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В моей семье 9 Мая – настоящий семейный праздник. Как практически у всех в нашей стране, мне 

есть кого вспомнить из родных, кто воевал.   

Мой прадед Ковтун Василий Николаевич прошел всю Великую Отечественную Войну. Он был 

водителем большой грузовой машины. 

Его брат, Ковтун Александр 

Николаевич, погиб в бою. 

Мой прапрадед, Ковтун Яков 

Терентьевич, на войне был 

пулеметчиком. Его боевым оружием 

был пулемет «Максим», который 

Яков Терентьевич вместе со своим 

напарником должны были 

переносить с одного места на другое 

во время боя, а весил он ни много ни 

мало 70 килограмм.  

Мой другой прапрадед, Ракушин Степан Яковлевич, всю войну работал 

инженером на авиазаводе им. Чкалова в Новосибирске. А его жена, моя 

прапрабабушка Анна Даниловна, работала в этом же городе в детском доме.

Все они внесли свой вклад в победу 

над фашизмом. Ведь победа в этой 

войне была заслугой не только 

военных, но и каждого советского 

человека: медсестры в больнице, 

воспитателя в детском саду, инженера 

и рабочего на заводе, доярки в совхозе 

и многих других. 

 

Быть пулеметчиком очень опасно, ведь ты находишься практически на передовой. В бою прапрадед
был ранен и потерял ногу.

«Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война, 

Ведь эта память – наша 

совесть, 

Она , как сила, нам нужна!» 

(Ю.Воронов) 

Автор: Артем Герасимов, ученик  
5 «В» класс

Я не встретился со своими родными, прошедшими через войну, 

не поговорил и не задал им много вопросов. Но я знаю о них и 

горжусь ими. Я считаю, что мы все должны помнить, как тяжело 

было победить в этой войне, чтобы не допустить такого в 

будущем.
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   Годы Великой Отечественной войны – 

время небывалых испытаний для всего 

народа нашей страны. Нелегко добывалась 

победа и теми, кто был на фронте, и теми, кто 

трудился в тылу. 

   Говоря о героических делах народа в годы 

войны, особенно хочется сказать о трудовых 

подвигах женщин. В первые дни войны, 

преодолевая огромные трудности, они 

заменили своих мужей, отцов и братьев у 

станков. Их труд золотыми буквами вписан в 

героическую летопись истории нашей 

Родины.  

   Так в семье моего деда было 5 детей. Все работали в Курской области в колхозе. Сестра деда 

Любовь Сергеевна Позднякова рассказывала: «Забрали наших отцов на фронт, у кого-то они 

вернулись домой, а кто-то похоронку получил. Нас осталось у матери пятеро. Мы держали корову 

приходилось отдавать мясо, масло, все на фронт. Работали на тракторах, комбайнах, пахали, сеяли,

убирали. Все работали днем и ночью. Голодали, жили в холоде, но для фронта отправляли все, что 

могли, и дождались победы. Вся жизнь пошла по-другому. Ушло детство с войной. Некогда было 

играть, учиться. Нужно было помогать матери растить младших детей, помогать ей на трудной 

колхозной работе. Не осталось отца, мужчины в доме. У многих с фронта никто не вернулся». 

   Под Курском летом 1943 года шли кровопролитные бои, кардинально изменившие ход войны. Не 

зря все историки, как гражданские, так и военные сходятся в едином мнении – битва на Курской дуге 

окончательно предопределила исход Великой Отечественной, а вместе с ней, и исход Второй 

Мировой войны. За доблестный труд, за участие в трудовом фронте в годы Великой Отечественной 

войны Любовь Сергеевна Позднякова была награждена медалью, хотя тогда ей было всего 22 года. 

   Женщина и мать – слова – синонимы. Многое пережили наши женщины в годы Великой 

Отечественной войны. Какая безумная тяжесть легла на их хрупкие плечи! Вместе с воинами они 

ковали победу, кормили и одевали защитников Родины. А как переживали матери и жены за мужчин,

ушедших на фронт! Все, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещает слово милосердие. Есть и 

другие слова: сестра, жена, друг и самое высокое – Мать. Трудно было женщине в тылу. Более 

половины всех рабочих на предприятиях были женщины, 75 процентов – на селе. Они работали под 

девизом: «Все для фронта – все для победы!» 

   Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении всей войны. Он обеспечил 

Вооруженные Силы всем необходимым для полного разгрома германского агрессора и завоевания 

великой победы. Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла. 1418 дней и ночей 

продолжалась Великая Отечественная война - ожесточенная схватка советского народа со 

злейшим врагом человечества - германским фашизмом. Советские люди напрягли все силы для 

спасения Родины и добились победы. Путь к победе был тяжелым и долгим. Она досталось ценой 

огромных жертв и материальных потерь. Во имя победы погибло 20 миллионов наших 

соотечественников. Советский народ проявил массовый героизм на фронте и в тылу. 

Автор: Чеканов Максим,  ученик 

5 «Б» класс 
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Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная Война. Поколение, к которому принадлежу я, 

знает о войне, к сожалению, не из уст участников, а по рассказам родителей, учителей, из книг и 

фильмов. 

 

Великая Отечественная Война - самая страшная война за всю историю нашего человечества. Она 

унесла более двадцати миллионов человеческих жизней. Война не просто вписана в историю страны, 

но и является отдельной главой в летописи каждой семьи. Практически каждая семья имеет связь с 

этой войной. Великая Отечественная Война – это след и в судьбе моей семьи, который не сотрется 

временем. 

 

Мою семью война тоже не обошла стороной. В этой войне участвовали мои прадеды.  

Иванов Александр Васильевич 

 

Родился 4 ноября 1916г. в Костромской обл., д. Большая 

Пасьма. 

В 1939г. участвовал в финской войне, получил звание 

сержанта. 

В 1941г. ушёл на фронт. За проявленные хорошие 

организаторские способности был отправлен с передовой на 

курсы младшего офицерского состава. Получил звание 

младший лейтенант. 
В 1942г. в Сталинградской битве был тяжело ранен, получил 

инвалидность II группы. 

 

Мой прадед Александр умер в возрасте 84 лет 
2 июля 2001года. 

Из рассказов прадеда, переданных мне мамой: 

«В Сталинградской битве, во время бомбёжки меня тяжело ранило. Солдат тащил меня на себе, 

я просил его меня бросить, но он меня не слушал. Осколком бомбы этого солдата убило…» 

«Осенью реку Днепр переплывали по верёвке, потому что было темно и не все умели плавать. 

Вода была очень холодная, потом многие заболели…» 

 

Полученные награды: 

«Орден Отечественной войны I степени», медали: «За оборону Сталинграда» «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль Жукова, медали: «Двадцать 

лет Победы в Великой Отечественной войне», «Двадцать пять лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «Сорок лет 
Победы в Великой Отечественной войне»,  «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «Шестьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне», «Семьдесят лет Победы в 

Великой Отечественной войне». 
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Шмонов Алексей Тимофеевич 

 

Родился 26 сентября 1926г. в Рязанской обл., д. 

Дмитровские хутора. 

В 1942г. в 16 лет ушёл на фронт. Дошёл до 

Берлина. Освобождал Югославию. 

 

Мой прадед Алексей умер в возрасте 65 лет 12 

декабря 1991г. 
 

Из рассказов прадеда, переданных мне папой: 

«При захвате дома, мы ворвались в квартиру, в 

которой на стуле сидел немец с наставленным на 

нас пистолетом… Этот немец оказался мертвым.» 

 

«Ночевали в мороз в поле, в стогу сена, где 

отморозил ноги…» 

 

Полученные награды: 

Орден Отечественной войны II степени. 

 

Моя семья чтит память о моих прадедах, которые боролись с фашизмом.  И я тоже благодарен 

за мирное небо над головой, за возможность не бояться бомбёжек, не испытывать чувство 

голода и страха. Наше поколение не должно забывать о том подвиге, что совершил наш народ 

за свободу и независимость нашей родины.   

Память о войне… Её не сотрёшь с годами, она вечна.

Автор: 

Павлов Алексей, 

ученик 5 "Б" класса  
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   Я хочу рассказать о своей прабабушке 

Васильковой Клавдии Осиповне. Мне очень 

жаль, что я её не знала. Но моя мама 

рассказывала, что она была доброй, за всех 

переживала и помогала людям. 

     

   Клавдия Осиповна родилась в 1922 г., 
точное место рождения неизвестно так как 
семья постоянно переезжала, но последние 

данные - деревня Овчино Смоленской 

области. В 16 лет уехала в Москву учиться. 

Поступила в медицинское училище, отучилась 

на медсестру, но распределения не получила 

так как уже началась война. 

  

   В конце 1941 г. Клавдия Осиповна 

устроилась в поликлинику.В 1942 г. от 
поликлиники стали отправлять врачей и 

медсестер в блокадный Ленинград вывозить 

детей из дома малютки. Ей такого 

направления не дали, тогда она сама пошла в 

правление поликлиники и упросила начальство, чтобы ее отправили в Ленинград. В феврале 

1943 г. она оказалась в Ленинграде. Блокада еще не была снята, но город был чистый. 

Ослабленные люди выходили на субботники убирали тела, кололи лед, освобождали дороги 

от завалов. 

    

   На попечении Клавдии Осиповны оказалось 30 детей от 1 года до 3 лет. В марте 1943 г. по 

«дороге жизни» она вывезла детей. Пока ехали по Ладожскому озеру их бомбили. Машина, 

ехавшая за ними, была взорвана. Приехав на вокзал, один мальчик потерялся. Она бросилась
искать. Нашла его идущего по путям. Пока его искала, потеряла вещь-мешок с теплыми 

вещами. 

    

   Вывезли их в Омскую область. На поезде ехали десять дней. В Омской области она 

прожила и проработала год. Потом она написала запрос в Министерство здравоохранения о 

переводе на работу в Москву. Спустя некоторое время ей пришел ответ: бабушка была 

назначена медсестрой в город Кунцево, медсанчасть № 58 при заводе № 34 в детское 

отделение. Там Клавдия Осиповна проработала до пенсии. Но после выхода на пенсию через 
какое-то время она продолжила работу в детской поликлинике № 51 г. Москвы. 

 

Скончалась Клавдия Осиповна 5 марта 2002 года. 

 

 

Автор: 

Гооге Виктория, 

ученица 5 «Б» класса 
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Я так горжусь, что в День победы 

Могу в Бессмертный полк вступить 

И рассказать всем на планете, 

Про подвиг ваш,что не забыт. 
 

По ордену каждому, это не мало, 

За смелость, отвагу, бесстрашье в боях. 

Любовь на войне вам помогала, 

Любовь на войне вас сберегла. 

 

Она, голубоглазая девчонка, 

Исправив возраст в паспорте своем, 

Рвалась спасать солдатов с поля боя, 

Ей пули, мины были нипочем. 

 

Он офицером был, в седле сидел умело,

Раненье получил, контужен был, 

Но шла война, и нужно снова в бой, 

За Родину, за счастье, за любовь! 

 

Они встретились в трудное время, 

И войну победили семьей. 

Бой за боем, сменяя фронта,  

Они шли за заветной мечтой. 

 

А сейчас светит солнце над нами, 

И уж правнук в погонах и внук, 
Служат верно России на славу, 

Помня ваш героический труд!

Артюхин Анатолий Васильевич и 

Артюхина (дев. Галкина) Полина 

Алексеевна

Автор: Артюхина О.В
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   В своём сочинении я хочу рассказать о прадедушке Воронове Афанасии Ивановиче. 

Это дедушка моей мамы. Родился он 13 января 1919 года в деревне Губановка 

Юхновского района Калужской области. Семья была многодетной. У прадедушки было 

четыре брата и сестра. После окончания сельской школы он стал учиться в училище на 

механика – водителя. Училище он окончил в 1938 году, а в 1939 был призван на службу в 

Красную армию. В ноябре 1939 года началась Советско – Финская война и моего 

прадедушку отправили воевать с финнами. Служил он в  артиллерийском полку. Про эту 

войну прадедушка не любил рассказывать. 

    

   Солдаты не понимали, почему они воюют, за что гибнут. После подписания мирного 

договора в марте 1940 года между Россией и Финляндией прадедушка вернулся домой. 

Он женился. Но счастливая и мирная жизнь закончилась 22 июня 1941 года. В этот день 

началась Великая Отечественная война. Прадедушка был мобилизован, и его отправили 

служить в дивизию, которая с первых дней войны защищала Ленинград. Он был 

водителем на грузовых машинах: развозил продукты, доставлял в полки боеприпасы, 

вывозил раненых. Часто попадал под артобстрелы. А когда замёрзла Ладога, мой 

прадедушка по «дороге жизни» вместе с другими водителями стал вывозить из 
осаждённого Ленинграда голодных и истощённых жителей на Большую землю. Бомбили 

постоянно. Ездили водители с открытыми дверями, чтобы в случае опасности покинуть 

кабину. Но моему прадедушке не пришлось этим воспользоваться ни разу.  Его машина 

всегда доезжала до места назначения. Когда прадедушку спрашивали о том, было ли 

ему страшно, он отвечал, что весь страх растерял на финской войне. Блокада Ленинграда
продолжалась. А моего прадедушку после зимы 1943 года перевели на службу в штаб 

дивизии. Он стал водителем комиссара дивизии. Однажды при форсировании реки они с 

комиссаром попали к немцам. Прадедушка смог спастись сам и спас своего комиссара. 

За этот подвиг он был награждён Орденом Красной Звезды. Он очень гордился этой 

наградой. После снятия блокады Ленинграда дивизия прадедушки стала освобождать 

Эстонию, Латвию, Литву. Весть об окончании войны  и победе над Германией в мае 1945 

года застала его под Кенигсбергом. Сейчас это город Калининград. Вернулся мой 

прадедушка домой только в 1946 году. Он был награждён медалями за «Оборону 

Ленинграда», за «Победу над Германией» и Орденом Отечественной войны 2 степени. Я 

очень горжусь своим прадедушкой. И всем нам нужно помнить о подвигах, которые 

совершались во время войны. Солдатами войны. Во имя мира на земле. 

 

 

 

Автор: Лопатина Елизавета, ученица 10 "Г" класса
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Детство – голод собачий, 

Когда хочется выть. 

Эх, вы, годы ребячьи, – 

Вас нельзя позабыть. 

Детство – мать на работе, 

Дома бабка да дед. 

В постоянной заботе, 

Что сварить на обед? 

Детство – к фронту составы, 

Это движется рать. 

Как тогда нам хотелось 

С ней уйти воевать. 

Детство – первая книжка – 

На деревню букварь. 

Помню, в рваных штанишках 

Шел в морозный январь. 

Детство – горькая доля – 

В сумке пусто – хоть плач. 

В непротопленной школе 

Холод – страшный палач. 

Детство – весны встречают, 
Солнца ждут пацаны, 

Видят, все примечают 
На исходе войны. 

Детство – май тот победный, 

Ждем – вернутся отцы, 

А кто сгинул бесследно – 

Не отыщешь концы. 

Детство – годы сиротства, 

С потом впитана соль. 

Постоянной коростой – 

Безотцовщины боль. 

В детстве нас не согнула 

Тяжесть бед – это точно. 

Только юность шагнула 

В наши годы досрочно 

 

 

 

 

 

Посвящается нашему прадедушке  –  Ивану   Семеновичу 

Микуляк 04 октября 1932 года рождения и нашей прабабушке – 

Анне Михайловне Микуляк (в девичестве Лутовина)  21 ноября 

1935 года рождения.

Авторы: Иванченкова Ирина, ученица 9  «В» класса, 

Иванченкова Елизавета, ученица 5 «В» класса 
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   Шестилетняя Нюрочка присела на корточки перед печкой, в которой догорали угольки, и 

пошевелила их кочергой, пытаясь хоть чуточку продлить жизнь огонька. Девочка обвела взглядом 

избу и растерянно опустила руки. Как же так!? Неужели больше нечем топить? Ведь мама только 

вчера натаскала с коровника кизяков!  Собираясь рано утром в колхоз, она строго-настрого 

наказала экономнее топить, чтобы хватило до ее прихода, и Нюрка старалась, экономила. Но зима-

то, нынче, какая лютая, снега навалило так, что соседи дверь в избу друг  другу ходили 

откапывать. И ветер в окна так и бьется. А кизяк сгорает быстро, при этом еще и сильно дымит. 
   Анютка нашла кое-какую одежду и дала ее четырехлетнему Пете, который сидел на полу и играл 

дощечкой, себе на плечи накинула платок. Маленького девятимесячного Валечку она завернула 

потеплее в одеяло. Скоро остынет печка, а с ней и весь дом. Маме вечером опять придется тайком 

пробираться в поле и откапывать коренюшки для растопки. Опасное это дело, любого за такое 

ждало суровое наказание. И к соседям надо идти за огнем, спичек в доме не было. 

   Так получилось, что когда началась война, всю заботу о младших братьях взяла на себя Нюра. А 

кто же еще? Мама с утра до вечера в колхозе, а папу забрали на войну. Пройдет много лет и Нюра 

подрастет, многое забудется и сотрется из памяти, но тот страшный день она будет помнить так 
отчетливо, будто это было вчера.   

   Объявление о нападении Германии на Советский Союз прогремело внезапно. Сначала было 

необычно тихо,  только из черной пасти «тарелки», свисавшей с высокого столба, доносились 

четкие, скорбные слова. Война! Немного времени прошло, через какую-то неделю началась 

мобилизация. Все охали, причитали, с каждого двора слышался плач женщин и детей, 

провожающих на фронт отцов, мужей, братьев… Мужчин забирали прямо с работы, с тракторов, с 

косилок. Многим не суждено было вернуться домой. И еще помнится вой собак по деревне. 

Постучалась война и в семью Анюты. Забрали папу Лутовина Михаила Филипповича. И осталась 

Александра Егоровна, жена его, с тремя малыми детками на руках одна. Помнила Нюра, как бежал 

их пес Байкал за машиной, в которой увозили отца, пока та не набрала скорость и не скрылась из 
виду. 

   Вся тяжелая колхозная работа легла на женские плечи. Приходилось работать и за себя, и за 

ушедших на фронт мужчин на полях, в коровнике, в конюшне, в свинарнике… Есть было совсем 

нечего. Всю скотину, которую забивали в колхозе на мясо, отправляли солдатам, сельчанам 

разрешали брать  себе только внутренности. Мамин папа – дедушка Егор, бывший первый 

революционер, а ныне председатель объединенных колхозов Тамбовской области, иногда 

приносил им требуху. Тем и жили. 

   Очнувшись от воспоминаний, девчушка почувствовала голод. На печи стояла миска с манной 

кашей, приготовленной мамой для Вали. Каша была совсем жидкая, крупу берегли. Да и то хорошо,

что соседи молоком помогали, в семье Анюты коровы не было, вот и приносили им люди добрые, 

кто сколько мог. 
   Ах, как хотелось Ане забыть про все и наесться. Иногда Нюра с Петей, тайком от мамы, 

 пробовали кашу. Макнут в нее пальчик и в рот, макнут и в рот. Не удержались они и сейчас, и до 

того каша вкусна была, что когда Аня заглянула в миску, каши осталось совсем на донышке. Тут 
проснулся голодный малыш и заплакал. Вздохнув, Аня взяла тарелку с оставшейся кашей и пошла 

кормить Валечку. Вот-вот придет мама. 
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   Подходила к концу первая зима войны. Она принесла голод и много потерь. 

   Иванку посмотрел в небо. Скоро должны прилететь аисты – большие, красивые. Они всегда 

вили гнездо на соломенной крыше их невысокой, беленой избы с маленькими окошками. Мальчик 
не знал, что птицы не вернутся к ним до конца войны, и клекот их не будет слышен в округе. 

   Немцы оккупировали село в начале первых месяцев войны.  Многие сельчане ушли в 

партизаны. Село опустело, будто вымерло, напряглось и притихло: не было слышно детского 

смеха, зычных бабьих голосов. В глазах у каждого стоял немой вопрос: а как жить-то сейчас? 

   Окончив всего 3 класса церковно-приходской школы, девятилетнему Иванку пришлось бросить 

учебу, чтобы вместе с  отцом Семеном кормить семью: маму, младшего брата Васыля и сестер 

Марийку и Зою. До войны в дворовом хлеву были лошади, коровы, свиньи, много птиц, особенно 

гусей, перо которых использовали на набивку подушек и перин. Немцы угнали весь скот, а птиц 

забили на мясо на глазах у плачущей семьи. Отбирали все: зерно, молоко, картошку, свеклу, в 

общем, что попадалось под горячую руку.  Но и немцы были разные. 

   …Начало войны, фашистские войска только вошли в село. Босоногий Иванку в длинной 

холщевой рубахе, подпоясанной кушаком, сидя на завалинке во дворе, подшивает подошву на 

чобитках (ботинках) соседа, деда Тараса. Невдалеке на пригорке сидит группа немцев. Вдруг, один
из них, глядя на мальчика, поманил его пальцем, что-то говоря на своем языке. Было страшно, но 

пересилив себя, Ваня подошел к мужчине.  Тот  взял его за руку и что-то положил на ладошку.  На 

секунду зажмурив глаза, Ваня открыл их, одновременно разжав кулачок. В нем лежал маленький 

кусочек шоколада. Этот случай стал для мальчишки, лишенного детства в девять лет, одним из 
самых ярких воспоминаний, а вкус того шоколада он помнил всю жизнь… 

   Будучи ребенком, Иванку чувствовал, переживал и понимал многое. Каждый вечер, ложась 

спать, он слышал пение мамы Люды. У нее был очень красивый голос, и разных песен она знала 

великое множество.  Под убаюкивающее мамино пение, измученный недоеданием детский 

организм, удивительным образом успокаивался. Иванку засыпал… Его сны были о еде. 

   В окошке показалась мама. Она махнула сыну рукой, как бы говоря – Иди, все нормально. Ну и 

хорошо, - подумал Ваня. -  Надо еще посмотреть, может остались на поле несобранные с осени 

овощи: хоть картошка, хоть свекла, хоть капуста, хоть морковь. Все равно. И неважно, что овощи 

мерзлые, мама сварит из них похлебку.  Скоро сойдет снег, появится крапива, лебеда и если дома 

найдется горсточка муки, то можно будет приготовить лепешки. Ваня закинул мешок на худые, но 

крепкие плечи и пошел, не оглядываясь, через село, в направлении длинных, холмистых полей. 

 

   Осенью 1942 года Анютка пошла в первый класс. Осень была сырая, хмурая, казалось, природе 

тоже не нравилось то, что происходит. В школу Нюра ходила пешком в соседнее село Рассказово. 

Чтобы успеть к началу занятий приходилось вставать засветло. Дорога в Рассказово шла вдоль 

бескрайних полей. Темно. Боязно. Малышка часто ходила одна, а попутчиками ее становились 

сильный, порывистый ветер и жуткий вой голодных волков.  
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   В один из учебных дней по дороге в школу Нюра заметила в снегу двух маленьких, озорных 

зверьков. Это оказались ласки. Аня попыталась их поймать, да куда там. Быстрые, юркие, 

разве за ними угонишься по топкому снежному насту. Зверьки убежали, а девочка увязла в 

снегу. В школу она в этот день не попала, а из сугроба ей помог выбраться проезжающий мимо, 

спустя какое-то время, дедушка Егор. Но самое обидное, что в снегу Аня потеряла валенки. Ох, 

и досталось же ей в этот день от мамы, ведь в доме была всего одна пара валенок на всех. 

   В школе хорошо топили, было тепло. Аня любила учиться,  особенно любила стихи, с ходу их 

запоминая. В школе была одна книга на весь класс. Первый год еще давали тетради. Во второй
год из сельсовета дали старые бумаги, писали сажей, зеленкой, свеклу пробовали вместо 

чернил, но она быстро засыхала, сажа тоже долго не держалась, и на следующий день снова 

писали на тех же листах. Учителя были хорошие, но со временем становилось все тяжелее. 

   Весной Анютка, Петя и другие деревенские ребята бегали на картофельные поля, собирали 

оставшуюся с осени мерзлую картошку и пекли ее в печке-буржуйке. Какое же это было 

лакомство. Летом переходили на траву, медуницу, крапиву. Лебеда была «спасителем» - самая 

вкусная.  

   Нынешнее лето случилось неурожайное. Семья еле-еле сводила концы с концами.  И вот, 
как-то зимой, приехала из города телега с продуктами на обмен, привезли вяленую рыбу. Но в 

доме Лутовиных не было ни лука, ни чеснока, ничего,  чем можно было бы обменяться с 

возницей. Голодные ребятишки с жалостью смотрели на счастливых соседей, уходивших 

домой с обменянной рыбой в руках. Так Нюре хотелось  ее попробовать, но увы…  А рано 

поутру мама нашла у своего забора замерзшую копченую рыбку, которая, скорее всего, выпала 

из обоза на повороте и осталась никем незамеченной. В этот день у всей семьи был праздник. 

 

   Годы войны не проходили для Вани даром. Война научила его многому – терпению, 

целеустремленности и, в первую очередь, физическому труду. Выжить в такое тяжелое время 

без этих качеств было невозможно. Труд Ивана никогда не пугал. Он с детства знал 

деревенскую жизнь, а с началом войны быстро повзрослел, стал в семье старшим после отца. 

Отец работал в колхозе, Иван  помогал ему. А там пахать надо было с утра до ночи. Днем – 

жатва в поле или выпас коров. Вечером – домой, покормить скотину, помочь матери по 

хозяйству. Ближе к полночи – на мельницу молотить зерно. Часам к двум ночи девятилетний 

мальчишка выполнял все свои обязанности  и изнуренный шел домой. На сон – несколько часов 

и снова за работу. 

   Кроме того к Иванку постоянно приходили люди за помощью. Безотказный, смекалистый, он 

был мастер на все руки: умел лудить кухонную посуду, косить траву, мог подшить подошву 

любой обуви, сколотить деревянные сани и другую нехитрую утварь.  Ваня всегда мастерил 

что-то полезное в хозяйстве. За это благодарные люди платили ему кое-какие копейки, 

нелишние в семье. Но все равно было голодно. 

   Сельчане старались помогать продуктами на фронт советским солдатам, а сами жили 

впроголодь. Если у кого неурожай, делились хоть малым количеством семян с соседом. Самым 

благодатным было время конца лета – начала осени, когда созревали фрукты. Да, местные 

сады всегда были богаты урожаем: черешня, груша, грецкий орех. Иван поднял с земли  
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крупную, сочную сливу, и посмотрел на, росшее рядом с домом, дерево снизу вверх. Всего 

немного ягод осталось, все остальное оборвали немцы. Несколько крупных веток были 

обломаны у самого ствола и теперь сиротливо тянулись к земле. Надо бы их спилить, все равно 

засохнут, а так, какие-никакие дрова. 

   С дровами в селе было туго.  В округе росли только фруктовые деревья, лесов поблизости не 

было. Вот закончится в поле жатва и отец Семен с Иваном отправятся  на телеге в Буковинские 

леса, что в районе Карпат, заготавливать на зиму дрова (бук, граб).  Дорога на два-три дня, так 
как путь неблизкий. Но без тепла зимой никак нельзя.

 

   Анютка с братьями сидела на печи. По полу бегали из угла в угол крысы в поисках какой- 

нибудь еды. Обычно Нюрка с неприязнью за ними наблюдала, но сегодня ей не было до них 

никакого дела.  Девочка разглядывала небольшой с узорами лоскуток ткани, при взгляде на 

который маленькое ее сердечко колотилось так громко, что, казалось, услышат соседи. 

Владеть таким сокровищем! Нюре было стыдно вспоминать о том, как лоскуток попал к ней… 

   Несколько дней назад в деревню приходила женщина, у которой в сумке был с десяток 
лоскутков разноцветной ткани. Такой красоты Нюра не видела. Она заворожено разглядывала 

неровные квадратики и думала, сколько один такой квадратик может стоить. Денег у нее, 

конечно, не было, но зато в кармане лежала краюшка  драгоценного хлеба, который мама 

оставила им с братьями на обед. Недолго думая, она отдала женщине кусок хлеба в обмен на 

лоскуток. Маме она соврала, сказав, что они пообедали, но та заметила, что дочь прячет в 

рукаве и обо всем догадалась. 

   Теперь Нюра мучилась, не зная, как загладить перед мамой свою вину. Сегодня она хотела 

подойти к ней и обнять. Было раннее утро. Мама собиралась покормить Анютку с братьями и 

дотопить печку. В это время в избу без стука вошел местный оперуполномоченный и приказал 

маме срочно отправляться на работу. Испуганные дети спрятались за матерью. Не обращая 

на них никакого внимания, надсмотрщик схватил ведро с водой и залил огонь в печи, а маму 

вытолкал на улицу, даже не дав ей толком одеться. 

   Вечерело. Залаяла соседская собака. Это тетя Глаша – местный почтальон. От папы давно 

не было писем, но сегодня долгожданная весточка будет, Нюра чувствовала. В последнем 

письме он писал, что немецкие войска отступают, и советские воины один за другим 

освобождают города от фашистских захватчиков. Может быть скоро конец войне?! 

1941-1945 года. Тамбовская область, деревня Плетни.

 

   Наступил жаркий июнь 1944 года. Иванку свернул с проселочной дороги и направился к избе 

деда Мирона, который держал небольшую пасеку. Старик был одинок, и Ваня иногда помогал 

ему по хозяйству. Денег у деда не было, поэтому он давал мальчику баночку-другую ценного 

меда, используемого для лечения ран, постоянно появляющихся на руках от работы. 

Маленькая хатка стояла на краю села в окружении диких яблоневых садов, за которыми 

простиралось клеверное поле. Клевер был сочный, душистый и его было много. Над полем 

кружили пчелы. Маленький, нетронутый войной клочок земли, но это была лишь видимость. 

   Еще в начале войны, до оккупации села фашистами, ребятишки частенько бегали сюда за  

1941-1945 года. Украина, село Прибылив.

20



сладкими цветами. В один из таких дней Иванку и другая деревенская ребятня собирали 

клевер.Внезапно послышался гул, который быстро нарастал. В небе показалось несколько 

десятков самолетов. Черные, страшные, они летели низко. Все врассыпную, кто в канаву, кто 

куда. Ваня упал за ближайший ухаб. Никто ничего не успел понять, а самолеты уже над 

полем. И началась бомбежка. Грохот, пыль, крики, чудом тогда никого не убило.  Поле было 

усыпано минами, многие из которых не разорвались. С того дня люди опасались сюда ходить.

 Через какое-то время село было оккупировано. 

   Но красноармейские войска освобождали город за городом, деревню за деревней. Месяц 

назад, когда последние группы немецких солдат спешно покидали родное село Ивана, в 

деревню въехал советский танк. В это время над поселком пролетала группа 

бомбардировщиков из отряда Красной Армии.  Не признав своего, они начали обстрел танка. 

Машина, объятая пламенем и дымом, продолжала двигаться, ломая дворовые заборы, пока 

новый удар не заставил ее остановиться в огороде перед домом Ивана. Страшно было 

смотреть на  все это. 

   Война близилась к концу. Об этом говорили все. С фронта поступали новости: эвакуация 

немецких войск с территории Крыма, Симферополя, Севастополя... Вопрос у всех был только 

один: когда объявят о победе?.. 

    

   В сентябре 1944 года силами Красной Армии вся территория Западной Украины была 

освобождена от фашистских захватчиков. 

 

   9 мая 1945 во всех уголках необъятной Родины прозвучало долгожданное слово «Победа». 

Горечь и скорбь стояли в глазах тех, у кого на войне погибли близкие. Но все равно ликование
было всеобщим –  мы победили фашистов. 

   Нютка дождалась отца с войны. Он приехал в отпуск в июле 1945 года, после чего по 

приказу, в числе других солдат, был направлен в Московскую область  на строительство 

бараков вдоль Рижской железной дороги в районе станции Нахабино.  Семья вновь осталась 

без мужской помощи. В 1946 году у Нюры появился еще один братик – Володя. Мама одна 

кормила четверых детей. После войны людям жилось не намного легче, но теперь уже не 

страшно было думать о завтрашнем дне. Все с надеждой смотрели в будущее. 

   Через три года Михаил Филиппович вернулся и увез жену и детей из Тамбовской области в 

Московскую. Нюра видела, как плакала мама, когда собирала вещи. На родине оставалось 

все, что было дорого: родители, дом. Осенью 1948 года семья вышла из поезда и ступила на 

перрон железнодорожной станции под названием Манихино Истринского района. Это место 

станет для Ани второй родиной! 

Жила девочка с родителями в круглом доме, рассчитанном на две семьи. Мама постепенно 

приспосабливалась и обустраивала быт, папа работал на железной дороге. Нюра пошла в 

седьмой класс. 

 

1945-1948 года. Тамбовская область, деревня Плетни.

 

В школу Иванку после войны не вернулся. Некогда. Работы хватало, а семья  тем временем 

росла. После маленькой Зои в семье появилась сначала Ганька, потом Катерина и самый  

1945-1950 года. Украина, село Прибылив.
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младший – Микола. Шесть голодных детских ртов.  Несмотря на тяжести быта, Ваня рос 

крепким юношей.  Брался за любую работу, чтобы подсобить отцу, продолжал работать в 

колхозе и помогать односельчанам. 

В 1950 году Ивана призывают в армию. По распределению он попадает в артиллерийские 

войска. Его воинская часть расположена близ поселка Вельяминово Истринского района 

Московской области

 

   Окончив восьмилетку, Аня устроилась работать на ткацкую фабрику, что находилась на 

станции Гучково. Работа на станках была тяжелой, в две смены по двенадцать часов 

шесть дней в неделю. В семь утра надо было уже стоять на рабочем месте. Опоздание 

наказывалось строжайшим выговором с лишением зарплаты, а за опоздание более чем на
пятнадцать минут можно было попасть в исправительные лагеря. За годы работы Нюра ни
разу не опоздала на работу и не пропустила рабочего дня. Но один случай чуть было не 

привел к беде. 

   Молодость. Несмотря на усталость и недосып, Нюрке хотелось и с подругами погулять, 

и на танцы сбегать. Как-то, вернувшись домой с танцев под утро, она решила прилечь, 

буквально на минутку, и уснула, да так крепко, что не услышала звонка будильника. Если 

бы не отец, который, вернувшись с ночной смены и увидев спящую дочь, разбудил ее, не 

миновать девушке сурового наказания. Вскочив, она пулей вылетела из дома и побежала 

на шестичасовой поезд, на котором ездила на работу. Это был товарный состав. 

Подъезжая к станции, он замедлял движение, и люди запрыгивали в вагоны на ходу. В 

течение дня мимо станции Манихино проходили три таких поезда с интервалом в 

несколько часов, поэтому Нюра обязательно должна была успеть на поезд. И она успела! 

1949-1955 года. Московская область, Истринский район, станция Манихино.

 

  

   Служба у Ивана шла ровно. Отслужив три года и демобилизовавшись в звании 

сержанта в 1953 году, он не уехал из воинской части, а продолжал там работать еще 

последующие два года. В части нужны были умелые рабочие руки, и очень пригодилась 

способность Ивана ремонтировать, столярничать и мастерить. По вечерам, в свободное 

время, Ваня ходил на танцы, где и повстречал свою Анютку. Иван всегда отличался 

упорством и настойчивостью. Впервые увидев Аню, он сразу решил, что эта девушка 

станет его женой.   

   Но традиции есть традиции.  Как и положено, он пришел к будущему свекру свататься, 

поставив при этом условие, что пока красавица не согласится выйти за него замуж, он из 
дома не уйдет. Пусть Анюта и вздергивала с гордостью подбородок, но это была 

настоящая любовь и через два месяца она согласилась выйти замуж за Ивана. Вот так 31 

августа 1955 года судьба соединила жизнь двух людей на долгие 56 лет, пролетевшие как 
один день.  

 1950-1955 года. Московская область, Истринский район, воинская часть.

 

   Молодая семья осталась жить в России. Чтобы больше времени уделять дому, Анюта 

уволилась с ткацкой фабрики и устроилась работать почтальоном на местный почтамт. 

1955-2015 года.  Московская область, Истринский район, станция Манихино.
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За  последующие 45 лет службы люди худого слова от нее ни разу не услышали, и в ответ 
от людей она получала лишь уважение и почет, а выйдя на пенсию, продолжала работать 

еще на протяжении нескольких лет. 
   В мае 1956 года у Ивана и Анюты рождается старшая дочка Лариса. Ох, и бедовая это 

росла девчонка. Волчок, атаман в юбке, всегда с мальчишками. Если затевались какие 

проказы, Лариса всегда там. Частенько за это доставалось от мамы, но отец всегда ее 

защищал. Через три года Аня родила младшую дочку Леночку. Как  бы в отраду 

родителям, Лена была полной противоположностью Ларисе. Спокойная, рассудительная 

девчушка, она с удовольствием помогала маме по хозяйству. Помимо дома и воспитания 

детей на Ане был домашний скот и огород. На все хватало у нее времени, все спорилось в 

руках. 

   Иван в то время занимался строительством дома для семьи, который целиком поднял 

сам, работал на железной дороге, а потом на заводе в формовочном цеху по обработке 

чугунных батарей. С этого завода и ушел, спустя много лет, на пенсию. Подрабатывал, 

ремонтируя мебель в детских садах, где порой приходилось быть для детей и нянькой, 

помогал жене с готовкой, так как сам прекрасно умел это делать. И всю жизнь Иван 

занимался любимой, но тяжелой работой – строительством. Слава о его «золотых руках» 

разлетелась по округе, и к нему обращались за помощью и простые люди, и академики. 

Иван с радостью помогал всем. 

   В то же время Анна и Иван всегда были хлебосольными и гостеприимными хозяевами. 

Родственники, друзья с удовольствием приходили в радушный их дом. Были в их жизни и 

редкие минуты отдыха. По путевкам, выделяемым профсоюзом, поездили по разным 

странам, посмотрели мир. Были в Германии, Венгрии, Болгарии, Вьетнаме, Польше, 

Чехословакии. 

   Шли годы. Дочери подросли и обзавелись семьями, сначала у старшей Ларисы родились 

Дима и Юля, а потом у Лены родилась дочка Анечка, названная в честь бабушки. И тут Аня 

и Иван не оставили детей, помогли с воспитанием внуков.  Детей, внуков, а в будущем и 

правнуков  любили безмерно, как, впрочем, и те их. Иван особую слабость питал к своей 

младшей, на тот момент, правнучке – Елизавете. Моя черноглазка – так он называл 

малышку. 

   Пронеся через жизнь тяготы, выпавшие на их долю, Нюра и Иван всегда оставались 

чистыми, отзывчивыми и добрыми людьми. 

   Война, голод, тяжелый многолетний труд оставили свой черный след. Здоровье Ивана 

сильно ослабло, а в 2006 году он перенес инсульт, после которого уже не смог 
окончательно оправиться и встать. Это было самым тяжким для него испытанием, ведь 

всю жизнь он работал, двигался, а тут... Аня, как могла, поддерживала его, ушла с работы, 

чтобы быть рядом. Любовь и забота близких так и не смогли поднять Ивана на ноги, и в мае
2011 года, за неделю до дня рождения своих дочерей, его не стало. Тяжелый удар для 

всех: детей, внуков, ЛЮБЯЩЕЙ ЖЕНЫ. Многие пришли с ним проститься, ведь он столько 

сделал людям добра. 
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   В ноябре 2015 года Анне Михайловне исполнилось восемьдесят лет. У нее большая, 

дружная и крепкая семья. Она счастливая мама, бабушка, прабабушка шести правнуков. 

Вот только счастьем этим она не может поделиться с дорогим человеком,  но по прежнему
вспоминает его с теплотой и любовью, по прежнему скучает по своему Ивану. 

 

   Война – самое трагическое событие в жизни людей. Она несет с собой боль и 

утрату, жестокость и разрушение. Войну не выбросить из памяти тех, кого она 

опалила! И мы, молодое поколение, должны помнить о подвигах и мужестве тех, 

кто завоевал для нас ясное мирное небо над головой, чтобы не повторилась та 

страшная беда, которую пережили дети того времени. 

 

Золотая свадьба!
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   В моей семье, как и в миллионах семей нашей страны, Великая Отечественная война 

оставила свой неизгладимый след. Все мои прадедушки и прабабушки вместе с другими 

такими же прадедушками и прабабушками моих нынешних друзей и одноклассников 

приближали в те  годы нашу Победу. Каждый день они рисковали  жизнями, чтобы мы, их 

потомки, росли под мирным небом на родной земле и никогда не знали, что такое война 

пришедшая  в твой дом.  Именно они, сломав хребет Гитлеру, сделали нашу страну такой, 

какой она стала теперь: свободной и независимой, сильной и мудрой, ратующей за мир во 

всём мире и не дающей спуска злу, зорко следящей за теми, кто в своей безнаказанности 

готов разжечь огонь новой мировой войны. Именно благодаря нашим дедам, таким 

"поджигателям" сегодняшняя Россия говорит своё твёрдое  - "НЕТ!" 

    

   Мой прадедушка Вячеслав Михайлович Шумский родился 17 декабря 1921 года. Детство и 

юность он провел в Марьиной роще в Москве: гонял по крышам голубей, играл в казаки- 

разбойники, запускал воздушных змеев... Но 22 июня 1941 года враг объявил Советской 

России войну, и мой дедушка повзрослел в один миг... Был жаркий солнечный день, и 

страшные слова о начале войны звучали из репродукторов...Спустя три дня прадедушку 

забрали в армию, а он так хотел снимать кино, поступить в институт... Но впереди была 

отправка на фронт. Сперва молодых солдат направили на курсы  под Йошкар-Олу.  Два 

месяца прадедушка учился маршировать, стоять на часах, чистить винтовку, стрелять из неё. 

Время прошло быстро и вскоре в вагоне-теплушке, с такими же зелеными новобранцами, он 

отправился на передовую, на Северо- Западный фронт, где оказался вблизи захваченного 

фашистами города Великие Луки. 

    

   Прадедушка вспоминал огромное, взбитое тысячами шагающих ног поле, покосившуюся 

избёнку под секущим дождём. У дверей избёнки стоит девушка с огромными голубыми 

глазами. Она стоит не шевелясь, вглядываясь в лица проходящих мимо солдат. Те молча 

идут и идут вперёд, и только хлюпает под ногами грязь, только сечёт нескончаемый дождь... 

    

   Весной 1942 года мой прадедушка чуть не погиб. То, что произошло стало для него и бедой, 

и спасением. Тогда он уже служил в разведке и должен был с бригадой отправиться в 

немецкий тыл на задание. Поначалу всё шло по плану, ночью легко было  двигаться 

незаметно. Внезапно - громкий хлопок и сильный удар по ноге. Прадедушку швырнуло грудью 

на землю. После жгучей боли одна мысль: мина! Так оно и было. Истекающего кровью его 

принесли в часть, были ранены обе ноги. Те , кто пошли вперёд - не вернулись...Прадедушка 

выжил, хотя врачам с величайшим трудом удалось обойтись без ампутации. В ногах на всю 

жизнь остались осколки... О тех, кто в ту ночь не вернулся, прадедушка помнил всегда, ведь с 

ними мог быть и он... 

 

 

 

Автор: Шумский Николай, 

ученик 3 "В" класса 
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   Раннее весеннее утро. Первые лучи майского солнца падают на черный гранит Могилы 

Неизвестного Солдата в Александровском саду. 

   Старый солдат замер, склонив голову перед яркими всполохами Вечного огня.Блестят, 
переливаются на груди потертой гимнастерки (из тех страшных военных сороковых) боевые 

награды. Скупая мужская слеза застыла на добром, покрытом густыми морщинками лице.А 

рядом - маленький мальчик в темно-синем костюмчике и пионерском галстуке, сжимающий в 

детской ручонке красные гвоздики. Цветы скорби и славы. Цветы нашей памяти. Дед и внук. Два 

таких разных поколения одной Великой страны. Ее славное прошлое, ее светлое будущее. 

   Так много лет назад начиналось сочинение, посвящённое 40-летию ВеликойПобеды, 

написанное моим папой. Много воды утекло с тех пор. Ветер перемен до неузнаваемости 

изменил нашу страну.С каждым годом все меньше и меньше ветеранов надевают 
многочисленные ордера и медали, встречая свой самый главный праздник - День Победы. Но 

хочется верить, что никогда не погаснетВечный огонь, всегда на Могиле Неизвестного Солдата 

будут лежать цветы, принесенные уже правнучкой тех ,кто спас мир от фашизма. Что не забудут 
потомки, вписанные золотыми буквами в историю России, имена защитниковБрестской крепости,

героев-панфиловцев, отстоявших Москву, участников прорыва Ленинградской блокады и 

обороны Сталинграда, партизан Белоруссии, подпольщиков Краснодона, освободителей 

Европы, водрузивших Знамя Победы над поверженным Рейхстагом. И в каждой российской 

семье от поколения к поколению будут передаваться истории о славном военном прошлом 

дедов и прадедов. «Нет в России семьи такой,где б не памятен был свой герой». Расскажу о 

героях своей семьи и я. 

   Коля Стефанович мечтал о небе с раннего детства. Книги о воздухоплавателях, макеты 

самолетов и, как результат, осознанный выбор - Чкаловское летное училище. Ветер, скорость, а 

внизу - бескрайние просторы родной страны. Как захватывало дух после первых 

самостоятельных полетов. Это ведь здорово, когда мечты сбываются. И вдруг война… 
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   Тяжелые бомбардировщики - это основа авиации, ее мощь. Новые марки самолетов 

приходилось осваивать прямо в боевых условиях. Часто после приземления Николай терял 

сознание - сказывались нечеловеческие нагрузки. 

 

    Немного отдыха, и вновь глухо гудит мотор 

самолета. «За Родину», «ЗаСталина!», «За 

Победу!». И, конечно, каждый раз садясь за 

штурвал, думал Николай о любимой жене Насте, 

что осталась в Москве с тремя малышами на руках, 

младшему из которых - Сашеньке, не было еще и 

месяца. Думал и о том дне, когда кончится этот 
кошмар, и снова под крылом самолета он будет 
видеть мирную жизнь. Думал, верил и приказывал 

себе выжить, дотянуть до Дня Победы. Вера  эта
была вознаграждена. Чудесным образом совпал этот день с его собственнымднем рождения. С тех 

пор, 9 мая в семье Стефановичей стал двойным и самым главным праздником. 

   В середине лета 41-го, тогда летчик-бомбардировщик Н. Стефанович наводил ужас на врагов, 

поднимая в воздух свой Пе-2, из глухой алтайской деревушки писал рапорты с просьбой отправить 

его на фронт шестнадцатилетний Семён Гольцев. Получая отказ за отказом, упрямый парнишка и 

не думал сдаваться. Вскоре, несмотря на возраст, он стал курсантом Алма-атинского военно- 

артиллерийского училища. Окончив его, младший лейтенант, командир взвода артиллерии С. 

Гольцев, получил боевое крещение на Украине, в рамкахДнепровско-Карпатской стратегической 

наступательной операции. Именно там, вKopcyнь-Шевченковском «котле» нашла свой конец 

знаменитая танковая дивизияСС «Викинг». Враг потерпел тяжелейшее поражение, а советские 

войска вышли на рубежи государственной границы СССР. 

   В составе 9-В Гвардейской Армии 

lllУкраинского фронта молодой 

комвзвода, грудь которого к тому 

времени уже украшали Орден 

Kpacной Звезды и медаль «За боевые 

заслуги», освобождалЕвропу. В 

феврале 45-го это был Будапешт, а в 

апреле –Вена.Там, в освобожденной 

столице Австрии, узнал Семен о 

Победе. Именно в этом чудном 

«городе вальсов» встретил он и свою 

судьбу. С первого взгляда покорила 

его сердце красавица Клава 

Антонова.
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Но я-то знаю, что среди ее боевых наград есть Орден Отечественной войны и медаль «За 

победу над Германией», которые просто так не вручают. И 9 Мая каждый раз она одевала их и 

вспоминала что-нибудь из своей военной молодости. Ее не стало в марте 2014 года. 

   В День Победы о подвигах своего отца кавалера Ордена Боевого Красного Знамени, Ордена 

Красной Звезды, двух Орденов Отечественной войны, медалей «За Боевые Заслуги», 

подполковника Н.И. Стефановича, расскажет мне и мой дед Александр, тот самый Сашенька, 

рожденный в июне страшного 41-го года. 

   Вновь и вновь перелистывая пожелтевшие от времени страницы старого фотоальбома, я 

смотрю на фотографии родных мне людей, многие из которых ушли из жизни еще до моего 

рождения. Вглядываясь в их молодые, красивые, мужественные лица, я невольно задаю себе 

вопрос: «А что еще, кроме этих военных карточек, чудом сохранившихся ветхих «треугольников»
с фронта, алых подушечек с орденами и медалями оставили мои прадеды мне, живущей в XXI- 

ом веке девчонке?» 

   Выглядываю в окно и вижу голубое небо над головой, яркое солнце, слышу щебетание птиц и 

понимаю, что все это и есть их бесценное наследство. Наследство, название которому - Жизнь. 

И за это им низкий поклон. 

   У этой хрупкой застенчивой девушки из 
Ленинградской области был свой, трудный путь к 
Победе. Детство ее кончилось еще в 39-м, с началом 

Финской кампании. Рано повзрослев, она привыкла к 
суровым условиям новой жизни, и когда началась 

ВеликаяОтечественная, работала уже наравне со 

взрослыми. Рыла окопы, строила заградительные 

укрепления, помогала старшей сестре в госпитале. 

Потом был оборонный завод, воинская часть. Далеко
от родного дома, в штабе 9-йГвардейской Армии в 

Вене повстречался ей бравый молодой лейтенант 
Семен. И стала Клавдия офицерской женой, познав 

при этом все тягости кочевой военной жизни.  Год не 

дожил подполковник С.М. Гольцевдо 50-летия 

Победы и собственной Золотой свадьбы. Бабушка 

Клава не любила рассказывать о войне и совсем не 

считала себя героиней: «Время было такое, и я была 

как все».

Автор: Стефанович Татьяна, ученица 7 «В» класса
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   В преддверии 73 годовщины Великой Победы во Второй Мировой Войне я хочу рассказать, как
Великая Отечественная война затронула мою семью. 

   Поколение детей войны – это наши бабушки и дедушки, а у кого-то прабабушки и прадедушки. 

Хотя детям войны не приходилось воевать самим, во время Великой Отечественной войны им 

пришлось трудно. Их лучшие, детские годы пришлись на времена горя и лишений. 

   Современные дети даже не могут представить себе, каково расти во время войны. 

Разрушенные дома и звуки выстрелов — таким запомнилось детство тем, кто рос на 

оккупированной фашистами территории. А тем, кто жил в тылу, запомнились воздушная тревога,

письма и «похоронки» с фронта. Многие дети тогда потеряли своих пап, мам и других близких 

людей на войне. 

   Дети и война – казалось бы, два несовместимых понятия. Война сломала и искалечила судьбы
детей. И сегодня я хочу рассказать Вам историю одной девочки, которая родилась в 1937 году, 

наверно. А почему "наверно",  вы узнаете чуть позже... 

   Девочку эту звали Тамара. Её папа был военным. Служил в лётной части, которую перед 

началом войны перевели в Западную Белоруссию, г. Волковыск. 
   В 1941 году, в день начала войны, семьи военнослужащих эвакуировали. Женщин и детей 

старались перевозить в безопасные места на грузовых машинах. И в одной из машин и 

оказалась Тамара со своей мамой.  

   При выезде машин из Волковыска, на город был совершен налет немецких самолётов. 

Женщины и дети спрятались в сарае, который находился недалеко от дороги. 

   Но немецкие налётчики, желавшие выйти из войны победителями, не жалели никого, и в тот 
самый момент, когда все женщины и дети укрылись в этом сарае, обстреляли его. 

   В живых остался только один ребенок, которого родная мама укрыла собой, чтобы спасти от 
смерти, а сама погибла...  В ЖИВЫХ ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО ОДНА ДЕВОЧКА... 

    Когда наши, советские солдаты, осматривали 

руины сарая, они нашли ЖИВУЮ маленькую 

девочку трех - четырех лет. Испуганная от всего 

произошедшего, девочка помнила только свое имя, 

Тамара... 

   Маленькую девочку взяла к себе семья, у которых 

не было своих, родных детей. Они полюбили ее, как 
родную дочь.  Но удочерить Тамару они смогли 

только в 1948году (спустя три года после окончания 

войны). В свидетельстве о рождении была запись: 

место рождения–г. Минск, восьмое мая тысяча 

девятьсот тридцать седьмой год. 

   И вроде бы все должно было налаживаться, но 

Тамара хотела найти своих настоящих родителей.... 

   Будучи уже взрослой, она попыталась разыскать своих  родственников по папе и маме. В 

газете "Красная звезда» была опубликована статья.
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   В ответ на эту статью было прислано множество писем, и почти в каждом письме писали как 
бы "родственники" Тамары Константиновны. И это неудивительно, ведь за время Великой 

Отечественной войны были "разрушены" многие семьи... И люди, потерявшие за эти годы своих 

родных, пытались "ухватиться за любую ниточку" с надеждой, что найдут своих родных и 

близких. Но родственников мамы и папы Тамаре Константиновне найти не удалось. 

   Многие из вас спросят, зачем я рассказал эту историю? Так это же моя бабушка, мой герой.   

   Я хочу жить при "мирном небе над головой", чтобы дети не оставались сиротами, ведь очень 

страшно не знать своих родителей, своего рода. 

   Война не знает возраста. Перед страшным ликом ее уничтожающей силы равны стар и млад. 

Но насколько трагично потерянное детство, детство, лишенное радости и смеха, наполненное 

страданиями, голодом, смертями самых близких людей. 

Автор: Насонов Дмитрий, ученик 7 «В» класса
   Великая Отечественная война стала трагедией всего советского народа. В нашей семье 

многие родственники участвовали в этой войне, и многие из них погибли, отдав свои жизни за 

Родину. 

   Мой прадедушка - один из немногих, кто прошел всю войну и вернулся живым. Глава 

разведвзвода, Федоров Афанасий Поликарпович воевал с 1941 года, когда ему было всего 20 

лет. Он не раз доказывал свою отвагу и мужество, зарабатывая медали и ордена. 

   В нашей семье до сих пор хранятся его медали, ордена и некоторые наградные листы. 

   Так как мой прадед был беспартийный, он не мог получать награды вплоть до  окончания 

1944. До этого года все его заслуги были утеряны и ничего не сохранилось. 

   "В 1944 году в районе Могелевской области командир разведвзвода Федоров Афанасий 

Поликарпович получил приказ на разведку, с задачей разведать расположение огневых 

средств на переднем крае оборонительной полосы противника, препятствующих наступлению 

части. 

   Взвод во главе с Федоровым безупречно выполнил свою задачу, захватив при этом 10 

пленных немцев, этим самым обеспечив наступление своей части на данном участке. Он был 

награжден Орденом " ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ". 

   В этом бою был легко ранен, а за всю войну имеет 2 тяжелых ранения, 3 легких ранения и 

одну контузию. " 

   " В 1945 году Федоров умелою организацией разведки переднего края противника доставил 

командованию полка ценные сведения о противнике, в результате использования которых были
уничтожены огневые точки противника, преграждавшие пути продвижения нашей пехоты. 

   Своими исключительно мужественными и самоотверженными действиями Федоров 

обеспечил успех полка в захвате тактически выгодного рубежа и уничтожению огневых средств 

противника. 

   Достоин награждения  Правительственной наградой орденом " ОТЕЧЕСТВЕННАЯ   ВОЙНА  2

СТЕПЕНИ". 

   Еще много заслуг имеет мой прадед Федоров Афанасий Поликарпович, но они сохранились 

только по рассказам моего деда, но никаких официальных бумаг нет. 
   Я горжусь тем, что у меня есть настоящий герой в семье. 

                                                                                                

Автор: Федоров 

Ярослав, ученик  7 "В" класс 
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