали, нельзя узнать точно, когда она была сделана. 

Такие вещи, как икона, герои войны или места связывают весь род. Это память о тех, кого уже нет. В моём случае 
это икона, она помогает не забыть о своих родных. Если связь прервётся, то мы не будем знать историю нашего рода. 
Это очень важно для всех, мы помним и гордимся нашими предками. Мы знаем историю нашего рода. И в конце кон-
цов это просто интересно. Откуда ты, какие у тебя корни. 

Кондратенко Дарья, 5 «А» 



 
 

Что мы знаем о нашем 
прошлом! Только то, что мы изучаем 
по учебнику истории, о чём читаем в 
книгах, смотрим по телевизору и ещё 
по рассказам наших близких. Скоро 
будет большой праздник - 75-ая го-
довщина Победы в Великой Отече-
ственной войне! День Победы для 
всех поколений остаётся днём знако-
вым, неотделимым от дня сегодняш-
него. Мы помним, чтим и любим 
наших освободителей, кто лично 
участвовал в боях, трудился на заво-
дах, растил хлеб. Тому пример 
«Бессмертный полк». Нашу семью 
тоже не обошла война. По рассказам 
моей бабушки и мамы, в нашей се-
мье воевали четыре человека - мои 
три прадедушки: Богатов Иван Григо-
рьевич, Иванов Фёдор Сергеевич, 
Дёмин Николай Яковлевич и родной 
брат моей прабабушки Исаев Сергей 
Семёнович. 

Когда призвали в армию Сергея, 
он был ещё совсем молодой. Ему 
было 20 лет. И погиб он в самом 
начале войны, в июле 1941 года, ко-
гда был сброшен с парашютом для 
выполнения боевого задания. Он да-
же не долетел до земли, и был сбит 
фашистами в воздухе. В дальнейшем 
он умер в госпитале от ран и был 
похоронен в братской могиле в Ле-
нинградской области. Каким бы он 
был, если бы дожил до конца войны? 
Добрым, честным - безусловно. Ба-
бушка рассказывала, что он очень 
любил животных и у него в доме бы-
ли собака, кошка и ручные белые 
мышки. Он так и остался молодым. 

Мой прадедушка Богатов Иван 
Григорьевич родился в 1922 году, в 
Ульяновской области, в маленьком 
посёлке Коптевка. После школы по-
ехал учиться на ветеринара в город 
Сызрань. Поучиться не успел, нача-
лась Великая Отечественная война, 
он пошёл на фронт. Участвовал в 
обороне Москвы, воевал на Волхов-

ском и Ленинградском фронтах ар-
тиллеристом, у него было много 
наград. После войны остался жить в 
Москве. Умер он в 1997 году. 

Одна моя прабабушка во время 
войны служила в Москве в милиции, 
другая была врачом, ещё одна рабо-
тала в эвакуации. 

Мы всегда будем благодарны 
нашему старшему поколению за то, 
что мы имеем сейчас. Передавая из 
поколения в поколение память о 
наших близких, связь эта никогда не 
прервётся. Мои прадедушки воевали 
и умирали за наше светлое будущее, 
за мир на всей земле. Все они мои 
Герои! Я очень ими горжусь! Пока мы 
живы, мы будем помнить об их по-
двигах и рассказывать о них нашим 
детям и внукам, как рассказывали 
нам наши родители, бабушки и де-
душки. Память о них будет вечной! 

 
Каргина Софья, 5 «А» 

Великая Отечественная 
война оставила след в 
каждой российской се-
мье… Наша семья не ис-
ключение. К сожалению, 
нам очень мало известно о 
наших родственниках. 

Единственный человек, 
который обладает инфор-
мацией о наших родных – 
мой дедушка, Зайцев Ва-
лерий Михайлович. Когда 
началась война, ему было 
всего 2 года. Его отец, Зай-
цев Михаил Федорович, 
мой прадедушка, был ис-
пытателем. Он работал с 
ракетами и ракетными дви-
гателями, а также участво-
вал в разработке реактив-
ной системы залпового 
огня «Катюша». 

Прадедушка умер в 
1946 году, когда моему 
дедушке Валере было все-
го 6 лет… Его хоронили с 
военными почестями. (он 
похоронен на Ваганьков-

ском кладбище). Фотогра-
фии Михаила Федоровича 
можно увидеть в городе 
Калуга в музее им. Циол-
ковского. 

Также мой дедушка рас-
сказал мне еще пару исто-
рий. Первая: у родной тети 
моего дедушки был сын, 
который ушел на фронт с 
первых дней войны… Он 
погиб где-то в районе г. 
Воронежа. Потом пришло 
извещение о его гибели, но 
его родственники так и не 
нашли его могилу…Зато 
остались о нем отзывы, 
которые были положитель-
ные… Вторая история про 
дядю дедушки Валеры, 
про родного брата его от-
ца, которому было в нача-
ле войны было 16 лет. Во 
время войны он пошел 
учиться в летное училище. 
Он летал на самолетах, 
громил немцев, участво-
вал во взятии Берлина. 

Когда мы с дедушкой об-
щались на эту серьезную 
и важную тему, то он мне 
сказал: «Вот вам говорят, 
что у нас было сложное и 
трудное время, но мы 
жили очень дружно. И 
жили, любя и помогая 
друг другу. Это было не то 
время, что сейчас. Далеко 
не то…» 

И третья история, рас-
сказанная моим папой про 
отца моей бабушки Бари-
нова Николая Владимиро-
вича, который в войну был 
директором завода им. 
Войкова. Завод выпускал 
оружие и боеприпасы для 
фронта. Сейчас есть стан-
ция метро Войковская, ко-
торая названа, как и завод, 
в честь революционера 
Войкова… 

К сожалению, люди ухо-
дят из жизни, но память о 
них остается в наших серд-
цах и передается из поко-

ления в поколение… Но с 
каждым годом все меньше 
и меньше остается людей, 
которые владеют инфор-
мацией о своих предках… 
Это очень грустно, так как 
вскоре все люди, которые 
приближали победу, чтобы 
мы с вами жили в мире и 
дышали воздухом, могут 
быть забыты… Чтобы это-
го не допустить, нужно 
больше времени прово-
дить со своими бабушками 
и дедушками, чтобы они 
нам рассказывали про ге-
роев семьи! 

Павлова Ольга, 8 «А» 

Когда началась война… Мой пра-
дед Селиверстов Иван Сергеевич 
был в возрасте почти 18 лет, поэто-
му с первых дней войны его отправи-
ли на учебу в военное училище. В 
1942 году он закончил артиллерий-
ское военное училище в г. Омск и 
был отправлен на фронт в звании 
лейтенанта… 

Мой прадед участвовал в обо-
роне города Ленинграда, командо-
вал пулеметным взводом солдат, 
был командиром зенитной батареи 
при сражении на Пулковских высо-
тах, участник взятия Кенигсберга, участник войны с Япо-
нией. 

Его военные награды: 2 Ордена Великой Отечествен-
ной войны, Орден Красной звезды, медаль за боевые 

заслуги, медаль за оборону Ленин-
града, за взятие Кенигсберга, за 
Победу над Германией, за Победу 
над Японией. 
После войны прадед остался слу-
жить в армии. Был участником во-
енных операций в Румынии, Вен-
грии, Чехословакии, Корее. Дослу-
жился до звания полковника Со-
ветской Армии и вышел в отстав-
ку. 
Никто не забыт… В музее истории 
войны города-героя Ленинграда в 
постоянной экспозиции выставле-

но зенитное орудие старшего лейтенанта Селиверстова, 
из которого был сбит фашистский самолет Мс-109. 

Хрусталева Полина, 8 «Б» 



Мой прадед - Чинбаев 
Чинбай Алямович, родился в 
1911 году в деревне Кы-
зылбаево, недалеко от города 
Тобольск в семье охотников-
промысловиков. С раннего 
детства помогал родителям 
по хозяйству и участвовал в 
добыче зверя. Закончил 5 

классов школы, при этом до 
школы надо было идти более 
10 км по тайге. Когда ему ис-
полнилось 17 лет, прадед 
уехал учиться в город Челя-
бинск и затем в Омск. Закон-
чил курсы бухгалтеров. В 
1931 в 20 лет пошел в армию 
и вернулся домой в 1935 го-
ду. 

В 1939 году его снова при-
звали на военную службу и 
направили в Финляндию, где 
он в составе полка принял 
участие во взятии «Линии 
Маннергейма». За время Со-
ветско-Финской войны прадед 
был два раза ранен - в левую 
руку и ногу. И впоследствии 
комиссован из рядов РККА. 

Начало Великой Отече-
ственной войны прадед 
встретил в Сибири, где рабо-
тал главным бухгалтером и 
начальником плотницкой ар-
тели. Его призвали в конце 
осени 1941 года и направили 
на Ленинградский фронт, где 

он участвовал в обороне Ле-
нинграда, а в 1943 году —  в 
про- 
рыве блокады Ленинграда. В 
ходе боевых действий праде-
ду было присвоено звание 
старшего лейтенанта, и он 
был назначен командиром 
пулеметной роты. После чего 
прадед в составе своего пол-
ка участвовал в форсирова-
нии Днестра, освобождении 
Украины, Польши, Чехии, 
Германии. 

Чинбаев Чинбай был удо-
стоен большим количеством 
наград, но, к сожалению, 
большая часть из них не со-
хранилась. 

Например, за участие в 
операции по форсированию 
Днепра прадед был представ-
лен к Золотой звезде Героя 
Советского Союза, но так ее и 
не получил. 

На сайте Министерства 
обороны «Память народа» 
есть данные по некоторым из 

наград моего прадеда: два 
ордена Отечественной войны 
II степени, орден Отечествен-
ной войны I степени, орден 
Красной Звезды, медаль «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

Войну Чинбай закончил в 
Восточной Германии, но и 
после капитуляции Германии 
оставался в должности ко-
менданта одного из немецких 
населенных пунктов еще око-
ло года. 

Всего за 4 года прадед 
прошагал более тысячи кило-
метров от Ленинграда до Гер-
мании. 

После возвращения пра-
дед был председателем кол-
хоза, а затем стал главным 
бухгалтером строительного 
треста. 

У прадедушки и праба-
бушки трое сыновей и дочь, 
более 10 внуков и правнуков. 

Я очень горжусь своим 
героическим предком! 

Чинбаев Тимур, 5 «А» 

Война – это ужасное вре-
мя. Многие люди пережили ее 
и многие погибли. Мне бы не 
хотелось, чтобы человечество 
повторяло ошибки прошлого. 

Моей прабабушке, когда 
началась война, было 5 лет. 
Она жила в деревне в Орлов-
ской области. Ее деревню не-
сколько раз захватывали 
немцы. Моя прабабушка со 
своей семьей прятались в ле-
су. Они ели гнилую картошку, 
траву и вообще все, что мож-
но было есть. Она рассказы-
вала, что в один год было 
очень много тыквы, и она ела 
только ее, и поэтому теперь 
она не может ее есть. Моя 
прабабушка помогала копать 
окопы и строить убежища. 

Когда кончилась война, ей 
было 9 лет. И теперь она ча-
сто вспоминает об этих ужас-
ных годах, которые не может 
забыть. И прабабушка расска-
зывает нам, как важно пом-
нить о войне и не начинать ее 
снова! 

Кутузова Ангелина, 5 «А» 

 
 

Сколько людей писало и еще напишет о 
Великой Отечественной войне, войне 
страшной и беспощадной, которая оставила 
неизгладимый след в сердцах и душах мил-
лионов! Кажется, нет в нашей стране чело-
века, чью семью не затронула бы эта война. 
Она не обошла и мою семью. Мой прадед, 
моя прабабушка, двоюродный брат моего 
дедушки – все они были участниками Вто-
рой мировой войны. Сегодня я хочу расска-
зать о двоюродном брате моего дедушки - 
Бабаскине Леониде Васильевиче. 
Мне посчастливилось увидеться с дядей 
Лёней, а именно так его все и называли, 
всего лишь один раз. Но этого раза оказа-
лось достаточно для того, чтобы я понял, 
какой человек стоит перед мной. На момент 
нашего знакомства ему было 93 года, а он 
радовался жизни, как никто другой. Он был 
добрым, весёлым, замечательным челове-
ком, несмотря на все трудности, которые 
ему пришлось пережить. Я узнал историю 
его войны из его же уст. 
Дядя Лёня рассказывал, что, когда ему ис-
полнилось 26 лет, он пошёл служить в ар-
мию в зенитные войска. Там его и застала 
война. Однажды, в первые же дни войны, 
батарею, в которой служил дядя Лёня, рас-
стреляли немцы. После боя он попал в плен 
к фашистам. Дядя Лёня рассказывал нам, 
как тяжело было в плену, как фашисты из-
бивали и мучили советских солдат, как мо-
рили их голодом и холодом. Он вспоминал: 
«Каждый выкапывал себе норку, залазил в 
землю. Холодно ночью: по двое, по трое… У 
меня не было ни шинели - ничего, залазил в 
середину, а двое ребят - по краям». Дяде 
Лёне удалось сбежать из этого ада, но по-
ляки выдали его фашистам. Он снова попал 
в плен, и снова были эти издевательства, 
эти мучения. Дядя Лёня не сдавался, он 
опять сумел сбежать. Шесть раз он совер-
шал побег из немецкого плена. После пято-
го побега его до бесчувствия избили метал-
лическими прутьями: «Они начали меня 
топтать, бить ... Как лягушку раздавили, 
растоптали …». Фашисты решили, что он 

мёртв, и выбросили к тру-
пам, но он из последних 
сил, преодолевая страш-
ную боль, смог уползти. На 
этот раз дяде Лёне удалось 
спастись. Он был молод, 
пережил ужасы фашистско-
го лагеря, но у него не было 
и мысли о том, чтобы про-
сто вернуться домой. Дядя 
Лёня прямиком отправился 
воевать, его проверяли, но вернули на 
фронт. Он отчаянно воевал до последних 
дней войны, до нашей победы. За свою сме-
лость и мужество дядя Лёня получил бое-
вые награды, одна из них – Орден Отече-
ственной войны II степени. Он выжил пото-
му, что очень любил жизнь и свою Родину. 
Дядя Лёня всем говорил: «Я никогда не ве-
рил, что меня могут убить». Прошло много 
лет с той страшной войны, но дядя Лёня до 
конца своих дней вспоминал её. Она навсе-
гда врезалась в его память. Он не мог за-
быть того, что видел, того, что пришлось 
пережить. Дядя Лёня умер совсем недавно, 
ему было 98 лет. 
Я родился, когда война стала прошлым, 
когда со дня нашей победы в Великой Оте-
чественной войне прошёл уже не один деся-
ток лет. Мне не пришлось пережить ужаса 
тех страшных лет, но я всегда буду помнить 
о войне, о тех людях, благодаря которым 
мы живём. Мой дядя Лёня был одним из 
них. Я по-настоящему горжусь им! 

Вам, ветераны, 
Вблизи и вдали… 

Низкий поклон мой 
До самой земли!!! 

(Г.Кучер) 
 

Пискунов Георгий, 8 «В»  

Эта память—верьте люди, 
Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 
Вновь придёт война. 

Р. Рождественский 



«Они легли на поле боя, –  
жить начинавшие едва. 

 И было небо голубое, была зеленая трава. 
Забыть тот горький год неблизкий  

мы никогда бы не смогли. 
По всей России обелиски,  

как души, рвутся из земли. 
…Они прикрыли жизнь собою, –  

жить начинавшие едва,  
чтоб было небо голубое,  

была зеленая трава». 
Р. Ф. Казакова 

Война - самое страшное событие человечества. 
Ни один человек в этом мире не заслуживает этой 
жестокой, наполненной потерей близких и пустотой, 
трагедии. У каждой семьи существует своя «связь 
поколений». Это те вещи или предметы, которые пе-
редаются из поколения в поколение. Связь не должна 
прерываться, потому что тогда разрушаются семей-
ные ценности и сами семьи, поэтому это должно быть 
важно для каждого члена семьи. 

Великая Отечественная война коснулась каждой 
семьи Советского Союза. Больше всех страдали де-
ти, но, на мой взгляд, они все с самого начала верили 
в победу. Сотни тысяч мальчишек и девчонок шли 
воевать, наряду со взрослыми, и это были не единич-
ные случаи. Таких ребят, по данным советских источ-
ников, во время Великой Отечественной войны были 
десятки тысяч. 

Тысяча четыреста восемнадцать дней украденного 
детства… Каждый ребёнок работал на заводах, в кол-
хозах. Слишком много «взрослых» дел упало на долю 
детей во время войны, поэтому так быстро они взрос-
лели. 

Мой дед Илья родился в 1932 году. Война нача-
лась, когда ему было восемь лет. Пока его отец вое-
вал, он работал в колхозе вровень со взрослыми. 
Чтобы выжить, он работал на поле, им приходилось 
есть почти один крахмал. Но однажды в колхозе слу-
чился очень странный случай. В колхозе стали пропа-
дать овцы, одна за другой каждый вечер. И мой дед 
решил с друзьями выяснить, кто это проказничает. И 
когда все взрослые ушли, посреди ночи ребята услы-
шали вой и поняли, что это волк. 

Когда волк пришёл, подростки взяли вилы и стали 
защищать скот. А волк готовился к тому, чтобы прыг-
нуть на кого-нибудь из детей. Мой дед собрался, и 
когда волк прыгнул, поставил вилы прямо на волка и 
убил его. После этого поступка он навсегда остался 
для меня героем, героем той  войны... 

Сегодня эти дети - это то поколение россиян, 
единственных очевидцев тех ужасных дней, и они до 
сих пор вспоминают это со слезами на глазах. Они 
прошли через голод, холод, огонь и через многие дру-
гие ужасы. Пронесли всю тяжесть, все невзгоды на 
своих хрупких плечах и в послевоенные дни, бедные 
и измученные войной, очищали и строили дома, шко-
лы, больницы. Поэтому они являются настоящими 
героями этой войны. Их подвиг мы должны помнить 
всегда. Ведь они верили и «ковали» победу наравне с 
каждым. И пусть война останется на страницах книг и 
никогда не перейдёт в реальность. Мы должны быть 
благодарны за то, что у нас всё хорошо и спокойно, 
помнить этот великий подвиг нашего народа. Без ис-
торической памяти страны не будет будущего у госу-
дарства. 

Трофимов Платон, 8 «А» 

Дата 9 мая 2020 года станет знаменательной для 
всех народов нашей страны, Четыре года советский 
народ освобождал свою Родину от фашистских захват-
чиков.  

Среди участников Великой Отечественной войны из 
Воронежской области был мой прадед Глазнев Алексей 
Семенович. Он родился в 1912 году в семье крестьяни-
на в селе Мохровка Воронежской области. У его родите-
лей было девять детей. До войны мой прадедушка за-
кончил курсы механизаторов и работал трактористом. В 
1942 году отказался от своей брони и ушел на фронт 
вместе со своим полком, который был сформирован в 
городе Горьком. Прадедушка на грузовике подвозил 
снаряды на передовую. Однажды вражеский самолет 
стал бомбить местность, и снаряды рвались рядом с 
прадедушкиным грузовиком. Осколком снаряда Алексей 
Семенович был ранен. После госпиталя он освобождал 
Минск, Вильнюс, Кенигсберг. А после окончания войны с 
Германией принимал участие в войне с милитаристской 
Японией. Домой вернулся в 1948 году. За проявленное 
мужество и героизм он был награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу» и за взятие Кенигсберга, 
имел много юбилейных медалей. Тяжелые испытания 
не сломили моего прадедушку, он и в мирное время 
был человеком, сохранившим веру в жизнь, добро и лю-
дей. 

Жаль, что мой прадедушка не дожил до наших дней. 
Я очень горжусь им и думаю, что память об участниках 
этой войны будет жить вечно в  наших сердцах. 

 
Широков Влад, 5 «А» 

Мой прадедушка Щербаков Константин Михайлович 
родился в 1911 году в деревне Дурынино Михнавского 
района, в крестьянской семье. К началу Великой Оте-
чественной войны он был кадровым военным. Он 
участвовал в освобождении Ленинграда. В бою он по-
лучил маленький осколок и носил его до конца своей 
жизни. После войны его отправили на службу в Каре-
лию, где позже на охоте зашевелился этот самый оско-
лок, из-за которого прадедушка и скончался. 

Еще у меня есть прадедушка по отцовской линии, 
его звали Мелентьев Александр Александрович. Он 
тоже был кадровым военным. Он был добровольцем и 
воевал с первых дней войны. Но в июле 1941 года он 
пропал без вести.  

Ни я, ни мама не застали наших дедушек и род-
ственников, которые могли бы что-то рассказать, по-
этому это вся информация, сохранившаяся до наших 
дней. Самое хорошее, что у Щербакова Константина 
Михайловича нашелся военный билет, по которому 
можно кое-то узнать.  

В каждой семье есть свой герой, ведь все потеряли 
в Великой Отечественной войне своих родных и близ-
ких. Все, кто не воевал, были и как-то помогали стране 
в эти тяжелые годы, их всех можно считать героями, 
благодаря им мы сейчас живем. Чтобы помнить тех 
людей, которые подарили нам жизнь, мы в семье до-
стаем фотографии прадедушек каждое 9 мая. 

Евсина Софья, 8 «А» 

Нельзя научиться любить живых, 
если не умеешь хранить  память о павших. 

Без памяти — нет истории, 
Без истории — нет культуры, 

Без культуры — нет духовности, 
Без духовности — нет воспитания, 
Без воспитания — нет Человека, 

Без Человека — нет народа 


