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 Есть в истории нашего государства страница, прочитывая которую вновь и 
вновь невозможно не испытывать ужаса от ее содержания. Опаленная огнем, 
она посвящена грозному времени - Великой Отечественной войне. Да, эта 
страница из огня и дыма, из горя и надежд, из великой силы борьбы и радости 
побед. Со дня, когда над советской землей осветил яркий салют, знаменуя 
великую долгожданную победу нашего народа над фашистской Германией, 
минуло уже почти 70 лет. Но не стирается то время в памяти людей, а особенно 
тех, кто ковал победу ценой собственной жизни. 

 Все меньше и меньше остается их, народных героев, наших дорогих 
ветеранов и тружеников тыла. Самым молодым фронтовикам уже давно минуло 
за 85. И каждому из ныне живущих и ушедших в мир иной можно посвятить 
целую книгу о солдатском подвиге, каждому можно, а вернее – нужно 
поклониться низко до земли.  Мы, их потомки, в вечном, неоплатном долгу 
перед ними. 

 В нашем селе до недавнего времени проживал Иван Михайлович 
Гончаров. Человек заметный, уважаемый. Он был председателем совета 
ветеранов Луговского округа. Часто встречался со школьниками, помогал, чем 
мог ветеранам, был очень приветлив со стариками и молодежью.  

Во время таких бесед говорил неторопливо, взвешивая каждое слово, 
словно боялся затронуть что-то очень близкое, хрупкое. В 1937 году Иван 
Михайлович был призван в армию. Когда до мобилизации оставалось всего 3 
месяца, по советской земле прокатилась страшная весть о начале войны. 

  Тот летний июньский день остался в памяти фронтовика навсегда, словно 
это было только вчера. 

 В воскресенье 22 июня часть, в которой служил Гончаров И.М., ставила 
концерт. Звучала музыка, песни и никто из юных защитников Отечества тогда 
даже и не подозревал, что для многих из них этот веселый вечер был последним.   

  В 4 часа утра воинскую часть подняли по тревоге – немцы бомбили 
Харьков. Неожиданность нападения гитлеровской Германии привела в 



замешательство советских солдат, да и враг был беспощаден и напорист, 
началось отступление. Отступая, дошли до Днепра. Младший сержант Гончаров 
был направлен в 69-ый краснознаменный стрелковый полк Киевского военного 
округа, где был назначен командиром 107- миллиметрового дальнобойного 
орудия. Для молодого солдата, как и для миллионов других советских людей, 
начался отсчет военного времени, страшного времени… Шла война… Она 
беспощадно загоняла сотни тысяч людей в бездну: бомбежки, голод, смерть, 
лишения. Нередко смерть становилась спасением от невыносимых мучений. 
Иван Михайлович много раз глядел в глаза смерти, видел смерть близких 
друзей, неоднократно спасавших его от гибели. Он защищал город Москву, 
участвовал в боях под командованием генерал-майора Панфилова.  
 
Военные годы. Второй слева в нижнем ряду И.М.Гончаров 
 
 

 
 
 

 
Освобождал города Кёнигсберг, Кривой Рог, Одессу, 
Бендеры, Тирасполь. 

За боевые заслуги, героизм и мужество Гончаров 
Иван Михайлович был награжден Орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».  

До конца войны, до последнего ее дня Гончаров И. М. был в солдатском 
строю. Мобилизовался только 17 мая 1946 года. С собой кроме боевых наград 
фронтовик привез блокнот для служебных записей. Тогда он не думал, что 
именно этот блокнот станет самым дорогим свидетельством военного времени. 

Прошел уже не один десяток лет после победы, но каждый год ветеран 
обращался к тем грозным дням, перелистывая страницы записной книжки. 
Когда Ивана Михайловича не стало, его дочь Пыринова Валентина передала  
пожелтевший блокнот для служебных записей в школьный музей, рассказав 
небольшую историю этого документа.  

Блокнот принадлежал старшине Курловичу. В нем был составлен список 
личного состава 696-го бронепоезда 22-го отдельного дивизиона бронепоездов. 
Это последнее место службы Ивана Михайловича Гончарова. Когда старшину 
перевели на новое место службы, он передал блокнот Гончарову И.М.. На 
последней странице блокнота карандашом написан протокол о передачи 
документа: «Мы нижеподписавшиеся Гончаров Иван Михайлович и Курлович 
Иван Адамович» и стоят росписи.  



 Записи в блокнот вносились с января 1945 года по 17 мая 1946 год, вплоть 
до самой мобилизации Ивана Михайловича. В блокнот записывались данные о 
военнослужащих: фамилия, имя отчество, воинское звание и занимаемая 
должность, год рождения, партийность, домашний адрес. Здесь же сделана 
запись и о самом Гончарове И.М.: старший сержант, командир пулеметного 
отделения, 1919 года рождения, член ВКП(б), адрес: Сталинградская область, 
Старополтавский район, с. Старополтавка, отец Михаил Васильевич. Фронтовик 
часто перелистывал пожелтевшие листочки блокнота, вытирая слезы, 
вспоминал своих друзей, иногда что-то шептал, словно разговаривал с ними. 
Потом сидел долго и неподвижно, глядя куда-то вдаль.  

На отдельных фамилиях написано слово «убыл». Когда дети спрашивали 
отца, что это слово значит, на лице его появлялась печаль, и он неторопливо 
объяснял, что одни 
демобилизовались, 
закончился срок 
службы, другие 
погибли в конце 
войны. А еще 
добавлял, хорошие 
были ребята, с ними 
не страшно было в бой 
идти.  
  Так в течение 68 лет, 
обращаясь к блокноту, 
Иван Михайлович 
вновь ходил в бой со 
своими товарищами, делился радостью и неудачами, просил совета в трудные 
моменты. 
  Теперь, когда фронтовика не стало, его блокнот стал реликвией. Каждая такая 
реликвия – это прикосновение к живущей в памяти людей истории Великой 

Отечественной войны. Мы 
благодарны дочери 
Гончарова Ивана 
Михайловича за дорогой 
подарок.  
 
 
Гончаров И.М.(в центре) на 
встрече с членами 
поисково-патриотического 
отряда «Память» 
 
 



Сейчас блокнот рассматривают дети разных возрастов, взрослые, 
посещающие наш школьный музей, каждый из нас старается дотронуться рукой 
до пожелтевших, потертых листочков. Ведь в  них частичка души вписанных в 
него солдат, героев того сурового военного времени. 
 Быстро летит время. В памяти стираются воспоминания о прошедших годах. Все 
меньшие становится среди нас ветеранов Великой Отечественной войны.  
 

И мы должны  помнить о том, что они пережили, о том, что сделали для 
страны, для нас, и относиться к ним уважительно, бережно и с пониманием. 
Именно они брали стратегические высоты, уходили в рейды по вражеским 
тылам, теряли боевых друзей, близких, уничтожали немецкие танки, сбивали 
немецкие самолёты, топили вражеские подлодки, освобождали от фашистов 
города и сёла. 

 Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы они не повторились 
вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы 
мы с вами сейчас жили. Мы обязаны все помнить. 
 

 
 
 

 
 
 
       

 

  



«Буду беречь…» 

Амбарова Анастасия 

 Лицей №3 им. П.А. Столыпина,  
г. Ртищево Саратовской области 

Руководитель:  
Юлдашева Роза Эргашевна 

 

Реликвия моей семьи времен Великой Отечественной Войны. 

Это фляга и баночка из под махорки - семейная реликвия Амбаровых. Они 
достались нам от моего прадедушки Барабанова Николая Сергеевича, 1918 
года рождения. Участника войны, был сержантом, дошел до Берлина. Он был 
дедом моей мамы. Он пришел с фронта, и жил в городе Ртищево, работал 

оператором на железной дороге. Мой прадедушка Николай Сергеевич 
Барабанов рассказывал мне о том, как когда он был на войне, каждому солдату 
в таких флягах выдавали воду, а реже и водку. Водка придавала солдатам 
бодрости, сил. 

Баночка для махорки была очень ценна для солдата, прадед говорил: 

«Берегли пуще глаза…», в редкие минуты отдыха доставали баночку, 
скручивали из газеты «козлика», и курили. Некоторые солдаты хранили 
махорку в тряпичных мешочках, от этого он сырел и терял аромат. Прадед 
рассказывал, что если махорки было мало, то её не курили, а нюхали. 

 Первой хранительницей этих реликвий была бабушка. Барабанова Любовь 
Николаевна, которая всю жизнь проработала учителем. Она передала эти 
предметы в семью моей мамы. Я чту память о своем прадеде, буду бережно 



хранить эти реликвии. Сейчас в нашем 
Лицее открывается музей, и на экспозицию, 
посвященную 9 мая, мы передали эти 
предметы в музей. 

Мы чтим и помним заслуги нашего 
народа и в частности вклад нашего прадеда 
в дело Победы! 

 

 

  



ИНТЕРВЬЮ 
с ветераном Великой Отечественной войны 
ТОРИНЦЕВЫМ ДМИТРИЕМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ 

 
Аржаев Артем 

СОШ с. Александровка 
Саратовского района 

        Саратовской области» 
Руководитель:  

Гладкова Людмила Афанасьевна 
   

  Вопрос: Где Вы жили до войны? 
Ответ: Перед войной жили в Омской области. 
Вопрос: Как и когда ушли Вы на войну? 
Ответ: Призван был добровольцем по комсомольскому набору в сентябре 1943 
года. 
Вопрос: В каких родах войск служили?  
Ответ: Служил в Военно-морском флоте, старшиной 1 статьи. 
Вопрос: Имеете ли Вы награды? Какие и за какие заслуги? 
Ответ: Вот все мои медали, я с гордостью их ношу. Получил за освобождение  
Курильских островов. Тогда шла война на Дальнем Востоке с Японией. Каждая 
медаль для меня дорога. Я мои друзья, молодые и сильные, попали на остров 
Русский (это недалеко от Владивостока). Там формировались учебные отряды. 
Где нас обучали военному делу, для отправки на корабли (наши корабли 
базировались   в Советской гавани), я был радиометристом. Моя задача 
была докладывать, где  какой корабль находится, в каком пункте. 
Вопрос: Писали ли Вы письма домой? Какие известия получали из дома? 
Ответ: Было радостно, когда получали весточку от родных. У меня было еще 
два брата, которые тоже воевали на фронте. 
Вопрос: Опишите солдатский быт, с какими трудностями Вы сталкивались? Как 
их преодолевали? 
Ответ: Трудно было на войне. Воевали и днем и ночью. Помню, однажды, как 
мы попали в сильный шторм, наш корабль так накрывало волнам, что он 
полностью был под водой. Это было в Охотском море; мы ножами такими 
специальными подрезали мины, они были на тросах, мины потом всплывали и 
мы их уничтожали. 
Вопрос: Какой самый яркий, памятный момент войны? 
Ответ: У нас на корабле тоже шла борьба с курением, а в нашей команде было 
80 человек. Так вот, кто курил – тому давали сигареты, а кто не курил – 6 плиток 
шоколада. 
Вопрос: Какие качества Вы более всего цените в солдате? 
Ответ: Смелость. Преданность Родине. 
Вопрос: Какие их человеческих чувств, по вашему, сильнее всего пробудила в 
людях война? 



Ответ: Ни одного их человеческих чувств на войне не затухало. Особо я бы 
сказал о чувстве любви к Отечеству. В суровый час мы вспоминали все, чем 
наша Родина может гордиться. 
Вопрос: Какими бы Вы хотели видеть нынешних молодых защитников Родины? 
Ответ: Знающими и выносливыми. Учитесь! У меня три внука: Игорь, Николай, 
Дмитрий. Все они выбрали военную профессию. У меня и сын Александр служит 
в Таджикистане. Игорь окончил военный институт, служит в Санкт-Петербурге, 
Николай окончил военный институт и служит на Курилах, а вот младшенький 
Дима поступил в Череповецкий военный институт. Я горжусь своим сыном и 
внуками. Я знаю, что они не подведут. 
Вопрос: День Победы. Что для Вас значит День Победы? 
Ответ: Я счастлив, что родился в великой стране и разделил со своим народом в 
минувшей войне горечь многих потерь и счастье Победы. 9 мая всегда будет 
святым Днем. Наш человеческий долг всегда помнить о тех, кого нет с нами, кто 
пал на войне. Мы вспоминаем качества нашего народа, которые помогли 
одолеть врага: терпение, мужество, стойкость, любовь к Отечеству! И победа 
всегда будет за нами. 
 Благодарим за беседу, желаем здоровья и благополучия. 
 
  



9 МАЯ – любимый праздник в нашей семье 

Балабанова Алёна 
МКОУ -ООШ с.Ивановка 

 Аркадакского района 
Руководитель:  

Балабанова Марина Анатольевна 
 В каждой российской семье бережно хранятся воспоминания о дедах, 

прадедах, воевавших во время войны на фронтах Родины с фашистами. Конечно, 
кому, как не им, мы обязаны мирным небом над головой. Но свой рассказ я 
поведу о моей прабабушке Зимницкой Валентине Николаевне. Она – труженица 
тыла. Она мне много рассказывала о своей тяжёлой жизни. Особо 
трогательными были её рассказы о том, как они с семьёй пережили войну. 

  Когда началась война ей было 14 лет, но она уже работала наравне со 
взрослыми. На фронт ушёл отец, а мать осталась одна с семью детьми. Старший 
брат Евгений стал работать учётчиком в колхозе «Стаханов», сестра Вера пошла 
в няньки, а прабабушка Валя окончила кратковременные курсы тракториста и 
стала работать на колёсном тракторе СТЗ. Молоденькая хрупкая девчонка 
справлялась с железной машиной. Вставала в 4-5 утра и отправлялась в поле. 
Трактора были без кабин, и поэтому вся пыль летела в лицо. Осенью и ранней 
весной было очень холодно, а летом приходилось работать под палящими 
лучами солнца. На этом тракторе она и пахала, и культивировала, и сеяла. Вся в 
мазуте, пропахшая соляркой, она, усталая, приходила домой. А дома надо было 
помочь матери по хозяйству. Семья держала коз и овец. Они жила в деревянной 
избе, покрытой соломой. Посреди избы стояла большая печь, которую топили 
кореньями и навозом. Спали на деревянной кровати поперёк, чтобы все 
умещались. В зимнюю стужу грелись на печке. Девочки держали пузырёк с 
керосином и ватным фитилём, а их мама вязала носки, варежки, платки. Часть 
из связанных вещей носили сами, а часть отправляли на фронт. Прабабушка Валя 
с 10 лет умела вязать носки, варежки, потом научилась вязать платки. 

 С фронта от отца пришло только одно долгожданное письмо из Харькова, 
где шли ожесточённые бои нашей Красной Армии с фашистской Германией. Его 
читали вслух и плакали. Следом за письмом пришло страшное известие о том, 
что Фёдоров Илья Иванович пропал без вести. Случилось это осенью 1941 года. 
Жена осталась без мужа, а дети без отца-кормильца. Но надо было жить дальше 
и верить, что отец вернётся, а война скоро закончится. 

 30 мая 1944 года поднялся сильный ветер и снёс крышу с дома. Не бросили 
многодетную мать в беде односельчане. Всем колхозом перекрыли крышу. 
Помогали раненые мужики, пришедшие с фронта.  

 Однажды прабабушка Валя, проработав всю ночь в поле на тракторе, 
пошла отдохнуть домой. Отойдя несколько шагов от трактора, она услышала 
взрыв – это оторвался у трактора клапанный механизм. Её хотели наказать за 



порчу колхозного имущества. Тогда она на лошади ночью поехала в другое село, 
что бы отремонтировать этот механизм. Подъезжая к селу, она услышала песни 
под гармонь и очень удивилась.  

-Что случилось? 
-А разве ты не знаешь?! 
-Нет. 
- Война закончилась!!! 
 Сейчас моей прабабушке 88 лет. Она совсем старенькая и плохо видит, но 

хорошо слышит и помнит всё. Со слезами на глазах, она рассказывает мне, моей 
маме о тех трудных военных и послевоенных годах. У неё два самых любимых 
праздника. Это Пасха и День Победы. Ей каждый год приходят поздравительные 
открытки с праздником Победы от президента России В.В. Путина и губернатора 
Саратовской области.  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мы всегда в День Победы 
приносим ей цветы и 
сладости, говорим много 
тёплых слов и благодарим 
за Победу, которую она, 
как и многие женщины-
труженицы, ковали в тылу.  
Я очень люблю свою 
прабабушку и ухаживаю за 
ней. Каждый день после 
школы я забегаю к ней и 
радую своими хорошими 
успехами в учёбе. Низкий 
поклон тебе, моя бабуля, 
не болей и живи долго. 

 

 

 
  



СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ 
 

Бобович Никита,  Федотова Анастасия 
МАОУ Лицей №2  

города Балаково Саратовской области 
Руководитель:  

Фролова Галина Владимировна 
         

   Через 60 дней наша страна будет отмечать самый замечательный праздник – 
День Победы. В нашей семье этот день 
особенный, т.к. наш прадедушка участник 
Великой отечественной войны. Моя мама 
говорит, что он очень бы переживал, как сейчас 
относятся к этому великому Дню в республиках 
Балтии, в Польше, которые он освобождал от 
фашистских захватчиков, где погибли его друзья 
и однополчане. 

Нашего прадедушку звали Колесников 
Василий Гаврилович. Он родился 2 февраля 1918 
года в селе Ширяевка Брянской области. 1 
октября 1938 года был призван на 
действительную службу в ряды советской армии. 
В 1941 году он должен был демобилизоваться, 
но началась Великая Отечественная война, и наш 
прадед как военнослужащий с первых дней войны оказался на фронте.  

Всю войну наш прадедушка был разведчиком, заместителем командира 
взвода разведки 845 отдельного зенитного артдивизиона. В течение всей войны 
прадедушка провел за линией фронта, в тылу врага. Это требовало от него 
большой ответственности, сноровки, мужества и героизма. Василий Гаврилович 
рассказывал моей маме (своей внучке), что один раз, будучи в разведке за 
линией фронта, они увидели, как большой грузовик с фашистскими солдатами, 
который сопровождал легковую автомашину с немецкими офицерами, застрял 
на дороге. Все солдаты старались вызволить машину. Наши разведчики, оценив 
ситуацию, решили вступить в бой, несмотря на то, что уже имели информацию о 
расположении немецких войск. Немцы не ожидали нападения в их глубоком 
тылу. Бой был жестоким, немцы отчаянно сопротивлялись. Но разведчики 
отсекли фашистских офицеров и, пользуясь суматохой, взяли их в плен и ушли в 
лес. Боясь преследования, шли по болоту, по дну реки. Наши бойцы доставили 
пленных фашистов в расположение наших войск. Документы, которые везли 
немцы, оказались такими важными, что были отправлены в Москву. Все 
разведчики, в том числе и мой прадедушка, были награждены орденами 
Красной Звезды. 



Сегодня этого замечательного человека нет с нами, но его награды, как 
священные реликвии, будут передаваться от поколения к поколению в нашей 
семье, а День Победы всегда будет главным праздникам для нас – молодых 
представителей ВЕЛИКОЙ РОССИИ. 

 
  



 
У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО. А У ПОБЕДЫ? 

 
Борисова Ирина 

«ООШ с. Акатная Маза» 
  Хвалынского района 

Руководитель  
Герасимова Ольга Александровна,  

учитель начальных классов  
 

    …Когда возвращались мужья, сыновья и братья, это на женские лица ложился 
свет встречи, а если не возвращались,  -  тень вечной утраты  не их ли касались 
лиц?  И сами они, наши женщины, вынесшие  войну  на фронте и в тылу, разве 
не они принесли нам Победу? 

  У Победы - женское лицо! В каждой чёрточке этого лица - женская надежда на 
мир,  женский труд, жажда материнства.  Мало счастья выпало на долю женщин, 
прошедших войну,  но и крупицы счастья они берегли особо.  Дождаться, 
встретить, поддержать, выходить. Никто, кроме женщины, не способен на это. 
Только она - вечная, терпеливая труженица в холодной избе и на скудном поле. 
Да и к кому бы шёл через войну мужчина, если не к ней? О ком помнил, на кого 
надеялся?  К кому возвратился? 

 В майский день под цветущими яблонями собираются, увы, не все… А те, кто 
приходит, немолоды. Но идёт жизнь после Победы, и на женских лицах она 
отражается улыбкой надежды.  

  Мою прабабушку зовут Слепова Матрёна Михайловна.  Она родилась 9 апреля 
1927 года  в  селе Акатная Маза  Хвалынского района Саратовской области,  где 
и проживает сейчас. В этом году ей исполнилось 88 лет.  Я её очень люблю.  

   

  

 

 

  

 

 

 

Борисова Ирина и моя прабабушка Слепова Матрёна Михайловна 2014г. 



  От прабабушки я много узнала о её прошлой жизни.  Вот что она мне 
рассказала:  

 « Я осталась сиротой в 1935 году в возрасте 8 лет, так как мать вышла замуж 
и оставила меня  на  попечение  бабушки  и дедушки.  Отец умер  в Сибири. Его 
посадили в тюрьму за два мешка зерна.  Жила я  у бабушки Тани и дедушки 
Сергея до замужества. 

До начала войны училась в школе. Закончила 7 классов, когда началась 
война. Отправили меня в Саратовское профессиональное училище  ФЗО.  
Проучилась восемь месяцев и вернулась  в село Акатная Маза по причине 
болезни бабушки, которую парализовало, и я вынуждена была ухаживать за ней, 
вести домашнее хозяйство. А было мне тогда всего 15 лет. Через полгода 
бабушке стало лучше, и я пошла работать в колхоз. В это время уже была война. 
Всю войну и после неё  работала в колхозе: вёснами работала на тракторном  
прицепе: сеяла хлеб, бороновала. А начиналась уборка урожая, работала на 
току,  возили  зерно  в город Хвалынск на быках (подводах) и сдавали всё на 
благо фронта, на благо Победы. Работали не покладая рук и днём, и ночью 
посменно; ночевали в вагончиках на полях,  домой неделями не приходили, не 
пускали. В поле и еду варили, и стирали. Практически там и жили.  Было очень 
тяжело. До самого снега возили зерно, а зимой отрабатывали его,  отбирали на 
посев, на корм скоту, веяли лопатами. Постоянно болела спина, и руки 
отнимались.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слепов Алексей и Слепова Матрёна (в центре) с подругами, 1947 год  

Зарплату не давали, а считали трудодни. Но мы не ныли, старались делать 
всё, что было нужно. 

  Девчата постарше были трактористами: сеяли и убирали хлеб на 
маленьких тракторах. Не хватало мужской руки, все были на фронте. Очень 
тяжело было женщинам. Надо было и детей кормить, и работать. А семьи в 



основном были многодетные. Много умирало детей от болезней, от нужды. 
Женское сердце не выдерживало, не было сил даже плакать.  Все ждали 
Победы. 

  Когда в 1945 году закончилась война, начались тяжёлые послевоенные 
годы. Я продолжала работать  в колхозе.  В 1947 году вышла замуж за  Слепова 
Алексея Васильевича, которого в 1938 году призвали в армию (служили раньше 
моряки 4 года). Ему бы домой,  да тут война началась. Всю войну  он прошёл от 
начала до конца на Тихоокеанском флоте. Вернулся с войны в начале января, а в 
феврале мы поженились.  Одна за другой родились две дочери:  Анна  и 
Антонина.  Умерли мои дедушка Серёжа и бабушка Таня, но жизнь 
продолжалась».                                         

Война – это страшное слово! 
Моей прабабушке Моте 

До боли знакомо! 
Её глаза помнят всё 

И забыть уж не в силах. 
Никто не забыт, и ничто не забыто! 

Пусть осадок остался  в усталых глазах, 
Но сила Победы в женских руках! 

 

  



 

Авторский рассказ о ветеране 

Бугакова Светлана 
МАОУ "Лицей № 36" 

Руководитель  
Кондрашова  

Анджела Ринатовна 
 

Моя прабабушка Курдова (Чернышова) Елена Николаевна, 29.05. 1923г.р., 
является тружеником тыла. Это те люди, которые ковали Победу в тылу, помогая 
фронту. 

Вот что она рассказала мне о своей жизни. 

«В 1941 году я окончила 9 классов в р.п. Дергачи и перешла в 10 класс. Я 
ждала, что еще один год, и будет окончена школа. Я поступлю в педагогический 
институт и буду учить детей»,- рассказывает Елена Николаевна. Но ее планам 
помешала Великая Отечественная война. В июне 1941года приходит повестка из 
военкомата, согласно которой моя прабабушка и шесть ее одноклассниц 
должны прибыть в спецчасть р.п. Дергачи, где их начинают учить на связистов. 
Обучение продлилось 6 месяцев. По окончании обучения пять одноклассниц 
забрали в Советскую армию, Елену Николаевну оставляют в резерве. «Прожив 
долгую жизнь, для меня до сих пор загадка какой Бог меня спасал от призыва на 
фронт»,- продолжает рассказ прабабушка.  

Через один месяц Елену Николаевну отправляют на предприятие 
«Заготзерно» в р.п. Орлов-Гай, где она занималась приемом зерна, его 
хранением. Поскольку всех забрали на фронт, не хватало народу, она работала 
за 15 человек по 20 часов, а в летний период работала почти без остановок, 
потому что приходили большие поставки зерна. В распоряжении Елены 
Николаевны было 160 точек для хранения зерна. И за всеми необходимо было 
следить. Тяжелое было время, и за каждый килограмм испорченного зерна 
очень жестоко наказывали. Постоянно проводили судебные расследования.  

Во время работы в тылу приходило достаточно много повесток для 
призыва на фронт. Но директор предприятия Губин А.Г. постоянно посещал 
военкомат и буквально упрашивал руководство военкомата, чтобы его 
работника не забирали на фронт, потому что Елена Николаевна была ценным 
работником.  Так же я спросила, был ли кто-нибудь из ее братьев и сестёр 
призван на фронт. 

«Наша семья была большая, 13 детей»,- рассказывает Елена Николаевна. 
Старший брат, Чернышов Иван Николаевич, 1910 г.р., погиб в октябре 1941 года. 
«Долго мы ничего не знали о его судьбе, очень переживали. До сих пор не знаю, 
где он похоронен»,- продолжает прабабушка. Другой брат, Чернышов Василий, 



1914 г.р., погиб в битве за Сталинград. Его фамилия выбита на стене Зала 
Воинской Славы, который располагается у Вечного огня в Волгограде. 

Также я спрашивала об окончании войны. Как прабабушка ее встретила. 
«Об окончание войны я узнала из уст своей подружки, Шириной Евдокии. Я не 
поверила. И очень долго, обнявшись, мы с ней сидели и плакали, вспоминая всех 
– всех- всех. А потом вышли на улицу, там все обнимались, поздравляли с 
Победой», - рассказывает Елена Николаевна. 

После окончания войны Елена Николаевна возвратилась на свою родину, 
в село Дергачи. После замужества переехала в город Саратов, где всю жизнь 
проработала на заводе «Корпус». 

 

 

  



 
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

 
Бужинская Дарья 

МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна» 
Татищевский район 

руководитель 
Кузяева Наталья Геннадьевна,  

учитель русского языка и литературы 
     

Эти строки вечны, но как оказалось - не для всех. Сегодня, в братской нам 
стране, на Украине,  идёт жестокая война. Опять рвут землю снаряды, люди 
остаются без крова, плачут матери и дети. Гибнут люди. И почти для всех русские 
стали не освободителями от гнёта фашистских войск, а оккупантами.   Это 
страшно. Историю нельзя переписать заново, нельзя забывать о том, что во 
времена Великой Отечественной войны эти два народа сражались плечом к 
плечу. Нельзя учить детей любви к Родине на примерах перебежчиков к врагу. 
Нельзя говорить им, что люди, примкнувшие к фашистам - это герои. Нельзя 
забывать солдат, отдавших свою жизнь за то, чтобы сейчас был мир. Вдруг кто-
то из них твой прадедушка? А разве можно не любить свою родню и не почитать 
память о них. 

В моей семье и по папиной, и по маминой стороне война прошлась своей 
безжалостной машиной. Я хочу рассказать о героях своей семьи. 

Мою прабабушку, Барановскую (Засемчук) Веру Николаевну, война застала в 
городе Днепропетровске. В раннем возрасте она осталась сиротой, её родители 
погибли в 1933 году от голода. Бабушка работала на электростанции 
«ДнепроГЭС». Утром 22 июня её никто не сменил. И просидевши почти до 
вечера, т.к. пульт находился в шахте под землёй. Когда сторож сообщил ей о том, 
что началась война, она рыдала. Слишком многое пришлось ей пережить: 
детский дом, раскулачивание, ссылка в Сибирь, эвакуация в Казахстан, когда она 
пешком, гнала скот, чтобы хоть как-то прокормиться.  

Моя бабушка не воевала на войне, она - тыловик. И важность роли тыловиков 
во время войны велика… Тяжело, голодно и страшно. Больше всего ей 
запомнилось одно утро, когда она пасла скот, в небе появился вражеский 
самолет. Он стрелял по скоту, стараясь попасть в неё. Она была хорошей 
мишенью, на её голове была яркая косынка. Кое-как ей удалось уцелеть, 
спрятавшись под верблюда.  

Победу она встретила в Казахстане. Мои прадеды: Барановский Николай 
Михайлович жил на Украине, Ерохина (Аниканова)Тамара Сергеевна и Ерохин 
Михаил Васильевич жили в Курской области, Мелюх (Ильючик) Мария 
Игнатьевна жила в Белоруссии. Их война не обошла стороной и заставила 
испытать все ужасы оккупации. Вспоминают бои под Курском, когда жители 
были изгнаны из домов в погреба. И чтобы сделать ещё тяжелее жизнь жителей, 



немцы забирали детей и заставляли хоронить трупы немецких солдат. А 
пытавшихся идти с ними матерей били прикладом в лицо. 
 Белоруссия. Немцы жгли сёла, запирали людей в церквях по несколько суток 
без еды и воды за помощь партизанам. Эту пытку прошла моя прапрабабушка 
Ильючик Алеся. А прабабушка Мелюх Мария бежала под градом пуль с тремя 
детьми в лес, когда немцы выжигали их село. Спасая, детей бегством, она хотела 
оставить мою бабушку, т.к. она была совсем крошкой, а двое других постарше 
еле передвигали ногами от голода и усталости. Ей нужно было сделать выбор. 
.Пройдя немного, она привязала старших деток к дереву и ползком вернулась за 
маленькой. 

Разве это можно забыть?! 
Из семьи моего деда (Бужинского Валентина Архиповича) вместе с моим 
прадедом ушло на войну ещё трое братьев. А вернулся один. Бужинский Филипп 
Ефимович, израненный, с недействующей правой рукой. Мой прадед 
(Бужинский Архип Ефимович) ушёл в июне 41, в бою за Родину верный воинской 
присяге, проявив геройство и мужество, он был убит 25 октября 1941 года под 
Ленинградом. Это была первая похоронка в селе. Бужинский Иван Ефимович 
был ранен и умер от ран в городе Ярославле 25 апреля 1942 года. Бужинский 
Николай Ефимович пропал без вести в 1942 году. В память о них в моей семье 
хранится: несколько фронтовых писем 
и две похоронки. Мой прадедушка Мелюх Михаил Иванович прошёл всю войну, 
и умер в 1950 году от последствий ранения в лёгкое. 

Это моя история. Это мои герои войны, труженики тылы. Это моя память, 
гордость, Победа! Их нет в живых, но я их правнучка и праправнучка, я помню и 
знаю о них. Историю моей семьи передам своим детям. Чтобы спустя много лет 
их кровь и труд не были забыты потомками. 
Никто не забыт, 
Ничто не забыто! 
 
 

 

 

  



 

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ 

Веретенников Андрей 
 

МОУ «СОШ п. Нива» Питерского района 
Руководитель  

Ткаченко Светлана Геннадьевна 
 

Люди мира! На минуту встаньте! 
Слышите? Слышите? Звонит со всех сторон... 
Это раздается в Бухенвальде 
Колокольный звон, колокольный звон! 

Есть в году дата, которая для нашей страны многое значит. За ней стоит боль 
потерь и утрат, грохот автоматов и разрывающихся бомб, надежда на 
возращение и вера в любовь. 9 мая для всех россиян ещё одна возможность 
сказать тем, кто отдал жизнь в Великую Отечественную войну и кто остался в 
живых, слова благодарности. 

11 апреля отмечается Международный День памяти узников фашистских 
концлагерей. За годы второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 
миллионов человек, из них 5 миллионов - граждане Советского Союза. Всего на 
территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч 
концлагерей.  

Почему именно 11 апреля был назван ООН Днём памяти? В этот день в 1945 
году узники Бухенвальда подняли интернациональное восстание против 
гитлеровцев и вышли на свободу. 

Кажется, так давно это было… Но только не для тех, кто прошел сквозь 
ужасы фашистских застенков. Биографии этих людей - это настоящие уроки 
мужества для молодого поколения. 

Для меня День Победы - это невероятное событие, это Чудо, которое 
совершил наш народ! Наши деды и прадеды совершили невозможное, они 
перевернули всю Историю человечества и ценой собственной жизни дали нам и 
нашим детям и внукам шанс прожить нашу жизнь так, как Мы сами захотим. 
Избрать тот путь, который нам больше по нраву. И мы никогда не должны 
забывать, что старшее поколение пожертвовало своей жизнью и судьбой ради 
тех, кто пришел после них. Я говорю обо всех: и тех, кто погиб смертью храбрых, 
и тех, кто выжил в кровавой мясорубке. Они все остались без своего будущего. 
Потому что Великая Отечественная война искалечила не только мужчин и 
женщин. Она забрала будущих мам и пап, не рожденных детей. Те, кто остался 
жить, надрывались, восстанавливая заводы и фабрики, поднимая из пепла 
города. Ради Светлого Будущего. И все терпели и ждали. А когда это Светлое 
Будущее наступило, они уже были немощными и больными. И их трудом, их 
здоровьем, теперь пользуемся мы. Но наши бабушки и дедушки настолько 
Святые люди, они не обижаются на нас. Они радуются, что дали нам все это. Так 



давайте же, наконец и мы для них сделаем что-то хорошее. Каждый на своем 
месте низко поклонится, протянет руку, поможет, облегчит им те годы, что у них 
еще остались. Давайте же поймем, что им никогда не жилось легко. Пусть 
каждый прожитый ими год принесет им счастье, радость, положительные 
эмоции. Это наша с Вами святая обязанность. У нас нет ни морального, ни 
человеческого права забыть об этом.  

Честно признаюсь, идея собрать материал об узниках фашистских 
концлагерей пришла мне в голову неслучайно. Этому решению 
поспособствовало то, что мама моей классной руководительницы является 
бывшим малолетним узником концлагеря в Германии. 

Что меня больше всего поразило в этом человеке? Наверно, потрясающий 
оптимизм, жизнелюбие. С удивительной точностью она рассказывает всё, что с 
ней происходило в концлагере и после войны. Иногда не сдерживала слёз, но 
тут же брала себя в руки и продолжала монолог. И всякий раз она поднималась 
от тяжелых мыслей к высоким и жизнеутверждающим. Я очарован этим 
человеком. Поэтому я и хочу рассказать о ней - -Меньших Евгении Павловне.  

Мама моей классной руководительницы Ткаченко Светланы Геннадьевны 
приехала жить к нам совсем недавно. Она очень замечательный человек. Мы 
часто ходим к ним вечерами. Удивительная женщина.Совсем недавно я узнал , 
что она узница концлагеря. Я хочу , чтоб прочитав мой рассказ о такой 
замечательной женщине узнали все. 

Вот что рассказала мне Меньших Евгения Павловна , "Я вместе с мамой и 
моими братьями жила в д.Демидово Великолукского района Псковской области. 
При приближении немцев к Псковской области из д.Демидово многие жители 
ушли в леса, забрав кое-что из одежды, продукты, даже коров. В лесу строили 
большие шалаши - курени, по ночам выходили в поля - собирали неубранную 
картошку, попадали под обстрел. Однажды прабабушка пошла к родственнице 
в деревню, еще не занятую немцами, - искупать трех дочек. На рассвете немцы 
окружили и подожгли деревню. Запихнув младшую дочку под полушубок, она 
вместе с остальными детьми побежала к лесу. Вдруг пятилетняя дочка 
выскользнула из полушубка и побежала в горящую деревню. Мать кинулась за 
ней, ее не пустили. До вечера она голосила по дочери, а когда вернулись в лес, 
оказалось, что дочь уже там - целехонькая!.. Нас всех жителей нашей деревни 
немцы угнали в концлагерь. Гнали по лесу –мои сестры, а нас было в семье 8 
человек ,плакали, цепляясь за мамин подол. 

С большой болью в душе вспоминала Евгения Павловна о том, как фашисты 
отняли у неё раннее детство… Страшно представить, но в литовский концлагерь 
«Алитус» маленькая Евгения попала двухмесячной! Её вместе с четырьмя 
сёстрами, мамой и братом Николаем, в числе других пленных, фашисты гнали в 
поезде от Пскова до Литвы. Оказавшись в лагере, заключённые попали в рабское 
положение: их обрекли на голод и полное обезличивание: люди в концлагере 
числились под номерами. Взрослые были отправлены на изнурительные 
работы. Мама потом вспоминала, что совершеннолетних узников постоянно 
жестоко избивали, подвергали всяческим унижениям. Условия были 



нечеловеческими: спали на полу на деревянных настилах в полной 
антисанитарии. Маленьких детей не убивали. Но не из гуманных соображений, 
а потому, что они нужны были фашистам для экспериментов: на них испытывали 
действие новых лекарств, пускали на органы, из нежной кожи делали сумки…  

А вот, что рассказывал мне мой старший брат Николай. 
«Мне было 13 лет. Мы с сёстрами ужасно испугались, самые маленькие не 

переставали плакать. Нас гнали всех жителей по лесу до станции Великие Луки. 
Заставили ждать, пока не соберутся люди из всех деревень, а после посадили в 
товарный поезд…  

Через неделю мы оказались в городе Алитус, в концлагере. В комнатах 
стояли трёхэтажные нары, засыпанные сеном. В одной комнате было около 20 
человек. Мы мылись все вместе, раз в месяц, вместе с мужчинами и стариками. 
В бараке было много вшей, и однажды немцы облили всех нас кипятком. Это 
было невыносимо! Еды нам не хватало, нам давали по куску хлеба в день и суп 
из очисток. Поэтому моя сестра Нина убегала за пределы лагеря побираться. 
Однажды всех нас вывели на улицу, и мы увидели несколько мужчин, 
выкапывающих яму. Было сложно понять, что происходит, но вдруг раздались 
выстрелы. Копавшие яму упали в неё же, и их стали закапывать. Самое страшное, 
что большинство из них были ещё живы! И немцы сказали нам: «Не будете 
слушаться, с вами будет то же самое». Это одно из самых страшных 
воспоминаний. 

Осенью 1944 года нас, наконец, освободила Красная армия. Наши солдаты 
посадили нас в товарный поезд и везли домой больше месяца. Было очень 
холодно. Все это время мы питались холодной капустой, которую моя сестра 
срывала на остановках. Когда мы добрались до своей деревни, то обнаружили, 
что наш дом разрушен, но мы радовались ,мы спаслись, так началась наша новая 
жизнь». 

Из воспоминаний Нины Павловны старшей сестры Евгении Павловны. 
«Как-то 30 декабря 1943 года я простыла и сильно заболела. Меня 

определили в лагерный госпиталь. А на самом деле это была испытательная 
площадка «Алитуса», где над больными заключенными проводили 
эксперименты. У меня тем временем температура поднялась до 40 градусов. И 
мне стало до того больно, что умру я здесь, и никто так и не узнает ни моей 
фамилии, ни имени, ни что я, Нина, вообще умерла. Сколько наших людей так и 
сгинуло неизвестно, в каких лагерях… Мне стало так больно, что я долго-долго 
ревела, не могла заснуть. Меня не учили веровать, отец был коммунистом, и я 
не знала тогда, что такое молиться, попросить у Бога прощения, помощи. И вдруг 
я стала думать: если вдруг произойдет чудо, и я останусь жива, чем я смогу за 
это отплатить? И я дала себе обет, что если так случится, буду обязательно 
учиться и работать, и всю оставшуюся жизнь делать людям только добро. Я 
стараюсь его выполнять и по сей день. И потому я самый счастливый человек!» 

Из воспоминаний мамы Евгении Павловны.  Она рассказывала своей 
дочери Евгении . когда она выросла. Этот жуткий рассказ до сих пор звучит в 



ушах Евгении Павловны. Когда она рассказывала его мне у нее на глазах стояли 
слезы и она их постоянно вытирала уголком носового платочка. 

«Страшный час для детей и матерей в концлагере наступал тогда, когда 
фашисты, выстроив матерей с детьми посреди лагеря, насильно отрывали 
малюток от несчастных матерей. 

Дети, начиная с грудного возраста, содержались немцами отдельно и 
строго изолированно. Дети в отдельном бараке находились в состоянии 
маленьких животных, лишенных даже примитивного ухода. За грудными 
младенцами ухаживали 5-7 летние девочки. Ежедневно немецкая охрана в 
больших корзинах выносила из детского барака окоченевшие трупики погибших 
детей.» Массовую беспрерывную смертность детей вызывали эксперименты, 
для которых в роли лабораторных животных использовались малолетние узники 

Алитуса. Немецкие врачи-убийцы больным детям делали инъекции разных 
жидкостей, заставляли принимать внутрь разные средства. Детей кормили 
отравленной кашей, от которой они умирали мучительной смертью.» 

Когда наши войска в 1944 году освободили пленных, литовские жители 
выражали готовность помочь многодетной матери и предлагали ей оставить её 
детей у них. Но она не отдала своих детей. Когда вернулись в свою деревню 
Демидово, обнаружили, что все дома сгорели. Но они выжили все. Историю 
пленения в концлагере Евгения Павловна слышала от своей матери и старших 
сестер и брата. 

Жизнь после войны. 
После войны Евгения Павловна закончила кулинарное училище, работала 

поваром в столовой в г. Семипалатинск. Вышла замуж, у нее три дочери. Все 



дочки работают педагогами в школах. Старшая Светлана Геннадьевна работает 
у нас в школе учителем географии и биологии в п Нива Питерского района 
Саратовской области. Средняя Лазариди Людмила Геннадьевна работает 
учителем физической культуры и ОБЖ в селе Ястребовка Марксовского района 
и младшая Наталья Геннадьевна работает учителем биологии и химии в 
г.Уральске. Сейчас Евгения Павловна на пенсии. Получает пенсию и как узница 
концлагеря. Пользуется льготами, она счастлива. Говорит «жизнь прожита не 
зря, замечательный муж, дети, внуки. Мои внуки Евгений и Геннадий 
(названный так в честь дедушки) закончили Вольское военное училище. Я 
горжусь своей семьей.» И мне становится на душе радостно, что такой человек 
живет со мной рядом. 

Послесловие 
Безмерное горе людей, прошедших через ад концлагерей, невозможно 

передать... На данный момент их осталось в живых очень мало. Оставшимся в 
живых в 1991 году были предоставлены льготы как малолетним узникам 
фашизма. Они приравнены к участникам войны, а те из них, которые являются 
инвалидами по общему заболеванию, приравнены к инвалидам войны.. Все 
меньше остается людей, переживших ужасы войны, все меньше живых 
свидетелей этого преступления перед человечеством. И хотя немало среди 
участников войны было и пока еще есть людей, которые стараются о войне не 
вспоминать, молодое поколение должно помнить!  

Мне было трудно брать это интервью, будто я сам переживал все ужасы 
войны. Не надо ворошить прошлое, если воспоминания приносят боль. Старые 
люди плачут. 
 Мы не хотим тревожить себя. Мы не хотим чувствовать боль, даже боль чужой 
души. Когда смотришь боевики, не жалко и не задумываешься. А простой 
рассказ старушки расстраивает. И они сами плачут и у тебя на душе кошки 
скребут. Но это надо знать, это надо помнить… 

Заключение  
С каждым годом становится всё меньше и меньше участников и свидетелей 

Великой Отечественной войны. Люди начинают забывать тех, кто спас нашу 
страну от фашистской Германии. Практически ничего мы не знаем о тех, кто 
побывал в фашистских концлагерях, многое забылось или просто 
замалчивалось. Огромное количество наших бабушек и дедушек было зверски 
убито за пределами нашей Родины, в германских концлагерях. Действительно, 
сами цифры уничтоженных мужчин, женщин и детей поражают многих до сих 
пор. Ведь счёт шёл ни на сотни, ни на тысячи, даже ни на десятки тысяч, а на 
миллионы. Единицы, кто смог выжить. 

Многим жертвам плена, оставшимся в живых, Германия выплачивает 
компенсацию, но уже никто не сможет вернуть этим людям их детство и уже 
никто не вернёт загубленные детские души. Быть практически одиноким и, 
несмотря на это, суметь выжить в тяжёлых условиях оккупационного режима, 
бороться с трудностями, наверное, смог бы не каждый ребёнок.  
Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, а как сделать так, чтобы 



это никогда не повторилось? Это одна из важнейших проблем нашего времени 
и мы должны её решать 

Хочется завершить мой материал об узниках фашистских концлагерей 
фразой из Книги пророка Илиа: 

Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли сей: бывало ли такое 
во дни ваши или во дни отцов ваших. Передайте об этом детям вашим; а дети 
ваши пусть скажут своим детям, а их дети - следующему роду. 
И сейчас во многих странах идет война , так давайте ее не допустим у нас!!!.. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
« И война, и целина…» 

 
Вершкова Анастасия 

МОУ СОШ села Ивантеевка 
Руководитель  

Калёнова Светлана Васильевна 
Зам директора по УВР 

 
Есть на свете люди, для которых работа в молодости являлась главным 

смыслом, а в старости она становится образом жизни. Благодаря ежедневным 
стремлениям и посильным делам, человек спорит с возрастом, болезнями, 
унынием. Это помогает жить, радует его результатами труда. Вместе с ним 
радуются жизнелюбию и родные. Таким удивительным оптимистом является 
мой прадедушка Зенков Виктор Иванович. А ведь прочно вошли в его страницы 
биографии и война, и целина… В этом году ему исполнилось 79 лет, и я с 
полным правом могу гордиться им.  

Его трудовой стаж насчитывает 45 лет в ветеринарной лечебнице. За такое 
постоянство в работе, ответственность и опыт он имеет много наград и 
почётных грамот.  

Рождённый в 1935-м году в простой крестьянской семье Ивана Петровича 
и Антонины Павловны Зенковых, он рано познал трудовые будни. Родители 
работали в колхозе. Жили скромно. В семье росли четверо детей, и все 
помогали родителям. Они понимали, что по-другому нельзя, иначе не выжить.  

Иван Петрович, мой прапрадед, 
был не избалованным судьбой 
человеком. Сын простых крестьян 
Зенковых Матрёны и Петра. Родился в 
1906 году и после школы сразу пошел 
работать комбайнером, а также на 
другой сельскохозяйственной технике. 
Когда его призвали на фронт, у него 
было уже 3 сына и дочка. На войне 
Иван Петрович был связистом, но в 
1943 попал в плен и был освобожден 
только в 1945, когда Германия 
подписала пакт о капитуляции. 

 Вернувшись домой, продолжил 
работать комбайнером, а зимой 
трудился на водокачке. Он ничего 
никогда не рассказывал своим детям и 



внукам, а когда 
вспоминали о тех 
тяжелых временах, Иван 
Петрович всегда молча 
грустил. Он умер в 1998 
году, оставив после себя 
множество наград и 
добрую память 
близким.  

 Во время войны, 
когда отец сражался за 
победу, Виктор пошёл в 
первый класс. В это 
трудное военное время 
он старался хорошо 

учиться и радовать родителей своими успехами. После окончания школы, в 
далёком 49-м,  работал в колхозе. Вместе с отцом на комбайне убирал не один 
урожай. Уже тогда познал настоящую цену хлебу. 

 В 53-м призвали в армию. Службе Отечеству отдал два года, а на третий - 
его отправили на целину. Он поднимал её в Курганской области. После службы 
вернулся домой и, получив профессию шофёра, снова пошёл работать в колхоз. 
На этот раз – водителем самосвала. 

 С 1959 года – водитель ветеринарной лечебницы. Но работать, по его 
рассказам, приходилось и за ветеринара. Поначалу наблюдал за врачами, за 
тем, как они оказывают помощь животным, а со временем и сам мог взять на 
себя ответственность за их жизнь и здоровье.  

« Работы было много: обработка животных, сбор крови на анализ и многие 
другие процедуры», - рассказал мне прадедушка. Он - трудолюбивый, добрый, 
уважаемый в нашем селе человек. Вот и сегодня, вопреки солидному возрасту, 
не может сидеть без дела, всегда найдёт себе работу.  

Вместе с женой Валентиной они прожили долгую и счастливую жизнь. 
Воспитали троих  дочерей. Сейчас у моего прадедушки 6 внуков и 5 правнуков. 
Я люблю прадедушку. Хочу пожелать ему крепкого здоровья и долголетия! 
Зная о его трудолюбии, постараюсь быть достойной правнучкой для него. Такие 
качества характера, как ответственность и верность делу, помогут и мне стать 
профессионалом и просто хорошим человеком. 
 
 
 
 
  



Гвардии старший лейтенант  Стабронников Егор Дмитриевич 

Виляева Валерия 
МАОУ «Лицей 36» , г. Саратов 

Руководитель 
Клавдиенко Наталья Николаевна 

 
• Стабронников Егор Дмитриевич  
• Родился: 21 декабря 1915г, дер-я Михайловка, Николаевский сельский 

совет, Мариинского р-на, Кемеровской области, и жил там же. 
• Дата смерти: 13.08.1986г. 
• В Красной Армии с 1936-1941гг. В должности помощник командира 

взвода. Военно-Пуховское училище-3 мес. и курсы младших лейтенантов 
СИВВО-3 МЕС. 

• С 24 июня 1941г. Был направлен в г. Воркута, набирать добровольцев. 
• С последней группой 25 декабря 1941г. прибыл в Коми АССР, Усть-

Вымский р-н, Вологодской области. 
• Должность: Командир взвода, 2-й пулеметной роты, 99 Гвардейского 

стрелкового Краснознаменного полка, 31 Гвардейской стрелковой 
дивизии.  

• 1942г. Был тяжело ранен пулей в районе г. Старая-Русса. 
• 1945г. Встретил Победу в г. Кенигсберге. 
• 1946г. В должности командира пулеметной роты, в связи со слабым 

состоянием здоровья уволился в запас. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото семья Стабронниковых: Егор Дмитриевич, Анна Дмитриевна, 

Надя и Валера, 1946г. 
 



Мамин дедушка, а мой прадедушка Стабронников Егор Дмитриевич 
1915г.р, служил в красной Армии с 1936г. по июнь 1941г. на Русско-Японской 
границе, на Дольнем Востоке. Когда возвращался поездом домой в деревню  
Михайловка Мариинского района, с прабабушкой и моим дедушкой Валерой  ( 
ему был 1 годик) им сообщили, что 21 июня 1941г. началась война. 

24 июня 1941г. доехали до станции Суслова, там прабабушка и дедушка 
Валера распрощались, и не выходя из поезда прадедушку Егора Дмитриевича 
направили в город Воркута на север, набирать добровольцев. Он набирал и 
отправлял на фронт, с последней группой 25 декабря 1941г. прибыл в Коми АССР, 
Усть-Вымский р-н. Вологодской области. 

На фронте Стабронников Егор Дмитриевич был командир взвода 2-й 
пулеметной роты, 99 Гвардейского стрелкового полка. 

В боях за Социалистическую Родину в борьбе с Немецкими захватчиками, 
прадедушка Стабронников неоднократно принимал активное участие, где был 
тяжело ранен пулей в районе города Старая – Русса.  

           ПРИКАЗ от 22 мая 1945г.   

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждается:  

 Орденом Красной Звезды. 

Так же получил Орден Отечественной войны 1 степени. 



Награжден медалями: к “20-ть лет, 30-ть лет, 40 лет ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945г.’’,ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945г. (медаль вручена 1946 г), 

  Победу встретил  1945г в  городе Кенигсберг (г. Калининград ) 

  1946г. В связи со слабым состоянием здоровья уволился в запас.  

  И только после войны мой дедушка Валера Стабронников увидел своего папу. 

  



 

МОЙ ПРАДЕДУШКА ГЕРОЙ. 

Вихарева Мария 
 

МОУ «ООШ п. Чапаевский»  
Пугачевского района 

Руководитель 
Носова Татьяна Викторовна 

 
 
Через горы, реки и долины, 
Сквозь пургу, огонь и черный дым 
Мы вели машины, 
Объезжая мины, 
По путям-дорогам фронтовым. 
Б. Ласкин «Эх, путь-дорожка фронтовая…» 
 
В доме моего дедушки Алексея на стене висит портрет мужчины в военной 

форме. Это портрет моего прадедушки Семёна, единственная фотография 
военных лет.  

Мой прадедушка Гузев Семён Михайлович родился 23 мая 1916 года в 
селе Новопавловке Пугачевского района Саратовской области в простой 
крестьянской семье. Окончил семилетнюю школу и уехал к тётке в посёлок 
«Ленинский путь» под Саратовом. Там устроился на работу на завод, который 
производил корма для животных. Там же нашёл свою судьбу, женился, родилась 
дочь Нина. В 1939 году был призван в армию. В армии обучился вождению 
машины, служил шофером. 

В 1941 году, когда он уже должен был 
демобилизоваться, началась Великая Отечественная 
война. Семена Михайловича оставили в 
действующей армии. Прадедушка прошел всю войну, 
воевал на Западном фронте, 1 и 2 Прибалтийском, 2 
Белорусском. Демобилизован был в конце 1945 года, 
так как воевал еще на 1 Дальневосточном фронте, то 
есть участвовал в войне с Японией. 

Всю войну прадедушка служил шофером. Он 
был человеком ответственным, добросовестно 
выполнял свои обязанности, поэтому его назначили 
помощником командира взвода. Возил на 
передовую горюче-смазочные материалы. Закончил 
войну в звании старшего сержанта. 

Судьба его хранила – всю войну прошёл без 
ранений и контузий. 



За проявленное мужество был удостоен наград. Он был награжден 
медалями «За оборону Москвы» и «За боевые заслуги», Орденом Красной 
Звезды.  

Вернулся с фронта домой. С товарищами-однополчанами долгое время 
переписывался. 
 О войне рассказывал мало, но иногда вспоминал, как это страшно – везти целую 
машину солярки под обстрелом вражеских самолетов.  

После войны в конце 1946 года Гузевы переехали в п. «Новая Жизнь» 
Пугачевского района. В 1947 году в семье родился второй ребенок, это был мой 
дедушка Лёша. 

Прадедушка работал трактористом, был помощником бригадира. 
Несколько лет занимал должность управляющего 5 отделением. Потом стал 
бригадиром. В 1976 году с семьей переехал на центральную усадьбу совхоза им. 
В. И. Чапаева. Семен Михайлович работал слесарем в центральной ремонтной 
мастерской. Люди его уважали, часто обращались к нему за помощью, так как 
прадедушка был настоящим специалистом в своем деле. 

По дому умел всё – и в электричестве разбирался, и машину мог 
отремонтировать, и забор поставить. Очень любил ходить на охоту, в любое 
время года и в любую погоду. 

Прадедушки не стало в 1984 году. Осталось после него на этой Земле двое 
детей, семеро внуков и двенадцать правнуков. И память. В поселке его до сих 
пор вспоминают добрым словом, материал о нём есть в школьном музее. 

Я горжусь тем, что мой прадедушка мужественно защищал Родину. Я 
считаю его настоящим героем!  
  
 

  



«Мы помним! Мы гордимся!» 

 

Волкова Ольга,   Гримм Юрий,      Карачёв Егор,     Решетникова Татьяна, 
  Хворостухина Анастасия  

«Средняя общеобразовательная школа  
села Вязовка» в с. Большая Каменка 

Саратовская область, Татищевский район  
Руководитель 

Печенкина Наталья Романовна,  
учитель начальных классов 

«Самое дорогое у человека – это жизнь. Она даётся один раз, и прожить 
её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.» 

Судьбы наших прадедушек и прабабушек очень похожи. Кем бы они ни 
были, чем бы они ни занимались, то военное время не щадила никого и всем 
определяла собственную порцию тяжелейшего труда, унижений, голода и горя. 
Поэтому, наверное, никто из них не может без слёз вспомнить свои военные, 
послевоенные детство и юность.  

Сегодня у нас еще есть возможность услышать правдивый рассказ о 
пережитых героических и трагических моментах. Узнать из первых уст о жизни в 
то время, о взаимоотношениях в тех условиях. Маленькую частичку этой 
информации, мы учащиеся Большекаменской школы, узнаем у фронтовика 
Меркулова Василия Гавриловича.  
Вопрос: Василий Гаврилович, когда и где вы родились? 
Ответ: Родился  20 января 1918 году, в селе Новоросляевка, Дергачевского 
района, Саратовской области.  
 
Вопрос: Как и когда вы ушли на войну? Добровольцем или по призыву?  
Ответ: В ноябре 1941 года был призван в армию г. Аткарск, где на фронт 
формировалась 450-я дивизия.  
 
Вопрос: В каких родах войск служили? В каких операциях участвовали?  
Ответ: Воевал в Хмельницком стрелковом полку. В феврале 1943 года 
участвовал в бою за город Купянск. Наша дивизия уничтожила более 600 
немецких солдат, взяли в плен 450 солдат немецкой армии, захватили 15 
танков, 43 миномёта, 56 пулемётов, 1800 винтовок, 62 автомата. 

 С 1 по 20 марта 1943 года вели тяжелые оборонительные бои за г. 
Харьков, готовились к предстоящим боям по освобождению Донбасса.  

С 7 августа по 7 сентября тяжелые бои были в городе Павлодаре. Воевал 
под Сталинградом, под Орлом, где был ранен в руку.  



25 апреля 1945 года 
дивизия форсировала Тельтов 
канал, шли ожесточенные бои 
на берегу Шпрее, где 
встретились с войсками 1-го 
Белорусского фронта. Берлин 
был окружен… 
 
Вопрос: Война длилась 1418 
дней. Какой из этих дней был 
для Вас самым тревожным, 
самым тяжелым, самым 
счастливым? 
 Ответ: Самым тревожным 
был день, накануне войны 21 
июня 1941г. Очень тяжелыми 
были дни 1941г. А самым 
счастливым, как и у всего 
многострадального народа, 
был День Победы. 
Вопрос: Василий Гаврилович, 

скажите, пожалуйста, а Вы 

имеете награды? 

Ответ: Да, награды я имею. Это 
Орден «Александра 
Невского», Орден «Красной 
Звезды», 2 ордена «Великой 
Отечественной войны 2-ой 

степени», медаль « За отвагу», медаль «Жукова», юбилейные медали. 

Вопрос: Василий Гаврилович, а Вам приходилось встречаться на войне с 
Жуковым, со Сталиным или с другими генералами? 

Ответ: Да! Я помню историю встречи с Рокоссовским. Мне говорит наш 
командир, что тебе придётся сдавать рапорт генералу Рокоссовскому. Во время 
сдачи рапорта, я так разволновался, что повторял одно и то же несколько раз. 
Он посмотрел на меня, протянул мне руку для приветствия и спросил: «Что 
волнуешься, солдат?» Я ответил: «Да». А после его добродушной улыбки сдал 
рапорт как положено. 

Вопрос: Василий Гаврилович, после окончания войны, куда вы вернулись? 

Ответ: После войны вернулся в своё родное село – в Новоросляевку, где всю 
жизнь проработал в колхозе. Я - инвалид 2-й группы, было очень тяжело, и 
вместе с женой в 2003 году переехал в село Большая Каменка, Татищевского 
района, Саратовской области, поближе к детям, внукам. 



 

Вопрос: Василий Гаврилович у Вас большая семья? 

Ответ: Да, у меня 3 детей, 5 внуков, 7 правнуков. Это большая дружная семья, в 
которой чтят традиции всех поколений.  

 

Вопрос: Как на Ваш взгляд нынешнее поколение относится ко Дню Победы, к 
ветеранам, к военному времени тех лет? 
Ответ: Каждый год, я встречаюсь со школьниками, рассказываю им о войне. И 
каждый раз в их глазах я всегда вижу интерес, внимание, уважение. Я считаю и 
очень надеюсь, что из поколения в поколение будет передаваться чувство 
гордости за наш народ.  
 

Вопрос: День Победы. Что для Вас значит День Победы? 
Ответ: Я счастлив, что родился в великой стране. 9 Мая всегда будет святым 
Днём. В те весенние дни закончен великий путь, отмеченный многими 
жертвами. И наш человеческий долг: всегда помнить о тех, кого нет с нами, кто 
пал на войне. Мы вспоминаем качества нашего народа, которые помогли 
одолеть врага: терпение, мужество, стойкость, любовь к Отечеству. Пусть это 
качество всегда нам сопутствует. И всегда победа будет за нами! 

 

Вопрос: Какие пожелания хотели бы сказать нам, маленьким жителям? 
Ответ: Учиться, набираться знаний, быть честными, правдивыми, храбрыми, 
добрыми, быть настоящими Людьми ! Чтобы наша страна гордилась вами! 
 

Спасибо, Вам огромное за то, что вы для нас делали. Желаем Вам здоровья, 
сил. Улыбки, и долголетия!  
Рассказывая о том, что пережил на войне, Василий Гаврилович признается, что 
всю жизнь он старался забыть пережитое на войне - голод, холод, великое 
людское горе, которого, как солдат-освободитель, видел не мало. Ему повезло 
выжить в той войне. Но война его так и не отпустила… 

Это интервью мы брали у ветерана Великой Отечественной войны Меркулова 
Василия Гавриловича накануне 9 мая 2013 года. А осенью 2013 года Василия 
Гавриловича, к большому сожалению, не стало. Мы гордимся тем, что знали, 
знаем, и будем знать нашего земляка ветерана.  

Вечная память! Мы помним! Мы гордимся!  

  

  



Интервью с Василием Ивановичем Мордишовым 
 

Гаймыр Анастасия 
МОУ «ООШ п. Чапаевский» 

Руководитель 
Носова Татьяна Викторовна 

 

Сколько лет Вам было, когда началась Великая Отечественная война? 
Помните ли Вы тот день? 

  Когда началась Великая Отечественная война, мне было 10 лет. Я жил в 
колхозе, неподалеку от Камелика было пятое отделение совхоза имени В.И. 
Чапаева, почти возле Иргиза. А колхоз был в 5 км от пятого отделения, там был 
наш дом. День тот я помню не очень хорошо, помню, что женщины плакали. 

Расскажите, пожалуйста, о своей семье, о тех, кто воевал. 

Отец у меня был отличный работник, дважды ездил в Москву, привозил 
оттуда награды – патефон, велосипед. А потом во время половодья застудил 
руку, ему даже делали операцию. И уже все думали, что его на войну не 
возьмут, а его подлечили и отправили на фронт. Он был наводчиком, наводил 
артиллерийское орудие на цель. Служил под Севастополем. Там была в 1942 
году очень тяжёлая битва, многие солдаты попали в плен. Отец тоже. Он попал 
в плен со своим лучшим другом, тот был из Пугачёва, Петр Холоденко. В плену 
отец претерпел много издевательств. В лагере было почти 10 тысяч человек. Их 
били, не кормили почти. Заключенные ели даже траву. Мышей ловили и ели. 
Привозили машину картошки на месяц на всех. Купали холодной водой из 
шланга. 

Отец вспоминал случай, как шли по лагерю полковник немецкий и его 
жена. И жена берёт пистолет и стреляет в пленных, развлекалась так. Отец был 
очень болен, у него был плеврит. На работах случился приступ, и пленные его 
несли в лагерь на руках. Отправили в лазарет, отец всё-таки выжил. А друг его 
погиб.Мама во время войны работала в колхозе. На гужевом транспорте была, 
летом на телеге, зимой – на санях. Целый день на работе. Приедет в 11 часов, а 
в 5 уже уходит. Спать-то ей некогда было, 
не то, что хозяйством заниматься. Хорошо, 
бабушка с нами жила, выручала: и поесть 
приготовит, и меня накормит, и по дому 
все дела её были. 

Продолжались ли во время войны 
занятия в школе? Как они проходили? 

В школе было 4 класса и одна 
учительница на всех нас. Объясняла 



уроки, задавала домашние задания. В 
классе была небольшая библиотечка. 
Помню, по истории были книги о 
Блюхере.  

Отец и мама Василия Ивановича. Фото 
50-х годов. 

 

Потом уже, когда я вырос, 
вспоминал об этих книгах и думал – как 
же их не убрали из школы, ведь 
Блюхера уже тогда расстреляли. 

Как Вы помогали семье? Хозяйству, 
посёлку, в котором жили? 

Когда отец ушёл на фронт, мне 
пришлось бросить школу. Как раз нужен 
был пастух в колхозе пасти овец. Целый 
год ходил за овцами, даже зимой. 
Вставал в 5 утра, 3 км шёл до места 
работы. Весь день ходил за овцами, 
нигде не садился, потому что тогда было много волков, когда они видели 
человека, то опасались нападать. А мне-то было всего 12 лет, я и сам боялся. Я 
всё время был голодный, лепешку дадут с собой на целый день - и всё. Мне за 
пастьбу платили 2 пуда муки в месяц, тогда это было огромное богатство. Я 
бросил пасти, потому что во время пурги у меня убежали овцы. Еле-еле 
завернули, люди помогли. Потом ходил за скотиной в колхозе. Зимой возил 
воду поить скотину. Наливал бочку на Иргизе, привозил.  

Успевали ли Вы хоть иногда играть? Какие тогда, во время войны были 
игрушки? 

 Играть-то было особо некогда. Но дети же! Находили время. Мы играли в 
разные игры – в «клёк», в «чижик», в лапту. Как только проталинки первые 
появлялись, мы там собирались, делились на две команды и играли в мячик. А 
больше и не было никаких игрушек. 

Что было самым страшным для Вас в то время? 

 Самое страшное было – голод. За стол сядешь голодный и вылезаешь таким же 
голодным. Боялись, что самолет прилетит и будет бомбить. Саратов-то 
бомбили. Нас заставляли окна по ночам занавешивать, хоть и небольшой свет-
то был от керосиновых ламп. 



Вспоминаете ли Вы о войне? Что чаще всего вспоминается? 

Вспоминаю, как заставили нас, пацанов, везти на лошадях зерно на насыпной 
пункт, это очень далеко – 10 км за Камелик, а потом ещё по объездной. Зерно 
обязательно взвешивали, мы всегда боялись, не дай Бог не хватит зерна. Время 
тогда было суровое, военное. Ну и хитрили. Брали специально с собой цепь, 
прятали в зерно. Была пара лошадей в колхозе, у меня был Серый, он меня не 
слушался. Раз отвезли зерно и ночью обратно ехали, я задремал, и Серый 
пошёл, куда захотел. Проснулся и не знаю, куда ехать. Только утром выбрался. 
Боялся, что волки нападут, съедят и меня, и лошадь. 

Помните ли Вы день Победы? 

Да, конечно. Все радовались, кричали: «Война кончилась!» А женщины, у кого 
погибли мужья, плакали. И мама плакала, потому что мы тогда не знали, жив 
ли отец. А он пришёл только в 1946 году.  

 

 
  



 
“Последний бой он трудный самый…” 

Галкина Дарья 

Руководитель: учитель   
 географии высшей категории 
Астахова Маргарита Юрьевна 

 

Как много мы слышали о тех далёких годах. И как много хочется узнать 
ещё. Знать о жестокости этой войны, героизме людей, о вере в победу. Знать, 
чтобы никогда не повторился ужас войны. Чтобы в сердцах поколений жила 
вечная память о героях, о людях, которые отдали всё за наше счастливое детство, 
за мир на Земле. 

 “Николай Семёнович, расскажите мне о войне”- обратилась я к своему 
прадедушке. “Мой друг, я был совсем мальчишкой, когда началась война. 
Нашей семье, как и всей стране, было нелегко. Но детская память стирает всё 
плохое, и я мало что помню о тех годах. Но я знаю, кто нам поможет. Вместе со 
мной в хоре ветеранов поёт мой товарищ Кабанов Павел Яковлевич. Он был на 
войне. Завтра пойдём к нему в гости”. 

Я с нетерпением дождалась следующего дня. И вот мы стоим на пороге с 
тортом и букетом красных гвоздик в волнительном ожидании. Павел Яковлевич 
встретил нас с приветливой улыбкой. Мы расположились в небольшой, но очень 
уютной комнате.  

 - Павел Яковлевич, расскажите, пожалуйста, о вашем детстве. 

 - Я родился 21 января 1922 года в селе Огарёвка Пензенской области. Семья 
была большая: мама с папой, и нас пять ребятишек – Поля, Варя, Николай, Маша, 
ну и я.  

В октябре 1930 года пошёл в школу. Власть решила, что наша семья была 
слишком зажиточная, отца раскулачили и отправили в Казахстан.  

- А как Вы узнали о начале войны? 

- Десятый класс я закончил в 1941году. 17 июня прозвенел мой последний 
звонок. А 21 июня вечером приехал нарочный и, собрав нас всех в клубе, 
сообщил о начале войны. Я был бригадиром полеводческой бригады, имел 
бронь от службы на фронте до 1943года. В августе был призван в 8-ую 
гвардейскую дивизию имени Панфилова, где прошёл двухмесячный курс 
молодого бойца. Потом был отправлен в стрелково-миномётное училище в 
Термес. В октябре 1944года я закончил его и попал на 1-ый Белорусский фронт. 
Командир нашей 356 дивизии Макаров встретил нас со словами: «Врага 
уничтожьте, а сами останьтесь живы!» 



- Павел Яковлевич, расскажите, 
пожалуйста, какую-нибудь военную 
историю. 

- Мы отправились от Варшавы прямо на 
Берлин. По пути мы принимали участие в 
боях за Медженец, Кюстрин.  

4 февраля мы подошли к границе 
Германии. На пути был город Арнсвальд. 
Наше задание было захватить его. 
Стемнело. Немцев не было видно. Вдруг, 
откуда ни возьмись, выскочили фашисты, 
да столько! Завязался бой. Целый день 
шло сражение. Не было ни страха, ни 
усталости. Начало темнеть, у нас 
закончились боеприпасы. Командир 
погиб, от батальона осталось 96 человек. 

Перебежками подошли к Фольварку. 7 февраля нас оставалось 17 человек. Мы 
отправили докладчика с просьбой о подкреплении, но он погиб. А тем временем 
немцы наступали. Пришлось уходить. И тут нас окружили 3 танка. Наши укрылись 
в лесу, я не успел. Остался один на один с танками. Меня ранили. Сначала мне 
попали в левую ногу, потом в правую. Осколок снаряда попал в поясницу, и я 
упал, не в силах больше подняться. Тут командующий взвода Волков увидел, что 
я в беде и закричал: ”Открыть огонь!” Стали стрелять из миномета.  

Немцы отступили, и я дополз до леска. Отломив ветку, я сделал себе 
костыль и доковылял до заброшенного дома, упал на диван и потерял сознание. 
Утром я не мог пошевелиться от боли. В таком состоянии меня нашли санитары. 
Погрузили на носилки и в санчасть. Меня отправили в армейский госпиталь. 
Хотели перевезти самолетом в Свердловск. Я не согласился, Берлин брать хотел! 

Перевезли меня во фронтовой госпиталь, где оперировали ноги. Сказали, что на 
спине лишь ушиб.  

В апреле 1945года меня выписали, я попал в свою воинскую часть и 
участвовал во взятии Берлина. 

После объявления капитуляции Германии я был определён в комендатуру 
района Кройцберг и, как офицер-экономист, вместе с немецким специалистом 
обходил предприятия и составлял перечень оборудования для отправки в СССР. 
Потом я был направлен в Саксонию главным экономистом провинции.  

 В феврале у меня появилась сильная боль в спине, не мог спать по ночам. 
Оказалось, что в позвоночнике пуля. Когда нашли хорошего хирурга-немца, мой 
командир сказал ему: ”Если он умрет, я тебя застрелю”. Операция прошла 



успешно, в немецкой больнице г.Вайсенфельс. Долечивался я уже в советском 
госпитале в г.Галле.  

В ноябре 1946г. был демобилизован по состоянию здоровья и вернулся к 
брату в Саратов. 
- Большое спасибо за ваш рассказ. За ваш героизм и безграничную любовь к 
Родине. Спасибо за Победу! Желаю вам здоровья и долгих лет жизни. 
А потом мы пили чай, Павел Яковлевич и Николай Семенович рассказывали мне 
о своих занятиях в хоре ветеранов. Мы вместе спели несколько военных песен. 
Я смотрела на них, и чувство гордости переполняло меня. Я горжусь, что знакома 
с такими Людьми. Людьми с большой буквы! 

История Павла Яковлевича говорит нам о мужестве, о героизме, о 
безграничной любви к своей Родине. Освобождая нашу страну, он не думал ни 
о боли, ни о страхе. Ведь даже после тяжёлого ранения он посчитал своим 
долгом идти до конца.  

Павел Яковлевич Кабанов награждён 18 медалям, орденом 
Отечественной войны I степени, является Почётным членом Всероссийского 
общества инвалидов. С 2000 года поет в хоре «Душа ветерана» и это стало его 
призванием. Это человек, который всегда уверенно идет вперед, неся в сердце 
любовь к своей стране, прославляя в песнях Россию. 

Равнение на Кабанова Павла Яковлевича! 

 

 
  



  
Интервью с Клавдией Ивановной Крюковой 

Ганиева Альфия 
 «ООШ п. Чапаевский» 

Руководитель: 
Носова Татьяна Викторовна 

 
 

Помните ли Вы день, когда началась война? Сколько Вам тогда было лет? 
Когда началась война, было мне 11 лет. Мы жили тогда в селе Любицкое. 

Не было у нас в избах радио, поэтому всех собрали в клубе, приехали из 
Клинцовки . Сразу начали призывать на фронт. Всех мужчин, парней забрали. А 
кому- то же нужно на поле идти, урожай убирать. Матерей наших всех с 
серпами на поле, а мы за ними снопы вязать. Мне 11 лет, а я снопы вяжу, 
Месяца два мы эдак урожай собирали. Потом колоски собирали. Очень тяжело 
было, даже вспоминать трудно.  

 
А кого из Вашей семьи призвали на фронт? 
В войну отцу было 57 лет, по возрасту его уже не могли призвать даже на 

трудовой фронт. Поэтому он остался дома. В семье было 6 детей, и ждали 
рождения седьмого ребенка. Отец у нас был работящий, многое умел – и рамы 
делал, и стеклил, и печки клал. Мы всегда жили в достатке. И каким 
потрясением было для семьи потерять отца! Он с моим старшим братом строил 
школу в Клинцовке. Это было осенью 1941 года. По наговору его арестовали по 
линии  НКВД. 8 месяцев шло следствие, его осудили. Мама всё время ездила в 
Пугачёв, возила ему передачи. А потом ей объявили, что отец умер. И тело не 
отдали хоронить. Брата Михаила не тронули, его забрали на фронт уже в 1943 
году, только-только исполнилось ему 17 лет. Он был на японском фронте до 
1950 года. 

 Старшая сестра перед 
войной закончила 1 курс 
педагогического училища. 
Она у нас была очень 
общительная, красивая. 
Была секретарем 
комсомольской 
организации. Когда отца 
забрали, она не поехала 
учиться дальше, осталась в 
колхозе. Вообще-то их курс 
забирали на фронт, но её 
оставили до первого 
требования. Она закончила 

курсы комбайнеров. Урожай убирали кое-как, техника постоянно ломалась, а 



девчонки не умели путем работать на тракторах и комбайнах. Сестра во время 
уборки поранила себе ногу о какую-то железку. Сначала внимания не обратили, 
а у неё началось заражение крови. И она умерла в 1943 году, ей было всего 20 
лет. 

 
Продолжались ли во время войны занятия в школе? Как они 

проходили? 
В Любицком у нас была школа-семилетка. Сначала были учебники и 

тетрадки. В школу ходили, пока было что надеть. Я ходила до половины 
февраля 1942 года в 4 класс. Снега были сильные, а я в ботиночках. Так и 
бросила учёбу. В 1945 году было пошла снова в 4 класс, мне было уже 15 лет, 
но опять бросила – не в чем было ходить, нечего было есть.  

 
Как Вы помогали семье? Фронту? 
Работали с рассвета и до заката, и во время войны и после. Где только не 

работали! Одно время нас, девчонок, посылали работать на базу за Саушкиным 
прудом. Мне тогда было уже 16 лет. 20 бычков-полуторников там стояло. Я и 
чистила, и корм им возила, и поить гоняла. Работали по месяцу. Потом и на 
комбайне я была, и солому метали, возили, и на току работала, и на плантации. 
А на плантации работала весной. Только сошла вода, мы, девчонки, босиком 
ходили за водой на речку, поливали посаженное. Это было в мае. Я пришла 
домой, а на следующий день отвезли меня в Клинцовку – поднялась 
температура, я всё время была в бреду. У меня было двустороннее крупозное 
воспаление легких, 2 недели пролежала в больнице. 

 От отца остался алмаз, я решила попробовать резать стекло. Так и 
научилась, многим по селу вставляла стёкла. Даже в школе стеклила. А все 
заработанные деньги уходили на сельхозналог. Сельхозналог обязательно 
брали, ещё заставляли покупать облигации. В колхозе ничего не платили, а мы 
даже сдавали свою продукцию – яйца, молоко, и никто не спрашивал, есть у 
нас эти продукты или нет. 

Колхоз отправлял посылки на фронт, собирали тёплые вещи, у кого что 
есть. Но к нам как зайдут, посмотрят на кучу детей мал и ещё меньше и на нашу 
нужду, и даже ничего не спрашивали. Сами еле выжили. 

До 1949 года я работала в колхозе, а в 1949 году был принят Сталинский 
план преобразования природы. Нужно было сажать лесополосы. Меня и ещё 
одну девушку отпустили из колхоза в леспромхоз на работу. Вот только тут я 
хоть хлеба вволю наелась. Стала получать деньги, покупала себе вещи и 
старалась помогать маме, с ней оставалось ещё трое детей.  

Что было самым страшным, по-Вашему, во время войны? 
 Самым страшным, я думаю, был голод, очень тяжелый труд и потеря 

близких. Мы выращивали овощи на своём огороде, этим и питались. В колхозе 
ничего не платили. В 1947 году у колхозников личную землю отобрали. Стало 
совсем тяжело. Из-за нищеты и голода ходила побиралась по сёлам, сначала я, 
потом побирались младшие братья. Потом жила в чужой семье, помогая им по 



хозяйству, чтобы как-то прокормиться. Мне было уже 15 лет, я всё делала – и 
варила, и пекла, и стирала, и за детьми смотрела. С полгода я так у них 
проработала, а потом колхоз меня отозвал.  
Успевали ли Вы хоть иногда играть? Какие тогда, во время войны были 
игрушки? 

Детство есть детство, и конечно ходили на улицу играть. Детей было в 
селе много. Было только первых 2 класса по 30 человек. Особенно летом было 
весело. Купались на речке. Каких-то особенных игрушек у нас не было, в 
основном самодельные. Я сама шила себе куклы из тряпок. Я с детства умела и 
шить, и вязать. До сих пор вяжу. 

Что чаще всего Вы вспоминаете о войне? 
Отца вспоминаю. Если бы в то время был жив наш отец, конечно, не было 

бы такого. Был бы хоть какой-то достаток и все бы выучились. Способности к 
учебе были у всех, и все очень хотели учиться, но не получилось. Отца 
реабилитировали, и сейчас мы пользуемся льготами. Но что эти льготы, когда 
вся жизнь сложилась по-другому. И очень трудно вспоминать это время, не 
знаю, как мы всё пережили и вытерпели. 

 А 9 мая, когда объявили Победу, помню плохо. Мы уже знали, что наши 
войска прогнали фашистов и вот-вот объявят о победе, были как всегда на 
работе. Взрослые праздновали, а мы дети просто радовались. Ждали 
фронтовиков домой.  

 
Фото из семейного архива. Справа К.И. Крюкова. 1950 год. 

 
 

  



ПИСЬМО С ФРОНТА. 
Герасимова Анастасия 

 ООШ с. Акатная Маза»  
Хвалынского района 

Саратовской области. 
Руководитель 

 Красильникова Татьяна Ивановна,  
учитель русского языка и литературы. 

 
  Победа нашей стране в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. далась 

нелегко. Семейные реликвии, фронтовые фотографии, письма с фронта, личные 
вещи солдат могут рассказать нам о многом. 

  В семье Красильниковой Т.И. бережно хранится уникальное письмо с 
Ленинградского фронта её отца Пронина Ивана Ивановича, написанное им 20 
декабря 1944 года из Таллина. 

  Горячей любовью к матери наполнены слова приветствия: «Здравствуй, 
многоуважаемая, родная, милая мамочка!» Он сообщает ей о том, что находится 
пока в Таллине, но скоро отправка на фронт; просит не беспокоится о нём, 
потому что живёт хорошо (она-то понимала, как «хорошо» живут солдаты на 
войне); сокрушается, что находится на чужой сторонушке, хочет увидеть 
побыстрее родную деревню. Вчитываясь в строки письма, рассказывающие о 
гибели молодых товарищей, которые отдали жизни за свою землю, за города, за 
родных и близких, у меня подкатывается ком к горлу, становится трудно дышать. 
Столько горечи. жалости, боли в этих словах! Он уверяет, что память о них 
навечно останется в его сердце, славит их, называя героями; обещает рассказать 
о них, когда с победой вернётся домой. И рассказывал в семье, на встречах с 
учащимися нашей школы, односельчанами. Далее он пишет: «Мамочка! Нам 
товарищ Сталин приказал добить фашистского зверя в его собственной берлоге 
и вывесить красный флаг над Берлином. И мы этот приказ выполним!» Он 
выполнил. Его танк вторым ворвался в Берлин, он видел, как водрузили Знамя 
Победы над поверженным рейхстагом. 

  Читая это письмо, я поняла, почему победила в Великой Отечественной 
войне наша страна. Было очень трудно, но вера в Победу воодушевляла бойцов. 
Они понимали, что спасают Отечество; защищают матерей и отцов, жён и детей, 
поэтому и выстояли в этой страшной войне. Иван Иванович был танкистом. В 
своём письме он пишет слова «Песни танкиста». В ней рассказывается о трудной 
жизни танкиста, о напряжённой работе в бою, 

 о недолгих минутах отдыха.  

  Я прочитала эту песню несколько раз и будто бы ощутила всю тяжесть 
жизни танкиста. А самое главное – я поняла, почему Татьяна Ивановна часто 
рассказывает нам о боевом пути своего отца, участника Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг., о трудных буднях своей матери, труженицы тыла, Прониной 
Екатерины Васильевны. Оба они, дорогие её старики, герои той войны.   



 

«Полвека и в горе, и в радости» 

              Глебова Валерия 

Руководитель: учитель 
географии высшей категории 
Астахова Маргарита Юрьевна  

 

 Мои прадедушка и прабабушка Ракитины Анна Дмитриевна и Петр Андреевич 
прошли всю войну. Я , увы, не общалась с ними. Их не стало еще до моего 
рождения. Буду вести интервью от лица моего папы. Он был их внуком и много 
общался с ними о войне. 

- Дедуль, как ты попал на войну? 

- Я, внучок, был призван в Армию в 1940 году в город Ленинград. Там меня и 
застала война. 

- Ты помнишь этот день? 

- Этот день я буду помнить 
всю жизнь, это невозможно 
забыть. Я был в тот день, 22 
июня 1941 года, дежурным по 
части. Готовил солдатиков в 
увольнение. Подъехал 
мотоциклист, привез срочный 
пакет. 

- Что было в пакете? 

- Только несколько строк: 
«Объявлена тревога. Всем 
двигаться по направлению к 
Петергофу.» 

- Страшно было? 

- А как же? Никто ничего не 
понимал. Люди паниковали, 
куда-то спешили. Было очень 
страшно ещё и от 
неизвестности. И тут мы 
увидели в воздухе самолеты. 



Но никто не мог объяснить, что вокруг происходит. 

- Как же вы поняли, что началась война? 

- Двигаясь, по направлению к месту сбора, мы встретили по дороге полковника. 
Он нам и сказал, что началась война с Германией. Вот так мы в один миг стали 
взрослыми, оказавшись перед лицом войны. 

- Помнишь, дед, первых фашистов, убитых тобой? 

- Да, в одном из первых боёв я сбил вражеский самолет и был представлен к 
награде – мне вручили Орден Красной Звезды. 

- Каких наград ты еще удостоен, дедуля? 

- Ордена Отечественной Войны 1 степени и Медали Жукова за отвагу и личное 
мужество. На фронте я вступил в ряды в Коммунистической партии, получил 
партийный билет. Служил в должности заместителя командира роты связи по 
политической части до февраля 1942 года. 

- Дедушка, где ты воевал? 

- Так и защищал Ленинград с первых дней войны. С февраля 1942 года по 26 
февраля 1944 года, находился в должности секретаря ВЛКСМ полка. 

- Какие были у тебя ранения? 

- В феврале 1944 года меня ранило вражеским осколком в ногу. Прооперировали 
меня. Отлежался я в госпитале и демобилизовали меня после тяжелого ранения 
домой. На этом моя война закончилась. 

- Бабуля, расскажи теперь ты, как прошла войну. 

- Мы с Петром родом из села Б.Карай, Романовского района, Саратовской 
области. Отправили меня на фронт в декабре 1941 года. 

- Сколько тебе было лет? 

- 17 лет всего, вчера ещё в куклы играли. 

- Что, ты умела к 17-ти годам? 

- Успела трактористкой поработать в совхозе. Вступила в Комсомол. Когда 
началась война – отучилась на курсах медсестер в Романовке, чтобы меня взяли 
на фронт. Очень хотела встретить своего Петра на фронте. Мы же дружили до 
войны. Кто знал, что нас разлучит война? 

- Что встретились с дедом? 

- Нет, судьба забросила меня на Сталинградский фронт. 

- Тебе было страшно? 



- Очень! Стыдно признаться, но первое время хотелось убежать. Хотела домой, 
к маме. Мы же были еще детьми. 

Когда нас привезли на фронт была уже ночь и нас вели по трупам солдат, 
которые остались лежать после боя. Их еще не успели убрать. Жутко это 
вспоминать. 

- Откуда же, бабуля, ты брала силы это пережить? Девочки же впечатлительные? 

- Да, впечатлительные. Но кто, если не мы. Надо было стоять до конца. За нами 
Россия. В полевом госпитале, где я служила, раненым солдатикам ампутировали 
руки, ноги, если начиналась гангрена. Все это лежало в больших чашках под 
хирургическим столом. Санитары не успевали убирать. И первое время, мы часто 
теряли сознание от увиденного. 

- Бабуля, мне страшно это слушать. Я не могу себе это даже представить. 

- А мне страшно это вспоминать и тем более тебе это рассказывать. Помню как 
вода в реке окрашивалась в красный цвет от крови. Пили растаявший снег. Но вы 
должны это знать: чтобы не вы, не поколения после вас не захотели это все 
повторить!  

- Где же ты силы черпала, бабуля? 

- Хотелось побыстрее покончить с фашистами и вернуться с победой домой. 

- Раненых много прошло через твои руки? 

- Да, поток раненых был огромный. Когда санитары не успевали их выносить с 
поля боя, мы, хрупкие 17- летние девчонки тащили их на себе. Иногда не спали 
сутками. Все как в кошмарном сне: операции, кровь, стоны, трупы. Но мы 
находили в себе силы приободрять поддерживать солдатиков. Ведь им нужны 
были силы, в том числе и моральные, чтобы вернуться вновь на фронт и воевать 
за наше светлое будущее и мирное небо. 

- Какие награды у тебя, бабуля? 

- Я награждена Орденом Отечественной войны 2 степени. 

- Когда ты вернулась домой? 

- На фронте, в начале 1944 года я переболела сыпным тифом. Еле выжила. Мои 
госпиталь отправили на 4-ый Украинский фронт. После болезни получила 
контузию, была очень ослаблена и работать больше не смогла. В 1944 году 
вернулась домой. Нервы были расшатаны. Долгие годы меня лихорадило при 
виде крови. 

- Как складывалась ваша личная жизнь с дедом? 



- После войны с Петром поженились. Родили четверых дочерей. Жизнь 
послевоенная была не легкая, но очень хотелось жить, после того, что пережили. 
Знали цену жизни. Старались не вспоминать, что было на войне, но и никогда не 
забывали. 

Нельзя забывать историю! Это не должно повториться! Ничего нет 
страшнее войны! Берегите землю свою для своих потомков, как мы ее 
сберегли для вас! 

Мои прабабушка и прадедушка прожили душа в душу 50 лет. Они являются для 
нас примером. Я благодарна им за мирное небо! 

 

  



О ПРОШЛОМ ПАМЯТЬ НЕ УМРЁТ 
Голубева Алёна 

 
МОУ «СОШ с.Михайловка 

 Саратовского района 
Руководитель 

Дремлюга Ольга Алексеевна 

 
Война.… Какое это страшное слово! А все, что таит оно в себе ещё страшнее, 

ещё ужасней, ещё бесчеловечнее. Мы, сегодняшние школьники знаем о войне 
понаслышке. По фильмам, книгам, старым семейным фотографиям, 
фронтовым письмам, по наградам своих дедушек и бабушек. Но в наших 
сердцах всегда будет жить память и великая благодарность тем, кто в годы 
испытаний отстоял право нашего народа на свободную и мирную жизнь. Все, 
что сделали они в той далекой войне незабываемо! Память жива, потому что 
не было семьи, которой бы не коснулась война своим черным крылом… 

Сталинградская битва положила начало коренному перелому в ходе 
Великой Отечественной войны. Все знали, что Сталинград – это город, который 
протянулся по правому берегу реки Волги на 65 километров. Если бы вражеские 
войска захватили Сталинград, Волга была бы перекрыта для транспортировки 
хлеба и нефти в центральные районы страны, поэтому любой ценой надо было 
выстоять. 

Русские солдаты были очень отважны. Таким был и Ершов Иван 
Николаевич, мой прадед, который родился 29 мая 1906 года в Большой 
Дмитриевке Широко-Карамышского района Саратовской области. 

В 1941 году его призвали на фронт. Иван Николаевич был отправлен под 
Вольск, где проходил подготовку три месяца. Впоследствии сформированный 
батальон эшелоном отправили на фронт. 

Когда немцы вошли в Сталинград, началось великое Сталинградское 
сражение: шли ожесточенные бои за каждую улицу, за каждый дом. Советские 
воины и ополченцы сражались до последней капли крови, бились буквально за 
каждый метр Сталинградской земли. В одном из таких ожесточенных боев Иван 
Николаевич был тяжело ранен, но его смогли вынести из-под обстрела 
противника и отправить в госпиталь. Длительное время мой прадед находился 
на лечении. За участие в героической обороне Сталинграда Ершов Иван 
Николаевич награжден медалью «За оборону Сталинграда» (Приложение 1). 

После госпиталя Иван Николаевич снова отправился в ряды советской 
армии воевать с фашистскими захватчиками. Так русские солдаты прошли от 
Сталинграда до Берлина, защищая Родину. 

Умер Иван Николаевич Ершов в 50 лет (сказались тяжёлые раны войны), 
не дожив до своего дня рождения всего 4 дня… 

Порой нам кажется, что жизнь потеряла краски, будто кто-то убрал яркость 
с экрана телевизора. Воспоминания о славных подвигах и буднях наших 
предков, тех, кто воевал, кто видел смерть так близко, как нам и не снилось, кто 



терял все, и, несмотря ни на что не сломался, продолжал свой честный бой за 
Родину, навсегда останутся с нами. Я бы очень хотела, чтобы эти времена 
великой скорби и утрат, но полные гордости и славной памяти, не были забыты, 
и воспоминания о них заставляли трепетать сердца людей: о прошлом память 
не умрёт… 

  

 
  



 
Письмо с фронта 

Грачев Алексей  

  МОУ «Лицей № 3 им.  
П.А.Столыпина  

г. Ртищево Саратовской области» 
Руководитель 

 Асабина Ирина Ивановна  
 

Маленький пожелтевший треугольник с еле заметными штампами 
почтового отделения города Ртищево и полевой почты № 14042 Т. Листочек 
бумаги размером 13×19 см, наверное, из какого-то блокнота. В этом письме 
всего 104 слова о том, что жив, здоров, продолжает воевать.  

Это письмо написано перед боем вблизи маленького украинского городка 
Умань. А в бою погиб лейтенант Советской армии Сорокин Александр 
Георгиевич, 1925 года рождения. Ему было 18 полных лет. Это был брат моего 
прадеда по материнской линии. 

Это письмо знали наизусть вся моя семья: бабушка, дедушка, моя мама и 
тетя. И когда я просил почитать мне это письмо, они просто рассказывали его 
содержание. Письмо хранилось в маленькой шкатулке, я мог его взять и 
прочитать. Но я помнил слова бабушки, а позже и мамы, что бумага не вечна, со 
временем буквы поблекнут, если часто его трогать руками (письмо написано 
карандашом). 

Во многих семьях есть свои семейные реликвии: письма, открытки, книги и 
другие предметы, вызывающие далекие воспоминания. Многое, что касается 
памяти о Великой Отечественной войне, хранится в музеях. Это уже реликвии 
всего народа, память о той войне, благодаря победе в которой мы живем в своей 
стране. 

Наша семейная реликвия помогает мне приблизиться к истории моей 
страны. Когда я слышу о миллионах солдат, погибших в той войне, для меня это 
не сухие цифры. Перед глазами фотография моего прадеда и его брата и то 
письмо. 

 
Минуло больше полувека 
С начала страшной той войны, 
Но нет в России человека, 
Что не ценил минуты тишины. 
  Растет уж третье поколение, 
  Рожденное после войны, 
  А страшных тысячи мгновений 
  Как быль передается им. 
Я не слыхал сирен тревоги, 
Свиста пуль и взрыва бомб, 



Но мне знакома, как и многим, 
История страны родной. 
  Мой прадед мне читал часами 
  Письмо из страшных тех времен – 
  Его писал между боями 
  Солдат, что защищал и мой покой. 
Письмо написано солдатом 
В минуты редкой тишины: 
Что жив-здоров, идем с боями 
На Киев, что не далек конец войны. 
  Тот пожелтевший треугольник 
  Среди немногих фотографий 
  Хранил мой прадед как икону – 
  Святыню, гордость страшных знаний. 
Теперь и я могу часами 
Читать то треугольное письмо, 
И проплывает пред глазами 
Тех дней военное кино. 
  Бои за Киев: залп орудий, 
  Солдат в атаке, пули свист, 
  Раскат «Ура-а-а!» сквозь грохот жуткий… 
  И похоронки белый лист. 
Пройдет еще немало лет, 
Но детям буду я часами 
Тот треугольник и конверт 
Читать как дед и прадед мне читали. 
 
Все участники Великой Отечественной войны достойны вечной памяти 

народной. 
 

  



 
«Победа в наших сердцах» 

 
Григорьев Владимир 

СОШ № 4 г. Энгельса 
Руководитель 

 Хохлова Наталья Ивановна 
Уходят люди … Всё меньше тех, кто расскажет внукам и правнукам о войне 

так просто и доходчиво, как может сделать это только очевидец событий. Цифры 
и факты из учебников, книги и фильмы, безусловно, важны. А всё же живая речь 
родного человека гораздо убедительней. Очень трудно и страшно вспоминать 
блокаду. Но эти сведения бесценны, это память, которая должна оставаться с 
нами навсегда… 

Хочу рассказать о том, что я знаю о Ленинградской блокаде из 
воспоминаний моей прабабушки, которая пережила все тяготы этого страшного 
времени. 

Моя прабабушка, Григорьева Екатерина Фёдоровна, родилась 28 августа 
1918 года в деревне Каменец Ленинградской области.  

Вместе с семьёй в 1936 году она переехала жить в Ленинград. Устроилась 
работать на стройку вместе с отцом. Потом перешла в морской учебный пункт. 
Работала на корабле до самой войны , но во время налёта немецких самолётов 
корабль сгорел. Война не спрашивала, сколько человеку лет и какого он пола. У 
всех была одна цель- Победа! Поэтому, чтобы отцы, мужья и братья освободили 
нашу Родину от фашистов, прабабушка перешла работать в  госпиталь. Не имея 
медицинского образования, она работала санитаркой и вносила посильный 
труд, чтобы поставить солдат на ноги. Круглосуточно ухаживала за ними, 
дежурила около раненых бойцов. Порой забывала, день или ночь на дворе. 



Помимо основных обязанностей, мыла раненых, стирала бинты, штопала форму 
солдат, писала письма, выполняла временами «черную» работу. Труд в 
госпитале был бесконечным подвигом: сколько нужно было иметь любви, 
душевного тепла, силы воли и присутствия духа, чтобы вернуть бойцов к жизни, 
вселить уверенность в себя.  

 
До войны у моей прабабушки родился сын. Когда началась война, ему 

было всего четыре годика. Все ужасы голода переживал малыш вместе со 
взрослыми. Ему приходилась пайка хлеба 125 граммов, а работающему 250 
граммов. Сашенька, так звали сына прабабушки, никогда не просил этого 
чёрного, чёрствого хлеба, а ждал, когда кто-нибудь из взрослых даст ему 
довесок. Вот возьмет этот кусочек в рот и сосет как конфетку. Сказать, что еды не 
хватало, это не сказать ничего. Траву ели – конский щавель, дикий лук, ствол 
солодки. Но самым вкусным были корешки корня «свинки». Сушили в печке. 
Стеклышками его очищали и ели. Он был очень сладким и вкусным. Тепла не 
было. Сжигали всё горючее, деревянные кровати, стулья, столы, книги, всё 
горючее сжигали, только чтоб продержаться и не замёрзнуть. А какая зима была 
холодная, мороз трескучий, пар так и несёт изо рта, ресницы и брови 
покрывались инеем. Потом не стало воды, город замёрз, и люди на саночках 
потихонечку ходили на Неву или каналы за водой, прорубали лёд и черпали 
воду, а кто слабый был очень и не мог черпать, просил тех кто посильнее, и люди 
помогали друг другу. Но больше всего не хватало, конечно, спокойствия. Жить в 
постоянном страхе и напряжении было очень тяжело. Пережив все тяготы 
войны, Саша не вырос здоровым парнем, в двадцать лет он ушёл из жизни. Во 
время блокады прабабушка похоронила свою маму и двух сестёр мамы. 
Похоронить по христианским обычаям не было возможности, поэтому тела 
вывозили на санках, в промерзшей земле делали небольшие углубления и в 
простыне закапывали тело.  

6 апреля 1942 года вся семья, в которой остались только прабабушка, её сын 
и две младшие сестры, 13 и 15 лет, вместе с госпиталем через «дорогу жизни» 
по Ладожскому озеру были эвакуированы. Из города увозили крайне 
истощенных, чрезвычайно ослабленных людей, зачастую тяжело больных, 
которые не выдерживали трудностей. Многие из них умирали в пути. Все мысли 
были лишь о том, чтобы остаться в живых. Всех посадили в машину, и, 
перегруженная, она еле двигалась по воде. Вдруг в это время налетели 
немецкие бомбардировщики. Бомбы падали близко и далеко, по Ладоге в это 
время шли не только машина, в которой находилась прабабушка с семьёй, но и 
еще колонна других машин. Взрывы один за другим совсем недалеко. Но до 
берега все же удалось добраться. Потом должны были посадить на поезд, но 
мест не хватало. Несколько дней они пробыли на станции в ожидании. В первую 
очередь вагоны предназначались раненым и эшелонам с солдатами. Их 
посадили в вагон, который предназначался для перевозки скота. Каждый 
«телятник» был набит до отказа женщинами, детьми, стариками. Устраивались, 
кто как мог. Прабабушкиной семье выделили угол, в котором лежали на сене на 



взятых из дома простынях. Их переправили в Краснодарский край станицу 
Старощербиновская.  

Потом была жизнь в эвакуации, где тоже было несладко, но прабабушка 
обладала невероятной цепкостью к жизни. Возможно, и выжили именно из-за 
таких мам и бабушек, которые зубами вгрызались в жизнь, не ради себя, а ради 
детей. Вскоре немцы захватили станицу. Они тщательно скрывали, что 
эвакуированы из Ленинграда. В феврале 1944 года наши войска освободили 
станицу. А в апреле 1944 года переехали в Дагестан, город Каспийск. 
Прабабушка устроилась работать на военный завод и трудилась до 1975 года.  

В Каспийске у неё родился сын, мой дедушка. В нелегкие 90-ые бабушка 
вместе со своими внуками переехала жить в город Энгельс. Она жива и по сей 
день. Ей уже девяносто шесть лет. К каждому дню празднования Великой 
Победы местная Администрация приходит к ней домой, люди поздравляют и 
благодарят её за тот огромный вклад, который она внесла для спасения нашей 
страны. 

Я очень горжусь тем, что у меня такая замечательная прабабушка. Вся 
наша семья старается помочь ей, делая всё, чтобы скрасить её оставшиеся годы 
жизни. Сейчас она, к сожалению, лежит в больнице с гипертонией. Но мы 
надеемся, что она сумеет перенести и это жизненное испытание. 
 В преддверии праздника, 70-летия со дня Великой Победы, я хочу 
поздравить свою героическую прабабушку, а вместе с ней и всех ветеранов, 
переживших войну, с их самым светлым праздником и пожелать им всем 
здоровья и долголетия. 
 Я преклоняю голову перед вами , победители, и от всего нашего 
поколения шлю вам низкий поклон! 
 

  



«Награды и подвиги моего героического прадеда  

Ивана Калинычева» 

Грицака Валерия 

СОШ п. Дубки Саратовского района 

Руководитель 
 Трифонова Ирина Юрьевна, 
 руководитель литературно –  

краеведческого музея «Современник» 
 

Своего прадеда, Калинычева Ивана Васильевича, я хорошо помню. Мы 
жили в Дубках на соседних улицах. Часто вместе с мамой, а став постарше и 
одна, я бывала у него с прабабушкой  в гостях. Я называла его дедушкой. Он 
угощал меня конфетами, расспрашивал о моих делах, а когда пошла в школу, то 
о школе. Я знала, что в молодости, во время Великой Отечественной войны, он 
был на фронте. Каждый год, перед 9 Мая, ему приносили поздравительные 
открытки из администрации поселка и Саратовского района, из школы.  

В шкафу висел его парадно-выходной пиджак с многочисленными 
наградами. Он надевал его в День Победы и шел на площадь в центре поселка, 
где у памятника павшим землякам проходил торжественный митинг.    

О войне он мне никогда не рассказывал. Я думаю, считал меня еще 
маленькой для таких серьезных разговоров.  Да так оно и было на самом деле. 
К сожалению, он не дождался, когда я вырасту и расспрошу его обо всем сама. 
Мне было 10 лет, когда прадедушка Иван Васильевич умер. С тех пор его 
награды с пиджака были перенесены и аккуратно прикреплены на лоскут 
бархатной ткани, а прабабушка Мария, которой уже 93 года, бережно хранит его 
портрет, фотографии и документы. Это наше самое дорогое наследство, 
реликвии нашей семьи. 

Накануне 70-летия Великой Победы на сайте «Подвиг народа», мы 
обнаружили наградные листы к его орденам и медалям. Из принтера одна за 
другой выходили еще горячие фотокопии этих наградных листов. Я не спеша 
перебирала их, вчитываясь в неразборчивый почерк, с усилием разбирая 
незнакомые географические названия, и передо мной все отчетливее и ярче 
возникал образ моего прадеда, моего героического прадеда. С каждой 
строчкой, я как будто знакомилась с ним и открывала для себя человека, 
которого, оказывается, совсем не знала. 

Родился мой прадед Иван в 1922 году в деревне Ушаковка Екатериновского 
района Саратовской области в семье Василия Ильича и Анны Дмитриевны 
Калинычевых. Был он старшим сыном в семье, поэтому рано начал работать, 
помогал родителям растить еще троих братьев и сестру. Много было пережито 



в те годы: тяжелый крестьянский труд в колхозе, бедность, голод 33-го. Но время 
шло. Иван подрос и окреп. Подрастали и младшие, становясь помощниками 
отцу и матери. Семье стало немного легче сводить концы с концами. Но только-
только вздохнули, тут новая беда – началась война. 22 июня 1941 года 
фашистская Германия напала на Советский Союз.  

Сначала забрали отца, Василия Ильича. В сентябре 1941 года настал черед 
и Ивана. Шел ему тогда девятнадцатый год. Примерно в это время и была 
сделана единственная фотография военных лет, которая и хранится в нашей 
семье. Попал он в десантные войска. Хотя и был среднего роста, да и совсем не 
«косая сажень в плечах», но отличался крепким сложением, смелостью, 
выносливостью и сообразительностью. Перед отправкой на фронт, за несколько 
месяцев, прошел парашютную подготовку. За это короткое время научили его 
многому, что должен знать и уметь десантник, но самой серьезной школой стали 
реальные, а не учебные боевые действия, которые начались для Ивана в 
декабре 1941 года на Северо-Западном фронте.  

Сам дедушка в интервью корреспонденту районной газеты «Большая 
Волга» в 2000 году говорил о себе так: «Я и сапер, и минер, и парашютист, и 
связист, я и стрелок, и скалолаз».  

С марта по май 1942 года выполнял он задание в тылу 16 немецкой армии, 
а уже в сентябре 1942 года его переводят на Северо – Кавказский фронт. С этого 
времени и до Победы пройдет он по дорогам войны в составе 323 Гвардейского 
горно-стрелкового Краснознаменного Ялтинского полка 128 Гвардейской горно-
стрелковой Туркестанской Краснознаменной дивизии. Фронтовые дороги этой 
дивизии пролегали через Кавказ, Краснодар, Крым, Польшу, а завершились в 
Чехословакии. Закончил войну мой прадед командиром отдельной саперной 
роты в звании гвардии сержанта. Было ему тогда всего 23 года. В наше время в 
этом возрасте жизнь еще только начинается, а у него за плечами уже был 
огромный путь в четыре военных года и боевой опыт, а на груди ордена и 
медали. 

Я раскладываю наградные листы по датам и пытаюсь восстановить этот 
путь, такой долгий и трудный, который в молодости прошел мой прадед Иван 
Калинычев.  

1942 год, идет Сталинградская битва. Фашисты рвутся к Волге. В это же 
время Гитлер ставит задачу: во что бы то ни стало захватить Кавказ, богатый 
нефтяными месторождениями, чтобы без снабжения горючим Красная армия 
осталась обескровленной. Любой ценой его нужно было остановить и не дать 
прорваться к нефтепроводу Грозный - Баку. А как это сделать, когда тебе всего 
20 лет, а на тебя неумолимо надвигается армада немецких танков, готовых 
снести все на своем пути? Силы были не равны, но смелости и выдумки 
десантникам не занимать. Вот что они придумали: вдоль нефтепромыслов на 
отдалении вырыли противотанковый ров, залили его нефтью, а сверху положили 



хворост. И вот идут 
танки, подходят ко рву, и 
«бултых!» вниз. 
Выбраться уже не могут. 
А находчивым бойцам 
оставалось только 
поджечь хворост, чтобы 
расправиться с 
непрошенными гостями.  

Бои за Грозный и его 
пригороды были 
жестокими. Немцы 
сбрасывали на горные 
аулы парашютистов, но 
взвод гвардии сержанта Калинычева не давал им далеко уйти. Бойцы дрались 
не на жизнь, а на смерть. Тогда, в марте 1943 года, дедушка получил 
мелкоосколочное ранение лица, но в госпитале задержался ненадолго, 
подлечившись, снова встал в строй. Его 323 полк в это время был уже под 
Краснодаром. 

 

Вскоре получил он свою первую награду - медаль «За боевые заслуги». Вот 
как разворачивались события: 13.04.43г. надо было наладить переправу через 
реку Вторая в районе хутора Шептальский. Для этого младший сержант 
Калинычев со своим отделением должен был обеспечить строителей 
лесоматериалом. Казалось бы чего уж проще. Конечно, если бы только не 
приходилось его заготавливать и подносить под непрерывным пулеметным и 
автоматным огнем противника, находившегося, к тому же, всего в 150-200 
метрах. Но с задачей справились. В наградном листе также написано: «Гвардии 
младший сержант тов. Калинычев со своим отделением проявил 
исключительную умелость и мастерство саперного дела. Лучший минер, на его 
боевом cчету 123 разминированные мины противника и установленные в 
районе Ищерская и хутора Ардонский свыше 250 противотанковых и 
противопехотных наших мин. Молодой командир личным примером 
вдохновлял бойцов своего отделения на боевые подвиги».  

Какое бы задание ни давали молодому сержанту Калинычеву и его группе, 
оно всегда выполнялось несмотря ни на что. Так, 23 июля 1943 года перед 
саперами была поставлена задача: построить землянки на наблюдательном 
пункте командира дивизии юго-западнее хутора Подгорный Крымского района 
Краснодарского края. Все осложнялось тем, что срок постройки был крайне 
ограничен, но задание было выполнено. Выполнено на половину раньше срока, 
даже несмотря на ружейно-пулеметный огонь и частые огневые налеты. В этот 



же день, северо-восточнее поселка 
Молдаванский Крымского района, 
несмотря на сильный огонь противника, 
группа под командованием сержанта 
Калинычева, сделала проход в 
проволочном заграждении, тем самым 
обеспечив продвижение наших бойцов. 
За выполнение этих задач он был 
награжден орденом «Красной звезды». 
15.03.1944 г. под Керчью был  Иван 
Калинычев ранен в правое бедро. 
Месяца два лежал в госпитале, ну, а 
потом снова на передовую. 

 Советские войска с боями 
продвигались все дальше и дальше на 
запад. Шли к Берлину. В мае 1944 года 
128 дивизия поступает в распоряжение 
4-го Украинского фронта, и 323 полк 
оказывается на границе Польши и 
Чехословакии. В январе мой прадед был 
награжден Орденом Славы 3 степени, 
но, к сожалению, наградного листа мы 

не нашли. Зато следующий свой Орден Славы, теперь уже 2 степени, он 
получает в этом же году, осенью. Чувствуя наступление неизбежной расплаты за 
все свои злодеяния, враг яростно сопротивлялся, бросая в наступление свежие 
силы. Бои протекали в очень сложной горно-лесистой местности, но нашим 
войскам удалось к 29 сентября отбросить противника и занять село Видрань 
(Чехословакия). Есть в этом и заслуга моего прадеда: 26.09.44 года Иван 
Калинычев, в составе группы в три человека, получил задание: провести 
инженерную разведку переднего края обороны противника в районе селения 
Видрань. Надо было, передвигаясь вдоль оборонительной линии немцев, 
обнаружить все минные поля и заграждения. Вдруг впереди - боевое охранение 
гитлеровцев: семь человек, да еще и с ручным пулеметом в придачу. Что делать? 
Выполнить задание и остаться незамеченными не получится. Тогда сержант 
Калинычев принимает решение: убрать эту группу со своего пути. Отважные 
бойцы-саперы не растерялись, не струсили. Незаметно приблизившись, они 
забросали гитлеровцев гранатами. Уничтожив полностью боевое охранение 
противника, обеспечили тем самым  свое продвижение вперед и выполнили 
поставленную перед ними боевую задачу.  

Наступил победный 1945 год. Советская армия упорно шла вперед. Зимой 
128 дивизия уже в Польше. Я читаю очередной наградной лист к Ордену Красной 
Звезды, и передо мной будто проходят кадры военной кинохроники: я вижу 
своего прадеда, отчаянно бросающегося в атаку. В бою за город Мшана Дольна 



(Польша), 28.01.45г., действуя в составе десанта на самоходных пушках, 
отделение под командованием Ивана Калинычева на головной машине 
ворвалось в город. Под ураганным артиллерийским и ружейно-пулеметным 
огнем противника саперы разминировали дорогу, обеспечив прорыв десанта в 
город. Во время уличного боя молодой командир под пулеметным огнем 
противника, бросившись вперед, увлек отделение в атаку и выбил фрицев из 
здания, откуда противник кинжальным пулеметным огнем затруднял действия 
десанта, что способствовало успеху боя.  

Апрель 1945 года. Победа уже близка. Впереди чешский город Моравска 
Острава. Продвигаясь к нему, надо захватить дамбу через реку Ольша и село 
Ухыльско. Вот как описываются эти события в наградном листе: «В боях за нашу, 
социалистическую Родину товарищ Калинычев проявил себя умелым, 
решительным и смелым воином.» 

22.04.45 в боях в районе села Ухыльско товарищу Калинычеву была 
поставлена задача: заминировать фланговую дорогу, тем самым обеспечить 
наши боевые порядки со стороны правого фланга. Благодаря своему умению и 
храбрости, невзирая на сильный огонь противника, товарищ Калинычев, 
возглавляя группу бойцов, с честью выполнил поставленную задачу, не понеся 
ни единой потери. 

В этом же районе немцы заминировали дорогу, не пропуская таким 
образом, наши самоходные установки. Для разминирования был выделен 
товарищ Калинычев. Среди белого дня, на глазах у противника, прополз 
отважный сержант более 800 метров и, разминировав дорогу, дал возможность 
нашим подразделениям прорваться вперед. 

29.04.45 в боях за Моравска Острава товарищ Калинычев, возглавляя группу 
разграждения, своим умелым руководством обеспечил успешное продвижение 
нашей пехоты. Поставленную задачу товарищ Калинычев выполнил с честью, не 
потеряв при этом ни единого бойца. Достоин правительственной награды – 
«Ордена Отечественной войны 2-й степени»».  

30 апреля город Моравска Острава был полностью освобожден от 
фашистов. Враг бежал на запад. Бежал, яростно огрызаясь. Когда 8 мая 1945 года 
была подписана безоговорочная капитуляция Германии, некоторые немецкие 
части еще продолжали сопротивление. Поэтому для 128 гвардейской горно-
стрелковой дивизии война окончилась 12 мая. Вот так, в Чехии, завершился 
боевой путь моего прадеда Ивана Калинычева, а 5 июня 1945 года вся дивизия 
получила приказ начать марш на Родину.  

 Все эти годы, пока дедушка воевал, его ждали дома сестра и мать. Отец, 
Василий Ильич, пропал без вести: извещение об этом пришло уже в декабре 
1942 года, и до сегодняшнего дня неизвестно, где он погиб. Воевали и другие 
братья Калинычевы.  



Сестра, как самая грамотная в семье, писала письма, мать присылала 
посылки. Эта поддержка давала силы и возвращала веру в то, что когда-то война 
закончится, и он снова увидит их, своих дорогих и любимых. Ведь не только они 
ждали возвращения Ивана, ждала его и моя будущая прабабушка Мария, с 
которой он познакомился еще до войны, вернее познакомил их брат 
прабабушки. Не сразу разглядела Мария своего Ивана, но от судьбы не уйдешь. 
Когда началась война, Ивана забрали на фронт, она стала его ждать. И 
дождалась. Летом 1945 года гвардии сержант Иван Калинычев возвратился в 
родные края: кавалер двух орденов Славы, двух орденов Красной звезды и 
Ордена Отечественной войны – красавец, герой. Как же можно было не ответить 
на предложение руки и сердца такого парня. Через год, в 1946 –м, Иван и Мария 
поженились. А в 1967 году переехали из Екатериновского района в Саратовский, 
на Дубковскую птицефабрику. Здесь дедушка до самой пенсии работал 
трактористом, был бригадиром. Трудился не покладая рук.  Во время посевной 
или вспашки зяби, бывало, сутками не приходил домой. Там, на полевом стане, 
в поле трактористы и питались, и отдыхали, чтобы с рассветом вновь сесть на 
трактор и продолжить свой нелегкий труд, за который он награжден Грамотами 
и медалью «Ветеран труда». В Дубках его очень уважали, часто приглашали на 
встречи со школьниками, на все праздничные мероприятия и митинги, 
посвященные Дню Победы. В 80-е годы побывал он и в Чечне, где когда-то 
воевал. На память о встрече с однополчанами, со школьниками и сельчанами 
привез фотографии, которые хранятся сейчас в альбоме. А встречали их в местах 
бывших сражений с почетом, уважением и благодарностью. 

Даже на склоне лет сохранил он военную выправку и стать. Держался всегда 
прямо, смотрел открыто, был немногословен. Всегда имел свое мнение, к 
которому прислушивались. Не курил, не позволял себе бранного слова, и других 
от этого останавливал. Кто его помнит, говорят о том, что никогда он не хвалился 
своими подвигами.  

Прожили Иван да Марья 64 года. Воспитали троих детей: мою бабушку 
Валю, ее брата Юрия и сестру Любу. В год 65-летия Победы прадедушки моего 
не стало. Тетя Вероника, его внучка, которая тогда жила со своими дедушкой и 
бабушкой и ухаживала за ними, вспоминала, что 10 июня 2010 года, в последние 
часы своей жизни, он просил только об одном: «Маню мою, милую, позовите!» 

Вот уже 5 лет нет моего прадедушки Ивана. Уже 70 лет как закончилась 
Великая Отечественная война, а я вижу его молодым, бесстрашно бросающимся 
в бой, ведущим за собой своих бойцов навстречу ураганному огню врага, и меня 
переполняет чувство восхищения и гордости своим прадедом. Он настоящий 
герой! И это без преувеличения. Я узнала, что полные кавалеры Ордена Славы 
приравниваются к Героям Советского Союза, а моему прадеду не хватило для 
этого почетного звания только одного Ордена Славы. Но это, по большому счету, 
и неважно. Он все равно настоящий герой!  



Чтобы я сказала ему, моему героическому прадеду Ивану, будь он жив 
сегодня? Я бы обняла его и тихо сказала: «Спасибо. Спасибо за то, что мы можем 
учиться, любить, радоваться жизни. Спасибо за то, что страна наша осталась 
свободной, не покорилась страшному врагу, и мы по сей день живем в мире. Я 
горжусь тобой!».  

А ведь, сколько их, таких вот Иванов, по всей стране встали на защиту своего 
Отечества и отстояли его в смертельном бою, показав нам пример, как надо 
любить свою Родину. Что это было за поколение! Сколько испытаний выпало на 
их долю, но не сломались, выдержали, выстояли!  

  



Низкий поклон вам, поколение Победителей! 

«Нет в России семьи такой…» 

Гуркина Полина 
 

СОШ села Ивантеевка 
           Руководитель 

 Калёнова Светлана Васильевна 
 

Нити памяти. Как замысловато они протянулись, соединяя разные 
столетия и поколения. И нельзя допустить, чтобы эта невидимая связь 
прервалась, нельзя забывать историю своей страны, своей Родины, своей 
семьи.  
   Любой россиянин может с волнением и гордостью сказать, что на жизненном 
пути его близких так или иначе отпечатался след фашистского сапога – сапога, 
топтавшего русскую землю четыре года! Да, почти 70лет минуло со дня 
победного салюта, но нити памяти снова и снова возвращают наши мысли в те 
военные сороковые… 
   Всё чаще в печати и на экранах телевизоров мелькают репортажи о ветеранах 
Великой Отечественной войны - людях, которые отстояли свободу и 
независимость России в схватке с коричневой чумой двадцатого столетия. Хоть 
я и мои сверстники знаем о трагических и славных событиях того времени 
только из учебников, фильмов и книг, мы должны помнить и уважать 
поколение победителей 1945 года, чтобы нить памяти не прервалась, не 
забылись жестокие уроки истории. 
«Нет в России семьи такой, где б не 
памятен был свой герой», - это слова 
известной песни легендарного 
кинофильма «Офицеры». В нашей 
семье тоже были герои, участники 
Великой Отечественной войны. Сегодня 
я хочу рассказать об одном из них, 
своем прадедушке - Хрусталеве Иване 
Васильевиче. Родился он в 1908г. в с. 
Березово Саратовской области. Семья 
переехала в Ивантеевку.  

Когда началась война, у 
прадедушки с моей прабабушкой 
Александрой Ивановной было уже трое 
детей - Юрий, Анатолий, Тамара. В 1942 
году дедушку призвали в ряды Красной 
Армии. Все это знаю из рассказов моей 
бабушки Оли. По её рассказам, прадед 



на фронте был водителем, имел Орден «Красной Звезды», медаль «За отвагу». 
Вот, собственно, и все, что в моей семье знают. По словам моей бабушки, ее отец 
мало говорил о войне, а о том, за что получил свои боевые награды вообще не 
рассказывал, не считал это чем-то выдающимся.  

Мне же хотелось знать о боевых заслугах прадеда больше. Совершенно 
случайно в интернете я нашла сайт «Подвиг народа в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945гг.» Это электронный банк архивных документов Министерства 
обороны РФ о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах 
всех воинов Великой Отечественной. Как сообщается на сайте, основными 
целями проекта являются увековечивание памяти всех героев Победы, 
независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, военно-
патриотическое воспитание молодежи на примере военных подвигов отцов, а 
также создание фактографической основы для противодействия попыткам 
фальсификации истории войны. 

С большим трепетом я ввожу фамилию, имя, отчество моего прадеда в 
строку поиска. Выходит приличный список полных тезок моего деда. Пробегаю 
глазами по строкам… И нахожу - Хрусталев Иван Васильевич, 1908 года 
рождения, место рождения - Саратовская область. Волнению нет предела, 
моему вниманию предстали архивные документы о награждении. 

Прадед был гвардии старший сержантом роты управления 50-й 
Гвардейской танковой Уманской-Померанской ордена Ленина 
Краснознаменной ордена Суворова и ордена Кутузова бригады, 9-ого 
Гвардейского танкового корпуса. Всё это узнаю на сайте. Воевал на Западном 

фронте в 1942г., Юго-Западном 
фронте - с января по март 1943г, 
Центральном фронте – летом 1943г., 
на 2-м Украинском фронте - в 1944г., 
на 1-м Белорусском фронте - с 1944-
го по июнь 1945г. Из чего я делаю 
вывод, что мой прадед всегда был 
на передовой в гуще боевых 
действий. 

В наградном листе описаны те 
заслуги, за которые и полагаются 
награды. Из документов узнала, что 
27 января 1945 года мой прадед 
получил свою первую награду. «В 
боях с немецким захватчиком 
товарищ Хрусталев исполнял 
обязанности шофера 
оперативного отдела бригады. Он 
все время едет в одном из 
передовых эшелонов с танками, 
т.е везет оперативный отдел, 



который работает с передовыми частями по вопросу маневрирования и задач 
бригады. Тов. Хрусталев, несмотря на обстрел и бомбежку, водит машину как 
положено и при этом без единой поломки. За умение и мужество в боевых 
действиях тов. Хрусталев достоин награды Орден Красной Звезды», - 
записано в наградном листе. 

5 мая 1945г. представлен к медали «За отвагу» - за то, что при наступлении 
на Берлин и г. Потсдам мой прадед держал себя мужественно и отважно, а также 
за умелое и смелое вождение машины. Все это я опять узнала из архивных 
документов. 

Я сидела за компьютером и смотрела на документы, справки 70-летней 
давности, и испытывала чувство страха и гордости одновременно. Сколько 
прадеду пришлось пережить боли за свою Родину, но не жаловался и не 
сдавался! Да, это были люди, сильные духом и телом, и как бы ни ломало их и 
ни гнуло к земле, стояли они, стояла и наша страна. Уверена, ради уважения к 
истории, достойного уважения к подвигу предков, нужно, чтобы память не 
умерла, знать свою историю, помнить о тех, кто воевал и еще жив, и тех, кто 
погиб за нас с вами. Помнить каждый день, а не только в праздник 9 мая. 

 


