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Мы всё-таки
отпразднуем этот День!
Дорогие читатели!
Перед вами вторая книга школьных воспоминаний и эссе
«Наши деды — славные победы!», посвященная 75-летию
Великой Победы. Их авторы — учащиеся объединенной
школы № 1582.
Первая книга была издана к семидесятилетнему юбилею
Победы и имела большой успех не только среди авторов —
учащихся нашего района и их родителей, но и среди жителей и ветеранов Великой Отечественной войны Южного
округа, поддержавших эту акцию, инициатором которой
изначально был ученический актив музея гимназии
№ 1582 «Южное направление. Битва за Москву». Книга
вручалась в торжественной обстановке в Парке имени
30-летия Победы во время праздничного митинга с концертом, при активном участии сотрудников управы района
Чертаново Центральное. Тогда с помощью главы управы
района В. А. Михеева были выделены средства для издания
сборника. На торжественное завершение акции «Наши
деды — славные победы!» и символическую передачу Эстафеты Памяти были приглашены гости из других районов
и округов Москвы.
С тех пор прошло пять лет, и очень многое изменилось
в нашей жизни. Изменилось не только в связи с тем, что
объявлена пандемия коронавируса, и Москва, как и другие
российские города, находится на карантине.
За это время в мир иной ушло много ветеранов и особенно участников Великой Отечественной войны. Почти никого не осталось из того легендарного Поколения Победителей. Представьте себе, что людям, которые действительно
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В.А.Давидович 9 мая 2018 года
участвовали в боевых действиях и освобождали нашу страну и Европу от фашизма, сейчас должно быть не менее девяноста трех лет! Мой папа — ветеран и участник Великой
Отечественной войны — надеялся отметить 75-летний юбилей Победы в кругу семьи торжественно и радостно — так,
как мы всегда отмечали этот праздник. У нас собирались
родственники и даже наши друзья детства, которые хорошо
знали и уважали папу, поздравляли его, звонили из других
городов и даже стран — сестра из Эстонии, племянник
из Парижа. После щедрого застолья пели военные песни
и любимые папины романсы. Он сам тоже очень любил петь
и аккомпанировал себе на гитаре. Папа надеялся дожить,
но ушел в мир иной за месяц до Дня Победы. Кто-то из родных на поминках сказал, что, дескать, жаль, что немножко
не успел. Ну что же? Зато он успел многое другое!
Успел перед смертью исповедоваться и причаститься.
Его отпевали в церкви, где в это время находилась чудо3

творная икона Божией Матери «Умиление». Он успел понастоящему полюбить и быть всю жизнь любимым, успел
воспитать детей и внуков, построить дом и вырастить сад,
успел заняться самообразованием и выучить несколько
иностранных языков. Он успел защитить нашу Родину
и восстановить ее из разрухи, успел помочь очень многим
людям. Конечно, он был такой не один. Все его военное
поколение, в основном, было таким! Поколение, которое
совершило для всех ныне живущих невероятный для нашего времени подвиг — подвиг самоотречения. Хорошо, что
он не знал, что парад Победы на Красной Площади отменили, а само празднество перенесли на неопределенный
срок.
Мы тоже не будем в нашей школе на торжественной
линейке отмечать День Победы. Но все-таки мы с вами,
дорогие ребята, родители и педагоги, отпразднуем этот
День! И именно ко Дню Победы будет издан сборник ваших
воспоминаний о своих предках — участниках Великой Отечественной войны. Это стало возможным благодаря профессиональной и слаженной работе сотрудников издательства «Персей» — Лидии Феликсовны Давыдовой (главный
редактор) и Алексея Горшкова (дизайн, корректура и
верстка). И еще — благодаря нашему папе и дедушке, Давидовичу Владимиру Андреевичу — участнику Великой Отечественной войны, на сбережения которого издан этот
сборник школьных воспоминаний и эссе «Наши деды —
славные победы!».
Большое спасибо всем авторам книги! С Днем Победы!
Андрей Владимирович ДАВИДОВИЧ,
педагог-организатор и руководитель
музеев школы № 1582
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АЛАБУШЕВА Софья
6 «И» класс

О моих предках

О

моих предках, которые защищали нашу Родину
во время Великой Отечественной войны от
фашистов, мне рассказали мои родители. Они застали
в живых моих прадедушку и прабабушку.
Мой прапрадед Федяев Иван
Васильевич был
кадровым офицером, капитаном, заместителем командира
138-го
кавалерийского полка.
Погиб в июне
1942-го. Похоронен у д. Долина
Славяносербского района Донецкой области, на
братской могиле
№ 46 высечено
его имя.
Мои предки
давно (при СССР)
посетили братскую могилу.
Местные жители
рассказали, что
5

на похоронах за
телом убитого вели
его коня — конь
плакал.
Мой прадед Алабушев Иван Пантелеевич был кавалеристом 31-го гвардейского кавалерийского полка 8-й
гвардейской кавалерийской Ровенской
Краснознаменной
дивизии
имени Морозова
В 1941 году ему
еще не исполнилось
15 лет. На фронт
был призван в конце
1943 года и воевал
в составе 31-го гвардейского кавалерийского полка
8-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го Украинского фронта. Полк освобождал Венгрию и Чехословакию. В одном из боев был ранен (20.04.1945).
Награжден орденом Славы, орденом Отечественной
войны и другими орденами и медалями. В бою за овладение населенным пунктом Тиковице на территории
Чехословакии мой прадед первым ворвался к крайнему дому, где засели немецкие автоматчики, мешавшие
продвижению его подразделения. Гранатами и огнем
своего автомата он уничтожил пять немецких автоматчиков. В этом бою был ранен в голову, но продолжал вести неравный бой до подхода бойцов своего
подразделения, чем способствовал занятию окраины
села Тиковице.
Мой прадед Кожевников Александр Михайлович
(рядовой, пулеметчик, станковый пулемет) был при6

зван по мобилизации в 1943 году. В сентябре 1944-го
был ранен в левое плечо. Награжден медалью «За
победу над Германией».
Моя прабабушка Галкина Анна Александровна
была связистом.
Меня учат уважать
подвиг моего народа во
время Великой Отечественной войны. Я горжусь своими предками.
Почтить память моих
предков мне помогло участие в проекте Министерства Обороны «Дорога памяти».
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АЛЕКСАНДРОВ Вадим
7 «И» класс

Боевая награда
И я, покамест смерть не погасила
В моих глазах последнюю звезду, —
Я твой солдат, твоих приказов жду.
Веди меня, Великая Россия,
На труд, на смерть, на подвиг — я иду!
Николай Грибачев

П

рошло уже 75 лет со дня
Победы в Великой Отечественной войне, но ее эхо
до сих пор не затихает в людских душах. Эта война оставила незаживающий след в
истории каждой семьи и сделала настоящими героями,
достойными любви и подражания, многих простых
людей. Эта война оставила
след и в моей семье. Я хочу
рассказать о моём прадедушке —Максиме Васильевиче
Потапове и истории его награды.
Максим Васильевич Потапов родился 10 июля 1918
года в Курской области, в селе Волотово Чернянского
района. В семье было шестеро детей, прадедушка был
младшим. В 1939 году, когда ему был 21 год, был призван на действительную военную службу и зачислен
в ряды армии города Москвы, Фрунзенского района.
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Максим Васильевич прошел всю войну. Он служил
шофером 171-го отдельного автотранспортного
батальона.
В феврале 1943 года Потапов подобрал на поле боя
трофейную автомашину Форд-8 с пробегом 64 тысячи
километров и оборудовал её для перевозки горючего.
На отбитой у врага и обращенной против него машине
Потапов участвовал и в последнем завершающем
этапе войны. Для аэродромов Берлинского направления он подвез 30 тонн авиабензина, сделав при этом
2100 км пробега.
В ночь на 22 апреля он доставил на передовой аэродром авиабензин по территории, не полностью очищенной от врага. Действуя непосредственно у линии
фронта, дважды подвергался артобстрелу противника и обстрелу с воинских самолетов врага на Берлинской автостраде. Максим Васильевич проявил мужество, настойчивость, инициативу при доставке
13 тонн авиабензина на аэродром Финстервальде
сквозь оставшуюся в тылу немецкую группировку. За
проявленное мужество при доставке авиагорючего на
действующий аэродром и за хорошие показатели без9

ремонтного пробега был награжден
орденом Красной
Звезды.
Максим Васильевич закончил
службу в звании
командира отделения. После войны
его взял на службу
военный
комендант одного из
австрийских городов, у которого он проработал личным шофёром до
1949 года. Мой прадед участвовал в освобождении
захваченных территорий от оставшихся фашистов.
Ещё до войны прадедушка познакомился со своей
будущей женой, моей прабабушкой Зинаидой Михайловной Лебедевой. Когда прадедушка вернулся
в Москву, они встретились и создали семью. Моя прабабушка родилась в Москве в семье рабочих в 1922
году. Она работала на заводе, но в начале войны была
эвакуирована в Иркутск. Там Зинаида продолжала
работать на одном из промышленных заводов.
В конце войны была удостоена награды как работник
тыла.
После войны Максим Васильевич продолжил свое
любимое дело, устроился шофёром на автобазу
и проработал там практически до последних дней
своей жизни.
Мой прадедушка был очень добрым, отзывчивым
и мужественным человеком. Все к нему относились
с большим почтением и уважением. Умер прадедушка
летом 1991 года. У него осталось двое детей, сын Владимир Максимович и дочь Татьяна Максимовна — это
моя бабушка, а моя мама — её дочка и внучка Максима Васильевича. Я горжусь, что у меня был такой
великий прадед!
10

БАБИНЦЕВА Дарья
2 «В» класс

Дожить до Победы!

П

рошло 75 лет с тех пор,
как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Мужество
и героизм, стойкость и отвага были проявлены в этой
ожесточённой борьбе всем
нашим народом. Великая
Отечественная война в каждой семье оставила свой
печальный след. Вот и в
нашей семье на войну ушли
пять прапрадедушек и один
прадедушка. Об одном из
них и пойдет рассказ.
Мой прапрадедушка Бабинцев Иван Прохорович родился 7 июля 1896 года
в деревне Сосняги Кировской области. К началу 1920-х
годов он переезжает в поселок Лесозаводский (сейчас
это окраина города Кирова) и устраивается на работу
на Лесозавод № 1. Вместе со своей женой, Дарьей
Андреевной, он растил троих детей, работал на заводе, который производил пиломатериал, жил счастливой жизнью. Война изменила планы…
В начале войны на лесозавод № 1 был эвакуирован
московский аэросанно-глиссерный завод № 41,
с 1 января 1942 г. он приступил к работе. Дочка Ивана
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Прохоровича, труженица тыла, ветеран войны, кавалер ордена Знак Почёта Анна Ивановна Аляпкина
(Бабинцева) вспоминала: «Мой папа по возрасту не
попал в первый призыв. Он продолжал работать на
заводе, делал аэросани НКЛ-16 для нужд фронта.
Они были нужны фронту: на них зимой подвозили на
передовую боеприпасы, продукты, забирали раненых.
Приходилось работать ночью».
В оборонительных боях 1941 — лета 1942 гг. Красная армия потеряла большое количество солдат,
а впереди еще были Сталинградская битва и снятие
блокады Ленинграда. Требовалась дополнительная
мобилизация сил. Вместе с семнадцатилетними юношами на фронт стали уходить сорока–пятидесятилетние мужчины. Так Иван Прохорович в возрасте сорока семи лет попал на фронт. Всего из Лесозаводского
поселка были мобилизованы в Красную Армию больше тысячи человек. 345 из них погибли или пропали
без вести.
28 января 1943 года он эшелоном прибыл на станцию Погорелое городище Калининской (ныне Тверской) области в 199-й запасной стрелковый полк 31-й
армии. А 2 февраля 1943 года прибыл стрелком на
12

передовую в расположение 611-го стрелкового полка
88-й стрелковой дивизии 31-й армии.
17 февраля 1943 года во взводе моего прадедушки
при обстреле погибает пулеметчик Зязев Михаил
Афанасьевич, и пулемет принимает Иван Прохорович. В то время на данном участке Западного фронта
велись позиционные бои. Фашисты на участке фронта
31-й армии предпринимали попытки прорвать оборону советских войск, но наши войска стойко держали
оборону. Советские войска в это время вели подготовку к наступлению. Тогда же мой прапрадедушка
впервые отличился.
Вспоминала дочка Ивана Прохоровича, Анна Ивановна Аляпкина (Бабинцева): «На одном из привалов,
кажется, возле реки Осуга, папа спустился к речке
набрать в котелок воды. С противоположного берега
стали стрелять. Схватив винтовку, он разглядел в прицел на елке снайпера, ведущего огонь. Выстрелом из
винтовки он уничтожил фашиста. После этого командование на общем построении объявило ему благодарность. Мама письмо читала, мы радовались, гордились
им, что папа такой подвиг совершил». Но позиционные бои на этом участке фронта не продлились долго.
После побед Красной Армии под Сталинградом
(в феврале 1943 года) и прорыва блокады Ленинграда
(в январе 1943 года) фашисты захотели взять реванш.
В феврале 1943 года они начали контрнаступление
и вновь овладели городом Харьковом и смогли продвинуться вглубь нашей обороны на 150–200 км.
Чтобы не дать развить фашистам успех и перебросить
туда резервы, советское командование решило нанести удар по фашистам на другом участке фронта, под
городом Ржевом в Калининской (ныне Тверской)
области на Ржевско-Вяземском выступе. Наступление началось 2 марта 1943 года и продолжалось до
30 марта 1943 года.
88-я стрелковая дивизия была на острие главного
удара в направлении Новодугин — Сычевка. В оже13

Схема маневра в наступлении 611-го стрелкового
полка 88-й стрелковой дивизии 3–6 марта 1943 г.
сточенном бою за деревню Старая Барановка Иван
Прохорович получает тяжелое ранение. Обстоятельства ранения описывала дочка Ивана Прохоровича,
Анна Ивановна Аляпкина (Бабинцева):
«Он выдвигался с пулеметом в атаку на позицию,
и ему попадает в ногу пуля, наверное, фашистского
снайпера. Папа подумал, что рана тяжелая, оглянулся, пошевелил пальцами, все в порядке. Стал выдвигаться дальше, и тут, вторым выстрелом, снайпер
попадает пулей ему прямо в грудь. Пуля прошла
сквозь легкое навылет. Фашистские снайперы в те
времена охотились не только за командным составом,
но и за пулеметчиками… Один пулеметчик мог сразу
уничтожить много фашистов».
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Ржевская битва считается самым кровопролитным
сражением Великой Отечественной войны. В этой
битве Красная Армия потеряла убитыми и ранеными
свыше 1 млн солдат. Тем не менее, в результате ликвидации Ржевско-Вяземского выступа линия фронта
была отодвинута от Москвы еще на 130–160 км, освобождены города Ржев, Гжатск, Сычевка, Белый, Вязьма. Ржевская битва не позволила Гитлеру перебросить резервы под Сталинград и провести полноценную наступательную операцию на Кавказе. Это была
одна из ключевых битв, позволивших переломить
исход войны.
После ранения Иван Прохорович был доставлен
в госпиталь города Улан-Удэ. Но рана заживала так
плохо, что на фронт он больше не вернулся, а вернулся в свой родной поселок в начале 1944 года.
Вспоминала дочка Ивана Прохоровича, Анна Ивановна Аляпкина (Бабинцева):
«Рана папы давала о себе знать, здоровье становилось всё хуже. В памятный день 9 мая 1945 года всё
перемешалось в душе — радость, боль. Боялась сказать отцу о победе. Война закончилась, а он умирает… Когда он узнал, то заплакал, так был счастлив,
что дожил до Победы».
Мой прапрадедушка умер от ран 23 мая 1945 года.
Вечная ему Слава! Слава всем нашим солдатам и труженикам тыла! Мы помним и гордимся Вами!
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БАГАУТДИНОВА Алина
11 «К» класс

Воспоминания
о годах войны

М

оя прабабушка умерла, когда мне было три года.
Но бабушка, её дочь, рассказала мне о том, как
прабабушка пережила войну и с какими испытаниями
она столкнулась, а бабушке обо всём рассказала её
мать, прабабушка, и мне захотелось поделиться всем
рассказанным с вами.
«…Я, Черникова Мария Ивановна, родилась
15 августа 1923 года в семье рабочего, Черникова
Ивана Михайловича, в Ворошиловской области,
в селе Колядовка Ново-Айдарского района. Я закончила школу в городе Ворошиловграде, затем училась
в школе торгового управления, но не успела получить
диплом. 22 июня объявили, что началась война. Весь
народ встал на защиту своей Родины. Так как враг
напал внезапно, нашим войскам пришлось отступать
до самого Сталинграда, хотя был приказ командующего: «Ни шагу назад»!
Наш город был оккупирован. Молодежь угоняли
в Германию, отправляли в концлагеря. Мы спасались,
кто как мог. Помню случай, когда немцы вместе
с полицаями устраивали облаву на молодежь, а мы
прятались в погребе. Первый раз они пришли с переводчиком, а второй раз без переводчика, моя племянница, которой было три года, осталась во дворе, она
плакала и кричала: «Я хочу к маме в погреб». Нам
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очень повезло, ведь
будь переводчик с
немцами, он всё понял
бы, и гитлеровцы
нашли бы всех прятавшихся в погребе.
Моя мама, чтобы
немцы не оставались у
нас в доме, специально
разрывала подушки с
перьями, мы не мыли
посуду, поддерживали
грязь и беспорядок во
всём доме.
Однажды,
когда
немцы забрали меня в
комендатуру и сказали наутро явиться для
отправки в Германию,
я намазала руки каустической содой, чтобы появились раны, как при чесотке. Гитлеровцы боялись заразиться, и я надеялась, что моя хитрость удастся. Но,
когда я пришла утром в комендатуру, они обо всём
догадались и собирались меня расстрелять. Я уже
мысленно прощалась с жизнью, меня вывели на расстрел вместе с другими уличёнными в обмане, но, на
наше счастье, в небе появились советские летчики и
стали бомбить всё вокруг… Все мы разбежались.
После освобождения от оккупации молодежь добровольно пошла восстанавливать разрушенный
город, в их числе была и я. Мы продолжали рыть
окопы и сооружать баррикады, ведь война продолжалась.
Вскоре началась мобилизация, я добровольно
пошла на фронт. Служила в 190 АЗСП, после чего была
отправлена для дальнейшего прохождения службы в
должности сапера при войсковой части 165-го дорожно-строительного батальона. Мы, девушки, выполняли
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все задачи, поставленные перед нами командованием,
а также помогали солдатам, как могли: делали перевязки, сопровождали их в госпиталь. Однажды мне
пришлось охранять вагоны на железной дороге. Очевидно, в них перевозили продукты, потому что сыпался
какой-то съедобный порошок (позже мы поняли, что
это была сухая смесь для киселя), а мы подставляли
ладошки и ели, так как были очень голодны.
Я участвовала в Битве на Курской дуге. Это был
ужас! Вокруг всё горело, а мы должны были организовать переправу. Наш отряд пошёл вперёд. Нам
необходимо было соорудить понтонный мост, чтобы
советским войскам был открыт путь к противоположному берегу реки.
Это были тяжёлые времена для всех. Голод, холод,
болезни, непрерывные бомбёжки и обстрелы… Многие теряли родных, друзей, это горе не прошло и мимо
меня. Я потеряла в бою свою подругу, как помню, ее
звали Лида, пуля попала ей прямо в висок, а она была
такая веселая, такая певунья! Я долго потом, вспоминая о ней, плакала…
Дошли мы с боями до Венгрии. Был приказ не
ходить по городу в одиночку. Однажды наши солдаты
пошли за продуктами, но мы их не дождались: утром
их нашли зверски убитыми.
Я прослужила с 26.06.1943 года по 29.07.1944 года,
закончила службу в звании ефрейтора. Меня наградили медалью Жукова, орденом Отечественной войны
второй степени, а позже и юбилейными медалями
к годовщинам Великой Отечественной войны».
Слушая рассказы бабушки, я не перестаю думать
о войне… Война — страшное слово, но наши прадеды
и прабабушки не отступили, не побоялись дать отпор
врагам нашей Родины, поэтому нам нужно помнить об
их подвигах, отваге, мужестве, патриотизме и о том,
как они сражались за свободу, за наше будущее.
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БАКЛАНОВ Владимир
7 «К» класс

Мой прадед защищал
Родину
Как кровь сияют красные тюльпаны,
Возложенные к «Вечному огню»,
Спасибо, дорогие ветераны,
За молодость беспечную мою…
Юлия Олефир

В

от уже 75 лет прошло
со дня окончания
Великой Отечественной
войны. 75 раз выпадали и
таяли снега. 75 лет расцветали яблони. Главным
за 75 минувших лет был
тот далекий день в мае,
когда человеческое сердце готово было разорваться от счастья —
Победа! Много воды
утекло, заросли окопы,
ис чез ли
пепелища,
выросли новые поколения. Давно отгремели
взрывы. Война ушла в прошлое, но не ушла из памяти
людей. Сколько жизней унесло, сколько горя повлекло за собой это страшное бедствие, как много люди
пережили за эти долгие годы войны! За годы тяжелого испытания наш народ вынес всё. В этот тяжелый
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для нашей Родины час народ держался вместе. Каждый старался внести свой вклад в победу. Женщины
и дети работали в тылу, помогали фронту. Трудились
под лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы!».
Медсестры готовы были сами лечь под пули, только
бы успеть спасти раненых.
А мы видали на Дону,
Как с ношей девушка плыла.
«Он ранен. Он пойдёт ко дну.
Не дотяну… Не дотяну…».
Но дотянула и спасла.
Евгений Долматовский
Эта война задела горем каждую семью в стране.
Надо знать и помнить тех, кто завоевал победу.
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Евгений Агранович
Я хочу рассказать о своём прадедушке Барере
Аркадии Михайловиче, участнике Великой Отечественной войны. Он попал на войну в 1941 году. Воевал в 270-й стрелковой дивизии, которой командовал
полковник Кутлин. Дивизия воевала под Харьковом и
Красноградом. Были очень тяжелые бои. Наша армия
отступала. В 1942 году дивизия, где воевал прадедушка, участвовала в наступательной операции под Барвенково. Там прадедушка был ранен. В рукопашном
бою ему сломали ключицу. Но он продолжал воевать.
270-я стрелковая дивизия погибла в конце мая 1942
года в Харьковском «котле», находясь в составе 6-й
Армии Юго-Западного фронта, и была расформирована. Когда оставшиеся в живых бойцы выходили из
окружения, было приказано уничтожить все фото20

графии. Поэтому родственников со стороны прадедушки мы никогда не видели, они все были убиты во
время оккупации на Украине.
Потом прадедушка служил в 9-й Армии Закавказского фронта. Воевал на Кавказе. Награжден медалью «За оборону Кавказа» и орденом Отечественной
войны 2 степени. Прадедушка опять был сильно
ранен. Рядом разорвался снаряд, и он получил сильные ожоги. Его отвезли в Ставропольский госпиталь.
Там он долго лежал под специальным колпаком.
А моя прабабушка Мария работала в библиотеке. Она
носила книги раненым солдатам. Там они познакомились с прадедушкой. После войны прадедушка остался жить в Ставрополе. Он всегда отмечал свой день
рождения 9 мая. Это был его любимый праздник.
Умер он в 2000 году. Мои дедушка и бабушка бережно
хранят его награды.
Великая Отечественная война потребовала от
народа невиданных жертв и страданий. Она была
самой тяжелой из всех войн, какие знала история
нашей Родины. Никогда не забудутся и вечно будут
жить в памяти немеркнущие подвиги советских
людей, совершенные на фронте и в тылу, в борьбе за
честь и независимость нашей Родины.
Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим…
Это нужно — не мёртвым!
Это нужно — живым!
Роберт Рождественский
История знает немало знаменательных дат, но
немногие из них могут сравниться с Днем Победы —
9 мая 1945 года. 9 мая во многих городах и селах проходит Всероссийская акция «Бессмертный полк».
Тысячи людей вспоминают своих отцов, дедов, прадедов, погибших на полях сражений, пропавших без
вести, выживших и вернувшихся домой с Победой.
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За каждой фотографией бойца, труженика тыла —
судьба, человеческая жизнь. И каждый из этих солдат
приближал Победу! Я тоже хочу пройти в едином строю
с фотографией своего прадеда. Спасибо моему прадедушке и всем солдатам Великой Отечественной войны за
то, что мы можем жить под мирным небом! И наш
долг — сохранить и защитить память о наших героях.
Люди!
Покуда сердца стучатся, —
Помните!
Какою ценой завоёвано счастье, —
Пожалуйста, помните!
Роберт Рождественский
«Быть военным — профессия особая и не каждому
по плечу», — так говорил другой мой прадедушка,
Бакланов Виктор Михайлович, подполковник авиации. С ним соглашались два его сына-офицера. Один
из них мой дедушка — Бакланов Юрий Викторович,
подполковник войск связи.
Мой папа всегда мечтал носить офицерские погоны, и желание стать офицером для него было превыше
всего. Свою мечту он воплотил в реальность и, как его
отец и дед, стал им.
Российская армия по праву считается одной из
самых отважных и боеспособных в мире. Ей нет равных по уровню подготовки и объемам выполненных
сложных задач.
Кто-то должен защищать Родину. И лучше, чем
сын своей Отчизны, это не сделает никто.
Воздушно-космические силы, сухопутные и ракетные войска, флот Российской Федерации являются
гордостью Вооруженных Сил, с которыми считаются
все страны на земном шаре. Стать частью этой слаженной машины, быть готовым выступить в защиту
интересов государства — величайшая честь для каждого русского человека.
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БАКУНИН Иван
7 «Г» класс

Бакунинский почерк

Б

иография Николая Степановича
Бакунина, моего прадедушки, — отблеск
эпохи. Ему было
неполных 16 лет,
когда он отправился в
столицу
и
сразу
поступил в Московский железнодорожный техникум имени
Дзержинского. В 1938
году, закончив учебу,
он был направлен на
место своей первой
работы, в локомотивное депо на станции
Первая Речка.
В Приморье он попал в самый разгар боев на озере
Хасан. Эта ничем не примечательная приграничная
полоса земли, изрезанная холмами и долинами рек,
стала местом жарких схваток в июле–августе 1938
года. И бронепоезда, и железнодорожники находились в полной боевой готовности.
Нелегкий труд, непривычный морской климат
только закаляли характер будущего командира. Знания, смекалка, упорство в достижении цели позволили помощнику машиниста паровоза быстро вырасти
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до начальника депо. Спустя несколько лет он лично
сопровождал воинские эшелоны на фронты Великой
Отечественной, в том числе, и в блокадный Ленинград. Случалось, что составы попадали под бомбежку,
приходилось восстанавливать разрушенные пути.
29 июля 1945 года Указом Верховного Совета
СССР Николай Степанович Бакунин, начальник паровозного депо Ружино Приморской железной дороги,
за успешное выполнение заданий Правительства
и военного командования по перевозкам оборонных
и народно-хозяйственных грузов в период Великой
Отечественной войны был награжден орденом «Знак
Почета».
Закончилась война. В 1946 году моего прадедушку
направили в Москву на учебу. А в 1950 году, получив
диплом, он получает новое направление, на этот раз
заместителем начальника Узловского отделения Московско-Донбасской железной дороги.
В 1953 году начинается новая страница его биографии. Его назначают начальником Новомосковского
отделения Московско-Донбасской железной дороги.
Мог ли он подумать тогда, что навсегда свяжет свою
жизнь с Новомосковском, останется здесь, несмотря
на предложения более высоких должностей? Он, привыкший преодолевать новые высоты, по-хорошему
амбициозный, посвятит жизнь этой небольшой частице огромной магистрали, каковой станет через
несколько лет Московская дорога.
Николай Степанович Бакунин был, бесспорно,
талантлив не только в том, что касалось железной
дороги. Он преуспевал практически во всем, за что
брался, находил время создавать прекрасные стихи
и читал их на творческих вечерах, которые устраивала
местная интеллигенция.
Те, кто знали моего прадедушку, очень уважали
его и ценили как высокого профессионала. За свой
труд Н. С. Бакунин награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции и Трудового
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Красного Знамени, 16 медалями. Он дважды был удостоен знака «Почетный железнодорожник». В 1981
году Николаю Степановичу было присвоено звание
заслуженного работника транспорта РСФСР. С 1953
по 1984 г. он занимал пост начальника Новомосковского отделения железной дороги.
Прадедушка умер в 1989 году. Я хочу быть на него
похожим. Стать энергичным, с лету схватывающим
суть дела и разруливающим, казалось бы, тупиковые
ситуации. При этом должен срабатывать опыт,
помноженный на знания и интуицию, что позволит
принимать всегда верное решение.
Можно смело утверждать, что, когда я вырасту и
получу хорошее образование, я справлюсь с любым
делом. Таковы традиции нашей семьи.
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ВЕЛИЕВА Салминаз
8 «Е» класс

Благодарю за Победу!

М

ы живём в 21-м веке. В наши дни об ужасах
войны мы узнаем из книг, телевизионных передач, рассказов учителей. Наше поколение не сталкивалось с голодом и холодом, мы не лежали под кроватями во время бомбежек, молясь за свою жизнь и за
жизнь наших близких. Нам не знакома война. Но мы
знаем, что миллионы людей отдали жизнь за свободу
нашей Родины, пожертвовали собой ради того, чтобы
у их потомков было будущее.
Сейчас война кажется многим из нас пережитком
прошлого, чем-то настолько далеким и призрачным,
что люди понемногу начали забывать тех, чьи имена
нужно помнить вечно. Именно поэтому, как бы это ни
было больно, надо как можно чаще вспоминать о тех
тяжёлых днях и о людях, которые, сумев сделать
невозможное, дошли до Берлина и водрузили над
Рейхстагом знамя Победы. День Великой Победы —
это особый день в нашей жизни. Каждому человеку,
прошедшему войну, мы обязаны быть благодарны за
ту Победу до последних своих дней!
Во многих семьях чтят память героев. Я хочу рассказать о моём прапрадедушке с маминой стороны.
Его звали Дейханов Асад Али оглы. До войны он жил
в деревне. Жилось их семье очень туго, они часто
голодали. Окончив школу, Асад пошел работать на
завод, чтобы заработать денег и помочь семье. Но
когда началась война, в 1941 году он покинул свою
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деревню и ушёл добровольцем на фронт, было ему
тогда тридцать лет.
Мама говорила мне, что ее бабушка очень много
рассказывала, как воевал мой прапрадед. Когда его
взвод сражался на территории Грузии, А. А. Дейханов был ранен: пуля попала ему в ногу, целых четыре
месяца он был в госпитале. Затем он сражался под
Ленинградом.
Потом его отправили в Польшу, где он тоже был
ранен. Только не в ногу, а в плечо. Он снова был
отправлен на лечение, но не сдался и опять вернулся
на фронт. Многие люди сражались, чтобы освободить
от врага свою землю, чтобы спасти независимость
своего Отечества. Несмотря на все трудности и ужас
войны, они сумели выстоять и победить врага. За
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храбрость и отвагу мой прапрадедушка был награжден медалями и орденами, среди них орден Славы
3-й степени. Он получил его за бой, в котором их
взвод уничтожил большое количество фашистов.
орденом Отечественной войны прапрадеда наградили
за настоящий подвиг: он и его товарищи втроём уничтожили два средних танка! А ещё прапрадед получил
медаль «За отвагу»: спас своего товарища, когда тот
не мог выбраться из горящего дома.
Я горжусь своим прапрадедушкой. Благодаря ему
и всем тем, кто воевал за нашу Родину, мы родились
на свет и живем мирно уже много лет. Мне очень
жаль, что я не застала прапрадедушку живым, но
я ему очень благодарна, горжусь его отвагой и мужеством. Всю войну он защищал нашу Родину от фашистов! Я считаю, что мой прапрадедушка внёс большой
вклад в Победу в Великой Отечественной войне, он
герой для нашей семьи, мы чтим его память. Когда
я вырасту, обязательно расскажу о его подвигах
своим детям, ведь наша благодарная память о ветеранах — это то немногое, что мы можем и должны сделать, чтобы их подвиг жил в веках, чтобы уроки истории не были забыты и чтобы война никогда не началась вновь.
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ГЛОТОВА Людмила
6 «И» класс

Вперед, за Родину!

Я

хочу рассказать
о своём прадедушке. Старший лейтенант Белов Алексей Ефимович был
старшим адъютантом
батальона
667-го
стрелкового полка
218-й
стрелковой
дивизии 47-й армии
Воронежского фронта. В 1944 году ему
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Он родился 5 декабря (18 декабря по
новому стилю) 1909
года в деревне Ку рилово Российской
империи, в семье
крестьянина. Окончил начальную и среднюю школу.
Работал слесарем в железнодорожном депо на станции Буй. В армии — с августа 1941 года. С этого же
времени и на фронтах Великой Отечественной войны.
В 1943 году окончил школу штабных офицеров Северо-Западного фронта.
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Алексей Ефимович Белов отличился при форсировании Днепра. 24 сентября 1943 года, переправившись
через Днепр в районе города Канев (Украина) с группой бойцов, уничтожил огневые точки противника,
мешавшие переправе. На следующий день при отражении контратак противника заменил выбывшего из
строя командира взвода. За этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза.
А за месяц до этого он отличился в другом бою.
Вот строки из наградного листа: «27.08.43 г. завязался
жаркий бой под Большой Вожарней, т. Белов находился в это время в 6 роте. В разгар боя вышел из
строя командир роты. Тов. Белов со словами «Вперед,
за Родину!» повел роту, а за ней поднялся и батальон
в атаку. После двухчасового боя противник был
выбит из населенного пункта, батальон закрепился на
западной окраине. Тов. Белов в этом бою лично уничтожил 8 солдат и 2-х офицеров». За мужество и доблесть, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками во время этого боя, он был награжден орденом
Красной Звезды. А еще он был удостоен ордена Отечественной войны I степени и других наград.
Ушел из жизни в 1992 году.
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ГОРБЕНКО Егор
7 «И» класс

Подвиг солдата
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
А. Твардовский

Я

хочу, чтобы ничего не
исчезло бесследно, чтобы
осталась память в наших
сердцах о героях, о подвигах,
о людях, которые отдали свои
жизни ради нас, ради спасения нашей Родины. Героические подвиги на многие годы
остаются в нашей памяти.
На их поступках воспиты вается молодое поколение.
Я искренне верю, что память
поможет нам сохранить мир
на нашей планете. Мой рассказ — о моем прадеде, Горбенко Георгии Ивановиче,
о его подвиге и его награде.
Горбенко Георгий Иванович родился 16 марта 1924
года в поселке городского типа Грибановский Воронежской области. Отец его работал на Грибановском
конезаводе, мать работала прачкой в состоятельной
семье. Всего в семье было пятеро детей — старшая
сестра и четверо братьев. Он был самым старшим из
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братьев. После окончания школы был призван
в армию Грибановским
РВК Воронежской области. В 1942 году ушел на
фронт, где был разведчиком 2-го дивизиона 34-й
Гвардейской минометной
бригады, имел звание —
гвардии ефрейтор.
Боевой путь Георгия
Ивановича:
— июль 1943 г. —
октябрь 1943 г. — Брянский фронт;
— октябрь 1943 г. — май 1944 г. — 1-й и 2-й Прибалтийский фронт;
— май 1944 г. — ноябрь 1944 г. — Ленинградский
фронт;
— Ноябрь 1944 г. — май 1945 г. — Украинский фронт.
Мой прадед прошел войну от начала и до конца,
завершив ее в Будапеште. За боевые заслуги Георгий
Иванович был награжден множеством медалей.
Я хочу рассказать об истории одной награды.
Все произошло в 1945 году 14 апреля. Гор бенко Г. И. получил боевую задачу — вести наблюдение за действиями противника. Шел сильный обстрел
наблюдательного пункта, немцы методически вели
ружейно-пулеметный огонь. Несмотря на это, гвардии ефрейтор точно засек цели и передал их на батарею. В результате залпа было уничтожено 2 дота и
сожжено 2 бронетранспортера противника. Боевая
задача была выполнена. Георгий Горбенко проявил
себя смелым, инициативным, мужественным и волевым бойцом. За это Горбенко Георгий Иванович,
гвардии ефрейтор, разведчик 2 дивизиона 34 Гвардейской минометной бригады, был представлен к ордену
Красной Звезды. Я очень горжусь своим прадедом!
32

После войны Георгий Иванович работал на Грибановском сахарном заводе. Там же встретил мою прабабушку Качанову Александру Андреевну, которая
работала заведующей складом. Они поженились, и у
них родились три сына. Мой прадед прожил достаточно долгую, насыщенную, нелегкую, но достойную
жизнь. Ушел из жизни 20 февраля 2008 г.
9 мая 2019 г. мы с мамой приняли участие в акции
«Бессмертный полк», которая направлена на сохранение личной памяти каждой семьи и общей памяти
народа. Мы прошли вместе с моим прадедом Горбенко Георгием Ивановичем.
Девятого мая наша страна будет праздновать 75-ю
годовщину Победы над фашизмом. Великая Отечественная война доказала, что ничем не приметные
в жизни люди в дни боев и сражений становились
героями, навсегда вписывая страницу подвига в легендарную книгу памяти.
Помня о Великой Отечественной войне, мы чтим
память погибших солдат, которые отдали свои жизни
ради того, чтобы сегодня мы видели мирное небо над
головой. Наши прадеды передали нам наказ — любить
свою Родину и уважать её историю.
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ГУЛАК Евгений
7 «К» класс

Мой прадед дошел
до Берлина

В

нашей стране
нет, пожалуй,
ни одной семьи,
которую бы стороной
обошла
Великая Отечественная война.
В моей семье оба
маминых дедушки
и оба папиных
тоже
воевали.
Двое моих прадедушек
пропали
без вести, один
дошел до Берлина, другой вернулся живым с
войны, прослужив
в морфлоте! В своей статье я хочу рассказать о своем
прадедушке. Это Гулак Евгений Андреевич, в честь
которого я и был назван.
Гулак Евгений Андреевич родился 15 января 1921
года в Украине, в городе Прилуки. Он был из рода
знатных казаков. Рос в интеллигентной семье и был
внуком знаменитого артиста, певца и композитора
Гулака-Артемовского Семена Степановича, кото34

рый написал всем известную оперу «Запорожец за
Дунаем».
Гулак Евгений Андреевич начал свою службу родине с 14 лет (начал работать в военкомате на своей
родине в Украине), затем участвовал в прорыве линии
Маннергейма, в освобождении Выборга в 1940 году,
был награжден орденом «За отвагу». Он ушел на
фронт и прошел всю войну до Берлина. Вернулся
с войны в 24 года в звании младшего сержанта, зам.
командира орудия в составе 43-й зенитно-артиллерийской оружейной дивизии. Воевал на Ленинградском фронте и получил награду «За оборону Ленинграда», также удостоен медали «За отвагу», которую
он берег и дорожил ею. Вернувшись с фронта, перебрался жить в Москву, поступил в Московский государственный университет (МГУ) и окончил факультет
журналистики с отличием. После он продолжил служить в пограничных войсках военным корреспондентом. Ушел на пенсию в звании полковника.
Автор книг «Щепотка соли», «Голубая ель» и других, военный журналист и автор сотен статей в издании журнала «Советский воин» и журнала «Пограничник», он написал множество докладов о войне,
политические статьи, сделал фотоснимки великих
людей СССР, в том числе героя России, великого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, входил в состав
Союза журналистов.
К сожалению, прадедушка умер задолго до моего
рождения, но остались видео и фото с памятью о нем.
Наша семья хранит и дорожит памятью наших родственников — воинов-освободителей нашей родины!
Глядя на своего прадеда, я испытываю чувство восхищения и горжусь им. Вечная память моим прадедушкам, вечная слава всем солдатам Великой Отечественной войны!
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ДЕРКСЕН Александр
7 «К» класс

ДЕРКСЕН Милана
5 «И» класс

«Вперёд, к победе!»

М

ы никогда не видели
прадеда, он умер 25
лет назад. Но каждое лето,
приезжая в гости к бабушке и дедушке, мы живём
в доме, который построил
прадед, лакомимся яблоками и грушами с деревьев,
которые посадил он.
Однажды в шкафу мы
увидели красную подушечку с наградами прадеда: орден Красной Звезды, орден Отечественной
войны II ст., медали «За
отвагу»,
«За
боевые
заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За взятие
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией».
Михаил Тимофеевич был призван в ряды Красной
Армии в 1940 году. Прошёл войну с первого дня и до
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Победы, от Москвы до Берлина. Он служил авиационным бортовым техником
192-го Гвардейского бомбардировочного авиационного Керченского Краснознамённого полка. Войну
закончил в звании гвардии
старшины.
Из воспоминаний ветерана.
«22 июня 1941 года в пять
часов утра получили известие о начале войны и приступили к боевым вылетам
по уничтожению танков и
другой техники по направлениям на Минск, Смоленск, Москву. Уже на третий день войны в небе
летали вражеские самолёты-разведчики. Полк готовился к битве за Москву…
…В 1943 году за участие в боях по освобождению
Крыма полк получил звание Керченский. Битва за
Сталинград была долгой и кровопролитной, за участие в ней весь полк был награждён медалями «За
оборону Сталинграда»…
...В декабре 1943 года был назначен бортмехаником на самолёт Ли-2. 1 января началось освобождение Ленинграда. За ночь делали от трёх до шести
вылетов на передовую. За геройское участие в этой
битве полк получил высокое звание Гвардейский, а
я, как и многие мои товарищи, получил медаль «За
отвагу».
…В 1944 году участвовали в освобождении Белоруссии, Латвии, Польши. Среди многих других заданий мы сбрасывали горючее на парашютах танкам,
находящимся в окружении…
В марте 1945 года перебазировались на территорию Польши и участвовали в прорыве на Берлин».
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Вот как описывается специальность авиатехника
в книге «Мы воевали на Ли-2», которую написал
однополчанин прадеда Н. Горностаев.
«Нелёгкая доля выпадает тому, кто выбирает
себе профессию авиатехника. Надо отлично знать
сложнейшие машины, обладать высокой дисциплиной, чёткостью, аккуратностью, точностью в работе — небо ошибок не прощает никому. А ещё нужно,
чтобы авиатехнику абсолютно доверяли члены экипажа, потому что на машине, которую он готовит,
летать им…».
Именно таким и был Михаил Тимофеевич. За
время службы он обслужил 250 самолётовылетов
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ночью на боевые задания. В должности бортмеханика совершил 93 боевых ночных вылета на бомбардирование военных объектов противника и 7 боевых
вылетов днём. Общий налёт — 556 часов, из них боевой налёт ночью — 334 часа.
Таков вклад прадеда в Великую Победу!
И каждая награда Михаила Тимофеевича бесценна для нас — его потомков.
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ДОБРОВОЛЬСКИЙ Илья
10 «К» класс

В строю Бессмертного
полка…

К

аждый год 9 мая годовщину Великой Победы
отмечает вся страна. Самыми почетными участниками праздника всегда были ветераны Великой
Отечественной войны, сражавшиеся на ее фронтах.
К 2000-м годам большинству из них было уже более
семидесяти лет, многие уже ушли из жизни. Тогда
и родилась идея выйти на улицу с портретами ветеранов. 9 мая 2012 года в городе Томске прошла колонна
жителей, которые несли в руках плакаты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Так родилось движение
«Бессмертный полк». Сейчас это движение уже стало
всероссийским. Масштабы акции наглядно показали,
что память о героях и участниках войны жива и дорога нам.
Вся моя семья каждый год участвует в марше Бессмертного полка, шествуя по улицам Москвы и по
Красной площади с портретами дедушек, бабушек,
прадедушек, прабабушек. Все старшее поколение
нашей семьи — ветераны войны и труда. Вадим Львович Добровольский, мой прадедушка, был артиллеристом, прошел всю войну и был награжден орденом
Красной Звезды и двумя медалями «За боевые заслуги». Зоя Ивановна Добровольская, моя прабабушка,
сначала работала машинисткой политотдела, затем
также ушла на фронт, была участницей боевых действий и награждена орденом Трудовой Славы 3-й сте40

пени, медалью «За боевые
заслуги». Альфред Арменакович Акопов, мой прадедушка по маминой линии, — тоже
участник войны, он был боевым летчиком и награжден
орденами Красного Знамени,
Славы 3-й степени, Красной
Звезды и медалями, в том
числе и медалями «За освобождение Варшавы» и «За
освобождение Берлина».
Тамара Федоровна Сундиева, моя прабабушка по
маминой линии, родилась 19 ноября 1923 года. Она
жила в Ростове-на-Дону. Когда Тамаре Федоровне
было пять лет, ее родители умерли от туберкулеза.
В 1932 году на Дону наступил голод, и Тамару Федоровну отдали в детский дом. Два раза она сбегала.
Через некоторое время дедушка устроился работать
на кондитерскую фабрику, и тогда Тамара Федоровна
смогла вернуться домой и пошла в четвертый класс
уже в обычную школу. Училась в школе хорошо, записалась в кружки в Доме пионеров: пела в хоре, танцевала в ансамбле.
Перед началом 9 класса после смерти дедушки им
с бабушкой пришлось переехать в Аксай к родной
сестре мамы. Тамара Федоровна закончила десять
классов, и 19 июня 1941 года у них был выпускной.
21 июня Тамара Федоровна сдала документы в пединститут, а 22 июня началась война.
В 10 классе Тамара Федоровна закончила курсы
Красного креста и получила удостоверение о том, что
она является операционно-перевязочной медсестрой.
18 августа 1941 года Тамара Федоровна ушла добровольцем на фронт. Начался ее боевой путь в Новочеркасске в госпитале № 3230. Там Тамара Федоровна сутками работала операционной медсестрой.
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После первого наступления немцев на Ростов они
перевезли раненых в Баку, а сами поехали открывать
тыловой госпиталь в Чарджоу. После освобождения
Ростова бабушка вернулись обратно.
В конце лета 1942 года Тамара Федоровна перевелась в Цимлянск и попала под бомбежку при втором
наступлении немцев на Ростов. На руках служащие
госпиталя выносили раненых и самых тяжелых пристраивали в хуторах, а те, кто мог идти, шли вместе со
всеми в сторону Сталинграда. Пешком дошли до
Кубырлы, а оттуда на поезде добрались до Сталинграда. В Сталинграде опять попали под бомбежку.
А потом еще под одну, вторую, третью…
После Сталинграда доплыли на барже до Астрахани и передали раненых. Из Астрахани переплыли
в Кизляр, далее — в Махачкалу. В Махачкале пробыли
недолго, далее отправились в Грозный. Из Грозного
попали в Хасавьюрт. Далее отправились в Тихорецк.
Город Тихорецк очень сильно бомбили. В одной из
бомбежек Тамару Федоровну контузило. Пять дней
ей дали на то, чтобы немного прийти в себя.
А потом — опять госпиталь…
Весной 1943-го в Ростове госпиталь расформировали, и Тамара Федоровна попала в 73-й медико-санитарный батальон. В один из августовских дней Тамару
Федоровну отправили пешком сопровождать выздоравливающих раненых в соседнюю станицу. После
возвращения она узнала, что в ее отсутствие весь
батальон был полностью уничтожен в результате очередной бомбежки.
Временно бабушку определили в госпиталь под
Ростовом, который в скором времени опять расформировали. На пересыльном пункте ей предложили
должность санинструктора батареи в воздушном
дивизионе. С дивизионом Тамара Федоровна через
Украину попала в Белоруссию. В Калинковичах опять
попали под бомбежку. Когда Брест был освобожден,
дивизион начал двигаться через Брест в Польшу.
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А Победу встречали в Польше, в городе Лович. В августе
всем дивизионом уехали
домой, и Тамара Федоровна
вернулась в Аксай к тете и
дяде. На этом ее одиссея не
закончилась: после переезда
в Одессу она познакомилась
со своим будущим мужем
Юрием Романовичем Сундиевым, вышла замуж и до пенсии работала медсестрой в
детской поликлинике…
Участвуя в акции, я слышал
много интересных историй о событиях войны.
О своих родных люди рассказывали с гордостью
и уважением. К сожалению, о своих дедушках и
бабушках я слышал только из воспоминаний родителей и никого из них не знал лично. Но там, на брусчатке Красной площади, я испытал чувство сопричастности к истории страны, где я родился и живу во
многом благодаря старшему поколению членов моей
семьи.
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ЕРМИЛОВ Иван
6 «Д» класс

ЕРМИЛОВ Максим
4 «Д» класс

Великая сила искусства

Н

аша прабабушка, Иллария Федоровна Густова
(Борисова), была в начале войны студенткой
Московской консерватории, училась на дирижерскохоровом отделении. Девушка прекрасно играла на
скрипке и пела. Она мечтала работать в музыкальном
театре.
В июне 1941 г. она приехала к своей маме, Татьяне
Ивановне Острецовой, которая была учителем музыки в Туле. Ее очень уважали и любили в городе. Многие ученики, уже закончив обучение, навещали ее.
Двадцать второго июня началась война. Ляля —
так ее звали домашние, осталась в Туле, пошла работать в госпиталь. Фашисты быстро продвигались
вглубь страны. В Туле были оружейные заводы. Они
выпускали и ремонтировали боевые орудия и другую
технику. После того, как немцы взяли Орел, всем
в городе стало понятно, что скоро они окружат город.
Немецкий генерал Гудериан быстро продвигался на
танках. Сам город обороняли только истребительные
батальоны из рабочих и жителей города. Но в про44

шлом году, когда моя бабушка повезла нас с братом
в Тулу, я узнал, что еще был полк НКВД и зенитноартиллерийский полк.
Эти события происходили в октябре–декабре 1941
года. Шел первый год войны, самый тяжелый. А на
оружейный город Гитлер бросил лучшие части: танковые, моторизованные и даже полк «Великая Германия». Фашисты захватили Ясную Поляну, дорогое для
всех нас место жизни великого писателя Л. Н. Толстого. Косая гора, где жили родственники и прабабушка, тоже была в оккупации.
Враги вплотную подошли к Туле. Жители стали
рыть окопы, строить баррикады, ставить ежи против
танков. Полтора месяца город был в окружении.
Холод и голод, круглосуточная работа на заводе,
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Иллария Густова со своей мамой, 1941 год
а ведь среди рабочих в основном были женщины, подростки. Подростки передавали друг другу варежки
и валенки, и так грелись по очереди, когда стояли у
станка. Спали там же, на заводе, как и взрослые рабочие. Обучали их работе на станках пожилые мастера.
Прабабушка почти все время была в госпитале —
сдавала кровь, перевязывала раненых. А так как она
играла на скрипке, фортепиано и прекрасно пела, то
вместо отдыха подбадривала раненых и врачей своими концертами. Ей помогала ее мама. Однажды, когда
они возвращались домой, то увидели ужасную картину — разрушенный бомбежкой свой дом. В проеме
дома осталось только фортепиано, а на остатке стены
висела икона «Споручница грешных», которая передавалась в семье из поколения в поколение.
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Но Тула выстояла! Прабабушка вспоминала, что
ночью враги остановились на окраине города. А туляки слышали, как шагают по улицам наши солдаты.
В полной тишине — слаженно, уверенно шли наши
воины-сибиряки, одетые в белые полушубки. Они
сразу вступили в бой с фашистами, отбросив их от
города. Жители выходили на улицу и целовали землю,
по которой шли наши воины. В прошлом году мы
с братом видели в музее документальные фильмы
и экспозицию, посвященные обороне Тулы. Мы были
у Вечного огня славы. За мужество и героизм, проявленные туляками, город был награжден званием
«Город-Герой» с присвоением ему медали «Золотая
Звезда» в 1976 году.
Потом, в 1942 году, прабабушка вернулась в Москву, в консерваторию. Из преподавателей и студентов
создавали фронтовые концертные бригады. На фронте нужны были не только снаряды, но и песни. Иллария с музыкальной бригадой ездила на передовую,
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поднимать дух наших бойцов. Они побывали на разных фронтах, в разрушенных, только что освобожденных городах, выступали в госпиталях, землянках. Они
приезжали на концерт на грузовике или добирались
пешком. Потом откидывали борта кузова — и это
была сцена. На ней они и выступали. Они играли
и пели о Родине, о доме, о семье. А кругом сидели
и стояли бойцы и раненые. Музыка заставляла их
забыть о страхе и смерти — это была великая сила
искусства! После концерта бойцы шли в бой, а артисты
ехали дальше. Они попадали и под огонь. Много артистов погибло на фронте. Их ряды пополняли другие.
Прабабушка не любила рассказывать о войне, но
один рассказ бабушка Таня — ее дочка, нам поведала.
Это было на Курской дуге. Их бригада приехала на
линию фронта. В перерыве между боями на грузовике
они начали выступление. Солдаты слушали их, и было
такое единение! Вдруг все вокруг загрохотало, заполыхало: и сверху, и сбоку, и впереди. А девушка Ляля
(моя прабабушка) в белом платье стоит посреди всего
этого на машине. Тогда танкист подхватил ее, упал на
землю и закрыл ее собой:
— Ну что же ты, дочка?
— У меня больше нет концертного платья, — ответила она.
Эта девушка в белом платье напомнила ему мирную
жизнь. Эту жизнь он защищал в бою.
Еще прабабушка выступала для Рокоссовского
и многих других генералов в его ставке под Курском.
Рокоссовскому так понравилось ее выступление, что
он даже поцеловал ей руку. Но Ляля, конечно, пела,
прежде всего, для простых солдат, а не для высокого
начальства. Все, что могла сделать для Победы девушка — студентка консерватории, она делала. Это был
ее фронт, ее атака на врага. А вот оперной певицей
после войны она, к сожалению, не стала. Здоровья не
хватило, болела очень. Врачи сказали — на почве
истощения подозрение на туберкулез. Но она стала
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учить студентов пению и работала дирижером военного хора. А ту икону и белое концертное платье
теперь бережно хранит моя бабушка Таня.
Все в той войне сплотились, защищая нашу Родину.
Страшная, разрушающая фашистская сила сломалась
о сопротивление народа, силу его духа. Потому что
все люди, большие и маленькие, встали на защиту
страны.
Все родственники прабабушки погибли на фронте
или умерли от голода в войну. Были и те, кто до войны
пропали в сталинских лагерях. Но в нашей семье о них
помнят! У нас был альбом, как и в каждой семье. До
войны там было много фотографий, а после войны
почти никаких не осталось. Только свадебная прабабушки с прадедушкой Александром, на груди его
была медаль за город Будапешт. По его воспоминаниям, там были страшные бои. Будапешт был последним оплотом фашизма, и сопротивлялись они отчаянно. К сожалению, его давно нет в живых, и мы не
знали его. Но фотография хранится в нашей семье.
У нас в семье была еще одна прабабушка, Мария
Георгиевна Георгиевская-Булановская — бабушка
нашего дедушки Андрея. В начале войны она была
молодой учительницей младших классов. Ее со
школьниками младших классов отправили в эвакуацию. В этой группе детей были и ее собственные дети.
Мария Георгиевна заботилась, воспитывала и обучала всех детей. А своим не разрешала называть ее
мамой до тех пор, пока они не вернулись в Москву,
чтобы другие дети не плакали. Мария была общей
мамой. А голод, холод, болезни и слезы детей были ей
страшнее пуль. У нее тоже был своей фронт — учительница берегла, сохраняла, учила новое поколение
нашей страны. И дети это понимали — старались
учиться хорошо. Захватчики хотели отнять у них
страну, родителей, будущее и саму жизнь. Не смогли!
Даже самые маленькие выстояли. Но это уже другая
история.
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ЕРШОВА Софья
6 «Г» класс

Нас закалили трудности
и время

С

самого начала своей жизни каждый человек
крепко-накрепко связан с родной землёй. Вот так
и Алексей Александрович Ершов, мой дедушка, до
глубины души предан краю, милее которого нет на
целом свете.
Я нашла одну газетную статью, которая была аккуратно вырезана и помещена в рамку. На фотографии
я узнала родного мне человека — моего прадедушку.
Газета называется «Степные известия», она была
напечатана в селе Большая Глушица. В статье «Нас
закалили трудности и время» рассказывается о том
тяжёлом времени, в котором мой дедушка оказался
юнцом.
28 марта 1931 года в семье Александра Ивановича
и его супруги Пелагеи Андреевны Ершовых родился
сын, которого назвали Алексеем. Он был приучен
к труду с раннего возраста. Как и все дети, делал стрелы из клёна и собирал крапиву. Наступил 1941 год,
22 июня. Мать, как обычно, пошла на огород собрать
лук, чтобы отнести его в город и выручить хоть какието деньги. Но вернулась она со слезами — фашистская Германия напала на нашу страну. И настала
тогда печальная пора прощания жен и детей с близкими. Тогда и отец Алексея ушёл на фронт с первых
дней войны. Десятилетний мальчик навсегда запомнил тот момент расставания. Тяжёлая работа и воспи50

тание детей легли на плечи матери, к тому же, она
носила под сердцем ещё одного малыша. Позже отец
узнал в письме, что у него родилась дочка. Но не суждено ему было снова увидеть родные лица, в борьбе за
Родину он погиб. И полились слёзы матери, когда она
узнала про своего мужа.
Как было трудно выживать в военное время, ведь
очень не хватало еды, денег, иногда и воды. Приходилось растапливать лёд зимой, чтобы хоть как-то
добыть её. Что перетерпели тогда жёны и дети! Не
говоря о солдатах, да и они порой плакали, волновались за своих родных. Единственным средством связи
стали солдатские треуголки, наполненные большой
нежностью и любовью.
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Тем временем Алексей был вынужден оставить
учёбу и пойти работать помощником комбайнёра.
В сорок девятом он окончил курсы комбайнёра
и вскоре призвался на службу в армию. На призывном
пункте в Сызрани новобранцев погрузили в вагоны,
а местом назначения стала Западная Украина. В вагонах было холодно, а поезд шёл только ночью, днём он
стоял.
Далеко не для каждого победа настала 9 мая 1945
года. На территории Западной Украины продолжала
действовать мощная сеть, известная в народе как бандеровцы. Дело в том, что от рук бандеровцев гибло
местное население. И наши солдаты были нацелены
на борьбу с этим «невидимым» врагом, потому что
бандеровцем мог быть любой житель. Приходилось
спать в одежде, постоянно находясь в боевой готовности, а ночью отправляться на разведку мест, где
располагался враг.
Каждый День Победы я приезжаю к своему дедушке, чтобы сказать, как я им горжусь, как я рада, что он
жив. Какой вклад он сделал в Победу, чтобы сейчас
у нас с вами было чистое небо над головой.
Я хочу вам сказать: «Уважайте и любите ваших стариков, которые помогли создать будущее для нас,
нынешних!»
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ИЛЮХИНА София
8 «Е» класс

Никогда не сдаваться!

П

очти 79 лет прошло с того страшного дня, когда началась Великая Отечественная война, во
время которой погибли
миллионы
человек,
вставших на защиту
своей Родины. Это была
величайшая трагедия
для всего человечества.
Трудно даже представить, что в той войне
принимали
участие
люди разных возрастов,
в том числе и наши
сверстники. В борьбе с
фашистскими захватчиками гибли не только
солдаты, но и старики,
женщины и дети. Люди
отдавали свои жизни за будущее своей Родины, за
свои семьи, своих товарищей.
Однажды я спросила мою бабушку о том, кто из
нашей семьи воевал, и она рассказала мне о моём прадедушке, Митюшкине Василии Павловиче (1911–1995).
К сожалению, я не застала в живых прадедушку
Василия, мне о многом захотелось его расспросить,
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когда я узнала, что
он был там, на
фронтах Великой
Отечественной
войны. Но я очень
благодарна бабушке, что она познакомила меня с человеком, чей жизненный путь был так
нелёгок. Узнав о
судьбе прадеда, я
теперь совсем другими глазами смотрю на его фотографии в семейном
альбоме. Чувства
уважения и гордости,
стремление
быть похожей на
такого замечательного человека поселились в моей душе.
Родился Митюшкин В. П. в Пензенской области.
После окончания школы приехал в Москву, поступил
в хореографическое училище при Большом театре,
которое успешно окончил, и его приняли в труппу.
В ней он танцевал до самого начала войны, затем,
окончив курсы младшего командного состава, в 1942
году он добровольцем ушёл на фронт, служил
в пехотных войсках, дослужился до звания младшего
лейтенанта.
В 1943 году прадедушка был легко ранен в голову
под городом Калач. После ранения его назначили
командиром взвода, он продолжил воевать под Сталинградом, за что потом получил медаль. В январе
1944 года прадед надолго оказался в госпитале, на
этот раз ранение было очень тяжелым (в правую сторону груди). На реабилитацию прадедушку отправили
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в город Ростов Ярославской области, где он и познакомился с моей прабабушкой. В декабре 1944 года он
был уволен в запас. За заслуги перед Отечеством прадедушка получил два ордена: орден Красной Звезды
и орден Отечественной войны, а также медали «За
победу под Сталинградом», «За победу над Германией». В нашем семейном архиве хранится 11 его наград
(некоторые из них юбилейные).
Когда война окончилась, прадедушка приехал
в Москву и вновь стал танцевать на сцене Большого
театра. Он не исполнял главные роли, но очень любил
дело, которым занимался, чувствовал себя нужным
людям, ведь после войны всем было нелегко, а в театре человек мог почувствовать себя лучше, мог, хоть и
ненадолго, отвлечься от грустных мыслей.
В 1952 году прадедушка Василий попал под машину, сломал ногу. После перелома он вынужден был
уйти из театра, но не сдался, не отступил: начал преподавать танцы в танцевальной школе при Измайловском парке. В 1962 году выиграл конкурс и опять стал
танцевать на сцене Большого театра в Мимическом
ансамбле. Всё оставшееся время прадедушка посвятил
любимому театру.
Я очень горжусь своим прадедушкой, восхищаюсь
его стойкостью, отвагой и выдержкой! Его биография
служит для меня примером мужества. Сила воли
моего прадеда, целеустремлённость и желание
добиться своего во что бы то ни стало привели его
к победе не только над врагом, там, на фронте, но
и над собой, здесь, в мирной жизни. Мой прадедушка
боролся с трудностями и преодолевал их, рассказ
о его жизни стал для меня примером!
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КАПУСТИНА Анна
10 «К» класс

Мой герой

В

еликая Отечественная война 1941–1945 годов…
Этот период в истории моей страны унес жизни
миллионов людей. В России нет такой семьи, которую не затронула бы эта жестокая, ужасная война.
Мне захотелось узнать о героях Великой Отечественной войны — членах моей семьи. Источником информации послужили рассказы родственников, документы и фотографии, хранящиеся в домашнем архиве,
далёкие личные воспоминания, а также интернетисточники.
Как мне удалось узнать, мой прадедушка, Бирюков
Михаил Никанорович, отправился на войну в 19 лет.
Он не имел действительно хорошего образования,
учился в обыкновенной школе всего семь лет, а после
начал работать на хлебозаводе. Он думал о работе,
о будущей семье, счастливой молодости и спокойной
жизни. По словам его дочери, Людмилы Бирюковой,
«он не боялся войны, был готов отдать жизнь за свою
Родину в любой момент. Да, у него были мечты и цели,
но как русский человек может думать о себе в момент
опасности для государства, для народа!». Все оборвалось 22 июня 1941 года…
Я плохо помню мои «золотые детские годы», но
в памяти четко отложилось: 9 мая каждого года,
вплоть до смерти Михаила Никаноровича, мы собирались вместе, и он рассказывал нам о событиях, которые разделили его жизнь на «до» и «после». Как бы
ни было странно, но я действительно запоминала его
слова, пропитанные эмоциями и переживаниями.
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Об одном из таких военных эпизодов я хотела бы рассказать.
Михаил Никанорович служил некоторое время
в Подмосковье, но после, в 1943 году, был перенаправлен в Ленинград. Он был разведчиком. Часто прадедушка говорил: «Я брал языков. Думал о Родине,
о будущем поколении и будущем моей страны. Я шел
в разведку без капли страха, веря в победу».
В 1944 году одна из таких разведывательных вылазок оказалась неудачной. Ночью немцы начали
обстреливать территорию, где находился отряд,
в котором воевал мой прадедушка. Это было неожиданно, но разведчики не сдавались. Потом немцы
стали забрасывать солдат гранатами. Михаил Бирюков так описывал это событие: «Я не волновался за
себя. Я боялся за моих сослуживцев. Нам было очень
тяжело. У нас практически не было сил и оружия.
Отряд оказался в окружении. Мы стали мышками
57

в лапах котов и ощутили весь ужас войны, крови
и смерти на себе с новой силой».
Я очень ярко помню, как мой прадедушка описывал
свое невероятное спасение. Через час, после бомбежки, из его отряда практически никого не осталось
в живых, кроме него и командира и еще нескольких
человек. Они сидели в траве, ожидая следующего
выстрела. Особенно меня потряс момент, когда мой
прадедушка рассказывал, как видел смерть своих
сослуживцев: «Они были все в крови. У кого-то не
было части тела, кто-то мучился до последнего вздоха, а некоторых убивали сразу, без возможности дать
им убежать. Солдатам просто стреляли в голову на
полное поражение. Это было месиво. Мы не знали,
что нам делать, и ждали приказов командира, который ни на секунду не оставлял нас и был рядом, когда
мои сослуживцы умирали».
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Так прошел ещё час. И бомбежка продолжилась.
Мой прадедушка и его командир продолжали сидеть
вместе в траве на небольшом бугорке. Они ожидали
следующего выстрела или гранаты. И вдруг командир
отряда оттолкнул моего прадедушку со всей силой.
«Мой отец говорил: «Последнее, что я услышал от
моего командира — это слово «берегись». Потом
последовал резкий толчок — и я очутился в нескольких метрах от взрыва бомбы. Я чувствовал жуткую
боль, страх за жизнь командира и оставшихся в живых
сослуживцев», — вспоминала его дочь Людмила.
Из медкарт, некоторых документов и разговоров
с Людмилой Михайловной я узнала, что он получил
осколочное ранение левой ноги. Другой отряд подоспел вовремя, но спасти удалось немногих. У каждого
были тяжёлые ранения. Многих спасти не удалось.
Моего прадедушку отправили в Сибирь. Там он
несколько месяцев мучился от боли, не мог ходить
около полугода, хотя рвался на фронт.
После войны, как мечталось, у него появилась
семья, он получил хорошую должность на хлебозаводе. Война оставила шрамы не только в его душе, но
и на теле. Всю свою оставшуюся жизнь Михаил Никанорович прожил без пятки. Некоторое время он страдал, но позже привык терпеть боль. Всю свою последующую жизнь он прожил действительно счастливо,
но ни на секунду не забывал о своем командире
и сослуживцах, которые не смогли иметь того, что
было у него.
Бирюков Михаил Никанорович прожил 93 года.
У него родились дочь (моя бабушка) и два сына,
появились несколько внуков и два правнука (я и мой
младший брат). К сожалению, моего младшего брата
прадедушка не смог увидеть, но я искренне верю, что
и брат будет помнить подвиг героя войны, моего прадедушки, как и я.
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КАРНАУХ Анастасия
5 «В» класс

Героям
Великой Отечественной
посвящается…

Б

езусловно, Великая Отечественная война — одна из
самых жестоких и
ужасных войн в мире.
Раны затянутся, сломанное восстановят,
но даже время не способно воскрешать. На
многих судьбах война
оставила свой отпечаток. К несчастью,
смерть коснулась и
моей семьи. У прадедушки погиб отец,
двое братьев и сын.
Я очень горжусь
своим прадедушкой и
хочу рассказать о его вкладе в победу.
Вернемся на 75 лет назад. Мой прадедушка, Чаркин
Александр Кириллович, ушёл на фронт в первые дни
войны вместе со своим отцом и братьями. Воевали они
на Калининском фронте, в декабре 1941 года участво60

вали в освобождении Твери. Хоть его и ранили, он все
равно каждый раз возвращался из госпиталей на
фронт. Службу Родине прадедушка считал своим долгом. Он прошел все войну до конца. Воевал в составе
1081-го АП 191-й стрелковой дивизии. Я уважаю его
и горжусь им.
Война закончилась. После победы восстановление
было очень трудным. Работа была тяжелой, трудились в основном женщины.
Они справились, теперь мы живем в мирное время.
Спасибо тем, кто жертвовал жизнями, защищал нас
и страну, возвратил мир. Я очень хочу, чтобы мир
продолжался долгие века, и ни одному поколению
больше не приходилось переживать тот ужас, испытывать такой страх и ненависть к врагу, какой пришлось пережить нашим предкам.
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КОЗЫРЕВА Екатерина
9 «К» класс

Страницы семейной
истории

Н

едавно мы с
бабушкой
сидели на кухне и
пили чай, общались
и вспоминали историю нашей семьи.
Мне стало интересно, а были ли в
нашей семье люди,
которые участвовали в Великой Отечественной войне? И
бабушка рассказала
мне историю жизни
моего прадеда.
Мой прадед, Колотушкин Дмитрий
Николаевич, прошёл славный боевой
и трудовой путь, и я
горжусь им. Родился он в 1924 году и
проживал в городе
Москве. Его мама умерла, когда он был ещё совсем
мальчишка, остались живы отец, младшие два брата
и сестра. В 1943 году Дмитрий в возрасте 19 лет был
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призван в ряды Красной Армии. По окончании курса
общего обучения был направлен в действующую
армию на фронт. В период прохождения службы участвовал в боевых сражениях на разных участках Второго Украинского фронта в качестве артиллеристаминомётчика. Во время войны с немецко-фашистскими захватчиками был неоднократно ранен, но после
госпиталя вновь возвращался в строй.
За проявленный героизм и выполнение боевых
заданий командование части, в которой он проходил
службу, не раз награждало его боевыми орденами
и медалями.
Мой прадед Колотушкин Дмитрий Николаевич был
награждён: орденом «За заслуги перед Отечеством»,
орденами Славы II и III степени, орденом Красной
Звезды, медалью «За отвагу», медалью «За боевые
заслуги», медалью «За храбрость» (Чехословакия)
и многими другими наградами.
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По окончании Великой Отечественной войны,
которая закончилась для него в Чехословакии в 1945
году, он вернулся в Москву и сразу устроился на
работу, потому что нужно было кормить младших
братьев и сестру. Дмитрий Николаевич работал проводником пассажирских вагонов дальнего следования
Белорусской железной дороги, потом был переведён
на Казанский участок, где также работал проводником долгое время. Потом его повысили, и мой прадед
стал начальником поезда, а позднее — заместителем
начальника участка подвижного состава железной
дороги.
За большой вклад и заслуги в работе подвижного
состава Казанской железной дороги Дмитрий Николаевич был награждён званием «Почётный железнодорожник». Он всю свою жизнь проработал на
железной дороге, вплоть до выхода на заслуженный
отдых.
Вот такой был у меня героический прадед. Сейчас
его уже нет, но я помню все его рассказы, он мой
герой. Я обязательно расскажу о нём моим детям,
когда вырасту, и они тоже будут им гордиться.
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КОКОРЕВ Данила
8 «К» класс

Человек удивительной
судьбы

Я

хочу рассказать про
человека удивительной судьбы, участника Великой Отечественной войны, своего
прадедушку Окорочкова Г. И. Он родился в
1924 году в Тульской
области в большой
дружной семье. Когда
началась война, два его
старших брата ушли на
фронт. К сожалению,
они так и не вернулись:
один погиб в июле 1941го под Брестом, а второй — в январе 1942-го
под Ржевом.
Прадедушка Гриша
пошёл на фронт добровольцем летом 1942 года, ему
тогда было всего 17 лет. Весь свой воинский путь Григорий Иванович прошел в составе 5-й гвардейской
кавалерийской дивизии второго Белорусского фронта. Эта дивизия успешно вела боевые действия под
Сталинградом, участвовала в наступательных операциях войск Южного фронта в Донбассе и Смоленске
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в 1943 году и в Белоруссии в 1944 году. Григорий Иванович участвовал и в боях за освобождение Варшавы, и в
штурме Кёнигсберга.
День Победы 9 мая 1945
года прадедушка со
своими сослуживцами
встретил в Германии, на
реке Эльба.
Незадолго до этого
долгожданного дня ему
посчастливилось стать
участником уникального события. В то время
Григорий
Иванович
был начальником топографической службы. Именно ему было поручено
передать документы для той самой исторической
встречи советских войск с американскими союзниками, на которой присутствовал маршал Советского
Союза К. К. Рокоссовский и другие известные военачальники. Для молодого лейтенанта это было очень
ответственным и почетным заданием! Вспоминая об
апрельских днях 1945 года и о «встрече на Эльбе»,
прадед Гриша с улыбкой говорил, что волновался
тогда сильнее, чем во время самых трудных боевых
действий.
Прадедушка мало рассказывал родным о тех тяжелых временах. Он пережил много потерь своих друзей-однополчан, война забрала его родных братьев
и отца. Но он не терял боевого духа, никогда не жаловался на судьбу и всегда верил в победу над фашистами. В архиве нашей семьи хранится открытка, которую Григорий Иванович в 1944 году прислал моей
прабабушке с фронта. В ней было всего несколько
слов о нём самом, небольшое четверостишие,
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а в конце такие строчки: «Мы победим! Победа будет
за нами!».
Окорочков Г. И. был награжден орденом Александра Невского, орденами Отечественной войны I и II
степеней, орденом Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кёнигсберга» и другими. Когда
я приезжаю к бабушке, она показывает мне эти бесценные реликвии, а дедушка не раз рассказывал мне
о боевом пути моего прадеда. Слушая его, я размышлял о том, сколько за каждой из этих наград стоит
мужества и смелости, но в то же время боли и страданий… Такие подвиги достойны преклонения и памяти
потомков!
Послевоенная биография прадедушки по-своему
уникальна. Как только ему на всё хватало сил! Он
много трудился. Благодаря отличным организаторским способностям, ответственности, твердому
характеру прадедушка занимал руководящие должности. Сначала он был председателем колхоза, после
переезда в город Ряжск Рязанской области стал
начальником МСО, а позже — начальником авторемонтного завода. Он активно участвовал в жизни
города, всегда старался помочь людям в решении различных проблем. За многолетний добросовестный
труд его наградили медалью «Ветеран труда».
В году много различных праздников, но ни Новый
год, ни день рождения не могли сравниться для прадеда с Днём Победы. Накануне вечером он доставал из
шкатулки ордена и медали, тщательно их начищал
и крепил к пиджаку в особом порядке. Каждый год
утром 9 мая мой прадедушка и другие ветераны собирались на центральной площади Ряжска и торжественным строем сквозь «живой коридор» школьников проходили по улице к Братскому кладбищу. Там
ветераны возлагали подаренные школьниками цветы,
говорили о былом, рассказывая своим внукам и правнукам о событиях тех страшных дней. А вечером за
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большим праздничным столом в кругу семьи отмечали
этот священный для любого ветерана праздник.
Прадедушки не стало в 2001 году. Но мы храним
память об этом удивительном человеке в своих сердцах и каждый год 9 мая приезжаем в Ряжск, чтобы
пройти в колонне с портретом Григория Ивановича,
посмотреть Парад Победы и возложить на его могилу
красные тюльпаны, сказав: «Спасибо за Победу!
С праздником тебя!». А еще я очень хотел бы пройти с
его портретом по Красной площади в московском
строю «Бессмертного полка». Мой прадедушка этого
достоин, я им горжусь и никогда не забуду!
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ЛУЖИНА Софья
10 «К» класс

Слепой слухач

П

очему нужно поддерживать связь
поколений и в чем она
заключается? Я считаю, что это необходимо делать, прежде
всего, для передачи
жизненного
опыта,
традиций и культурных ценностей, событий истории от старшего поколения к младшим и к тем, кто еще не родился.
Важность этого трудно переоценить, это необходимое
условие развития и эволюции, возможность учиться на
ошибках прошлого, не повторяя их в будущем.
В нашем сложном мире порой трудно выжить
одному, без родных или друзей, поэтому человек
неосознанно придумывает себе героя либо выбирает
в качестве примера для подражания реального человека. Кто же такой герой? Это человек исключительной смелости и доблести, лицо, являющееся для коголибо объектом поклонения, восхищения, образцом
поведения. Определений этого слова много, но суть
одна. Это человек, которым мы восхищаемся и стараемся походить на него. Когда я задумалась, а кто же
является моим героем, то ответ пришел ко мне не
сразу. Я долго раздумывала, пока мой дед не спросил,
что со мной. Я поделилась с ним своими размышлениями, а он рассказал мне потрясающую, неверо69

ятную историю, которую я вряд ли забуду. Благодаря
ему, я нашла своего героя, которым оказался Яков
Зобин, слепой слухач.
У Якова с детства было слабое зрение, а к школе —
совсем ослеп, поэтому он знал, что в армию его не
возьмут. Пока его ровесники изучали матчасть самолёта, сдавали стрелковые нормативы, учились управлять
револьвером типа наган, Яша проводил всё свободное
время за нотами, отпечатанными шрифтом Брайля, со
смычком и скрипкой. Он решил максимально использовать свой дар, ведь известно, что, лишив человека
одного из пяти чувств, природа обостряет другое.
К семнадцати Яков уже играл классическую музыку в
одном из ленинградских оркестров, объездил с концертами всю Ленинградскую область, побывал в Москве.
А вскоре началась война. Ленинград фашисты
пытались бомбить с первого дня военных действий.
Перед ПВО стояла задача предотвратить бомбардировку. На исходе тысяча девятьсот сорок первого
года поступили так называемые звукоулавливатели.
Приборы состояли из труб различного размера, которые позволяли услышать гул приближающихся самолётов противника на большом расстоянии, но главным в этой сложной системе был человек. Звукоулавливатель мог быть эффективен, когда с ним работал
человек с уникальным слухом.
Поэтому, когда с прибором работали обычные
бойцы, результаты не очень радовали. Однажды
в штабе ПВО Ленинграда кто-то из офицеров, вспомнив рассказ Короленко «Слепой музыкант», предложил в качестве слухачей слепых. Многие отнеслись
к этой идее скептически, но нельзя было пренебрегать
никакими возможностями в блокаду Ленинграда.
На эксперимент было дано добро. К тому времени
в Ленинграде оставалось около трёхсот незрячих.
Они не были иждивенцами, они трудились на заводах,
выступали с концертами в госпиталях, поэтому, когда
объявили набор слепых, заявление подали практиче70

ски все слепые в Ленинграде. Как-то после концерта
к Якову в гримёрку, тяжело гремя мёрзлыми сапогами, вошёл человек. Яша сразу понял, что это военный:
по жёсткому шороху грубого шинельного сукна и еле
заметному звону медалей на груди. Офицер пригласил его служить в ПВО, объясняя, что любит музыку,
несмотря на то, что совершенно ничего в ней ничего
не смыслит, а Якову дан уникальный слух от рождения, который может помочь при обнаружении вражеских самолётов. И слепой согласился.
Проводили жёсткий обор слепых, и к тысяча
девятьсот сорок второму году были определены двенадцать лучших незрячих слухачей. Одним из первых
был Яков, которому исполнилось двадцать восемь лет.
В расчёт звукоулавливателя входило два бойца:
зрячий и слепой. Первый медленно поворачивал
трубы аппарата в разные стороны, а второй должен
был слушать и услышать врага. Через несколько месяцев Яков и его товарищи могли не только обнаружить
приближение самолётов, но и определить их тип,
высоту, на которой они летели, и расстояния до них.
Служба слухачей была очень тяжёлой: изматывающие дежурства, проходящие в условиях артобстрела,
но главное было в том, что они слышали гул летящих
бомбардировщиков.
На счету слепого ефрейтора и его зрячего товарища — около двух десятков сбитых вражеских самолётов, от относительно тихого «Хейнкеля-111» до
коварного пикировщика «Штука».
Яков оставался в рядах ПВО до конца войны, был
удостоен правительственных наград, в том числе и
медали «За боевые заслуги», а после войны Яша вернулся в оркестр и прослужил музыке ещё без малого
тридцать лет. Он был одним из первых, вставших на
боевое дежурство в блокадном Ленинграде, и последним из оставшихся в живых слухачей оставил свой пост.
Этого человека смело можно назвать героем, равняться на него и восхищаться им.
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ЛУЦЕНКО Кирилл
7 «К» класс

Горжусь своим
прадедушкой!

М

ой прадед, Матейко Никита Кириллович,
родился
29
ноября 1920 года в селе
Лепокурово
Новосибирской области в многодетной семье. В 1921
году у него умерла
мама. В 1937 году он
закончил школу в Новокузнецке. За отличную
учебу в школе его сразу
зачислили на 3 курс
педагогического института на литературный
факультет.
Окончив
институт, был направлен в Красноярский
край учителем русского
языка и литературы, но
в 1939 году был призван
в армию и направлен на учебу в Севастополь в училище зенитной артиллерии.
Из воспоминаний прадеда: «22 июня 1941 года
в Севастополе мы приняли первое „боевое крещение“,
ведя огонь по фашистским самолетам».
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В августе 1941 года, через два месяца после начала
Великой Отечественной войны, прадед закончил
артиллерийское училище и в звании младшего лейтенанта получил назначение в Ленинградский корпус
ПВО (противовоздушной обороны), в составе которого он воевал всю войну до Великой Победы.
В январе 1943 года прадед участвовал в проведении
прорыва блокады Ленинграда.
Из его воспоминаний: «6 февраля 1943 года была
восстановлена железнодорожная связь Ленинграда
с „большой землей“».
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В 1943 году был ранен в ногу, осколок в ноге остался на всю жизнь. Участвовал в боевых действиях по
обороне «дороги жизни» через Ладожское озеро.
Из его воспоминаний: «Ленинградский фронт
освободил город Кингисепп, и мы вышли к Нарве,
освободив на пути Гатчину, Волхов и Веймар. Наш
дивизион получил задачу прикрывать с воздуха военные склады на только что освобожденной железнодорожной станции Веймар (там мы находились до мая
44 года)».
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В составе Ленинградского фронта участвовал во
взятии города Веймара (город, где жил великий
немецкий поэт Гете). Войну закончил в Таллине.
За участие в Великой Отечественной войне прадед
был награжден двумя орденами Красной Звезды и
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу на Германией в Великой Отечественной войне» и многими другими.
В 1946 году после расформирования боевых дивизий был направлен в Закавказский военный округ,
в город Батуми (Грузия). Там он женился. После
демобилизации с семьей переехал в Ереван (столица
АрССР и Республики Армении), где работал в институте вычислительных машин. После выхода на пенсию
активно участвовал в общественной жизни, был членом Совета ветеранов войны. Скончался 25 августа
2003 года в возрасте 82 лет.
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МАКЕЕВА Татьяна
7 «К» класс

«Только не было б
войны…»

К

аждый раз, посмотрев фильмы о Великой Отечественной войне, я задумываюсь, а как вообще
можно было пройти через всё это, выдержать, не сломаться и продолжать жить и работать. К сожалению,
я не застала в живых своих прабабушек и прадедушек,
но моя мама рассказывала мне об их тяжёлом военном детстве. Больше всего меня тронула судьба прабабушки Нади, которая испытала на себе все ужасы
фашизма.
Прабабушка Надя родилась в небольшой белорусской деревне, в дружной патриархальной семье. У них
был дом и большое хозяйство. Родители трудились
в колхозе, четверо детей помогали им ухаживать за
скотиной и возделывать огород. Всё было прекрасно
в этой семье, пока не наступило 22 июня 1941 года.
Страшная дата для всего советского народа! Прабабушка рассказывала моей маме, что никогда не забудет тот день, когда в деревне появились немцы. Они
заходили в каждый дом, разоряли хозяйство, забирали скотину, поджигали дома.
А потом началось самое страшное. Немцы собрали
всех коммунистов, расстреляли их, скинули в яму
и засыпали землей, а всех остальных жителей, в том
числе семью моей прабабушки, угнали в плен. В эшелонах их везли непонятно куда, как потом выяснилось — в концентрационный лагерь. Самая маленькая
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двухлетняя сестренка прабабушки Нади очень сильно
плакала, и немец убил ее прикладом автомата по
голове.
В концентрационном лагере прабабушка вместе со
своей сестрой Леной, которой на тот момент было
десять лет, попали в детский барак, в котором немецкие медсестры забирали у детей кровь. Каждый день
в бараке умирало несколько человек. От голода и
страха дети были похожи на скелеты, обтянутые
кожей. Это было ужасно!
Через некоторое время прабабушка серьёзно заболела тифом. Она лежала в тяжёлом состоянии, постоянно бредила, но эта болезнь на какое-то время оградила ее от регулярных заборов крови. Маленькая
Лена, пытаясь хоть как-то помочь своей старшей
сестре, решила пойти на хитрость. Дело в том, что все
белорусские женщины в те годы были прекрасными
рукодельницами, с малых лет их обучали шитью
и вышивке. Равных им было не найти! И маленькая
Лена предложила немецким медсестрам украсить
вышивкой их косынки. Немки призадумались, но
согласились. Вышивки Лены настолько понравились
медсестрам, что они стали давать ей немного продуктов: чуть-чуть маслица, хлебушка... А Лена по вечерам
тайком покармливала этими продуктами свою сестру
и других совсем ослабленных детей.
Через какое-то время прабабушка Надя пошла на
поправку и даже подружилась с еврейской девочкой,
лежавшей на соседней койке. Как оказалось, их семья
тоже проживала на территории Белоруссии. Но
дружбе их не суждено было продлиться долго, через
какое-то время, после очередного забора крови, эта
девочка умерла. Накануне смерти она подарила моей
прабабушке маленький расшитый платочек, который
был у нее с собой. Этот платочек прабабушка Надя
хранила много лет, до самой своей смерти.
Спустя некоторое время прабабушку Надю с семьей отправили в Освенцим — один из самых страшных
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Освобождение узников Освенцима. 27 января 1945 г.
лагерей смерти. Много ужасов их ждало впереди.
И думалось, что им не будет конца. Но они оказались
в числе тех немногих, кому, пройдя через этот ад, удалось выжить.
Потом было тяжелое послевоенное время. Опять
голод и холод. Но эти невзгоды воспринимались уже
совсем по-другому, с надеждой на лучшую жизнь,
которую советский народ, в едином порыве, выстраивал для себя и своих детей. Моя мама любит повторять: «Бабушка Надя всегда говорила, обращаясь
к нам всем, что всё в этой жизни можно пережить, всё,
кроме войны. Это самое страшное, что может произойти в жизни человека и всего народа». Мама говорит, что это «золотые» слова, поскольку сегодня
наша страна и мир в целом переживают непростые
времена. И не дай Бог, если всё это когда-нибудь
повторится!
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МОРОЗОВА Маргарита
7 «Г» класс

Не прервётся
связь поколений

В

ойна
—
великое
испытание для народа! Но разве только война
прошла по людским судьбам? Что страшнее? Враг
или предательство?
1917 год — время тяжёлых испытаний. Рождалось новое поколение.
К этому поколению относился участник гражданской войны, командир
партизанского отряда,
коммунист,
молодой
рабочий Хат Набиуллин.
Своего сына он воспитывал в духе преданности
идеалам
революции —
честности, справедливости, добра. Маленький Фаат
(мой прадедушка) уже в детские годы смог увидеть и
прочувствовать все невзгоды того времени: и голод
1930-х, и коллективизацию, и репрессии, — все это
формировало его личность и мировоззрение. Многие
исторические события стали для него реальными.
В 1934 году из тридцати учеников его класса только
одна девочка могла гордо поднять голову, на осталь79

ных было страшное клеймо — «сын или дочь врага
народа». Пришлось пережить это и моему прадеду
Фаату Хатовичу. Его отец, председатель Верховного
суда Крыма, был репрессирован. Он умер в тюрьме.
А в 1958 году был полностью реабилитирован и восстановлен посмертно в членах КПСС.
Но жизнь продолжалась. Мечтал мой прадедушка
Фаат стать летчиком, занимался в аэроклубе, прыгал
с парашютом… Наступила весна 1941 года. Он был
призван в ряды Красной Армии, а 22 июня началась
ВОЙНА. Начался боевой путь длиною в пять лет.
С первых дней он принимал участие в боях Великой
Отечественной войны. Сначала — в 232-й воздушно80

десантной дивизии, где Фаат был автоматчиком,
затем — в 328-м пушечно-артиллерийском полку РГК,
в 874-м стрелковом полку — помощником командира
взвода разведки, откуда был направлен в Москву
в качестве участника Парада Победы, затем служил
в 240-м стрелковом полку помощником командира
взвода. Он воевал на Юго-Западном фронте, Степном,
Первом и Втором Украинском.
Имеет награды: медаль «За отвагу», солдатский
орден Славы, орден Октябрьской Революции, два
ордена Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды и многие другие награды.
24 июня 1945 года старший сержант Набиуллин
Фаат Хатович стал участником Парада Победы на
Красной площади в Москве. Был демобилизован в 1946
году.
А затем был Казанский химико-технологический
институт и направление в Москву на работу. За время
своей долгой трудовой деятельности прадедушка проявил себя как талантливый конструктор-изобретатель,
создавший целый ряд новых конструкций машин, автоматов, изделий, новых технологических процессов.
Старший научный сотрудник, кандидат технических
наук, заслуженный изобретатель РСФСР, он имеет 298
изобретений, более ста из которых внедрены в народное хозяйство страны.
Очень долго можно рассказывать о моем прадедушке Фаате. К большому сожалению, я не смогла увидеть
и услышать его. Он умер до моего рождения. Но
память о нем и бесконечная гордость, что у меня был
такой прадед, живет в моем сердце. Я буду помнить
о нем всегда и в будущем рассказывать о нем своим
детям. Уже три года подряд моя семья принимает участие в шествии «Бессмертный полк» 9 мая на Красной
площади! В этом году 9 мая я снова с гордостью понесу
портрет моего прадеда Набиуллина Фаата Хатовича.
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МУСАЛОВА Алина
8 «Е» класс

Помним! Гордимся!

В

ойна — это самое
страшное слово для
людей во всём мире, потому что она несёт смерть,
горе и страдания. Войны
не начинаются сами по
себе, их развязывают
люди, считающие, что они
могут решать судьбу всех
живущих на земле. Чтобы
закончить войну, все
люди, как один, должны
встать на защиту своего
Отечества и быть готовыми отдать свою жизнь
ради спасения других.
Мой
прадедушка,
Извеков Евгений Илларионович, участвовал не
только в войне 1941–1945
годов, но ещё и в Японской войне. Он воевал на разных фронтах, ему удалось выжить и вернуться домой.
До недавнего времени мы почти ничего не знали о
моём прадедушке, да и сейчас та информация, которую удалось собрать, неполная. Однако я горжусь
тем, что мне, пусть и немного, но удалось узнать о
героическом прошлом моего прадеда, ведь ветеранов
и очевидцев той войны с каждым днём становится всё
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меньше, а мы не имеем права забывать, что живём благодаря подвигу солдат времён Великой Отечественной войны.
Я знаю о прадеде со слов моей бабушки, это её
отец. Однако он мало рассказывал о тех страшных
событиях, потому что служил в секретных войсках.
Его фронтовая фотография, найденная бабушкой
Надей в старых вещах, заинтересовала её, и она решила поехать в Курскую область, на родину своего отца.
Вот что ей удалось узнать о нём…
Е. И. Извеков родился в 1921 году в Курской области, в Черемисcиновском районе, в селе Удерево,
а умер в 1986 году в деревне Первые Бутырки. Мой
прадедушка Женя был призван в части Красной
армии на Дальнем Востоке. Когда началась Великая
Отечественная война и надо было воевать с фашистами, их полк перебросили на один из фронтов центральной России. Все солдаты и офицеры шли весь
переход пешком. Было очень трудно, и впоследствии
это сказалось на их здоровье. У многих стали болеть
ноги, кто-то остался инвалидом, но никакие испытания не могли сломить боевой дух наших воинов, понимавших, что надо сражаться и гнать фашистов с родной земли.
За доблесть и отвагу, проявленные во время Великой Отечественной войны, прадедушка был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и юбилейными знаками
в честь Победы в войне 1941–1945 годов.
К сожалению, я знаю о боевом пути моего прадеда
совсем мало, но даже эти скупые факты говорят мне о
том, что он мужественно и честно сражался за свободу своей Родины.
В мирной жизни прадедушка Женя был талантливым, творческим и изобретательным. Он любил
сажать яблони, груши, занимался выведением новых
сортов, у него на одной яблоне могло вырасти до семи
сортов яблок! Он разводил домашнюю птицу (цеса83

рок, индюшек), а также разные породы кроликов.
Из них он выделывал шкурки и шил. Мог сшить
сапожки или даже шубу. Он часто ходил на охоту на
лисицу, зайцев, кабанов. Прадедушка был очень добрым и общительным человеком, часто мастерил скворечники для детей, делал разные другие поделки:
тележки, коляски, грабли, лопаточки, кроватки
и прочие вещи, мебель для кукол. Он мог исправить
все приборы в доме! К нему всегда можно было обратиться за помощью, он никому ни в чём не отказывал.
Меня восхищает и поражает доброта его души,
жажда жизни. Но если вдуматься, ведь именно ради
мирной жизни он рисковал в годы войны. Наверное,
поэтому главным для него были не воспоминания
о тех страшных днях, о судьбах погибших товарищей,
а стремление прожить свою жизнь честно, воспитать
хороших детей, оставить добрую память о себе нам,
внукам. Мы благодарны ему за всё! Помним о нём!
Гордимся им!
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НИКИФОРОВ Никита
8 «Е» класс

Что могут рассказать
старые фотографии

У

нас дома очень много фотографий. Они цветные,
красивые… Люди, изображённые на них, хорошо
мне знакомы. Но есть и другие фото — черно-белые,
старые, потрепанные, с запечатлёнными на них незнакомыми мне людьми. Однажды, разглядывая старый
альбом, я заинтересовался этими фотоснимками и
стал расспрашивать о них свою бабушку, которая
многое рассказала мне о моих родственниках.
До замужества моя мама носила фамилию Вишнякова. Вишняков Александр Федорович 1895 года рождения и Вишнякова Ирина Александровна — это мои
прапрабабушка и прапрадедушка. Они жили в Смоленской области, и у них было шестеро детей: пять
мальчиков и девочка. Они были трудолюбивыми, но
жили бедно, даже полы в их избе были земляные.
Печи топили всяким мусором, поэтому в домах было
холодно. В 1937 году семья Вишняковых решила переехать в Московскую область. Обустроились они,
обжились, а в 1941 году началась война: прапрадедушку сразу призвали в армию, а старшая дочь Вера,
работавшая на заводе в Москве, была вместе с другими рабочими эвакуирована в Челябинск.
И осталась бабушка с пятерыми мальчиками одна.
Она с утра до ночи работала в колхозе, дети помогали
ей, как могли, но есть было нечего. Тогда многие люди
жили так. Сегодня мы живем совсем другой жизнью,
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и нам трудно это представить. А тогда все трудились,
чтобы растить хлеб, кормить страну и армию.
В октябре 1941 года в их деревню нагрянули
немцы, которые шли на Москву. Жить стало ещё
труднее, приходилось преодолевать страх не только
за фронтовиков, но и за детей, которых теперь было
страшно лишний раз выпустить на улицу. В январе
1942 года деревня была освобождена нашими солдатами, но, отступая, немцы подожгли дома. В сильный
январский мороз люди оказались на улице. На всю
деревню остался один погреб, где приходилось греться по очереди.
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Скоро
нагрянула
новая беда — пришла
похоронка с фронта на
дедушку. А война продолжалась... Было очень
трудно, тяжело, холодно
и голодно.
Наступило лето. Женщины и дети стали
строить новые дома.
Построила и бабушка с
сыновьями маленький
дом. Всё своими руками.
В 1944 году старшего
сына Ивана призвали в
армию. Когда война
окончилась, он продолжил служить в Польше.
За ним стали призывать и других сыновей. Все имели
награды, служили честно. А прадеду Николаю, который был артиллеристом, даже довелось одним из первых стрелять из боевой установки «Катюша», которая
тогда только поступила на вооружение.
В 1945 году закончилась война, все собрались дома.
Не было только дедушки Александра…
Все дети моей прапрабабушки прожили честно. Да
и трудолюбием были в нее. Сейчас жив только самый
младший ее сын, Петр. Когда мы его навещаем, он
много рассказывает о войне и о своей жизни. Ведь
немцы пришли в деревню в октябре 1941 года; тогда
Петру еще не исполнилось четырёх лет. Страх, голод
и холод — вот что запомнил о своём детстве той поры
маленький ребенок. Немцы поселились в доме,
а бабушка с детьми вынуждена была уйти в сарай.
В январе 1942 года был освобожден город Можайск,
где они жили. В 1944 году Пётр пошел в первый класс;
окончив семь классов, поступил в ФЗУ, а потом по
комсомольской путевке уехал на север. Там он рабо87

тал начальником участка на строительстве Братской
и Вилюйской ГЭС. Он строил город Мирный и до
восьмидесяти лет возглавлял строительство крупных
объектов.
Пётр Александрович имеет много поощрений и
наград, например, «Лучший строитель Якутии»,
«Ветеран труда». Сейчас он живёт в Тульской области. Мы его очень любим, уважаем и часто навещаем.
Его рассказы о былом многому учат, его выдержка
и трудолюбие вызывают желание подражать такому
человеку, который многое испытал в своей жизни
и может многому научить.
Я очень горжусь своими родственниками и хочу в
трудолюбии и честности быть похожим на них. Я рад,
что спросил у бабушки про старые фотографии. Если
бы они не попали мне в руки, я никогда, может быть,
не узнал бы о своих предках. А не знать историю
своей семьи так же стыдно, как не знать историю
своей страны.
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ПЕТРОВ Артём
6 «И» класс

Мой прадед
Ильин Лев Алексеевич

М

ой прадед, Ильин
Лев Алексеевич,
родился 5 октября 1925
года, в Москве в семье
служащих.
С детства он мечтал
быть военным. После
успешного окончания
школы в 1941 году он
поступил в Московское общевойсковое
командное
училище
имени Верховного Совета, которое было
основано 15 декабря
1917 года.
Поступление в училище совпало с началом Великой Отечественной войны.
В октябре 1941 года из курсантов, преподавателей
и командиров был сформирован Курсантский полк
для обороны Москвы. Первый бой полк принял
12 октября 1941 года на Волоколамском направлении
под Москвой. Также курсанты на дежурствах сбра89

сывали с крыш московских домов зажигательные
бомбы.
После окончания училища прадеда направили
служить в Польшу, где он участвовал в освобождении Варшавы от немецких оккупантов (14–17 января
1945 года). Прадед был награжден медалью «За боевые заслуги».
После окончания войны он продолжил службу
в Группе советских войск в Германии в городе Вюнсдорф в танковых войсках.
Вюнсдорф — это район города Цоссена в Бранденбурге, ранее город. В 1936—1945 годах в Вюнсдорфе размещалось Верховное командование сухопутных войск Вермахта. В 1945—1954 годах здесь
находился штаб командования Группы советских
оккупационных войск в Германии, с 1954 года —
Группы советских войск в Германии (с 1989 года —
Западной группы войск).
В 1948 году прадеда направили служить в Москву,
где он женился. И уже вместе с семьей он проходил
службу во многих местах: в Венгрии, в Чехословакии, в городе Выборге, в Молдавии.
Также прадед был награжден медалью за безупречную службу в Вооруженных Силах СССР.
В 2010 году, когда мне было 3 года, прадеда не
стало с нами. Ему было 85 лет!
Он прожил трудную, но интересную жизнь.
И я горжусь своим прадедом!
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РУДАСЁВ Владислав
6 «И» класс

Прадедушка-артиллерист
Спасибо дедам за Победу!
За каждый отстоявший дом.
За небо чистое, за Веру,
За то, что мы теперь живём.
Спасибо вам, родные наши деды!
Спасибо вам за мирные рассветы!
Мы подвиг ваш, как знамя над собой,
Сквозь годы пронесем над головой.

Я

родился в мирное
время, но много
слышал о войне от
взрослых. Память о
моем прадеде-фронтовике живёт в нашей
семье. Он нечасто рассказывал о войне, потому что, наверное, не
хотел, чтобы этот ужас
повторился, чтобы не
узнали, как страшно на
войне. Ведь он воевал
для того, чтобы мы жили Рыжков Георгий Иванович
(1918–1993 гг.)
в мире. Великая Отечественная война — это
след в судьбе каждого, который не сотрется временем.
Я бы хотел рассказать о своем прадедушке Георгии, который ушел на войну с первых дней и был
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артиллеристом. Каждый раз, идя в бой, он вспоминал
своих близких, и это ему придавало сил. Знал, что
нельзя отступать, что надо сражаться и живым вернуться домой.
Прадедушка Георгий принимал участие в Кёнигсбергской операции, известной также под названием
«Штурм Кёнигсберга» (6–9 апреля 1945 года).
Большую роль в штурме города сыграли штурмовые отряды. Они состояли из артиллерийских расчетов с орудиями калибром от 45 до 122 мм, стрелковых
рот, одного или двух танков или самоходных орудий,
взвода сапёров и отделения огнемётчиков.
Наступление войск фронта началось 6 апреля.
Штурм Кёнигсберга начался в 9 часов утра мощной
артподготовкой, затем под прикрытием 12 самоходных орудий, подавлявших вражеский огонь, сапёров,
в наступление пошли пехота, танки и самоходные
орудия. Согласно плану, основные силы обходили
форты, которые блокировались стрелковыми батальонами или ротами при поддержке подрывных зарядов
и огнемётчиков.
После массированной бомбардировки и штурма
крепости 11-й гвардейской армией, 9 апреля немецкий
гарнизон капитулировал по приказу генерала Ляша,
подписавшего акт о капитуляции. 10 апреля были
в основном ликвидированы последние очаги сопротивления фашистов в Кёнигсберге. На башню Дер
Дона было водружено Знамя победы.
Завершение штурма было отмечено салютом высшей категории — в Москве 324 орудия совершили
24 артиллерийских залпа. Была учреждена медаль «За
взятие Кёнигсберга», которой был награжден и мой
прадедушка Георгий.
Я горжусь, что в нашей семье был такой воин, который вместе со всеми отвоевал мир для нас. Я считаю
своего прадедушку Георгия героем.
Мы — наследники Великой Победы. Значит, нужно
стать достойной сменой уходящему поколению,
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Некоторые из наград моего прадеда
любить своё Отечество, любить свою Родину и заботиться о ней, уметь защищать то, что досталось дорогой ценой, и помнить подвиг нашего народа, сберечь
эту память — сберечь по призыву сердца, совести
и долга, чтобы по праву называться наследниками
Победы!
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РУМЫНИНА Аделина
9 «К» класс

Вековая история

С

емья — это самое важное, что было, есть и всегда
будет в жизни человека. Семья — это те дорогие
люди, которые помогут в любом случае, поддержат
в самой сложной ситуации, выручат, даже если ты
потерял надежду. Близкие всегда искренне желают
тебе только добра, счастья и светлого будущего.
Семьи бывают совершенно разные: крупные и маленькие, дружные и не очень. Бывают молодые семьи,
бывают малоимущие или состоятельные... Но они
есть! И каждая со своей историей...
Пока мы дети, наша семья для нас — это мама
и папа, братья и сестры, бабушки и дедушки. Они
рассказывают нам некую хронику рода, историю
наших предков. Мы это перевариваем, обдумываем
и запоминаем. А когда мы вырастем, сами заведем
свою семью, своих детей и сами станем родителями,
то будем обязаны все, что нам рассказали в детстве,
передать своим потомкам, чтобы они тоже помнили
и никогда не забыли. И вот что расскажу своим
детям я...
История моей семьи, необыкновенная и особая,
никогда не будет похожа ни на одну другую. Дело
в том, что моя мама произошла из знатного, богатого,
графского рода Любимовых. Сведения о нем начинаются с прапрадедушки Николая и его двух сестер.
Они, по несчастью, попали в детский дом, ибо отца
этих троих детей расстреляли в итоге Октябрьской
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революции 1917 года, после которой в России полностью сменился «высший свет». Тех, кто властвовал
в государстве до переворота, кто распоряжался и
управлял своим законным немаленьким имуществом,
служил предметом для подражания и зависти, сменили иные, кто до революции на самом деле «был
ничем». Так как дети росли в детском доме, они знали
не так много, а потом и вовсе позабыли своего отца.
Помнили только, что они были графьями, богато
жили, имели огромное состояние и безумно много
возможностей, но в слишком короткое время все
потеряли. Но, несмотря на всю несправедливость
судьбы, нужно было продолжать жить. Дети выросли,
Николай встретил любимую девушку и вскоре женился на ней. Выучился и поступил работать в уголовный
розыск, который был основан на следующий год
после того, как его жизнь резко переменилась,
5 октября 1918 года. В скором времени у Коли родились два сына: Женя и Володя. Жизнь начала налажи95

ваться, все было мирно и спокойно. Счастливая семья,
в которой все идет своим чередом: любящая жена,
заботливый муж, два красавца-сына.
Мальчишки росли, играли, учились, как все нормальные дети, пока к ним медленно приближался 1941
год... Великая Отечественная война, которая погубила, разрушила, уничтожила миллионы семей и поломала еще больше судеб! Она не щадила никого...
В июне 1941 года Евгений и Владимир ушли на
войну. Старшему, Владимиру, было 20 лет, он ушел на
фронт уже командиром роты. А Жене было всего 16,
совсем мальчишка, он не должен был воевать, ведь на
фронт брали только с восемнадцати! Но он всем сердцем любил Родину, он так отчаянно хотел ее защищать, что в паспорте подправил свой год рождения, и
его отправили на войну...
В эти страшные четыре года было безумно сложно.
Но в нашей семье случилось чудо, о котором и нельзя
было мечтать! Выжили все! Все воевали, и никто,
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никто не погиб. Я считаю это настоящим чудом! Моя
мама говорила, что Женя не любил рассказывать
о войне. Говорил, что это ужасно жестоко, мерзко
и «некрасиво». Что войну романтизируют только те,
кто сам не воевал. Но все-таки пару историй мы от
него услышали.
Оказывается, младшего сына Коли ранили под
Сталинградом, когда фашисты уже отступали. Он
потерял сознание, и враги посчитали его мёртвым.
Вместе с другими нашими ранеными и мёртвыми солдатами его положили в сарай, заколотили двери
и подожгли. Когда Женя пришёл в себя, вокруг было
темно, жарко, всё в дыму и огне, глаза щипало, пахло
гарью. Но сквозь темноту и дым он увидел небольшой
просвет и пополз туда. Это оказалось окно на чердаке
сарая. Он упал из него и опять потерял сознание.
Огонь все разрастался, и Женя сгорел бы, если в это
время не подошла группа наших солдат, командиром
которой был Володя! Именно он увидел «своего»,
который лежал рядом с полыхающим сараем, подбежал к нему, оттащил от огня, перевернул к себе лицом
и... И узнал своего младшего брата! Вот таким чудесным образом Владимир спас своего родного Жеку!
После этого случая Женя отправился в госпиталь,
где за ним ухаживала прекрасная, добрая и красивая
медсестра Валечка. Моя будущая прабабушка... Она
выходила молодого лейтенанта, хотя тот мог умереть!
Но, видимо, такая крепкая и сильная любовь подняла
его на ноги... Сразу после победы, в мае 1945 года,
влюбленные поженились, а потом у них появилась
маленькая девочка Таня. Моя бабушка.
Послевоенное время. В Москве появилась жестокая и беспощадная банда убийц. У них было свое
название — «Черная кошка». Они были настолько
опасны и безумны, что позже про них даже сняли
сериал «Место встречи изменить нельзя». А кто работал в уголовном розыске? Да, в 1946 году Коле
поручили заниматься именно этим делом. Опасное,
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однако, занятие! В банде собрались безумные уголовники и дезертиры, которые только и жили грабежами
да убийствами. Им нравились боль, страдания и деньги. Адская смесь в сочетании с тем, убивающим
и угнетающим, послевоенным временем. Но я горжусь
тем, что дедушка Коля занимался нужным стране
делом, рисковал своей жизнью не только на фронте,
но и дальше, в относительно мирное время. И ведь не
просто занимался, он помог поймать эту кровожадную и алчную банду убийц!
Вскоре у Тани родилась дочка, которую она назвала Мариной. Это моя мама. У нее же, в свою очередь,
появились я и моя старшая сестра Арина. Я вам могу
сказать больше, даже у Аришы уже появился сын! Его
зовут Максюшка. Это мой любимый племянник!
Вот такая интересная и необычная история у моей
семьи, которой я очень горжусь, дорожу и которую
безумно люблю! Собственно, вот это я и расскажу
своим детям. Ведь это НАША история!
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САВЕЛЬЕВА Анастасия
10 «К» класс

«Жить — Родине служить»

В

России есть много семей с богатой родословной,
где из поколения в поколение из всех профессий
члены семьи выбирали единственно возможную — служение Отечеству. И тем способствовали его неувядаемой славе, силе и мощи.
Я хотела бы рассказать о своей семье, в которой
издавна мужчины выбирали службу в правоохранительных органах.
Один из моих предков, Тимофей Савенков, в XIX
веке служил судебным приставом в Долбанском районе Астраханской области. Его внук по линии дочери,
мой прапрадед, Федор Владимирович Савельев,
в начале XX века служил в Жандармском корпусе,
а с приходом Советской власти перешел на службу
в милицию и стал сотрудником уголовного розыска
в Астраханской области. Оба сына Федора Владимировича пошли по стопам отца и тоже стали сотрудниками уголовного розыска.
Старший сын, Владимир Федорович, мой прадед,
окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР
и всю жизнь прослужил в уголовном розыске
в Лиманском районном отделении милиции. К сожалению, я не знала своего прадеда лично, но, по воспоминаниям прабабушки и дедушки, Владимир Федорович пользовался большим авторитетом среди сослуживцев, его уважали и ценили как профессионала
и человека чести и долга.
Мой дедушка, Савельев Юрий Владимирович,
после окончания срочной службы в армии окончил
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Академию МВД СССР
и более двадцати лет
посвятил службе в уголовном
розыске,
сначала оперуполномоченным, а в конце
карьеры — начальником уголовного розыска. Мой дедушка
очень умный, честный
и справедливый человек, его уважают коллеги и друзья. Дедушка
является примером и
образцом для подражания, он всегда придет мне на помощь,
поможет и советом, и делом.
Дедушкины друзья, многие из которых — его бывшие сослуживцы, часто приходят к нему в гости.
Я с большим интересом и удовольствием слушаю их
воспоминания о службе. Иногда — это серьезные,
а иногда забавные истории из жизни сотрудников
уголовного розыска. Не любят они вспоминать только о службе в начале 1990-х годов. Во время попытки
захвата власти в 1993 году дедушка руководил охраной общественного порядка и находился в оперативном штабе недалеко от Белого дома. По воспоминаниям бабушки и папы, дедушка первые дни даже ночевал на работе. Благодаря действиям сотрудников
милиции в те дни удалось избежать серьезных столкновений и человеческих жертв. За обеспечение
безопасности указами Президента России многие
сотрудники внутренних дел и военнослужащие были
награждены государственными наградами. Моему
дедушке был вручен орден «За личное мужество».
Среди многих наград, полученных дедушкой, —
медаль «За охрану общественного порядка».
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Сын Юрия Владимировича,
мой папа, Савельев Юрий Юрьевич, пошел по стопам своих
предков: окончил Московский
юридический институт МВД
России и работал следователем
по уголовным делам.
Затем он вернулся в родной
институт и занимался обучением и подготовкой будущих следователей. В настоящее время
мой папа работает в аналитическом отделе Следственного
департамента МВД России, занимается обработкой
статистических данных по судебным экспертизам.
Таким образом, уже более века фамилия Савельевых связана со службой в правоохранительных органах. В нашей семье стало хорошей традицией выбирать профессию — служить Родине. Я горжусь своими предками, горжусь своими дедушкой и папой
и надеюсь продолжить семейную традицию.
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СЕЛЮТИНА Маргарита
6 «Д» класс

Мой прадед Селютин
Сергей Иванович

К

аждый год наш народ
отмечает
великую
дату, победу 1945 года в
Великой Отечественной
войне, хотя прошло уже
более 70 лет. Но мы все
должны знать свою историю, хранить память о
героях, освободивших от
фашизма человечество, и
передавать её из поколения в поколение. Мы гордимся ветеранами Великой
Отечественной войны.
Один из них — мой прадед по маминой линии. Его
звали Сергей Иванович
Селютин. Он родился в Одессе 18 июля 1919 года.
После окончания школы поступил в Одесский институт связи, окончание которого совпало с началом
Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года.
Добровольцем он был направлен в Одесское артиллерийское училище.
С ноября 1941 в звании лейтенанта участвовал
в боевых действиях, награжден медалью «За боевые
заслуги». Служил офицером полковой разведки,
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координировал цели для огня артиллерии. После сражения на Курской дуге был переведен на Дальний
Восток. Участвовал в боевых действиях против Квантунской армии в Японии. Служил в 147-м артиллерийском полку 2-го Дальневосточного фронта.
В последний день войны он в составе группы фронтовой разведки был заброшен за линию фронта, вел
наводку артиллерии по целям Квантунской армии
Японии. Группа была обнаружена японцами. Они
вели тяжелый бой. Сергей Иванович связался со своими, вызвал огонь на себя, но в ответ получил сообщение, что Япония капитулировала, войне конец, огонь
прекращен. Он пытался объяснить, что идет рукопашный бой, силы неравны, всю группу вырежут. Но приказ был прекратить огонь. Тогда прадед, нарушив все
правила, вышел в эфир открытым текстом, связался
с командиром полка, и тот дал залп. Японцы выбросили белый флаг и стали сдаваться, группа была спасена.
За успешные действия в боях под городом Сун-у
старший лейтенант Сергей Селютин был награжден
орденом Красной Звезды. Сергей Иванович закончил
войну в 26 лет. Закончил службу командиром артиллерийского полка в Белоруссии в 1964 году. Умер
11 сентября 1971 года. Я горжусь своим прадедом!
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СОРОКИН Александр
9 «Г» класс

Прадедушка
Сергей Денисович
Радист работу выполняет
На самолете, корабле.
Радиограмму посылает
Тем, кто остался на земле.

П

обеда в Великой Отечественной войне — это
ликование и скорбь. Время
их не приглушает, и мы
с вами должны помнить о
самой страшной войне, которая коснулась каждой семьи.
Наша боль огромна не
потому, что она — наша,
а потому, что умножает она
страшную, не вмещающуюся
в человеческое сознание
цифру — больше двадцати
семи миллионов недолюбили, мечты, которые недомечтались, песни, которые
не допели, детей, которые
не родились. Вот почему столь горька и столь величественна наша скорбь и память.
Война — страшное слово. Нет ни одной семьи,
которой она не коснулась. И нашу семью война не
обошла стороной. Про войну много сложено стихов,
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песен. К счастью, мы не застали войну. Но наши прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки пережили весь ужас Великой Отечественной войны.
Я хочу рассказать вам о своем любимом прадедушке Ачкасове Сергее Денисовиче, который был
участником Великой Отечественной войны. Мой
прадедушка был честным и справедливым человеком.
Он всегда держал данное слово, никогда не нарушал
обещания, мне есть с кого брать пример.
Мой прадедушка родился в 1916 году. Отец у него
был уездным судьей, мама не работала, была домохозяйкой, воспитывала троих детей. Когда прадедушке исполнился один год, в стране произошла
Великая Октябрьская революция.
В 1936 году прадедушка поступил в Педагогический институт в г. Чаплыгине Липецкой области на
отделение русского языка и литературы. Окончив
институт, стал учителем, но работать не пришлось,
так как началась война, и мой прадедушка ушел на
фронт. Окончив военные курсы связистов, получил
звание офицера. Потом он стал командовать ротой
связистов. Ему приходилось прокладывать связь
в тыл врага, дважды был ранен, после чего был
отправлен в госпиталь на лечение. Из-за серьезного
ранения, которое он получил при освобождении
Венгрии, моего прадедушку комиссовали по состоянию здоровья. За воинские заслуги при освобождении Латвии, Эстонии и Пруссии мой прадедушка был
награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, орденом Красного Знамени,
медалями «За отвагу», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
После окончания войны прадедушка работал на
Чаплыгинском агрегатном заводе в Липецкой области в должности инженера по технике безопасности.
Каждый год на День Победы 9 мая прадедушка при105

езжал на встречу с однополчанами в Москву,
в школе на родине рассказывал ребятам про Великую Отечественную войну и был почетным пионером
своего города.
Наша семья всегда будет помнить и гордиться
моим прадедушкой, потому что этот человек дал нам
право на счастливую жизнь, учебу, и чтобы я, его
правнук, не забывал о его подвигах, которые он
совершил ради нас и ради мира на Земле.
Победа в Великой Отечественной войне — это
ликование и скорбь. Время их не приглушает. День
Победы был, есть и должен оставаться самым святым праздником на Земле. Ведь те, кто заплатил за
него жизнями, дали нам возможность жить сейчас.
Мы обязаны помнить об этом всегда.
Мое воспоминание — емкое, краткое, но я писал
с большой любовью, искренностью и уважением
к своему прадеду.
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ТИХОНОВ Иван
11 «К» класс

Из истории моей семьи

В

современном мире
люди все реже
вспоминают о подвигах
тех, кто во время Великой
Отечественной
войны защищал нашу
Родину от немецкофашистских захватчиков и на фронте, и в
тылу. Этого нельзя
допустить! Нужно всегда помнить о тех, кто
сражался, не щадя
собственной
жизни,
и о тех, кто работал, не
покладая рук, и сумел
выжить, пройдя через
все испытания. Сегодня все меньше и меньше остается людей, которые своими глазами видели ту
страшную войну. Но не только пока они живы мы
будем помнить о событиях тех дней — мы обязаны
хранить память о ветеранах и передавать ее из
поколения в поколение, чтобы их подвиги никогда
не были забыты.
Нашу семью война не обошла стороной. В этом
сочинении я расскажу о моих родственниках, жизнь
которых стала совсем другой 22 июня 1941 года.
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Сначала я хочу рассказать о моём прадедушке,
в честь которого меня назвали Иваном, Иване
Пестрецове. Он пошёл на войну, как только ему
исполнилось восемнадцать лет, было это в 1943 году.
А уже в 1944 году за самоотверженное сооружение
паромной переправы под обстрелом миномёта во
время форсирования Днепра прадед был награждён
медалью «За отвагу».
Были у него и другие награды, одну из которых —
орден Отечественной войны I степени — ему вручили
только в 1986 году. Вот так, через сорок с лишним лет
после войны, награда нашла своего героя. К сожалению, с войны прадед вернулся калекой: во время боевых действий он подорвался на мине, ему ампутировали ногу, и он до конца жизни терпел фантомные боли.
Я горжусь подвигами моего прадеда и часто думаю
о том, как ему было нелегко, когда в восемнадцать лет
он оказался на передовой, где нужно было не только
суметь выжить, но и каждодневно проявлять чудеса
храбрости, находчивости, выдержки! Как он сумел
выстоять там, на фронте, не сломаться морально
и физически?!
Также я хочу рассказать о моих прабабушках.
Анастасия и Нина Пестрецовы работали в тылу, на
заводе ЗИЛ. До того, как устроиться на эту работу,
бабушка Настя жила в Рязани, лишь потом переехала
в Москву, а бабушка Нина, уже с пятнадцати лет
работавшая в типографии, на тот же завод попала
после войны. И вот как интересно распорядилась
судьба: сначала эти девушки познакомились на
ЗИЛе, а потом, после войны, стали общаться друг
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с другом их дети, мои бабушка и дедушка. Но это
было потом, а во время войны, да и сразу после неё
надо было очень много трудиться. За день молодым
девчонкам необходимо было собрать не менее одного
грузовика! Было очень трудно, но никто не жаловался и не сдавался: все знали, что машины нужны нашей
стране. В то время нелегко было везде: и на фронте,
и в тылу. Однажды во время бомбёжки прабабушка
Настя не пошла в метро, служившее тогда бомбоубежищем, и осталась на заводе. Позже выяснилось, что
бомба попала в бомбоубежище, и множество людей
погибло.
Также у меня есть ещё одна прабабушка, её зовут
Маша. О ней я рассказываю отдельно, потому что она
жива и по сей день: сейчас ей восемьдесят четыре
года. Когда война началась, ей было всего пять лет.
Жила она тогда в Рязани. В их семье было шестеро
детей. Жизнь в городе стала невыносимой: многие
голодали, и тогда мама прабабушки приняла решение
уехать в деревню. Никого из знакомых там не было,
но была надежда, что семью приютят добрые люди.
Так и вышло. Было очень тяжело, прабабушке,
несмотря на её возраст, приходилось помогать маме
во всём, потому что в семье были дети ещё младше неё.
К концу войны прабабушке Маше было всего десять
лет, в школу она тогда не ходила, только после войны
ей удалось получить образование.
Война с фашистской Германией — это самая
страшная и кровопролитная война в истории человечества. Мы победили, но сделали это ценой нечеловеческих усилий! Многие потеряли близких и друзей,
а те, кто сумел выстоять, до конца своих дней помнили о событиях того времени и старались рассказать
о них своим внукам и правнукам, чтобы мы знали
правду о событиях тех лет, чтобы никогда вновь война
не ворвалась бы в нашу жизнь!
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ТУКАЛО Дмитрий
7 «В» класс

Мой прадедушка
(к 75-летию Великой
Победы)

М

ой прадедушка Иван Дмитриевич Тукало родился в 1922 году. В годы Великой Отечественной
войны он был младшим сержантом и сражался пулеметчиком 889-го стрелкового
полка 197-й стрелковой
дивизии 3-го Украинского
фронта.
Я не знал и не видел никогда
своего
прадедушку
живым, так как он умер за
шесть лет до моего рождения. Но я хорошо его знаю
по фотографиям и рассказам
его сына — моего дедушки,
и его внучки — моей мамы.
Его совместный с прабабушкой портрет висит на стене
нашего загородного дома,
а награды хранятся в шкатулке в нашей квартире.
Мой прадедушка участвовал в боях за освобождение Германии и Чехословакии от фашистов, в частности, городов Дрезден и Прага. Под Дрезденом был
тяжело контужен разорвавшейся рядом миной, практически потерял слух и частично зрение. В Прагу
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вступал 9 мая 1945 года на броне танка в темных
очках и с ушным кровотечением. Получил благодарности от Верховного Главнокомандующего ВС СССР
за взятие этих городов. Награжден также орденом
Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», медалью Жукова и многими юбилейными
медалями. Медаль «За отвагу» прадедушка получил
в последние дни войны, когда фланговым огнем своего пулеметного расчета заставил сдаться целую
колонну отступавших немцев.
После войны продолжал служить в частях Советской Армии, расположенных в Германии, Австрии,
Венгрии и Чехословакии. Службу закончил в 1947
году на Дальнем Востоке, в г. Раздольная Приморского края. Так как у прадедушки был очень красивый почерк и 7 классов образования, его назначили
помощником начальника штаба стрелкового батальона и поручили заниматься оформлением штабных
документов. Вернувшись из армии, он отказался от
инвалидности по случаю потери на 80% слуха после
контузии на фронте.
И, несмотря на это, в течение 32 лет работал в
школе: преподавал в разные годы физкультуру, труд,
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рисование, черчение, автодело. В 1961 году закончил
вечернюю среднюю школу, а в возрасте пятидесяти
лет он заочно окончил художественно-графический
факультет педагогического института. А когда слуха
не стало совсем, начал пользоваться слуховым аппаратом и продолжал ещё 12 лет работать в колхозе
художником-оформителем и председателем группы
народного контроля, выпускал рисованные сатирические газеты. Его очень уважали ученики, коллеги
и односельчане. Тем более, что он был большой умелец: мог починить радиоприемник, часы, смастерить
окно или стол, нарисовать портрет или дружеский
шарж. И никогда не отказывал односельчанам в их
просьбе. Мы до сих пор пользуемся на даче табуретками, которые своими руками сделал Иван Дмитриевич. А картины, которые он нарисовал, хранятся
в нашем доме.
В разное время и в разных горячих точках планеты
защищали интересы нашей Родины дети и внуки
моего прадедушки Ивана:
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— сын Тукало Анатолий Иванович (мой дедушка,
полковник ГРУ) — в Никарагуа и Сирии;
— внук Тукало Павел Александрович (мой дядя,
майор-десантник) — в Афганистане.
Воевали на фронтах Великой Отечественной
войны и другие мои близкие родственники:
— Бойко Алексей Яковлевич — рядовой, служил
в кавалерийских частях;
— Тростенюк Артем Доменович — погиб при
освобождении Польши в январе 1945 года;
— Тукало Юрий Михайлович — вернулся инвалидом с войны, с простреленной рукой.
Я всех их знаю по фотографиям и горжусь ими.
С их портретами я ходил вместе с родными на самый
первый «Бессмертный полк», и в этом году тоже
пойду вместе с младшим братом. Ведь вместе с нами
прошагают по Красной площади и мои прадедушкифронтовики, отстоявшие 75 лет назад свободу
и чистое небо над нашей Родиной, будущее своих
внуков и правнуков.
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УСАЧЁВ Андрей
5 «Б» класс

Мой прапрадед
Ганькин Дмитрий Кузьмич

М

ой прапрадед, Ганькин Дмитрий Кузьмич,
родился в 1901 г. в Пензенской области.
Сразу, в первые дни войны ушел на фронт добровольцем для того, чтобы разгромить фашистских
захватчиков, нарушивших мирную жизнь нашей страны. Воевал он на Юго-Западном фронте, защищал
окрестности Белгорода и Старого Оскола.
Был командиром танко-десантной роты автоматчиков. Они мчались в бой, сидя на танках, потом
спрыгивали с них и шли вслед за танками в атаку с
автоматами.
Мужественно сражалась Красная Армия, но в
начальные дни войны она не смогла еще остановить
врага. Противник был сильнее и наступал.
Но все-таки наши солдаты не позволили врагу
сходу ворваться в город, вели упорные бои на всей
территории Поосколья, за каждую переправу через
реку Оскол, уничтожили много танков и орудий,
много вражеских солдат и офицеров.
И телами наших солдат были всплошную усыпаны
поля и леса у Старого Оскола. Чтобы сообщить родственникам о гибели солдата, две девочки, две сестры,
после боёв за один раз собрали целое ведро смертных
медальонов с адресами.
И прапрадедушка мой скончался от ран в госпитале Старого Оскола в мае 1942 г.
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Восхищаюсь мужеством наших людей, отдавших за
свободу родной земли самое дорогое — жизнь.
Старый Оскол — город воинской славы. Здесь
много памятников, больших мемориалов и братских
могил с захоронениями героев.
На одном из них высечено и имя моего родного —
Ганькина Дмитрия Кузьмича.
На всём протяжении войны наша страна вынуждена была держать армию (не менее 40 дивизий) и на
другом своём краю — у дальневосточных границ. Там
существовал второй очаг агрессии и войны — Япония,
и безопасности у нас на Дальнем Востоке не было.
И на этот фронт был призван в самом начале 1944
года мой прадедушка — Ганькин Виктор Дмитриевич,
рожденный 11 ноября 1927 г., сын того самого Дмитрия Кузьмича. В январе он уже принимал присягу.
Он — разведчик, старшина по званию. Служил
в артиллерии, в резерве Верховного командования.
Разведывал и засекал цели для наших орудий, чтобы
навести удар по врагу. Разведчики всегда шли впереди
вместе с пехотой. Искали место повыше и смотрели
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в стереотрубку или в
перископ разведчика,
бинокль, была и буссоль.
Дедушка давал ко манды: «Огонь!» или
«Беглый огонь!», принимал участие в боях.
Японская армия со противлялась, но наши
войска продвигались и
освободили Китай и
Северную Корею. Япония сдалась 2 сентября
1945 года. Дедушка Витя
остался жив. Имеет
награды:
– орден Отечественной войны II степени,
– медаль «За победу над Японией»,
– медаль Жукова, юбилейные медали.
Я люблю с ним разговаривать и всегда буду помнить, как он стоял насмерть за Победу.
Спасибо деду за Победу!
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ХЕГАЙ Владимир
6 «Е» класс

Герои в нашей памяти
живут
Пускай сердце, волнуясь, замирает,
Когда в дорогу горны позовут,
Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут.

В

ойна — как много в этом слове! Одно лишь слово
несет в себе массу страха, боли, криков и плача
матерей, детей, жен, потерь близких людей и тысяч
славных солдат, стоявших за жизнь своих поколений.
Война — это боль человеческих судеб.
Мой герой, герой нашей семьи — мой прапрадед.
Зовут его Александр, а точнее, Голубев Александр
Александрович.
Он родился в деревне Голуби Ветлужского района
Нижегородской области в 1907 году. Отслужил в
армии, женился, работал, растил дочь Александру,
мою прабабушку.
В их мирную жизнь в 1941 году внезапно ворвалась
Великая Отечественная война. В августе 1941 года
прапрадед ушел воевать на фронт. Воевал в первой
Гвардейской кавлерийской дивизии.
А уже осенью 1942 года семья получила похоронку. Мой прапрадед воевал немного, погиб 28 августа
1942 года и был похоронен в братской могиле под
Козельском.
Несколько лет назад моя бабушка через интернет
нашла списки бойцов, захороненных в братской моги117

ле возле деревни Славышино Козельского района
Калужской области.
Сюда в 1952–1953 годах были перенесены останки
воинов из одиночных и небольших братских могил
в окрестных населенных пунктах. Всего в могиле
покоится прах 663 воинов.
Среди них и наш дорогой Александр.
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Моя бабушка со своей сестрой часто посещают
могилу своего деда. Недавно они привезли ему горсточку с родной земли из деревни Голуби, где он
раньше жил. Планируют поехать на 75-летие Великой
Победы на братскую могилу, чтобы поклониться
людям, отдавшим свою жизнь за мирное небо, счастливое наше детство.
У нашего деда нет наград. Но он — наш родной
герой, герой нашей дружной семьи. Он защищал от
врага любимую Родину, свою дочь и нас, своих потомков. Мы его любим, помним и гордимся им.
Память — не просто дань славному прошлому.
Память — это очищение величием истории народа.
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ХМЕЛЬНИЦКИЙ Александр
11 «К» класс

Заслуженные награды

И

стория нашего государства неразрывно связана с
историей судеб людей, которые на протяжении
веков сражались за его независимость, восстанавливали его после войн, растили хлеб, воспитывали подрастающее поколение в духе патриотизма, самопожертвования, беззаветного служения своему народу.
Моя семья — не исключение. У меня очень достойные предки, которые на всём протяжении своей
жизни защищали нашу Родину!
Прапрадед был георгиевским кавалером, один прадед был контр-адмиралом, другой — всю войну разведчиком, дед, отец и мать служили кадровыми военными.
Я долго думал, о ком из моих героических предков
мне хотелось бы рассказать в первую очередь.
И решил, что больше всего мне хочется поразмышлять о славной, достойной восхищения биографии
моего прадеда Скакуна Феодосия Афанасьевича. Он
родился 9 января 1920 г., в сентябре 1940 г. пошёл в
армию, а когда началась Великая Отечественная
война, стал воевать вместе со всем народом. Так он
и прошёл всю войну…
Прадед служил до декабря 1945 г. радистом-разведчиком 29-й отдельной Гвардейской разведывательной роты 32-й Гвардейской Таманской стрелковой
дивизии. За этот период он совершил столько подвигов, что у меня в голове не укладывается, как, каза120

лось бы, совсем обычный человек смог столько
суметь!
Заслуги моего прадеда оценены по достоинству: он
имеет пять боевых орденов и четыре медали.
Насколько опасной и сложной была служба разведчика-радиста, говорят такие факты: за этот
период прадед три раза один возвращался с боевого
задания (каждый раз его проверял СМЕРШ, не предатель ли он), два раза он был тяжело ранен, но вернулся в строй, за это время в его роте погибли четыре
командира.
28 ноября 1943 г. он был награждён орденом Красной Звезды. Эту награду прадед получил за то, что
после высадки десанта в Крыму держал связь по
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радио с командованием. При наступлении на селение
Осовины он одним из первых ворвался на его окраину, уничтожил огнём своего автомата двух гитлеровцев, а во время штурма высоты Безымянная — забросал гранатами мешавший продвижению наших солдат
фашистский пулемёт.
13 апреля 1944 г. в селении Астабань Скакун Ф. А.
доложил по рации о расположении противника, ведя
разведку, вступил в перестрелку с группой солдат.
Обойдя их, перерезал дорогу и в короткой схватке
уничтожил лично четырёх солдат и взял в плен двух
ефрейторов, две рации и радиоприёмник. За этот
подвиг 3 мая 1944 г. он был награждён орденом Славы
III степени.
В августе 1944 г., работая в глубоком тылу противника, прадед выполнил задание штаба фронта: получил ценные разведданные, которые сумел передать
командованию. После гибели командира разведгруп122

пы взял командование на себя и вывел группу к нашим
войскам. За этот подвиг 26 августа 1944 года он получил орден Красного Знамени.
В январе 1945 г. своевременно радировал командованию о переходе противника в контратаку и, преследуя его, давал сведения о его местонахождении.
В районе Шудаген на пути следования встретился
с мелкой группой противника. В короткой схватке
лично уничтожил двух немцев. При сближении с противником в районе Аконстрберга 23 января своевременно радировал о местонахождении противника
и его обороны. За это 24 января 1945 года он был
награждён орденом Отечественной войны II степени.
22 февраля 1945 г. в районе Монтиттен (Восточная
Пруссия) сообщил по рации о точном местонахождении противника. Обнаружив врага, он принял
активное участие в его
уничтожении и убил двух
гитлеровцев. Находясь в
этом же районе, своевременно предупредил наше
командование о готовящейся контратаке противника. 23 февраля в
районе хутора Янтиту,
будучи в боевых порядках пехоты, давал точные
сведения о противнике,
там попал под сильный
артиллерийский огонь,
был тяжело ранен, после
чего находился в госпитале на лечении. За этот
подвиг 24 февраля 1945
года он был награждён
орденом Отечественной
войны I степени.
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После войны прадед вернулся домой в свой посёлок Москаленки. Он женился, воспитал двух дочерей
и четырех внуков. На протяжении своей мирной
жизни прадед занимал ответственные должности. Он
всю жизнь был добрым, весёлым и очень честным
человеком.
Прадед прожил 94 года. Я рад, что 12 лет своей
жизни имел возможность общаться с ним. Он не
очень любил вспоминать о войне, но за те короткие
часы общения я понял, насколько тяжело далась
нашим солдатам Победа, как они самоотверженно
сражались за свободу Родины! Я горжусь своим
героическим прадедом, я благодарен ему за победу,
я хочу быть похожим на него!!!
Сейчас мы вновь живем в хрупком мире, многие
наши враги снова мечтают о том, чтобы присвоить
наши территории. Поэтому мы должны быть достойны памяти наших предков и не должны забывать об их
подвигах!
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ЧЕРНЫШЁВА Катя
8 «А» класс

Моя бабушка

М

оя бабушка, папина мама, была
участницей
Великой
Отечественной войны
1941–1945 гг. Её фамилия, имя и отчество —
Чернышева Анна Ивановна. Перед началом
войны она окончила
медицинский институт
по
специальности
«врач-терапевт»,
и
почти сразу же была
направлена на фронт.
Училась бабушка очень
хорошо
—
всего
несколько четвёрок,
остальные пятёрки.
Война — это большое бедствие. На войне гибнет много людей, и не
только военнослужащих, но и гражданских, в том
числе детей, женщин, стариков. Очень много раненых, которые нуждаются в срочной медицинской
помощи. Эту помощь им моя бабушка и оказывала
вместе с другими военными медиками в составе медико-санитарного батальона.
Тяжелораненый человек часто теряет сознание от
боли и долго не приходит в себя. Такое его состояние
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называется болевым шоком. Перед операцией его
обязательно нужно вывести из этого состояния, что
зачастую не так просто сделать. После операции
раненые нуждаются в длительном и тщательном
медицинском уходе, оказывать который, как правило,
бывает не менее сложно, чем выполнить саму операцию. Дооперационная подготовка и послеоперационный уход — это то, чем моя бабушка на фронте и
занималась. Конечно же, она и ассистировала во
время операций, и иногда сама их проводила, несмот126

В первом ряду третья справа — Чернышева Анна
Ивановна. Встреча однополчан, 2000 г.
ря на своё терапевтическое образование. Работать
приходилось на передовой в боевых условиях.
Бабушка была военврачом третьего ранга в 3-й
Гвардейской танковой армии маршала Павла Семёновича Рыбалко. На вооружении армии были в большинстве своём танки Т-34 и гвардейские минометы
«Катюша».
У бабушки было шесть боевых наград: три ордена и
три медали. Самая значимая из её наград — орден
Красной Звезды. Она была награждена им за участие
в военной операции по форсированию реки Днепр при
освобождении Украины от фашистских захватчиков.
Форсирование реки заключается в переправе через
неё под непрерывным огнём из всех видов вооружений противника и связано с колоссальными людскими
потерями. Медики работали тут же, на берегу Днепра,
сутками, без сна и отдыха, в насквозь дырявых от
пуль и осколков палатках. Очень много коллег бабушки тут погибло.
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Другие её награды: два ордена Отечественной
войны и медали «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» — были
вручены ей за самоотверженный, высокопрофессиональный труд в условиях боевых действий. Ещё одним
орденом Отечественной войны мою бабушку наградили уже в мирное время. Все остальные её награды —
юбилейные.
После войны бабушка работала врачом в военном
училище. Она часто встречалась со своими боевыми
товарищами, с теми, кто остался жив. Большинство
же её фронтовых коллег погибли — по статистике,
смертность среди медицинского персонала на передовой была на втором месте после пехоты.
Никаких особых подвигов моя бабушка не совершала. Она только всегда честно и добросовестно трудилась, как в военное, так и в мирное время. Я горжусь своей бабушкой и хочу быть на неё похожей.
Внешне, говорят, мы с ней очень похожи, но этого,
конечно же, мало.
22.05.2002 моя бабушка умерла. Ей было 84 года.
К семидесятилетию победы нашей страны в Великой Отечественной войне я записала бабушку в Бессмертный полк. Вот адрес её странички там:
https://www.moypolk.ru/moscow/soldiers/chernysheva-anna-ivanovna.
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ШОХИРЕВ Дмитрий
11 «К» класс

Пример доблести и чести

В

прошлом веке наша страна пережила огромное
количество испытаний, во время которых проявляли себя поистине сильные характеры, благодаря
которым наша Родина смогла противостоять всем
трудностям. Эти люди были настоящим примером
доблести и чести!
Война не обошла стороной нашу семью, изменила
судьбы многих родных мне людей: прабабушка и
бабушка были свидетелями битвы за Москву, помогали копать окопы и возводить укрепления вокруг
города, прадедушка отдал свою жизнь, освобождая
блокадный Ленинград…
Однако из множества моих предков, участвовавших в войне, я бы больше всего хотел рассказать о
моём дедушке, Лобышеве Николае Степановиче.
Именно он является для меня тем самым примером
доблести и чести, на который, как я со всей ответственностью понимаю сейчас, должно равняться! Он
прожил очень хорошую, честную жизнь и был
героем не только на фронте, но и остался им после
войны.
Его солдатская жизнь была не из лёгких: он никогда не отсиживался в окопах, всегда рвался в бой,
а его отвага и решимость не раз помогали ему и его
сослуживцам остаться в живых. По рассказам моего
папы, в 1942 году воинская часть деда сражалась под
Сталинградом. Их артиллерийская батарея дислоцировалась на окраине города и вела оттуда стрельбу
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по немцам, наступавшим на наши укрепления.
В самый сложный период этой операции они были
вынуждены постоянно отступать, но вновь возвращались на свои позиции. Однажды во время отступления они попали в засаду и были окружены. Сначала гитлеровцы открыли по ним прицельный огонь из
минометов и после нескольких часов обстрела, видимо, решившись добить немногих выживших, пошли в
наступление. Многие однополчане деда погибли
в тот день, но ему повезло: во время обстрела он смог
укрыться в блиндаже и благодаря этому выжил.
Наступление немецких солдат он и еще около двадцати человек в том же блиндаже встретили решительным сопротивлением и смогли продержать оборону своего маленького укрепления вплоть до прибытия им на подмогу нашей дивизии, окружившей
немцев и разбившей их.
Но, как позже вспоминал сам дедушка, они были
слишком сильно ослеплены радостью от того, что
смогли выжить, и не отнеслись к осмотру террито130

рии с должным вниманием. Это было роковой
ошибкой. Когда солдаты
маленькими группами
обходили местность в
поисках уцелевших боеприпасов, то увидели
целую пушку, и мой
дедушка и еще трое его
сослуживцев сразу же
ринулись к ней, пренебрегая всеми нормами
безопасности. Это стало
переломным моментом в
их судьбе: территория
вокруг пушки оказалась
заминирована. Один из
солдат наступил на мину. Она тут же взорвалась, а за
ней ещё две. Из четырех солдат двое погибли на
месте, один был тяжело ранен и лишился ноги.
Дедушка тоже пострадал: его задел осколок, обрубив ему половину кисти на левой руке.
Он отказался ехать в госпиталь: хотел оставаться
на передовой и помогать своим сослуживцам. Четыре дня он проходил с простой марлевой повязкой,
наложенной в медсанчасти, без каких-либо обезболивающих препаратов. Дедушке трудно было держать в покалеченной руке винтовку, но он продолжал делать то, что мог: подносил снаряды к пушкам,
подавал патроны. Только на пятый день его отправили в тыл, в госпиталь, где он, пролежав полтора
месяца, снова вернулся на фронт.
Лобышев Н. С. дошел до Берлина, и, хотя он больше
не мог воевать наравне со всеми, старался прилагать
все усилия для достижения общей цели. И он делал
это, максимально отдаваясь общему делу, за что был
удостоен наград, среди которых особенно ценил медали «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».
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После войны дедушка устроился на завод ЗИЛ,
где отработал более пятидесяти лет, за что и был
удостоен звания «Ветеран труда».
Я горд тем, что могу называться внуком этого по
праву великого человека, силе характера которого
можно только позавидовать. В его жизни было множество событий, из-за которых многие из нас опустили бы руки, но сила его духа всегда заставляла
его подниматься и идти вперед, несмотря ни на что.
Память о дедушке и его доблести всегда поддерживает меня в тяжелых ситуациях, он является для
меня примером верности общему делу и самому себе.
В нашей семье чтят память о нём, и два раза в год, на
день рождения и на День Победы, со всех концов
страны съезжаются родственники, чтобы отдать
дань уважения этому любимому нами человеку.
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ДАВИДОВИЧ Андрей Владимирович
педагог школы № 1582

Он сразу побежал
записываться
добровольцем
Рассказ о ветеране и участнике Великой
Отечественной войны Давидовиче Владимире
Андреевиче (04.11.1926 — 08.04.2020 гг.)

М

ой папа в июне 1942 года
окончил семилетнюю
общеобразовательную Кисловодскую школу в г. Георгиевске, Ставропольского края.
А уже с августа 1942 года по
10 января 1943 года Пятигорск, Кисловодск и другие
города Кавказских Минеральных Вод попали под
оккупацию фашистской Германии. Только 11 января 1943
года в покинутый немецкими
войсками Пятигорск без боя
вошли части Красной Армии.
Папа сразу побежал записываться добровольцем, но его
не взяли — ему было 16 лет. Дома потом был ужасный
скандал. Только в октябре—ноябре 1943 года уже 17летний Владимир Давидович смог настоять, чтобы его
записали в Красную Армию, и уйти на фронт.
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В марте—апреле 1944
года он в составе 1-й
Приморской армии участвовал в освобождении
Керчи, в июле в частях
1-го Украинского фронта освобождал Львов, а
затем его часть была
переведена в состав 2-го
Украинского фронта и
направлена в Чехословакию, где проходили
тяжелые бои за сильно
укрепленные немецкой
армией города по рекам
Грон и Нитра. Одним из
таких тяжелых сражений, в которых участвовал красноармеец Давидович, было взятие города Новы Замки.
Папа в течение всей своей жизни почти ничего не
рассказывал нам о войне — настолько тяжелы были
эти воспоминания, но все-таки несколько рассказов
мне удалось из него вытянуть при подготовке к празднованию его 90-летнего юбилея. Эти истории меня
поразили своей трагической, гибельной простотой,
но и в то же время поразили присутствием какого-то
Высшего чудесного заступничества за него, совсем
еще юного и неопытного солдатика, который мог
запросто погибнуть в самом первом своем бою за
Родину.
Особенно этот трагизм проявился в упорных боях
за чешский город Новы Замки, где нелепо и страшно
погиб почти весь батальон, в котором служил рядовой Владимир Давидович, а он чудом остался в живых.
Солдаты с боем прошли уже почти весь город и, на
самой окраине, уперлись в железнодорожную насыпь
«узкоколейки», которая связывала центр и многочис134

ленные склады узловой товарной станции города. Комбат дал команду рассредоточиться и перебежками преодолеть насыпь, но усталые и распаренные после
штурма бойцы, решив, что немцы совсем разбиты
и отступили, не стали выполнять команду, а всем скопом, весело балагуря, вылезли на «узкоколейку». И в
этот момент по ним ударила очередь из пулемета.
Только пулемет-то был не простой противопехотный,
от которого можно успеть укрыться! Немцы били прямой наводкой из трехствольного зенитного крупнокалиберного пулемета (зенитная установка 2,0 cm Flakdriling MG 151/20), установленного на товарной дрезине, стоявшей на железнодорожных путях, примерно
в трехстах метрах от замешкавшихся и ничего не подозревавших красноармейцев. До этого только несколько
солдат, и в том числе мой папа, выполнили команду
комбата и рассредоточились внизу под насыпью, что
их и спасло — страшный свинцовый поток засвистел
над их головами (скорострельность такого «спаренного» пулемета — около 1000 выстрелов в минуту!), и к
ним с «узкоколейки» стали скатываться разрубленные
на части тела товарищей. Батальона — а после штурма
Новых Замков в строю оставалось еще около 250 человек — не стало за каких-то 10 секунд. Когда несколько
выживших солдат, вместе с комбатом, ползком пробрались к дрезине, то немцев там уже не было, а зенитный пулемет был напрочь испорчен.
Еще один удивительный случай, о котором мне
рассказал папа, произошел с ним во время боев на
Западной Украине при освобождении города Львова.
Рассказ этот был вызван тем, что я стал его спрашивать: как солдаты ходили в атаку? Что они кричали?
«Ура! За Родину, за Сталина! Смерть фашистским
оккупантам!» — или что-то другое?
Он сказал, что, может быть, в 41–42 годах что-то и
кричали, но когда он воевал, с конца 43 года по 45 год,
никто не вставал в полный рост и не шел в атаку с криком: «Ура, за Родину!». Во время боя солдаты не
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День Победы в кругу семьи, 2015 год

кричали, а скорее что-то мычали сквозь зубы, вжимаясь каждой клеточкой тела в землю, а потом пробегали, согнувшись, метров 15–20 и опять падали и вжимались — вот так и «шли» в атаку. На вопрос: «О чем
они думали или говорили перед боем, или, может,
молились?», папа ответил, что такого никогда не
замечал. В те безбожные времена даже крестики
запрещалось носить, и он сам — внук священника, понастоящему молился один-единственный раз, и
потом, кстати, об этом никогда никому не рассказывал. Как я уже упомянул, это произошло с ним в боях
за город Львов.
Их подразделение пошло перебежками в атаку, но
огонь со стороны немцев был такой плотный, что всем
пришлось залечь. Кроме этого над ними на бреющем
полете пролетали немецкие штурмовики и утюжили
не только бомбежкой, но и накрывали залегших солдат огнем из крупнокалиберных пулеметов. Огневой
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В. А. Давидович с соседкой М. П. Шуклиной,
защитницей Сталинграда. 9 мая 2015 г.
поддержки со стороны нашей артиллерии не было, а
команды вернуться на исходную позицию командиры
тоже не давали. Потери с нашей стороны были очень
большие. Воздух был буквально «пронизан смертью».
Папа увидел впереди себя огромную воронку от
бомбы и скатился в нее на самое дно. Грунт был песчаный, белый, теплый, мягкий. Папа откинул винтовку, перевернулся на спину и почувствовал себя почти
в безопасности. Его надежно защищали высокие стенки воронки, над ним было голубое небо, в котором,
правда, все свистело и грохотало, но сюда-то не залетало и, главное, как вспоминал папа, он почувствовал,
что его никто не видит, что он наконец-то, почти как
в детстве, спрятался от всех. И как только он так
подумал, его взгляд остановился на странной точке в
небе, которая оттуда стремительно приближалась
прямо к нему. Через какое-то мгновение он понял, что
это штурмовик «Хенкель» (или «Хеншель»), который
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пикирует на него, потому что даже с большой высоты
его хорошо видно в огромной воронке — крестообразно распластавшегося на белом песке.
В момент смертельного напряжения у некоторых
людей открываются сверхспособности; и папа говорил, что в какой-то миг вдруг почувствовал, как радуется этот немецкий летчик, что ему выпала такая веселая «охотничья забава» — расстрелять из пулемета

Я много раз мог погибнуть,
и не только на войне, но и в мирной
жизни. И каждый раз какая-то
Высшая Сила удерживала меня почти
на самом краю бездны. Я рад, что
прожил такую тяжёлую, порой запредельно трудную, но всё-таки очень
счастливую, интересную жизнь!
глупого русского пацана, который вдруг возомнил,
что он от всех спрятался. Самолет стремительно приближался. Папа вспоминал, что зрение у него в этот
момент стало обладать какой-то невероятной дальностью, и он даже разглядел лицо немца, особенно
запомнились большие очки-консервы, закрывающие
его глаза. Именно тогда папа начал горячо молиться о
своем спасении, и вдруг, буквально через несколько
секунд, «Хенкель» стал выходить из пике и, так и не
дав по нему убийственной очереди из пулемета, сделал «петлю», и опять пошел вверх в небо, покачав ему
на прощание крыльями…
— А как ты молился? — спросил я у папы.
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— Не помню, своими словами, но молился всей
душой и каждой клеточкой своего тела…
— А что ты стал делать потом, когда увидел, что
самолет улетает?
— Я схватил винтовку и хотел сделать несколько
выстрелов ему вслед, несмотря на то, что он меня
пожалел. Но что-то меня удержало, точнее, как будто
сковало…
— Пап, а кому ты тогда молился?
— Богородице!
— Почему именно Ей?
— Потому что я с самого детства знал от старших,
что Она — моя заступница, так как я счастливо
родился 4 ноября, в день Казанской иконы Божией
Матери. И это действительно так! Я много раз мог
погибнуть, и не только на войне, но и в мирной жизни.
И каждый раз какая-то Высшая Сила удерживала
меня почти на самом краю бездны. Я рад, что прожил
такую тяжелую, порой запредельно трудную, но всетаки очень счастливую, интересную жизнь!
***
Владимир Андреевич Давидович неоднократно
бывал в нашей гимназии № 1582. Он помогал в создании военного музея «Южное направление. Битва за
Москву». Определял детали найденного в подмосковных траншеях вооружения. Все находки тогда еще
были в сплошной ржавчине и глине, а он запросто мог
отличить не только нашу мину или гранату от немецкой, но и даже самые обычные, на мой взгляд, совершенно одинаковые винтовочные патроны — настолько война вошла в его память, в его плоть и кровь. Коллектив нашей школы часто приглашал Владимира
Андреевича на торжественные мероприятия и спектакли, посвященные юбилейным датам Великой Отечественной войны и Победы. Ему все очень нравилось,
он радовался, глядя на детей-школьников, и считал,
что растет новое замечательное поколение. Мне хоте139

В. А. Давидович в гимназии № 1582, 2010 г.
лось бы завершить это эссе, посвященное моему папе,
небольшим отрывком из школьной радиопередачи
(2010 года), посвященной 65-летию со Дня Победы,
в которой он принимал участие вместе со школьниками и педагогами (в числе которых была Людмила
Васильевна Гусева, зам. директора по воспитательной
работе). Запись этой передачи, десятилетней давности, к счастью, сохранилась!
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РАДИОПЕРЕДАЧА «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
(в сокращенном варианте )
Музыкальное вступление, позывные.
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА: Добрый день, дорогие радиослушатели!
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ: Добрый день, многоуважаемые педагоги и учащиеся!
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА: Мы решили провести
сегодняшнюю радиопередачу в виде встречи учащихся старшеклассников с ветераном Великой Отечественной войны, человеком, который хорошо знает
нашу гимназию, он присутствовал почти на всех спектаклях и концертах, посвященных военно-патриотической теме. Его внуки здесь учились, а сын, Андрей
Владимирович, работает руководителем школьных
музеев и педагогом дополнительного образования.
Итак, у нас в гостях участник Великой Отечественной
войны Давидович Владимир Андреевич.
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Добрый день, дорогие
радиослушатели, а также все участники радиопередачи!
ВСЕ: Добрый день! Здравствуйте!
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА: Владимир Андреевич,
во-первых, мы поздравляем Вас с наступающим
праздником, а во-вторых, благодарим за то, что вы
согласились к нам прийти сегодня.
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Спасибо за поздравления, я вас также поздравляю с Днем Победы и желаю
всей вашей гимназии, и учителям, и учащимся, мира,
счастья, любви и, конечно, хорошей учебы.
ВСЕ: Спасибо. И Вам здоровья и долголетия!
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Честно говоря, мне
совсем не хотелось выступать и, тем более, отвечать
на вопросы о войне, но сын сказал: «Папа, это нужно
для наших школьников, чтобы они, повзрослев, не
141

превратились в равнодушных и самодовольных обывателей, для которых что Мир, что война, что Родина,
что заграница — все одно, лишь бы им было хорошо
и удобно.
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ: Да, папа, я действительно тебя об этом попросил, но не потому, что я так
плохо думаю о наших детях, а потому, что понимаю,
что, если в молодых людях заранее не заложены
какие-то нравственные основы, то жизнь их сломает
и превратит в «Иванов, родства не помнящих», людей
не любящих и Отечества своего не знающих.
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Хорошо, тогда я готов
отвечать на вопросы.
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА: Пожалуйста, ребята,
кто из вас начнет?
ДАША: Владимир Андреевич, скажите, пожалуйста, как Вы сами попали на войну и в каких боях участвовали?
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Я попал на войну
17-летним юношей, когда наши войска освободили
Кавказ, я был мобилизован в действующую армию,
и потом участвовал в освобождении Крыма, Украины,
Чехословакии и Австрии. А до этого места, где я жил
(Ставропольский край), были захвачены немцами,
и мы год провели в оккупации.
СЛАВА: Скажите, пожалуйста, а как Вы воспринимали немцев, когда были в оккупации?
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Ну как… В целом,
конечно, со страхом и неприязнью. Они были другие, не такие, как мы. Особенно поражала всех их
техническая оснащенность. У нас тогда всё передвигалось на лошадях да на телегах. А они приехали на
машинах, мотоциклах, да на каких! Я уж не говорю
про их гусеничную технику: танки, самоходки, бронетранспортеры! И, кстати, они сразу начали
строить дороги.
МАРИНА: А как они относились к местному населению?
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ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Простые солдаты нормально относились, даже угощали сигаретами
и шоколадом. А вот войска «СС» и «Гестапо», конечно, зверствовали, вылавливали партизан, коммунистов и евреев и расстреливали их. Хотя, честно говоря, в «Гестапо», в основном, служили бывшие наши,
ставшие предателями.
ЮЛЯ: Андрей Владимирович сегодня сказал, и это,
видимо, с Ваших слов, что в книгах и фильмах про
войну что-то показывают не так, а о чем-то и вовсе не
говорят.
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Вы знаете, перед художественным произведением, будь то книга, фильм
или даже военные мемуары, ставится определенная
задача — провести какую-то мысль или идею автора,
который, в свою очередь, тоже выполняет чей-то
заказ. Это, конечно, не всегда так, но часто.
АНЯ: Скажите, пожалуйста, а какие особенности
были у той войны, о которых почти никто не упоминает?
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Вы знаете, война —
это не парад, не залихватская атака и не фильм ужасов. Прежде всего, это тяжелый изнурительный труд,
многокилометровые переходы и марш-броски, бесконечное окапывание и рытье траншей, постоянное
недосыпание и недоедание, грязь и, между прочим,
вши, которые мучили почти каждого солдата во время
войны. Этого, конечно, в кино не показывают, и даже
насчет вооружения и обмундирования сильно приукрашивают. В фильмах все солдаты ходят в сапогах
и стреляют из автоматов. Ничего подобного! В-основном, в армии носили ботинки с обмотками, а стреляли
из винтовок.
ДАША: Ну а как же подвиги, разве не было на
войне места подвигам? Когда шли в атаку, или бросались грудью на пулеметную амбразуру?
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Может быть, в атаку
и ходили в самом начале, но когда я воевал, а это были
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последние два года войны, никто в атаку не ходил,
перемещались ползком и перебежками, падали, вжимаясь всем телом в землю, укрываясь за любой кочкой
и бугорком. Ведь огонь врага бывал такой плотный,
что и головы не поднимешь! А потом, дождавшись
своего товарища, стремглав бежишь, пригнувшись,
дальше метров двадцать–тридцать, опять падаешь, а
он тебя в это время прикрывает огнем. Подвиг солдатский, конечно, был, только тоже самый обычный.
Надо было удержать позицию, и стояли насмерть, или
надо взять высотку, и брали, пока либо все не полягут, либо все-таки возьмут.
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА: Владимир Андреевич,
а на досуге чем занимались бойцы, скажем, в момент
затишья они что делали?
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Да так как-то сразу не
скажешь… Кто окапывался поглубже, кто пуговицу
пришивал, кто сухари грыз, кто письмо из дома перечитывал…
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА: Нет, я хочу спросить
про другое, про песни. Песни солдаты на досуге пели
или нет?
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Конечно, пели, но
только не на линии огня. Вот скажем, на переформировании или на привале, или когда отходили на вторую линию на отдых. Вот тогда, конечно, пели.
И, кстати, любили петь старые русские и украинские
песни.
СЛАВА: Вы знаете, у нас недавно в гимназии проходил конкурс военной песни, посвященный Дню
Победы. И оказалось, что именно во время войны
было написано не так уж много песен, и сейчас они
все известны.
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: А какие вы песни
исполняли?
ДАША: Я сейчас попробую вспомнить. Во-первых,
конечно, «Вставай, страна огромная», потом «Синий
платочек», «Эх, дороги», «Давно мы дома не были»,
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«Три танкиста», «Катюша», «Темная ночь», «Песня
фронтового шофера», «Случайный вальс», «Смуглянка».
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Да, эти песни все
пелись, но многие из названных были написаны уже
в самом конце войны. А вот жаль, что вы не исполняли
очень популярную песню «Огонек», которая была
написана Михаилом Исаковским еще в 1942 году. Ее
очень любили солдаты и часто пели, добавляя куплеты собственного сочинения.
АНЯ: Ой, а мы готовили эту песню для одного
нашего спектакля, но его пришлось отложить до
будущего года, но песню мы выучили.
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: А вы знаете, что в этой
песне больше всего нравилось солдатам?
ВСЕ: Нет, не знаем, скажите, пожалуйста. Расскажите!
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: А то, что огонек все
время горел на девичьем окне и ждал солдата,
несмотря на большую опасность. Ведь во время
войны везде, особенно в прифронтовой полосе, строго соблюдалось затемнение, окна в домах заклеивались газетами и занавешивались темными шторами,
чтобы вечером никакого лучика не проникло на
улицу. Кстати, фонари на улицах тоже не зажигались, чтобы немецкие ночные бомбардировщики не
могли совершать налеты на наши населенные пункты.
А если вы эту песню знаете, ребята, то спойте, пожалуйста. Я думаю, что она всем нашим радиослушателям очень понравится.
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ: Что, друзья, споем?
Я подыграю на гитаре.
ВСЕ: Споем! Попробуем! Конечно!
Исполняется песня «Огонек» («На позицию
девушка провожала бойца…»).
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ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Да… Я тоже с вами
стал петь. Как будто снова со своими фронтовыми
друзьями на привале или в землянке… Спасибо!
ЮЛЯ: Это Вам спасибо, Владимир Андреевич! Но
все-таки еще один важный вопрос хотелось бы
задать.
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Я готов отвечать на все
ваши вопросы, но понимаю, что радиопередача
ограничена во времени. Пожалуйста, ваш вопрос.
ЮЛЯ: Вот, если все-таки говорить о Дне Победы,
как Вы лично о нем узнали, и как для Вас закончилась
война?
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Для меня война закончилась в Австрии, за Веной, уже взятой нашими войсками. Наш полк перебрасывали ночью 8 мая в
местечко Принцесдорф, и регулировщик движения
(а такие обязательно выставлялись на дорогах, чтобы
давать направления частям на дислокацию) сказал
нам, что Германия подписала акт о капитуляции. По
правде говоря, мы ему не поверили. Хотя, конечно,
ждали этого все. Так вот, пришли ночью в Принцесдорф, кое-как расквартировались и повалились спать.
А утром нас подняли довольно поздно, объявили
построение, потом вышел командир полка и без всяких там военных команд «Равняйсь — смирно!», както совершенно по-товарищески вдруг сказал: «Братцы, солдаты, а война-то кончилась». Что тут началось! Все начали кричать, обниматься, плакать, салютовать из оружия. В общем, это было такое ликование, такая радость, с которой вряд ли что может
в жизни сравниться. Это была действительно Победа!
Одна на всех, победа над злом, победа над смертью,
победа на Земле и на Небе.
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА: Да, эту Победу
праздновали не только в Советском Союзе, но и в
Соединенных Штатах Америки, Югославии и Франции, Англии и Индии, в Австралии и Исландии,
в общем, по всему миру. И, конечно, люди смеялись
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и плакали, пели песни и исполняли гимны, и радовались, радовались, радовались!
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Это, действительно,
так. Но, если говорить о песнях, стихах и гимнах,
посвященных Победе, а их было написано много
в послевоенные годы, то как-то ничего среди них не
было особо запоминающегося. То ли потому что они
были слишком торжественные или, может быть, даже
напыщенные. А вот когда тридцать лет спустя, в 1975
году, мы впервые услышали песню «День Победы», то
все поняли, что наконец-то родилась та самая песня,
которая должна была звучать в День Победы 9 мая
1945 года.
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ: А я думаю, что она
и звучала в тот день в сердцах всего нашего победившего народа — солдат, матерей, жен, отцов, детей
и стариков, колхозников и горожан, рабочих и учителей, и всех-всех людей, населяющих нашу великую
Родину. И именно это спустя тридцать лет в своих стихах выразил поэт Владимир Харитонов, кстати, сам
бывший фронтовик. Он сразу же предложил композитору Давиду Тухманову сочинить музыку, что тот
с радостью сделал, так как, по его собственным воспоминаниям, слова этой песни его просто потрясли.
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА: А ведь в словах этой
песни как будто нет ничего особенного, ничего сложного…
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Тем более это ценно,
потому что в них есть главное — Душа.
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА: И, что интересно,
вначале она исполнялась не как громкий военный
марш, а как обычная песня.
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ: Может быть, дорогие друзья, мы в завершение нашей передачи именно
так и попробуем ее исполнить? Как, ребята?
ВСЕ: Давайте попробуем! Споем!
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ: Тогда я к вам тоже
присоединяюсь!
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ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА: Обязательно! И большое Вам спасибо, Владимир Андреевич, за участие
в нашей передаче!
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ: Ну что же, нам остается только предложить всем классам, всей гимназии
вместе с нами спеть песню «День Победы».
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА: Те, кто знает слова,
пожалуйста, подпевайте.
Вся гимназия вместе с участниками радиопередачи
и ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Андреевичем Давидовичем исполняет песню
«День Победы». Окончание песни переходит
в оркестровое исполнение марша «День Победы».

148

СОДЕРЖАНИЕ
Давидович Андрей Владимирович
Мы все-таки отпразднуем этот День! . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Алабушева Софья (6 «И» класс)
О моих предках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Александров Вадим (7 «И» класс)
Боевая награда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Бабинцева Дарья (2 «В» класс)
Дожить до Победы! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Багаутдинова Алина (11 «К» класс)
Воспоминания о годах войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Бакланов Владимир (7 «К» класс)
Мой прадед защищал Родину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Бакунин Иван (7 «Г» класс)
Бакунинский почерк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Велиева Салминаз (8 «Е» класс)
Благодарю за Победу! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Глотова Людмила (6 «И» класс)
Вперед, за Родину! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Горбенко Егор (7 «И» класс)
Подвиг солдата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Гулак Евгений (7 «К» класс)
Мой прадед дошел до Берлина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Дерксен Александр (7 «К» класс)
Дерксен Милана (5 «И» класс)
«Вперёд, к победе!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
149

Добровольский Илья (10 «К» класс)
В строю Бессмертного полка… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ермилов Иван (6 «Д» класс)
Ермилов Максим (4 «Д» класс)
Великая сила искусства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ершова Софья (6 «Г» класс)
Нас закалили трудности и время . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Илюхина София (8 «Е» класс)
Никогда не сдаваться! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Капустина Анна (10 «К» класс)
Мой герой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Карнаух Анастасия (5 «В» класс)
Героям Великой Отечественной посвящается… . . . . . . 60
Козырева Екатерина (9 «К» класс)
Страницы семейной истории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Кокорев Данила (8 «К» класс)
Человек удивительной судьбы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Лужина Софья (10 «К» класс)
Слепой слухач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Луценко Кирилл (7 «К» класс)
Горжусь своим прадедушкой! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Макеева Татьяна (7 «К» класс)
«Только не было б войны…» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Морозова Маргарита (7 «Г» класс)
Не прервётся связь поколений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Мусалова Алина (8 «Е» класс)
Помним! Гордимся! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Никифоров Никита (8 «Е» класс)
Что могут рассказать старые фотографии . . . . . . . . . . 85

150

Петров Артём (6 «И» класс)
Мой прадед Ильин Лев Алексеевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Рудасёв Владислав (6 «И» класс)
Прадедушка-артиллерист . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Румынина Аделина (9 «К» класс)
Вековая история . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Савельева Анастасия (10 «К» класс)
«Жить — Родине служить» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Селютина Маргарита (6 «Д» класс)
Мой прадед Селютин Сергей Иванович . . . . . . . . . . . . 102
Сорокин Александр (9 «Г» класс)
Прадедушка Сергей Денисович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Тихонов Иван (11 «К» класс)
Из истории моей семьи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Тукало Дмитрий (7 «В» класс)
Мой прадедушка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Усачёв Андрей (5 «Б» класс)
Мой прапрадед Ганькин Дмитрий Кузьмич . . . . . . . . . 114
Хегай Владимир (6 «Е» класс)
Герои в нашей памяти живут . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Хмельницкий Александр (11 «К» класс)
Заслуженные награды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Чернышёва Катя (8 «А» класс)
Моя бабушка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Шохирев Дмитрий (11 «К» класс)
Пример доблести и чести . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Давидович Андрей Владимирович
(педагог школы № 1582)
Он сразу побежал записываться добровольцем . . . . . 133
151

Литературно-художественное издание
НАШИ ДЕДЫ — СЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ
Книга вторая
Сборник эссе учащихся ГБОУ СОШ № 1582
Руководитель проекта

Андрей Давидович
Редактор

Лидия Давыдова
Дизайн и верстка

Алексей Горшков
Для оформления обложки использовано фото
из Российского государственного архива
кинофотодокументов — подбитые немецкие танки,
Юго-Западный фронт, май 1942 года
Издатель: ООО «Персей-Сервис»
Подписано в печать 5 мая 2020 г.
Объем 9,5 усл.п.л. Формат 60×90/16
Бумага офсетная. Печать цифровая.
Отпечатано в типографии
ООО «ИПЦ „Маска“» (www.maska.su)
Тираж 50 экз. Заказ №

45

–2
0

20

Наши деды –
славные
победы

19

Сборник эссе школьников
ГБОУ СОШ №1582
района Чертаново Центральное
города Москвы

Наши деды – славные победы! Книга вторая

2020-nashi_dedy-cover_1 04.05.2020 15:47 Page 1

Книга
вторая

