
 

 

Он выжил и подарил мне жизнь 
Малышникова Кристина 

МОУ «СОШ с. Орлов-Гай  
Ершовского района Саратовской области»  

Руководитель Токарева Ирина Викторовна,  
                                                                               учитель истории 

 
Погибли воины в бою 

За то, чтоб мы счастливо жили, 
Не пожалели жизнь свою 

От немцев нас освободили! 
В далекое прошлое уходят от нас суровые годы Великой Отечественной 

войны, которые наполнены горем, страданиями миллионов людей. Я 
родилась в счастливое мирное время, но я много слышала и знаю о войне, 
ведь беда и горе не обошли стороной моих родных и близких. Каждый год  9  
Мая мы всей семьёй с бабушкой и дедушкой приезжаем на могилу моего 
прадедушки, чтобы положить цветы. Возле могилы прадедушки дедушка  
всегда угрюм и молчалив. Я  в этот момент не решаюсь у него что-то спросить.  
А когда приезжаем домой,  дедушка с удовольствием мне рассказывает о 
своём отце. В один из таких дней у нас состоялся вот такой разговор. 

Кристина: Когда родился прадедушка? В какой семье? 
Дедушка: Мой отец, Малышников Иван Давыдович, родился 12 марта 

1917 года в селе Орлов-Гай  в многодетной семье. Всего детей было в их семье 
одиннадцать, он самый младший.  

Кристина: А чем он занимался до войны?  
Дедушка: До войны, как и все дети, учился в школе. Закончил 4 класса. 

В 1937 году его призвали в армию. Служил в Чите. 
Кристина: Когда призвали  его на фронт? В каких войсках служил? Где 

воевал? 
Дедушка: На фронт отца призвали 28 июня  1941 года. При наступлении  

Волховского направления и форсировании реки Волхов в 1942 году был 
командиром отделения стрелков – автоматчиков 95 танковой бригады в 
звании младший сержант.  Возле деревни Алёшинка шли тяжелые бои, и 22 
августа  он был ранен в правую руку, но продолжал сражаться. От сильного 
кровотечения потерял сознание. Очнулся в госпитале, пошло заражение 
крови и руку пришлось ампутировать. Долечивался в госпитале в Кемеровской 
области целых 7 месяцев. А домой уже пришла похоронка, что 24 августа 1942 
года погиб красноармеец Малышников Иван Давыдович. Весной 1943 года 



 

 

вернулся домой, где его уже семь месяцев считали погибшим. Когда он 
постучался домой, мать долго не могла поверить в то, что её сын вернулся 
живым. 

Кристина: Какие были воспоминания  о войне? 
Дедушка: О войне он вспоминать не любил, рассказывал редко. И я его 

понимаю, потому что очень тяжело вспоминать то страшное время, весь ужас 
войны,  смерть  товарищей. Но  всё  же,  благодаря мужеству, храбрости и 
отваге советских солдат мы победили. 

Кристина: Чем занимался прадедушка  после войны? 



 

 

Дедушка: Он ведь был молодой парень в то время, поэтому женился на 
местной девушке. Сначала родилась моя сестра Валя, а потом я, Малышников 
Владимир Иванович. Но жизнь как-то не сложилась, и родители развелись. 
Наверное, маме было тяжело  с инвалидом жить. Сестру забрала мама, а я 
остался с отцом.  Отцу со мной было трудно, нужно выполнять и женскую 
работу, а правой  руки нет. Помогала тетка, сестра отца. Потом отец женился 
на другой женщине. Так в нашем доме появилась Анна Ивановна, которая 
меня и воспитала. За всё я ей и отцу благодарен. 

Кристина: А какие награды есть у прадедушки? 
Дедушка: Он был награжден «Орденом Славы» 2 степени, «Орденом 

Славы» 3 степени,  медалью «За Победу над Германией», медалью «Георгий 
Жуков», орденом «Отечественной войны», юбилейными медалями. 

Кристина: Прадедушка умер, когда я ещё не родилась. Расскажи мне, 
каким он был человеком? 

Дедушка: Ну, во-первых, трудолюбивым, потому что всю свою жизнь 
работал.  Из-за того, что не было правой руки, он  с 1945 года по 1954 год 
работал на складе. А потом до 72 лет овощеводом на плантации. За 
многолетний и добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда». 
Во-вторых, хорошим отцом, потому что воспитал и вывел в люди меня. В-
третьих, порядочным человеком. До сих пор односельчане помнят его.  

Неторопливо льется дедушкин рассказ. Мы пересматриваем 
фотографии. И, кажется, время остановилось. Перед моим взором встает 
образ простого русского человека, проходит его жизнь. И таких людей в нашей 
стране было много. Но именно они, защитив нашу страну, подарили всем нам 
самое ценное, что есть на Земле – ЖИЗНЬ.  

 Умер  мой прадедушка 17 марта 2000 года, прожив еще 58 лет после 
той самой похоронки. А в Книге Памяти Саратовской области есть запись о его 
гибели.   

Несмотря на то, что я никогда не видела своего прадедушку, я очень им 
горжусь! 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

Малышникова Кристина с дедушкой Малышниковым Владимиром 
Ивановичем и с портретом прадедушки Малышникова И.Д.,  

который хранится в семье Малышникова В.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

«Мой прадедушка» 

Михайлова Александра 

МОУ «СОШ с.Мироновка  
Питерского района Саратовской области» 

Руководитель: Михайлова Татьяна Анатольевна  
 

   Мой прадедушка Чистикин Пётр Фёдорович (слева на фото) 1925 года 
рождения, участник Великой Отечественной войны. Был призван на фронт в 
1943 году Питерским РВК. Проходил курсы снайперов в 9 запасном 
стрелковом полку, здесь же 22 апреля 1943 года принял военную присягу.  В 
сентябре 1943 года был направлен для прохождения службы во 2-ую 
гвардейскую Воздушную Десантную бригаду снайпером. Служил в десантных 
войсках, участвовал в военной операции на озере 
Балатон, освобождал Венгрию. 27 апреля 1945 
года в бою был тяжело ранен в грудь. После 
лечения в госпитале продолжил службу. 
     1945 год . Венгрия. Чистикин Пётр Фёдорович из 
госпиталя должен был зайти в комендатуру г. 
Сегед (название может быть искажено) для 
получения назначения. Победа была уже 
объявлена, но бои местного значения 
продолжались.  Вместе со случайным знакомым  
солдатом пришли они в комендатуру, а там в это 
время был фотограф. Пётр Фёдорович попросил 
его сделать снимок, чтобы отправить домой в село 
Моршанка Саратовской области Питерского 
района. Фотограф не отказал, так и появилась эта 
фотография, которая и пришла по почте в родное село.  Прадедушка 
продолжил службу в 234 стрелковом полку, затем в 69 конном депо и в 265 
гвардейском полку стрелком. Уволен в запас только 9 марта 1948 года. 
     Эта фотография единственная в семейном архиве Чистикиных.  Хранится 
она у младшего сына  Петра Фёдоровича в альбоме семейных реликвий.  
     К сожалению, Пётр Фёдорович не смог вспомнить имени солдата, 
случайно оказавшегося на снимке.  
 
 
  



 

 

 

«В гостях у ветерана» 

Моисеева Елена 

МАОУ «СОШ №2 г. Балаково» 
 Руководитель:  

  Бударина Надежда Георгиевна 
 
 
 
            Меня зовут Лена. Я хочу рассказать Вам о том, как мне повезло 
пообщаться с ветераном Великой Отечественной войны.  
Все знают, что в этом году большая дата -70лет со дня победы. Вся страна 
готовится к 9 мая. И каждый хочет внести свой вклад в общее дело. Моя мама- 
фотограф. И когда ее попросили сделать фото одного из ветеранов нашего 
города, она предложила мне пойти с ней на съемку и пообщаться лично с 
участником той страшной войны. Взять интервью. Я очень волноваласьред 
встречей и мама посоветовала мне заранее подготовить вопросы, записав их 
в блокнот. 

Как оказалось, ветеран живет на соседней улице и мы нередко 
проходим мимо его дома, когда идем в гости к дедушке с бабушкой. Мы 
позвонили в дверь и нам открыл очень старенький, но крепкий дедушка в 
валенках. Он проводил нас в зал , а сам отошел в другую комнату. А когда 



 

 

вернулся, на нем была одета военная форма. Мы познакомились и мама 
предложила мне взять у Александра Дмитриевича Левина, так он нам 
представился, интервью, пока она будет его фотографировать. Он согласился 
и я достала свой блокнот. 
            -Александр Дмитриевич, расскажите где и когда Вы родились? 
 -Я родился 10 августа 1922 года в Тамбовской области в селе Сурава. 
Когда начался голод, мы всей семьей переехали в Саратовскую область в 
Пугачев. Там мы прожили до 1935 года, а после снова  переехали сюда, в 
Балаково. 
             - А у Вас были какие-то увлечения, хобби? 
             - Да. Я мечтал летать. А В 1939 году в нашем городке стал 
организовываться филиал Вольского аэроклуба, куда я и попросился. Мне 

тогда было 17, когда меня приняли.   
            Система залпового огня БМ-31 Андрюша 

- Когда началась война, Вы сразу отправились воевать? 
            - Хотел, но не взяли по молодости лет. Вместо этого в 1941 году меня 
направили в Энгельскую  школу пилотов. Попал на фронт я только весной 
1942 года, когда в школу пришел приказ выделить 300 курсантов в 
наземные войска под Москвой.  Я был, конечно , огорчен, что попаду в 
наземные войска, но и был рад, что скоро попаду на фронт. Нам выдали 
новое обмундирование и отправили в гвардейскую минометную часть под 
Москву. 
            - Это значит, что Вы не летали? 



 

 

            - Хмм... Я служил на батарее тяжелых ракетных установок 
"Андрюша". Были тогда еще установки под названием "Катюша". Так  вот 
"Андрюша" был ее младший брат, только более мощный. Мне досталось 
принять участие в первом испытании в Тульской области у города Белев. 
Тогда была мощная бомбардировка. Я был один из немногих на батарее, 
кто остался жив. Мне вообще очень везло в боях.  
 
            

                     Александр Дмитриевич с написанной им книгой в руках 
 

- А вот у Вас медаль за отвагу, Вы ее тогда получили? 
            - Эту медаль я получил зимой 1943 года. Во время проверки проходов 
через минные поля, взял в плен немецкого офицера.  
            - И вот так Вы и прослужили до конца войны? 
            - Нет. Война для меня закончилась в 1944 году в Прибалтике. За 
полгода до полной победы  в дивизию, где я воевал , пришла разнарядка 
отправить шесть человек, самых лучших, в Москву в военное училище. И 
меня отправили в первое гвардейское Московское минометно-
артиллерийское училище имени Красина.  
А потом Александр Дмитриевич рассказал о том, как 24 июня 1945 года 
принял участие в параде Победы в Москве на Красной площади и совсем 
близко видел Сталина. Он даже показал нам свое удостоверение участника 
парада. Когда мама закончила фотографировать, она спросила его о том, как 



 

 

сложилась его жизнь после войны. Оказалось, что Александр Дмитриевич 29 
лет прослужил в рядах Советской Армии. Однажды во время службы в 
Саратовской области в воинской части у поселка Шиханы, он предотвратил 
взрыв мины с отравляющими веществами. Закончил службу он в звании 
подполковника и возрасте 44 лет был уволен из армии на пенсию по выслуге 
лет.  
            Он еще много интересного рассказывал. Показал нам документальный 
фильм, который о нем сняли несколько лет назад. А так же написанную им 
книгу. У него остался последний экземпляр. Остальные роздал. 
 
 
Еще мы полистали старенький фотоальбом с фотографиями. Там Александр 
Дмитриевич  
вначале совсем молодой , а к концу - уже больше похож на сегодняшнего 
дедушку в валенках. 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

«И помнит мир спасённый…» 

Мокина Ирина 

МКОУ -ООШ с.Ивановка   
Аркадакского района 

Руководитель:  
Балабанова Марина Анатольевна 

 

    Всё дальше от нас с каждым годом героические и трагические дни Великой 
Отечественной войны. 9 мая  2015 года исполнится  70 лет нашей победе в 
Великой Отечественной войне. Эта война была одним из самых тягчайших 
испытаний, которые с честью выдержала наша страна за долгую историю. 
Свой очерк я хочу посвятить учительнице, фронтовичке, доброй женщине, 
хорошему человеку, 

Филоновой Евгении Никитичне,  которая работала в нашей школе. После 
беседы с   её сестрой Филоновой Лидией Никитичной, проживающей сейчас 
в городе Аркадаке, я узнала о Евгении Никитичне вот что. 

    Родилась Евгения Никитична 31 декабря 1923 года в деревне Григорьевка 
Аркадакского района Саратовской области  в большой крестьянской семье. В 
семье было 6 детей. В школе она училась хорошо. 10 классов она окончила в 
Алексеевской средней школе Аркадакского района Саратовской области и 
поехала в  город Балашов учиться на бухгалтера. Потом она работала в 
колхозе учётчицей. 

22 июня 1941 года над  ясным рассветом счастливой жизни встала зловещая 
тень войны, вся в крови, в развалинах, в пыли. Ушли на фронт старший брат 
Сергей и её отец. Они оба погибли в первые дни войны. 

    Среди женщин есть люди с особым характером. Им непременно хочется 
быть там, где даже мужчинам приходится нелегко. В августе 1941 года 
Евгения Никитична добровольцем ушла на фронт. 

Ушла из детства 

В грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, 

В санитарный взвод. 

Дальние разрывы 



 

 

Слушал и не слышал 

Ко всему привычный 

Сорок первый год. 

Я пришла из школы 

В блиндажи сырые 

От Прекрасной Дамы 

В «мать» и «перемат». 

Потому что имя 

Ближе, чем «Россия», 

Не смогла сыскать. 

                                                    (Ю. Друнина) 

 

    Долгое время  новобранцы стояли в г. Новозыбково. Там их одели в 
зимнюю армейскую форму. Вот только тогда она почувствовала, что она  на 
фронте, что  она – солдат. 

Мы в сорок первом ехали в теплушках, 

Плацкарт солома заменяла нам, 

Шинель и – и одеяло, и подушку, 

Сухой паёк – вагонный ресторан… 

Мы дружно собирались и печурки, 

Тепло сближало и роднило нас, 

Бросали в печь берёзовые чурки, 

Чтоб наш огонь весёлый не погас. 

Качался за вагоном вечер синий, 

А из теплушек на простор России:- 

«Вставай, страна огромная» - неслось. 

 



 

 

     Девушка должна была  беспрекословно выполнять все приказы.  Девушки 
стояли на посту по 2 часа в 100 метрах  друг от друга. Стоя на посту, она 
думала о маме,  младших сёстрах и братьях. Понимала как им тяжело. 
Дежурный офицер часто проверял посты, подбадривал постовых, ведь всем 
девушкам было по 18 лет. 

    У Евгении Никитичны были очень длинные, пышные, красивые волосы. 
Командир части дважды вызывал её на беседу, чтобы она следила за 
головой. Ему не хотелось, чтобы Женя постриглась. Но условия были иными, 
и волосы пришлось обрезать. 

      В одном из очередных заданий командира, Евгения встретила своих 
земляков. Это были Лёля Минаева из Ивановки и Маша Шишканова из 
Ольшанки. Встречу нельзя  было описать словами. Из глаз лились слёзы 
радости и счастья! 

     Евгения Никитична прошла всю Украину, города Бобруйск, Шепетовку. 
«После освобождения городов и сел, мы видели ужасные картины» - 
вспоминала Евгения Никитична. «Колодцы были забиты убитыми. На дорогах 
лежали трупы. Когда мы перешли Польскую границу, это была уже весна 
сорок пятого года. В Польше и завершилась моя фронтовая служба, там я 
встретила Победу».  

    Четыре года в одном строю с мужчинами шли женщины: добрые и 
сильные, хрупкие и мужественные,  в солдатских сапогах и ватниках, шапках- 
ушанках и белых косынках. История не знала такого массового участия 
женщин в военных действиях, такого мужества и героизма. 

 Из воспоминаний младшей сестры Лидии Никитичны, которая сейчас живёт 
в городе Аркадаке. 

«Письма писала Женя нечасто, а в письмах  никогда ни на что не жаловалась. 
Только об одном просила, чтоб не переживали за неё. Хорошо помню, как 
мы её ждали с фронта. В конце деревни показалась машина, в которой ехала 
Женя. Все  люди только и глядели на дорогу,  они ждали родных с фронта. 
Женя сошла с машины. Она была в пилотке, с чемоданчиком. Это было в 
июне. Тотчас  к нам в дом сбежалась вся деревня. Женщины бежали с 
огородов с мотыжками и плакали, и радовались возвращению Жени. 
Сколько было слёз! Это были слёзы радости за Женю и слёзы горя за 
погибших отца, брата, односельчан». 

    В 1946 году Евгения Никитична поступает в Аткарское педагогическое 
училище, по окончанию которого,  приходит в Ивановскую семилетнюю 
школу  работать учителем начальных классов.  



 

 

          Евгения Никитична была душой педагогического коллектива, у неё был 
хороший голос, она прекрасно пела, умела расположить к себе молодых 
коллег по работе, принимала активное участие в жизни школы и села, 
пользовалась заслуженным  авторитетом среди родителей, учеников, коллег. 
Евгения Никитична родила и воспитала троих детей. Выйдя на заслуженный 
отдых, она переехала в город Саратов. 

 В 1988 году она умерла. Похоронена Евгения Никитична в городе Саратове. 

В нашем школьном музее хранятся её фотографии военных и послевоенных 
лет, учениками оформлены альбомы, написаны очерки о ней.  

    Низкий поклон вам, милые женщины фронтовики-учителя. Победа 1945 
года наполовину принадлежит вам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
«История одной фотографии» 

Моргунова Анастасия 
 

МАОУ Гимназия №1  
г. Балаково Саратовской области 

Руководитель: Рогунцова Ольга Николаевна 
 

На данной фотографии третья справа изображена моя прабабушка 
Моргунова Анфиса Михайловна, которая во время войны занималась в Доме 
Пионеров г. Балаково в кружке Юный санитар. С подружками они ходили в 

госпиталь и выполняли поручения медсестер, помогали писать письма 
раненым бойцам, организовывали концерты, читали стихи и пели задорные 

частушки: 

«Бьют часы 12 раз, 
Сталин думает о нас!» 

 
«По Германии проклятой 

Командиры нас ведут. 
Скоро Гитлеру засада. 

Скоро Гитлеру «капут». 



 

 

 
Отряды юных пионеров-ленинцев прежде всего боролись за хорошую учебу и 

хорошую дисциплину как в школе, так и на улице. «Пионер – всем ребятам 
пример!» Пионеры выступали с агитбригадой, вылавливали сусликов, собирали 
колоски, металлолом, книги, писали лозунги, выступали перед родителями с 
беседами: «Кто такие пионеры и к чему они стремятся».  

Пионеры стремились к тому, чтобы все дети трудящихся, как и рабочие, встали 
под одно общее Красное знамя и дали клятву, стали бороться за дело Ленина, 
освобождение рабочих и крестьян во всем мире. Они изучали значение Красного 
галстука и пионерских атрибутов: барабанов, горнов, знамен; маршировали, пели 
песни, играли. В Доме Пионеров работали кружки: музыкальный, хоровой, 
затейный, авиамодельный, юннатовский, драматический, ботанический, 
географический и т.д. Пионеры собирали детский актив и пионерских вожатых, 
проводили семинары, сборы октябрятских групп. Также они организовывали 
новогодние елки и много интересных экскурсий и прогулок. Дети были активными, 
любили свой Дом Пионеров. 

Дом Пионеров в предвоенный год и в начале 1941 года проводил большую 
военно-оборонную работу. Особенно активно работали авиамодельный и 
планерный кружки. Многие из ребят, пройдя курс обучения в кружках, 
впоследствии стали первоклассными летчиками и штурманами. 

Активно работали детские организации: пионерская и комсомольская. Их 
деятельность была направлена на воспитание патриотизма, активной жизненной 
позиции, на оказание посильной помощи стране в условиях военного времени. 
Частыми были лозунги: «Пионеры – фронту!», «Все для Красной Армии», «Шире 
пионерскую помощь раненным бойцом», «В боевое время – учиться по- боевому», 
«Пионер! Боец защищает жизнь твою, окружай заботой его семью!» 

Среди учащихся было широко распространено тимуровское движение – дети 
помогали семьям фронтовиков, больным и старым людям: выполняли работы по 
дому, в огороде, пилили и складывали дрова, носили воду, топили печи и т.д. 

Пионерам нравились классные праздники и литературные вечера, на которых 
читали отрывки из художественных произведений. Также они любили 
музыкальный кружок. В Доме Пионеров была очень хорошо развита 
художественная самодеятельность. Готовили концертные программы и для 
раненых. В конце войны особенно популярными были песни  Леонида Утесова  

Дорога на Берлин 

С боем взяли мы Орел. 
Город весь прошли 
И последней улицы 



 

 

Название прочли. 
А название такое, 

Право слово, боевое: 
Брянская улица по городу идет, 

Значит, нам туда дорога, 
Значит, нам туда дорога, 

Брянская улица на запад нас ведет. 
 

И песня из фильма И.А. Пырьева «Трактористы» 

Марш советских танкистов 

Броня крепка и танки наши быстры, 
И наши люди мужеством полны 

В строю стоят советские танкисты, 
Своей великой Родины сыны. 

 
В советские годы каждый ребенок в Доме Пионеров мог выбрать любое 

занятие по душе, по интересам, все это было доступно и бесплатно. Занятия в 
многочисленных кружках отвлекали ребят от дурных привычек и поступков. И 
самое главное, что большинство преподавателей, учителей, руководителей 
кружков работали с детьми на общественных началах, вкладывая в них свою душу 
и сердце. Отсюда и успехи ребят. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
История одной фотографии 

Мороз Игорь, Агеева Анна 

 МБОУ-СОШ №1  
Советского района Саратовской области 

Группа «Поиск» 
Руководитель: Бараева Раиса Марсовна 

 

Однажды в архиве нашего музея мы нашли портрет неизвестного нам 
участника Великой Отечественной войны. Это была фотография Героя 
Советского Союза, награждённого орденом Отечественной войны  I степени  и 
медалями  «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией». По 
фотографии было видно, что наш герой – гвардеец, артиллерист, младший 
сержант. Фотография сделана после войны - об этом свидетельствует его  
медаль «За Победу над Германией». Возраст нашего героя на фото  
приблизительно 20-25 лет.  Высокие награды  Родины говорили о том, что, 
несмотря на свой юный возраст, он не только достойно воевал, но и совершил 
подвиг, о котором мы,    к сожалению,  ничего не знали – об этом 
свидетельствовала  
золотая  звезда Героя 
Советского Союза.  
Неизвестно  нам было 
и то, как этот портрет 
оказался в нашем 
музее. Все  наши  
попытки  самим 
установить имя этого 
Героя не увенчались 
успехом, поэтому  
активисты группы 
«Поиск» решили  
обратиться за 
помощью к читателям 
районной газеты 
«Заря»  с просьбой  
помочь в 
установлении имени 
этого младшего 
сержанта и его 



 

 

подвига, хотя мы не особенно верили, что это возможно.               

21 февраля 2014 года в районной газете «Заря» была опубликована 
статья «Неизвестный герой прошедшей войны», в которой члены группы 
«Поиск» МБОУ- СОШ №1 обращались к её читателям с просьбой помочь нам 
в установлении имени неизвестного участника Великой Отечественной войны.  
Героя Советского Союза, фотография которого была найдена в школьном 
музее. 

       Буквально через день после публикации в газете нашей заметки  
откликнулись  его родственницы, живущие в Степном - племянница героя 
Илюшина Варвара Егоровна и внучатая племянница  Казанцева  Светлана.  Мы 
встретились с Варварой Егоровной и пригласили её в наш музей. Из её 
рассказа мы узнали, что на найденном в Музейной комнате портрете – 
Кочергин Фёдор Васильевич, уроженец деревни  Селезниха Пугачевского 
района Саратовской области 1920 года рождения. Из рассказа Варвары 
Егоровны Илюшиной и прочитанных книг о Героях Советского Союза 
Саратовской области активисты нашей музейной комнаты подробно узнали о 
военной биографии  младшего сержанта Кочергина и совершенном им 
подвиге.   

В годы Великой Отечественной войны Фёдор Кочергин сражался на 
Волховском и Ленинградском фронтах, будучи командиром отделения 
разведки гвардейского Новгородского минометного полка. В задачу 
отделения Фёдора Кочергина входило своевременное обнаружение 
танковых, артиллерийский и минометных частей противника, и сообщение об 
этом нашему командованию.   

Фёдор Кочергин и его боевые товарищи корректировали огонь 
артиллерии при наступлении наших войск, форсировании рек, захвате и 
удержании плацдармов на их берегах. Отделение Фёдора Кочергина успешно 
выполняло задачи командования.    

За  активное участие в прорыве блокады Ленинграда зимой 1943 года 
сержант Кочергин был награжден орденом Отечественной войны I степени и 
медалью «За оборону Ленинграда».  Звание Героя Советского Союза  Фёдору 
Васильевичу Кочергину было присвоено  24 марта 1945 года за отвагу и 
мужество при форсировании реки Вуоксы во время проведении нашими 
войсками наступательной операции  в районе города Выборга в Карелии. 

   На одном из участков наступления стрелковая рота, в которой 
находилось отделение артиллериста-корректировщика Кочергина, должна 
была форсировать на лодках широкую реку Вуоксу, и захватить плацдарм на 
правом берегу реки. Финны встретили наш десант шквальным  огнем. Лодку 
Кочергина  разбило вражеским снарядом. В живых остался только Фёдор. С 



 

 

автоматом, гранатами и ракетницей он добрался до вражеского  берега. Пока 
были боеприпасы, Фёдор отбивался от врага автоматными очередями и 
гранатами, но скоро боеприпасы закончились. Убедившись, что русский 
солдат один, финны окружили его с трёх сторон. «Русский, сдавайся», - 
кричали они.  «Гвардейцы не сдаются», - отвечал Фёдор, отстреливаясь 
последними патронами.  Три раза финны поднимались в атаку, и три раза 
командир отделения Кочергин вызывал огонь нашей артиллерии на себя, 
выпуская в небо раз за разом зелёную и красную ракету, что означало: «Огонь 
на меня!». Подоспевшие на помощь Кочергину бойцы нашли его живым, но 
без сознания. За этот подвиг артиллеристу Фёдору Кочергину было присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза. В городе Пугачёв, где он жил в 
послевоенные годы, на Аллее героев находится  его бюст.   

     Вот что  мы узнали  об истории этой фотографии, которая когда-то была 
принесена в музейную комнату племянницей Варвары Егоровны,  тогда 
учившейся в нашей школе. Во время  незабываемой встречи в музейной 
комнате Варвара Егоровна  рассказала не только о фронтовой биографии, но  
и о послевоенной жизни Фёдора Васильевича, сказав, что в 1998 году его не 
стало. Варвара Егоровна выразила искреннюю благодарность группе «Поиск» 
за память о её дяде – Герое Советского Союза Кочергине Федоре Васильевиче  
и подарила  эту фотографию  школьному музею. Мы написали письма в школу 
родного села героя, изучающую его биографию, и в Пугачевский 
краеведческий музей. 

         

                                                                                

 

 

 

 

  



 

 

«Я – правнук Героев» 

Музафаров Дмитрий 
 

МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 
                                                              Руководитель:   

Митяева Ирина Васильевна 
 

         « Что  такое  война?  Хлещет  дождь,  тьма  непроглядная,  вода бурлит  от  
пуль  и  снарядов,  река  наполнена  человеческими  телами,  там  не  
поймешь:  кто  жив,  кто  мертв!» 

   Так  о  форсировании  Одера  вспоминал  мамин  дедушка,  а  мой  прадед     
Коваленко  Николай  Моисеевич (на снимке сверху стоит). 

Родился мой  прадед  в  1923  году  в  Краснодарском  крае,  в  Лабинске.  Семья  
была  крепкая, все  трудились, поэтому был  доход.  В  годы  коллективизации 

семья  попала  в  разряд  кулаков 
и была  разорена, всех  членов  
семьи выслали  на  Кавказ. В 1941  
году  моему  прадеду  
исполнилось  18  лет и  он  был  
призван  в  Армию, а  вскоре  
началась  война,  и его отправили  
на  фронт . 

  Мой  прадед  освобождал  в  
основном  Северный  Кавказ,  где  
был  ранен  в  ногу.  Если  бы  

фашист  простой  пулей  стрелял,  то  прадед  получил  бы  легкое  сквозное  
ранение,  а  пуля  была  
разрывная -  кусок  плоти  
вырвала  и  кость  задела. 
Кровь  фонтаном  хлынула. 
Однополчане  отнесли  
прадеда  в  укрытие,  
жгутом  перетянули  ногу,  
чтобы  остановить  
кровотечение,  да  кое-как  
замотали  рану  тряпками. 
После  боя  отправили  
прадеда  на  подводе  в  
госпиталь. Ногу  пришлось  
ампутировать. После  



 

 

такого  серьезного  ранения  его  
комиссовали  домой. Но  он  и  с одной  
ногой  управлялся: мог  напилить  и  
наколоть  дров,  построил  дом. 

 За  отвагу  на  войне  мой  прадед  
Николай  Моисеевич  был  награжден  
Орденом  Красной  Звезды,  медалью  «За  
отвагу». 

 После  возвращения  домой  прадеда  
отправили  учиться  на  курсы  
бухгалтеров,  в  то  время  он жил  в  
Грузии. После  учебы  он  стал  работать  
бухгалтером,  познакомился  с  моей  

прабабушкой, Марией  
Николаевной. Они  
поженились ,  появились 
дети. Прадед  окончил  
курсы  телеграфистов,  а  
затем  учился на  пчеловода  
и  проработал  долгое  время  
в  пчелосовхозе. 

 Война  на Кавказе  в  90-е  
годы  сделала  их  жизнь  с  
бабушкой  невозможной  в  
этих  ставших  опасными  местах.  Так  они  попали  в  Заволжье,  переехали  в    
Ивантеевку,  где  сейчас  покоятся  на  местном  кладбище. 

 О  другом  моем  прадедушке,  
погибшем  на  Курской  Дуге, я  
знаю  совсем  мало. Звали его  
Музафаров Мидхат. До  войны  
он  жил  в  Пермском  крае. 
Прадед  мой  работал  в  школе  
учителем  истории. Есть в его 
биографии и горькие страницы: 
он был осужден. 



 

 

 После  фильма  « 
Штрафбат»  не  найти  
человека, который  не  знал  
бы  о  существовании  в  
Красной  Армии   в  годы  
Великой  Отечественной  
войны штрафных  частей . 
Бок  о  бок  воевали  
разжалованные  офицеры  и  
рядовые  солдаты,  
освобожденные  из  лагерей  
политические  заключенные  
и  уголовники.  Знаю  одно: 
мой  прадед  был,  вопреки  

постигшему  его  несчастью, человеком  благородным  и  сильным  духом,  
горячо  любившим  свою  страну. 

Героическая  и  трагическая  судьба  восьмого  офицерского  штрафного  
батальона - он  много  раз  погибал,  стоял  насмерть  и  победил,  пройдя  
тяжелый  путь  от  Курска  до  Берлина. 

 От  залпов  тысяч  орудий  и  разрывов  тысяч  бомб  дрожала  земля  на  
Огненной  Курской  Дуге,  ознаменовавшей  собой  решительный  шаг  к  
Великой  Победе. Погибая  сам,  батальон  громил  немцев,  не  отступал,  
несмотря  на  жесточайшие  атаки. 

  Под  Курском  в  20-х  числах  страшного  июля  43-го   мой  прадед, Мидхат 
Музафаров,  погиб,  защищая  свою  Родину,  кровью  смыв  свою  вину  за  те 
страницы своей биографии, когда переступил закон. 

 Я  часто  думаю  о  войне. Представляю,  как  в  полусогнутом  состоянии,  в  
траншее  под  вой  снарядов  людям  страшно  хотелось  выжить,  отдохнуть  и  
помыться, выпрямиться,  вытянуть  ноги,  сменить  нательное  белье. Хотелось  
есть,  спать,  встречаться  с  девушками, ходить  с  ними  в  кино. Как  много  
хотелось  восемнадцатилетним  погибшим  паренькам,  отдавшим  свои  
молодые  жизни  за  то,  чтобы  это  могли  сделать  мы,  сегодняшние  ребята  и  
девчонки. Жить. Трудиться. Любить. 

И  даже  когда  их  тел  и  дел  не  останется  на  земле,  мы  обязаны  помнить - 
какой  ценой  завоевана  Победа. 

 

  



 

 

 

Возвращение 
 

Надворная Екатерина 
 

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

 
 
 Живёт в нашем селе Константиновка участник военных событий 1941-
1945 годов Майер Егор Егорович - «немец с русским именем». 19 января он 
отметил свой 95-летний юбилей. Много слов признательности было сказано в 
адрес этого доброго человека. Я побывала в гостях у Егора Егоровича, и вот что 
он мне поведал о своей 
нелёгкой, но счастливой, по его 
словам, жизни.  
 

Родился и вырос Егор 
Егорович на саратовской земле в 
деревне Кратцке 
Красноармейского района. 
Семья была большая, 
трудолюбивая. Хозяйство 
водили добротное: у родителей 
было несколько коров, четыре 
лошади, овцы, свиньи, куры. 
Егор Егорович был единственным сыном. В 15 лет пошёл работать на 
текстильную фабрику. А в 1939 году его призвали в Красную армию, служил 
он в Полтавской области в артиллерийских войсках. В те времена должны 
были служить в армии три года,  но Егор Егорович отслужил два, и началась 
война, которая спутала все планы.  Очень переживал, что войну развязали его 
соотечественники. Из части, где служил Майер Е.Е., в составе действующей 
армии отправили строить вторую линию обороны на берегу Днепра. Но когда 
фашисты развернули наступление на Москву, русским немцам было велено 
сдать оружие, пилотки. Егор Егорович был в недоумении от происходящего, и 
только мамино письмо как-то всё объяснило: отца забрали в «трудармию», а 
её с сёстрами депортировали в Омскую область. Это письмо до сих пор для 
Егора Егоровича – незабываемое тревожное воспоминание. Тогда он понял, 
что солдатам Красной армии немецкой национальности больше не доверяют. 

Безоружных солдат посадили в открытые полуторки и повезли на 
станцию, где погрузили в вагоны и отправили в Нижний Тагил. Там солдаты 



 

 

принимали оборудование, которое вывозили из других городов. А затем 
«русских немцев» переправили почти за полярный круг в шахту добывать 
уголь. Поселили их в бараках. Лагерь, где разместили теперь уже бывших 
советских солдат из русских немцев, был окружён колючей проволокой, на 
вышках стояли охранники с автоматами. 21-летний Егор Майер работал  по 12 
часов  в шахте открытого типа. В холода от резкой смены температуры, когда 
поднимались из забоя, (Егор Егорович до сих пор помнит эти свыше тысячи 
ступенек, по которым утром и вечером поднимался и спускался в забой) 
телогрейка на спине покрывалась льдом. Работа была тяжёлой, 
изнурительной (кирками приходилось долбить уголь), даже военнопленным 
определялись работы более лёгкие. А кормили, вспоминает Егор Егорович, 
очень плохо, поэтому немцы, которые работали за стенкой, видели, какие они 
замученные, и  кидали им еду: то хлеб, то шоколад. Переболел тифом. Как 
выжил, сам удивляется. 

После окончания войны в 1947 году немецких военнопленных 
освободили и отправили домой, в Германию, бывших же русских солдат 
немецкой национальности держали в лагерях ещё 9 лет. Они должны были 
добывать уголь в шахтах. И только в 1956 году Егора Егоровича освободили от 
трудового лагеря. Вернуться в родные места он не мог, потому что 
принудительно дал подписку о невозвращении на свою малую родину. 
Немцам разрешалось жить по месту жительства их родителей или  в 
Казахстане. Из-за болезни Майер поселился в Казахстане, «поближе к теплу». 

Шли годы, Егор Егорович обзавёлся семьёй,  выросли и выучились дети. 
И только в 1991 году семья Майер вместе с младшим сыном вернулись в 
Саратовскую область в Константиновку. А сердце просило встречи с родным 
Кратцке (сейчас это село Подчинное Волгоградской области). Со слезами на 
глазах  вспоминает Егор Егорович, как встретился с домом родителей: «Как вы 
сами знаете, дома в те времена строились без единого гвоздя и наш дом был 
одним из них, наверное, его строили из  хорошего материала,  поэтому этот 
дом стоит и по сей день. В наши времена он стал границей между сёлами. В 
деревне есть много лесов, и так как там мало скота, трава там хорошая, ягод и 
грибов тоже много. Когда с сыном первый раз поехали туда, то увидел и 
удивился этому». 

Непростая военная и послевоенная судьба у участника войны Майера 
Егора Егоровича. И только в преклонном возрасте жизнь, думаю, всё же 
компенсировала ему все тяготы и лишения.  

 
 

 

  



 

 

Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют. 
 

 
Никитюк Нателла 

 
МАОУ «ФТЛ №1» г. Саратова 

Руководитель: 
Сосновская Регина 

Леонидовна  
 

Урок в школе. Указка в руках учителя отмечает генеральное сражение 
советских войск под Берлином. 8 мая 1945 года земля замрет в ожидании  

Фролова Любовь Ивановна с мужем Романовым Николаем 
Семеновичем – ветераном Великой  Отечественной войны. 

 
 
мира, чтобы ликованием встретить 9 мая – День Победы. Я всегда 

думала, что война – это история. И она там, за 70-летней чертой времени. Но 
включите телевизор. С экрана на Вас смотрят лица, искаженные горем потерь. 
Разрушенные дома зияют пустыми глазницами окон. Свастика на рукавах тех, 
кто стреляет по городам Донбасса, жестоко уничтожая мирное население. 
Фашизм – ты чудовище 

Мои прадеды воевали в свои 18 лет с полчищами фашистской Германии, 
с армадой японской Квантунской армии. Им обязан мир победой, жизнью 



 

 

нового поколения России. С годами уходят из жизни фронтовики. В нашей 
семье хранительницей священной памяти о военном лихолетье является 
сестра прабабушки- Фролова Любовь Ивановна – ветеран тыла, проживавщая 
в годы войны в г. Коврове. Мы в семье её зовем «тетя Люба». 
 3 ноября 2011 года был издан указ президента Российской Федерации 
«О присвоении г. Коврову почетного звания Российской Федерации «Город 
воинской славы». Об этом событии на телевидении в рамках специального 
проекта первого канала «К юбилею великой победы» 14 марта 2015года  был 
выпущен документальный фильм 
(http://www.youtube.com/watch?v=6J3GVZLTjMk). Со слезами на глазах тетя 
Люба прильнула к экрану. Каждый кадр был весточкой из далекой военной 
юности. Нет, она не была из тех 40 тысяч жителей, которые по 12 часов стояли 
у станков, круглосуточно отправляя на фронт стрелковое оружие. «Всего за 
годы войны в Коврове выпустили более миллиона двухсот тысяч единиц 
стрелкового оружия». Шестнадцатилетняя девушка Любовь Фролова несла 
трудовую вахту в детском учреждении «Завода номер два» - так официально 
называлось важнейшее оружейное предприятие страны.  
 К семи часам утра молодые мамочки приносили своих деток в 
заводские ясельки. Здесь же кормили грудью младенцев и бежали к станкам, 
чтобы в обед продолжить кормление, а вечером отнести домой своих 
малышек. Те дети, кому было за год, оставались круглосуточно в группе. Отцы 
сражались на передовой. Матери стояли за станками, которые никогда не 
выключались, а смену передавали на ходу. Ответственность за жизнь юных 
граждан города ложилась на плечи 16-ти летней нянечки и 18-летней 
медсестры ясельной группы.  

В числе обязанностей тети Любы  было и ночное дежурство на крыше. В 
период воздушной тревоги требовалось тушение зажигательных бомб. 

Детское учреждение отапливалось зимой дровами, а по весне и осени 
торфом. Все военные годы наша тетя работала строго по графику: неделя на 
лесоповале или торфяных болотах; неделя в детском учреждении. Она 
вспоминает: «Поезд отвозил женщин за город. Расселяли их в домах сельских 
жителей. Работали весь световой день. В темноте возвращались в избу. Здесь 
ждала их русская печь. Возле нее развешивали промокшую одежду. 
Согревались кружкой кипятка и забирались на печку. Усталость боролась с 
голодом, но сон уже врачевал измученное тело.  

Раннее утро. Снова кружка кипятка, брезентовые чуни, огромные лапти. 
Ледяной ветер зимой, проливные дожди осенью и слякоть весной. Лютый 
холод всегда…и,  ожидание раздачи пайки хлеба – 650 грамм на сутки – другой 
пищи не было. Со временем научились не проглатывать хлеб сразу – делили 
на три части. Девичьи силы были на исходе – все валилось из скрюченных 
ревматизмом рук. Норма казалась недосягаемой, но работа на лесоповале 
закаляла характер. Вспоминали Павку Карчагина. Осилили науку беречь силы, 



 

 

помогать слабым, вырабатывать норму. Красный флажок постоянно был на их 
участке. Однажды к празднику каждая девчонка получила 3 метра ситца. С 
радостью я бежала домой, где меня ждала престарелая матушка. Теперь 
можно было обменять на рынке этот отрез на буханку хлеба ценой 300 
рублей». Для сравнения, всю жизнь мама тети Любы - Анна Дмитриевна 
Фролова получала за погибшего под Сталинградом сына 12 рублей. 21 
сентября 1946 года Анна Дмитриевна была награждена орденом 
«Материнская слава. III степени». Было у русской женщины 8 детей. Сейчас из 
них тетя Люба осталась одна.  

Страна высоко оценила её труд с годы войны: знак «Труженику тыла 
1941-45 г.г.», медаль «Ветеран труда», орден «За вклад в победу», и ряд 
юбилейных медалей. В честь 70-тилетия победы в Великой Отечественной 
войне Фролова Любовь Ивановна удостоена памятной медалью, так же как и 
её муж, Романов Николай Семенович - ветеран Великой  Отечественной 
войны. Награды наших стариков вылиты из одного металла. Медаль за бой, 
медаль за труд из одного металла льют. 

 
 

 
 
 
 

  



 

 

 
«Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!»                                                     

Новиков Руслан 

МОУ «ООШ №4  

г.Пугачева Саратовской области» 

                                                                     Руководитель: Нугаева Ильмира 
Назибовна 

Звезда, обагрённая кровью, 
                                                                   Винтовка и сабля в лучах, 

                                                                              Разглаженный лацкан с любовью 
                                                                      И тяжесть войны на плечах.  
                                                                      Шагаю всё дальше и дальше 

                                                               От ужасов той старины. 
                                                                      И вместе со мною на марше 

                                           Мой орден 
                                                       И мир без войны.  

                                                                                           Н. Стрельников 
    Память… Память о Великой Отечественной войне будоражит сердца 
многих поколений людей и сегодня!  Она будет продолжать жить и в 
следующих поколениях граждан России.   Вот уже минуло почти  семьдесят 
лет как тяжелое слово «война» поселилось в каждой семье, принеся в 
привычную жизнь смятение, предчувствие беды, неизбежность разлук и 
потерь. Каждый человек нашей необъятной Родины должен знать,  какой 
ценой ковалась победа в те далекие военные годы, и что пришлось пережить 
тем людям, которые подарили нам мирное небо над головой.  

    Нашу семью, как и многих граждан 
нашей страны, коснулось крыло войны. 
Свое сочинение я посвящаю своему 
прадедушке, который побывал на войне 
и смотрел, в буквальном смысле слова, 
смерти в глаза. 
     Рафиков Алимжан Иматдинович– мой 
прадедушка. Родился в одна тысяча 
девятьсот двадцать четвертом году в 
нашем городе в семье рабочих. В одна 
тысяча девятьсот тридцать первом году 
пошел в школу и получил за годы учебы 
семилетнее образование. Позднее, при 
достижении восемнадцати лет, в одна 
тысяча девятьсот сорок втором году был 



 

 

призван Пугачевским Районным Военкоматом в ряды советской армии. Так 
красноармеец Алимжан Иматдинович попал на фронт в войсковую часть сто 
двадцатой гвардии стрелковой дивизии танковой роты. Сослуживцы уважали 
его за честность и смелость. Во время одного из боев двадцать второго 
сентября одна тысяча девятьсот сорок третьего года молодой рядовой 
Алимжан, прикрывая своего раненого товарища, получил тяжелое  сквозное 
пулевое ранение плеча. Чтобы спасти жизнь моего прадеда, врачи приняли 
решение: ампутация. На лечении находился в городе Шиксна Вологодской 
области, из которого выбыл после полного курса лечения тридцать первого 
января одна тысяча девятьсот сорок четвертого года по месту жительства в 
город Пугачев. Сохранилось номерное свидетельство о болезни.По прибытию 
в родной город мой прадедушка не стал унывать и жаловаться. С одной рукой 
он справлялся с работой, предоставленной ему на элеваторе. К тому времени 
он обзавелся семьей, воспитал четверых детей. Через пять лет стал 
бригадиром в одной из рабочих бригад. В коллективе и в поселке пользовался 
заслуженным авторитетом. Мой прадедушка награжден медалью «За отвагу» 
и орденом Отечественной войны второй степени. В одна тысяча девятьсот 
девяносто втором году его не стало. 

В ноябре две тысячи четырнадцатого  года ему бы исполнилось 
девяносто лет.  В нашей семье свято чтут память о Рафикове Алимжане 
Иматдиновиче, сохранились некоторые документы, фотографии и главная 
реликвия – орден.  Что это за орден и кого награждают таким орденом, было 
интересно узнать.  

 Орден Отечественной войны второй степени – одна из первых военных 
наград, учрежденных в годы Великой 
Отечественной войны. Работу над 
эскизами награды начали художники 
Сергей Иванович Дмитриев и Александр 
Иванович Кузнецов. Восемнадцатого 
апреля одна тысяча девятьсот сорок 
второго года эскизы уже были 
представлены И.В.Сталину, и двадцатого 
мая был подписан Указ Президиума 
Верховного совета СССР «Об учреждении 
ордена Отечественной войны первой и 
второй степеней». 



 

 

 Орден 
представляет 
собой выпуклую 
пятиконечную 
звезду, покрытую 
рубиново-красной 
эмалью на фоне 
золотых лучей.  В 
середине звезды – 
изображение 
серпа и молота на 
красной круглой 
пластинке, по кругу 
белый эмалевый 
пояс с надписью 
«Отечественная война» и с золотой звездочкой. На фоне лучей золотой 
звезды – винтовка и шашка, скрещенные позади красной звезды. Орден 
Отечественной войны второй степени изготавливался из серебра; вес - 
двадцать девять граммов.  

 Орденом Отечественная война награждались рядовой и офицерский 
состав Красной Армии, проявивших в боях храбрость, стойкость и мужество, а 
так же военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху 
боевых операций. 
       Очень хочется, чтобы наши потомки видели и понимали, что ордена  не  
кусок драгоценного металла и не антикварная вещица, которую можно 
выгодно продать, а символ героических побед, знак заслуг перед Отечеством, 
свидетельство мужества, стойкости и героизма. Я горжусь своим прадедом 
Рафиковым Алимжаном  Иматдиновичем, и, думаю, что в нашей семье долго 
будут храниться ценные реликвии – орден, медали и фотографии. 

 
  



 

 

 
«ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ…» 

Нугаев Ильнар 

МОУ «ООШ №4 г.Пугачева  
Саратовской области» 

Руководитель:  
Нугаева Ильмира Назибовна 

                                                              
                                                                   Пусть нам дорого слишком 

 досталась свобода, 
                                        Тем ценнее она для живущих сейчас. 

                                               И листок пожелтевший – забытое фото – 
                                                  Будто памятник всем, кто сражался за нас. 
                                                                                                           С.Одинокая 

 

    Фотография -  это  частица памяти, это вещь, которая не дает забыть 
прошлое своего народа, своей семьи, дает возможность прикоснуться к 
истории, проникнуться всем сердцем и глубоко прочувствовать моменты, 
пережитые родными и близкими людьми. Ведь из таких моментов слагается 
жизнь окружающих тебя людей, а значит, и жизнь всей нашей России. 
Вглядываясь в лица людей, которые самоотверженно защищали нашу землю 
от врагов, задумываюсь над тем, как дорога та цена, которой ковалась победа.  
Далеко уходит эта дата – семьдесят лет Победы в Великой Отечественной 
войне, но люди свято хранят память, ведь война не обошла стороной ни один 
дом и ни одну семью. О  своем прадеде, погибшем на войне, пропавшем без 
вести, Салихе Сулеймановиче Нугаеве мне рассказал мой двоюродный 
дедушка Нугаев Ибрагим Салихович, так как  моего дедушки уже давно нет. 
Вот что он мне поведал: «Отца мобилизовали на третий день войны. Мне 
было тогда десять лет. Хорошо помню этот момент. С нетерпением ждали с 
матерью и братьями весточки от отца. Очень радовались, когда приходили 
письма с фронта. Как – то прислал  фотографию, на которой он со своим 
сослуживцем. Помню, в одном из писем в далеком одна тысяча девятьсот 
сорок втором году была открытка со словами: «Победа будет за нами!» Со 
временем она затерялась где – то, как и письма, а вот фотография осталась в 
старом семейном альбоме. 



 

 

  Фотография моего прадеда Нугаева Салиха Сулеймановича (справа) 
 
И с тех пор стало реликвией! Мы её бережно храним и свято чтим память! 

Вскоре отец пропал без вести. Предположительно где-то на Украине. Но я 
точно знаю, что человек жив, пока жива память о нем!» Внимательно 
выслушав короткий, но значимый для меня рассказ, я понял, насколько 
бесценна для двоюродного деда эта маленькая фотография. Я благодарен ему 
за то, что он сохранил её как дань памяти, она словно связующая ниточка 
между прошлым и настоящим.  

Нугаев Ибрагим Салихович  - частый   гость в нашей школе. На одной из 
встреч он подарил в школьный музей рисунок, на котором по памяти 
воспроизведен сюжет той затерявшейся открытки, некогда присланной 
отцом. У нас дома хранится и другая его фотография. Рассматривая ее, я 
заметил то, что мой отец, Нугаев Шамиль Рахимжанович, удивительно  похож 
на моего прадеда. Частица прошлого живет в нас самих! Мы навсегда 
сохраним в сердцах память о наших близких, они отдали свои жизни, чтобы 
сегодня мы жили в никем не покоренной, гордой России! 

Война унесла жизни миллионов людей, но в наших сердцах великой 
болью отзывается она, потому что мы, потомки, не должны забывать никогда 
об этих страшных годах, доставшихся на долю наших прадедов. 

 
 

 

 

  



 

 

 

Спасибо за мир! 

Нурмамятова Розалия, Торозян Лилит 

Шарамкова Анжелика , Грядова Екатерина 

Шукова Анна 
 

МОУ «СОШ с.Сокур» Татищевского района 
Руководитель:  

Вартанова Светлана Александровна,  
учитель искусства МОУ «СОШ с.Сокур» 

Мы хотим рассказать о наших односельчанах. Это люди, которые 
родились и выросли в нашем районе, и своей жизнью показывают нам 
пример любви к своей стране.  

Зинаида Петровна Слесаренко – труженик тыла, ветеран труда. 

Родилась Зинаида Петровна в селе Малая Каменка Новобурасского 
района 6 июня 1923года. Семья была многодетная: 4 брата и 4 сестры. Училась 
в Малой Каменке 7 лет. По окончании семилетки училась в Вязовке в РКШ. 
Когда началась Великая Отечественная война Зинаиде Петровне было 18 лет. 
«Помню, копали окопы от окраины села Сокур до деревни Агарёвка. Зима. 
Мороз. Руки замерзают. Земля мёрзлыми комьями скатывается обратно в ров. 
А утром на работу. Я с 1940 года работала на молокозаводе. Много горя и 
потерь принесла война в нашу семью.  Мой брат Егор 1926 года рождения, в 
16 лет участвовал в защите Саратовского тракторного завода от налётов 
вражеской авиации (был зенитчиком). Погиб он в 1943 году. Отец – Макаренко 
Пётр Тимофеевич, до войны был председателем колхоза «Будённый» в селе 
Сокур. Отказавшись от «брони» ушёл на фронт. В последнем письме писал в 
шутку, что до Берлина осталось пройти 15 километров. А в январе 1944 года 
мы получили на папу похоронку. Похоронен он  в Польше.» 

 Зинаида Петровна окончила курсы бухгалтеров, затем курсы лаборантов  
и 50 лет проработала на молокозаводе села Сокур. Награждена медалями 45 
лет, 50 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет Великой Победы  и Почётными грамотами за 
добросовестный труд.  

Записано со слов Слесаренко З.П.            20 апреля 1915 года.  

 



 

 

Слесаренко(Макаренко) Зинаида 
Петровна с мужем Владимиром 

Григорьевичем Слесаренко 

 

 

 

 

 

Ребята нашей школы помогают в 
уборке придомовой территории 
труженикам тыла и ветеранам труда. 

Весенняя Неделя добра -2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 КУБРАКОВ  АЛЕКСАНДР  МАТВЕЕВИЧ 

Овчинников Андрей 

МАОУ«Лицей№36» 
                                                                  Руководитель: 

Кондрашова Анджела Ринатовна 
                                           

 

Кубраков Александр Матвеевич 

(1909-1975гг). 

Родился в г. Баланда (г. Красноармейск) Саратовской области.   

Ушел на фронт в марте 1942 года. Воевал в звании гвардии старший 
сержант на разных фронтах: с апреля 1942 по март 1943 на Западном фронте; 
с марта по декабрь 1943 на Воронежском фронте; с декабря 1943 по декабрь 
1944 на 1-ом Украинском фронте. 

Участвовал во взятии Берлина, дошёл до Рейхстага. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне                    
1941-1945 гг.» 

За участие в Великой Отечественной войне, гв. старший сержант Кубраков 
Александр Матвеевич, указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 
1945 года награжден медалью         « За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. ». 

         Медаль «За взятие Берлина» 

За участие в героическом штурме и взятии Берлина, гв. старший сержант 
Кубраков Александр Матвеевич, указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 мая 1945 года награжден медалью                      « За взятие Берлина ». 

Медаль «За боевые заслуги» 

За участие в Великой Отечественной войне, гв. старший сержант Кубраков 
Александр Матвеевич, указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 
1945 года награжден медалью  « За боевые заслуги ». 

Орден Красной Звезды» 



 

 

За участие в Великой Отечественной войне, гв. старший сержант Кубраков 
Александр Матвеевич, указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 

1945 года награжден орденом Красной Звезды. 

          Нагрудный знак «Гвардия» 

За участие в Великой Отечественной войне, гв. старший сержант Кубраков 
Александр Матвеевич, указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 

1945 года, награжден нагрудным знаком «Гвардия».  

Медали и ордена, полученные моим прадедом во время Великой 
Отечественной войны, говорят о его смелости, самоотверженности и любви к 
Родине. Он бережно хранил их и рассказывал о войне своим детям и внукам. 

Я не застал своего прадеда при жизни, но он всегда останется для меня 
примером как нужно любить и защищать свою Родину от захватчиков. 

Мы бережно храним военные  реликвии, чтобы передать их будущему 
поколению. 

Мой прадед настоящий герой – я им горжусь! 


