
  
 

 «Память жива» 

Земцова Анастасия 

МБОУ-СОШ с.Кистендей  
Аркадакского района 

Руководитель:  
Борисова Татьяна Григорьевна 

 

Мы, сегодняшнее поколение, узнаем о трагических событиях 1941-1945 годов 

на уроках истории и литературы, мы видели зверства фашизма и подвиг советского 

народа лишь в фильмах о Великой Отечественной войне. Сегодня мы имеем 

возможность ознакомиться с разного рода информацией, документацией о тех 

событиях, но эта сухая статистика не сможет передать нам чувства рано 

повзрослевших детей, горе матери, потерявшей свою кровиночку, как ждали с 

фронта отца, за которого боялись и молились, голод, холод, смерть… 

Великая Отечественная война обожгла своим пламенем каждую советскую 

семью. Все меньше и меньше остается с нами живых свидетелей самой 

кровопролитной войны 20 века, которые могут поделиться своими 

воспоминаниями с  внуками и правнуками. Многие не вернулись с полей 

сражений, так и оставшись вдали от родных.  

Война забрала у моих прадедушки и прабабушки троих сыновей.  Старший 

сын к тому времени уже обзавелся семьей, а вот младшие были еще юнцами. 

Бабушка Даша каждый день молилась за своих сыновей, но в феврале 1943 года 

пришло извещение о смерти Михаила, а в августе этого же года на Федора. 

Призвали младшего сына Ваню. Казалось бы, что вот она радость – война 



закончилась, все горести позади, но Ваня так и не вернулся к матери. Он погиб при 

выполнении служебного долга в далекой Австрии.  

Кто-то хранит письма с фронта, кто-то осколок, для кого-то дорога 

«похоронка», ведь эти простые, казалось бы, вещи связывают нас с прошлым, а 

порой просто являются  семейной реликвией. 

В нашей семье такой реликвией являются фотографии братьев Федора, 

Михаила и Ивана. Три брата, три фото и больше ничего. Об одном из них я хочу 

рассказать. 

Эта фотография сделана 15 мая 1945 года в Праге после освобождения города.  
На фоне советского танка стоит красивая пара: девушка в чешском национальном 
костюме и юноша-танкист. Это наш Ваня. Он так навсегда и остался 
двадцатилетним пареньком. На обороте фото Ваня очень просил папу и маму 
беречь этот снимок до его приезда. Видно, он был ему очень дорог, но о чем он 
еще хотел рассказать, так и осталось неизвестным. Фотографию мы бережно 
храним в семейном архиве.  
Тараканчиков Иван Данилович, гвардии рядовой,1925 г.р. 
Родился в селе Сергеевка Кистендейского района Балашовской области. 
Похоронен на красноармейском кладбище в г. Штоккерау (Австрия). 

 

 
 
 

  



 
 «Всю жизнь – на передовой» 

Зотова Анастасия 
Ивантеевская школа 

                                                              Руководитель:  
Викторова Ирина Сергеевна,  

 
Родина! 
Пламя ударило в небо – 
Ты помнишь, Родина 
Тихо сказала: «Вставайте на помощь». 

В этом году девятого мая  в семидесятый раз прогремит салют победы, а в 
памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и великое 
мужество нашего народа. В июне 41-го страшная беда пришла ко всем. Почти из 
каждой семьи на фронт уходили отец, муж, брат, сын. 

Из нашей семьи на фронт был призван дедушка моей мамы, а мой 
прадедушка Беляев Александр Ермолаевич. В то время он просто Саша, ведь ему 
было всего восемнадцать лет. Он жил тогда на маленьком хуторе Годари. 
Родители – бедные крестьяне. В семье росли четверо детей, прадедушка был 
самый старший. Он помнил о войне всё до мельчайших подробностей. 

Из воспоминаний Александра Ермолаевича, которые дошли до меня от 
моей мамы. 

- Всех новобранцев привезли в Татищевские лагеря на сборный пункт. 
Времени на формирование и обучение состава было выделено очень мало. За 
несколько дней разбили их по ротам, создали штаб полка, дали оружие и 
отправили на фронт. Его рота попала в Орловскую область. Ему дали пулемёт и 
велели охранять боеприпасы. Здесь он находился до мая 43-го. 

Но недолго пришлось служить здесь. При первой возможности его 
отправили на Курскую дугу, в роту автоматчиков для охраны штаба полка. Стояли 
в обороне. Бои шли страшные.  Прорвали оборону и пошли вперёд. Шли до 
Корстень-Шевченко с боями. Было сильное укрепление, ждали, кто вперёд 
пойдёт в наступление. Вот где был очень тяжёлый бой, в буквальном смысле 
горели земля и небо. Защитники стали хорошей мишенью. Немцы настойчиво 
атаковали. Наши войска начали отступление из занятой врагом территории. С 
убитых солдат забирали автоматы, гранаты, провизию. Среди наших бойцов было 
много раненых, убитых. Раненых несли на себе, убитых, как смогли, похоронили. 



На подмогу пришли «Катюши». Пять дней немец наступал, а наши 
отбивались. Потом пошли в наступление, гнали немца до Днепра. Уставшие, 
голодные добрались до реки. Испытание предстояло немалое: нужно было 
перебраться через Днепр. Вода была ледяная. Переправлялись кто как мог, 
тонули и немцы и наши. Кое-как перебрались, на новом берегу стали рыть себе 
окопы. Оборону держали целый месяц. Немец хотел потопить всех советских 
солдат в Днепре, они рассчитывали расправиться с ними быстро. Но фашисты 
глубоко просчитались. Наши потихоньку начали строить  мост, чтобы переправить 
технику, но только сделают несколько пролётов – немцы его разбивают. Всё-таки  
сумели сберечь и переправить технику. Когда переправились, начали 
артподготовку. Немцы группами стали сдаваться в плен. После победы на 
Курской дуге армия шла быстро вперёд.  

Около города Ровно послали рядового Беляева  в разведку. Разведав, что 
немцев здесь не оказалось, части  свободно вошли в город. Через некоторое 
время дошли до города Луцка, местность была болотистая. Прадедушку Сашу 
послали  телохранителем командира полка .Но прорвались фашистские танки, 
сорок единиц, взяли батальон в окружение, гоняли с утра до обеда из села в село. 
Немцы неожиданно пошли напрямую, по болоту. Здесь Александра Ермолаевича 
ранило в ногу. Немецкие солдаты развлекались, раненых взяли в плен. 

 Привезли в город Львов, в госпиталь, но недолго лечили, отправили в 
Кенигсберг. Посадили на пароход и повезли в Норвегию. Привезли в город Осло, 



выгрузили и приступили к отправке наших солдат к шведской границе. Был целый  
год в немецком лагере. Кормили в лагере очень плохо, унижали. Пленные были 
все исхудавшие. Мой прадедушка тоже сильно похудел и весил всего тридцать 
два килограмма. От норвежцев узнали, что война закончилась, они же приносили 
еду. Некоторые солдаты ели очень много и от этого умирали, объедались. 
Немцев загнали в лагеря, а наши солдаты стали ходить вольно. Приехали 
военные начальники,  забрали советских солдат и повезли в Горьковскую 
область. Здесь каждый военнопленный проходил государственную комиссию. 
   

Вернулся Александр Ермолаевич  Беляев домой и помогал восстанавливать 
разрушенное хозяйство, налаживать мирную жизнь. Создал свою семью. работал 
в колхозе. И в мирное время мой прадедушка шёл впереди, был на лучшем счету, 
примером во всём и для всех. 

 У Александра Ермолаевича и его жены четверо детей, десять внуков, 
двенадцать правнуков. В настоящее время его нет с нами, но мы его помним и 
любим. 

, 

 



 «Мама , расскажи мне о моей бабушке Семченко Ирине Степановне» 

Зубова Виктория 

МАОУ«Лицей№36» 

Руководитель: 

Кондрашова Анджела Ринатовна 

Приближается великий и важный праздник для всего мира День Победы. 
9 мая – самый значимый праздник для нашей страны. Это день Победы 

советских войск над фашистской Германией. Годы Великой Отечественной войны, 
1941-1945, было временем тяжелых  испытаний, годами смертей, голода, потерь, 
но также временем великих побед и отважных подвигов не только боевых ,но и 
трудовых. В каждой семье есть свои герои.  

Для меня всегда были героями те, кто воевал на фронте, но я была потрясена, 
когда в преддверии празднования 70-летия Великой Победы мою прабабушку 
наградили юбилейной медалью. 

Война для меня была всегда далеко. Я знала о ней по фильмам и книгам, а 
оказалось, свидетель и участник тех событий такой близкий мне человек. 

Я поняла, что никогда не задумывалась и не знаю ничего о том, как перенесла 
моя прабабушка- Семченко Ирина Степановна, годы войны. 

Рассказать об этом я попросила свою маму, её внучку. 
-Мам, расскажи  откуда у бабушки столько медалей? Она была на фронте? 
-Нет, она не воевала, когда началась война ей было всего 12 лет. Родилась она 

в Ленинградской  области в 1929 году.В 1942 году её с семьёй эвакуировали в 
Саратовскую область в село Красная поляна. 

-Так за что же награды? Она была так молода. 
-Это в наше время в 12 лет мы ещё дети,а твоя прабабушка несмотря на её 

юный возраст, вместо того чтобы радоваться жизни и наслаждаться беззаботным 
детством, пошла работать в полеводческую бригаду разнорабочей наравне  со 
взрослыми. 

-И что она могла там делать? 
- Бабушка работала в бригаде из семи человек. В связи с тяжёлым 

положением в стране и нехваткой техники, поля обрабатывались вручную. Так как 
большинство мужчин было на фронте им приходилось выполнять и всю тяжёлую 
работу. Работая с утра до ночи, сами сильно не доедая, они руками собирали 
каждый колосок, с земли поднималось каждое зёрнышко.  

-А у неё есть еще какие-либо награды? 



- Бабушка была 
награждена медалью 
«Труженику тыла» и 
медалью «За 
доблестный и 

самоотверженный 
труд в период 

Великой 
Отечественной Войны 
1941-1945г. 

 А также 
множеством медалей 
(50 лет победы в 
Великой 
Отечественной 
войне, 60 лет победы 

в Великой Отечественной войне, 65 лет победы в Великой Отечественной войне, 
70 лет победы в Великой Отечественной войне). 

Сейчас моей прабабушке 86 лет и благодаря закалке ,полученной в годы 
войны, она, вырастив троих дочерей и проработав в поле до пенсионного 
возраста, ни минуты не сидит без дела, продолжая вести хозяйство. 

Наши деды с оружием в руках приближали победу, но не меньший подвиг 
совершили те, кто ковал победу в тылу. 

С каждым годом прошедших через жернова той войны в живых остаётся всё 
меньше. 

Сейчас ветераны со слезами на глазах вспоминают те годы. Но, тем не 
менее, память жива и будет жить вечно в сердцах людей. 

Говорят, историю не перепишешь. Да и надо ли это делать, если то, что 
совершали люди, соответствовало духу того времени. А они просто героически 
трудились и в годы войны, и в мирные дни, свято веря, что строят жизнь, 
достойную их будущего.   

 
  

  



«Моя прабабушка –  

Тамара Кельсиевна» 

 
 

                                                                                                     Калашникова Лилия 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка 

                                                              Руководитель:  
Петюшик Ольга Степановна 

 
   В далёкое прошлое уходят суровые годы войны, наполненные горем и 

страданием миллионов 

людей. И мы не вправе 

забыть это время.  

   Война коснулась и 

нашей семьи. Моя 

прабабушка Тамара 

Кельсиевна Агаханова не 

понаслышке знает о 

боевых действиях 

Великой Отечественной 

войны. Ей не было и 

семнадцати лет, когда 

началась самая страшная и жестокая война с немецкими захватчиками. Группой 

девушек - одногодок ходили они ни свет, ни заря пешком рыть окопы. Траншеи 

были три метра глубиной и четыре метра шириной, чтобы не прошли танки. В 

предзимье разутая и полуголодная  Тома отморозила ноги на одном из опасных 

объектов военного назначения в городе Вологда. Срочно отпустили домой, но 

ненадолго. 

   В феврале 1942 года снова пришла повестка. Направили на мореходные 

курсы учиться матросскому делу. Затем попала на пароход, по Северной Двине 

возили девичьи команды гружённые лесом плот в Архангельск. Город бомбили не 



раз. Однажды снаряд угодил прямо в пароход, на котором она служила. Да, видно, 

не суждено было ей погибнуть, выплыла часть девчат на спасательных кругах, а 

многие утонули. Прабабушка очень расстраивалась, что пропали у неё документы 

вместе с пароходом. Отхаживали спасшихся  в лесотехническом институте, 

ставшем на время войны госпиталем. 

   «Тамара вместо санитара!» - шутили раненые, завидев шуструю, как огонь 

девчонку, первую добровольную помощницу сестричек-медиков. Так и попала 

санитаром прабабушка Тома на поезд с большущим красным крестом и 

полумесяцем. Таскала раненых после очередной бомбёжки института. Но в поезд 

угодила уже и сама контуженная – раскроил голову осколок снаряда. Уже после, 

когда хирурги зашили ей рану, шутила, едва придя в себя, что все раны на ней 

заживают быстро. Потом опять поила, кормила с ложечки, судна подносила 

лежачим больным. С железными нервами её повезло, не брезгливая была.  «Война 

есть война»- успокаивала себя.  

   «Тогда ведь день прожил – и то счастье!»- вспоминала прабабушка. Под 

бомбёжку попадала не раз, до 1944 года на поезде санитаром ездила. Под 

Ленинградом в деревне Ромашка её снова ранило, теперь в руки. Но и это пустяки, 

считала она, называя себя везучей. Под Витебском её направили сопровождать 

отдельный тифозный вагон. Больных было шестьдесят человек, один врач 

молдаванин, две сестры и три санитара.  В пути поднялась большая температура – 

брюшной тиф. Вместе с Томой заболела из санитарок её подруга Агнюшка.  На 

одной из станций девчат оставили в местной больнице. Два месяца шла борьба 

между жизнью и смертью, а потом самый страшный и тяжёлый период. Агния 

умерла, сама Тамара, еле стоявшая на ногах, после выписки тонкая и прозрачная, 

как стебелёк. Но что ещё хуже – некуда было идти, ни копейки в кармане, ни 

надежды где-то устроиться. До Вологды, до её дома, четыреста километров пути. 

И вот в здешний ближайший госпиталь и попросилась Тома, не имея на руках ни 

документов, ни пропуска. Добрая Вера Георгиевна, врач, больше из жалости взяла 

девочку, чем по надобности.  «Хоть поправится, какой из неё толк?» - говорила она. 

А уже месяц спустя Тамара без официального зачисления работала санитаркой. 

Оформили ей потом командировку законную – съездить домой, родных 



проведать, вещички себе хоть какие-то привезти. Так и работала она до конца 

войны санитаром в 5391-м эвакогоспитале. 

   За прожитую жизнь прабабушка Тамара Кельсиевна имеет военные 

награды: медаль Жукова, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» и другие медали. В мирной жизни была награждена медалью 

«Ветеран труда» и отмечена почётными грамотами. С прадедушкой Мурадом 

прожили вместе шестьдесят лет, родили и воспитали троих детей.  

   И мы, представители нового времени, хорошо  знаем, что своей жизнью 

обязаны не только родителям, но и тому поколению, к которому относилась моя 

прабабушка Тамара Кельсиевна Агаханова  (по мужу). Они тогда выжили, помогая 

раненым бойцам, ради своих детей и внуков, а их у неё – 10 и 20 правнуков, ради 

той частички себя, которая не умерла, а живёт теперь в новом поколении. Низкий 

поклон всем, кто в лихую годину суровых испытаний помог отстоять мир на нашей 

земле. 

   Прабабушки Тамары не стало в 2011 году, ей было восемьдесят шесть лет. 

 

      

 

 

 

 

  



 

ПОМНЮ  И  ГОРЖУСЬ! 

Калкова Алина 

МОУ - СОШ №4 г. 
 Маркс Саратовской области 

Руководитель: Грибова Ольга Леонидовна 
 

ИНТЕРВЬЮ  С  ВДОВОЙ УЧАСТНИКА  ВОВ и ТРУЖЕНИЦЕЙ ТЫЛА, ПРАБАБУШКОЙ  

ТУРИНОЙ ЕКАТЕРИНОЙ  ХАМИТОВНОЙ. 

 

-Здравствуйте, прабабушка! Расскажите, 
пожалуйста, что Вы помните о начале Великой 
Отечественной войны? 

-Это было воскресенье 22 июня 1941 года. Мы 
жили в селе, поэтому все  взрослые были кто в 
поле, кто на ферме. 

-А сколько Вам  было лет, когда началась война? 

-Я с 1928 года, значит, мне тогда было 13 лет, я была чуть постарше тебя. Я училась 
в школе, закончила 5 класс, но о том, что смогу продолжить учебу дальше не могло 
быть и речи: кроме меня еще был младший брат. Он родился в год начала войны, 
поэтому кормилицей в семье была я, отец ушел на фронт. Отец, уходя на войну, 
обещал, что война продлиться недолго и я продолжу   учебу в школе. Школа 
находилась в соседнем селе за 20 км, но, увы,  война продолжалась долгих 4 года. 
Нужно было работать в поле, помогать по хозяйству. В селе из мужчин остались 
инвалиды, поэтому всю работу выполняли  женщины и дети. С раннего утра и до 
ночи работали в поле, сначала работала сеяльщицей, потом выучилась и стала 
работать на тракторе. Ночью с мамой вязали носки, варежки и шарфы, чтобы 
отправить на фронт. Мы взрослели в работе. 

-А что Вы  помните со времен войны, какие чувства охватывали Вас? 



-Каждый день приходили с фронта известия, похоронки. Почти каждый день кто-
то умирал. Какие тут могут быть настроения? Тревога и страх были все 4 года 
войны. 

-Бабушка, а что Вы помните о  Дне Победы? 

-День Победы я встретила в поле. Мы сеяли, был жаркий майский день. К нам  в 
поле приехал бригадир на лошади и объявил, что война закончилась. Сначала не 
поверили, а потом стали радостно кричать «Ура! Победа!», плакали от радости.  
Работу побросали и побежали в село, все односельчане уже стояли возле конторы, 
плакали от счастья  и я с подругами до поздней ночи ходили по селу, радовались, 
пели песни и мечтали, что скоро вернуться наши отцы и деды. Но, к сожалению,  
многие не вернулись. Вернулся отец с фронта с ранениями, долго лечился. Мне так 
и не довелось больше продолжить учебу в школе. Школа находилась далеко, не 
было теплой   обуви и одежды. 

-Бабушка, я знаю, что у Вас с прадедом 6 детей, которым Вы дали высшее 
образование, это мечта Вашего детства? 

-Да, я больше всего сожалела, что не смогла закончить школу и получить 
образование, но я рада, что мечта моя исполнилась в детях и внуках. У меня 14 
внуков и все получили высшее образование, правнуков тоже 14 и 2 из них уже 
учатся в ВУЗе. 

-Расскажите о своих наградах? 

 Когда закончилась война,  мне было 17 лет. По 
окончании войны нас Родина отметила медалями 
за самоотверженный труд, как участника  тыла. К 
юбилейным датам нас поздравляют и вручают 
медали, я всегда чувствую внимание и поддержку. 
Также у меня есть 2 медали Материнства 1 и 2 
степени, медаль за освоение целины.  

 -Бабушка, расскажите про прадеда, что он 
рассказывал о войне?  

-Твой прадед, Турин Сагантай Абдулович- участник 
Великой Отечественной войны, родился 23 февраля 
1925 года в  селе Липовка Гнаденфлюрского (ныне 
Марксовского) района.  



Твой прадед был призван в действующую Армию только в январе 1943 года, в 
феврале ему исполнилось 18 лет.  Воевал  твой  прадед в составе стрелковой 
дивизии  на 1-ом  Украинском фронте под  руководством маршала В.С. Конева.    
Старшина роты Турин С.А. дошел до Кёнисберга. Был  тяжело  ранен в бою под 
Кёнисбергом,  контужен в конце войны.    Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 мая 1945 года награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»  (свидетельство серии Ш  № 0236291).    
Вернулся в 1946 году с войны после долгого лечения в госпитале.  Всегда твой 
прадед работал  во время посевной и уборки урожая ударно с раннего утра и до 
поздней ночи.   Был одним из лучших комбайнеров на уборке урожая. Указом 
Президиума Верховного Совета  СССР от 20 ноября 1958 года  был награжден  
медалью «За освоение целинных и залежных земель», орденом «Знак Почета» 
(удостоверение №335922).  Награжден малой серебряной медалью 
(удостоверение №2251.4)   и бронзовой медалью за успехи в народном хозяйстве  
СССР. 

     Через много лет   после войны  ранения и контузия  стали его беспокоить.  

  20 июля  1978 года прадед  умер после тяжелой болезни, ему было 53 года.   Для 
прадеда 9 Мая был самым любимым праздником, он встречался с ветеранами-
односельчанами  и они подолгу вспоминали о тех,  кто не дожил до светлого 
праздника Победы. Прадед не любил вспоминать о войне, но рассказывал о тех 
коротких передышках между боями, когда перечитывали и писали письма 
родным, мечтали о Победе. 

-Бабушка, какие слова напутствия Вы говорите своим детям, внукам и 
правнукам? И чтобы  Вы сказали нынешней молодежи? 

-Самое главное -это мир без войны,  чистое небо над головой, помните какой 
ценой досталась  эта Победа! 

-Бабушка, спасибо за интересный рассказ. Я всегда буду помнить, что мой 
прадед наравне со сверстниками  мужественно  защищал нашу Родину от 
фашистов. Я горжусь  им  и   всегда буду помнить, что 9 МАЯ — День Победы, 
отвоеванный и моим прадедом. Я Вам желаю,  здоровья и благополучия на 
долгие годы!  

                                     

                                    Еще когда нас не было на свете 



                                    Когда с Победой  вы домой пришли, 
                                    Солдаты МАЯ, СЛАВА им НАВЕКИ, 
                                   От всей Земли, от всей Земли! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученица 2А класса МОУ- СОШ № 4 г. Маркса    Калкова Алина и труженица тыла – её 
прабабушка Турина Екатерина Хамитовна во время беседы. 

  



 

Перед памятью время бессильно 

 

Картушова Татьяна, Десятерикова Дарья 

МОУ «СОШ с.Михайловка  
Саратовского района Саратовской области»  
Руководитель: Дремлюга Ольга Алексеевна 

В канун 71-й годовщины со дня полного освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск мы, ученицы 7 класса 
МОУ СОШ с.Михайловка Картушова Татьяна, Десятерикова Дарья, посетили 
Лымареву Валентину Ивановну, дочь ветерана Великой Отечественной войны 
Чернорай И.Т.  

В домашней обстановке за чашкой душистого чая Валентина Ивановна 
рассказала нам о своём отце. (К сожалению, участников обороны Ленинграда, 
проживающих в Саратовском районе, кажется, не осталось в живых никого.)  

Мой отец, Чернорай Иван Тихонович, родился 20 октября 1924 года. В 17 лет 
был призван в армию, в Куйбышевскую область. В Сызрани он прошёл курс 
молодого бойца. Два месяца обучали военным действиям и в октябре отправили 
на фронт под Ленинград в гвардейский миномётный полк.  

Ленинград, по воспоминаниям папы, постоянно обстреливали и бомбили. В 
городе закончились продукты, люди голодали, положение было 
катастрофическим. Единственным путём сообщения блокадного Ленинграда со 
страной была автомобильная дорога через Ладожское озеро, которую в народе 
называли «дорогой жизни». По тонкому декабрьскому льду Ладоги на ЗИСЕ-5 отцу 
пришлось перевозить боевые снаряды и миномётную установку, наречённую в 
народе «катюшей». Несколько раз попадал под бомбёжки  немцев. Лёд трескался 
практически под машиной. По счастливому случаю остался жив. Как вспоминал 
папа, в годы блокады под обстрелом и бомбёжками ему приходилось возить 
разные грузы, в том числе и продовольствие для жителей Ленинграда. Лёд, порой, 
не выдерживал тяжести гружёных машин и трескался. В любой момент можно 
было уйти под лёд, поэтому даже в сорокаградусный мороз продвигались по 
«дороге жизни» с распахнутыми дверками, чтобы на ходу успеть выскочить из 
машины или хотя бы зацепиться за дверцу и не уйти под лёд.   

Отец был не только шофёром, но и помощником заряжающего орудие. 
Каждый снаряд, вспоминал отец, весил килограммов 200. Было очень тяжело. Был 



ранен, получил контузию.   С большой неохотой отец рассказывал об этих 
страшных днях войны нам, своим детям и внукам. 

Весну сорок пятого отец встретил в Германии. По изматывающим силы 
фронтовым дорогам, под бомбёжками и обстрелами вражеских войск ему 
довелось добраться до самого логова фашистов – до Берлина. В звании старшего 
сержанта папа закончил войну.  

Но и после великой Победы служба для него не закончилась. Поступила 
команда срочно пройти комиссию. И вот он уже солдат 452 гвардейского полка, и 
в теплушке отправлен на Дальний Восток воевать с японцами. Миномётная 
установка «катюша» на машине, которой отец управлял, в то время оставалась 
самым грозным оружием, и упорство и мужество советских воинов стали 
определяющими в исходе войны. Не раз  папа бывал в самом пекле, но остался 
живым, наверно, всё-таки судьба у него счастливая была. В сорок седьмом он 
вернулся домой с медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», где с удивлением и радостью встретили своего солдата мать 
и младший брат. (Писем Иван Тихонович за всё время войны не писал, потому что 
был суеверен.) 
 
  



НАГРАДА  МОЕГО  ДЕДА 
КИРПИЧЕВ СЕРГЕЙ 

 
МОУ «Сланцовская ООШ  

Ртищевского района  
Руководитель:  

Архипова Вера Владимировна 
 

22 июня 1941 года без объявления войны Германия напала на Советский 

Союз, так началась Великая Отечественная война. 

О войне я знаю не только из книг, фильмов, но и из рассказов, 

воспоминаний о моих  родственниках, участниках Великой Отечественной войны. 

Мой дедушка Гуркин Борис Александрович  с 15 

декабря 1942 года по 9 мая 1945 года принимал участие в 

боевых действиях во время Великой Отечественной 

войны. Имеет много наград и благодарностей. 

К сожалению дедушка умер , когда мне было 5 

месяцев. О его боевых подвигах я узнал из рассказа своей 

мамы. 

Когда началась война, дедушке было 17 лет. Через год, 30 августа дед был 

призван Кистиндейским РВК в Советскую армию. 10 октября 1942 года он принял 

военную присягу при 34 запасном стрелковом полку. 

  Войну дедушка Борис начал под Сталинградом. Это были страшные дни. В 

конце июня германские войска устремились на юго-восток: заняли Донбасс, 

вышли к Дону. Создалась непосредственная угроза Сталинграду. С начала 

сентября 1942 года в разрушенном до основания Сталинграде завязались 

уличные бои. Но упорство и мужество советских защитников города на Волге 



сделали, казалось, невероятное – к середине ноября 

наступательные возможности немцев окончательно 

иссякли.    

 В результате решительных действий Красной Армии 

в окружении оказались  

6-я армия и частично 4-я танковая армия немцев. 

Попытки немцев выйти из окружения оказались 

неудачными. 2 февраля 1943 года окруженная 

группировка противника капитулировала. В плену 

оказался и сам ее командующий – генерал-

фельдмаршал Ф. Паулюс. Мой дедушка участвовал в этом историческом событии. 

Он был в охране, когда выводили Паулюса из здания универмага, где у немцев 

был штаб. 2 февраля 1943 года битва под Сталинградом закончилась полной 

победой наших войск.  

 За участие в Сталинградской битве дедушка Борис награжден  медалью «За 

оборону Сталинграда»  и имеет грамоту от трудящихся Краснознаменного 

Орденоносного Сталинграда. Документы от времени истерлись и выцвели 

поэтому по просьбе дедушки ему сделали копии в Сланцовском сельском 

совете.До смерти бабушка с дедушкой бережно хранили эти вещи. Теперь 

боевые награды и благодарности хранятся в нашей семье. Я считаю  что это 

семейная реликвия. Так как реликвия - это вещь, свято хранимая как память о 

прошлом. 



  В военных реликвиях  большой исторический  материал  не только  семьи, 

но и  страны. Это нить, которая связывает нас с прошлым, настоящим и будущим. 

Теперь я точно знаю, что военные реликвии нужно хранить и изучать, чтобы знать 

историю своей семьи и своей страны. 

Я обязательно буду дорожить наградами моего деда,   хранить 

историю своего рода, своей семьи для будущих поколений. 

 

 

 

 

 

  



ИНТЕРВЬЮ  С  ТРУЖЕНИЦЕЙ ТЫЛА  

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Клячева Валерия, Шилина Ольга,    Кабаргина Анна 

«СОШ села Святославка» 
 в поселке Краснознаменский  

Самойловского района 
Руководитель:  

Сергиенко Алёна Викторовна 
 

Пылает днем и ночью пламя 
И озаряет шар земной, 
Не утихает наша память 
О тех, кто связан был с войной. 
И.Я. Смирнов 
 

Вот уже прошло 70 лет со дня Великой Победы 1945 года. События тех 
времен уходят в прошлое, но память о них останется навсегда. Мало осталось в 
живых очевидцев, и еще меньше участников Великой Отечественной войны. Мы 
взяли интервью о том времени у ветерана труда и труженицы тыла Скотниковой 
Анастасии Захаровны. 

Анастасия Захаровна Скотникова родилась в 1931 году в Тамбовской 
области, чуть позже отец перевез всю семью в Калужскую область, под Москвой. 
Там и встретила 13-летняя Анастасия войну.  

Всю свою сознательную жизнь Анастасия Захаровна трудилась на полях 
колхозов. В 1955 году по направлению приехала в наш поселок Краснознаменский 
Самойловского района Саратовской области и до сих пор живет здесь.  
- Здравствуйте! В преддверии праздника Дня Победы, мы хотели бы поговорить 
с Вами о том тяжелом времени, которое переживала вся наша страна. Как и 
когда для Вас началась война? Что было слышно в селе? 
- Война для нашего села, как и для всех началась 22 июня 1941 года. Мы родились 
в Тамбовской области, но нас отец увез в Калужскую. Вот там мы слышали все, и 
бомбежки. У нас отец окопы рыл. И еще с ним сосед наш. Вот я услышала, отец с 
мужчинами разговаривал и самолет летел, они говорили, что немецкий самолет, 
груженный. Я прислушивалась. И задумалась, как они понимают, какой наш 
самолет, а какой немецкий. А нас в это время уже бомбили. И я поняла, если наш 



самолет летит, то сразу по шуму слышно, что он пустой, а немецкие по-другому 
совсем гудели, значит, груженные были.  
Потом разбомбили вокзал, мы уезжали оттуда как-то вокруг, я уже и забыла, да и 
не помню. Помню, ехали в бычьих вагонах. А я чуть не потерялась, вышла с вагона, 
а поезд уже начал трогаться, да спасибо мужчинам помогли запрыгнуть.  
- А сколько вам лет примерно было? 
- Тринадцатый год шел. Это в 43-м году.  
- Чем вы, дети, занимались на полях? 
- У нас там луга были. Всегда покос был. И вот на покос нас просили поработать. 
Кто с граблями, кто с чем, но большинство с граблями. Сено согребали, в копна 
складывали. Сено скирдовали журавлем, тогда же ни тракторов не было, ничего. 
Но это делали те, кто постарше, парни, мужчины, не мы. Поднимали вязанки и 
скирдовали. Ну, а когда покос кончался, начиналась уборка. В уборке урожая мы 
тоже участвовали. Косили крюками. Женщины, в основном, косили. Вот мама моя 
с соседкой были в паре. Соседка косила, а мама за ней вязала. И вязали тоже 
парами. И мы, вот такие как вы сейчас, помогали им.  
Вот, как гляну на вас, меня смех берет, а как вспомню то время, так слезы к горлу 
подступают, плакать хочется (плачет). Но мы же тогда не плакали. Мы таскали 
снопы и особым образом их складывали в копны. Складывали 4 снопа колосками 
вместе по три группы, это 12 будет, и наверх 13, чтобы дождик не намочил, чтобы 
все остальные колоски были закрыты, старались сохранить. А 4 таких сооружения 
по 13 и называлось копной. А потом эти копны уже мужчины грузили. А какие там 
мужчины, чуть постарше и покрепче нас ребятишки, да и пожилые старики. Они 
собирали все копна в скирду. А потом из этой скирды молотили зерно.  
Были молотилки деревянные. Вот и молотили. А нас под солому. На быках. 
Молотилка работает и идет солома. А мы положим веревки, одна с кольцом и еще 
две, куда можно было наложить побольше соломы. Цепляем все это за быка, он 
везет туда, где солома. 
Потом веялки были деревянные. Вдвоем крутили. А третий ведром насыпал в нее. 
А кто еще сидел, отгребал чистое зерно, а другой – шелуху.  
Выходили  и свеклу пололи потихоньку.  
- А семья у вас большая была? 
- Нас четверо было у матери. Нас двое с сестрой и два брата. Братья оба умерли. 
Мы с сестрой постарше. Пока живы. Мне 84 год, а ей 81. А сестра в Мучкапе живет, 
не так далеко. Мама умерла в 1991 году. Отец у нас на войне погиб. Так вот.  
Сюда я приехала на работу в 1955 году. По вербовке была в Ленинграде 3 года, 
работала. До 1952 работала в колхозе. А с 1952 до 1955 - в Ленинграде.  



В 1955 году вышла я замуж. У меня сын и дочь. Сын здесь, рядом живет, в совхозе 
работает, а дочка в Подольске с семьей живет. Радуюсь внукам и правнукам. У 
меня уже 6 правнуков. Больше всего сейчас правнуками радуюсь, а внуки уже 
взрослые, работают.  
- Победу помните? Как встретили её? 
- Победу помню. Мы радовались, все веселились. Мы каждый день ждали 
информацию с фронта. Когда наступали – все рады были, когда отступали – 
плакали, переживали.  
- Как вы узнавали сводки с фронта? 
- В школу ходили, директор по карте показывал и все объяснял. А когда мир, над 
нами пролетал самолет, и оттуда выбрасывали листовки. Много так было их. Там 
было написано: «Мир! Мир! Мир!». У нас бригадир в окна стучал и всем говорил о 
мире. Кому мир, а кому и нет. Ведь практически в каждой семье были либо 
погибшие, либо пропавшие без вести. 
- Скоро День Победы? Как вы относитесь к этому празднику? 
- Весело не расскажешь. День Победы я очень тяжело переношу. Очень трудно 
было. И поесть нечего было. Нас пятеро, приходилось голодать. Это сейчас есть, 
что и обуть, и одеть, и поесть. Обстановка была напряженная.  
- Спасибо Вам большое за беседу. Было очень интересно. 
Анастасия Захаровна до сих пор трудится, только уже на своем приусадебном 
участке. У нее большой огород, на котором она выращивает овощи, сад, цветник, 
где скоро будут распускаться тюльпаны. Тюльпанами она обеспечивает весь 
поселок к 9 мая.  
 
P.S.: В тылу тоже было нелегко. Остались старики, женщины и дети. Все тяготы 
жизни легли именно на их плечи. Но все понимали, что только терпение, вера в 
Победу, в скорое возвращение родных и близких с фронта помогут преодолеть 
страшное время войны. Повсюду царила взаимовыручка. Доброта всегда 
оставалась с людьми. 
Оценить вклад в Победу каждого человека невозможно, но, думаем, этот труд во 
многом помог отстоять мир на земле. 
Прошло много лет и мы, уже правнуки тех, кто жил и трудился во время войны, 
сколько бы не было им тогда лет, ценим великий подвиг. И шлем им низкий 
поклон! 



 

 

 

     

  



 

 Моя прабабушка  - труженица тыла 

Кондукова Полина 

МБОУ – СОШ с. Алексеевка 
 Аркадакского района  

Саратовской области 
Руководитель:  

Шмелева Наталья Викторовна,  
учитель русского языка и литературы 

 

Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила,  
Какая безмерная тяжесть  

На хрупкие плечи легла»  
Михаил Исаковский  

Прошло много лет с тех пор, как отгремела война, все меньше остаётся 
свидетелей тех страшных событий, но она до сих пор эхом отзывается в наших 
сердцах. Ведь в России нет ни одной семьи, которую она обошла бы стороной. И 
мы, потомки, не вправе забыть те события. И пока еще живы ветераны и труженики 
тыла, мы обязаны помнить о них и заботиться, а потом рассказать об этом своим 
детям и внукам. Рассказать о людях, которые совершили подвиг. Сегодня для нас 
каждый прожитый их день в тех условиях является подвигом. Мужчины уходили 
на фронт защищать свою Родину в бою. Женщины и дети несли свою трудовую 
вахту в тылу и, как могли, помогали фронту. Среди них была моя бабушка. 

Моя прабабушка – Пахомова Анна Никифоровна родилась в 1929 году в с. 
Григорьевка Аркадакского района, Саратовской области. Вся жизнь ее является 
подвигом и примером для меня. В семье бабушки было трое детей: два брата и 
она. В 1933 году, когда ей было только 4 года, им пришлось пережить страшный 
голод. Отца посадили в тюрьму за то, что он украл сумку зерна, чтобы накормить 
своих голодающих детей. Мать осталась одна с тремя детьми на руках. Из 
хозяйства у них было только две курицы и петух, которых потом украли. Мать на 
жерновах молола семена лебеды и пекла детям лепёшки, чтобы их хоть чем-то 



накормить и чтобы выжить. В 1937 году вернулся из тюрьмы отец, и они переехали 
в совхоз «Красногвардеец», где жили родственники. В 1939 году у сестер отца 
мужья ушли на финскую войну, а бабуля нянчила их детей, хотя сама была еще 
ребенком - ей в то время самой было 8 лет. В то время все работали в колхозе за 
трудодни, чтобы заработать хлеб и как-то прокормить свою семью. Лишь в 10 лет 
бабушка пошла в 1 класс, но отучилась только 1 год, потому что когда взрослые 
работали, она смотрела за их детьми.  

 - Хотелось учиться, ходить в школу, плакала, но деваться было некуда, надо 
помогать взрослым, и пришлось бросить учебу, - до сих пор со слезами на глазах 
вспоминает бабушка те непростые времена. 

22 июня 1941 года началась ВОВ, мужчины ушли на фронт, в селе остались 
только женщины и дети. И тогда пришлось быстро повзрослеть – все тяготы 
сельской жизни легли на хрупкие плечи женщин и детей. В 12 лет бабуля пошла 
работать. Делать приходилось всю работу наравне со взрослыми: пололи поля, 
возили зерно на быках, скирдовали сено. Зимой были большие снега, дома 
заносило по самые крыши, и дети откидывали снег. Все понимали, что помощь 
каждого в этот момент необходима и молча работали. Никто не жаловался, что 
тяжело, все знали, что так надо.  

Во время войны в совхоз из Белоруссии было эвакуировано несколько семей. И 
хотя самим приходилось тяжело, но в беде никого не бросали. Бабушкина 
свекровь взяла себе на квартиру одну из этих семей -  женщину с двумя детьми. 
Мать пошла работать, а дети были еще маленькими и оставались дома с теми, кто 
постарше. Приходилось очень тяжело: не доедали, не досыпали, но продолжали 
работать и помогать фронту. Хорошо, что в хозяйстве была корова, благодаря ей и 
выжили. 

В мае 1945 года закончилась война, но мужчин с фронта вернулось очень мало. 
И опять вся надежда на детей и женщин. И снова работали не покладая рук. 
Казалось, все стало приходить в норму, но 1946 год был засушливый и 
неурожайный. Снова голод. Выживали, как могли. Весной ходили по полям и 
собирали колоски, вылавливали сусликов, ели ракушки. Из прошлогодней гнилой 
картошки, собранной с полей, пекли оладьи. А самым вкусным в то время была 
колоба, привезенная из г.Аркадака. Пережила бабушка и этот страшный голод. И с 
тех пор и по сей день у нее очень бережное отношение к каждой крошке хлеба, 
которого так не хватало в детстве. 



В 1946 году бабушка пошла работать в колхоз помощником ветврача – 
санитаркой. Но работу приходилось выполнять всякую: ездили в прорубь за водой, 
доили коров, возили сено, иногда и ночевали прямо на ферме. В 1949 году 
бабушка вышла замуж, и одна за другой родились пятеро дочерей.  

Свекровь сидела с детьми, а бабушка продолжала работать. В 1966 году они 
всей семьей переехали в с. Алексеевка. Здесь бабуля пошла работать на 
свиноферму. Была передовой свинаркой.  

Имеет не одну грамоту за добросовестный труд. Не раз фотография бабушки 
висела на доске почета. Как добросовестный и хороший работник, она несколько 
раз избиралась депутатом Сельского Совета. 

- Вот так все работала и работала. За работой даже и не заметила, как дети 
выросли, - говорит бабуля. 

Вскоре старшие дочери вышли замуж. Бабуля решила поехать к одной из 
дочерей в Башкирию в г. Салават. Работала там дворником. За добросовестный 
труд получила медаль и двухкомнатную квартиру, но жить в городе не смогла. Все 
тянуло назад, в родное село, к родным просторам. И, бросив все, бабуля вернулась 
вновь в Алексеевку. Вернувшись, она снова пошла работать на свиноферму. Много 
еще трудовых побед было одержано.  

В 1979 году пошла на пенсию по возрасту, но продолжала работать. И лишь 1992 
году бабуля закончила свой трудовой путь. 

Сейчас бабушке уже 85 лет, но она не сидит сложа руки: до сих пор выращивает 
овощи у себя в саду и помогает своим детям и внукам, живущим в городе. А нас у 
нее много: 5 дочерей, 14 внуков и 14 правнуков. Вот скольким людям дала бабуля 
жизнь! Ведь не будь ее,  нашей замечательной бабули, не выживи она в то ужасное 
время, не было бы и нас. Мы все ее очень сильно любим, а она любит всех нас и 
переживает одинаково за каждого. 

И очень приятно, что страна не забыла тех, кто помог ей выстоять в трудную 
годину. Каждый год в канун праздника Победы от руководителей страны приходят 
поздравительные открытки со словами благодарности за трудовые подвиги 
обычных тружеников тыла, среди которых и моя бабушка. 

Все дальше уходят события Великой Отечественной войны, но память о них 
останется навечно в истории нашей страны, нашего народа. Благодаря таким 
людям как моя прабабушка, сохранится память не только о военных, но и о 



трудовых подвигах народа. Крупица такой памяти сохранится и в нашей семье. А 
я смогу рассказать о своей прабабушке своим детям и внукам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ПАМЯТЬ  О  МУЖЕСТВЕ 

Корякин Даниил 

МАОУ «Гимназия № 4» г. Саратов 

Руководитель:  

Баринова Наталья Алексеевна  

 

Пилотка принадлежит моей прабабушке Михайловой Нере Герасимовне.  

Родилась она в 1923 году в городе Саратове. Когда началась Великая 

Отечественная Война моей прабабушке было 17 лет. В военкомат десятиклассники 

тогда пришли всем классом, но их не взяли. Однако прабабушка все равно 

оставила заявление «Хочу на фронт защищать Родину». Она 

окончила  курсы медицинских сестер  и добилась назначения 

в 42-ю Смоленскую дивизию. Прабабушка стала настоящей 

окопной или, как еще говорили, траншейной медсестрой. 

Многим бойцам она спасла жизнь. Была  и сама  ранена. 

После ранения ее отправили служить на границу с Турцией, 

в военный госпиталь. А после Победы она вернулась домой 

в родной Саратов.  Медсестрой она была на войне, медсестрой работала и в 

мирное время. Черты, присущие сестре милосердия, на всю жизнь вошли в её 

характер: чуткость, доброта, отзывчивость, необыкновенная трудоспособность. 

Сейчас бабушке 91 год. А пилотка хранится в нашей семье со времен войны, как 

память о мужестве и героизме не только моей прабабушки, которой я очень 

горжусь, но и как память обо всех защитниках нашей Родины.   

 

 



 «Оставить свой след на земле» 

Крылова Анна 
 

МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 
Руководитель:  

Петюшик Ольга Степановна 
 

Я был участником событий мощных  
В истории людей. Что делать мне – 
Простому сыну века? 
   Говорить 
О времени, о том неповторимом, 
 Единственном на свете. О гиганте, 
Который поднялся над всей Землёй,  
На плечи взяв судьбу и жизнь планеты. 
Как единична жизнь! 
В мозгу людей 
Миры летят и государства гибнут. 
В ночном раздумье человека ходят 
Народы по намеченным путям. 
И всё же ты – лишь капля в океане 
 Истории народа. 
  Но она – 
В тебе. Ты – в ней. Ты  за неё в ответе. 
За всё в ответе – за победу, славу, 
За муки и ошибки. 
  И за тех, 
Кто вёл тебя. За герб и гимн, и знамя. 
Вл. Луговской.  

                        

      Передо мной альбом с пожелтевшими от времени фотографиями. 
Внимательно вглядываюсь в лица, пытаясь узнать изображённых на фото 
людей. Память высвечивает их имена и как-то незаметно уводит в далёкое 
прошлое, потому что многих уже нет на этой земле… А когда-то эти люди 
были частью нашей жизни, рядом жили, трудились, а однажды ушли в 



никуда или, как говорят, ушли в вечность, оставив  каждый по-своему след 
на земле. 
   Одного из таких людей хорошо знали не только в Ивантеевском районе, но 
и далеко за его пределами.  Это уважаемый односельчанами человек с 
особой  судьбой - Сергей Александрович Глаголов, участник Великой 
Отечественной войны, бывший военнопленный, в мирное время – педагог, 
Заслуженный учитель школы РСФСР, заведующий районо. 
   Вся жизнь этого замечательного солдата и учителя – героическая и 
легендарная повесть, перечитывая которую, не перестаёшь восхищаться 
величием и мужеством простого русского человека.  
   Родом Сергей Александрович  из села Чернава Ивантеевского района 
Саратовской области. Предки Глаголовых отличались трудолюбием, жили 
единой семьёй, насчитывающей более 20 человек. Дед, Яков Иванович 
Глаголов, был зажиточным крестьянином и имел крепкое хозяйство. Всем 
членам семьи хватало работы: пахали, бороновали и убирали хлеб сами. 
   Дети в семье Глаголовых всегда были сыты, но не знали роскоши – по 
праздникам им давали сушёную в печке свеклу или тыкву. Сахар к чаю 
подавали только гостям, остальным пекли пресные пышки на сладкой воде, 
которые считались лакомством. Но так было не всегда… 
   Отец, Александр Яковлевич Глаголов, скоропостижно умер молодым в мае 
1928 года, когда его любимому сыну Сергею шёл 5-й год. Горе, постигшее 
большую семью, было безмерным. Шестеро детей остались на руках 35-
летней женщины. Старшей дочери, Нюре, шёл 18-й, а младшей, Шуре, было 
6 месяцев. Дед Яков обещал не бросить в беде… 
   Более чем через 60 лет после этого, будучи сам уже дедом, Сергей 
Александрович думал: «Будь жив отец, моя судьба сложилась бы по-
другому». Ему всегда не хватало его. 
   Но, как говорят в народе, беда не приходит одна. В стране начиналась 
коллективизация, которая в судьбе Глаголовых оказалась  новой чёрной 
полосой – семью раскулачили одной из первых. «Отобрали всё имущество, 
даже постели. Молодых раскулаченных  на подводах провожали в район, 
чтобы потом отправить в отдалённые места России. 70-летний дед Яков с 
бабушкой обречены были на скитания. В тёплое время жили в землянке за 
Щиграми. Потом перешли к нам, так как дочь Клавдия не пустила, боясь за 
свою судьбу и детей,» - вспоминал Сергей Александрович. 



   С тех пор в их скромном домике часто проводились обыски. Увели корову, 
не хватало хлеба. Много пришлось пострадать из-за приклеенного ярлыка – 
«кулак». 
   На работу нигде не брали, поэтому некоторые раскулаченные уезжали и 
скрывались под чужими именами. 14-летнего Леонида (брата Сергея 
Александровича) забрали к себе братья матери в Среднюю Азию, а сама она 
и дети просили милостыню. Когда стало совсем невмоготу, добрые люди 
посоветовали ей отвезти троих меньших детей в приют. 
   С 10-летним Сергеем много беседовали, научили говорить легенду о 
круглом сиротстве. С ней он и оказался в Самарском детдоме. Тяжелее всего 
было матери, для которой этот факт оказался настоящей трагедией, 
большим ударом. Она долго не могла смириться со своим поступком и долго 
и горько плакала. Но другого выхода не было. Оторванные от матери, не 
меньше страдали и дети. Позже, став во главе образования Ивантеевского 
района, Сергей Александрович всегда был против изымания детей из 
неблагополучных семей. «Ребёнок, насколько это возможно, должен 
оставаться с матерью, какой бы она ни была, потому что кроме неё его так 
никто не приласкает,»- считал умнейший педагог и психолог, переживший в 
детстве трагедию расставания с близкими людьми. 
   На самом деле участь детей Глаголовых оказалась не такой уж и страшной. 
Правда, дорожки с двумя сёстрами разошлись. В ноябре 1933 года Сергей 
Глаголов был переведён в Темниковский детский дом Мордовской АССР. 
Жили здесь впроголодь, но постепенно привыкли к новой обстановке. 
Осенью целой ватагой сразу после столовой разбредались по убранным 
огородам, отыскивая оставшиеся после уборки урожая овощи, и пекли их 
потом в печке. Детдомовская жизнь нравилась С. Глаголову, он был 
активным участником художественной самодеятельности и хорошо учился, 
уважал учителей, которые впоследствии повлияли на его выбор профессии. 
   А однажды выпало счастье ехать в Артек! Об этом он вспоминал с чувством 
юмора: «В мастерской мне сшили несколько трусов и маек в клеточку. 
Положили их в чемодан с навесным замком, дали100 рублей на дорогу, а 
ещё 5 кг сахару-песку. Ехал туда в одном купе с москвичами – детьми 
министерских работников, которые бывали там ежегодно. Когда поезд 
тронулся, его попутчики разложили на столе орехи, печенье, конфеты разных 
сортов, в том числе и шоколадные с ромом. Угощался ими, стесняясь, так как 
никогда не видел такого изобилия. Потом задумался, что же делать с 



сахаром, и решил выбросить в окно. Но в последний момент отдал мешочек 
женщине. И так был рад, что избавился от смущавшего меня груза». 
   В знаменитом лагере с зеркальной столовой С. Глаголову  довелось 
познакомиться с испанскими детьми – на их родине в это время шла 
гражданская война. Играл и с сыном Валерия Чкалова Игорем, и с сыном 
Бабушкина, известного в то время лётчика, и с сыном человека, который 
подарил хорошую лошадь Ворошилову, и с лучшей сборщицей хлопка среди 
пионеров Узбекистана. То было настоящим праздником, в который трудно 
поверить в грозные предвоенные годы. 
   До войны Сергею Александровичу не довелось поработать в школе. В ряды 
Красной Армии он был призван 25 июля 1941 года (почти сразу после 
выпускного в училище) и направлен в Вольское пехотное училище, 
эвакуированное впоследствии в Могилёв. А в конце ноября в 18 лет 
отправлен на фронт. Ряжск, Мелекес, Ульяновск, Липецк, Тульская область, 
Горький, Белая Церковь – через эти и другие города прошли его военные 
дороги. Сначала – замполитрук роты, потом командир взвода, старший 
адъютант батальона. Участвовал в ожесточённых боях у реки Дон, где 
пролегала линия обороны и с «наступлением темноты немцы устраивали 
настоящий фейерверк, а русским разрешалось выстрелить только 5 пуль, а 
утром обязательно сдать пустые гильзы командиру взвода». 
   На исходе войны Сергей Александрович оказался у Днестра. Молдавия 
запомнилась красотой пейзажей, Карпатами и гостеприимностью жителей. 
   Румыны поразили своей  набожностью – почитанием Великой Пасхи. К 
этому дню они пекли не куличи, как в России, а простые лепёшки, 
начинённые творогом или брынзой. Русским солдатам они пришлись по 
вкусу. Это угощение – словно кусочек долгожданного мира, до которого 
можно было дотянуться рукой. Но так только казалось… 
   Осенью 44-го, двигаясь по горным тропам, два полка не смогли выйти из 
окружения. «Первые дни мы ещё были в силе: с боеприпасами и 
продуктами. Переговариваясь по рации, нас заверили, что на выручку идёт 
794 стрелковый полк нашей дивизии. Мы верили. Но как потом выяснилось, 
то немцы поймали нашу волну и говорили с нами от имени генерала 
Крымова, командира нашей многоорденоносной дивизии». 
   За немецкой ловушкой последовал плен. В плену оказался и Сергей 
Александрович. Насмешки, издевательства, унижения – их трудно было 
вынести достойно. Но он смог. Помогли сила воли и чувство юмора. 
Удивительно, но ему даже удалось сохранить при себе своё удостоверение 



личности и наручные часы, которые в голодные дни он обменял на ведро 
картошки и мешок капусты кольраби. Овощи ели за общим столом десятки 
пленных – таков был закон. 
    Сергей Александрович оставался оптимистом и во время госпроверки, 
проводившейся со всеми бывшими военнопленными: «Все запросы обо мне 
быстро подтвердились,- писал он. –Перед длинным строем солдат-
однополчан объявили о восстановлении звания».                                                                                                                                                                                                       
За годы войны Сергей Александрович был трижды ранен и каждый раз вновь 
возвращался в строй. Домой вернулся в конце 45-го с орденом Красного 
знамени и Отечественной войны 1 степени. 
   Сергей Александрович хлебнул горькую чашу плена, проверок, испытаний 
на верность Родине. Но он был настоящим патриотом своей страны и такими 
же воспитывал детей, когда стал сельским учителем в декабре 1945 года. Эта 
вера в Родину, человека и вела его по жизни. Его ученица Петюшик О.С., 
выпускница 1977 года, вспоминая  уроки обществознания в 10-м классе, 
говорит: « Я до сих пор восхищаюсь профессиональным мастерством этого 
неординарного педагога. Его уроки мы ждали с большим нетерпением, 
потому что на каждом из них Сергей Александрович умел открыть для нас 
новый мир и так увлечь, что мы с головой уходили в него, хотелось в нём 
жить, любить, творить. Урок превращался в живой диалог, и нас поражала 
его яркая, образная речь, знания жизни. Когда однажды я спросила у Сергея 
Александровича, откуда он так много знает, он, не раздумывая, ответил: «Я  
много читаю, мои знания – из книг». 
    Он щедро делился своей верой и любовью и тогда, когда через много лет 
сам стал учителем учителей – сначала инспектором, а потом заведующим 
Ивантеевским районо, вплоть до ухода на пенсию в 1984 году. Но и тогда он 
продолжал работать, щедро делясь накопленным за сорок с лишним лет 
опытом педагогического мастерства. Как руководитель был одним из 
грамотнейших, на работу и с работы ходил пешком и обязательно мимо 
районной Ивантеевской средней школы. И, конечно, его опытный и острый 
взгляд не пропускал ничего, что касалось учебно-воспитательного процесса. 
Большие мероприятия в школах района старался не пропускать, 
присутствовал лично и сразу вместе с замечаниями давал такую оценку, 
которая педагогов окрыляла,  появлялось желание работать ещё больше и 
лучше. 
   Сергей Александрович вёл большую общественную работу. Однажды  с 
делегацией побывал в Чехословакии, где ему подарили портфель, очень 



впечатляющий для того времени. Этот портфель впоследствии жена Сергея 
Александровича – Клавдия Дмитриевна подарила его ученице   в память о 
любимом учителе. Теперь этот портфель стал настоящей реликвией. 
   Многие ученики Сергея Александровича стали на его стезю – обучая и 
воспитывая подрастающее поколение. Этот жизнерадостный человек до 
последних своих часов думал о жизни, любил её, верил в самое лучшее.   
    В 90-е годы, когда ещё только намечались предпосылки развала СССР, 
Сергею Александровичу Глаголову было горько и обидно, что находятся 
такие люди в нашей стране, пытающиеся умалить значение победы  в 
Великой Отечественной войне. Те, кто были на фронте, непосредственно на 
переднем крае, умели ценить значение успеха даже небольшого боя. Им, 
прошедшим огненными дорогами войны,  не раз смотревшим смерти в 
глаза, пришлось испытать и радость побед, и горечь поражений. Всё это 
пережито, и пережитое складывалось успехами советских людей в 
восстановительный период. Как много радости и стремлений было у людей 
в послевоенный период!  90-е годы ветеран войны и труда назвал смутным 
временем: слишком часто стали раздаваться голоса о бесполезных жертвах 
в годы войны. «Критиканы» открещивались от прошлого нашей страны, в 
том числе героического, связанного с Великой Отечественной войной, 
выискивали только тёмные пятна. Сергей Александрович считал, что эти 
люди плюют в колодец, который для старших поколений был источником 
силы и могущества. «Становится обидно за нашу Советскую Армию,- говорил 
Сергей Александрович,- как можно дойти до такого, когда в печати, по 
телевидению, с подмостков театра измываются над нашими защитниками, 
людьми  в военной форме? И кто? Политики, которые рвутся к власти и 
готовы разорвать нашу Родину на мелкие части, недоросли в прессе и на 
улице, выполняющие чей-то заказ». 
   Чем дальше отделяет нас прошлое войны, тем значимее должно казаться 
величие той Победы, которую мы одержали над немецко-фашистскими 
захватчиками. В канун 50-летия со дня начала Великой Отечественной войны 
Сергей Александрович через газету «Ленинские заветы» обратился ко всем 
ивантеевцам с призывом: воскресить принципы патриотических оценок 
событий военных лет, вспомнить о живительной силе патриотизма, 
героических традиций,  в полной мере использовать их для консолидации 
общества, объединения всех, кому дорога судьба нашего Отечества.  «И не 
самое ли время сейчас, в канун исторических дат, полных трагизма и 
высокой героики, с корнями вырвать чертополох беспамятства, 



активизировать поиск, вести неустанную работу по приобщению 
трудящихся, всей молодёжи к славным традициям беззаветного служения 
Родине?!- считал бывший фронтовик. Его обращение к своим 
соотечественникам «Берегите Отчизну! Берегите армию, как зеницу ока! 
Будьте терпеливы, не поддавайтесь на провокации и злобные укусы. На вас 
последняя надежда!!! Берегите Родину – в этом будущее всех нас, наших 
детей и внуков» звучит набатом почти уже четверть века. Эти слова 
обращены к нам, живущим сегодня, и тем, кто придёт нам на смену завтра. 
Через годы и расстояния спешат к нам эти слова, чтобы разбудить нашу 
совесть, нашу благодарную память о людях, подаривших нам возможность 
жить под мирным небом.  
   А через год, осенью 1992 года, Сергея Александровича не стало. Ушёл из 
жизни замечательный человек, педагог, руководитель, ветеран войны и 
труда. Его земной путь – истинное служение Родине, своему народу. Своей 
жизнью и трудом он обогатил историю родного края, внёс большой вклад в 
развитие образования нашего района, и мы, хорошо знающие об этом 
человеке, гордимся, что на  ивантеевской земле жили такие 
необыкновенные люди. Почему-то на память приходят строки из 
стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино»: «Да, были люди в наше 
время, не то, что нынешнее племя. Богатыри – не вы…» Умение выстоять в 
любых обстоятельствах, несгибаемость воли, мужество, умение правильно 
сделать выбор, огромная любовь к людям и своей Родине – вот характерные 
черты этого поколения людей. Преклоним же головы перед всеми героями 
– участниками Великой Отечественной войны, и будем помнить их светло и 
долго,  вечная им память! 
 

  



Люди помнят, люди знают, 
Именем твоим улицы называют… 

 
Кузяева Кристина 

МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна» 
Кузяева Наталья Геннадьевна 

 
Много слов сказано, написано о тех страшных годах, когда на нашу страну 
нагрянула беда. Имя ее -война!!! Зачем? Почему? Ответы есть, многие стараются 
ответить, но… всегда существует - но! Этого нельзя понять, оправдать и, даже, 
простить. Сколько жизней ушло, сколько слез впитала в себя русская земля… 
    Ничего не изменить… Мы можем только скорбить и помнить! Помнить! Главное 
– не забывать и гордиться нашими предками! Быть благодарными им и пытаться 
оправдать их надежды! Ведь все, что мы сейчас имеем - благодаря им. Их 
мужеству, силе, уму, верности Родине и…любви…любви к своим близким, к своей 
Отчизне! 
    Меня зовут Кузяева Кристина. Я живу в селе Ягодная Поляна Татищевского 
района. Мое село очеь  красивое. Оно лучше всех других потому, что это моя 
Родина. Моя малая Родина! Пусть есть места краше, богаче, но моя деревенька 
ближе сердечку!!!! И это не только мое мнение, художественный руководитель 
нашего сельского клуба написал песню про наше село: 
   «Выйдешь утром на поле, 
 зорька заливается. 
 Край ты наш, саратовский,  
хлебом своим славишься! 
 Эх,  ягоднополянские, девчата голосистые.  
Берёзки белоствольные нас встретят у ворот.  
Здесь хорошо нам трудится и весело живем.  
Земля, ты наша русская, мы о тебе поём!!!  
Здесь рощи соловьиные 
Поля необозримые 
И скаждым днем богаче 
Становится наш край! 
 
На свете два столетия 
Живет мое село 
 И с каждым днем прекраснее 



 Становится оно!!!! 
Может,  я еще и мала, но меня воспитали в духе патриотизма, любви к своей стране 
и близким. Я расскажу о моем прадедушке, и, прочитав, вы поймете: мне - есть 
кем гордиться. 
Мы часто беседуем с мамой о наших родных. Маленькая, я не понимала, почему 
так часто слышу фамилию- Иванниковы…сейчас, с улыбкой, вспоминаю, насколько 
я была наивна и беспечна… 
Я люблю находиться в гостях у бабушки. Однажды, просматривая ее документы, 
открыла паспорт и улыбнулась: «Бабуль, ты что, со своей улицей - 
однофамильцы?» Бабушка взглянула на меня, поцеловала в щеку и сказала: «Нет, 
мы не однофамильцы, мы - семья!» Она поняла, что я не вникла в суть дела и, не 
торопясь, начала рассказывать… 

      - Твой прадедушка, Иванников Иван 
Константинович, родился в Украине, в 
Днепропетровской области  Мостовского района в 
1924 году.  Ещё мальчишкой, он с другом поступил в 
училище. Он очень любил рисовать и мечтал научиться 
делать это, как специалист, но заниматься этим  ему не 
пришлось. На Советский Союз напали немцы и он 
вернулся в свою деревню. В это время шла эвакуация, 
и он, с женщинами и мужчинами-инвалидами 
перегонял скот в Татищевский район. По прибытии в 
Ягодную Поляну, Иван (мой прадед) и Афанасий (его 
друг) прибавили себе по году, чтоб быть старше и ушли 

на фронт. Их отправили в Саратовское Военное училище, там быстро подготовили 
и, уже, сержантами  ушли они на войну. Воевать им пришлось под Сталинградом 
(ныне Волгоград). Но  воевали они  мало,  сразу попали в  «котел»- там 
,действительно ,гора была смешана с кровью, столько людей полегло в битве…Там 
погиб его друг, а дедушка был контужен и ранен  в правое плечо. Его рука так и не 
разжималась из кулака в ладонь всю его жизнь… Он был награжден боевыми 
наградами «За Отвагу». Это не единственная его награда, но, к моему стыду, не 
помню остальных… 
    После госпиталя его долго мучили последствия контузии, но он, не смотря на это, 
сразу пошел работать в колхоз. Вначале работал  заправщиком, затем поехал 
учиться в Саратовскую партийную школу, закончил отделение агронома-садовода. 
Вернулся работать в село, сразу стал агроном и получил награду за высокий 
урожай. Его наградили Орденом Трудового Красного Знамени. Затем, он работал 



в должности председателя колхоза, парторгом, агрономом-
семеноводом…Последние 20 лет работал комплексным бригадиром. Дедушку 
наградили Орденом Ленина, «Ветеран труда». Бабушка взглянула на меня: « У 
папы была любимая песня, твоя мама, сейчас, всегда исполняет её на митинге  
«День Победы!» ( моя мама поёт в сельском клубе, имеет грамоты -прим. автора). 
Бабуля запела:                                                                       

 «Мне хорошо колосья раздвигая 
                                                                                    Сюда ходить вечернею порой 

                                                                                    Стеной стоит пшеница золотая 
                                                                                    По сторонам тропинки полевой….» 

    Я знаю эту песню, не раз слышала и пела её сама с нашими «Озорницами»(худ. 
коллектив -прим.автора). в моей семье все очень любят петь! А мама, вспоминая 
про своего дедушку, поет: 
Выходил на поля, молодой агроном 
Говорил, что земля- вся в наряде цветном! 
Хороша земля- мой край дорогой. 
Люблю тебя всей русской душой. (прим. автора) 
    После нескольких минут тишины, бабушка продолжила: 
-Он пользовался большим авторитетом не только среди колхозников, 
специалистов сельского хозяйства, но и среди односельчан в целом. Он всегда был 
добрым, трудолюбивым, с уважением относился к людям! И его уважали, ценили 
и помнят о нем  до сих пор! 
Папа  умер в 55 лет 19 апреля 1980 года от повторного инфаркта. В этот день он 
был дома, так как очень болел, но не усидел. Ведь в колхозе проходил субботник 
по заготовке веточного корма и он поспешил помочь… Его сердце остановилось, 
когда он уже почти поднялся в гору, к воротам мастерской. Когда я подбежала к 
нему, он лежал, как живой. Я кричала: «Папа, папа, что с тобой? Папочка!!!» А он 
не двигался, слезы стояли в глазах и сквозь них я увидела, что по его щеке катится 
слеза… 
Нас осталось пять сестёр. Мы были взрослыми. К сожалению, сыновей не было, мы 
все вышли замуж и сменили фамилию, но никто из нас не забыл своих корней! Да 
и в селе нас чаще называют по девичьей фамилии. Мы - Иванниковы!!! 
После его смерти, на собрании сельчан, спустя несколько лет, улицу, на которой он 
жил, решили назвать в честь него. Эта улица и сейчас названа - улица Иванникова! 
Здесь живу я, здесь родилась и жила твоя мама…. 
Бабушка замолчала. На бабулиных глазах слезы. И я разревелась вместе с ней. Не 
знаю от грусти, не знаю от счастья, а скорее всего, от гордости, которая 



переполняла мое детское сердечко!!! Я крепко обняла бабушку: «Во мне тоже 
течет дедулина кровь!» -гордо заявила я.  Чмокнув меня в щеку, бабушка позвала 
ужинать. В этот вечер я долго не могла заснуть… глядя на семейные фотографии, я 
увидела, что бабушка и прадедушка - одно лицо. И мама моя очень на них похожа! 
А вот, подойдя к зеркалу, сходства у себя не нашла… но сердце колотилось от 
волнения и я, глядя на свое отражение, заявила себе: «Кристина- ты тоже, частичка 
Иванниковых!»  Довольная, я пошла спать. 
   В моей семье трое детей, мы растем  в любви и понимании. Нас любят, 
понимают, прививают человеческую доброту. А по -  другому и быть не может! 
Корни у нас - вон какие!!! Эх, прадедушка, если бы ты видел своих внуков и 
правнуков, ты был бы доволен! 
 
 

 

 

 

 

 

 
  



ВЗЛЕТАЛ, ЧТОБЫ  ПОБЕЖДАТЬ!» 

Курнаев Иван 

 «Средняя общеобразовательная школа №15 
г. Балашова Саратовской области». 

Руководитель:  
Глубокова Ольга Вячеславовна 

Я хочу рассказать о друге моего дедушки – Суковицыне Иване Фёдоровиче. 
Он участник Великой Отечественной войны, военный лётчик, полковник в 
отставке. 

Биография Ивана Фёдоровича типична для юношей 30-х годов прошлого 
столетия – все мечтали о небе. В 1937 году осуществляется такая мечта и у 
Суковицына И. Ф., который заканчивает Энгельсское военное авиационное 
училище лётчиков. В 1940 году он получает назначение – перевод на западное 
направление в 96-й бомбардировочный авиационный полк  42-й 
бомбардировочной авиационной дивизии на должность заместителя командира. 
С первых дней войны Иван Фёдорович  летал на бомбардировщике Ил-4. Боевые 
задачи военным лётчикам ставятся ответственные и сложные. Так и Иван 
Суковицын 30 июня 1941 года получает очередное задание возглавить  группу 
бомбардировщиков из трёх самолётов и разбить стратегически важную переправу  
через реку Березина в районе Бобруйска. Бомбометание по цели было мощным и 
точным. Понтонная переправа была разрушена с первого захода. Остервенело 
заработали вражеские зенитки и показались фашистские истребители. Завязался 
тяжёлый  воздушный бой. Отбивая атаки истребителей, Иван Суковицын упорно 
вёл самолёт к линии фронта на свою территорию. Кабину прошивают 
трассирующие пулемётные  очереди, разбита приборная панель, сражён штурман, 
убит стрелок-радист. Пули обжигают ногу командира. Горящий, практически 
неуправляемый самолёт теряет высоту. 

Последними силами Иван Суковицын открывает кабину, дёргает кольцо 
парашюта, который раскрывшись  «вырывает» лётчика из объятого пламенем 
самолёта…Раненного лётчика подбирают крестьяне деревни Заполье и 
доставляют в расположение советских войск. После излечения в саратовском 
госпитале Иван Фёдорович снова в боевом строю. 

В одном из воздушных боёв, его самолёт вновь сбивают, но обгоревший 
лётчик, прыгнувший с парашютом, остаётся и на этот раз. И снова удары по врагу 
на Курском, Выборгском, Берлинском направлениях. 



После 
разгрома 

фашистов и 
падения 
Берлина 

Суковицын 
Иван 

Фёдорович 
по приказу 

командования перелетает со своими боевыми товарищами на Дальний Восток и 
громит с воздуха японских милитаристов. 

Боевой путь И.Ф. Суковицына отмечен тремя орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны I и II степени,орденом Красной Звезды, 
двенадцатью медалями. 

После войны – учёба в Военно-воздушной академии, назначение на 
должность командира авиационного полка. С 1955 по1961 год Иван Фёдорович 
на преподавательской работе, возглавляет кафедру тактики Балашовского 
высшего военного авиационного училища лётчиков. Время неумолимо. Уходят из 
жизни ветераны. Почти не осталось тех, которые прошли всю войну. Но память о 
них останется на века!  

 
 
Участники ВОВ военные 

лётчики, бомбившие Берлин 
ПОЛКОВНИКИ в отставке 
Суковицин И.Ф. и Салов В.Г. на 
приёме у губернатора 
Саратовской области. 

 Май 1995 год. 
  

 



Апрель 1945г. Фронтовой аэродром во время Берлинской операции. Третий 

справа командир авиационной эскадрильи капитан И.Ф. Суковицын среди 

инженерно-технического состава перед подвеской бомб на его самолёт Ту-2.  

Через два часа после того, как щёлкнул затвор фотоаппарата военного 

корреспондента, эта 500- килограммовая бомба была сброшена лётным 

экипажем на логово фашистского зверя в Берлине. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото объективного контроля бомбардировочного удара по Берлину авиагруппы 
подполковника Салова В.Г. 25 апреля 1945 года. Слева на снимке штурман экипажа капитан 
Евгений Чуров. 

 

 

 

 

 

 



«Коробка с медалями» 

Лавренюк Никита 

 

 «Центр детского творчества 

 г. Балашова Саратовской области» 

Руководитель работы:  

педагог дополнительного образования 

 Лавренюк Елена 

Николаевна 

 

2015 год – год 

знаменательный.  В этом году 

мы отмечаем 70-летие 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной 

войне.  

В преддверии праздника я попросил маму рассказать о моих предках, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. Мама достала из семейного 

архива серую коробку с документами. Там же лежали красивые медали и один 

орден. Я стал внимательно рассматривать медали и подбирать к ним 

свидетельства. Меня заинтересовало, откуда в нашей семье эти награды, кому они 

принадлежат и как появились у моего прадеда Андрея.  



Многое о жизни моих родственников рассказала бабушка Антонина 

Андреевна, иногда в рассказ вмешивались дедушка и мама. Мы вместе изучали 

документы и восстанавливали хронологи событий прошлых лет. Так, я узнал 

историю моего прадеда и прабабушки, в чьих судьбах война сыграла большую 

роль. 

Довоенный период (1910-1939) 

Мой прадедушка Логачев Андрей Федорович был участником боевых 

действий в Великой Отечественной войне.  

Из документов сохранилось свидетельство о рождении Андрея Фёдоровича 

Логачева, который родился 25 ноября 1910 года в селе Рассказань.(см. 

Приложение 1). Известно, что семья была не бедная, в собственности имела коров. 

У него было несколько родных братьев, каким ребёнком по счёту был Андрей 

Фёдорович, не известно. 

Детство его будущей жены Прасковьи мало известно. Однако, среди стопки 

документов сохранилось и её свидетельство о рождении. Уварова Прасковья 

Сергеевна родилась в  Родничковском районе селе Россказань  26 мая 1911 г. О 

родителях, кроме их имён ничего неизвестно, о какой-либо учёбе тоже. Она жила 

в батрацкой семье, где трудились с утра до ночи. О браке она даже не 

задумывалась, когда ее сосватали молодые братья Логачевы.  

Познакомились Андрей Фёдорович и Прасковья Сергеевна в 20-х гг. XX 

столетия. 18 февраля 1930 года подали заявление в ЗАГС, где оформили свои 

отношения. Прасковья Сергеевна рассказывала, что замуж не собиралась, но так 

как её семья была бедной, она вынуждена была согласиться. Так, совсем юной 



девушкой она оказалась в чужой семье. Муж Андрей играл на гармошке и носил 

кожаные сапоги, что являлось символом достатка семьи. Прасковья Сергеевна 

взяла фамилию мужа. Брак был не «по-любви», но со временем под лозунгом 

«Стерпится-слюбится» семья обрела взаимопонимание. Всего у них было 8 детей. 

Прасковья Сергеевна дарила своему мужу каждые три года по ребенку: три 

девочки и пять мальчиков. 

Прасковья Сергеевна и Андрей Федорович вели своё хозяйство, имели 

участок земли, который использовали как огород. В   середине 30-х годов под 

большевистским давлением  всё имущество было конфисковано в колхоз. 

   В 1930-32г.г. из районов сплошной коллективизации было выселено 240 

757 семей - ок. 1/4 всех кулацких хозяйств, или примерно 1% крестьянских 

хозяйств. Часть их была направлена на работу в горнодобывающую 

промышленность, на лесозаготовки, часть - организована в сельскохозяйственные 

артели особого типа и продолжала заниматься земледелием. С бывших кулаков, 

которые лояльно относились к Советской власти и честно трудились, постепенно 

снимались ограничения в правах. В соответствии с Конституцией СССР 1936г. всем 

им были предоставлены избирательные права. В сентябре 1938г. артели бывших 

кулаков были преобразованы в сельскохозяйственные артели с обычным 

порядком управления (до этого правления в них не избирались, а назначались). 

Основная часть бывших кулаков была вовлечена в социалистическое 

строительство, перевоспитана, превратилась в честных равноправных граждан 

советского общества. 

Данный период для семьи Логачевых стал началом  дальнейших трудностей. 

После того, как они лишились средств к существованию,  семья начала голодать. 



Было тяжело. Дети и взрослые погибали от голода. Довоенное время только 

готовило эту семью к ещё тяжелейшим испытаниям. 

I Военный период (1941-1945) 

С первых дней Великой Отечественной войны в 1941 году Андрей Фёдорович 

призван на фронт. В Родничковом пункте его и ещё четырёх человек из Рассказани 

направили в Белоруссию в пехотные войска. 

Дочь Андрея Федоровича Антонина рассказывает, «По его рассказам, днём 

приходилось проходить много болот, а вечером рыли землянки, разводили 

костры и сушили одежду. Никаких не было песен и плясок! Во время отдыха 

каждый солдат или сушил бельё, или пытался избавиться от вшей. Он 

рассказывал, что иногда лежит шинель и как, будто под ней человек 

шевелится, а когда поднимали, видно был, как шевелятся вши». 

Известно, что во время войны педикулёз, тиф и многие другие болезни 

распространялись небывалым масштабом. Поэтому многие умирали во время 

войны, так как было мало медикаментов. 

Так же, Антонина Андреевна рассказывала, что её отец был по- деревенски 

смекалистым, чтобы не проваливаться в болоте он придумал сделать из камыша 

лапти в несколько слоёв, плёл и привязывал к сапогам на каждую ногу (чтобы не 

проваливаться в болото). Так как в этом болоте утонул его  односельчанин. Он 

отмечал: «На фронте помогала дружба, особенно с односельчанами. Очень 

важна во время бомбёжек помощь друга, который мог подсказать во время 

прыгнуть в траншею, если сам отвлёкся». 



В 1942 году Андрей Фёдорович был контужен. А в 1943 году на Украине был 

ранен в левую руку и обе ноги, его направили в госпиталь в районный посёлок 

Романовка.  

Через знакомых он дал знать жене, что лежит в госпитале. Там Андрей 

Фёдорович пробыл шесть месяцев, но кисти правой ноги и левой руки плохо 

срастались. Нога была вывернута во внешнюю сторону. До конца жизни Андрея 

Федоровича мучила физическая боль, которая всякий раз напоминала о войне.  

 Июнь - июль 1944 года его полностью комиссовали и дали I группу 

инвалидности. Андрей Федорович возвращается в село Рассказань, где остались 

одни женщины и старики, поэтому его сразу поставили бригадиром 

полеводческой бригады. Он стал мужественно наводить порядок на селе, целиком 

и полностью отдавался работе, переживал все неудачи и радовался маленьким 

победам. 

9 мая 1945 года вышел указ о медали, за участие в Великой Отечественной 

войне, на руки Андрей Фёдорович получил её в 1947 году. 

4 декабря 1946 года ему вручили медаль за доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Его жена тоже отличилась, только не на фронте, а дома. Прасковья Сергеевна 

была матерью-героиней, на тот момент она имела троих детей, за которыми 

ухаживала, которых учила и кормила. Было сложно прокормить столько ртов, но 

Прасковья Сергеевна не отчаивалась. Она трудилась с утра до ночи в поле, а 

старшая дочь Валентина с раннего возраста училась ухаживать за братьями, 

меняла им штаны, готовила еду, сама топила печь. Ее и прозвали младшие братья 



«мама Валя». Если к кому-либо из детей подарили конфету, он делился со всеми 

братьями и сестрами. Уроки делали дети школьного возраста все вместе при свете 

лучины. Так, в семье Логачевых росли дружные дети, быстро взрослеющие и все 

понимающие с детства.  

Прасковье Сергеевне вручили медаль за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войне 4 декабря 1946 года. От 6 июня 1945 года появилось 

распоряжение, по которому давалась ещё одна медаль за доблестный труд в 

период Великой Отечественной войны Прасковьи Сергеевны, медаль вручили от 

1.09.1995 года. Но, к сожалению, в нашей семье медаль не сохранилась, так как 

позже Логачевы дарили медали внукам, как игрушки. 

Военное время не сломало семью Логачевых, мужественно сражался 

Андрей Федорович. Мужественно воспитывала и ухаживала вначале за детьми, а 

после и за мужем Прасковья Сергеевна. Война проявила как через лакмусовую 

бумагу внутреннюю отвагу, упорство, героизм советских людей, в частности  

данной семьи. 

 

                III Послевоенный период (1946-1996) 

После войны Прасковья Сергеевна получала новые награды за материнство: 

 25 декабря 1948 года, она получила медаль второй степени 7 мая 1951 

году медаль материнства первой степени; 

 12 августа 1954 года медаль «Материнская слава» третьей 

степени Андрей Федорович в 1954 году получает свидетельство об 



освобождении от воинской обязанности, а в 1956 году он снят с 

воинского учёта.  

С 15 декабря 1974 года Андрей Фёдорович получает пожизненную пенсию. 

О том, что Андрей Фёдорович и Прасковья Сергеевна имели     небольшое 

хозяйство, свидетельствую, страхование животных, которое Андрей Фёдорович 

оплачивал каждый год . 

28 мая 1976 года Андрей Фёдорович получает удостоверение инвалида 

второй степени. 

До конца жизни Андрей Фёдорович получал награды. Некоторые из них 

сохранились в домашнем архиве: 

 - юбилейная медаль 25 апреля 1975года, вручена 28 апреля 1977 года ; 

-  орден «Отечественной войны первой степени» от 11 марта 1985 года ; 



- медаль как участнику войны 12 апреля 1985 года, вручена 9 мая 1986  ; 

- юбилейная медаль « 40-летие победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945» от 12 

апреля 1985 

года, вручена 8 

мая 1985 года . 

Прасковья 

Сергеевна тоже 

до конца жизни 

получала 

медали, однако 

не все её медали 

сохранились, осталась ещё одна:  

- юбилейная медаль «50 лет после победы в Великой Отечественной войны 

1941-1945» от 22 марта 1995 года . 

Антонина Андреевна рассказывала про своего отца: «Он не любил 

рассказывать про войну, ему было тяжело. После этих воспоминаний он не 

спал ночами. Не мог смотреть фильмы про войну, письма писать было нечем. 

Он удивлялся и говорил, что было не так прекрасно, как на чёрно-белом 

экране». 

На протяжении всей жизни у моего прадедушки были  страшные боли в 

суставах правой ноги и левой руки, а также нестерпимый зуд. Он просыпался 

ночью от боли и долгое время не мог заснуть. Он много кашлял и курил махорку.  



Логачев А.Ф., Логачева П.С., Смотрова А.А., Смотров О.В., Логачев Н.А 

В 1986 году произошёл несчастный случай. Прадед Андрей летом 

заготавливал сено для своей коровы. Погода стояла жаркая, скоро должны пойти 

дожди. Надо было срочно перевезти готовое высушенное сено в свой сарай. Ждать 

до выходных дней, когда сыновья могут прийти на помощь, еще долго. Прадед 

решил все сделать сам. Он попросил у соседа лошадь с телегой, нагрузил ее 

доверху и погнал по дороге домой. Лошадь рванула. Дед подбежал к ней, чтобы 

взяли ее за уздцы. Но лошадь была сильнее, свалила прадеда на землю и 

наступила ему копытом на грудь, потом проехала колесом по нему и умчалась 

прочь по деревне. Спасти Андрея Федоровича не смогли, он умер по пути в город 

Балашов. Так смерть от животного настигла старика, прошедшего мужественно 

всю Великую Отечественную войну. 

 Прасковья Сергеева пережила мужа на 10 лет, умерла в 1996 году. Как 

рассказывала бабушка (Логачева Людмила Ильинична 1953 г.р), Прасковья 

Сергеевна прополола все грядки картошки, пришла домой и тихо умерла. 

Заключение 

В заключение, хотелось бы отметить, что война отразилась в каждой русской 

семье, повлияла на жизнь моей семьи. В связи с данным событием, мои 

прародители научились преодолевать трудности, не сломались под быстрыми 

пулями, выстояли под гнетом тяжелой физической работы на колхозных полях. 

 Однако, про это страшное время рассказывали только дети моих прадедов, 

потому что сами очевидцы этого страшного времени не любили вспоминать о 

войне. 



 

  



 

Герои живут рядом с нами 

Лазарева Алёна, Сидорина Кристина 

МОУ «Лицей № 3  

имени Петра Аркадьевича Столыпина  

г. Ртищево Саратовской области»  

Руководитель:   

Алексашина Галина Михайловна  

 

                                                              … Да разве об этом расскажешь – 

                                                                 В какие ты годы жила! 

                                                                     Какая безмерная тяжесть 

                                                                      На женские плечи легла!.. 

                  Михаил Исаковский. 
        Где живут настоящие герои: на Олимпе, вместе с богами; в самых красивых и 
больших городах мира; на страницах книг?  На этот вопрос можно ответить по-
разному, смотря, что понимать под словом «герой». А мы бы ответили на этот 
вопрос так: герои живут рядом с нами. Скромные и незаметные в обыденной 
сегодняшней жизни, были они когда-то настоящими защитниками нашей земли 
русской от немецких захватчиков. Об одном из таких героев, а точнее о героине,  
участнице Великой Отечественной войны Дементьевой Александре Ивановне, наш 
рассказ.   Наш класс уже несколько лет оказывает шефскую помощь Александре 
Ивановне, поздравляет ее с праздниками и всегда с большим интересом мы 
слушаем её рассказы о войне.   
        Александра Ивановна Дементьева родилась 13 мая 1926 года в селе Ртищево. 
Мать  Новикова  (в девичестве Козлова) Мария Петровна и  отец   Новиков Иван 
Степанович были колхозниками. В их семье было 19 детей, Александра Ивановна 
была восемнадцатым ребенком.  После окончания 4-х классов сельской школы 
Александра Ивановна начала работать в колхозе.       Когда началась война, на 
фронт призвали братьев Александры Ивановны: Новикова Петра Ивановича (1910 
года рождения), Новикова Алексея Ивановича (1915 года рождения, был убит), 
Новикова Никиту Ивановича,  Новикова Федора Ивановича. Последний работал в 



госпитале, возил хлеб, муку. Он был забронированный, слепой, поэтому   на фронт 
его не брали. Мать, после того как проводила своих сыновей на фронт, очень 
переживала и все время  плакала. Александра Ивановна подбадривала ее и 
говорила своей маме: «Не плачь! Вот я пойду, и будет победа нашей!». И сейчас 
Александра Ивановна произносит эти слова уверенно и эмоционально. Ей было 
всего лишь 16 лет, когда она первый раз пошла в райвоенкомат с  просьбой, взять 
ее на фронт: «Возьмите меня на фронт, чтобы защищать своих братьев и Родину!» 
Но ей  говорили, что ее могут убить, на что Александра Ивановна  смело, отвечала, 
что ничего не боится.   Ей отказывали и просили, чтобы она пришла через 2-3 дня, 
и каждый раз все снова повторялось.        

После третьего раза Александре Ивановне предложили пойти работать в госпиталь 
№1685, который был действующей армией, и она сразу же согласилась. Это 
случилось 9 ноября 1942 года. Александру Ивановну взяли работать курьером и 
уборщицей, и к каждому делу она подходила крайне ответственно. Например, 
Александра Ивановна рассказала один случай: послали ее в часть, чтобы отнести 
важные документы, причем ей сказали передать лично в руки офицеру. 
Александра Ивановна пришла в часть, но патруль с оружием ее не пускал, 
предлагал взять у нее документы и передать их. На это Александра Ивановна 
отвечала: «Видите меня под конвоем! Я должна лично отдать документы в руки 
тому, кому мне поручили». В итоге, патруль, удивившись ее смелости и 
целеустремленности, пропустил ее, и Александре Ивановне удалось передать 
документы лично в руки. На следующий день позвонили в госпиталь и сообщили 
Марии Федоровне Голанцевой, начальнику отдела кадров, об этом случае и 
поручили объявить благодарность Александре Ивановне со словами: «Молодец! 
Все верно сделала, нужно за любое дело браться с таким  подходом!» Через 
некоторое время в госпиталь пришло сообщение о том, что должен прийти 
военно-санитарный поезд с тяжело раненными в Ртищево.  Каждый помогал 
перевозить раненых бойцов, буквально разгружать их, и Александра Ивановна, 
несмотря на свой юный возраст, тоже помогала им. Александра Ивановна была 
донором и сдавала кровь раненым бойцам. В общей сложности она сдала около 6 
литров крови. От грохота боя стонала земля, 

От мин разрывных и снарядов, 
И кто-то кричал: «Помоги мне, сестра!»- 
Бежала, ползла, чтобы быть рядом. 
Несла искалеченных, полуживых, 
Наспех промыв, обезвредив раны, 



Спасала бойцов родных фронтовых, 
По милосердью являясь нежданно. 
Стонали надрывно: « Сестра, помоги!», 
Все гуще росли, наседали тревоги. 
И ты отдавала частичку крови- 
Теперь она в людях живет во многих.

Это строки посвящаются Александре Ивановне Дементьевой и взяты   из   
стихотворения «А ты отдавала частичку себя», написанного Риммой 
Александровной Белоусовой, племянницей Александры Ивановны.                 

В 1942 году была бомбежка, и в ногу Александры Ивановны попал осколок, и 
до сих пор эта рана дает о себе знать. В селе Ртищево ей сделали операцию. И 
Мария Федоровна Голанцева, начальник отдела кадров, и Владимир Викторович 
Аникин, начальник госпиталя, навещали раненую. Позже госпиталь, в котором  
работала Александра Ивановна, ушел на фронт. Если бы она не получила ранение, 
то ушла бы тоже.  Затем  Александра Ивановна работала  в полевом  госпитале 
№5133.   Известие об окончании войны было для Александры Ивановны 
неожиданностью.                                          

9 мая 1945 был рабочим днем. Как только она ступила на крыльцо госпиталя, 
ее встретили счастливые коллеги и начали ее подкидывать. Радость нельзя было 
передать словами, этот день навсегда остался в её памяти.   Так вспоминает  
Александра Ивановна новость о Великой победе.                         

После окончания войны  Александра Ивановна работала в ОРСе: и в столовой, и на 
пекарне. Была и поваром, и продавцом.   В 1981 году в возрасте 55 лет она ушла на 
пенсию, но сидеть без работы не смогла и работала в воинской части нашего 
города. Скоро Александре Ивановне исполнится 89 лет. Мы обязательно пойдем ее 
поздравлять. Она всегда радуется нашему приходу и всегда плачет, вспоминая 
военные годы, а мы благодарим её за наше счастливое детство и мирное небо над 
головой. Вот такая она наша Александра Ивановна.    

Уже в далеком прошлом годы Великой Отечественной войны, но память о 
героях войны будет вечной. Мы всегда будем помнить не только тех, кто воевал на 
фронтах, но и тех, кто трудился во имя победы в тылу,  ведь вклад каждого 
неоценим.  

 

  



 

«ИНТЕРВЬЮ с участником Сталинградской битвы   

Николаем Георгиевичем Щурием» 

                                                     Лазарева Екатерина,  
                                                    Шабунин Сергей 

 
МАОУ «Лицей № 3 им. А. С. Пушкина г. Саратова,  

МОУ «СОШ с. Вязовка» Татищевского района 
 

Руководитель музея 
Мельниченко Анна Леонидовна 

 

О войне мы знаем лишь понаслышке, из книг, учебников, из рассказов 
пожилых людей для которых 40-вые годы стали самой печальной страницей 
жизни. 

Отмечая 73-летие разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом 
мы не можем не заглянуть в то историческое время. 

Заглядывая в него, мы подняли из архива странички газеты "Коммунист"  за 
годы войны, связанные со стратегическими операциями на фронте. Со страниц 
газет лилась  информация, приносящая радость и гордость. Разве можно не 
гордиться поступками старшего поколения, направленными на разгром фашизма 
и приближение победы  над ним: самоотверженный труд "за того парня", сбор 
средств в помощь фронту на постройку самолётов, танков, боевых кораблей и 
другой военной техники. 

А на фронте - ежедневно и ежечасно свершались героические подвиги. 

На страницах газеты "Коммунист" за 1942-1945 годы шла информация  о 
Саратовском крае, его жителях, об их участии в осуществлении призыва "Всё - для 
фронта, всё – для победы". Из газет, уроков истории мы узнаём – во всех 
стратегических операциях проявили себя Саратовцы. 

Сталинградская битва в историю Саратова вошла красной строкой, потому 
что наш город был стратегической базой для Сталинграда: город дал 40 тысяч 
народных ополченцев, госпитали Саратова вернули на Сталинградскую линию 
обороны более 80 тысяч бойцов, вылеченных после ранения, саратовцы 



построили несколько эскадрилий для Сталинграда. Это всё не может не вызвать 
гордость. 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны стали для нас хорошей 
традицией. Нет ничего лучше, чем  услышать воспоминания о тех героических 
событиях от очевидцев и участников. И мы очень рады видеть у себя в лицее в 
гостях Николая Георгиевича Щурия, участника Сталинградской битвы, который на 
днях отметил свой юбилей. Мы благодарны Николаю Георгиевичу за интересное 
интервью.  

Николай Георгиевич, когда  Вы родились и кем были Ваши родители? 

Родился я в 1923 году в хуторе Куликово, Сталинградской области (ныне 
Царицынский уезд Саратовской губернии).  

Отец работал в системе связи, а точнее почты. Затем работал в системе 
организации потреб. кооперации на селе. Отец закончил приходскую школу, очень 
хотел учиться. Дед мой отправил отца в Урюпинск. Отец прожил всю жизнь с тремя 
классами образования. Умер в 96 лет. 

Мать моя с Украины. Родилась в семье железнодорожника. Она окончила 8 
классов, в отличие от моего  отца, но в дальнейшем судьба её сложилась очень 
плохо. Ее отца зарезало поездом. Мать вскоре умерла. Мама очень желала 
учиться. Но не сложилось. Условий нет, а тут и отец с матерью погибли...Осталась 
одна, в 16 лет встретила моего отца. 

Прожили они вместе 65 лет. Мама умерла в 1991 году, папа в 2001 году. 
Семья наша из казаков запорожских. С острова Хортица.  

Я никогда не обижал мать, отца. С отцом мы всегда находили общий язык. С ним 
мы ходили на рыбалку, за грибами и ещё что-то делали.... Рос я в сельской 
местности. Асфальта тогда не видел. В городе не был. Деду помогал по огороду, 

Я в 6 лет пошел в школу. Я писать и читать уже умел. Книги в библиотеке брали. 
Шустрым был. Кто обидит - спуску не давал. Учился 6 месяцев. Жил в этот период 
жизни в станице Преображенская, на реке Бузулук. В первый класс  пошел, там мне 
не понравилось. Любил баловаться. Была у меня рогатка маленькая, по девчонкам 
стрелял рябиной. 

Однажды на уроке сидел я на первой нарте перед учителем. На пальце 
резиночка, на резиночке пистон... Заслушался я, и вдруг слышу:- «Дзынь». Стекло 
из окошка выпало... Учитель стукнул кулаком по парте и спрашивает: - Кто? 



В ответ тишина....А я посмотрел, у меня резинка на месте, а пистона то нет. Я встал. 
- Выйди из класса. 

Этот урок послужил мне на всю жизнь. А в конце первого класса мне пришло 
письмо из школы: «Премировать ученика I класса Щурия Николая в виде коробки 
краски, тетради и пенала». 

Вдруг отца переводят в город Фролово. Туда приезжаем, а меня ни в одну из 
школ не принимают. Сестру приняли в «железнодорожный», а меня нет. Рядом 
была «образцовая начальная школа». Меня туда приняли под условием дать 
торжественное обещание перед школой на линейке. Ну а больше казусов 
связанных со школой я не помню.  

Как начался Ваш боевой путь? 

Я не собирался на фронт. В детстве нас учили, что мы должны служить в 
Красной Армии. Это долг, честь и обязанность советского гражданина. А для этого 
была необходима подготовка. Всё время мы готовились к обороне. Страна была в 
окружении капиталистических стран. И все «точили зубы» на взятие нашей страны. 
Мы знали что нас не оставят в покое. Рано или поздно придётся воевать. В школе, 
на общественных предприятиях создавались кружки обороны. Мы готовились 
своё государство своими руками защищать. 

После окончания 7 класса я пошел в политпросвет школу. Одновременно 
занимался в планерной школе. Мечтал стать лётчиком-испытателем. После 
окончания учёбы в ноябре месяце 1939 года я подал заявление в «Сталинградскую 
школу лётчиков». И вот летом 1940 года при тренировочном полёте у меня 
случилось недоразумение. У меня воспалился глаз. Во время виража я потерял 
сознание. Когда я очнулся, я понял что лечу пропеллером к земле. После этого 
меня отправили на операцию. В лагерях в 1941 году меня назначили помощником 
командира эскадрильи. Вдруг ночью заскрипело радио: «фашистская германия 
вероломно напала на нашу страну...» Началась война! 

Нас доучивали по ускоренной программе. В сентябре месяце был досрочный 
выпуск старших курсов. Младшие курсы эвакуировали на восток. Я попал в 
эскадрилью 2 города Урюпинска. После этого у меня осталась одна справка. В 
эскадрилью пришла повестка её расформировать. Я был направлен в 
Сталинградское училище связи. Да августа месяца 1942 года я учился в училище. 

Уже шла Сталинградская битва. Нас отправили вверх по Волге. В заводской 
военкомат. Там формировалось ополчение. 23 июля 1942 года немецкие танки 
прорвались севернее тракторного завода, и в рынок прорвались немецкие танки. 



Из вооружения у нас были только зенитные батареи. На 98 процентов в ополчении 
были девушки. Они стояли на зенитках. Мы дачи отпор, но немцы вышли к Волге, 
на несколько км. южнее тракторного завода. 

На следующий день была очень хорошая погода. Но вдруг начали наплывать тучи. 
Это были громады немецких самолетов. 

Уже на следующий день города не стало. Остались только заводы. Заводы 
по-прежнему работали. Люди не уходили. Немцы тем временем сбрасывали 
бомбы, сбрасывали пустые дырявые бочки, связки рельс, куски проволоки. Всё 
гудело, на земле всё горело. Даже мыши выбегали из домов. Много людей было 
эвакуировано. Загорелась Волга. Туда попал бензин. Но такие страшные дни 
кончились, и пошла оборона Сталинграда. 27 июля 1942 года приезжают «купцы» 
за танками. Я попадаю со 169 бригадой в 35 гвардейскую дивизию и становлюсь 
там связистом. Вот как я попал па войну.  

А что было дальше? 

Все дивизии от 35 до 41 были переформированы. Нас распределили в 
Саратов. Наш начальник так описывает нас: «Красавцы, молодые. Как на параде, 
ведь они только что отбили 15 танков....» Мы держали немцев целую неделю. Мы 
подбили 12 танков. 8 служебных машин. Только по приказу, мы отошли на другой 
рубеж. Командир дивизии Глазков погиб в Волгограде с 150 осколками от разрыва 
бомбы. 

Меня ранило в ноги и контузило. После этого отвезли в госпиталь на левый 
берег Волги. Уже в Саратове меня встретил мой первый командир. Мне присвоили 
звание лейтенанта. После прошествии некоторого времени, я решил отпроситься 
домой. Мне разрешили съездить всего на один день. Добирался я очень сложно. 
Пешком и на перекладных. Добрался и уже на следующее утро отправился 
обратно. И тут же меня направили в 35дивизию. С этой дивизией я прошел oт 
Северского Донца до Днестра. Был я в Изюме, был в Харькове, в Тирасполе. Потом 
нас перебросили на север. В июне 1944 года началось форсирование западной 
части. Форсировали Вислу. 16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. 
Меня ранило в брюшную полость. 

На войне каждый день мог стать последним. Вам было страшно?  

На войне о страхе не думаешь, т.к. защищаешь свою страну, семью. Я голову 
не прятал. 

А где Вы встретили День Победы? 



В госпитале. Была всеобщая радость, плакали. В воздух полетели костыли, 
бинты… Все кричали: «Ура!!!» Значит – скоро домой. 

Вот так для меня кончилась война. А дальше был Саратов. Женился, дети 
появились. 

И напоследок. Что бы Вы пожелали нашему поколению? 

У меня есть статья – обращение к молодому поколению. Учитесь, получайте 
как можно больше знаний, загружайте голову. Мальчикам – достойно служить в 
армии, готовить себя к служению Отечеству. 

Вот что я хочу сказать: «Чтите своих близких. Живых и мёртвых.» 

Заключение 

Так всегда защищали своё Отечество сыны и дочери России. Так воевали и 
умирали советские солдаты: у всех была одна общая родина – Советский Союз. Их 
ждали и страдали о них - матери, невесты, жёны, дети. Радовались возвращению, 
даже искалеченных, и надеялись на лучшее. Всё дальше и дальше уходят в 
прошлое события Великой Отечественной войны. Всё меньше и меньше остаётся 
живых свидетелей этой мировой трагедии. Уходят в небытие наши герои, кто на 
войне совершал повседневный подвиг во имя нашей жизни и умирал в 16, 20, 30 
лет. Мы перед ними в неоплатном долгу. Низкий поклон Вам – защитники нашей 
Родины! 

Поэтому мы, поколение 21 века, благодарны вам, деды и прадеды, за наше 
счастливое настоящее.  

 
 

  



История великой войны в истории моей семьи 

Липатова Евгения 

МОУ «Лицей №3  
им. П.А.Столыпина 

 г.Ртищево Саратовской области» 
Руководитель: Марютина Наталия Алексеевна 

 

Неугасима память поколений 
 И память тех, кого мы свято чтим, 

 Давайте, люди, встанем на мгновенье 
 И в скорби постоим и помолчим. 

                                                   А. Фатьянов 
Приближается один из самых волнующих праздников нашей страны – День 

Победы. День Победы должен остаться  навсегда самым святым праздником. 

Материал для своей работы я взяла из семейных документов,  фотографий, 

рассказов моих родных.  

            Война оставила след почти в каждой семье. На защиту Родины встали все - 

от мала до велика. Многие, совсем ещё  юные, добровольцами уходили на 

фронт. Сколько бы ни прошло лет, мы всегда будем помнить наших прадедушек и 

прабабушек, наших родных и близких – всех тех людей, кто воевал, кто погиб, 

сражаясь за Родину. Слава павшим и низкий поклон живущим среди нас 

ветеранам. А наш долг теперь – не забыть.  

В моей семье  бережно хранятся  фронтовые реликвии: пилотка, погоны, 

красноармейская книжка, фотографии. Они принадлежат прабабушке и 

прадедушке – участникам Великой Отечественной войны. О них мне рассказала 

моя бабушка – Липатова Наталья Геннадьевна. 



 Моя прабабушка, Климочкина (Филиппович) Александра Федотовна,  

родилась в городе Саратове в 1919 году в семье рабочих.  В мирное время она 

трудилась в Ртищевском районном узле связи  телеграфисткой. 

 3 июля 1941 года была направлена в город Куйбышев, а оттуда  на 

действительную военную службу. До 1945 года воевала телеграфистом-морзистом 

в составе 52 армии 60 отдельного полка связи полевой почты 77727. Закончила 

войну сержантом.  Волховский, Воронежский, 1 и 2 Украинский  – вот фронты, на 

которых сражалась моя прабабушка. Была участницей битвы за Ленинград. Боевой 

путь её проходил от города Куйбышева через многие населённые пункты 

Советского Союза, по Бессарабии, Румынии, Польше, Германии. 

Прабабушка не любила  рассказывать о войне, потому что считала, что 

выполняла свой долг. «Самое страшное на войне, -  вспоминала прабабушка, – это 

артобстрел и бомбёжка, когда земля от взрывов поднимается на дыбы, не знаешь, 

в какое место упадёт снаряд, очень тяжело было терять своих товарищей».  

Александра Федотовна имеет правительственные награды за мужество и 

героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны. 

После войны она вернулась на работу в Ртищевский районный узел связи, 

затем переведена в спецсвязь  фельдъегерем, а потом назначена экспедитором. В 

1948 году  мои прабабушка и прадедушка  (Филиппович Геннадий  Васильевич)  

сыграли свадьбу и 52 года шли  вместе по жизни, воспитали трёх дочерей, четырёх  

внуков.  

К сожалению, моя прабабушка не дожила полтора месяца до моего дня 

рождения. Она умерла  в апреле 2000 года, за 20 дней до празднования  

юбилейного Дня Победы. Но как она ждала этот праздник. Он был для неё самым 



дорогим. Она подготовила и отправила поздравления своим однополчанам, с 

которыми переписывалась и встречалась,  приколола на  платье награды для 

праздничного шествия. 

Все, кто знал мою прабабушку, очень уважали её. Добрейшей души человек, 

мастерица на все руки. Очень любила собирать грибы, любила цветы, особенно 

полевые, любила танцевать, любила жизнь. Вот почему с таким глубочайшим 

уважением и восхищением я вспоминаю  о той, которая прошла  через ад войны и 

сохранила в себе лучшие человеческие качества – доброту, сострадание и 

милосердие. 

Мой прадедушка, Геннадий Васильевич Филиппович, 1919 года рождения,  

вместе с  прабабушкой работал до войны в районном узле связи. В 1939 году был 

призван на службу в армию, но наступил 1941 год, началась  Великая 

Отечественная война, поэтому продолжилась военная служба и  закончилась 

только в марте 1948 года. Вернулся с войны прадедушка старшим сержантом. Он 

служил заместителем командира взвода в 3 эксплуатационном железнодорожном 

полку в 1 батальоне в 5 роте. Участвовал в Японской войне.  

Мой прадедушка занимался телефонизацией Ртищевского района, 

возглавлял ЭТУС (эксплуатационный технический  узел связи). Более 40 лет на 

службе. Как в годы войны, так и в мирное время добросовестно исполнял свой 

долг, за что награждён орденами и медалями, имеет благодарности, почётные 

грамоты. 

Моя прабабушка, Липатова Александра Александровна, ветеран войны и 

труда. Ей сейчас 88 лет. Она очень добрая и ласковая, всегда рассказывает нам о 

себе, о своей жизни. Я очень люблю ее рассказы. Эти рассказы помогли мне 

понять, каким испытанием была Великая Отечественная война для нашей страны, 



для народа, для нашей семьи и для других семей. Мои прадедушки и 

прабабушки жили в то тяжелое время. Одни воевали, другие работали в тылу. Но 

все вместе они делали одно дело – приближали Победу! 

 Из воспоминаний Липатовой (Масловой ) Александры Александровны: 

«Родилась я 26 ноября 1926 года в селе Урусово Ртищевского района. Семья была 

большая, 6 человек – 4 брата и мы с сестрой. Сестра умерла в 13 лет, болела, да и 

голодно было. Отец тоже умер. Три брата ушли на фронт в первый же день 

войны. Брат Иван, отслужив чуть больше месяца, был убит. До сих пор в памяти 

эта дата – 27 июля 1941 года. Нам даже похоронку не прислали, а сообщил его 

друг из госпиталя. Брат Володя был взят в плен в1941 году. О нем мы ничего не 

знали, лишь в июне 1945 мы получили от него письмо с фронта. А Василий всю 

войну прошел, служил танкистом, вернулся домой. У него много наград. Когда 

братья ушли на фронт, мы с мамой остались вдвоём. Работали вместе с ней на 

сеялках, на плугах и даже на комбайне. Вилами подкидывали солому в 

копнители, вязали снопы, молотили вручную. Взрослые женщины косили косами 

сено для колхоза, а я на лошади сгребала. Тяжело было, но мы не жаловались, 

знали, что работали ради победы. С работы детей домой отпускали пораньше, 

ведь дом держался на нас, старших детях. Дрова приходилось таскать из лесу, 

сучки и ветки дергали крючками, собирали хворост, а потом взваливали на плечи 

и тащили на себе домой. И с водой было тяжело. Приносили её из родников, 

которые находились далеко. Тащишь, тащишь ведра в гору, упадешь от слабости 

и вместе с ведрами кубарем вниз летишь. В колхозе работали, но и свою скотину 

надо было кормить. Приходилось косить сено в лесу, ведь больше негде было 

взять. Дожили до победы. А 16 мая 1945 года умерла мама от голода и болезни. 

Трудно было, но мы просто старались жить…» 



            Быстро летит время. Стареют 

ветераны Великой Отечественной 

войны. И чем дальше уходят в 

историю события того грозного 

времени, тем отчетливее предстают 

они в нашей памяти, тем яснее 

становится их историческое 

значение.  

Мы живем сейчас под мирным небом и не знаем, что такое голод, 

оккупация, бомбардировки. Но никогда не забудем, что стоило это людям, 

семьям нашей великой страны. 

            Рассказы моих родных, семейный архив  помогли мне лучше понять, каким 

испытанием была Великая Отечественная война для нашей страны, для народа, 

для нашей семьи и для других семей. Мои прадедушки и прабабушки жили в то 

тяжелое  время. Одни воевали, другие работали в тылу. Но все вместе они делали 

одно дело – приближали Победу! Человек живёт до тех пор, пока память о нём 

сохраняется в наших сердцах. Хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди 

прекрасный день, что тебе ничего не угрожает и  все твои мечты сбудутся. 

Хорошо быть счастливым! 

            

Благодарю вас, ветераны войны, за жизнь, за детство, за весну, за тишину, за 

мирный дом, за мир, в котором мы живем!  



 

  



В каждой семье есть память о войне 

Лобанова Анжелика 

   МОУ «Лицей № 3  

имени Петра Аркадьевича Столыпина  

г. Ртищево Саратовской области»  

Руководитель:  Алексашина Галина Михайловна  

 

Самый светлый, самый летний день в году, 

                      самый больший день Земли - 

двадцать второго. 

                     Спали дети,  зрели яблоки в саду. 

                       Вспоминаем,  вспоминаем это снова. 

                                 Михаил 

Луконин 

       Великая Отечественная война…    Четыре  долгих года, полных нечеловеческих 

усилий, лишений и тягот. 1418 дней борьбы за Победу, ожидания Победы, 

неугасимой веры в то, что она настанет. В ожесточенных битвах, истекая кровью и 

погибая, добывал ее солдат. Непрерывным, бессонным трудом приближали ее 

рабочий и колхозник в тылу. Они защищали свой дом, будущее своих детей.   

    Враг не дошел до нашего города, однако война задела своим крылом и нашу 

ртищевскую землю. Война коснулась и нашей семьи. Я хочу рассказать о дорогом  

для нашей семьи человеке, который всю свою жизнь работал на благо Родины и 

защищал нашу страну от немецких захватчиков. Это мой прадедушка  Фатькин  

Петр  Демидович. 

       К сожалению,  мне не довелось увидеть своего прадедушку живым, а только 

на фотографии, но я многое знаю о нем из рассказов моей бабушки Лобановой 

Валентины Петровны.  В канун 70-летия Великой Победы я попросила бабушку еще 



раз рассказать мне про него. Каким он был мой прадедушка Фатькин  Петр  

Демидович? И вот, что я услышала и узнала. 

        Родился прадедушка 15 марта  1924 года в с. Северка  Аркадакского района  

(ныне Ртищевский район Саратовской области). 

8 августа 1942 года был призван в Армию Турковским райвоенкоматом и  

направлен на службу в 311 – й, затем в 303 – й минометный полк, воинскую часть 

№34418. Участвовал в боях с августа 1942 года по 9 мая 1945 года. Воевал на 

Сталинградском, 1-м Украинском фронтах. 

Служил прадедушка рядовым шофером,  возил на своей машине  зенитное орудие, 

а иногда, если погибал товарищ, то был  и заряжающим.     

Прадедушка прошел  все ужасы той страшной войны. Рассказывал 

о тяжелых, ожесточенных боях, как был убит заряжающий, и 

командир приказал ему заряжать снарядами «Катюшу».  

Одному надо было поднять тяжелый снаряд, а танки немецкие 

ползут и ползут без счету.              

    Командир  кричит: «Заряжай!».      И молодой боец делал невозможное, один 

поднимал снаряды и заряжал «Катюшу», пока шел бой.    Моя бабушка 

рассказала и о том, как   часто во сне он называл имена своих погибших 

однополчан,   вспоминал погибшего в бою близкого друга.                             

Рассказывал, как они делили пополам кусок хлеба, как мерзли лютой зимой, 

согревая друг друга в окопе.  Много говорить  и вспоминать о войне прадедушка 

не любил.   Как только вспоминал о войне, у него сразу выступали слезы.    

25 июня 1944 года  Петр Демидович  был тяжело ранен под Бобруйском. 

Ранение в голову потом сказывалось всю жизнь: по ночам во сне тоже «воевал». 

Моя бабушка рассказывала,    что у него повыше виска на темени не было кости. 



И вот после очередной тяжелой работы в поле, он не спал, а всегда воевал во сне. 

Он постоянно кричал:  - Огонь! Стреляй! Заряжай!  

 Прадедушка награжден медалью «За отвагу» приказом 303 ГМП № 09/н от 

29.04.45 №2368239.                                                                                                                                                                             

В январе 1946 года  Фатькин Петр Демидович был уволен в запас.  Вернулся в 

родное село, получил права тракториста - машиниста широкого профиля 1 класса. 

В мирное время всю свою жизнь работал в родном колхозе «Рассвет» 

комбайнером. Был первоклассным  механизатором. 

За добросовестный труд и высокие показатели в работе неоднократно был 

награжден почетными грамотами.   

  



 

« Память о моём прадеде» 

                                                          Логачёва  Анастасия 

 

МОУ «СОШ с.Дмитриевка 
 Новоузенского района Саратовской области» 

Руководитель Корчагина Ольга Петровна 
 

У одних реликвией семьи являются фамильные драгоценности, у других- 

красивая фарфоровая или фаянсовая посуда, у третьих – дорогая вещь, оставшаяся 

от предков, а в нашей семье, которая с начала основания села не покидает его 

просторов, откуда ушёл воевать мой прадед и многочисленные родственники, 

реликвией является обычная фотография, на которой запечатлён мой прадед со 

своими товарищами ,которые вместе с ним возвращались с финской войны. 

 Мы храним её уже не один десяток лет и бережно передаём из поколения в 

поколение, а по-другому нельзя. 

Всмотритесь в лица этих молодых, радостных и счастливых бойцов советской 

армии! Это наши односельчане, возвращающиеся с Финской войны домой. 

Как здорово, что хоть я не была знакома с ними лично, но имена и фамилии 

их я знаю, это стало возможным благодаря тому, что моя прабабушка, которая 

прожила на этом свете 85 лет, успела рассказать об этой фотографии. 

А много ли мы знаем об этой войне? К сожалению, очень мало, я думаю 

потому, что эту короткую войну затмила война небывалых масштабов, 

продлившаяся почти пять лет и оставившая неизгладимый след, как в истории 

нашей страны, так и в истории и памяти каждой семьи. 

Проведя личные исследования о причинах и ходе этой войны, я узнала, что 

причиной войны стало желание правительства Финляндии завоевать и 

присоединить дополнительные земли и желание утверждения независимости, 

которой, к сожалению, было мало .  



15 мая 1918 года Хельсинки объявили войну России, до осени активных боевых 

действий не было, Германия заключила с большевиками Брестский мир. Но после 

её поражения ситуация изменилась, 15 октября 1918 года финны захватили 

Ребольскую область, в январе 1919 года - Поросозёрскую область. В апреле начала 

наступление Олонецкая добровольческая армия, она захватила Олонец, подошла 

к Петрозаводску. В ходе Видлицкой операции (27 июня-8 июля) финны были 

разбиты и изгнаны с советской земли. Осенью 1919 года финны повторили 

наступление на Петрозаводск, но в конце сентября были отбиты. В июле 1920 года 

финны потерпели ещё несколько поражений, начались переговоры. 

Красная Армия сорвала масштабные замыслы, Финляндия была разгромлена. 

Несмотря на уговоры французов и англичан держаться, 12 марта 1940 года финны 

подписывают договор. 

- По Московскому договору 1940 года СССР получил полуостров Рыбачий на 

севере, часть Карелии с Выборгом, северное Приладожье, а полуостров Ханко был 

передан СССР в аренду сроком на 30 лет, там была создана военно-морская база. 

После начала Великой Отечественной войны финская армия смогла выйти на 

старую границу лишь в сентябре 1941 года.. 

Это была победа, пусть и не блестящая, но победа. 

Я думаю, что мой прадед, участвующий в этой войне не знал всех 

вышеизложенных тонкостей. Но чувство патриотизма, любви к Родине было 

всегда, во все времена, присуще русскому солдату, поэтому солдаты, 

запечатлённые на этой старой фотографии, твёрдо уверены в том, что их дело 

правое, они одержали победу и теперь возвращаются к своим семьям. 

Никто из них даже не подозревал, что очень короткой будет встреча с 

родными, не успеют молодые ребята нарадоваться мирной счастливой жизни, не 



наглядятся они на своих невест, жен и детей. Родина, Отечество позовут их на 

более жестокую и длительную войну, с которой многим не суждено было 

вернуться. 

И тем же составом, которым запечатлел их фотограф, солдаты были 

мобилизованы на фронт Великой Отечественной войны. 

Только представьте себе, что из нашего маленького села, что расположилось 

на берегу речки Большой Узень на фронт ушло более ста    наших односельчан. 

Больше того, оставшиеся  работать для фронта, для победы собирали деньги 

на изготовление  танков и самолётов!  

Простился со своей женой Ольгой и троими детьми  Павел Герасимович, и 

откуда ему было знать, что видит он их в последний раз?! 

Писем с фронта не было, а может быть, из- за жестоких боев не доходили они 

до далекой Волжской деревеньки, затерявшейся в степных просторах, то никому 

не ведомо. Ждала писем Ольга, растила и воспитывала  своих ребятишек и твердо 



верила, что обязательно вернется их отец и муж с войны, и заживут тогда они 

мирной счастливой жизнью… 

Но не сбылись мечты и предположения молодой супруги. Вскоре почтальон 

принес похоронку, в которой говорилось, что их отец и муж Трунтаев Павел 

Герасимович пал смертью храбрых в боях под Сталинградом. Это все, что осталось 

в памяти его сыновей – малолеток. Год всего отвоевал за Отечество мой прадед. 

Не было ни званий, ни наград, не было встречи с Победой в 45- ом, когда его 

земляки и однополчане, пришедшие с войны , рассказали  о нем его вдове. Все 

осталось там, в окопах Сталинграда. 

Ах, как завидовали сыновья  Павла мальчишкам - сверстникам, которые могли 

обнять своих отцов, потрогать и похвастаться их медалями и орденами. Все отдали 

бы  они лишь за то, чтобы взять за крепкую руку, обнять  своего не вернувшегося с 

фронта отца. Но видно – не судьба! 

Только память осталась с ними да незабвенный образ его. 

Прошли годы… И не то судьба так распорядилась, не то обычное стечение 

обстоятельств, только много лет спустя старший сын Павла Герасимовича попал на 

срочную службу именно в те места, откуда была прислана похоронка. Молодые 

солдаты проводили учения в пригороде восстановленного уже тогда города- героя 

Волгограда. И дед мой, Трунтаев Петр Павлович, нашел уже успевшую заржаветь 

винтовку с инициалами Т.П.Г. Быть может и не была та винтовка в руках прадеда,  

но парню, выросшему без отца, не знавшему его любви, ласки и крепких его рук, 

очень хотелось верить, что эта винтовка когда-то принадлежала его отцу, это с ее 

помощью он беспощадно бил врага и ковал вместе со всеми победу. А инициалы, 

которые остались на винтовке,  обозначают ничто иное, как Трунтаев Павел 

Герасимович. 

Эта встреча с отцом стала смыслом жизни для молодого бойца. Теперь он с 

гордостью может подтвердить: « Мой отец воевал за Родину и нашу с вами 

мирную жизнь, а это немало!» 

Мне очень жаль, что я не знала своего прадеда, но я горжусь им, я знаю, что 

мой дед похож на него, а значит он такой же смелый, у него такой же твердый 



характер. И мне , их внучке, хочется быть достойной  их. И я клянусь, что никогда 

не забуду то , что это благодаря им продолжается моя жизнь. 

Вот поэтому наша семья так бережно и с любовью относится к этой 

фотографии: ведь это всё, что досталось нам в память о прадеде. 

Мы, дети уже 21 века клянёмся быть достойными памяти наших дедов и 

прадедов, отдавших свои жизни за нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 «Человек с нелёгкой судьбой» 

Лукъянов Николай 

                                                             Ивантеевская школа 
 Руководитель:   

Гончарова Валентина Григорьевна  
 

  Я хочу рассказать о своём прадедушке Лукъянове Егоре Дмитриевиче, простом 
человеке с нелёгкой судьбой, такой же, как и у тысячи других, на долю которых 
выпало тяжёлое военное время. Родился прадедушка 25 июня 1911 года в селе 
Ивановка. В 39-ом был призван на финскую войну, где и получил контузию, также 
принимал участие в освобождении Бессарабии. На фронт ушёл почти сразу после 
начала Великой отечественной войны летом 41-ого, оставив за плечами жену с 
двумя маленькими детьми. Воевал в 1-ой Власовской армии. После одного из 
боёв, когда отряд отступал и оказался на железнодорожной станции, прадед 
предложил уйти в лес, потому что это место хорошо просматривалось. Солдаты 
разбились на две группы: одна ушла в лес, а вторая осталась на станции, которую 
некоторое время спустя обстреляли с немецких самолётов. Люди были буквально 
разрезаны пулемётными очередями. 
Потом 1-ая Власовская армия была сдана 
немцам. Так мой прадедушка оказался в 
плену в самом начале войны. Со многими 
другими военнопленными он был 
отправлен в германские лагеря, где над 
ними издевались и плохо кормили. Так 
тех, кто уже не мог вставать и 
самостоятельно передвигаться, 
перебрасывали через забор, где из 
земли торчала вкопанная остриём вверх 
арматура. В живых не оставался никто. 
Вот и прадедушка ждал своего 
последнего часа, потому что был 
изможден голодом и дизентерией, а 
опухшие ноги отказывались слушаться. В 
этот самый момент в лагерь пришёл 
немецкий фермер, который искал 



тракториста. По счастливой случайности данной профессией владел лишь только 
один прадед Егор, но сесть в трактор не мог из-за измученного голодом и 
болезнью состояния. Фермера это не испугало. Он со своими подручными на руках 
сажал его в трактор «Катюша», а также подкармливал. Через некоторое время  
прадедушка поправился  и, пряча за пазуху, в тайне от своих хозяев, стал носить 
еду в барак другим военнопленным.   

Так он дождался прихода красной армии, которая их освободила. Уходя из 
населённых пунктов, немцы отравили всю еду, которая имелась, а оголодавшие 
пленные кинулись её поедать и умирали в страшных муках. Благодаря тому, что 
прадед не был настолько сильно изнеможён голодом, он остался в живых и не 
был среди сотен отравленных, которые лежали вокруг. Далее шли допросы, 
после которых прадедушку Егора со многими другими отпустили домой, но 
добираться  из Германии надо было пешком, хотя это и не пугало людей, ведь 
они были свободны. Но на этом  испытания не закончились: по дороге 
встречалось много заминированных лесных троп, полей  и других мест, 
оставленных после немцев. На территории Советского Союза они были 
допрошены ещё раз, проводилось расследование, после которого прадеда Егора 
признали реабилитированным и отпустили домой. 

Шёл 46-ой год, война давно закончилась, а о прадедушке родные знали лишь 
одно - пропал без вести, а значит навсегда. Но когда последняя надежда угасала, 
он появился дома. Ту радость, что была при встрече, не передать словами. 
Прадед не раз прощался с жизнью и мысленно говорил последние слова  своим 
самым дорогим и любимым: детям, жене, матери. Но Господь каждый раз спасал 
его видно потому, что много незавершённых добрых дел у него оставалось, и для 
того, чтобы спустя много лет на свет смогли появиться я, мой брат и сестрёнка, 
ведь наш дедушка Саша родился через 9 лет после окончания войны. Особых 
наград у прадедушки не было, только юбилейные медали. После войны он 
вернулся на работу в родной колхоз, где честно и добросовестно много лет 
проработал трактористом. 

В нашей семье всегда с особой теплотой вспоминают о Егоре Дмитриевиче и его 
золотых руках, которые могли смастерить всё, что угодно. Например, чего стоил 
один лишь деревообрабатывающий станок со многими различными насадками, 
сделанный прадедом. Если что и мастерил, то на совесть (у нас до сих пор жив 
резной улик,  похожий на сказочный теремок). 

Очень любил прадед жену, детей, внуков, а о войне рассказывал мало и с 
неохотой, ведь кому  хочется снова и снова переживать тот ужас, который  выпал 
на его нелёгкую долю, поэтому не так уж и много сохранилось информации о тех 



военных годах. Я знаю, что в моей памяти всегда будет жить образ скромного 
героя, положившего на алтарь победы всё, что у него есть – свою жизнь. Да и в 
каждой семье живёт  свой герой, ведь действительна истина: НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 

 

  



 

Мы знаем, помним,  сохраним… 

Лукьянова Екатерина 

МОУ «ООШ № 14» г. Энгельса  
Саратовской области 

Руководитель:  
Чекмарёва Лидия Владимировна 

 

Есть что-то такое, что всем дорогое 
 О прошлом семьи расскажет оно, 

 О том, что в семье это было давно. 
 Семейной реликвией это зовется, 
 И память о ней мы свято храним, 

 Чтоб в будущем все поколения наши, 
 Могли бы гордиться предком своим! 

                                М. А. Яковлева 
 

В России редко встретишь семью, которая не имела бы свою 

историю, традиции, реликвии, которые передаются из поколения в поколение. В 

них хранится не только история семьи, но и всей страны. Особую ценность 

представляют реликвии, хранящие память о великой Отечественной войне. И наша 

семья свято хранит память о брате моей прабабушки Пестравском Адольфе 

Степановиче. 

Однажды во время летних каникул я отдыхала у бабушки в Хвалынске. Разбирая 

вещи в старом шкафу, я наткнулась на затёртую кожаную папку, перевязанною 

коричневой лентой, полинявшей от времени. Мне стало интересно узнать, что 

там хранится. Я развязала ленточку и увидела фотографию улыбающегося 

мужчины в пиджаке, на котором приколоты медали. Мужчина был очень похож 



на мою прабабушку. Также там было письмо из госпиталя на пожелтевшей 

почтовой карточке и клочок газетной бумаги со стихотворением. Когда бабушка 

вернулась с работы, она  рассказала мне, что папка, как и многие другие вещи, 

появилась в её доме после смерти моей прабабушки, Екатерины Степановны 

Пестравской, а на фотографии  - её брат Адольф Пестравский, участник Великой 

Отечественной войны. Бабушка хранила эти вещи в память о дяде. 

 В тот вечер мы долго сидели с  бабушкой в беседке, рассматривали 

фотографии. Из рассказа бабушки я узнала, что лет тридцать пять назад на улицах 

Хвалынска можно было увидеть человека с серыми глазами, без одной руки. В то 

время его называли горожане «инженер человеческих душ». 

 Журналист, учитель, сотрудник местной газеты «Звезда» Адольф 

Степанович  родился в Перелюбе, в далеком заволжском крае. В тысяча девятьсот 

сорок третьем году, окончив  школу, он и его одноклассники добровольцами ушли 

на фронт. Ему было семнадцать, но он сумел 

обмануть комиссию военкомата, приписав 

себе еще один год. 

Душой, наполненной мечтами, 

И сердцем пламенным горим, 

Пойдем бороться мы с врагами, 

За кровь погибших отомстим! 

Так писал молодой поэт, уходя на фронт. 

Гвардии младший сержант Адольф 

Пестравский служил в разведроте, которая 

состояла из таких же, как он, молодых ребят. 

Он был комсоргом роты, воевал на 



Смоленщине под Ярцевом (1943 год), на Прибалтийском фронте, недалеко от 

Любавы (1944 год). И все на переднем крае, в разведроте. 

В восемнадцать лет он уже был награжден орденом Боевого Красного 

знамени. К высокой награде был представлен после тяжёлого осколочного 

ранения в живот, бедро и руку. От таких ранений не выживают. Он выжил, потому 

что до войны был физически развит, единственный из класса крутил « солнце» на 

перекладине и выжимал двухпудовые гири. Брюшину после взрыва гранаты 

собрали из лоскутов, а руку спасти не смогли. 

У Адольфа Степановича был портрет Пушкина, нарисованный им и 

хранившийся в его комсомольском билете. Любимый поэт воевал вместе с ним. В 

одном из тяжелых боев они были обагрены кровью тяжело раненного бойца. 

Редко он это показывал, если уж только попросят. 

Таков был комсорг разведроты, поэт, мой двоюродный прадедушка. О войне 

он не любил вспоминать, но приходилось, так как часто его приглашали на встречи 

с учениками. 

                                      Ветераны стареют, уходят от нас. 

                                      Не дают долго жить им их старые раны. 

                                      Все равно ты не плачь, поклонись до земли, 

                                      Положи на могилу тюльпаны. 

Так писал Адольф Степанович незадолго до смерти. Умер ветеран в 1979 

году, похоронен в г. Хвалынске. Память о нём берегут не только родственники, но 

и благодарные земляки гордятся тем, что довелось знать такого замечательного 

человека, «инженера человеческих душ». 

 



Почтовая карточка, присланная из госпиталя родителям в 1944 году. 

 Я смотрю на 

пожелтевшие листки, 

которые хранила моя 

прабабушка, и понимаю, 

каким великим 

человеколюбием были 

наполнены сердца 

молодых ребят, которые 

жертвовали жизнью, 

здоровьем ради мира на 

земле. 

В почтовой карточке сообщается о тяжёлом ранении с ампутацией части 

руки. Боец не жалуется на судьбу, он очень бережно относится к близким, боясь 

напугать их своим сообщением. «Обо мне не беспокойтесь. Я нахожусь в хорошем 

состоянии…»,- так пишет Адольф после тяжелейшего ранения. Он верит лечащим 

врачам, а близким желает здоровья. Он жив, а значит, справится со всеми 

невзгодами, лишь бы скорее наступила Победа. 

В стихотворении «Вперёд, сыны моей Отчизны!» Адольф Пестравский 

незадолго до ранения призывает своих ровесников «мстить за разрушенные 

сёла», «за смерть людей и за страданья, за слёзы наших матерей». Он верит, что 

враг будет побеждён и мир восторжествует на земле благодаря дружбе всего 

народа. 

Каждому человеку нужно знать и чтить в знак памяти и благодарности  своих 

предков .Это благодаря им мы живём на земле. Семейная реликвия-это память. 

 



Как много мне рассказали вещи, хранимые моей прабабушкой. Теперь я должна 

их хранить, чтобы в будущем мои дети сказали: «Мы знаем, помним и сохраним» 

Стихотворение, напечатанное во фронтовой газете в 1944 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ТЫ ПОМНИ, НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙ… 

Лыгина Виктория 

МБОУ «СОШ № 2  

р.п. Базарный Карабулак Саратовской области»  

Руководитель: Левая Наталья Михайловна  

 

Мой прадед сражался на страшной войне 
Наверное, он помечтал обо мне, 
 Мол, доля солдата страну защитить 
  Ведь внукам и правнукам хочется жить. 
  Негоже детишкам родиться в плену, 
Врагам не уступим родную страну. 
 
И смело шагая в решительный бой. 
Совсем не боялся прадедушка мой. 
 Он верил, хоть пули свистят у виска, 
Победа за нами, победа близка……     

 

Сама я не видела прадеда, но бабушка рассказывала, что он прошёл всю войну. 

Он не любил об этом говорить, но иногда собиралась вся семья, и тогда дед 

рассказывал про ту страшную войну. И моя бабушка рассказала мне эту историю, 

страшную и грустную. Ту историю, которую никогда не забудут. Мой прадед 

Столяров Владимир Петрович родился в 1910 году в деревне Малая каменка. Это 

была не богатая работящая семья. Отец Петр, мать Анна. В семье их было всего 

четверо. Он, два брата и сестра. До войны мой прадед работал бригадиром. 

Уходя на войну у него было уже пять детей. Всего детей семь. Место его призыва 

Вязовский РВК, Саратовская обл., Вязовский р-н. Получил звание гв. лейтенант. На 



войне он потерял многих своих товарищей, был контужен. Дошёл до Праги. И там 

остался служить до 1946 года. Был награжден за подвиги:  

11.07.1943 Орден Отечественной войны II степени 

16.08.1944 Орден Красной Звезды 

07.02.1945 Орден Отечественной войны I степени 

15.05.1945 Орден Красной Звезды. 

Выписки о подвигах и наградах можно найти на сайте: podvignaroda.ru 

 Потом в 1946 году он вернулся в свою родную деревню, к своей семье. Пошёл 

работать председателем сельсовета в деревне Малая каменка Вязовского района 

(на сегодняшний день Новобурасский район). Умер он 1963 году. Похоронен в 

малой Каменке. Прошло уже 52 года, но мы не забываем его.                                 

                                                                                                  

И прав оказался отважный герой, 

                                                                                             Его фотография рядом со мной. 

                                                                  «Спасибо, дедуля, - шепчу я ему, -  

                                                                         За то, что не отдал меня никому» 

 


