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Уважаемые коллеги, учащиеся, родители! 

 

Приглашаем к совместному чтению очередного номера гимназического 

альманаха «Пеликан». Это четвертый выпуск (первый был опубликован в 

бумажном варианте в 2006-2007 учебном году).  

Данный выпуск составлен исключительно из творческих работ учащихся 

– участников школьного и муниципального этапов областного конкурса 

«История моей семьи в истории Великой Победы». Конкурс проводился на 

основании письма  Председателя Российского Детского фонда А.А. Лиханова 

от 01.12.2014 года №61/313 «О привлечении учащихся Белгородской области 

к 70-летию Победы и Году литературы в России», приказа департамента 

образования Белгородской области от 13.01.2015 г. №34 «О проведении в 

образовательных организациях области домашнего сочинения «История 

моей семьи в истории Великой Победы» с целью воспитания патриотических 

чувств у детей Белогорья, сближения разных пооклений как в семье, так и в 

рамках школы. 

Участниками конкурса в МАОУ «Гимназия №6» стали 26 учащихся.  

18 марта 2015 года были подведены итоги муниципального этапа 

конкурса, победителями которого стали 15 учащихся 5-9 классов, из них 3 

учащихся МАОУ «Гимназия №6»: 
Ф.И. участника Класс Общеобразовательное учреждение Ф.И.О. учителя 

Самофалова Мария 6 «А» МАОУ «Гимназия №6» Гусарова С.Б. 

Филатова Елизавета 8 «А» МАОУ «Гимназия №6» Генец Е.Н. 

Шило Даниил 9 «А» МАОУ «Гимназия №6» Рощупкина И.А. 

По решению муниципального оргкомитета, сочинения победителей и 

еще 72 работы, набравшие в соответствии с критериями от 34 до 40 баллов и 

отмеченные членами жюри, войдут в муниципальный сборник сочинений, 

посвященный 70-летию Великой Победы, среди них 9 работ учащихся 

гимназии: 

Ф.И. участника Класс 
Общеобразовательное 

учреждение 
Ф.И.О. учителя 

Локтионова Ольга 5 «А» МАОУ «Гимназия №6» Генец Е.Н. 

Болдырева Алена 6 «А» МАОУ «Гимназия №6» Гусарова С.Б. 

Брыкова Дарья 7 «А» МАОУ «Гимназия №6» Фарафонова С.П. 

Юрьева Милена 8 «Б» МАОУ «Гимназия №6» Гусарова С.Б. 

Сурина Анастасия 8 «А» МАОУ «Гимназия №6» Генец Е.Н. 

Арцыбашева Валерия 8 «Б» МАОУ «Гимназия №6» Гусарова С.Б. 

Шквырина Ангелина 9 «Б» МАОУ «Гимназия №6» Годун Л.В. 

Титова Анастасия 11 «А» МАОУ «Гимназия №6» Гусарова С.Б. 

Кондратенко Ксения 11 «Б» МАОУ «Гимназия №6» Годун Л.В. 

В данном выпуске альманаха 

представлены все работы.  

Желаем вам приятного чтения! 
 

С уважением, 

Е.Бабина,                                       

заместитель директора  

МАОУ «Гимназия № 6» 
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Ответственность за соблюдение авторских прав и отсутствие нарушений 

интеллектуальной собственности третьих лиц несут участники конкурса и их 

руководители. 

В материалах сохранён стиль участников. 
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Я помню, я горжусь 

 
Автор: Мартиросян Виолетта,  

учащаяся 5 «А» класса 

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 

 
«ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 

Была война в сороковых, 

Там на смерть дрались за свободу, 

За то, чтоб не было невзгоды, 

За то, чтоб не было войны. 

    На минах танки подрывались, 

    Солдаты на смерть там сражались. 

    И в восемнадцать лет свои, 

    За нас отдали жизнь они. 

То, что случилось, не забудем, 

И до конца мы помнить будем 

Про подвиг тот в сороковых, 

Про тех, кого уж нет в живых. 

 Иван Ващенко 

 

Моего дедушку звали Мартиросян Вруйр Суренович. 

Он родился в 4 марта 1924 году в городе Ленинакан 

Республики Армения. Дедушка хорошо учился в школе и 

был одним из лучших учеников. Никто тогда не думал, что 

очень скоро может начаться война, потому что все жили 

мирно и дружно.  

Когда началась война, мой дедушка учился в десятом 

классе. Ему было тогда семнадцать лет. Мальчики с его 

класса добровольно ушли на войну, и мой дедушка тоже не 

остался в стороне. Он тоже добровольцем пошел на войну. 

Сначала их 

готовили и 

обучали 

военному делу, а потом 

отправили на фронт. 

Дедушка успел повоевать 

в Польше и Румынии. Дважды 

он был ранен и попадал в 

госпиталь, где лечился, чтобы 

снова отправиться на фронт. 

Кроме него в палате 

лежало много раненых. У 

кого-то была ранена рука, кто-

то был ранен в ногу, а у одного из бойцов, которому было всего шестнадцать 

лет, было ранение в голову. Госпиталь, в котором лежал дедушка, находился 

в Польше. И мальчики из польских школ навещали их, приносили им 
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продукты, которые могли найти, газеты, а позже писали им письма. Не 

дождавшись окончательного выздоровления, дедушка снова ушел на фронт и 

воевал до самого конца войны 9 мая 1945 года. 

Дедушка вспоминал, что когда люди узнали о том, что война кончилась, 

они отреагировали по-разному. Кто-то смеялся и радовался тому, что война, 

наконец-то кончилась, а кто-то плакал, потому что просто не мог сдержать 

слез и потому что многих потерял.  

Когда дедушка вернулся с фронта, ему уже было 22 года. Он уже был 

награжден боевыми наградами СССР. Вернувшись с войны, он пошел 

учиться в институт и стал инженером, а позже женился на моей бабушке. 

Еще учился в высшей партийной школе, с отличием закончил ее и получил 

диплом политолога. После работал в Райкоме на должности секретаря. 

Бабушка рассказывала, что на работе его очень ценили, потому что он был 

очень вежливым и ответственным. 

Мой дедушка очень любил читать. Он часто покупал художественную и 

политическую литературу. Он успел собрать большую  хорошую библиотеку, 

которая до сих пор хранится в Армении. 

Я не видела своего дедушку, потому что он умер в 1992 году и был 

похоронен на своей Родине в Армении. 

9 мая - это настоящий праздник, потому что в этот день закончилась та 

страшная война. И я бы хотела сказать спасибо своему дедушке и всем тем, 

кто воевал за победу в той Великой Отечественной войне. В прошлом году я 

поехала с папой в Армению, 

чтобы посетить могилу дедушки. 

Хоть я никогда и не видела 

своего дедушку, но я очень 

горжусь им и тем, что он делал 

для нашей страны. 

Героям Победы - спасибо!!! 
Мой прадедушка Мартиросян Вруйр 

Суренович  с однополчанами (первый 

слева) 
Спасибо солдатам, 

Что мир подарили, 

Тогда - в сорок пятом!!! 

Вы кровью и потом 

Добыли победу. 

Вы молоды были, 

Сейчас - уже деды. 

Мы эту победу - 

Вовек не забудем !!! 

Пусть мирное солнце 

Сияет всем людям !!! 

Пусть счастье и радость 

Живут на планете!!! 

Ведь мир очень нужен - 

И взрослым, и детям !!! 

Ольга Маслова 



7 

 

Мы любим вас, родные наши ветераны  

 
Автор: Антропова Софья Андреевна,  

учащаяся 6 «Б» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 

 
Мы любим вас, родные наши ветераны, 

Свят подвиг ваш и святы ваши раны. 

Свет ваших орденов пусть блещет постоянно, 

Вам салютует вся страна год каждый неустанно, 

Вы мир пришли спасти от зла не поздно и не рано, 

Вы научились жизнь любить в крови на поле бранном 

Не будет родина вовек под гневом иностранным 

И благодарны вам все люди и все страны! 

 

22 июня 1941 года, собрав колоссальную армию, германские войска и их 

союзники обрушились без объявления войны на Советский Союз.  

Годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда. Чем дальше, 

тем всё живей и величественней развернутся они в нашей памяти, и не раз 

мы вспомним героический подвиг наших предков и повторим: «Мы любим 

Вас, наши дорогие ветераны» 

В истории моей семьи свято хранятся сведения о тех, кто воевал и 

защищал родину, кто работал в тылу и помогал фронту… 

Мой 

прадедушка 

Аршинов 

Григорий 

Васильевич 

родился 10 

октября 1925 

года. Жил 

Григорий в селе 

Салтыково, в то 

время это место 

относилось к 
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Старооскольскому району. Когда началась война, ему было 16 лет. Во время 

фашистской оккупации в октябре 1942 года Аршинов Г.В. был угнан в 

Германию и находился в лагере города Гредиц.  

22 апреля 1945 года мой прадедушка был освобожден русскими 

войсками и призван в ряды Красной армии 96-го механизированного полка, 

27 стрелковой дивизии. 

Это документ из Центрального ордена Красного Звезды архива 

Министерства обороны, который выдан 8.09.1995 года 

Хранится в моей семье удостоверение на имя Аршинова Григория 

Васильевича, которое выдавалось для бывших узников концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Великой Отечественной войны. 

Есть у нас и юбилейные медали «50 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г» 
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Брат моей прабабушки Гуленко Петр Тихонович был призван в ряды 

Красной армии в первые дни войны в июне 41 года военкоматом 

Фрузенского района города Москвы. Находясь на фронте, считается 

пропавшим без вести с ноября 1941 года. 
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Это копия извещения МВС – СССР военного комиссариата 

Фрунзенского района города Москвы от 1.10.1946 года о том, что 

красноармеец Гуленко Пётр Тихонович, уроженец Курской области села 

Солнцево, находясь на фронте, пропал без вести в ноябре 1941 год 

Моя прабабушка, жена Аршинова Григория Васильевича, Аршинова 

Валентина Тихоновна, родилась 23 мая 1924 года и жила в селе Салтыково. 

Во время Великой Отечественной войны принимала участие в строительстве 

железнодорожной ветки «Старый Оскол – Ржава». Она по праву считается 

ветераном Великой Отечественной войны 
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Моё поколение не знает, что такое война. Документы, вещи, 

воспоминания моих прадедов, страницы истории моей страны  даже сегодня, 

спустя 70 лет после Победы, не даёт мне забыть о великом подвиге русского 

народа, о трагических страницах нашей истории. 
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Помнить о ветеранах  

 
Автор:  

Арцыбашева Валерия Александровна, 

учащаяся 8 «Б» класса 

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкин 

Белгородской области 

 

Память… Всю жизнь люди накапливают воспоминания: нужную и 

ненужную информацию, самые счастливые и печальные моменты жизни, 

обрывки всевозможных фраз, четко отпечатавшихся в нашем сознании. Но 

чаще всего, самые яркие воспоминания оставляют люди: их привычки, 

манера говорить, звонкий смех и поступки – все это составляет единую 

историю – историю человека. 

Совсем скоро будет ровно 70 лет с момента окончания Великой 

Отечественной войны. В течении четырех лет она ежедневно уносила немало 

жизней, ежедневно проливалась кровь, ежедневно люди испытывали и боль, 

и страдания… А помнит ли кто-нибудь их имена? Имена людей, что 

перебарывали страх и бросались в бой, людей, что считали удачей, когда им 

удавалось немного поспать, имена тех, кто хотел, чтобы их дети выросли в 

мире без войны. 

Своего дедушку я почти не помню. Смерть забрала его, когда я была 

еще маленькой. Но есть такие моменты, которые хочется сохранить надолго 

в своей памяти. Помню, как мы приезжали к нему в гости. Он обнимал меня 

крепко-крепко, словно в последний раз, щекотно царапая мою щеку своими 

седыми усами. И как всегда от него пахло мятой и табаком, оставляя след в 

моей памяти. Помню, как повсюду стояли старые черно-белые фотографии, 

что он так бережно хранил. Помню, как когда-то он посадил меня к себе на 

колени, держа в руках потрепанный альбом. Тогда он рассказывал, много 

рассказывал о своей молодости и страшном детстве. Рассказал, что отец ушел 

добровольцем на гражданскую войну, а старший брат – Сергей - на 

Отечественную. И оба так и не вернулись… 

Мой дедушка сказал, что почти не помнит своего брата и боится совсем 

забыть. Он помнил его голос, приятный, бархатный и чуть картавый. После 

смерти отца всю ответственность за семью Сергей возложил на себя, но 

вскоре сам покинул дом. Он не совершил никаких подвигов на войне, он 

просто защищал свою родину, родных, но для своей семьи он навсегда 

останется героем. Ведь Сергея не взяли в армию по состоянию здоровья, а он 

пошел добровольцем, заранее зная, что не вернется, понимая, что идет на 

верную погибель – это и был его самый большой подвиг. 

2 февраля 1943 года остатки фашисткой группировки под Сталинградом 

капитулировали. Битва была ожесточенной, тысячам воинов было не 

суждено увидеть победу, в том числе и Сергею. Кем он мог бы стать? 

Архитектором? Строителем? Записная книжка его была изрисована домами, 

похожими на нынешние, с антеннами на крышах. Мальчишки тех дней умели 
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мечтать. А может он смог бы стать драматургом? Дедушка говорил, что он 

писал пьесы про пограничников, которые они ставили во дворе, и на эти 

спектакли прибегали ребята близлежащих домов. Но он никогда больше не 

видел теплую улыбку матери, не слышал звонкий смех братьев и сестер и их 

вечные перепалки, не увидел Победы… Сергей, знал, что может не 

вернуться, может вновь не встретить близких, но знал, ради чего сражался, 

ради чего рискует своей жизнью. Ему было суждено вечно остаться 

молодым, таким, каким помним его мы. 

А что же делали дети во время войны? Дети, которые уже повидали 

смерть, которые ежеминутно чувствовали страх и голод, дети, у которых 

отобрали детство…  

По рассказам деда, даже во время войны им приходилось ходить в 

школу, а после четвертого класса мальчики шли работать на заводы. Только 

представьте, что вместо того чтобы бегать и играть, маленькие дети, 

уставшие и голодные, были вынуждены выполнять тяжелую работу. А 

девочки тем временем, как и сестры моего дедушки, ходили в госпиталь 

помогать раненным солдатам. Они ухаживали за ними, иногда помогали 

писать письма их родным и спустя какое-то время, смогли отличать, у кого 

есть шанс перебороть тяжелые травмы и поправиться, а кто обречен 

расстаться с жизнью на больничной койке. Как должно быть тяжело, видеть, 

как постепенно из человека ускользает жизнь, словно песок просачивается 

сквозь пальцы. И все это пришлось 

пережить детям, что слишком рано 

стали взрослыми. Война не щадит 

никого… 

Подумать только, как быстро 

может не стать человека, словно кто-

то задул свечу, оставляя лишь огарок 

и черный дым. А от человека 

остаются воспоминания. Мы можем 

забыть его, но можем помнить. 

Помнить по рассказам, то и дело 

мелькавшим в речах знакомых, или 

по старым фотографиям. Мы можем 

воссоздать его образ, словно этот 

человек все еще рядом, все еще 

жив… 

Когда-нибудь на свете умрет 

последний ветеран Великой 

Отечественной войны. Не обязательно знать имена каждого, единственное, 

что мы можем сделать – это помнить о ветеранах. Помнить, что эти люди 

сделали для нас, как храбро шли в бой и проливали кровь, помнить историю 

своей семьи, своей Родины. 
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Фотографии фронтовиков  

 
Автор:  

Болдырева Алёна Александровна, 

учащаяся 6 «А» класса 

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкин Белгородской области 

 

Фотография... Много ли она может рассказать о человеке, о его жизни, о 

его роли в истории страны? Старые фотографии хранят в памяти только одно 

мгновение, но и по этому мгновению можно узнать  об истории семьи, 

рассказать об истории страны, государства и жизни народа. 

 «Фронт. 1 мая. Германия», – 

такую подпись я увидела на 

одной из фотографий в 

фотоальбоме, где хранятся 

фотографии моего прапрадеда.  

Моему любопытству не было 

предела. Трое мужчин гордо 

смотрят вперёд. На груди ордена, 

медали, свидетельствующие о 

храбрости. Как, почему, кто??? 

Прочитала, что было 

написано на обороте 

фотографии. Запись меня 

заинтересовала. Пришлось с 

этими вопросами обратиться к 

бабушке.  Разговор с бабушкой 

продолжался долго, а потом 

почти каждый вечер, вместо 

того, чтобы пропадать у 

компьютера, я слушала  рассказ о 

жизни моего прапрадеда  

Бондаренко Андрей 

Лукьяновича. Родился он 13 октября 1911 года,  в 1922 году окончил 4 

класса, работал в сельском хозяйстве до 1933 года, служил в армии, 

вернулся, работал в колхозе. Был любящим семьянином и имел трёх 

маленьких детей. 

1941 год - ушёл на фронт, закончил войну в Германии.  

Когда в июне 1941 году по сельскому радио объявили о нападении 

Германии на Россию, дедушка работал в поле. Он узнал об этом только 

поздно вечером,  от своих малолетних детей. На фронт он был призван одним 

из первых, а дети остались под присмотром четырнадцатилетней сестры 

Марии. Вместе с дедушкой был призван и его двоюродный брат Яков. 

Андрей Лукьянович на протяжении всей Великой Отечественной войны был 

наводчиком на установке «Катюша». 
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Одно из самых запомнившихся ему сражений – защита  «Дороги жизни» 

на Ладоге. Прапрадедушкиной роте был дан приказ: уничтожать фашистские 

установки, обстреливающие грузовые автомобили, которые вывозили детей 

из блокадного Ленинграда. Машины  мчались через Ладогу на пределе своих 

возможностей, уворачиваясь от яростного обстрела врага, объезжая лунки на 

льду, образованные от взрывов. «Кровь стыла в жилах, когда под лёд 

уходили автомобили с живыми детьми», – прадедушка, не стесняясь, плакал, 

рассказывая об этом ужасе. «Очень сложно было подбить фашистский танк, 

их было очень много. Они постоянно перемещались, меняя направление 

движения, и бомбили не только само озеро, но и старались уничтожить наши 

боевые установки, – голос  прапрадедушки Андрея звучал жёстко. – Но мы 

старались, очень старались уничтожить как можно больше этих машин. 

потому что перед глазами постоянно стояла картина тонущих детей». 

Отстояли Ленинград, перевод на следующий важный стратегический участок 

обороны, на Курскую Дугу. 

В июле 1943 года, когда его рота стояла под Курском, за боевые заслуги 

перед отечеством прапрадедушке дали краткосрочный отпуск домой. Пробыл 

Андрей Лукьянович дома всего лишь три дня, и его отозвали в Прохоровку.  

Пятого июля 1943 года началось одно 

из самых решающих сражений Великой 

Отечественной войны - танковое сражение. 

По рассказам солдата было очень страшно. 

Несколько дней гудела земля, и небо 

светилось красным заревом. Это 

наблюдали его дети с сестрой с их хутора. 

По рассказам моего прапрадеда, его часть 

стояла в обороне, основную часть сражения 

вели танки. «Не было видно, ни земли, ни 

неба. Вокруг была чёрная дымовая завеса, и 

был несносный запах гари и ощущался 

сильный жар огня. Это сражение 

закончилось нашей победой!» - с 

гордостью говорил прадедушка Андрей. 

Фотография... Хорошо, что у солдат, 

находилось время запечатлеть себя после 

боя, оставить и в своей памяти, и в памяти 

родных моменты священного прошлого. На 

лицах солдат и гордость за победы, и 

усталость от проделанной 

работы. 

Бондаренко Андрею 

Лукьяновичу (в 

документах неточность, 

написано Матвеевич) 

приказами Верховного 
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Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища 

Сталина в течение 1943-1945 г. ОБЬЯВЛЯЕТСЯ БЛАГОДАРНОСТЬ. 

 

Его награждали за отличные боевые действия, участнику боёв за 

овладение городами Восточной Пруссии. 

За многие боевые годы моего прапрадеда не раз награждали почётными 

медалями и грамотами: за 

боевые заслуги был награждён 

орденом «Красной звезды» 

первой и второй степени и 

медалью «За отвагу» 

Андрея Лукьяновича 

награждали и юбилейными 

медалями: «Двадцать лет 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945» и «50 лет вооружённых 

сил СССР». Ответственно 

относясь к своей работе, он 

ежедневно помогал не только 

своему колхозу, но и вносил 

свой вклад в развитие страны.  

Я горжусь своим 

прапрадедом! Он был очень 

храбрым, добрым и 

работящим человеком, 

который учил своих детей и 

внуков работать на Русской 

земле и хранить её как зеницу 

ока. 
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Побеги одного корня  

 
Автор:  

Бондаренко Светлана Алексеевна, 

учащаяся 8 «А» класса 

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 

 

 

Человеку важно знать свои корни...  

Тогда и воздух, которым мы дышим,  

будет целебен и вкусен, дороже  

будет взрастившая нас земля и легче 

 будет почувствовать назначение и  

смысл человеческой жизни  

Василий Песков 

 

Многие люди интересуются историей своего рода, собирают сведения 

о своих предках, многие хотели бы разобраться в родственных связях, 

привлечь к этому близких. Я думаю, все мы хотим знать как можно больше о 

наших предках. Кроме того, изучать историю своей семьи очень 

познавательно. Мне кажется, семья очень важна в жизни каждого человека. 

Счастлив тот, кто имеет крепкую, дружную семью. Ведь это не только дом, в 

который всегда хочется вернуться. Это ещё и забота, понимание, тёплое 

плечо. Только родные люди поддержат в трудную минуту, подскажут, как 

поступить. Семья – это не только родители, дети, тёти, дяди. Это бабушки, 

дедушки, прабабушки, прабабушки – то есть предки. Каждое поколение 

передаёт свой опыт, традиции, которые складываются в семейные ценности. 

Одно из условий сохранения крепкой семьи – знание, соблюдение и передача 

этих ценностей новому поколению. 

 У нас в семье 

хранится 

комсомольский 

билет моего прадеда 

Асташова – 

старшего. Давно уже 

вышел Иван 

Игнатьевич из 

комсомольского 

возраста, и сыновья 

его тоже, а потом и  

внук  вступил в 

комсомол. И будет 

ровно полвека между 

этими событиями. 

Комсомольский 
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билет моего прадеда открыл для меня всю историю моей семьи. Так много 

нового важного я узнала от отца, тети, бабушки. Интересно, когда и в какой 

момент прекращается нравственное влияние родителей на своих детей? И 

прекращается ли оно вообще? А если не прекращается, то с какого времени 

дети становятся полностью самостоятельными в своих поступках? Ведь даже 

окончательно выходя из-под родительской опеки, они часто и не 

подозревают, какую огромную роль в их поведении играет нравственный 

заряд, полученный от родителей даже в самом раннем детстве. О семье 

Асташовых я знаю уже не мало. Старший сын Юрий Иванович Асташов 

долгое время был секретарем комитета ВЛКСМ комбината КМАруда и что 

есть у него младшие брат и сестра. 

Средний – Анатолий Иванович, механик ремонтно-строительного цеха. 

Младшая – Светлана Ивановна, работала учительницей , а потом организато-

ром внеклассной и внешкольной работы в школе №13, долгие годы была на 

руководящей должности в Управлении образования и науки города Губкина, 

затем директором школы. 

Именно  трудовые коллективы, с кем работали Асташовы, стали для них 

той доброй почвой, что питает молодые побеги от старого корня. Это мне, 

самой юной представительнице этой семьи, стало ясно. Но что же сам 

корень? Не он ли должен был дать и, как видно, дал побегам силу, то есть тот 

нравственный заряд, который помог всем членам моей семьи найти своё 

место в жизни? 

Хороших детей воспитали Иван Игнатьевич и Валентина Сергеевна 

Асташовы. Мой прадед Иван Игнатьевич – участник Великой Отечественной 

войны, часто вспоминал и рассказывал своим детям о коллективизации в 

стране, о военном лихолетье, как был тяжело ранен: высмотрел тогда 

фашист-снайпер советского офицера, и прошла пуля через плечо прямо в 

челюсть. 200 дней не мог самостоятельно принимать пищу. Однако выжил, 

молодой потому что был. Два ордена у моего прадеда – Красной Звезды и 

Отечественной войны – хранятся теперь в шкафу вместе с военным кителем. 

Работал Иван Игнатьевич и председателем колхоза и сельсовета, и 

секретарем райкома, но большую часть своей трудовой деятельности 

посвятил потребкооперации. «Труд и только труд – вот что главное в 

воспитании», - уверенно 

говорил Асташов – старший.  

И вдруг мне все становится 

ясно. Вот они, истоки 

нравственности всех 

Асташовых, вот корень этой 

семьи. Их постой человеческой 

порядочности, о которой 

говорили товарищи по работе и 

о которой мы все вспоминаем, 

если где-то замечаем ее 

недостаток. Эти истоки – в 

глубокой честности и 
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порядочности унаследованы от отца. И дети идут - за родителями. 

У Светланы Ивановны, единственной дочки Ивана Игнатьевича, до сих 

пор хранятся военные данные командира взвода, ее отца. 

В военном билете 

послужной список отца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в Великой Отечественной войне с Германией и Японией 

 

 

 

 

 

Отметка о 

ранении, контузии, 

об увольнении в 

запас и в отставку. 

 

 

 

Остались 

удостоверения. 
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Почетная грамота. 
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Остались 

фотографии до и после войны. 
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Великая Отечественная война дала очень хороший опыт Асташову 

Ивану Игнатьевичу, который передал всё своей семье, воспитал  

замечательных детей, внуков. После всего, что я узнала о своей смье, про 

своего прадедушку, я сделала для себя вывод, что надо гордиться своими 

корнями, любить и поддерживать свою большую и дружную семью, свято 

хранить её традиции. 

 И действительно, человеку надо знать свои корни, чтобы молодые 

побеги этого могучего дерева не оказались пустоцветами. Тогда и воздух, 

которым мы дышим, будет целебен и вкусен. И легче тогда придёт 

понимание своего назначения и смысла жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Военные будни моего прадеда, обычного солдата 

 

Автор:  

Вдовина Елизавета Александровна, 

учащаяся 6 «Б» класса 

Учитель: Генец Е.Н. 

 

Прошла война, прошла страда 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

...Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколения. 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье - не в забвенье! 

А. Твардовский 

Война… Нет страшнее слова. Я думаю, в нашей стране нет такой семьи, 

которой не коснулась бы Великая Отечественная война, эта страшная и 

ужасная трагедия.   

Так и мою семью не обошла война. Мой прадед, Вдовин Константин 

Ильич, в начале Великой Отечественной войны был уже хорошо обученным 

воином, в звании старшего сержанта. 

Родился прадед в 1918 голу в Акмолинской области, Молотовского 

района. Он был призван в ряды Советской Армии в октябре 1938 года. 

Служил в киевском особом 

округе в городе Шепетовка, где 

был зачислен в учебный 

батальон при седьмой легко-

танковой бригаде. 

В 1939 году Вдовину К.И. 

было присвоено звание старшего 

сержанта за освобождение 

братьев - поляков в городе 

Львов, Тернополь. В 1940 год 

прадеда в составе отдельной 

роты от города Владимира - 

Волынска направили на Финский 

фронт, где он участвовал в боях 

за освобождение Корельского 

перешейка до Выборга. 

 С начала Великой 

Отечественной войны прадед 

попал в 405 танковый полк на 

Ленинградский фронт. На 

станции Тихорева  прадед получил первое боевое ранение, потерял много 

своих товарищей.   
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Затем прадед сражался за посёлки Вечи и Мгла (Оскубского района) под 

командированием начальника штаба армии майора Кошкина. 

В 1943 году прадед участвовал в прорыве блокады под Ленинградом в 

составе 2-ой ударной Армии. После успешного прорыва блокады дивизион  

переформировался на станции Новый Быт. 

Затем прадед в составе 24-ой армии Волховского фронта попал в 

окружение, где бойцы были  три месяца без продовольствия и боеприпасов, 

но не сдавались фашистам. С помощью подкрепления из Ленинграда удалось 

советским бойцам выйти из окружения противника. 

После освобождения города Новгорода в 1944 году, когда армии 

фашистской Германии начали терпеть поражение по всем фронтам и 

советская армия начала активное наступление, прадед воевал, освобождая 

деревню Шванибахово левее озера Ильмень. Во время боя разорвавшийся 

снаряд, чуть не убил моего прадедушку. Пять месяцев он пролежал в 

госпитале, во время многочисленных операций врачи извлекли из тела 

прадеда около тридцати мелких и крупных осколков. 

Мой прадед вернулся с войны….. 

Парад Победы 9 мая 2007 года в городе Губкине (прадед в центре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей семье хранится  документ от моего прадеда в Балкашинский 

райвоенкомат Целиноградской области село Балкашино 
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Мой прадед умер в 2009 году, немного не дожив до 9 мая. 

Я очень благодарна прадеду и остальным воинам и работникам тыла за 

то, что они не дали фашистам уничтожить наш народ, и я постараюсь не 

забывать, что мирное небо оставлено нам нашими предками, не 

пожалевшими за это своих жизней. 
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Я горжусь своим прадедом 

 

Автор:  

Головков Никита Алексеевич,  

учащийся 6 «Б» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 

 

22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. Началась Великая 

Отечественная Война. На фронт уходили братья, сыновья, отцы и деды.  Не 

осталось ни одного дома, ни одной семьи кого бы обошла стороной большая 

беда.  

Путь к победе в Великой Отечественной войне пролегал через 

ожесточённые сражения, величайшие тяготы и испытания. Каждый шаг на 

этом пути, каждый из 1418 военных дней стали незабываемыми страницами 

истории нашего Отечества, повествующими о беспримерном подвиге 

миллионов советских людей на фронте и в тылу, об их стойкости, мужестве и 

героизме.  

В том, что Советские войска выиграли Отечественную войну у 

фашистов, была немалая заслуга железнодорожного транспорта. Во времена 

войны перед работниками железных дорог стояло сразу несколько важных 

задач: обеспечить своевременный вывоз сельскохозяйственного и 

промышленного оборудования за пределы прифронтовой зоны и районов, 

находящихся под угрозой оккупации, а также организовать своевременную 

доставку огромнейшего количества войск, вооружения, боевой техники и 

продовольствия к месту ведения военных действий. Железнодорожный 

транспорт обеспечивал надёжную связь тыла с фронтом. Призыв «Всё для 

фронта, всё для победы!» явился определяющим в жизни советских людей.  

Я хочу рассказать о моём прадедушке Михаиле Ильиче Карпове. Знаю о 

нём я от своих родных и близких. Родился он 13 марта 1919 года в городе 

Новороссийске. Он всегда учился хорошо, а его мечта - стать  

профессиональным военным – осуществилась, когда он окончил военное 

училище. Ему было всего 22 года, когда началась Великая Отечественная 

война. Совсем молодым человеком, он командовал взводом, ротой, был 

политруком. Бойцы и офицеры уважали его за ум и отвагу. Прадедушка 

воевал в железнодорожных войсках на Южном фронте. 

Победа СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной 

войне досталась нашей стране с неимоверным трудом. Состояние всей 

страны, ее народного хозяйства и общества непосредственно отражалось и на 

важнейшей составляющей экономики страны – железнодорожном 

транспорте, который понес колоссальные потери. 

Всего на европейской части территории нашей страны враг разрушил 65 

тысяч километров пути, что составляло примерно половину развернутой 

длины всех железных дорог страны, 13 тысяч мостов, 4100 станций, 1600 

водонапорных башен, 317 паровозных депо, 129 заводов, 500 тысяч проводо-
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километров линий связи, взорвал или вывез около 16 тысяч паровозов, 428 

тысяч вагонов. 

3 января 1942 года Государственный комитет Обороны принял 

постановление «О восстановлении железных дорог», которым возложил 

руководство и осуществление всех восстановительных и заградительных 

работ на НКПС и его органы. 

На фронтах были созданы Управления военно-восстановительных и 

заградительных работ. Восстановлению железнодорожного сообщения в 

Краснодарском крае, где воевал мой прадед, было уделено особое внимание, 

сюда направлялись трудовые ресурсы, техника, отряды добровольцев. В 

первую очередь восстанавливали железную дорогу Краснодар - 

Новороссийск. Введение ее в строй было не только чрезвычайно важным, но 

и очень опасным делом. Рискуя своей жизнью, бойцы минировали 

железнодорожные мосты, чтобы немцы не могли использовать их в своих 

целях, чтобы не могли подойти к нашим городам со стороны Черного моря. 

Бои шли за каждую пядь нашей земли. 

В декабре 1945 года мой прадедушка Миша женился на Федоренко 

Марианне Александровне. Когда началась война, ей было всего 15 лет, но 

она всю войну работала телефонисткой и награждена медалью «За 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны». После 

Великой Победы мой прадедушка продолжал служить в рядах Советской 

Армии. Они с моей прабабушкой служили в разных уголках нашей большой 

страны - на Дальнем Востоке, в Донецкой области, в Старом Осколе, в 

Забайкалье, в Читинской области.  

После войны до самой смерти 

однополчане  прадедушки и 

прабабушки 9 мая собирались в г. 

Туапсе, вспоминали войну, 

послевоенные годы. С каждой 

встречей их становилось все меньше и 

меньше, но каждый, кто был еще жив, 

находил в себе силы приехать на 

встречу. Они встречались как самые 

дорогие и близкие люди. 
 Мой прадедушка (первый внизу справа)  и его однополчане. Город Туапсе. (1987г.) 

 Мой прадедушка награжден многими орденами и медалями за мужество 

и отвагу. 

Ордена, знаки и медали моего прадедушки: 

 Орден «Красной звезды». 

 Медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне».                                                      

 Юбилейная медаль "Тридцать лет победы в Великой Отечественной 

войне». 

 Юбилейная медаль «40 лет Победы». 

 Медаль «За победу над Германией в ВОВ». 

 Медаль «50 лет победы в Великой Отечественной войне 



 Знак «К 25-летию победы за доблесть и отвагу».  

 Медаль «За участие в ВОВ». 

 Почетный знак «50 лет освобождения от Фашистских войск». 

 Удостоверение «Ветеран ЖД войск» 

 Медаль «60 лет вооруженных сил СССР».  

 Медаль «За оборону Кавказа».  

 Орден «Отечественной войны 2 степени».  

 Юбилейная медаль «70 лет вооруженных сил СССР». 

 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота». 

 Медаль «Г. Жукова». 

 Медаль «Ветеран СССР». 

Мой прадедушка умер 4 ноября 1999 

года, но он навсегда останется жив в моём 

сердце. 

Каждый год 9 мая, мы с семьёй идём 

на площадь и дарим цветы ветеранам и 

детям войны, возлагаем цветы к 

памятнику Неизвестного  солдата. 

Низкий поклон бесстрашным 

воинам, нашим защитникам и 

освободителям. Низкий поклон 

женщинам, матерям, дочерям, сестрам и 

женам, которые выкладывались без 

остатка для фронта, для победы. Низкий 

поклон детям войны, которые подняли из 

руин огромную страну и дали нам 

будущее. 

Я горжусь  своим замечательным прадедом и моей великой Родиной. 
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Солдат всегда солдат 

 

Автор:  

Филатова Елизавета,  

учащаяся 8 «А» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 

 

Я слушала своего деда, а в голове то и дело всплывали картины из 

старых советских фильмов о Великой Отечественной войне, подвигах 

российских десантников в Чечне, Афганистане, совсем свежие видео из 

Донецка…  

«Солдат всегда солдат, - дед Василий произнес эти простые слова, 

рассказывая о своей молодости, важной, если не самой главной, частью 

которой стала Армия. – Даже если сейчас это всего лишь мальчишка, в руках 

которого пока, слава Богу, игрушечный пистолет, он уже защитник своей 

страны». Седые волосы, добрые глаза, натруженные руки, голос, 

сохранивший юношеские задорные нотки, – вот, пожалуй, и весь портрет 

Василия Федоровича Елисеева – одного из миллионов защитников 

Отечества. Наш разговор спровоцировал не красный день в календаре 

февраля, а два простых слова, слетевших с телеэкрана: «Служу Отечеству!» 

Дед задумался, а я стала задавать ему вопросы. Как оказалось, послужной 

список нашей семьи богат на героические события, важные даты, памятные 

имена и звания.  

Мой прапрадед защищал Порт-Артур, семь прадедов были солдатами 

Великой Отечественной, дед окончил Свердловское Суворовское училище, 

все мужчины нашего рода служили в рядах Советской, а потом и Российской 

Армии. Среди них были пограничники, водители, служащие космических 

войск, спецназа. Как рассказал дед Василий, мой прадед Василий Иванович 

Елисеев погиб в марте победоносного 45-го под Брандербургскими воротами. 

Спустя несколько десятилетий именно в этих местах проходил срочную 

службу дед Василий. «Меня ведь назвали в его честь, - помолчав, Василий 

Федорович вновь повторил это слово. - Для нашего поколения слова «честь», 

«долг» - дорогого стоили, потому что еще пахли порохом недавно 

закончившейся войны, да и сегодняшнему поколению этот кровавый запах, к 

сожалению, тоже знаком и слова о защите Родины для них, как и для нас – не 

пустой звук». 

«Проводы в армию помню очень хорошо. Светлый такой день был 

и…радостный. Лысые мы все были, смешные и как-то в миг повзрослевшие. 

Традиционное застолье, материнские слезы, наши бравые обещания, песни 

солдатские – все это через сутки стало фундаментом для того, чтобы с 

гордостью произнести самые важные в жизни мужчины слова: «Служу 

Отечеству!» - мой седой дед произнес их с тем же чувством ответственности, 

что и сорок пять лет назад. Их увезли в Москву, затем в Химки, а потом в 

Брандербург. Шесть месяцев учебки, переезд в воинскую часть в Галле, 
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назначение замкомвзвода отделения автороты, воинские учения, марш-

броски… «Казалось именно здесь, на этой земле воевали отец и его брат. Ни 

на секунду меня не покинуло чувство близости с ними, - признается бывший 

солдат Советский Армии. – Именно тогда я понял, что воевать и защищать 

родную землю – это не одно и тоже». Сегодняшний разгул немецкой 

свастики среди молодежи разных стран, попытки превратить наш народ в 

оккупанта никак не вяжутся с услышанным: «Немцы встречали нас очень 

доброжелательно. Даже регулировщик уличного движения давал солдатским 

машинам «зеленый свет», мы вместе отдыхали и вместе трудились на 

стройках (в перерывах между учениями). Покидали Германию с искренним 

чувством грусти, которую испытываешь, прощаясь с другом». 

 Авторота продолжила службу в Украине, в Винницкой области: «Жили 

мы там одной большой семьей, урожай с полей помогали убирать… Не было 

меж нами никаких проблем». С недоумением и ощущением большой беды 

говорит дед о том, что сегодня происходит у соседей наших. Вспоминаю 

показанный в новостном выпуске расстрелянный на Украине автобус с 

мирным населением и беру на себя часть переживаний пожилого 

российского солдата. Понимаю, дед мой до сих пор в строю, в строю Армии, 

для которой слова «честь» и «долг» дорогого стоят. И даже без 

суперсовременного оружия в руках он вооружен - смелостью, доблестью, 

мужеством, любовью к своему Отечеству и народу, именно поэтому дуло его 

автомата будет всегда направлено в сторону зла.  

P.S. 

- Дед, а, по-твоему, настоящий мужчина – это кто? 

- Защитник Отечества. 
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Спасибо за Великую Победу! 

 

Автор:  

Сурина Анастасия Алексеевна,  

учащаяся 8 «А» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 
 

Великая Победа... Она по-настоящему Великая, потому что русские 

люди, не думая о собственной жизни, отважно защищали каждый метр 

родной земли, чего не ожидали войска фашистской Германии. Они считали, 

что их ждет такой же блицкриг, как и над другими странами. Но в России 

встретили такое отчаянное сопротивление, что привело в ужас даже многих 

фашистских знаменитых полководцев. Русский народ всё вынес, героически 

вытерпел, и самое главное, доказал, что Россия - могучая и великая держава.  

Каждый человек, участвовавший в войне, по праву является героем и 

нашего времени. Сколько бы ни прошло лет после тех страшных событий , 

мы склоняем головы, помним, гордимся. Эти люди сражались не за свое 

счастье, они сражались за Родину, за мирную и счастливую  жизнь детей, 

внуков, правнуков. 

Не обошла война стороной мою 

семью. По линии моей бабушки  были 

участники Великой Отечественной 

войны.   

О брате моей прабабушки известно 

немного. Овсянников Иван Игнатьевич - 

участник Великой Отечественной войны. 

Прошел всю войну от начала до конца. 

При форсировании Днепра получил 

серьезное ранение. Долгое время лечился, но остался жить, значит, как он 

говорил, предназначены ему были и другие испытания. Иван Игнатьевич был 

награждён орденами Отечественной 

войны первой степени, Славы 

третьей степени, Красного Знамени, 

медалями «За освобождение 

Варшавы», «За Взятие Берлина».  

Участвовал в первом параде Победы 

20 июня 1945 года и параде 9 мая 

1990 года в Москве, посвящённом 

45летию Великой Победы. Это 

лишь немногие сведения, которые я 

знаю. 

Мой прадед, Щёголев Пётр 

Ефремович, в годы войны с немецкими захватчиками был юношей, но 

помогал фронту, был награжден медалью «За труд в тылу». 
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Петр Ефремович работал в тракторных бригадах. Приходилось детям, 

старикам, женщинам оснащать 

продовольствием весь фронт. 

Этих ребят можно по праву 

назвать  детьми, но они помогали 

Великой Победе.  

Моя прабабушка, Щёголева 

Мария Игнатьевна, в возрасте 

пятнадцати лет участвовала в 

строительстве железной дороги 

«Старый Оскол – Ржава». До 

последнего дня она выдержала 

эти испытания. В нашей семье 

сохранилась тетрадь с 

записанными воспоминаниями 

прабабушки о строительстве 

дороги. Эти странички её 

дневника словно перенесли меня 

в то страшное время, где описано 

каждое событие, переживания 

прабабушки в годы Великой 

Отечественной войны.  
 

Страничка дневника Щёголевой Марии Игнатьевны 

Вот такой я помню свою прабабушку Щёголева Мария Игнатьевна 
(В центре, в белом платке). 

Я благодарна всем, кто 

принимал участие в этой 

войне за то, что живу под 

мирным небом,  дышу чистым 

воздухом.  

Спасибо Вам за всё, наши 

дорогие ветераны!  

Вы вспоминаете эту 

счастливую дату, 9 Мая 1945 

года, со слезами на глазах, и 

мы обещаем Вам никогда не 

забыть о Вашем 

беспримерном подвиге.  

Великая Отечественная война навсегда останется в наших сердцах. 

Спасибо за Великую Победу! 
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Память о войне навсегда останется в моём сердце 
 

Автор:  

Юрьева Милена Игоревна, 

учащаяся 8 «Б» класса 

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкин Белгородской области 

 
Я знаю, никакой моей вины 

В то, что другие не пришли с войны,          

В то, что они – кто старше, кто моложе – 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь, - 

Речь не о том, но всё же, всё же, всё же… 

                                                      А.Твардовский  

 

1941-1945 года. Великая Отечественная война. Эти страшные даты знает 

каждый человек в нашей стране. Время, которое оставило неизгладимый след  

«смерти» в жизни мирных людей, вставших на защиту своей семьи, своей 

Родины.  

В этом году исполняется семьдесят лет со дня Великой Победы  над 

фашисткой Германией. История нашей страны полна многочисленных 

фактов об этой войне, о людях, которые погибли, сражаясь за свободу, о 

тружениках тыла, их подвигах. Вклад в победу, который внёс каждый 

человек, сражаясь на фронте или трудясь в тылу, трудно измерить или 

оценить.  

Мама часто рассказывает мне о двух моих прадедушках, которые 

воевали в 1941 году. Их звали Борисов Алексей Дмитриевич и Петухов 

Алексей Ефимович. Летом 1941 года в их семьи пришли повестки о призыве 

на фронт. Это было огромным горем для прабабушек, на плечи которых 

легла огромная ноша по воспитанию детей в военное время. Семьи с 

малолетними детьми остались без мужей, без их поддержки. Жены и дети 

работали целыми днями, чтобы как-то выжить в дни страшного бедствия, 

голода. Старшие дети трудились в колхозах, на конюшнях, фермах и на 

полях, зачастую выполняя тяжёлую работу, что под силу только взрослым 

людям. После войны все дети остались живы, благодаря великим Женщинам 

- Петуховой Александре  Павловне и Борисовой Пелагее Егоровне. 

Мой прадедушка, Борисов Алексей Дмитриевич, был удивительным 

человеком, как рассказывала мне мама. С рождения он не мог разговаривать. 

Его родители считали, что он останется немым. Однажды в деревню, где жил 

прадедушка, пришёл лекарь, к которому за помощью обратилась его мама. 

Встретившись с немым ребёнком, лекарь внимательно осмотрел его и сделал 

надрез под языком, от чего прадедушка начал разговаривать. С детства 

мальчик сильно увлекался музыкой. Он самостоятельно выучился играть на 

гармошке и в будущем стал хорошим гармонистом. Часто его приглашали на 

свадьбы и другие праздники. Моя прабабушка и прадедушка были очень 
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радушными людьми, их дом никогда не пустовал, был полон гостей. Каждый 

вечер у дома известного гармониста деревни собирались люди разных 

возрастов. Они слушали завораживающую мелодию гармони, пели песни и 

плясали. Когда моего прадедушку призвали на фронт, его гармошка была с 

ним. Песни Алексея Дмитриевича поднимали боевой дух солдат, а музыка 

помогала вспомнить о родных и близких ему людях. Борисов Алексей 

Дмитриевич воевал в пехоте на Карельском фронте. Был награждён разными 

медалями. Ещё до окончания войны он  вернулся домой  по ранению. 

Возвращение отца и мужа, оставшегося в живых на войне, было счастьем для 

всей семьи. Прадедушка умер в марте 1984 года. Его похоронили с медалями 

и любимой гармошкой. 

Мой второй прадедушка, Петухов Алексей Ефимович, жил в той же 

деревне, где и Борисов Алексей Дмитриевич. Его семья была очень  

зажиточной, так как имела большое хозяйство – маслобойню и мельницу. 

Алексей Ефимович был очень умным и справедливым человеком, 

сторонником строгих правил. Его жена принадлежала к одному известному 

дворянскому роду Елизаровых. В  семье прадедушки было шесть детей. 

Когда Алексей Ефимович ушёл на фронт, его младшему сыну – моему 

дедушке, было всего три годика. Прадедушка воевал тоже в пехоте и погиб 

под Сталинградом. Он был похоронен в могиле Неизвестного солдата, около 

станции «Мга». Мамина тётя рассказывала, что была дома в тот момент, 

когда пришла похоронка и читала её. Это было страшно… Потеря любимого 

мужа и отца, защитника семьи, кормильца… Великая Женщина – Петухова 

Александра Павловна подняла  всех своих детей, несмотря на свой молодой 

возраст и смерть мужа. У неё была тяжелейшая жизнь. После окончания 

войны, она так и не вышла замуж, вырастила детей, дала им  образование. 

Обе мои прабабушки и прадедушка похоронены на одном кладбище. 

Когда мы приезжаем летом в деревню, уже к моей бабушке, я всегда 

прихожу на их могилы, чтобы положить цветы и вспомнить их с 

благодарностью за всё, что они сделали  для нас всех. Прошедшим летом, как 

обычно, навестила бабушку, любимую старушку. Помогала ей по хозяйству, 

составляла ей компанию, пока дедушка находился на лечении в городе. 

Вечерами мы сидели в беседке, пили вкусный травяной чай, разговаривали 

обо всё на свете. Иногда погода прерывала наше общение, и мы переходили в 

дом. Бабушка приносила несколько старых фотоальбомов, и мы вместе с 

огромным интересом принимались их рассматривать...  

Память о войне навсегда останется в моём сердце. Очень жаль, что я 

никогда не видела своих прабабушек и прадедушек, на долю которых выпали 

такие тяжёлые испытания. Благодаря им, я живу в мире без войны. 
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Мой прадед – защитник Отечества 

 

Автор:  

Губарев Эдуард Александрович,  

ученик 6 «Б» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 

 

В этом году вся наша страна будет отмечать 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Это большой праздник, но и огромная скорбь – 

двадцать семь миллионов советских солдат погибли на полях сражений. 

Каждый день на фронте и в тылу был подвигом, проявлением 

беспредельного мужества и стойкости людей, их верности Родине. Мы, 

молодое поколение, должны помнить об этом и брать с них пример. Важно 

сохранить в душе чувство признательности и благодарности людям, которые 

отдавали собственные жизни ради мира и свободы любимой Родины. 

Мой прадед Стефан Павлович Мызин тоже был участником войны, чем 

я очень горжусь. Если раньше я просто бессмысленно перебирал его медали, 

читал вырезки из газет о встречах с молодежью, которые хранятся в 

семейном архиве, то теперь я осмысливаю все услышанное и прочитанное 

по-новому. 

Мой прадед родился в 1910 году, в селе Хворостянка Баброво-Дворского 

района Курской области в многодетной семье. В раннем возрасте остался без 

матери (умерла от тифа), и он, как старший из детей, вместе с отцом стал 

кормильцем семьи. В школу ходить  не пришлось, выполнял все работы по 

дому, а когда отец уходил на «заработки», он уже в 12 лет смело становился 

за соху и плуг, управлял лошадью. Выполнял все тяжелые работы наравне со 

взрослыми. Рано пришлось жениться, так как в семье нужны были женские 

руки. Сам трудился в поле с темна до темна. И уже в 22 года получил первую 

награду – именные часы за вспашку зяби.  

В конце 30-х годов в селе появилась МТС, где прадед работал 

трактористом, обрабатывал земли шестнадцати колхозов. К началу войны у 

него уже было трое детей, и однажды во время ремонта трактора он получил 

травму-перелом руки. Очень переживал! При первой мобилизации, в июне 

1941 года, он попадает на Калининский фронт, в 397 противотанковый 

артиллерийский батальон. Участвовал в боях за города Калинин, Ржев, 

Великие Луки. Их дивизия проявляла мужество и патриотизм, но жертвы в 

первый год были очень велики. После боев оставались единицы однополчан, 

которые объединяли с другими фронтами. Затем прадед воевал на Брянском 

фронте. Участвовал в самых жестоких кровопролитных боях на Курской 

дуге, в боях при форсировании Днепра, где получил ранение и был отправлен 

в госпиталь. Долго лечиться не пришлось, вновь отправили на передовую. 

Последние фронтовые дороги прадед прошел с 1-ым Белорусским фронтом 

под командованием маршала Г.К. Жукова. С этим талантливым полководцем 

части советской Армии быстро стали продвигаться на запад, освобождая 
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Белоруссию, Польшу. Участвовал в боях за Берлин, а закончил войну и 

встретил День Победы уже на Эльбе.  

Вернулся прадед в родное село в конце 1945 года. Грудь фронтовика 

украсили медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За Победу над Германией». Он долго хранил благодарности 

товарища Сталина за освобождение городов.  

После войны мой прадед Мызин Стефан Павлович награжден орденом 

Отечественной войны и многими юбилейными медалями. Вернувшись 

домой, он сразу приступил к мирному труду. Из-за ранения и контузии он не 

смог работать механизатором, но в строительстве он трудился с огромной 

отдачей. Строил жилье, школу, животноводческие фермы, за что удостоен 

медалями «За доблестный 

труд» и «Ветеран труда». Эти 

награды говорят о многом.  

Мой прадед – настоящий 

герой. Он  не прятался за 

спины друзей как на фронте, 

так и в мирной жизни. Но 

говорить о себе не любил. 

Даже в скупых фразах его 

воспоминаний всегда 

чувствовалась боль за потерю 

друзей и гордость за свою 

Родину. Он всегда говорил 

своим детям и внукам, что Родиной надо дорожить и охранять её рубежи. И 

недаром мои деды посвятили этому священному делу около пятидесяти лет. 

Мой прадед для меня остался вечным Героем, и я горжусь, что у меня 

такие корни! 
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Наш долг – хранить память 

 

Автор:  

Локтионова Ольга Олеговна,  

учащаяся 5 «А» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 

 

Великая Отечественная война, которая закончилась 70 лет назад  

полным разгромом немецко-фашистких захватчиков, затронула каждую 

семью многонационального бывшего СССР. В каждой семье кто-то из 

близких родственников не вернулся с фронта. Советский народ понес 

огромные потери. Миллионы солдат не вернулись с полей сражений, были 

казнены в застенках фашистских лагерей, погибли в тылу врага. Страшные 

события пережил наш народ в этой войне. На полях сражения солдаты нашей 

многонациональной Советской Армии  плечом к плечу героически сражались 

и громили врага, в тылу фашистских войск партизаны и подпольщики 

пускали под откос вражеские поезда, уничтожали склады боеприпасов и 

продовольствия, приближая долгожданную Победу. Все мужское население, 

способное держать в руках оружие, встало на защиту Родины, а на заводах и 

полях героически трудились женщины и дети, именно они приближали 

победу, работая по две смены у станков и отдавая последний хлеб для 

фронта. Моя прабабушка Локтионова Прасковья Иудовна 1914 года 

рождения проживала в Курской области и принимала участие в 

строительстве железной дороги Старый Оскол-Ржава. Со слов моего 

дедушки, она рано утром уходила пешком за 8-10 километров, оставляя 

троих маленьких детей, и возвращалась поздно вечером, уставшая и 

полуголодная, изнуренная физическим трудом, потому что все работы 

выполнялись лопатами и носилками под обстрелом фашистских самолетов. А 

ее муж Локтионов Иван Стефанович в первый день войны ушел на фронт и 

без вести пропал где-то в Брянской области. До сегодняшнего дня никто не 

знает, где он захоронен. Последнее письмо пришло в октябре 1941 года, но, к 

сожалению, оно не сохранилось, потому что перед приходом фашистов в 

деревню прабабушка сожгла все письма. Она побоялась, что фашисты найдут 

письма и расстреляют всю семью.   

 Сегодня я хочу рассказать о своем прадедушке. Ключников Арсентий 

Федотович родился в 1914 году в селе Широкое Нижнедевицком районе  

Воронежской области. До войны женился на Дураковой Марте Гавриловне и 

проживал в с. Нижнедевицк, работал в Районном комитете. Был призван на 

фронт Нижнедевицким РВК Воронежской области 12 октября 1941 года. На 

войне получил воинское звание лейтенант и был командиром взвода 

пулемётной роты, в 1942 году вступил в ряды ВКП(б). Воевал в составе 287 

стрелкового полка 51 стрелковой дивизии Калининского фронта. В 1944 

году, освобождая Витебскую область от немецких захватчиков, он погиб в 

бою смертью храбрых.  
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Я процитирую записку о смерти: 28.05 1944 года противник крупными 

силами  пехоты после артиллерийской и авиационной подготовки под 

прикрытием танков атаковал нашу оборону на участке дер. Бочканы. 

Лейтенант Ключников, командуя взводом станковых пулемётов, умело, 

маневрируя и выбирая огневые позиции, успешно  отражал атаки 

противника, истребив несколько десятков его солдат и офицеров. Когда 

расчет одного из пулемётов весь выбыл из строя, лейтенант взялся за пулемет 

и лично истребил свыше десятка гитлеровцев. Своей самоотверженной 

борьбой лейтенант Ключников способствовал успешному отражению атак 

противника. Погиб смертью храбрых на боевом посту. За этот героический 

подвиг посмертно награждён орденом Великой Отечественной войны 2 

степени, а весть о его смерти пришла к Марте Гавриловне только 2 августа 

1944 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка погиб смертью храбрых, защищая нашу Родину от 

немецко - фашистких захватчиков, он отдал свою жизнь за наше светлое 

будущее, чтобы сегодня мы могли жить и учиться под мирным небом. Я 

горжусь его подвигом. Мой прадедушка является примером храбрости и 

стойкости, преданности своему долгу и беззаветной любви к Родине. 

Сегодня, спустя 70 лет после окончания той страшной войны, на 

бывших полях сражений выросли леса, колосятся поля, отстроены новые 

города и села, люди живут мирной жизнью благодаря тем солдатам, которые 

отдали свою жизнь за наше светлое будущее. Да, сегодня их нет рядом, но их 

подвиг увековечен в нашей памяти и мы преклоняемся перед их именами. 

Сегодня они смотрят на нас с высоких памятников и обелисков из гранита и 

бронзы, напоминая о том, какой ценой досталась эта Победа. И наш долг 

хранить эту память и передавать следующим поколениям. 
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Мой прадедушка Мызин Стефан Павлович 

 

Автор:  

Мызина Татьяна Игоревна,  

учащаяся 6 «Б» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 

 

Среди весны, когда радостно поют птицы, а земля, омытая талой водой, 

дымится зеленью молодого хлеба, наступает день, когда мы вспоминаем тех, 

кто уплатил непомерную цену во имя нашей Победы. 

70-лет после Победы. За это время поднялись два поколения, для 

которых война – страница истории. Дети, росшие без отцов, стали 

прадедами. Все больше становится людей, которые не помнят войны. И 

чрезвычайно важно, чтобы все мы знали, чем была для мира наша битва с 

фашизмом, каких усилий, жертв, стоила народу Победа в этой справедливой, 

священной войне. У прадедов, дедов, отцов мы должны учиться любить свою 

отчизну, быть готовыми к ее защите. Прадедушка говорил, что все хранит 

память сердца. 

Очень сильное это чувство – память сердца. В ней не затухающая с 

годами любовь к близким, сложившим свои головы на поле брани, 

глубочайшая благодарность всем, кто ценой жизни отстоял свободу родины. 

Я учусь в шестом классе. Конечно, стараюсь у бабушки и дедушки 

узнать о подвигах, храбрости и бесстрашии, выдержке и славе тех, кто 

кровью защищал мир, жизнь на родной, такой дорогой мне земле. 

Скоро вместе с нами все честные люди Земли будут отмечать 70-летие 

Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. 

В нашей семье существует традиция: каждый год 9 мая мы с 

родственниками посещаем могилу моего прадеда. В этот день наша страна 

отмечает праздник - праздник, который находит отклик в душе каждого 

русского человека, потому что нет, наверное, в нашей стране семьи, которой 

бы не коснулась Великая Отечественная война. Эту победу наш народ 

приближал тысяча четыреста восемнадцать дней. Именно столько 

продолжалась битва с фашистами, страшная схватка в борьбе за жизнь. 

Храбро сражались с гитлеровскими захватчиками солдаты и матросы, 

сержанты и старшины, командиры и рядовые. Из каждой семьи кто-то 

уходил на фронт: муж, сын, брат, сестра. Многие из них не вернулись с полей 

сражений. 

Из нашей семьи на фронт ушел мой прадедушка Мызин Стефан 

Павлович. Там, в пекле войны, он думал о своей семье. Прадед говорил, что 

война состояла не только из боев, но и из тыла. Быт был трудный, связан с 

лишениями, с огромными физическими нагрузками. Даже награды порой не 

радовали – уставал очень. Хотелось ему выжить, увидеть после войны 

родных людей, дом. Порой было страшно. Но страх отгонял от себя. 

Понимал, что надо жить и воевать. 



Пеликан 

 39 

Родился прадедушка 09.05.1910 года в селе Хворостянка 

Бобродворского района Курской губернии. У него была большая и дружная  

крестьянская семья. Учиться ему не пришлось, рано лишился он материнской 

ласки, и вот в 16 лет стал кормильцем. Началась его трудовая жизнь. 

Крестьянская сноровка, смекалка, хозяйственная жилка вывели 22-летнего 

Стефана Мызина в число передовиков. С гордостью он вспоминает тот день, 

когда смог победить старших товарищей в труде. Было это осенью на 

вспашке зяби. Когда стали подводить итоги, то вышло: Стефан занял первое 

место в районе, вспахав 32 гектара земли на паре лошадей. Наградили юношу 

именными часами. Трудолюбие Стефана Мызина было замечено, когда он 

стал работать трактористом в МТС. С 1937 года и до начала войны он на 

своем тракторе марки «Универсал» обрабатывал земли колхозов района. 

В первые дни войны прадедушка не попал на фронт, потому что на 

ремонте своего «железного коня» он сломал руку, и только в октябре он с 

односельчанами ушел на фронт. 

Первые месяцы войны, по его словам, были самыми сложными. С 

первых дней он сражался на Калининском фронте с 1941 по 1942 годы, затем 

Брянский фронт, потом был первый Белорусский фронт под командованием 

Г.К. Жукова. 

Участвовал рядовой Мызин Стефан Павлович в танковом сражении   

«Курская дуга» под Орлом. 

«Идя в атаку, я думал, достоин ли я быть коммунистом?» - вспоминает 

прадедушка. И вот в 1944 году я перед очередным боем написал заявление: 

прошу считать коммунистом».  

В бою при форсировании Днепра в 1943 году прадедушка получил 

контузию, которая через много лет очень сказалась на его здоровье. За этот 

бой прадедушку наградили медалью «За отвагу». После ранения он вернулся 

в свой 367 отдельный противотанковый артиллерийский дивизион, с 

которым пошел дальше освобождать города Европы. В числе первых вошли 

в Брандербургскую провинцию, что в Германии.  

Участвовал в боях за Берлин, освобождал Варшаву. 

Победу Мызин Стефан Павлович встретил на Эльбе. 

Вернулся прадед в родное село в октябре 1945года. Имеет награды: 

медали: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией». Имеет благодарность товарища Сталина «Участнику 

Великой Отечественной Войны с 12.12.1942 по 09.05.1945 годы». После в 

войне получил орден Великой Отечественной войне второй степени и много 

юбилейных медалей. 

После окончания войны приступил к мирному труду. Начал работал 

трактористом, но последствия контузии ему не позволили управлять 

техникой. И он идет в колхоз работать плотником: строит животноводческие 

фермы, жилые дома, среднюю школу, интернат. И за мирный труд он 

удостоен награды «Ветеран труда» и медали «За доблестный труд». В 62 года 

ушел на заслуженный отдых. Умер Мызин Стефан Павлович в 1993 году, 

имея детей и внуков. 
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И хотя я не застала своего прадеда в живых, но сохранились медали и 

ордена, бережно оберегаемые в семье. В Книге Памяти, изданной несколько 

лет назад и посвященной участникам Великой Отечественной войны, 

напечатана информация про моего прапрадеда. Вот это и есть история моей 

семьи в истории моей Родины. И она учит меня дорожить миром и ценить 

достижения моей страны, испытывать гордость за ее героический народ, 

частью которого я являюсь. 

Вот такую роль сыграла война в истории моей семьи. Можно сказать, 

моему прадеду повезло, ведь, несмотря на то, что они пережил, он остался 

жив. Но сколько людей погибло, сколько детей осиротело, сколько матерей 

потеряло своих сыновей, а жены – мужей. Сколько судеб погубила война, 

сколько сердец истерзала. Думать об этом больно, но не думать – нельзя! И 

когда я размышляю на тему войны, то в моем сознании рождается образ 

женщины – матери, которая так и не дождалась своего сына с фронта. Она 

сидит у окна и все ждет героя, надеется, что он все же вернется, обнимет, 

поцелует её. Но его все нет и нет…  

К сожалению, сегодняшнее поколение совсем забыло, что такое война, 

забыла свою историю, перестала ценить то, за что боролись наши дорогие 

ветераны, потеряло всякое уважение к этим великим людям. Что нас ждет 

после этого? Мне стыдно перед прадедушкой. Хочется достучаться до сердца 

каждого: « Не забывайте о тех, кто подарил нам мирную жизнь!» 
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И на земле оставить добрый след… 

 

Автор:  

Самофалова Мария Алексеевна,  

учащаяся 6 «А» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 

 

Великая Победа!!! 70 лет Великой Победе!!! И крупицу своего вклада в 

Победу над фашизмом внесли и мои бабушки и дедушки, пусть и малы они 

были в годы Великой Отечественной войны, и самые главные Победители - 

прадедушки и прабабушки...  

Во мне переплетаются два рода: род Паниных и род Самофаловых.  

Много Паниных на Руси. Дотошные историки и краеведы не раз 

пытались объединить их в один род. Отыскали выходца из Италии Панини. 

Покопались в биографии убитого в Казанском походе Василия Панина. 

Нашли троих Паниных, бывших рындами при Иване Грозном, не обошли 

вниманием Панина, воеводу крепости Валуйки, что в пятидесяти километрах 

от села Белый Колодезь. Панины роднились со светлейшим князем 

Меньшиковым, граф Никита Петрович ходил в любимцах императора Павла 

I, а генерал Панин усмирял бунт Пугачёва. 

Сегодня модно искать дворянские корни в родословных, но ни для кого 

не секрет, что во все времена Россия держалась на простых людях. И поэтому 

в нашем роду Паниных гордятся своим крестьянским происхождением.  С 

глубоким уважением мы чтим Григория Ивановича и Федору Игнатьевну - 

основателей нашего рода, вернее сказать, продолжателей.  

 
В 2007 году исполнилось  100 лет со дня их рождения. В основе 

брачного союза Григория Ивановича и Федоры Игнатьевны, утверждают 

потомки, не расчёт был, а любовь. Иначе вряд ли стал бы он таким 

плодородным и прочным, каким оказался на фоне крутых жизненных 

испытаний. Григорий Иванович Панин «пропахал» всю Великую 

Отечественную рядовым. На последнем году её был ранен в живот и после 

тяжёлых операций, безуспешного лечения в госпиталях, высохший, 
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осенённый орденом Красной Звезды, списан и отправлен был домой умирать: 

после таких ранений не выживали обычно. Но выходила жена, дожидавшаяся 

с четырьмя детьми его с фронта. И в знак продолжения жизни появились в 

семье ещё четверо детей - послевоенных - ребятишек.  

Семья буквально - семья «я». У Паниных, если не считать родителей, 

этих "я" было восемь. Да плюс к тому - временной фон. На долю старшей 

дочери Марии, родившейся в 1928 году, выпали невзгоды военной поры, 

рытьё окопов в продуваемой и промокаемой общесемейной одёжке и обувке. 

В колхозной же работе, считай, весь трудовой век второй дочери Паниных - 

Евдокии, родившейся в 1932 году. Третьим был Михаил, мой дед Михаил, по 

материнской линии, старший из братьев Паниных, который родился двадцать 

третьего июля 1936 года. В его детской памяти осталось воспоминание  о 

том, как жёны и матери провожали мужчин на фронт: сплошной стон, плач, 

матери истошно кричали в изнеможении, провожая своих родных на войну. 

Тогда на фронт из их села ушли 29 человек, вернулось 11... 

В селе практически остались женщины, дети, старики, как и по всей 

стране в то время. И всем приходилось много работать. Матери приходили 

ночью, когда дети уже спали, варили им поесть и до рассвета снова уходили 

на работу. Хорошо, если в семье жила бабушка или кто-нибудь из детей 

постарше, кто мог бы присмотреть за детьми. В семье деда Михаила старшая 

сестра Мария, ей было 11 лет, вела домашнее хозяйство и ухаживала за 

младшими детьми. 

В детской памяти деда Михаила отложились события, которые 

происходили, что называется воочию. Особенно он вспоминает дикий 

случай. Утром, до рассвета, их мама ушла на работу. Дети остались одни, и в 

этот момент к ним в дом пришли немцы и начали забирать всё, что только 

было. Старшие дети спрятались, а годовалый Ильюша спал в люльке, 

подвешенной к потолку. Фашисты заметили его и вышвырнули из люльки 

прочь, а люльку спалили в печке как дрова, ведь топить-то было нечем. 

Дедушка Илья, мой двоюродный дедушка, которого чуть не убили 

фашисты, написал книгу «Хроника семьи Паниных», посвятив её 

труженикам и воинам, благодаря которым была и есть земля русская. 

Наша семья не только чтит и помнит своих героев, но и подражает им.   

Самофаловы...Самофалов Николай  Иванович, мой прадедушка по 

отцовской линии, родился 5 ноября 1920 года. В истории Великой Победы 

есть и его частичка жизни, пота, крови. Он ушёл на фронт в возрасте 23 лет. 

Дважды на него приходили похоронки, но всем смертям назло он выжил, 

вернулся домой. И как не вспомнить стихотворение К. Симонова «Жди 

меня»: 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: "Повезло". 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 
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Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

Жена Николая Ивановича, Арина, дождалась мужа, комиссованного по 

ранению в ногу, пережила гибель своего отца Алексея, моего прадедушки, 

участвовала в 1943 году в строительстве железной дороги Оскол-Ржава. У 

Николая и Арины две дочери: Анна, рождённая в 1940 году и Ольга, 

рождённая в 1946 году. Обе сестры долго работали в колхозе доярками. 

Самоотверженность, трудолюбие родителей сказалось и на дочерях. Моя 

бабушка Ольга родила 16 детей, за что получила звание «Мать героиня» в 

2010 году. В её семье воспитывалось 10 мальчиков и 6 девочек. Старшие 

сыновья Сергей и Слава помогали воспитывать младших братьев и сестёр. 

Село Заломное Губкинского района навсегда останется тем местом, где мы 

все сможем встретиться. 

Во мне переплетаются два рода: Панины и Самофаловы. Переплетаются 

и разрастаются. Своим жизненным примером все члены этих родов  

показали, как нужно любить свою Родину, трудиться на её благо, хранить 

семейные узы, воспитывать детей достойными людьми. Ведь кого только нет 

в этих огромных семьях этих двух родов: защитники Отечества и 

земледельцы, учёные и руководители разных уровней, учителя и 

программисты, социологи и даже священник. И каждый из них старается 

оставить на земле Добрый след. 

 

 

 

 
 



Пеликан 

 44 

Пока жива память 

 

Автор:  

Бородин Роман Александрович,  

учащийся 7 «Б» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 
 

Великая Отечественная война… Кажется, мы знаем о ней много из книг, 

фильмов, но всё это как-то далеко от нас, и представить всё то, что 

происходил в те страшные годы в тылу и на фронте, очень трудно. И только 

когда знакомишься с историей жизни близких тебе людей, эти события 

становятся ближе, понятнее, их начинаешь принимать сердцем и переживать. 

Мой прадедушка Николай Васильевич Остапенко – участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 года. Ушёл он на фронт 

и принял присягу в семнадцать лет. В военкомате его 

зачислили в 576 артиллерийский полк, командиром 

орудия. Орудие называлось пушка-гаубица. Он был на 

передовой все фронтовые годы. После окончания войны 

направили на борьбу с бандитами в Запорожье. Война для 

него закончилась в 1947 году. Воевал прадедушка в 

составе первого Украинского фронта и первый бой 

принял под Воронежем. Прадедушка также воевал на 

Курской дуге, за что был удостоен награды «Орден Красной звезды». 

За годы войны он был награждён медалью «За боевые заслуги» (1943г.), 

двумя орденами «Красной звезды» (1943г.), орденом Славы III степени 

(1944г.), медалью «За победу над Германией» (1945г.). За отличные боевые 

действия в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками приказом 

Верховного Главнокомандующего Советского Союза товарища Сталина 

объявлена благодарность за взятие городов и успешное завершение Великой 

Отечественной войны. 

Моя прабабушка Тамара Ивановна Остапенко с 1942 по 

1945 г. работала в должности помощника заведующего 

продовольственным складом  в 49 школе авиаспециалистов 

Советской Армии. Кормила военных лётчиков, обеспечивала 

их продовольствием с риском для жизни. Другая моя 

прабабушка Ольга Фёдоровна Батищева по распоряжению 

военного руководства была отправлена из своего села в 

пригород Воронежа, для того чтобы рыть окопы для обороны советских 

войск, это был 1942 год. Зима, от их села до места назначения было 70 км. 

Шли пешком, спали на мёрзлой соломе, болели, но она и все остальные люде 

преодолевали все тяготы и невзгоды ради Великой Победы. Я горжусь 

своими прабабушками и прадедушкой, потому что они внесли свой вклад в 

Великую Победу. 
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Памяти павших будем достойны… 

 

Автор:  

Брыкова Дарья Михайловна,  

учащаяся 7 «А» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 
 

Историю Великой Отечественной войны я впервые узнала из рассказов 

родителей про моих героических прадедов. 

Все мои прадеды воевали на фронтах Великой Отечественной войны. 

Трое из них были кадровыми офицерами. Роман Ильич, папин дедушка, был 

разведчиком, служил в войсках НКВД. 

Во время второй мировой войны был заброшен в тыл врага в Польшу, 

где пропал без вести. Другой папин дедушка, Иван Прокопьевич, погиб, 

защищая блокадный Ленинград. Василий Васильевич, мамин дедушка, начал 

воевать на Хан-Хин-Голе. Во время войны с фашистской Германией был 

капитаном-командиром бомбардировщика. Уже в 1941 году совершал 

дальние боевые вылеты, бомбил Берлин, Дрезден, Прагу.  К сентябрю 1943 

года он совершил двести боевых вылетов, а двести первый его вылет стал 

последним. 

8 сентября 1943 года капитану Васильеву поручено задание пойти с 

экипажем на воздушную разведку. Васильев просит командование взять в 

бомбоотсеки десяток бомб, хотя разведчику это не положено, но он не хочет 

«утюжить воздух»… 

Возвращаясь с задания, выполнив сложный маршрут и передав ценные 

разведданные, экипаж заметил на станции близ города Ярцево три состава, 

один из которых был с горючим. Сбросив бомбы на эшелоны, самолёт 

Васильева попал под зенитный огонь противника и был подбит. В 

создавшемся положении можно было покинуть борт, но внизу была 

территория, занятая врагом. Решили держаться до последнего… Резко падала 

высота, огонь подбирался к кабине, 

лётчик мужественно боролся с огнём, 

но катастрофа оказалась 

неизбежной… 

Указом Президента Верховного 

Совета СССР от 13.03.1944 г. 

Капитану В.В.Васильеву было 

посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

Похоронен Василий Васильев на 

месте гибели в братской могиле в 

селе Василёво Угличского района. 

В апреле этого года исполняется сто лет со дня рождения моего 

дедушки. В селе, на месте гибели, состоится праздничное мероприятие в его 
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честь, в котором примут участие местные жители, учащиеся города Углич и 

соседних сёл. А также студенты и сотрудники Ивановского Химико-

Технологического университета, в котором учился Васильев В.В. Мы тоже 

всей семьёй собираемся поехать на это мероприятие и посетить могилу 

дедушки. 

Я очень горжусь своими дедами и обязательно расскажу об их подвигах 

своим детям.  
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Мой прадед сражался за Родину 

 

Автор:  

Морозова Анастасия Александровна,  

учащаяся 9 «Б» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 
 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду - 

На всех. На все четыре года. 

Она такой вдавила след, 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет, и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

И к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких. 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого-то нет. 

И ставит, ставит обелиски. 

Константин Симонов 

Родина - это непросто страна, где ты родился и вырос. Понятие Родина 

обширное и многогранное, оно включает в себя судьбу и историю своего 

народа. Неотъемлемой частью истории страны является история семьи, 

которую, в свою очередь, создаем мы сами.Тяжелейшее испытание для всего 

народа – это война. Она уносит с собой миллионы жизней и кардинально 

меняет судьбы людей. С войной в страну приходят нищета и голод. Сейчас 

мы живем в мирное время, когда, поднимая голову, мы видим чистое, 

прекрасное небо и все это благодаря нашим предкам, нашим бабушкам и 

дедушкам. 

С детства эти люди приобрели такие качества, как патриотизм и 

гражданственность. Юноши и девушки, мужчины и женщины были готовы 

защищать свою Родину, вопреки всему, отстаивать интересы своей страны и 

своего народа, вот что сделало их героями. Эти люди, спасшие жизни тысячи 

людей, пережили ужасные, жестокие и беспощадные годы войны.  

О Великой Отечественной войне писали: «22 июня 1941 года Германия 

без объявления войны напала на Советский Союз. В половине четвертого 

утра по советским пограничным заставам и укреплениям был внезапно 

нанесен артиллерийский удар, а через несколько минут вражеские полки 

вторглись в пределы СССР. Крупные силы германской авиации обрушили 

тысячи тонн смертоносного груза на советские аэродромы, мосты, склады, 

железные дороги, военно-морские базы, линии и узлы связи, на спящие 

города. В приграничных районах страны забушевал гигантский огненный 

смерч. Для советского народа началась жестокая и неимоверно тяжкая 

Великая Отечественная война. Армии Гитлера противостояли силы пяти 

советских западных приграничных округов и трех флотов, которые почти 
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вдвое уступали противнику в живой силе, имели несколько меньшее 

количество артиллерии, превосходили врага в танках и самолетах, правда, 

большей частью устаревших образцов».  

О том, как проходила эта война и о послевоенном времени, я знаю по 

рассказам своего дедушки, Костине Евгении Сергеевиче. Он часто вспоминал 

о том, как жилось людям в то время, и всегда говорил, что страшней войны 

нет ничего. Он рассказывал о войне так, как будто она была только вчера: «В 

семье было шестеро детей, и я был младшим ребенком. Детства мы не знали. 

Война застала меня, кода мне было всего семь лет. Я помню, люди мучились 

от голода, болезней, нищеты. Голодное время я помню до сих пор, помню, 

как со своими сестрами бегал на старую мельницу и собирал крошки. 

Родители отдавали своим детям последнее: одежду, кусочки пищи, а сами 

оставались ни с чем. Климат был суровый, зимы были очень холодные. Моя 

мать зарабатывала шитьём, и это спасало нас в то время. Она шила разные 

вещи и меняла их на муку или молоко. Мои братья ставили силки на 

байбаков. Мы жили возле железной дороги, часто видели вооруженных 

солдат и военные машины. Один раз мне довелось увидеть немецких солдат 

довольно близко, тогда я испугался. Когда немцы оккупировали нашу 

территорию, старшему брату Евгению было семнадцать лет. Тогда немцы 

русскую молодежь с 15-16 лет угоняли на работы. Он, чтобы не попасть туда, 

ушел с нашими отступающими  войсками. От него долго не было писем. 

Первую весточку мы получили от Евгения, когда уже был освобожден город 

Старый Оскол. Его письма были очень короткими, но для нас всех они всегда 

были долгожданными. Его призвали в армию, там он прошёл специальную 

подготовку, после чего служил в десантных войсках, затем в отрядах по 

уничтожению вражеских танков. В феврале 1945 года освобождал Венгрию, 

а уже в апреле громил немцев в Австрии. 9 апреля, погиб в Карпатах. Не 

дожил до окончания войны ровно месяц. Мать с сильно переживала, не 

верила, что он погиб.  

После войны, в 1946 году, нас всех ожидало ещё одно страшное 

испытание - жуткая засуха. Государство помогало с посевным материалом. 

Продукты после войны выдавали по талонам на заводах и других 

предприятиях главе семьи. Одну месячную зарплату отдавали в фонд 

восстановления разрушенного хозяйства. Жили очень тяжело, но умели 

радоваться. Мы любили гонять мяч на улице, мячи сшивали из тряпок. 

Осенью детей отправляли на уборку урожая и посадку деревьев. Постепенно 

всё начало налаживаться, стали открываться библиотеки и местные клубы». 

Я считаю, что война – это трагедия для страны и всех людей, которые в 

ней проживают. Война испытывает людей, проверяет их любовь и верность к 

Родине и друг к другу, смелость и отвагу, она в корне меняет людей. Моя 

семья оставила след в истории моей страны, и я горжусь тем, что мой прадед, 

Костин Евгений Сергеевич, сражался за свою Родину и навечно остался в 

строю. 
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Ванечка 

 

Автор:  

Шквырина Ангелина,  

учащаяся 9 «Б» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 

 

Более полувека прошло с тех пор, когда весенним солнечным днем 

пасхальной недели радостной вестью прокатилось по всему нашему 

Отечеству долгожданное слово «ПОБЕДА». Слезы радости тогда, как и в 

последующие годы, были смешаны со слезами печали о погибших, о тех, кто 

не вернулся с полей сражений: слишком высокой была цена завоеванной 

победы. Нет в России такой семьи, которой бы не коснулся огонь той 

страшной войны. 

Мы свято чтим подвиг людей, отдавших самое дорогое – свою жизнь, 

защищая священные рубежи родной земли. Наши деды, отцы, матери, братья 

и сестры с честью выполнили свой долг, явив пример жертвенной любви к 

своей Родине и близким им людям. Вечная память о них будет передаваться 

из рода в род, из поколения в поколение. Мы должны сохранить имена 

близких, в тяжелейшей борьбе отстоявших свободу и независимость нашего 

Отечества. 

Мой прапрадедушка Чуев Василий Кириллович родился в 1904 году в 

селе Чуево, Чуевского сельского Совета, ныне Губкинского района. До 

войны работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе «Заря 

трудящихся», кладовщиком и бухгалтером. Был призван в Красную армию 

Скороднянским РВК в июле 1941 года. Василий Кириллович служил 

старшиной в 575 стрелковом полку 161 дивизии на втором Украинском 

фронте. Участвовал в освобождении Харькова. Во время одного жестокого 

боя был ранен и контужен, продолжительное время находился в госпитале на 

лечении, комиссован из армии инвалидом первой группы по зрению 12 

апреля 1945 года. Награжден орденом Отечественной Войны первой степени, 

медалями за боевые заслуги, за Победу над Германией, Юбилейными 

медалями. Умер в 1990 году, похоронен в селе Чуево. 

Прапрадедушка ушел на войну здоровым, статным красавцем, а 

вернулся практически невидящим инвалидом. На войне погиб сын Василия 

Кирилловича  Иван Васильевич. Василий Кириллович после войны своими 

руками построил дом для своей семьи, работал бухгалтером в родном 

колхозе, вырастил детей, внуков и правнуков. Он был добрым, светлым, 

нежнейшей души человеком. Односельчане относились к нему с уважением, 

прислушивались к его советам и мнению. Моя мама провела свое детство у 

прадедушки и прабабушке в деревне. Она вспоминает это время с большой 

радостью и любовью. Дедушка Василий много рассказывал о войне, о людях,  

которые служили с ним рядом, о дружбе и взаимовыручке. Его рассказы 

отличались публикаций учебников и газет. Однажды он вынес раненого  
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товарища с поля боя. Он говорил, что было и страшно, и больно, и так сильно 

хотелось поскорее домой к своей семье. Часто слезы катились по его лицу, 

когда он рассказывал , как получил похоронку на сына Ванечку, который 

ушел на войну в восемнадцать, служил танкистом. Ванечка был убит в 

Польше в октябре 1944 года и похоронен с воинскими почестями там же, в 

деревне Вулька – Заторск.  

Второй сын моего прапрадеда Митрофан Кириллович вернулся с войны 

и во всем помогал своему отцу. Моя мама помнит рассказ прапрадедушки о 

том, как они с товарищем доставляли продовольствие бойцам и по дороге 

встретили немцев на мотоцикле. Они смогли уберечься в этой жуткой 

ситуации и сообщить своей роте о местоположении немецких солдат. 

Фашистская группировка была уничтожена, а прапрадедушке даже дали 

небольшой отпуск. 

Помня о погибших, мы должны низко поклониться всем живущим 

ветеранам войны. С каждым годом, увы, их становится все меньше и меньше. 

Наш долг – не только словом, но и делом помочь им в нынешней нелегкой 

жизни. 

Будем же достойными наследниками этой трудной, ценой миллионов 

жизней родных нам по крови и духу людей добытой Победы. Пусть никогда 

не изменит нам святое чувство патриотизма, равно сопричастности великой и 

славной истории нашего многострадального, но непобежденного Отечества. 

Мы помним! Мы гордимся! 
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О дедах-фронтовиках 

 

Автор:  

Винюков Всеволод Андреевич,  

учащийся 11 «А» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 

 

Люди работают, учатся, влюбляются, думают, как им назвать ребенка 

или о том, куда сегодня они пойдут. Мы не задумываемся, что привычная 

нам линия гармонии  мира может стереться, все вокруг начнёт ломаться, и, 

как ни странно, это происходит слишком быстро и неожиданно. Такой стала 

для наших предков Великая Отечественная Война. Как это могло произойти? 

Почему? А что делать дальше? Как жить? Именно такие вопросы возникали в 

умах людей. Это очень страшное время для нашей страны, и я представить 

себе не могу, как бы мы сегодня повели себя в той ситуации. Но одно я точно 

знаю - наш народ встал на защиту своей страны как один. И не важно, 

женщина или мужчина - все прикладывали максимум усилий, превышающих 

все любые человеческие возможности. Каждый из них обрел бессмертие, 

оставшись в памяти поколений. Но какова история моей семьи в истории 

Великой победы 

Часто думаю о том, как бы я повел себя в то военное сложное время, 

смог бы не струсить, перетерпеть, сохранить честь и преумножить славу 

своей Родины Мои деды это смогли. Четверо из наших семей встали на 

защиту своей страны. Кто-то из них был удостоен наград, но в связи с 

трудностью познания их жизни, я не о каждом из них знаю всё до 

мельчайшей подробности, надеюсь, что они меня за это простят. 

С детства и до сих пор я люблю фильмы про войну, про героических 

людей, которые, не жалея себя, защищали и защитили свое Отечество, свой 

дом. И имея, казалось бы, любовь ко всему героическому, честному и 

поистине преданному своей стране, я все равно постоянно задаюсь вопросом, 

а не струсил бы я? Не посрамил бы чести своей семьи, страны? Смог бы как 

мои деды воевать против врага? Умереть на поле боя? И пришел к одному 

выводу, что трусость я бы себе не простил. Еще латиняне говорили: 

”Timidimaternonflet”, что означает: “Мать труса не плачет”. 

Мои деды и прадеды, как оказалось, не особо 

любили говорить о войне. Думаю, что люди, которые 

увидели все "прелести" войны, мало будут о них 

разговаривать. Ведь многие теряли друзей, видели 

оставленные немецкой очистительной машиной 

искалеченные, обезображенные тела тех, кто по каким-то 

причинам принадлежал к низшей нации, по мнению 

фашистов. Люди привыкли видеть войну полной 

прекрасных побед и романтизма. Мало кто обращает 

внимание на самые страшные вещи в войне, от которых 
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одним онемением не отделаешься. Моему деду, Винюкову Ивану 

Андреевичу, пуля снайпера оторвала часть нижней челюсти. Он был 

сапером, удостоен ордена Великой Отечественной Войны второй степени.  

Другой мой дед, Вагайцев Михаил Андрианович прошел две войны: 

русско-японскую, а затем и Великую Отечественную войну. Лука Иванович 

Кузнецов, погиб в бою. Щербинин Алексей Савельевич 

воевал не только на западном фронте, но и с японцами в 

1945 году.  

Про остальных моих великих предков я, к сожалению, 

не располагаю тем объемом информации, которую я бы 

хотел знать, но я на сто процентов уверен, что я еще многое 

узнаю о их жизни, которая всегда будет для меня 

примером. Почему-то раньше я не слишком сильно 

интересовался историей моей семьи в годы Отечественной 

войны, но, как оказалось, зря, мои предки поистине великие люди. И как же 

приятно осознавать, что часть их мудрости, сердца и души присутствует в 

тебе. Кто-то ищет в своих корнях великих деятелей за многие века, а у меня 

они имели место всего лишь семьдесят лет назад, хотя я уверен, что и в более 

поздние периоды было в них что-то великое, что-то отличавшее их от других. 

В последнее время, в связи с ситуацией в мире, всё чаще расспрашиваю о 

дедах-фронтовиках отца, бабушку, маму. И ото всех слышу, что они не 

любили говорить о войне. Да, была определенная информация, да общались 

и любили друг друга, но каких-то рассказов о войне не было.  Видно, очень 

трудно было им подобрать слова, чтобы в полной мере выразить всё то, что 

пережили люди за эти военные годы. У меня есть ещё шанс разузнать о своих 

предках чуть больше, а, может быть, и намного больше, чем я знаю. Поэтому 

твердо поставил перед собой цель, расширить свои знания о великих для 

меня членов нашей семьи.  

Будучи человеком полным сентиментализма, веры в традиции, 

почитания старших и прошлого, был рад узнать о жизни своих прадедов, 

прабабушек. Мне приятно осознавать, что я потомок тех, кто воевал за свою 

страну, работал в тылу, являлся кавалерами орденов, имел медали за 

храбрость и ратный труд. 

Искрометное счастье охватило меня во время написания этого 

сочинения. Мне было приятно, что я отдал дань памяти прошлому и узнал 

много нового и интересного о таких прекрасных людях, которые являются 

моими предками. Я понял, что хочу, чтобы они примером своей жизни 

подсказали мне, какой путь выбрать в жизни. Думаю, никто другой, как 

человек переживший войну, не даст более важного совета для молодого 

человека, которой пока не видит, какой это будет путь, так как слишком 

много амбиций в молодом сердце. А теперь, когда в моей душе столько 

светлых воспоминаний о своих предках, о которых поистине можно писать 

книги, я готов к новым свершениям в своей жизни, дабы не опозорить свою 

семью и преумножить её славу.  
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Воспоминания фронтовика 

 

Автор:  

Жамаль Эддин Сабрина Дриссовна,  

учащаяся 10 «А» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 

 

«Это был январь 1944 года. Этот год навсегда остался в моей памяти. 

Было очень холодно и голодно. Именно голодно, ведь есть было нечего. Я, 

пожалуй, никогда не забуду тот день, когда силы уже были на исходе, а 

противник наступал. Мы, русские войска, во что бы то ни стало старались 

снять блокаду Ленинграда», -так начинался рассказ моего прадеда. Я была 

еще очень маленькой, но никогда не забывала историю, которая, как стрела, 

врезалась в мою память. Я до сих пор удивляюсь, почему же мой прадед, 

который был при смерти, решил именно в тот момент рассказать мне все это. 

Он говорил очень тихо и медленно, так, что в комнате, помимо его голоса, 

можно было услышать, как идут часы, как за окном проезжает машина и как 

стучит старая колонка. Тем не менее, я слушала его, не отрывая взгляда, 

держа его за руку и стараясь понять каждое сказанное им слово.  

«Как ни странно,- продолжил прадед, - но только благодаря мужеству и 

отваге русских солдат нам удалось снять блокаду Ленинграда. Я с интересом 

слушала прадеда, чтобы не пропустить ни одного сказанного им слова. - 15 

января - это был день солнечный, но холодный. Помню, я тогда должен был 

передать посылку одному майору, который был в соседнем городе. Я решил 

сразу: туда поеду на машине, обратно пойду пешком, чтоб «несчастные» - 

так называл дедушка немцев - не смогли перехватить. Сдаваться я им не 

собирался, лучше уж умереть, чем сдаться.  

С посылкой в руках я выехал на рассвете. Честно говоря, я не знаю, что 

было в этой посылке. Я чувствовал ответственность и гордость за то, что 

именно мне поручили такое важное дело. – Он начал смеяться - Доехал я 

спокойно, без происшествий. В городе, в котором я никогда не был, а, быть 

может, и был, но, увидев разрушенные дома, мертвых, никому не нужных 

людей, которые лежали на снегу один за другим, мне стало как-то не по себе. 

Мне стало жутко и противно, хотелось поскорее проехать эти места. Через 

пару часов я прибыл в пункт назначения. Там меня ожидала, как ни странно, 

молодая девушка, лет восемнадцати, которая, увидев меня, побежала и 

доложила майору.  

Дело было сделано, но была глубокая ночь. Меня не стали отпускать, а 

майор сказал, что на рассвете я буду абсолютно свободен. Мне дали кусок 

хлеба и какой-то суп. Для меня это был лучший подарок за все время. Я был 

сыт, горд и счастлив. За костром, где собрались все солдаты, мы пели песни и 

рассуждали о будущем России. Я даже не заметил, что начинало светать. И 

вдруг я услышал, как в пяти или шести метрах кто-то разговаривает на 

немецком. Я незаметно ушел и решил посмотреть, что же там происходит. 
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Чем ближе я подбирался, тем отчетливее мне слышалась чужая речь. Я 

понял - это были немцы. Их было трое. Все они были вооружены. У меня 

была одна винтовка. Но я не испугался: решил проследить за ними, а потом 

расправиться с каждым по одиночке. Я старался быть незамеченным.  

Один из «несчастных» нес что-то в руке. Я сначала не обратил на это 

внимания, но потом, подбираясь ближе, увидел знакомую мне посылку. Я 

очень сильно удивился: ведь я очень хорошо помнил, как лично в руки отдал 

майору. Что же произошло? Неужели майор оказался предателем? А может 

быть немцы убили майора ради этой посылки? В любом случае я должен был 

вернуть то, что не предназначалось «несчастным». 

Уже становилось светло. Я должен был что-то предпринять. Я решил 

проследить за тем, у кого в руках была моя посылка. И, к счастью, поговорив, 

наши враги разошлись в разные стороны. Я пошел за тем, кто нес посылку. 

Через минуты три - четыре он обернулся, заметил меня и сразу начал 

стрелять. Мое сердце чуть не остановилось. Я спрятался за дерево. Пока 

заряжал винтовку, этот «несчастный» приближался ко мне. Я старался 

рассчитать свои шаги, но слышал, что он уже сейчас выстрелит в меня. Тут я 

глубоко вздохнул, резко повернулся и смело выстрелил в неприятеля. Он 

заживо упал. Я подбежал, выхватил посылку и, не оглядываясь, побежал к 

своим, к русским.  

Когда я прибежал, я увидел, что возле костра никого не было, а все 

суетились и бегали возле того здания, в котором мы встретились с майором. 

Я выяснил, что майор был тяжело ранен тремя «несчастными», а они забрали 

очень важную вещь. Посылка-это была не просто посылка, в этой коробочке, 

которая была чем-то завернута, находилось донесение, а также план 

операции по снятию блокады Ленинграда.  

Меня прозвали героем и наградили медалью. Ах, я никогда не забуду тот 

момент, когда мне пришлось столкнуться с немцем лицом к лицу. Я тогда 

был совсем молодым парнишкой. Так вот, запомни, честь  превыше всего».  

Я была поражена этим рассказом, ведь прадед никогда не хвалился и не 

рассказывал этой истории. Он вообще не любил, когда его хвалили: он был 

очень скромным человеком. Но в тот вечер, на часах пробило семь, я 

посмотрела в глаза прадеду, в его серо-зеленые глаза и прочувствовала все 

то, что пришлось пережить ему. Я не могла прервать его рассказ или задать 

какой-то опрос. Я слушала его и чувствовала то, что пережил этот человек. 

Прошло уже много лет. Мой прадед умер через три дня после того, как 

рассказал все это. Я до сих пор чувствую гордость за свою семью. Мне всегда 

вспоминается его конечная фраза в предложении, что «честь превыше всего». 

Я с гордостью могу сказать, что моя семья вошла в историю Великой 

Отечественной войны. 
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Труженики фронта и тыла 

 

Автор:  

Важенина Валерия Валерьевна,  

учащаяся 10 «Б» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 

 

Великая Отечественная Война – самая ужасная война в истории нашего 

государства. Это страшное событие оставило глубочайший след в истории 

народа, ведь оно коснулось практически каждой семьи. Слишком большой 

ценой досталась нам победа. Великая Отечественная Война унесла с собой в 

небытие сотни тысяч душ, переломала немало человеческих судеб и оставила 

глубокий след в сердцах тех, кому довелось жить в это страшное время и 

участвовать в этом кровопролитном помешательстве мирового масштаба. Эта 

всенародная трагедия коснулась и моей семьи. Мои прадедушка и 

прабабушка участвовали в войне, и мне бы хотелось рассказать об их участии 

в истории Великой Победы. Ведь каждый человек, будь он солдат фронта 

или труженик тыла, внес свой вклад для победы над захватчиком. И имя 

каждого останется в истории, хоть она так беспощадно стирает их со страниц 

временем. 

К сожалению, время наслало пелену забвения на историю жизни моих 

прадедов. О них я знаю совершенно немного. И расспросить об их жизни 

сейчас невозможно – многих родственников и знакомых моих прадедов уже 

нет в живых. Я знаю лишь некоторые факты, которые сообщили мне мои 

родители.  

Мамин дедушка, Коротин Степан Савельевич, прошёл всю войну в 

пределах Советского Союза. Он участвовал в немногочисленных боях, в 

одном из которых получил ранение. Но, несмотря на это, он продолжил 

участие в сражениях, а в дальнейшем встретил победу. Умер он в 1980 году 

из-за осложнений его травмы. Его жена, Коротина Антонина Петровна во время 

войны была тружеником тыла. Она работала в деревне, в колхозе. Везде в деревнях 

и селах, оставшиеся без мужей, сыновей, отцов – женщины, старики и дети сажали 

хлеб и обрабатывали поля. Это был непосильный труд. Но моя прабабушка 

говорила: «Мы готовы были отдать последнее, чтобы враг был разбит».  

К сожалению, люди моего поколения почти лишены возможности услышать 

повествования об этой войне из уст её непосредственных участников. Война уже 

давно закончилась. Уже 70 лет прошло с того дня, как прогремели последние 

залпы. Все меньше их, живых свидетелей кровавой схватки. Мы – часть страны, её 

будущее. Все, что произошло, - важно. Теперь последующие поколения могут 

учиться на ошибках прошлого. Мы должны помнить, что наши предки когда-то 

грудью защищали нашу Родину для нас, для потомков. Они дали нам понять, что 

нам необходимо беречь то, что они отстояли в боях, за что они боролись. Новое 

поколение не должно забывать…Оно должно гордиться! 
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Пример беззаветного служения Родине 

 

Автор:  

Кондратенко Ксения,  

учащаяся 11 «Б» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 

 
Война месила Украину. 

Ползла по нашей Родине беда. 

И превращала в пепел и руины 

Заводы, храмы, сёла, города. 

Горело всё. Земля изрыта рвами, 

С телами тех, кто рвался из оков. 

Грудных детей живых на части рвали, 

Живьём сжигали женщин, стариков. 

Павел Матюхин, 

бывший командир  

саперного взвода 33 ОСБ 

Русским людям всегда было свойственно обостренное чувство любви к 

своей земле, к своей Родине. Об этом свидетельствуют и многие страницы 

истории нашего Отечества. Любовь к Родине естественна, как дыхание.  

Россия – это страна, раскинувшая свои просторы на тысячи километров. 

На ее территории много городов, по ней текут могучие реки, а у её границ 

плещут океаны и моря. И все-таки, когда мы слышим слово «родина» в 

нашем сознании возникает образ малой деревушки, не обозначенной карте и 

угнездившейся где-то на берегу безымянной речки. Но именно здесь 

началась твоя жизнь, пролетели твои детские годы, расцвела твоя юность, и 

до последней минуты ты будешь хранить в своем сердце живую память об 

этих местах. 

Привязанность к отчей земле, на которой ты родился и вырос, вовсе не 

ограничивает наше представление о Родине в целом. Наоборот, именно через 

эту любовь мы яснее ощущаем свою связь даже с самой дальней точкой 

России. 

Великая история, как мозаика, собирается из человеческих судеб, 

история семьи вливается в историю края, переплетается с ней, становится ее 

неотъемлемой частью.  

Историю страны можно изучать не только по произошедшим событиям, 

но и по воспоминаниям людей. Ведь каждый из нас и создает эту историю. 

Нет такой семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная 

Война. Почти 70 лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы этой 

страшной войны. Выросло уже два поколения, знающих о ней лишь по 

рассказам ветеранов, книгам и фильмам. Но память о тех великих годах не 

меркнет и благодарность тем, кто отстоял нашу свободу и независимость не 

становиться меньше. Это были юноши и девушки – наши сверстники, матери 

и отцы, их дедушки и бабушки. Все они участвовали в освобождении своей 
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земли от фашистских захватчиков. Одни героически защищали нашу страну 

на полях сражений, в партизанских отрядах, освобождали от оккупации 

народы Европы. Другие самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая 

Красную армию первоклассным вооружением, боеприпасами, 

продовольствием, одеждой, ухаживали за ранеными воинами в госпиталях. 

Жизнь каждого из них – пример высокой гражданственности, беззаветного 

служения Родине.  

Великая Отечественная Война не обошла стороной и нашу семью. 

Многие из моих родственников пережили это страшное время. 
Я хочу рассказать о своей прабабушке, Литвинчевой Анне Тимофеевне, 

которая вписала, по моему мнению, немаловажную страницу в биографию моей 

семьи и в летопись истории моей страны, спасая на фронте сотни людей. 

Она родилась в Сумской области, в г. Середина-Буды. Семья была 

многодетная: три брата и две сестры имела Анна Тимофеевна. С детства она 

мечтала стать врачом, как ее дедушка. Перед войной она окончила медучилище в г. 

Ахтырки и вернулась в родной город. Затем, она устроилась на работу в местную 

больницу медсестрой. 

С первых дней войны бабушка отправилась на фронт. Сначала, как и все, она 

рыла окопы. В августе 1941 года она получила  повестку из военкомата, и ее 

направили в Брянскую область. Начинала она свой боевой путь в полевом 

госпитале. Была медсестрой саперного батальона в составе 6-й Брестлитовской 

дивизии 2-го Украинского фронта. 

Нелегко пришлось ей. Армия была вынуждена отступать. Города Севск, 

Льгов, Курск, Елец остались позади. Шесть месяцев простояли в обороне под 

Воронежем. 

Прабабушка рассказывала много историй, которые происходили с ней 

во время Великой Отечественной Войны. Вот одна из них: «Необходимо 

было переправить раненых через реку. Начался артобстрел. Немцы взорвали 

паром. На лодках, на подручных плавсредствах под разрывами снарядов наш 

медперсонал все-таки переправил раненых на спасательный берег». 
«Когда наступил 1942 год, наша Армия перешла в наступление, - 

рассказывала прабабушка, - за день я перевязывала до 200 раненых солдат». 

Старшина медицинской службы Литвинчева участвовала в освобождении 

Воронежа, Старого Оскола, Алексеевки, Луганска, Харькова, Днепропетровска. 

Пробыла она на фронте 2,5 года, так как под Николаевым бабушка была 

контужена, вследствие чего потеряла зрение и была комиссована. Вернувшись в 

родной город и восстановив зрение, она 46 лет проработала медсестрой в больнице. 

Из них 26 лет в тубдиспансере.  

За безупречный долголетний труд прабабушку наградили медалью «За 

трудовое отличие». За участие в Великой Отечественной Войне Анна Тимофеевна 

была награждена орденом Отечественной Войны 2-й степени, медалью «За победу 

над Германией», юбилейными медалями. 

Я считаю, что для каждого человека история – это жизнь его семьи. Она тесно 

переплетается с историей всей страны. Семья - это составляющая часть народа, 

поэтому очень важно знать свои корни, помнить, кем были твои предки. Ведь 

народ, который, не знает своего прошлого, не имеет права на будущее. 
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Герои моей семьи 

 

Автор:  

Третьякова Виктория Эдуардовна,  
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Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой. 

Е. Агранович 
 

Великая Отечественная война оставила свой след в каждом русском 

городе, на каждом доме. Война шла на фронте, в тылу, в родных деревнях и 

землянках – война с врагом, война с голодом. И после каждого боя 

появлялись новые герои. 

В истории моей семьи такой герой есть. В большой семье моей бабушки 

был только один юноша, который оказался в годы войны на фронте. Ивану 

Черных едва исполнилось восемнадцать лет, когда он попал в 239-ю 

стрелковую дивизию. Уже в 1941 году он участвовал в первом своём бою, 

при освобождении Узловой. После этого дивизия была переброшена к 

Москве, для участия в обороне. В разведке Иван получил первое серьёзное 

ранение – в правое лёгкое. Но даже со столь серьёзной травмой ему удалось 

добраться до вражеского блиндажа и взять пятерых пленных. За этот подвиг 

он и ещё один юноша, бывший в тот день с ним в разведке, получили по 

«Красной звезде» и по медали 

«За оборону Москвы».  

После ранения Иван был 

переведён в 668-й артполк 

связистом, участвовал в 

освобождении множества 

городов: Зубцов, Погорелое 

Городище, Сталинград. В 1943 

году дивизия была 

перенаправлена на 

Ленинградский фронт. После 

прорыва блокады и 

освобождения Ленинградской 

области дивизия участвовала в штурме Новгорода, освобождении Пскова, 

дальше – бои за Белоруссию, Латвию и Литву, за освобождение Украины, 

Чехословакии. Последние битвы Ивана Черных были в Кёнинсберге, где он 

получил ранение в голову. Радость победы он узнал в Крыму, когда проходил 

лечение. 

Тем временем его сестры, брат и мать совершали свой подвиг в тылу. 
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Девушки Мария и Раиса строили железную дорогу «Старый Оскол – 

Сараевка», после чего Мария в двадцать два года была отправлена строить 

военный аэродром в Старом Осколе, а восемнадцатилетняя Рая – на 

торфяные разработки в Электрогорск. Николаю было шестнадцать, когда он 

погиб, собирая перед посевной мины на колхозном поле – накрыв одну из 

них собой, чтобы защитить остальных. Материнский подвиг совершала 

Марфа Павловна, оставшаяся без мужа с детьми и 

помогавшая русским солдатам.  

И даже маленькие Аня и Маруся, которым 

было десять и двенадцать лет, помогали работать 

в колхозе. 

В семье моего дедушки, когда началась 

война, некому было идти воевать. Прадеду Егору 

Григорьевичу было уже 55 лет, а сыновьям – 

слишком мало. Лишь в 1943 году призвали 

старшего сына Сашу, но в первый же день эшелон 

с призывниками попал под налёт немецкой 

авиации. С того дня Александр Хмыз числится пропавшим без вести.  

В тылу здесь буквально ковалась победа: прадед Егор был кузнецом. 

Работать приходилось и с простым инструментом для колхоза, и с траками 

для танков. Моему дедушке в 1941 году было всего одиннадцать лет, но он 

помогал отцу в кузнице, тоже совершая свой подвиг. 

И всё-таки даже из военных лет мои бабушка и дедушка вспоминают 

хорошее. Бабушка вспоминает, как в деревне останавливались русские 

солдаты, благодаря которым она впервые узнала, что такое сахар, дедушка 

иногда рассказывает о том, как он с ровесниками собирал оставленные 

винтовки и как прабабушка их топила в колодце. Они помнят ту радость, с 

какой встречали Победу. 

В этом году вся наша страна отмечает семидесятилетие Великой 

Победы, и я горжусь тем, что в моей семье эту победу ковали все – от мала 

до велика. 
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Не ошибись, сапёр! 

 

Автор:  

Яровицына Василиса Александровна,  

учащаяся 11 «Б» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 

 

Все мы связаны временем. А время неразрывно связано с историей: с 

мировой историей, с историей отечества, историей своего рода. Любая 

цельная структура не может существовать без отдельных частей, как, 

например, свитер без петель. И каждая отдельно взятая петелька в своем 

строе имеет смысл, иначе система начнет «распускаться». Так и человек в 

истории - важный элемент, неоспоримо имеющий свою значимость. 

История семьи часто отражается в истории страны, будь то коренной 

переворот или небольшие изменения. Но каждый неверно сделанный шаг 

может разрушить, а осознанный может спасти, пусть мы этого даже не 

замечаем.  

Родственники часто рассказывают мне о прародителях: дедушках, 

бабушках, прадедушках... Об их прекрасных сторонах, достойных уважения 

поступках.  

Яровицын Лев Капитонович - имя моего дедушки. Он родом из обычной 

крестьянской семьи. В1943 году был призван на военную службу. Война 

часто ставит человека перед выбором, но она же и обостряет любовь к 

родной земле, родному народу и дорогим людям. И мой дедушка после 

окончания войны осознанно решил закончить Ленинградское военное 

училище и по 1961 год прибывал на военной службе, занимался 

разминированием полей. Это крайне рискованная работа, можно сказать, на 

пределе человеческих возможностей. И однажды с дедушкой произошло то, 

к чему в принципе готов каждый сапёр. Он подорвался на мине. Ранение 

оказалось тяжёлым. Дедушка был на грани жизни и смерти. Находясь в 

тяжелейшем состоянии, он держался как мог, думая о том, что еще не до 

конца выполнил свой воинский долг, помня о том, чего ждёт от него страна, 

его народ. Благодаря поддержки и трепетной любви близких, он выжил, 

продолжив службу в рядах Советской Армии. Отвага, мужество, стойкость, 

вера в свои силы и невероятная любовь ко всему родному послужили 

поводом для награждения. Яровицын Лев Капитонович за заслуги перед 

Отечеством удостоен Ордена Красного Знамени.  

Я горжусь своим дедом, мне дорога память о нём. Мы свято храним 

дедушкины награды, письма, фотографии. Мы понимаем, что формируем 

историю, где каждый человек имеет ценность, где каждая семья – частица 

этой истории, истории моего народа. 
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Рассказ бабушки 

 

Автор:  

Титова Анастасия Константиновна,  

учащаяся 11 «А» класса  

МАОУ «Гимназия №6»  

г. Губкина Белгородской области 

 

Двадцать второго июня одна тысяча девятьсот сорок первого года 

темная завеса опустилась на мирное небо Советского Союза, и воздух 

пропитался дымом и гарью. Тревожно и с болью из уст дикторов вырывалось 

ужасное слово – «война». Но не был сломлен дух великой отчизны: весь 

Советский Союз встал горой за свою Родину. В первый же день войны 

судьбы миллионов людей сплелись воедино. И как единый организм СССР 

стал двигаться к одной цели – к победе над фашисткой Германией. И жаль, 

что в этом водовороте событий имена многих героев были забыты и навсегда 

утеряны. Сейчас, по прошествии семидесяти лет со дня Великой победы, их 

имена получили «сухой» статус – неизвестный. Задача нас, потомков, 

сохранить имена кузнецов Победы и с гордостью пронести память о 

событиях тех времен.  

Война ворвалась в каждую советскую 

семью. История моей семьи в истории Великой 

Победы началась с первых же дней войны. Как 

рассказывала моя бабушка, мой прадед Арон 

Гофман ушел в армию в первый день войны, 

как только услышал о вероломном нападении 

фашистов. 

В семье моего прадеда было восемь детей: 

пять мальчиков и три девочки. И все пятеро 

парней прошли через горнило войны: один 

погиб, другой был в концлагере, третий после 

тяжёлого ранения был отправлен домой, двое 

встретили Победу в Германии. «Проявил  настоящее мужество при обороне 

своей малой Родины, с гордостью нес службу», – так описывала своего отца 

Людмила Ароновна, моя любимая бабушка, рассказывала, перелистывая 

страницы фотоальбома, мне и моей двоюродной сестре о прадеде Ароне. « В 

бою был тяжело ранен, попал в госпиталь. Через некоторое время, 

выздоровев, вновь ушел воевать, – продолжает свой рассказ она. – Ведь душа 

каждого русского солдата рвется в бой, когда на родную землю ступает нога 

захватчика». После такого проникновенного рассказа я вдохновилась 

подвигами моего прадеда: решила разобрать семейный архив. Каждый вечер, 

проведённый вместе с бабушкой, позволил мне окунуться душой и мыслями 

в то трудное время, прочувствовать, на сколько оно было страшное.  
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А совсем недавно, на семейном совете вся наша семья решила посетить 

места боевых действий, в которых участвовал герой нашей семьи, мой 

прадед. Одним из таких мест оказалось Прохоровское поле.  

В тот день, когда мы приехали, был яркий солнечный день. Вдоль 

дороги, на стоянке стояли автомобили. Их было много. Не зарастает 

народная тропа к месту великого сражения. Мы вышли из машины, прошли 

по полю, где и происходило кровавое сражение. На миг солнце заволокло 

тучами, меня окутало удивительное состояние, будто я увидела на секунду 

то, что происходило на этом поле в 1943 году.  Вот мимо проехал танк с 

красной звездой, стремительно обходя все препятствия. За ним другой, 

третий. А вот  и он, мой прадед Арон, пробежал, крепко сжимая в руках 

автомат. И вновь яркие лучи солнца вышли из-за тучи, осветили купол 

звонницы. 

«Памятная встреча с отцом, – проговорила бабушка и тяжело вздохнула. 

– Здесь, на Курской Дуге, ваш прадедушка получил серьезное ранение: 

осколком мины ему повредило бедро, так сильно, что он не в состоянии был 

двигаться. И так бы и лежал он посреди поля, истекая кровью, если бы не тот 

удивительный случай». Бабушка улыбнулась, и по ее щеке медленно 

скатилась слеза. «Отец не раз рассказывал, что, лежа там, на поле, среди 

убитых солдат, он мысленно прощался с нами, со своей семьей, но вдруг 

услышал неподалёку от себя какой-то шум. Он с тревогой ожидал  

неминуемой гибели. Однако  Арон, к своей радости, увидел не немца, а… 

собаку, овчарку. Она подползла к нему, обнюхала, жалобно заскулила. И это 

был знак для санитарки, которая была всего в нескольких метрах от солдата. 

Собака спасла Арону жизнь, позвав санитарку». Наши лица озарили светлые 

улыбки, а бабушка продолжила: «После этого случая 

папу вновь положили в госпиталь, где  ему 

ампутировали ногу.  Потом он, став инвалидом, не 

мог принимать участие в боевых действиях. Но за 

мужество, проявленное в боевой операции на 

Курской Дуге, он получил вот эту самую медаль «За 

отвагу». 

Людмила Ароновна достала из сумочки 

коробочку, в которой хранилась семейная реликвия, и 

бережно раскрыла её. Это было очень символично. 

Здесь, на Прохоровском поле, перед звонницей, 

стояли благодарные потомки солдата, пролившего свою кровь ради Великой 

Победы. 

История каждой семьи в истории Великой победы уникальна. Из 

маленьких подвигов неизвестных героев и сложилась Великая победа. И все 

эти герои – наши родственники, бабушки, дедушки, прабабушки и 

прадедушки. 1418 дней страшной войны были с гордостью, с высоко 

поднятой головой пройденными. И об их подвигах должны узнать будущие 

поколения.  
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Список работы 

 

1.  Фамилия, имя, отчество участника Локтионова Ольга Олеговна 

Класс 5 «А» 

Тема сочинения Наш долг -  хранить память 

Фамилия, имя, отчество учителя Генец Елена Николаевна 

2.  Фамилия, имя, отчество участника  Мартиросян Виолетта Арсеновна 

Класс 5 «А» 

Тема сочинения  Я помню, я горжусь! 

Фамилия, имя, отчество учителя Генец Елена Николаевна 

3.  Фамилия, имя, отчество участника Самофалова Мария Алексеевна 

Класс 6 «А» 

Тема сочинения И на Земле оставить добрый след 

Фамилия, имя, отчество учителя Гусарова Светлана Богдановна 

4.  Фамилия, имя, отчество участника Болдарева Алёна Александровна 

Класс 6 «А» 

Тема сочинения Фотографии фронтовиков 

Фамилия, имя, отчество учителя Гусарова Светлана Богдановна 

5.  Фамилия, имя, отчество участника Антропова Софья Андреевна 

Класс 6 «Б» 

Тема сочинения Мы любим Вас, родные наши ветераны 

Фамилия, имя, отчество учителя Генец Елена Николаевна 

6.  Фамилия, имя, отчество участника Вдовина Елизавета Александровна 

Класс 6 «Б» 

Тема сочинения Военные будни моего прадеда, обычного 

солдата 

Фамилия, имя, отчество учителя Генец Елена Николаевна 

7.  Фамилия, имя, отчество участника Головков Никита Алексеевич 

Класс 6 «Б» 

Тема сочинения Я горжусь своим прадедом! 

Фамилия, имя, отчество учителя Генец Елена Николаевна 

8.  Фамилия, имя, отчество участника Губарев Эдуард Александрович 

Класс 6 «Б» 

Тема сочинения Мой прадед - защитник Отечества 

Фамилия, имя, отчество учителя Генец Елена Николаевна 

9.  Фамилия, имя, отчество участника Мызина Татьяна Игоревна 

Класс 6 «Б» 

Тема сочинения Мой прадедушка Мызин Стефан 

Павлович 

Фамилия, имя, отчество учителя Генец Елена Николаевна 

10.  Фамилия, имя, отчество участника Брыкова Дарья Максимовна 

Класс 7 «А» 

Тема сочинения Памяти павших будем достойны... 

Фамилия, имя, отчество учителя Фарафонова Светлана Павловна 
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11.  Фамилия, имя, отчество участника Бородин Роман Александрович 

Класс 7 «Б» 

Тема сочинения Пока жива память 

Фамилия, имя, отчество учителя Фарафонова Светлана Павловна 

12.  Фамилия, имя, отчество участника Бондаренко Светлана Алексеевна 

Класс 8 «А» 

Тема сочинения Побеги одного корня 

Фамилия, имя, отчество учителя Генец Елена Николаевна 

13.  Фамилия, имя, отчество участника Сурина Анастасия Алексеевна 

Класс 8 «А» 

Тема сочинения Спасибо за Великую победу 

Фамилия, имя, отчество учителя Генец Елена Николаевна 

14.  Фамилия, имя, отчество участника Филатова Елизавета Владимировна 

Класс 8 «А» 

Тема сочинения Солдат всегда солдат 

Фамилия, имя, отчество учителя Генец Елена Николаевна 

15.  Фамилия, имя, отчество участника Арцыбашева Валерия Александровна 

Класс 8 «Б» 

Тема сочинения Помнить о ветеранах 

Фамилия, имя, отчество учителя Гусарова Светлана Богдановна 

16.  Фамилия, имя, отчество участника Юрьева Милена Игоревна 

Класс 8 «Б» 

Тема сочинения Память о войне навсегда останется в 

моём сердце 

Фамилия, имя, отчество учителя Гусарова Светлана Богдановна 

17.  Фамилия, имя, отчество участника Морозова Анастасия Александровна 

Класс 9 «Б» 

Тема сочинения Мой прадед сражался за Родину 

Фамилия, имя, отчество учителя Годун Людмила Виктровна 

18.  Фамилия, имя, отчество участника Шквырина Ангелина Анатольевна 

Класс 9 «Б» 

Тема сочинения Ванечка 

Фамилия, имя, отчество учителя Годун Людмила Виктровна 

19.  Фамилия, имя, отчество участника Жамаль Эддин Сабрина Дрисовна 

Класс 10 «А» 

Тема сочинения Воспоминания фронтовика 

Фамилия, имя, отчество учителя Фарафонова Светлана Павловна 

20.  Фамилия, имя, отчество участника Третьякова Виктория Эдуардовна 

Класс 10 «А» 

Тема сочинения Герои моей семьи 

Фамилия, имя, отчество учителя Фарафонова Светлана Павловна 

21.  Фамилия, имя, отчество участника Важенина Валерия Валерьевна 

Класс 10 «Б» 

Тема сочинения Труженики фронта и тыла 
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Фамилия, имя, отчество учителя Фарафонова Светлана Павловна 

22.  Фамилия, имя, отчество участника Титова Анастасия Константиновна 

Класс 11 «А» 

Тема сочинения Рассказ бабушки 

Фамилия, имя, отчество учителя Гусарова Светлана Богдановна 

23.  Фамилия, имя, отчество участника Винюков Всеволод Андреевич 

Класс 11 «А» 

Тема сочинения О дедах-фронтовиках 

Фамилия, имя, отчество учителя Гусарова Светлана Богдановна 

24.  Фамилия, имя, отчество участника Яровицына Василиса Александровна 

Класс 11 «Б» 

Тема сочинения «Не ошибись, сапёр!» 

Фамилия, имя, отчество учителя Годун Людмила Виктровна 

25.  Фамилия, имя, отчество участника Кондратенко Ксения Викторовна 

Класс 11 «Б» 

Тема сочинения Пример беззаветного служения  Родине 

Фамилия, имя, отчество учителя Годун Людмила Виктровна 
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Для заметок 
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