
 

 

 
«Семейная реликвия военных лет» 

Петров Никита 

                                                                            МАОУ«Лицей№36» 
                                                                          Руководитель: 

Кондрашова Анджела Ринатовна 
 

Великая  Отечественная война  унесла  миллионы жизней советских людей. 
Может ли стереться память о ней?  Нет в России дома, который бы не 
обожгла война своим страшным крылом. Почти в каждой семье найдутся 
воспоминания, бережно хранимые о наших родственниках, пересказанные 
не один раз, в минуты когда хочется испытать гордость за наших предков и 
выразить глубокую благодарность за их мужество и героизм. 

Мой прадедушка  Бобров Борис Федорович 1899 г.р. – доцент Саратовского 
ветеринарного 
института, награждён 
медалями за 
доблестный труд. 

   В годы Великой 
Отечественной войны у 
него было 
освобождение по 
возрасту и состоянию 
здоровья от фронта, но 
он не жалея своих сил 
работал в тылу. «Всё 
для фронта – всё для 
победы!» - таков был 
девиз тех, кто не на 
передовой, а на 
трудовом фронте ковал 
нашу победу. Борис 
Фёдорович трудился в 
лаборатории 
ветеринарно - 
санитарной экспертизы 
Крытого рынка города 
Саратова. Он проверял 



 

 

качество мяса, которое поступало на 
фронт для наших бойцов, а также 
продукты питания, которые 
необходимы были в войсках. Главной 
задачей в этот период было 
повышение производства продуктов и 
сырья животного происхождения, 
охрана животных от заразных 
болезней. Героический труд таких 
людей, как прадедушка, позволил 
бесперебойно снабжать фронт и тыл 
качественной продукцией, 
консервами. 

Медаль моего прадедушки Боброва 
Бориса Федоровича за доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 года и его фотография 
хранится у нас в семье как одна из семейных реликвий.  



 

 

 
«Всё это надо помнить нам с тобой» 

 
Петрова Кристина 

МБОУ «СОШ № 1 р.п. Базарный Карабулак  
Саратовской области»  

Руководители: Неврюева Елена Геннадьевна,  
Невская Ольга Владимировна.  

 
-Папа, почему тебя назвали Володей?- спросила я у отца. 
-Не знаю, по-моему, в честь деда, так бабушка всегда говорит. 
 - А кем был твой дед? 
- Да вроде героем  Великой Отечественной войны, спроси лучше у неё. 

Я обратилась к бабушке и теперь хочу 
рассказать о Столярове Владимире 
Петровиче, человеке, который был не 
только моим прадедом, но и героем 
войны, навсегда оставившим свой след в 
истории нашей родословной и в истории 
Родины.  
Владимир Петрович родился в 1910 году в 
деревне Малая Каменка. В семье кроме 
Володи было ещё два брата и сестра. Отец 
Петр и мать Анна были простыми 
крестьянами. А Владимир со своим 
упорством и сильным характером с 
совершеннолетия  работал бригадиром  до 
самой войны. В 1941 был призван из 
Вязовского Райвоенкомата Саратовской 
области на фронт, к тому времени  у него 

было уже 5 детей. О военных подвигах прадеда можно судить только по 
архивным данным. Но знаю, что дошёл до Праги. После войны остался 
служить там. Попал под авианалёт, получил ранение, был контужен. Домой 
вернулся в 1946году в звании гвардии лейтенанта Рабоче-крестьянской 
красной армии. После войны сразу же стал работать председателем 
сельсовета в деревне Малая Каменка Вязовского района. На сегодняшний 
день Новобурасского района. Умер в 1963 году по болезни. Похоронен в 
Малой Каменке. Был награжден: 

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 

 

 
 
 

Материал о прадеде был собран с помощью моей бабушки – Петровой, 
урождённой Столяровой Нины Владимировны . 
Архивные материалы были найдены на сайте: 

podvignaroda.ru 
 
 

 

 



 

 

«Боевая награда танкиста» 

Пименова Алёна 

МОУ «СОШ им.Г.И.Марчука р.п.Духовницкое  
Духовницкого района Саратовской области» 

Руководитель: Котова Ирина Геннадьевна 
 

Приближается один из самых больших и волнующих праздников нашей 
страны – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

9 мая 1945г. отгремели последние орудийные залпы, и нацистская Германия, 
принесшая неисчислимые беды советским людям, народам многих стран, 
капитулировала. 

Люди отдают дань любви и уважения воинам-освободителям. 

Наверно, нет такой семьи где бы война  не оставила свой след. До сих пор 
люди хранят дорогие сердцу фронтовые письма, награды своих близких, 
которые, не жалея жизней, сделали всё, чтобы мы сейчас жили в мире, 
чтобы мы  были счастливы. 

В нашем поселке проживает скромная, добрая женщина – Бутырина 
Александра Петровна, труженица тыла. Самую дорогую семейную реликвию 
– боевые награды ее супруга, она, недавно, подарила школьному музею.  

Супруг Александры Петровны, Бутырин Алексей Павлович – участник 
Великой Отечественной войны. В марте 
1943 года в звании старшего сержанта 
он был зачислен в 19-ю танковую 
бригаду третьего гвардейского 
Котельниковского корпуса, который 
принимал участие в Курской битве. За 
мужество и храбрость, проявленные в 
битве с немецкими оккупантами 
Алексей Павлович награжден 2 
орденами Красной Звезды, орденом 



 

 

Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией» и др.  

К сожалению, в жизни четы Бутыриных  случилось так, что в 1947 году, от 
пневмонии,  умерла их единственная, восьмимесячная дочь Галина. По 
состоянию здоровья, Александра Петровна больше иметь детей не смогла.  

Поэтому, я  хочу рассказать о драгоценной реликвии семьи Бутыриных  
вместо их  детей и внуков. Ведь Алексей Павлович заслуживает, чтобы о нем 
помнили земляки. 

В нашем школьном музее одна из экспозиций посвящена А.П.Бутырину. В 
витрине хранятся фотографии Алексея Павловича, его награды с 
удостоверениями, дипломы об образовании. Но особенно привлекают 
внимание боевые ордена Красной Звезды. Кончик одного из орденов 
немного расплавлен. Как такое могло произойти? На этот вопрос ответила 
Александра Петровна во время встречи со школьниками. Она рассказала, как 
в одном из тяжелых боев под Курском, танк, в котором находился Алексей 
Павлович, был подбит фашистами и начал гореть. Как командир, 
А.П.Бутырин до последнего момента не покинул горящий танк, прикрывая 
своих боевых товарищей.  

Можно представить, насколько была высокой температура в танке, что 
ордена начали плавиться! Несмотря на это, Алексей Павлович продолжал 
вести бой,  рискуя своей жизнью. 



 

 

Алексей Павлович Бутырин родился 30 марта 1924 года  в с.Болтуновка 
Хвалынского района Саратовской области в крестьянской семье Павла 
Михайловича и Прасковьи Ивановны Бутыриных. В семье Бутыриных было 8 
сыновей, все фронтовики, трое погибли в годы В.О.В. Семья Бутыриных в 
Хвалынском районе славилась трудолюбием и уважением. 

  В юношеские годы Алексей Павлович мечтал стать агрономом и после 
окончания школы, без раздумий, поступил в Хвалынский 
сельскохозяйственный техникум. Проучившись два курса, в 1942 году был 
призван в армию.  

В 1947 году А.П.Бутырин возвратился из армии домой. С 1947 по 1970 годы 
он работал зоотехником в разных хозяйствах Хвалынского и Духовницкого 
районов Саратовской области. За добросовестное отношение к труду и 
обязанностям, неоднократно награждался Почетными  грамотами, 
благодарностями от руководства. 

В 1961году Алексей Павлович поступил на заочное отделение Саратовского 
Государственного зоотехническо-ветеринарного института, который успешно 
окончил в 1968г.  

  С 1970 по 1977 годы был председателем колхоза им.Чернышевского 
Духовницкого района. Перед уходом на заслуженный отдых  Алексей 
Павлович был назначен заместителем руководителя по кадрам 
Духовницкого райпо.  

За выдающиеся достижения в области развития народного хозяйства и за 
особо плодотворную государственную и общественную деятельность  

7 декабря 1973 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Алексей 
Павлович Бутырин был награжден орденом «Октябрьской Революции». 

25 апреля 2007года, на 84-ом году жизни А.П.Бутырин скончался от 
продолжительной болезни. 

Вечная память настоящим солдатам, воинам, таким, как Алексей Павлович 
Бутырин! Они учат нас святому отношению к Родине, воинскому долгу. Мы 
никогда не забудем их имена! 

  



 

 

Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне. 

Ю.В. Друнина 
Пискарёва Виктория 

 МБОУ «СОШ №2 г. Калининска Саратовской области» 
Учитель: Кучеренко Ольга Александровна 

Война…какое страшное слово. Страшно, даже при одной мысли, что война может 
начаться снова. Я не видела войны, но знаю о ней из 
рассказов взрослых, из газет и кинофильмов.  

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулось пламя 
Великой Отечественной войны. Мой прадедушка Пискарёв 
Кирилл Васильевич был призван на фронт Фрунзенским РВК 
г. Ленинграда в июне 1941 года.  Родился прадедушка 02 
апреля 1915 года в селе Новая Ивановка Баландинского 
района Саратовской области в простой деревенской семье. 
Закончил 4 класса школы, отличался от других ребят 
отличными математическими способностями. Всей семьей 
Пискарёвы переехали в Ленинград, откуда  в 1937 году 
Кирилл Васильевич был призван на службу в ряды Советской 
Армии. В звании старшины батареи артиллерийского полка прошёл Советско-
Финскую войну 1939-1940 годов.  

А тут … опять война. Не задумываясь, мой прадедушка снова уходит на фронт - в 
самое пекло войны. Теперь он – старшина 3067 стрелкового полка. Кирилл 
Васильевич храбро сражался за мир, в котором мы сейчас живем. В 1941 году в 
ожесточённых  боях под Псковом он получил тяжелое осколочное ранение левой 
руки и ноги. В результате стал инвалидом  - лишился 2 пальцев, сильно 
деформировалась рука,  понизился слух, на всю жизнь остался хромой. После 
госпиталя  домой  прадедушку  не пустили - все дороги  в блокадный Ленинград 
были закрыты.  Он вернулся на родину в Новую Ивановку, где и обосновался -   
много лет работал счетоводом в колхозе имени Мичурина, был почетным 
работником и многоуважаемым  человеком. 

Наша семья свято хранит его  медаль «За победу над Германией». Умер Кирилл 
Васильевич 02 марта 1992 года. Я, к  сожалению, не встретилась со своим 
прадедушкой. Но мой папа всегда говорит о нем как о добром, отзывчивом, 
ответственном, смелом и скромном человеке. Он был для моего папы не просто 
дедушкой, а старшим мудрым наставником. Я очень горжусь своим прадедушкой 
и всеми, кто вынес на своих плечах все тяготы войны. Я говорю им БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО за наше мирное небо и ласковое солнце.              

  



 

 

 

«Он завоевал для нас мир» 

 
Полковникова Екатерина 

 
                                                              МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 

Руководитель: Кузьмичёва Татьяна Дмитриевна 
 

 
Когда говорят о Великой Отечественной войне, я думаю про своего прадеда. 

На его долю с самого рождения выпало 
немало тягот, но вопреки всему он был 
счастливым человеком. 
Мой прадед, Славкин Пётр Иосифович, 
родился в 1915 году в Клевенке, в 
многодетной крестьянской семье. Как и 
все мальчишки тех времён, рано начал 
работать. Был скотником, убирал зерно 
с полей. Мать рано ушла из жизни, и на 
его плечи легла большая 
ответственность по воспитанию 
младших сестёр. В 37-м призвали в ряды 
советской армии. Его служба затянулась 
ровно на десять лет. Это был, наверное, 
самый сложный и тяжёлый период в 
жизни моего прадедушки. Довоенное 
время, Великая Отечественная война, 
перечеркнувшая все планы и лучшие 
надежды. Домой он мог вернуться 

только в 47-м. Ему всегда было сложно рассказывать о том времени, но 
благодаря моей маме мне всё-таки удалось узнать о его нелёгкой судьбе.  
Летом 41-го, в первом же бою, мой прадед получил тяжёлое ранение. Пуля 
пробила Лёгкое, едва не достав до сердца. Вторая пуля попала в ногу, 
серьёзно задев сухожилия. Мой прадед два месяца лечился в Балашовском 
госпитале. И снова фронт, снова ранения… И плен. 
Он с ужасом вспоминал то время узника: «Обращались с нами хуже, чем с 
животными. Есть не давали сутками. Сильно я ослаб тогда. При своём росте 
170 см весил всего 28 килограммов. Вряд ли выжил, если б не один 
зажиточный финн. Он взял меня для работы в своём хозяйстве. За труд 



 

 

кормил три раза в день, давал ночлег. За время проживания у этого знатного 
господина я окреп и смог поправить своё здоровье. 
Война закончилась в 45-м, но мой дед смог вернуться на родину спустя два 
года. Приехав в гости к своей родной сестре в Щигры, так и остался там жить. 
Здесь встретил свою вторую половинку, мою прабабушку Женю. Я её совсем 
не знаю, но по рассказам моей мамы, это была женщина удивительной 
души. Вместе с моим прадедушкой они прожили 43 года долгой, трудной, но 
счастливой семейной жизни. В 1951 году у них родилась маленькая девочка, 
моя будущая бабушка. Всего они вырастили троих детей. 
Мой прадед дожил до глубокой старости. Осенью 2004 года его не стало. Да, 
я была очень маленькой девочкой, но очень хорошо помню его, помню его 
сильные руки и выразительные глаза. Помню, как он брал меня на руки и 
угощал конфетами. Мой прадед богат внуками и правнуками. Несмотря на 
то, что он не дожил до сегодняшних дней, мы будем всегда помнить его и 
гордиться им. Он завоевал для нас всех мир. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Мой прадед говорил с маршалом» 

Пономарёв Андрей 
                                                              МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 

Руководитель:  Гончарова Валентина Григорьевна  
Мой прадедушка Воробьев Николай Тимофеевич  родился 20 мая 1924 года 
в с. Брыковка Духовницкого района Саратовской области. Детство было у 
него, можно сказать, нищенское. Как семья оказалась в Пензенской области - 
неизвестно, но, чтобы не умереть с голоду, им приходилось просить 
милостыню. Остался без родителей, когда ему было 7 или 8 лет. 
Воспитывала старшая сестра Мария, которая одна заменила ему родителей. 
Сестра так и осталась неграмотной, а он окончил 7 классов.  До войны 
переехали в совхоз "Тракторист" Ивантеевского района. Отсюда призвали в 
армию во время войны. Направили в военное училище, откуда должен был 
выйти младшим офицером - лейтенантом, но в войне произошёл перелом в 
пользу Советской Армии, и их набор выпустили раньше -сержантами.  
 О месте службы и номере войсковой части точных данных нет. Но, по 
рассказам его детей, в том числе моего дедушки Николая Николаевича, - он 
был связистом. Прадедушка был ранен в ногу и контужен. После ранения 
какое-то время работал в ремонтно-танковой бригаде. Он рассказывал, что 
однажды, когда они стояли в районе Курской дуги, их бригаду посетил 
маршал Рокоссовский и, когда зашел в цех, где работал прадедушка, то ему, 
как присутствующему старшему по званию, довелось доложить маршалу, 
чем занимаются военнослужащие в цехе по ремонту танков. 
После окончания войны прадед служил до 1947 года в Германии. 
 Имеет награды: медаль "За боевые заслуги", медаль "За взятие Берлина", 
медаль "За победу над Германией", орден Великой Отечественной войны II 
степени, многочисленные юбилейные медали.  
 После войны прадедушка работал в Арбузовской школе учителем 
рисования, труда и физкультуры, затем кладовщиком на элеваторе, в конце 
трудовой деятельности - охранником в Ивантеевской межколхозной ПМК. 
Зарплата была небольшая, поэтому подрабатывал художеством: оформлял 
стенды, писал к праздникам плакаты организациям. Хорошо играл на 
гармони. Был самоучкой. В военное время довелось играть на аккордеоне. 
У прадедушки было пятеро детей. Дочь умерла  в 10 лет от сахарного 
диабета .Сыновья, все четверо, в т.ч. и мой дедушка Николай, получили 
высшее или средне-профессиональное образование  и каждый из них нашел 
достойное место в жизни. 
Последнее место жительства прадедушки - село Арбузовка.Умер 
прадедушка от «стойкого нарушения системы кровообращения»3 января 
1994 г. в возрасте 69 лет. Похоронен в Арбузовке. На могиле от министерства 
обороны   установлен памятник участника Великой Отечественной войны.  



 

 

 
Юность, опаленная войной» 

 
Потапенко Татьяна 

МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы  
Базарно-Карабулакского  

муниципального района Саратовской области»  
Руководитель: Прудилина Людмила Владимировна 

 
 «У каждого была своя война,  

свой шаг вперед, свои участки боя…»  
 

 У каждого была своя война …   
У сыновей полков, юнг, бойцов партизанских отрядов – своя. У тех, кто вставал 
к станку, подставив под ноги чурбак, – своя. У тех, кто продолжил работу на 
полях, заменив отцов ушедших на войну – своя. 
Истории этих людей очень похожи, но в то же время и очень разные. Нити 
человеческих судеб сходятся, расходятся, переплетаются и часто 
запутываются. Но всех их объединяет одно - часть их жизни пришлась на 
страшные военные годы.  
Я увлекаюсь историей. Люблю читать, слушать рассказы о войне. Больше всего 
мне запомнились рассказы о войне нашей односельчанки Палагиной 
Александры Александровны. Мы часто всем классом приходили к ней в гости. 
Засиживались допоздна. Слушали рассказы о том страшном  военном 
времени.  
Захотелось  рассказать всем  об этом удивительном человеке. 
  Палагина Александра Александровна – учитель с сорокалетним стажем.  Ее 
любили  и уважали в нашем селе и взрослые, и дети. Бывшие ученики 
рассказывают о ней своим детям и внукам.  Жизнь этой замечательной 
женщины – образец служения народу, любимому делу.  
   Она родилась в тысяча девятьсот двадцать шестом году в деревне Борисовка 
Базарнокарабулакского района. Родители из крестьян. После организации 
колхоза в Борисовке, отец трудился в поле, на ферме, матушка - в сельсовете.  
   Случилось так, что из четверых детей Сашенька осталась единственной. 
Начальную школу окончила в Борисовке, в пятый класс перешла в 
Старобурасскую семилетку. 
   В июне тысяча девятьсот сорок первого года, в  первые дни войны, отца 
взяли на фронт. Писем от него не дождались. В тысяча девятьсот сорок втором 
пришла похоронка. 
   В том же году по окончании школы Александра поступила в медицинское 
училище в Саратове. Время было трудное. Известия с фронтов приходили 
мрачные. Здесь, в тылу, не хватало рабочих рук. Студенток медицинского 



 

 

училища  часто посылали в  госпитали ухаживать  за ранеными, убирать 
палаты. Молодые хрупкие девчонки не боялись никакой работы.  
   Иногда приходилось дежурить на железнодорожном вокзале, встречать 
эшелоны с эвакуированными. Круглые сутки шли в Саратов поезда с запада.  
   Она хорошо помнит тот холодный декабрьский день, когда из дверей 
вагонов  им на руки стали передавать детей. Уставшие, испуганные, они 
жались друг  к  другу и к взрослым.  
   С трудом  подавив рыдания, она шагнула навстречу. В голове молнией 
пронеслась мысль: «Это мое! Я должна быть рядом!» 
   Уже в январе сорок третьего года она передала документы в педагогическое 
училище.  
   Девушки в группе были в основном сельские. Все скучали по дому, по 

близким. Тяжело было с продуктами. Тревожили судьбы ушедших на  фронт. 
Но жили дружно. Во всем поддерживали друг друга, делились последним. До 
сих пор Александра Александровна помнит имена и фамилии своих 
однокурсниц. 
 

  Через четыре года был получен диплом учителя начальных классов.  По 
распределению поехала  в Самойловку. Послевоенные годы требовали от 
учителя большого терпения, заботы и любви к детям. Память сохранила все: и 
как не хватало книг и тетрадей, как учились  в холодном помещении…            

Через год вернулась в родные Бурасы. Директором школы был Пимен 
Васильевич Палагин. Строгий  и требовательный к себе и другим он многому 



 

 

научил ее в профессии. Вскоре она завоевала любовь и уважение  детей и 
взрослых.  
  Позже появилась своя семья, дети. В воспитании она никогда не делала 
разницы между своими и чужими.     
   Жизненные испытания не сломили ее. По - прежнему светились  добротой и 
любовью ее глаза, приветливой была улыбка. Она всегда была  рада своим 
ученикам. Среди них военные и медики, инженеры, зоотехники,  и, конечно 
учителя.  
  Спешили к ней все, чтобы поздравить с праздником, рассказать  о себе, 
услышать добрый совет.  
   Одним словом, удивительным она была  человеком - наша Александра 
Александровна Палагина!  
   Вспоминая ее беседы с нами, я поняла очень важную для всех нас вещь: 
люди того поколения не произносили громких, торжественных фраз о Родине, 
патриотизме, они честно трудились, верили в себя, в будущее. 
  Нам бы вернуть к жизни те высокие духовные и нравственные понятия и 
идеалы, которые  помогали   нашему  народу быть  непобедимым.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Эхо войны 

Разинкин Николай 

МОУ «ООШ п. Чапаевский» Пугачевского района 
Руководитель: 

Носова Татьяна Викторовна 
 

      В нашем семейном архиве хранится вот эта  фронтовая 
фотография.  Когда и где она сделана - неизвестно,  но  в центре стоит мой 
прапрадедушка Фёдор Иванович Лопаткин, который долгие годы считался 
пропавшим без вести.  
         Фёдор Иванович родился в 1910 году в селе Большая Таволожка 
Пугачёвского уезда Саратовской губернии. В 25 лет вместе с родителями он 
переезжает в совхоз Чапаевский Пугачёвского района. Фёдор Иванович 

работал в механической 
мастерской механиком. Несмотря 
на свою молодость, пользовался 
авторитетом и уважением. Через 2 
года после переезда в Чапаевский, 
в 1937 году он женился на 
Комаровой Прасковье Ивановне, 
моей прапрабабушке. Он очень 
любил свою Панночку, 
как  ласково её называл. Покупал 
ей красивые платки (шали), платья. 

Даже купил гитару, научил играть на ней.  В 1938 году родилась дочка 
Валечка, моя прабабушка. А в 1939 году Лопаткин Фёдор Иванович ушёл на 
финскую войну, где воевал целый год.    
        И вот 1941 год…  В числе первых, в июне 1941 года он был призван в 
Ряды Красной Армии. Через 2 месяца после ухода на фронт, у Фёдора 
Ивановича родилась дочка Люба, которую он так никогда и не увидел. А 
в сентябре 1941 года пришло известие о том, что Лопаткин Ф.И. пропал без 
вести.  

Долгих 65 лет ничего не было известно о судьбе моего прапрадеда. И 
только в 2010 году  мы, внуки, правнуки и праправнуки,  узнали о его судьбе. 
К 65-летию Победы был создан сайт «Мемориал» - электронный ОБД 
(обобщённый банк данных), на котором стали доступны списки погибших и 
без вести пропавших воинов Великой Отечественной войны. Мы узнали, что 
уже 29.07. 1941 года рядовой Лопаткин Фёдор Иванович был взят в плен под 



 

 

г. Могилёвом. Находился в плену в Германии и погиб  09.12.1941 года, 
захоронен в Мюльберге / Нойбурксдорфе.     

Теперь, зная о месте захоронения прапрадедушки, мы мечтаем 
побывать на месте захоронения Фёдора Ивановича Лопаткина, сказать слова 
благодарности, поклониться до земли и привезти на его могилу горсть 

родной земли. Память о нём никогда не умрёт в наших сердцах…                         
 

  



 

 

 

«Мой прадед воевал за Украину» 

Романова Ксения 
Ивантеевская школа 

                                                              Руководитель: Антонова Вера 
Владимировна 

 
Творческая работа на тему: «Воевал за Украину» 

Великая Отечественная война – самая жестокая в истории нашей страны. В 
ней погибли миллионы людей. Фашисты убивали и детей, и стариков, и 

женщин. Не обошла  стороной война и 
мою семью.  
 Мой прадедушка,  Капитонов Иван 
Степанович,  родился в 1918 году в с. 
Ивантеевка Саратовской области,  в 
крестьянской семье.  В 1939 году ушёл 
на войну с Финляндией: дома остались 
любимая жена и новорожденный 
ребёнок. Не возвращаясь с одной войны, 
попал на другую – Великую 
Отечественную. 
На фронте был водителем автомашины.  
Он защищал нашу страну от фашистов, 
был храбрым и мужественным, прошел 
почти всю войну. Воевал на передовой, 
под непрерывным обстрелом врага. 
В 1943 году, после ожесточенных боев,  
мой прадедушка был тяжело ранен и 
попал в госпиталь. В этом же году в 
местный сельский Совет пришло письмо 

из Украины от женщины, которая сообщила следующее: после ожесточённых 
боёв на окраине посёлка был расположен тот самый госпиталь, где 
находился госпиталь. После отправки солдат она нашла пистон с данными об 
Иване Степановиче, не зная жив ли он, или отправлен на дальнейшее 
лечение.  
Больше  о нем не было никаких сообщений – ОН ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ, но 
память о нем жива в наших сердцах. Я горжусь своим прадедушкой. Он 
вместе со всеми добывал победу для всех нас. 
Наш долг – помнить, какой ценой досталась Победа, быть благодарными  
людям, отдавшим свою жизнь во имя нашей. 
  



 

 

«Семейная реликвия военных лет» 
 

Савин Глеб 
 

 «Юсуповская средняя общеобразовательная школа 
Ртищевского района Саратовской области» 

                                       Руководитель:  Макарцова  

Людмила Александровна  

Я часто люблю рассматривать и читать документы из нашего семейного 
архива.                  В нём много того, что не может оставить равнодушным. Это 
и пионерский галстук и комсомольский значок моей мамы, её 
комсомольский билет, партийные билеты моей бабушки и дедушки. 

  Большое внимание привлекают  старые военные  фотографии,  наградные 
документы прадеда и прабабушки  
Недавно я опять обратился к архиву . Взял в руки красноармейские книжки 
прадеда и прабабушки.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
На одной из страниц красноармейской книжки прабабушки была сделана 

такая запись: «Зарегистрирована в браке 16.5.1944 Черкашина Антонина 
Николаевна. После брака фамилия ЖУК. Зав. Райбюро Кричевского  ЗАГСа 

16.5.1944 г.» 
В далёкой Белоруссии был 

заключён брак между 
украинским парнем и 
русской девушкой, которые 
познакомились на 
ртищевской земле ещё в 
начале войны в 243 
Отдельном зенитно-
артиллерийском дивизионе, 
который прибыл из 



 

 

Украины и был пополнен девушками нашей местности. Какие они молодые 
и красивые на фотографии, сделанной фронтовым фотографом. 

              Ноябрь 1942 года 
Жук (Черкашина ) Антонина 
Николаевна 
Участница Великой Отечественной 
войны 
Рядовая, наводчица орудия 243 
Отдельного зенитного- артиллерийского 
дивизиона 
Жук Степан Лаврентьевич (слева) 
Участник Великой Отечественной войны 
Сержант, командир орудия 243 

Отдельного зенитно - артиллерийского дивизиона 
 
 Я задумался о том, как глубоко верили эти молодые люди в победу над 

врагом, если готовы были создавать семьи во имя будущего. 
Прадед и прабабка сохранили верность друг другу на протяжении всей 

своей, были примером супружеской верности для своих детей и внуков. 
Беру в руки другой документ, почти истлевший от старости. Это 

служебная характеристика сержанта, командира орудия Жука 
Степана Лаврентьевича.  

 
 

 
Меня наполняет 

гордость за прадеда, 
который с честью 
выполнял свой воинский 
долг. 

Казалось бы, какая связь 
между этими 
документами. Я её нахожу 
в том, что мои далекие 
предки не посрамили наш 
род, стали примером для 
меня. 
 



 

 

«А был он лишь солдат…» 
 

Садчиков Дмитрий  

МОУ «ООШ п. Чапаевский»  

Пугачевского района 
Руководитель: 

Носова Татьяна Викторовна 
 

9 мая 2015 года – великая дата в истории нашей Родины. В этот день 
мы вспоминаем тех, кто 70 лет назад освободил мир от фашистской угрозы. 
Из больших городов и маленьких сел уходили люди на войну. Из нашего 
поселка на фронт ушло 198 человек, а вернулось только 70. Среди 
вернувшихся был и Иван Степанович Гошин.   

В  моей работе использованы воспоминания 
дочери Ивана Степановича Валентины Ивановны 
Трубалко,  а также информация с сайта «Подвиг 
народа». 

Иван Степанович Гошин родился в  селе 
Смоленка Перелюбского района в 1916 году. 
Семья была большая, 12 детей, правда, выжило 
только шестеро. Жили неплохо, зажиточно, в 
собственности имели два пруда, разводили рыбу. 
Однако работников не нанимали, потому что в  
семье трудились все, особенно отцу помогали три 
сына: старший – Дмитрий, средний – Николай,  и 
младший – Иван. В 1929 году во время коллективизации семью раскулачили. 
Отобрали все, даже дом. Отец вырыл землянку, в ней и поселились. Зимой 
отец умер. Чтобы спастись от голода, решили перебраться в другое место, 
пошли пешком по тракту   в сторону Самары и попали в поселок «Новая 
Жизнь», тут и остались. Ивану Степановичу было уже тогда14 лет. Он 
устроился на работу. Работал скотником, фуражиром.  

В июне 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, Ивана 
призвали на фронт.   

В ноябре 1943 года Иван Степанович был награжден медалью «За 
боевые заслуги». В приказе написано, что «телефонист гвардии рядовой 
Гошин И.С. при прорыве сильно укрепленной обороны противника в районе 
города Киева, под сильным артиллерийско-минометным огнем противника 
невзирая на опасность, беспрерывно находясь на линии своевременно и 



 

 

быстро устранял повреждения 
телефонной линии, чем обеспечил 
бесперебойную связь батареи с 
пехотными подразделениями и 
выполнения заявок пехоты для 
уничтожения огневых точек и узлов 
сопротивления противника».  

Когда на  вооружении в Красной 
армии появились новое артиллерийское 
оружие, так называемые «Катюши»,  

Второй справа – И.С. Гошин  

Иван Степанович был переведен водителем на одну из таких машин. 
Он писал домой, что теперь воевать стало веселее, теперь наши  войска 
обязательно начнут наступать. Известно, что немцы очень  боялись  
«Катюш».   

Всю свою страну прошел Иван Степанович и половину Европы. Был 
контужен. В апреле 1945 года вместе с войсками оказался в Германии. Он 
принимал  участие в боях за Берлин. В это время он уже находился в звании 
гвардии ефрейтора и занимал должность шофера 1-го Гвардейского 
Минометного Житомирского Краснознаменного полка. 29 апреля 1945 года 
Иван Степанович доставлял боеприпасы с артиллерийского склада на место 
дислокации полка, в районе города Эльстерверда автомашина его была 
обстреляна пулеметным огнем противника и повреждена. Рискуя своей 
жизнью, отстреливаясь от автоматчиков противника, Иван Степанович 
исправил поврежденную машину и доставил боеприпасы в часть. За этот 
подвиг он был награжден орденом «Красная Звезда».  В  1946 году вернулся 
домой,  женился. Жили Гошины  на втором отделении  совхоза им. В.И. 
Чапаева . Работал трактористом, работал на комбайне вместе с женой. Когда 
начиналась уборка, с поля почти не уходили,  дочь Валя  им обеды возила 
прямо в поле. Про войну вспоминал мало. Только иногда подшучивал над 
женой – вот, мол, в Германии, бывало, на танцах с  немецкими девчатами 
танцевал, надо было там и жениться, а я тебя одну помнил.  А о боях почти 
не рассказывал. С войны осталась у Ивана Степановича память,  привез  он  
из Германии столовый прибор: вилка, нож и ложка одинаковые – вот и все 
его трофеи. 

Вот так сложилась судьба простого русского солдата Ивана 
Степановича Гошина. Из таких судеб и состоит  история нашей страны. 
Героические страницы прошлого написаны такими простыми русскими 
людьми, как Иван Степанович Гошин.  



 

 

«Юбиляр вместе с Победой» 

Свинухова Анна 

Ивантеевская школа 

                                                             Руководитель: Митяева Ирина 
Васильевна 

 
                                                               

Юбиляр вместе с  Победой 
В  преддверии  великого  праздника  70-летия  Победы    особенно  остро  
чувствуется  потребность встретиться  с  людьми,  которые  своими  силами, 
жизнями, судьбами  приближали  её,  как  могли ,  завоёвывали  потом  и  
кровью. Потребность  услышать  из  первых  уст  ту  правду,  которую  так  
нагло  пытаются  в  последнее  время  извратить,  исказить  и  завуалировать. 
Всё  меньше  остаётся  их, живых  свидетелей,  и  поэтому  так  важно  всё,  
что  они  могут вспомнить и  передать  следующим  поколениям . 
  И  особенно  приятно  поздравить  этих  людей  с  днём  рождения ,  а  тем  
более  с  юбилеем, пожелать  им  ещё  долгих  лет  жизни  и  сил. 
   Таким  « золотым долгожителем»  является   наш  односельчанин  Внуков  
Иван  Васильевич,  который  встречает  свой  90-летний  юбилей  15  февраля. 
  Судьба  Ивана  Васильевича  тесно  связана  с  войной.  Родился  он  в  1925  
году  в  совхозе « Тракторист». Окончил  семилетку. В  1941  году  отца  

забрали на  фронт,  и  Иван  будучи 
подростком  пошёл  работать  в  
совхоз  забойщиком  скота.  Отец  
погиб  в 41-м,  27  ноября , подо  
Ржевом ,  А  в  1943  году  сам  Иван  
Васильевич  был  призван  на  
фронт. На  лошадях  призывников  
свозили  в  г. Пугачев,  где  на  
территории  нынешнего  
аэродрома  был  пункт  сбора , так 
называемый «копай- город». 
Оттуда , в  составе  
сформированной  части ,  он  был  
отправлен  в  г. Пушкино под  
Москвой  на  курсы,  а  затем  в  
действующую  армию  на  
Украинский  фронт,  в  Западную  
Буковину . Освобождал  Румынию,  
Венгрию . Имеет  награды :  медаль 



 

 

«  За  победу  над  
Германией»  и   «Орден  
Отечественной  Войны»  2  
степени. 
 8  августа1945  года  
вернулся  он  домой  в  
родной  совхоз « Тракторист»  
и  был  снова  направлен  на  
учёбу  в  Киевское  танковое  
военное  училище. Но  
здоровье,  подорванное  
войной,  не  позволило  ему  
продолжить  военную 

карьеру,  и  он  был  комиссован. 
   С  1946  года  Иван  Васильевич  начал  работать уполномоченным 
министерства  по заготовкам  в  совхозе  «Тракторист» . С  1955  года  он  
председатель ,  а  затем  13  лет -  секретарь  сельского  совета  совхоза              
« Тракторист».  После  сменил  еще  несколько  мест  работы ,  часто  
подводило  здоровье. Но  везде  о нём  вспоминают  с  уважением.  
 В  1948  году  Иван  Васильевич  женился,  появились дети :  в  1951  году  
родился  сын  Анатолий, в  1955 -  дочь  Нина. Супруга ,  Клавдия Григорьевна,  
была  доброй, заботливой  хозяйкой. Она всю  жизнь  проработала  в  
родном  совхозе  бухгалтером :   сначала  в  рабКООПе,  а  затем  в  совхозе  
главным  бухгалтером. Они  оба – и  Клавдия  Григорьевна ,  и  Иван  
Васильевич  награждены  медалью  « За  освоение  целинных  земель». Жаль  
только,  что  очень  рано, в 1988 году, ушла  из  жизни  эта  замечательная  
женщина.  
 Сейчас  Иван  Васильевич  не  одинок :  с  ним  вместе  проживает  его  сын,  
Анатолий  Иванович,  который  хорошо  известен  жителям  нашего  района . 
После  института  Анатолий  
Иванович  работал 3  года  
заведующим  мастерской  в  
совхозе «Тракторист» , 7  
лет  в « Сельхозтехнике» 
главным  инженером, затем  
директором  РТП,  4  года  
главным  инженером  
элеватора. С 1992  года  
работал  в  газовом  участке  
слесарем,  мастером  и  вот  
уже  19  лет  - начальник  
газового  участка. 



 

 

 Часто  Ивана  Васильевича  навещает  дочь Нина,  которая  тоже  в  этом  году  
отмечает  свой  юбилей,  а  также  внуки  и  правнуки. 
     В  последнее  время  Иван  Васильевич  очень  болен, поэтому  не 
получилось    поговорить с ним лично.  Мы   очень  гордимся  тем ,  что  
живём  рядом  с  таким  выдающимся  человеком,  хотим  пожелать  ему  и  
всем  его  родным  здоровья ,  долгих  лет  жизни и  мирного  неба  над  
головой  . С  « золотым  юбилеем»  Вас,  дорогой  Иван  Васильевич! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
Старая фотография мне рассказала… 

 
Седова Виктория 

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

 
Память о войне… Её не сотрёшь с годами… Она вечна. И пока мы помним 

ушедших от нас, они рядом, они с нами. А значит, жива связь поколений. А 
значит, жива Россия! Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу безжалостно 
не ворвалась война. Вот и в моей семье есть участники  Великой 
Отечественной войны. Это мои прадедушки, которых, к сожалению, я никогда 
не видела. Но я горжусь ими. 

 Иногда вечерами мы собираемся семьёй и рассматриваем фотографии. 
Это очень интересное занятие. Фотографии «оживают» и начинают свой 
неторопливый рассказ…  

Удивительна история одной фотографии.  Именно о ней я и хочу рассказать.  
Чтобы понять,  кто изображен на ней, я расспросила  мою бабушку Галю. И вот 
какую историю она мне поведала.          

 
На фотографии изображен мой прадед Михаил со своими боевыми 
товарищами (первый сверху).  

Михаил Павлович Алимпиев (так звали моего прадеда) ушёл служить в 
армию в 1939 году, откуда  был 
отправлен на фронт с самого 
первого дня войны. Он был 
командиром танкового отделения. 
Наверно, это судьба, ведь родился 
он в день танкиста. В одном из 
жестоких боёв его танк был 
подбит, а прадед получил 
осколочное ранение.  
Госпитальные доктора  упорно 
боролись за жизнь молодого 
танкиста, солдат Михаил Алимпиев 
выжил, но в строй так и не 
вернулся. В 1942 году его 
комиссовали по ранению в голову. 
Прадедушка  долгое время носил 
специальную каску, защищавшую 
открытую рану головы. По 



 

 

воспоминаниям бабушки, на месте теменной кости, которую «снесло» в бою 
осколком, у прадеда Михаила со временем образовалась «кожистая плёнка»,  
она была тонкой и «дышала», как у новорожденного ребёнка.  
      Возвратившись на свою малую родину, Михаил Павлович женился на 
статной  высокой девушке с грузинским именем Нина (поэтому, наверно, и 
называл её «моя царица»), которая «подарила» ему сына и три дочери. 
Работал  прадед в колхозе и плотником, и бригадиром, и продавцом, внося 
вклад в общее дело победы над врагом своим трудом. Несмотря на тяжелое 
ранение (про которое он не позволял даже намекать), Михаил Павлович 
работал на износ. Построил дом, чтобы его семейство не ютилось по углам. В 
доме всегда было многолюдно: то дальние родственники «нагрянут», то 
друзья, соседи «забегут».  
      Задорный характер прадеда, его чувство юмора ободряли  односельчан, 
не давали умереть последней надежде в трудную минуту. По воспоминаниям 
старожилов, моего прадеда на селе звали «Мишкой- балагуром». Он был 
своего рода Тёркиным для односельчан в те тяжёлые годы. Где находился 
Михаил, там был слышен весёлый смех. Он был душой любой компании. 
Семья его боготворила! (Как же правы были родители моего прадеда, дав 
сыну имя Михаил. Имя Михаил переводится как «подобный Богу»). 

Только оптимизм, наверно, давал ему силы пережить все военные тяготы 
и жизненные невзгоды, болезнь. Жаль, что его жизнь оборвалась слишком 
рано: моей маме тогда ещё не было и года. Осколок войны настиг моего 
прадеда Михаила уже в мирное время. А он так любил жизнь! 

 
 

Эта  фотография – теперь реликвия  нашей  семьи. Уверена, что связь 
поколений в нашей семье не будет потеряна с годами, если мы трепетно 
будем относиться  к реликвиям, а пожелтевшие от времени фотографии 
заговорят живым голосом истории.  

Вот и эта старая фотография многое мне рассказала о моем прадеде - 
Алимпиеве Михаиле  Павловиче, участнике Великой Отечественной войны и 
просто замечательном человеке, верном друге и заботливом семьянине. 
Теперь я знаю, какие люди ковали Великую победу, не требуя ничего взамен, 
кому мы обязаны мирным небом над головой. Этого забывать мы не вправе. 

 

 

 

 

 



 

 

«Женщина – воин, женщина -весна» 

Седякина Алина 
  

       Руководитель: Калёнова Светлана Васильевна 
 

Наступление весны – это праздник для каждой женщины. Одних радует 
тёплое солнышко, апрельские капели, первые цветы. Для женщин старшего 
поколения – это, прежде всего, День Победы, который очень много значит 
для них. На долю моих собеседниц выпало немало тягот войны. Они с 
достоинством прошли их, стали мужественными и на принципах высокой 
нравственности воспитали своих детей и внуков. Мы вправе гордиться 
такими людьми, которые приближали Победу, как могли, и незаметно для 
себя и окружающих, становились Героями… О них мне хочется рассказать в 
своём очерке. 

Труженица тыла: пусть силы прибавляются весной! 
Праздник весны. Для кого-то это первые капели, проталины и ручьи вдоль 
дорог, тёплые мартовские дни и распустившиеся цветы на подоконниках. А 
для родственников Харитоновой Марии Васильевны – это её юбилей: 16 
марта она встретила свою девяностую весну!  
В простой русской горнице всё как всегда: стол, кровать, стулья. Только, 
пожалуй, солнца больше, чем вчера. Поздравят самые близкие – она это 
заслужила… 
На хуторе Липовском, что находился близ нынешней Раевки, до Великой 
Отечественной жизнь кипела, и в полях, и во дворах. В многодетных семьях 
плохих детей не было – пережившие голод в 30-х годах, с малых лет 
приучались к работе, по-другому себя не видели ни взрослые, ни дети.  
В семье Харитоновых было восемь детей – пять сыновей и три дочери. 
Николая, что с 1915 года рождения, отец в голодном 30-м году отвёз в 
Среднюю Азию к двоюродному брату, у которого был всего один ребёнок, 
потому и Николаю там легче было выжить, прокормиться. Там обещали 
выучить его на шофёра, чтоб тот потом семье подмогой стал.  
В 33-м отец-трудяга заболел и скоропостижно умер. Это было холодной 
весной, а осенью не стало мамы. У старшего Яши уже своя семья была, трое 
деток. За отца и мать для своих братьев и сестёр стал Пётр. На рождённый в 
1911 году парня легли настоящие мужские заботы. Девчонки перебивались 
как могли. «Каких только трав не ели!» - вспоминает Валентина Васильевна 
Пекарева, всего лишь на три года моложе свой родной сестры Марии 
Васильевны.  
Трудным было детство, точнее сказать, его вообще не было без отца и 
матери. Однажды Яков пришёл с комбайна, схватившись за голову, да так и 



 

 

не встал с кровати: сгорел в одночасье от недуга, оставив без отца троих 
пацанов… 
У Петра в 39-м мальчик родился, а в 41-м молодого отца в Татищевские 
лагеря забрали. Жена вторым ребёнком была беременна. В 42-м сообщили о 
смерти Петра. Какими были его последние дни, никто не знает до сих пор. 
Сгинул Пётр в свои 33 года. Николай под Сталинградом погиб. Пётр и 
Александр в списках павших на памятнике в Раевке. Дмитрий с войны 
инвалидом второй группы пришёл, и вопреки всему стал отцом троих 
сыновей… 
По этой биографии целой семьи без лишних слов понятно, какими росли 
дети, как мужали с каждым днём Мария и Валя, оставшиеся сейчас вдвоём 
на этом свете из восьмерых.  
Марию Васильевну на окопы в войну отправляли. Вспоминает и сейчас, как 
лютой зимой чудом не замёрзла. После войны в Красном Яре на 
трактористку выучилась. Там же приглянулась молодому механизатору. 
Замуж не выходила. Будущая свекровь так и не приняла избранницу сына, 
узнав, что та очень бедная. «А где ж богатых-то невест возьмёшь после 
войны?» - и сейчас недоумевает Валентина Васильевна. Сын перечить 
матери не стал, да и была ли любовь? В момент разлада с любимым Мария 
ждала ребёнка. На своём женском веку двоих сыновей родила. Без отцов и 
воспитала их. Силы черпала в работе, надеяться приходилось только на себя. 
Работала на тракторе, на ферме, на птицефабрике. Всегда на людях, всегда в 
труде. 
Пётр так и не женился, всю жизнь прожив с матерью. Вот уж год как его нет в 
живых. За матерью присматривает сын Владимир, 1948 года рождения.  
Правнуки есть у Марии Васильевны: Лиля на дизайнера учится, Костя в этом 
году в первый класс пойдёт. Жизнь продолжается… 
В простенькой горнице чуть слышно отбивают свой ход часы. Их на стене 
несколько, причём из разных эпох: время здесь идёт незаметно. На столе – 
клубки пряжи: Мария Васильевна вяжет носки. Да, да – в свои 90! И тёплое 
мартовское солнце ласкает её натруженные руки через маленькое оконце. 
Пусть силы прибавляются весной! 

 

Путь к Победе: защитница неба 

Тёплые поздравления от старшеклассников Ивантеевской школы в день 
защитников Отечества по праву получила участница Великой Отечественной 
войны Антонина Георгиевна Ряховская. Яркие гвоздики и открытка, как 
полагается на праздник, а сколько радости было в глазах… 



 

 

Среди ветеранов Великой Отечественной, 
прошедших её от начала до конца, в 
Ивантеевском районе сегодня остались 
лишь единицы. Таким бойцам уже  за 90 
лет, и этот возраст, к сожалению, 
заставляет их снова бороться, идти в атаку 
против старости и недугов. Оттого искренне 
радуешься при виде их бодрыми, 
оптимистичными. Вот и Антонина 
Георгиевна одна из таких .В 2009 году 
переехала в Ивантеевку к дочери из 
Самойловского района. К сожалению, 
несколько лет назад дочки не стало. Живёт 
участница войны с затем и внуками, кстати, 
они тоже в этот день получили 
поздравления от школьников. 

День рождения Антонины Георгиевны 10 мая. В этом году она встретит свой 
92 день рождения,  но праздник Победы для неё главнее, ведь если б не 
было салютных залпов в победном 45-м, была ли на свете она? Увидела ли 
цвет черёмухи под мирным небом? Радовалась ли рождению дочери и 
первым шагам своих внуков? Истинную цену этих подарков судьбы 
фронтовики знали ещё тогда, в сороковых… 
Антонине не было и девятнадцати, когда 12 апреля 1942 года её призвали на 
фронт. В Ртищеве, на учебном пункте стояли всего месяц. Ровно столько 
было отведено времени на подготовку беззаботных, весёлых девчат, чтобы 
сделать из них толковых и надёжных защитниц неба, пулемётчиц. 
В самом начале войны был сформирован 100-й отдельный батальон 
воздушного наблюдения. На него возложили ответственную задачу: 
обеспечить охрану городов и важнейших стратегических объектов от 
вражеской авиации. В этом батальоне служба Антонины проходила до 5 
августа 45-го. 
Принято считать, у войны не женское лицо. Но сколько раз защитницы неба 
сотого отдельного батальона доказывали обратное. Вряд ли мужчины 
справились бы лучше них. Иначе не было бы на женской груди орденов и 
медалей. 
Да, трудно пришлось девушкам на войне. Кроме исполнения служебных 
обязанностей, требовалось изучить военные профессии радистов, 
телеграфистов, телефонистов. В качестве телефониста-наблюдателя в составе 
поста из пяти человек прошла войну. В Петровском районе ютились в 
землянке. Потом были сёла Житомирской области – Забродье, Глыбочок, 
Слободище. На ответственные задания ходили в любую погоду, в любое 
время суток.  



 

 

9 августа 1944 года Антонина Георгиевна находилась на волоске от смерти. 
Пост был направлен в польский посёлок Новая Гута. Прибыли девчата в 
назначенное место 8 августа. Ознакомились с местностью и не успели ещё 
установить связь с ротой, батальоном, как пост окружили немцы.  
В ночь с 9 на 10 августа начался неравный бой с противником. У девчат были 
только винтовки и гранаты. И, конечно, им всем пришлось бы сложить 
головы в этом бою, если бы не подоспели на помощь наши танкисты. 
Антонине посчастливилось: лишь только берет на её голове пробила 
вражеская пуля.  
В том бою была ранена в руку начальник поста Валентина Гавриловна 
Рязанова. Боевая подруга Валя после войны долго возглавляла 
радиовещание в Балашовском районе. Эту преемственность стези 
корреспондентов продолжает теперь в Вольске дочь Ольга. 
Вопреки возрасту, не занимать рассудительности Антонине Георгиевне. 
Орденом Великой Отечественной войны второй степени награждена за 
боевые заслуги. 
В мирной жизни тоже упорством и волей пробивала себе дорогу. Надеяться 
было не на кого. С одним из братьев у родителей они были поздними 
детьми. Старший брат на войне пропал без вести, а когда уходила на фронт 
Антонина, мама была почти пенсионеркой. Так что отвоевавшей дочери 
пришлось рассчитывать только на себя. Во Львове прожила 10 лет, но так и 
чувствовала там себя чужой. По этой причине и написала письмо в Балашов с 
просьбой принять на родину, поближе к дому. Бухгалтеры требовались и 
здесь. Распределение переводом получила в Самойловский район, где 
устроилась в сберкассу бухгалтером. На руках – годовалая дочка. Поддержки 
от мужа – никакой. С ним разошлась, прожив три года. 
Из сберкассы в 76-м ушла в дорожный отдел, после пенсии ещё работала 
санитаркой. В общем трудовом стаже, подробно расписанном на тетрадном 
листочке в клеточку, 46 лет, отдельной строкой об участии в войне: «3 года, 3 
месяца, 22 дня – армия». 

В течение нескольких десятилетий каждые 5 лет в Ртищево собирались те, 
кто прошёл войну в сотом батальоне. Боевые подруги Антонины Георгиевны 
приезжали из Саратова, Петрозаводска, Подмосковья.  Сегодня о дальних 
поездках думать сложно: здоровье уже не то! Но на параде в День Победы 
старается непременно быть, чтобы вместе со всеми почтить память своих 
боевых товарищей, порадоваться за мир под голубым небом, которое 
защищала, не жалея себя. Ради Победы. Одной на всех. Бесценной для 
России, на столетия вперёд. 

 

                                                     



 

 

ПАМЯТЬ 
Сергеева Ольга 

 
МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник  

Озинского района 
 

Руководитель:  
Сергеева Наталия Георгиевна 

 
 
 
Чтобы ответить на вопрос, что такое «реликвия», я обратилась к  

толковому словарю Д.Н.Ушакова. реликвия – это особо  чтимая, 
дорогая по воспоминаниям или по традициям вещь (книжн.). К реликвиям 
может относиться любой предмет, передаваемый из поколения в поколение. 

Но семейная реликвия-это 
не просто вещь, а ещё и 
предмет, который может многое 
рассказать об истории семьи. 
Хранить семейные реликвии – 
это замечательная традиция, 
которая есть во многих семьях, в 
том числе и в моей семье. 

Мне хочется рассказать о 
дорогих для меня вещах, 
которые достались мне от моих 
прабабушки и бабушки. 

Бывая у своей бабушки я 
интересовалась фотографиями, которые висели в рамке на стене. На них 
самые близкие, дорогие люди. 

 
Я расскажу о четырёх фотографиях, рассказывающих о недолгой 

совместной жизни моей прабабушки и прадедушки.  
Прабабушка Резникова (Фомичёва) Прасковья Васильевна родилась 20 

апреля 1917 года в селе Пигари. Прадедушка Резников Филипп Григорьевич 
родился в 1913 году на станции Озинки.  

Встретились, полюбили друг друга. В 1939 году сыграли скромную 
свадьбу. Жить стали в селе Пигари, Озинского района, Саратовской области. 

 Как многие жители села мои прадед и прабабушка работали в колхозе 
«Заветы Ильича». Прасковья  работала на ферме, Филипп трудился в поле.  

В феврале 1940 года родилась их единственная дочь Валентина. 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%BE


 

 

 Жили они дружно: работали в 
колхозе, воспитывали доченьку, вели 
своё домашнее хозяйство. И всё было бы 
у них хорошо, если бы 22 июня 1941 года 
не началась Великая Отечественная 
война. Моего прадедушку почти сразу 
призвали на фронт.  

В селе наступил голод. Маленькая 
Валя (моя бабушка) ждала с работы свою 
мамочку и просила у неё немного хлеба, 
хотя бы корочку. Тогда их дочке было 
всего полтора годика.        

С большим нетерпением и страхом 
получить похоронку, ждали почтальона. 
Сколько было радости, когда он приносил 
в дом письмо от любимого супруга и отца. 

Письма читали вслух, перечитывая 
по несколько раз. С каким нетерпением 
ждали весточку с фронта! 

С этого момента я хочу поподробнее рассказать о письмах моего 
прадеда с фронта, которые хранятся сейчас у нас дома. Их не так много, 
остальные находятся в местном музее. 

 Это пожелтевшие, истлевшие от времени листочки, в которых - 
трагическая судьба молодой советской семьи, ничем не отличающейся от 
миллионов других, которые были втянуты в пекло войны. 

Во время Великой Отечественной войны эти  письма были порой 
единственной возможностью узнать что-то о родном человеке. 

   На письмах ставились специальные штемпели: «Проверено цензурой».  



 

 

«Здравствуй премного уважаемая супруга Паша», такими строками 
начинаются фронтовые письма её мужа. «Я вам посылаю свой пламенный 
привет и я вас целую и свою любимую дочу Валентину»…  Далее передаются 
приветы родственникам, соседям. 

О войне Филипп Григорьевич не  пишет ничего. Да и писать то было 
нельзя, письмо просто могло бы не дойти. Сообщает о своём здоровье, ни на 
что не жалуется, только на то, что скучает.  

Этим письмам уже более 73-х лет. Очень трудно разобрать написанное. 
Но каждый раз прикасаясь к ним, я как будто ощущаю ту любовь, заботу и 
тревогу, с которой были написаны эти письма. 

 Мой прадедушка воевал в составе 55-ой армии. С октября 1941 и до 
декабря 1942 года войска этой армии провели ряд наступательных операций 
в районе Слуцко – Колпинского 
укрепления. 

В тяжёлых боях под Ленинградом 
он был ранен и отправлен в 160-й 
передвижной полевой госпиталь, где 
скончался от ран 8 декабря 1942 года. 
Похоронен у деревни Ивашово 
Полтавского района Ленинградской 
области. 

Я пыталась найти на карте эту 
деревню, но так и не смогла. Наверное, 
она была стёрта с лица земли, как и 
многие другие деревни во время 
ожесточённых боёв. 

 
С боевыми товарищами. 8 

сентября 1941 год. Резников Ф.Г. 
(первый справа) 

 
 

 
 
 
Листая Книгу памяти я нашла короткую запись:  
 РЕЗНИКОВ Филипп Григорьевич, род. ст. Озинки. Рядовой, 55-я сд, 27-

я А. Умер от ран 08 дек. 1942, 160-й ППГ. Похоронен д. Ивашово, Полтав. р-н, 
Ленинград. обл. 

Сколько бед и разрушений принесла с собой война, а сколько 
загубленных жизней… Я читала статистику: «Более 27 миллионов за 1418 дней 
– это 14 тысяч убитых ежедневно, 600 человек в час, 1 человек в минуту. 



 

 

Каждый шестой житель нашей страны погиб во время войны. Если по каждому 
из них объявить минуту молчания, то страна будет молчать – 38 лет. Вот что 
такое 27 миллионов». 

Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 70 лет, но 
память о тех событиях живёт в каждой семье, в каждом бьющемся сердце 
наших бабушек, дедушек, отцов и матерей, и я горда тем,  что у меня был 
такой прадед.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Память… 

Скакалин Антон 

МОУ «ООШ п. Чапаевский» Пугачевского района 
Руководитель Носова Татьяна Викторовна 

 
 

 В нашей семье бережно относятся к фотографиям. Три старых альбома 
хранят в себе семейную историю, память.  Когда я был маленьким, мы с 
мамой часто разглядывали фотографии, она мне рассказывала о людях, без 
которых меня, наверное, и не было бы на этой земле.  

С особым чувством я смотрю на старую фотографию высокого, статного 
мужчины в военной форме. 

 
На обратной стороне надпись: «Агафье Ивановне с приветом лейтенант 

М.  Скакалин . 14 марта  1943 г.».  Мой прадед Михаил Дмитриевич Скакалин 
погиб, защищая Родину от фашистских захватчиков.   

        Он ушел  на войну уже немолодым, ему было 40 лет. Дома оставались 
жена и пятеро детей, среди которых был мой дед Вениамин. С первых дней 
войны и до  1943 года дед бил немцев. Он воевал в пехоте.  Ему было 
присвоено звание младшего лейтенанта, он был командиром взвода. За 
боевые заслуги, за отвагу и героизм  он был награжден медалями и 
нагрудными знаками. С фронта он писал бабушке, что они бьют врага, что 
победа будет за нами.  Он мечтал о том, как вернется домой после войны, 
как они хорошо и дружно заживут всей семьей.  

В середине  194З года связь прервалась. Последнее письмо пришло 
летом, в нём как раз и была эта фотография. А 
в конце года бабушке пришла похоронка, где 
сообщалось, что её муж героически погиб в 
боях за Родину. Он погиб 1 августа 1943 года 
в боях  за г. Азаровка  Ворошиловградской 
области. Эта фотография – все, что осталось 
на память о прадедушке.  

А ещё я нашёл на сайте «Подвиг 
народа» наградной лист моего прадедушки.  
Так странно и волнительно видеть этот 
документ,  ведь прошло уже  семьдесят лет; 
это будто весточка оттуда, из того времени… 



 

 

 
 
 

   Так 
пусть будет 
Вечная 
Память 
погибшим 
нашим 
дедам. И 
мы  будем с 
гордостью 
вспоминать 
их – 

наших  героев. Мне жаль, что прадед  не дожил до наших дней, но память о 
нем всегда останется в моём сердце. Ведь если бы не было его, не появился 
бы на свет и я.  Спасибо ему  за Победу, за чистое небо, за свободу.  
 

 

 

 

 



 

 

 

«ГОЛОС ИЗ ПРОШЛОГО…» 

Слабунов Дмитрий, Чукова Ольга, 

Каблов Николай 

МБОУ «СОШ с. Малая Екатериновка  
Калининского района Саратовской области» 
Руководитель: Ищенко Инесса Анатольевна 

        Близится  славная  дата - семидесятилетие победы  над фашистской 
Германией. Война вихрем ворвалась в каждую семью. Многие односельчане 
не вернулись, смертью храбрых пали на поле брани. Большая 
патриотическая работа ведется в МБОУ « СОШ села Малая Екатериновка». В 
школе создан уголок Боевой Славы, собран исторический материал, 
рассказывающий о подвиге земляков. К сожалению уже не осталось в живых 
ветеранов в нашем селе, но мы, учащиеся старших классов, вместе с 
учителем истории Ищенко Инессой Анатольевной  сумели застать их 
живыми, поговорить, взять интервью. Были оформлены анкеты, альбом 
после нашего визита к героям - ветеранам. Наше интервью хочется назвать « 
Голос из прошлого…» 

Первый герой – Горбоконенко  Василий  Филиппович.  

- Скажите, год и место рождения, где и кем работали перед уходом на 
фронт? 

- Родился я в селе Малая  Екатериновка 14 января, 1916 года, а работал 
водовозом СТФ. 

- Когда, и откуда были призваны в 
армию? 

- Весной 1940 года. 

- Где, когда вступили в первый бой? 

- На границе с Польшей в 1941 году. 

- Каков путь,  пройденный Вами на 
фронте? 

- Начал я на границе с Польшей, 
освобождал Бессарабию, 
Белоруссию, Украину, Латвию, 
Литву, форсировал Сиваш, закончил 



 

 

войну в городе Либаве (Латвия).  Мобилизовался  10 мая 1946 года (1 год 
служил после войны в Курске). 

- Какое воинское звание, должность на фронте? 

- Звание до плена - младший сержант (наводчик орудия), потом - сержант. 

- Где и когда были ранены или контужены? 

- Первое ранение 14 июля 1942 года под  Винницей;  второе в Звенигороде 
(лежал в Муроме-госпитале) 

- В каких крупных сражениях участвовали? 

- В Московской битве, освобождение Белоруссии, Прибалтики. 

- Какие награды получили на фронте, после войны? 

- Медали « За отвагу», «За боевые заслуги», « Победа над Германией» и все 
юбилейные   медали. 

- Какие наиболее запомнившиеся случаи из фронтовой жизни? 

- Помню, как в плен попал в Наурском районе. Мы заняли оборону, 
немецкие танки стреляли и наши минометы. Много наших погибло. Когда я 
очнулся, фриц с приставленным пистолетом к моей голове, жестом 
показывал вылезать из окопа, затем ногой ударил и отвел в строй к пленным. 
Всех нас отвели в сарай, а дальше ночевали по в селам.  На машинах 
привезли в Пятигорск, пригнали в лес -  там был лагерь проволокой 
огороженный. Когда наши стали подходить, погнали на запад. Заставляли 
мины в эшелоны грузить, когда пригнали в город  Карпоткин бочки 
выкатывать заставили. Из немцев никого не было, и мы (еще 1 пленный) 
решили бежать. Вдвоем убежали,  вышли на окраину, узнали где хутор, 
переночевали. Встретили  русских  и пошли с солдатами, нам выдали 
винтовки. 

- Как сложилась ваша жизнь в дальнейшем? 

- Женился, двое сыновей, четверо внуков, есть правнуки. 

- Спасибо за интервью, и пусть еще не один цветущий май придет в вашу 
жизнь, Василий Филиппович. 



 

 

Спиридонова-Дьяченко  Вера Никитична 
- вторая героиня нашего интервью, она 
любезно предоставила нам свое фото 
военных  лет.  

- Родилась я 21 декабря 1921 год в селе 
Тульского района, Краснодарского края, а 
в 1930 году родители меня перевезли в 
Абхазию, где я в городе Сухуми закончила 
7 классов, а затем  в 1941 году 
фельдшерскую школу. 

- Как вы оказались на фронте? 

- 28 августа 1941 года меня  мобилизовали 
в армию, попала в 44 медсанбат, с января 
месяца меня перевели в 160 полк  (армию 
и дивизию не помню), затем в 750 полевой госпиталь.  

- Вера Никитична, мы знаем, что вы были в плену, как это произошло? 

- 15 мая 1942 год нас 5 человек: военврач, 3 медсестры и санитар отправили 
в город Керчь подготовить место для эвакуации госпиталя. Когда туда 
прибыли там были немцы, врач сказала, идите, мол куда - хотите, но куда 
пойдешь, если сзади немцы, а впереди Керченский пролив. Осталась я с Зоей  
(фамилию не помню) и пошли мы с ней прятаться по подвалам и катакомбам 
в Керчи, пока нас немцы не забрали при облаве. Они нас отправили в 
Германию, сначала в город Гоновер, там рассортировали, кого куда и я уже 
одна попала в город Мюнстер. В 1945 году меня освободили американцы и 
переправили на советскую зону в город Магдебург, там все проходили 
фильтрацию, после того я еще работала в лазарете. В сентябре 1945 года 
меня отпустили  домой и поехала я опять в Сухуми, там тоже проходила 
проверку в КГБ, дали документ без выезда из Абхазии. 

-  И как сложилась ваша дальнейшая жизнь? 

- После войны вышла замуж, со своим мужем познакомилась в лагере, у него 
польские корни. Детей трое. Пережила  еще абхазскую войну. В 90-е годы 
переехала жить к дочери в село Малая-Екатериновка Саратовской области. 

Послесловие. К сожалению ветеранов уже нет. Но интервью «Голос из 
прошлого…» с нами. Поклонимся их памяти и положим к монументу букет 
цветов в честь тех, чьих уже не услышать слов, и кто нынешний праздник 
не встретит с нами… 

 



 

 

  

 

 ЛЕГЕНДАРНЫЙ  ПРАДЕДУШКА 

Строкин Сергей 

 
МОУ «СОШ с.Моховое Ершовского района» 
Руководитель: Тюхно Татьяна Геннадьевна   

 

Я, Строкин Сергей, живу в полной счастливой семье. У меня есть папа, 
мама, дедушка и бабушка. Я этим горжусь. В нашей семье все друг друга 
понимают. Мой папа Александр Николаевич работает в г. Москва, мама 
Светлана  Николаевна домохозяйка.   

  Но больше всего я горжусь тем, что у меня был легендарный 
прадедушка. Его звали Астанков Василий Григорьевич. 

Я решил взять интервью у мамы и бабушки о моем прадедушке и его 
семье. Вот что они мне рассказали:  

«Родился мой прадедушка в селе Орлов-Гай Ершовского района 
Саратовской области 21 декабря 1924 года  в многодетной семье, состоящей 
из пятерых детей, матери и отца. 

О своей семье и о себе прадедушка рассказывал вот что:  «Дом у нас был 
большой, в два этажа. По тому времени мы считались богатыми. В доме было 
всё, что нужно было крестьянину на селе, но особенно запомнилась 
библиотека. Отец был грамотным,  окончил гимназию. В дом к нам приходило 
много людей. Кому отец напишет письмо, а кому и нужный совет даст. Он был 
очень уважаемый человек, добрый, отзывчивый, всем помогал, потому и шли 
к нему  односельчане.  

Наступил  1937 год. Нашу семью раскулачили, а отца репрессировали. 
Он больше не вернулся, до сих пор мы не знаем, как сложилась его судьба, 
был ли он расстрелян или был выслан, никто не знает.  Из детей я остался 
старшим, а мне всего тогда было тринадцать лет. Работать приходилось 
много, я был трактористом. Но, несмотря на это я еще и учился, очень много и 
с удовольствием читал. Окончил девять классов, курсы вождения.  



 

 

О том, что началась война, 
узнал, когда работал в поле. К 
тому времени мне ещё не было 
восемнадцати лет, но уже через 
год  я был призван в Армию и 
отправлен на фронт.  

Стал служить и воевать в 
артиллерии. Был в шоке от 
потерь, горя, разрухи. Потом 
попал в тыл на Урал в секретную 
часть. Участвовал в испытаниях  
артиллерийской установки 
«Катюша». Затем Белорусский 
фронт. Бои были тяжёлыми в 
болотистых местах, мы строили 
переправы, мосты. Здесь был 
назначен командиром 
пулемётного расчёта. Участвовал 
в боях в Восточной Пруссии.   
Участвовал в освобождении 
Латвии.  Победу встретил в Литве, 
но война для меня окончилась не 
сразу. Прослужил ещё два года на 

Урале и домой вернулся 17 апреля 1947 года». 

Мой прадедушка имеет много наград: «Орден Отечественной войны ІІ 
степени», медаль Жукова, медаль «За отвагу» и другие.  

Вернувшись с войны, начал работать. В 1952 году женился. Тридцать 
семь лет проработал трактористом.   В  нашем селе его все уважали и любили, 
вырастил четверых детей. Часто приходил в школу, общался с детьми. В 
школьном музее находиться экспонат, это гильза от снаряда,  в ней находиться 
послание моего прадедушки будущим поколениям.  

В 2006 году мой прадедушка Астанков Василий Григорьевич умер.  

Прадедушка всегда говорил: «Живите и помните о том, что жить надо честно 
и работать от души, чтобы быть полезным и нужным другим людям». 

  

 

 



 

 

«Труженица тыла» 

Суркова Светлана 
Ивантеевская школа 

 
  Руководитель: Калёнова Светлана Васильевна 

 
 

Погибло воинов немало 
В жестокой, страшной той войне, 

А сколько писем не попало, 
Не довелось прочесть родне! 

Парнишки не учились в школе, 
Не засевали семена, 

Они страдали лишь от боли, 
Эпоха их – это война. 

В преддверии 70-летия Великой Отечественной войны мне захотелось 
побольше узнать о том, как жили и работали в это сложное для страны 
время, какие трудности принесло военное лихолетье. Все меньше остается 
тех, кто помнит о войне. Им тогда было 10-16 лет. 

 Моей знакомой бабушке Леонтьевой Валентине Федоровне было 12 лет, 
когда началась война. Мы решили с моей сестрой и бабушкой сходить к ней 
в гости и подробней узнать о том времени. Прошло очень много лет, но она 
это время хорошо помнит. 
Всем тогда было тяжело. Мужчин забирали в лагеря. Бабушкиного брата 
забрали на войну в 24 года, а сестру из 8 класса взяли работать на ФЗО. 
Многих отправляли рыть окопы. Работали все, от мала до велика, а кто не 
работал, всех судили. 
 В тылу остались только женщины. Они работали на полях, фермах, а с 
детьми сидеть было некому. И бабушку Валю, которая тогда училась в 3 
классе, заведующая садиком попросила поработать нянечкой в яслях. Позже 
ее перевели в старшую группу, которая считалась так называемой 
площадкой. 
Чуть повзрослевшую Валю уговорили поработать на ферме, ухаживать за 
телятами. Работники фермы получали паек (это были суп-затируха и кусок 
хлеба). После работы она бегала помогать маме, которая работала в 
пекарне, носила ей воду, рубила дрова. 
Весной всех перевели на плантации, где выращивали табак. Было это далеко 
от реки, но приходилось ходить к берегам за водой. В 14 лет она уже ездила 
одна на лошади в  Пугачев, через лес, за продуктами. Ездить было страшно, 
потому что могли напасть и обворовать. 



 

 

 Конечно, были и радостные минуты во время войны. К ним приезжали 
цыгане с фильмотекой. Все ходили в кино. Когда привозили фильмы, все 
бежали быстрее смотреть, радовались. Эти фильмы дети крутили сами. 
Бабушка Валя со своими подружками любили крутить их, потому что тогда 
можно было смотреть фильмы бесплатно,  и просто это было интересно. 
 По вечерам все собирались и пели песни, а на выходных любили играть в 
лото. В Клевенке была почта, и все ждали письма. Одним они приходили с 
хорошими новостями, другим – с печальными. Валентина Федоровна сама 
носила почту. 
О конце войны сообщили представители из Ивантеевки. Это было 
неожиданным известием. Бабушка рассказала, что всех эта новость сделала 
очень счастливыми. 
9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Именно в этот 
день во всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью 
прозвучало долгожданное слово: «Победа!» С того памятного мая минуло 
семь десятилетий. Выросли новые поколения, для которых Великая 
Отечественная война – далекая история. Но мы сегодня стараемся уделить 
внимание ветеранам и труженикам тыла, оказываем шефскую помощь. До 
Пасхи осталось совсем немного времени, и некоторые труженицы тыла 
попросили нас выполнить кое-что по дому. Мы с одноклассницами сделали 
это с удовольствием. В дань уважения всех людей, ковавших победу в тылу и 
на фронте, мы не должны забывать эти героические страницы летописи 
нашего государства. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Сушицкий Никита 
 

МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна» 
Руководитель:  

учитель русского языка и литературы  
Кузяева Наталья Геннадьевна 

 

Я бы хотел рассказать о своём прадедушке - Сушицком Николае 
Ивановиче. Пожалуй, для полноты картины и для представления вами всей 
ситуации, мне придётся начать с самого его детства… 

Родился он в  1917 году 23 декабря в посёлке Нестеровка Оренбургской 
области.  С самого детства он познал, что такое боль потери - его мать была 
убита бандитами, пришедшими в его деревню в поиске коммунистов, он 
выжил, поскольку соседка его матери сказала, что он её сын. После этого он 
жил у спасшей его женщины, ног вскоре и она умерла и маленький Коля попал 
в детский дом. В  1921 году его забрал отец, пришедший с фронта, тяжело 
раненный в сражении. В 1937 году он был призван на войну из города Нальчик 
(там он жил к тому времени) и  прошёл всю финскую войну в качестве 
рядового пехотной дивизии. 

Великая Отечественная Война застала моего прадедушку под Брестом,   
их  полк тогда был на учениях в летнем лагере. Они не были готовы к войне 
без оружия,  не говоря уже о какой-либо технике. Когда они добрались к 
городским казармам, город уже был захвачен немецкими солдатами, но они 
не отдали город без боя. Он стал одним из тридцати выживших и попал в 
госпиталь с ранением. После того, как поправился, был направлен в 
Архангельск для обучения в военном училище для получения звания офицера. 
В 1942 году был направлен под Сталинград, не закончив обучения, в звании 
рядового из - за того, что был участником забастовки в училище, целью 
которой было желание воевать за свою Родину а не учиться в училище в такое 
время.  

После Сталинграда прошёл всю Великую Отечественную Войну в 
полковой разведке, пулемётчиком на белорусском фронте. Участвовал в 
взятии Кенигсберга, Берлина и это ещё далеко не полный список. В моём 
сочинении мало подробностей и точных дат, мой прадедушка не любил 
вспоминать об этом  и говорил, что в художественных фильмах врут и там нет 
даже половины той правды горя и ужаса, что несла им война. Так же он 
никогда не пользовался льготами, не ходил на парады, он говорил, что они 
служили не для льгот и парадов, а для Родины. 

 
 
 
 



 

 

Советские люди, какие они? 

Судьба человека как отражение истории страны 

Тугушева Гюзялия 

 МОУ «СОШ с.Тёпловка Новобурасского района 
Саратовской области» 

Руководитель: учитель истории 
Серова Екатерина Александровна 

    

На уроках истории нам часто говорят, что история не безлика. Мы знакомимся 
со многими выдающимися личностями.  Но историю «делают» и простые 
люди: они рождаются, строят планы на будущее, одним словом живут. Я 
решила выяснить, как отдельные этапы истории отражаются в жизни этих 
людей. На мой взгляд, очень показательна судьба моей односельчанки 
Пузеевой Е.А.       

Пузеева (Пушнова) Екатерина Александровна родилась в 1924 году в селе 
Тёпловка. В 1932году переехала к маме, которая жила в Саратове, окончила 
трёхмесячные курсы медицинских сестёр, в 1941 году уехала на Дальний 
Восток,  затем была Камчатка, в 1951 уже с мужем переехала в Сочи, где 
проработала 28 лет, в 1982году вернулась в родное село, где проживает до 
настоящего времени. Целая жизнь уместилась в этих пяти строках, жизнь 
человека, на долю которого выпало огромное количество испытаний, которых 
хватило бы на десяток человек.  

  Так получилось, что впервые я познакомилась с Екатериной  Александровной  
в 2011 году на одном из концертов в нашем сельском Доме культуры, на 
котором она читала отрывок из поэмы Твардовского « Василий Тёркин». 
Меня, как и моих товарищей, поразила её удивительная игра на сцене.  

                                 

Пузеева Е.А. (фото 1977г) 

Это был не просто монолог чтеца, а выступление 
артиста, который умеет удивительно точно 
передавать образы героев, казалось, что мы 
оказались в прифронтовом лесу, наступила 
тишина и перед нами сидит сам Василий Тёркин, 
ведя неторопливый рассказ о своих 
наблюдениях. Выступление  Екатерины 
Александровны меня не просто зачаровало, мне 



 

 

захотелось поближе познакомиться с этой удивительной женщиной. Вскоре 
представилась такая возможность. 

-Екатерина Александровна, сейчас многие люди интересуются своей 
родословной, а Вы знаете свои корни? 

- Своего отца я не помню, воспитывал меня отчим,  но помню дедушку 
Борисова Евсея, который происходил из зажиточной семьи и женился на 
незаконнорожденной дворянке. Дом деда не сохранился, но остались 
фотографии дедушки. 

(с фотографии  на меня смотрел последний император Николай 2, так 
велико сходство с ним, те же усы, аккуратная борода, гордая осанка) 

Когда началась коллективизация, мои тёти сдали родительский дом в 
коммуну, а сами пошли жить в артель. Этот дом стоял по улице Рабочей под 
красной крышей, где сейчас стоит дом Николаевых.  Жила я с бабушкой в 
Тёпловке, но когда начался голод в 1932 году мама забрала меня с сестрой   к 
себе в Саратов, где мы жили вчетвером в однокомнатной квартире. Здесь я 
закончила 7 классов. Сидеть на шее родителей не хотела, поэтому, когда в 
городе стали нанимать работников на шарикоподшипниковый завод, пошла 
работать на этот завод, так как за эту работу обещали дать квартиру. Но 
получить её не успела, началась война. 

- О чём Вы мечтали в детстве, сбылась ли Ваша мечта? 

- С детства мечтала стать медицинской сестрой. В 1941 году прошла 
трёхмесячные курсы медицинских сестёр, и помогала раненым, которые 
находились в госпитале. Госпиталь размещался в четвёртой городской 
больнице города Саратова. Саратов был прифронтовым городом, поэтому 
часто приходилось прятаться в бомбоубежище. Мы жили недалеко от 
нефтебазы, немцы, вероятно, знали о ней, поэтому особенно часто рвались 
сюда. Во время одной такой бомбёжки был взорван наш дом, сгорели все 
вещи, поэтому детских фотографий у меня не сохранилось. 

   Осенью 1941 года я завербовалась на Дальний Восток. В пути часто 
встречались эшелоны, шедшие  в сторону фронта. Меня раздирали сомнения, 
правильно ли поступила, отправляясь на восток. Успокоила соседка по вагону, 
сказав, что люди сейчас нужны везде. Попала во Владивосток, работала 
фасовщицей рыбы, потом перевели на крабов. Переехала на Камчатку, в 1945 
году устроилась на фабрику «Пымта», где опять работала фасовщицей. 
Однако детская мечта не отпускала и я, наконец, устроилась медицинской 
сестрой в больницу недалеко от Петропавловска-Камчатского. Наконец я 
поняла, что значит заниматься любимым делом.  



 

 

   Ещё шла война, нам приходилось работать по две, три смены подряд. Часто 
приходилось выходить на дежурство за свою подругу, у которой были 
маленькие дети. Раненых было много, некоторые не могли сами писать, 
приходилось писать письма под диктовку, не смотря на то, что это не входило 
в наши обязанности, и мы валилась с ног от усталости. Мы понимала, что 
весточка от солдата- это то, что было самым дорогим для их родных. 

- Как Вы проводили своё свободное время, если оно, конечно, было? 

- Если выдавалась свободная минута, я читала книги, заучивала наизусть 
стихотворения, которые затем читала раненым в палате. Иногда устраивала 
им маленькие импровизированные концерты, читала монологи, 
стихотворения, пела романсы. На эти концерты приходили раненые из 
соседних палат и медицинский персонал, свободный от дежурств. Мне очень 
нравились эти минуты, я видела, как на суровых лицах солдат появлялась 
лёгкая грусть или слёзы радости. После выступления раненые благодарили 
меня, это была самая лучшая похвала.  

- Это было Ваше первое выступление на публике? 

- Конечно, нет. Впервые я начала выступать на сцене ещё ребёнком. Вначале, 
это были небольшие семейные концерты, когда меня ставили на стульчик и я 
с гордостью рассказывала детские стишки, затем- выступления на школьных 
концертах. Работая на Камчатке, я выступала в хоре при местном Доме 
культуры, мы даже выезжали на гастроли в соседние сёла.  

- Екатерина Александровна, а где Вы познакомились со своим мужем? 

- В госпитале, он был ранен в одном из сражений с японцами и попал к нам.  

- Ваш муж родился на Камчатке? 

- Нет, он вместе с родителями переехал сюда накануне войны из Сочи. Пузеев 
Иван Петрович много рассказывал о своей армейской жизни. Вспомнился 
один случай. Накануне ранения Иван Петрович участвовал в битве за остров 
Хоккайдо,  куда направили все плавучие средства Владивостока. Море стало 
чёрным от этих барж, а японцы подумали, что это боевые корабли и запросили 
мира. За  историческую достоверность я не ручаюсь, но среди матросов была 
такая байка. После выписки из госпиталя Иван Петрович сделал мне 
предложение, на которое я ответила согласием.  

- Екатерина Александровна, а как Вы пополи опять в Тёпловку? 

- В1951 году вместе с мужем переехала в Сочи, работала в санатории. Вскоре 
объявили набор на курсы по подготовке массажистов, был большой конкурс, 
но я его прошла. Помню, как нам часто говорили опытные массажисты, что 



 

 

очень важно в течение дня несколько раз менять обувь, так как работа очень 
сложная и весь день приходилось стоять на ногах. Поэтому у меня в кабинете 
всегда было несколько пар обуви: туфли на высоком каблуке, без каблука и 
тапочки. В санатории, где я работала, походили реабилитацию участники 
Великой Отечественной войны. Во время сеанса многие вспоминали 
интересные истории. Помню, как пациент рассказывал, что видел себя со 
стороны на операционном столе, вокруг суетились врачи, что- то говорили. 
Потом он якобы вернулся в своё израненное тело и остался жив. 

- Сознайтесь, Вы были большой модницей? 

- Нет, я за модой не гналась. Не хотела, да и не могла. Считаю, что главное в 
человеке не то, как он одет, а какой он. В людях всегда ценила и ценю такие 
качества, как доброта,  порядочность. Всегда была очень требовательна к себе 
и окружающим, поэтому, наверно, у меня не было близких подруг. Но я об 
этом не жалею, близких друзей мне заменила сцена. Звучит несколько 
высокопарно, но в народном театре, где я выступала в Сочи, я была окружена 
единомышленниками. Они заменили мне семью. Помню, как после концерта 
меня окружили поклонники, а один бросил мне горшок с цветами, потому что 
обычные цветы все разобрали. Вначале я очень испугалась, но потом поняла, 
что он не хотел меня напугать.  

   Так получилось, но семейного счастья у меня не случилось. С мужем я 
рассталась. А вот со сценой расстаться не могу. В Сочи выступала в народном 
театре, в пьесе «Иркутская история», эту пьесу показывали по телевизору. Я 
не только была актрисой народного театра, но хорошей работницей. Мой 
портрет висел на доске почета, как передовика производства. Массажисткой 
проработала 28 лет.     Ушла на заслуженный отдых, но тоска по родине не 
отпускала. Подала на размен квартир, обменяла сочинскую квартиру на 
квартиру в г.Саратов, куда переехала в 1980 году. Очень быстро поняла, что 
меня тянет в родную Тёпловку. В 1982 году вернулась, наконец, домой и не 
жалею об этом. 

- Екатерина Александровна, а когда Вы стали выступать на тёпловской 
сцене? 

- В 2000 году меня пригласила на концерт директор Дома культуры Буланова 
М.А. С тех пор я опять на сцене. 

- Творчество, каких поэтов Вам наиболее близко? 

- Очень нравится творчество М.Ю. Лермонтова, Твардовского, К.Симонова. Я 
убеждена, что молодые люди, которые любят поэзию или просто читают 
классическую литературу, спасут свою честь и душу. 



 

 

     Пузеева Екатерина Александровна  имеет удостоверение СССР, к 50- 
летию победы в Великой Отечественной войне, к 60- летию победы в 
Великой Отечественной войне, труженик тыла в 1941-1945 гг, ударник 
комсомольского труда; победитель социалистического соревнования 1977 
Награждена грамотами передовика семилетки Кубани; за успехи в деле 
охраны , здравоохранениям и др.  Её творческая деятельность так же была 
по достоинству оценена. Она имеет диплом 1 степени художественной 
самодеятельности; диплом 2 степени за участие в городском конкурсе 
художественной самодеятельности и др. Екатерина Александровна и 
сейчас знает огромное количество стихотворений, она считает, что они 
помогают ей тренировать память.  Тепловчане до недавнего времени 
часто обращались к этой замечательной женщине за помощью. Несмотря 
на возраст, она сохранила силу в руках и может делать людям массаж. 
Правда, иногда, подводят ноги, стоять очень трудно. 

Я считаю, что нашему поколению есть чему поучиться у старших. Прежде 
всего, их оптимизму, доброте, порядочности. Хочется надеяться, что станем 
им достойной сменой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   Творческий конкурс «Дорогие мои старики…» 

учащиеся 2 класса 
 МБОУ СОШ с. Царевщина.  

Руководитель: Исакова Любовь Николаевна,  
учитель начальных классов  

 

   В преддверии великой даты – 70-летия со Дня Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне  учащиеся 2 класса МБОУ СОШ с. 
Царевщина Балтайского района Саратовской области решили взять 
интервью у очевидца далеких для нас событий, ветерана Великой 
Отечественной войны Дунина Владимира Игнатьевича. 

Вопрос: Владимир Игнатьевич, сколько вам было лет, когда началась 
Великая Отечественная война? 
Ответ: Я родился 5 октября 1927 года, когда началась война, мне шёл 14 год. 

Вопрос: Владимир Игнатьевич, во сколько лет вы пошли на фронт, где и в 
каких войсках вы воевали? 
Ответ: На фронт меня призвали в 17 лет. Наш призыв отправили в г. 
Ульяновск, где готовили десантный отряд особого назначения (ДООН) для 
военной разведки в тылу врага. Командиром разведки был назначен - 
Леонов А.А.  
   Началась война с Японией, и нас отправили на Дальний Восток 
Приморского края. Я стал моряком, точнее старшим мотористом на 
торпедном катере.  
       Вопрос: Война длилась 1418 дней. Какой из этих дней Вы особо 
запомнили? 
   Ответ: Я помню  2 сентября 1945 года в 10 час. 30 мин. по токийскому 
времени на борту американского линкора "Миссури" стоящего в Токийском 
заливе Япония подписывает Акт капитуляции, что поставит точку во Второй 
мировой. От лица СССР Акт капитуляции Японии подписывал генерал–
лейтенант К.Н. Деревянко.  
   Но для меня служба не окончилась, позднее меня переправили во 
Владивосток. Домой вернулся осенью 1951 года.  
   Вопрос: Владимир Игнатьевич, писали ли Вы домой письма и как 
сообщали родным о себе? 
Ответ: Дома меня ждала одна мама. По возможности старались сообщить о 
себе, писали письма. Но из дома писем не получали, мама не знала, куда их 
отправлять. 
Вопрос: Как Вы отдыхали на войне в часы затишья? 
Ответ: Таких часов было очень мало, но всё-таки находилось время 
отдохнуть. Играли с товарищами в футбол, смастерив ворота из камней. Был 



 

 

гармонист у нас,  пели фронтовые песни и частушки про Гитлера.  
 
Вопрос: Владимир Игнатьевич, у Вас на груди столько наград. Какие 
награды Вам очень дороги? 
Ответ: После сражений за Корейский полуостров я получил «Медаль за 
отвагу», так же награждён медалью «За победу над Японией». 
Вопрос: Что для Вас значит День Победы? 
Ответ: 9 Мая для меня самый счастливый день. Это день радостный, потому 
что закончилась страшная долгая война. Но этот день так же печальный, 
потому что не многие вернулись с фронта. Сколько боевых товарищей 
погибло на полях сражений. Но это Великий праздник! Мы победили!  

Вопрос: Чтобы Вы хотели пожелать учащимся нашей школы?  
Ответ: Победа нам досталась дорогой ценой. Молодое поколение 
должны помнить и чтить память погибших в годы войны. Хочу пожелать 
им, чтобы никогда не испытали того, что пришлось испытать нам. Мира 
всем, радости, счастливого детства. 
Большое спасибо, Владимир Игнатьевич, за интересную беседу. Желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над 
головой. 
 

Время уходит, с нами остается только память. 



 

 

МОЙ  ПРАДЕД  АНАТОЛИЙ  МИХАЙЛОВИЧ 
 

Хабиева Альбина 

МОУ «СОШ №1  
р.п. Татищево» Татищевского района 

Руководитель:  
Шиханова Ирина Владимировна 

 

70 лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой 
Отечественной войны.  С каждым годом все меньше остается среди нас тех, 
кто помнит эту войну, тех, кто своим телом преграждал дорогу 
фашистам.  Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы война. Не обошла 
стороной война и мою семью. Мне бы хотелось рассказать о своем прадеде 
Алексееве Анатолии Михайловиче. 

Дедушки нет уже 23 года, поэтому я обратилась к моей бабушке Радомской 

Татьяне Анатольевне,  дочери Анатолия Алексеевича Михайловича, с 

просьбой рассказать о моем прадедушке. И вот что она рассказала.  

1923г-1992г 

 



 

 

 

 

« Это было 23 июня 1941 года.. Утром, часов в шесть, твой прадед 
возвращался из  саратовского театра драмы .  Им пришлось заночевать в 
дороге из-за дождя,. Рядом с ними остановилась машина, вышел человек в 
военной форме. Офицер что-то говорил, но звуки песен, доносившихся из-
под брезента, заглушали его голос. Тогда он достал из кобуры пистолет и 
выстрелил в воздух. В ту же секунду на поляне установилась тишина. И 
майор сказал, что над Родиной нависла смертельная опасность, и люди уже 
проливают свою кровь. Буквально сразу же после столь ошеломительного 
известия твой прадед  вместе со своими друзьями отправился в Татищево – в 
райком комсомола и военкомат за повесткой на службу в армию. Ждать ему 
пришлось недолго. И 3 июля 1941 года Анатолия Михайловича Алексеева 
уже отправили на формирование – в Чкаловское кавалерийское училище. А в 
январе 1942 года твой прадед , старший лейтенант Алексеев,  был уже на 
передовой, возглавляя командование штрафной ротой.» 
И дальше со слезами на глазах она продолжала; «О военной поре твой дед 
не любил  вспоминать. Да, и мала я была. А теперь очень жалею, что не 
расспросила его. Сейчас бы я о многом бы спросила отца, но о потерянном 
судишь только с годами»  



 

 

И бабушка стала перелистывать семейный 
альбом, где бережно хранит фотографии своего 
отца,  документы, газетные вырезки. Особое 
место в семейном альбоме занимают фото его 
военных друзей, его биография, 
поздравительные открытки, статьи и школьные 
сочинения выпускников Татищевской средней 
школы №1, где мой прадед проработал более 
20 лет 
 
 
 
«Твой прадед,- продолжала бабушка,- был 
храбрым солдатом» . И она мне показала 
интервью деда, взятое у него на встрече с ветеранами накануне 9 
мая.1985года. «Это случилось 10 декабря 1942 года в деревеньке Жеребовка 
под Ржевом. Рота под командованием Алексеева  пошла в наступление, но 
путь преградил шквальный огонь. Цепи залегли. Из командиров в живых 
остались я и младший лейтенант, – вспоминал на встрече с ветеранами 
Анатолий Михайлович. – А тут передают новый приказ: как только начнется 
артподготовка и ударят "катюши", снова поднять роту в атаку. Я выполз 
метров на двадцать вперед, чтобы было удобнее руководить солдатами. Как 
только ударила артиллерия, я вскочил и с криком "Ура! За мной!" побежал 
на врага". Помню немецкого солдата, неожиданно выскочившего из окопа с 
почему-то перевязанной белым полотенцем каской. Он направил на меня 
винтовку и стал лихорадочно стрелять". "Этот солдат до сих пор стоит у меня 
перед глазами", – говорил Анатолий Михайлович спустя сорок лет после той 
страшной войны».  
«За эту операцию твой прадед был награжден орденом Красной Звезды. 
Правда,  награда нашла своего героя только в 1983 году.  Именно тогда 
твоего прадеда пригласили  в районный военкомат для вручения утерянных 
в военные годы наград. Их розыском настойчиво занимался сам военком, 
для которого найти подтверждающие награждение документы стало не 
только делом чести, но и сыновним долгом перед ветеранами Великой 
Отечественной. Он-то и зачитал строки из Указа Президиума Верховного 
Совета СССР: "…старшего лейтенанта запаса Алексеева Анатолия 
Михайловича… за обеспечение выполнения боевой задачи подразделения 
наградить орденом Красной Звезды", 
В конце 1943 года дед был ранен в ногу разрывной пулей и был 
демобилизован в связи с этим. 

После войны  твой прадед поступает в Саратовский педагогический институт 
на  биологический  факультет , который заканчивает  в 1952 году.  И с 1952 по 



 

 

1983 год работал в Татищевской средней школе учителем химии.  Но даже в 
это мирное время твой дед не забывает о войне. Вместе со своими 
учениками взял шефство над могилой техника-лейтенанта Иосифа Греннауса, 
в 1942 году погибшего при исполнении служебных обязанностей по пути на 
фронт и похороненного на Татищевском кладбище. Просьбу найти могилу 
Греннауса и привести ее в порядок в 1971 году татищевским школьникам 
направила его сестра Эсфирь Копелевич. Ребята откликнулись и завязали с 
Эсфирь Морицевной переписку. Позже она приехала на могилу брата и 
привезла с собой его фотографию, стихи, эмблему спортивного сообщества, в 
котором состоял Иосиф. Долгое время эти и другие материалы хранились в 
школьном музее, но, к сожалению, со временем они затерялись. Анатолий 
Михайлович вместе с учениками продолжал ходить на кладбище и 
приводить в порядок могилу Греннауса.  
И какого же было недоумение, когда накануне 9 мая какие-то нелюди  
отломили на оградке Греннауса звездочку и испортили фотографию.» 
И снова моя бабушка заплакала. 
И затем сквозь слезы бабушка продолжила :  «В центре поселка, где сейчас 
находится улица Калинина , около памятника В.И. Ленину  был  школьный 
сад, где ученики вместе с Анатолием Михайловичем проводили 
сельскохозяйственные опыты и эксперименты, выращивали фрукты и овощи. 
Собранный урожай представляли даже на выставках достижений народного 
хозяйства в столице. Но в начале 90-х годов сад вырубили, а на его месте 
построили жилые дома. Сейчас парка нет, а фото с ВСХВ хранят память о тех 
временах» 
«Твой  прадед был строгим,  но справедливым человеком», такими словами 
закончила  бабушка свой рассказ. 
 

Анатолий Михайлович со своими учениками 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 



 

 

«Дети войны: через годы,через расстоянья» 

Харунжева Оксана 
 

Ивантеевская школа 
                                                              Руководитель: Калёнова Светлана 

Васильевна 
 

Дети войны: через годы, через расстоянья … 

Ежегодно 22 июня невольно вспоминаешь трагическую страницу истории 
нашей Родины – начало Великой Отечественной войны. Кровь и боль, горечь 
потерь и поражений, гибель родных людей, героическое сопротивление и 
жестокий плен, самоотверженный труд в тылу– все это было уже в первый, 
далекий, военный 41-год. Весь народ – от мала до велика встал на защиту 
своей Родины.  
Во всех уголках нашей страны шла быстрая перестройка экономики на 
военный лад, всюду изыскивали, мобилизовывали средства и ресурсы для 
оказания помощи фронту. За это непростое время, когда повсеместно был 
провозглашен лозунг «Все для фронта, все для победы!», высокого уважения 
достойны  именно труженики тыла, одними из которых в свое время стали 
Седышовы Алексей Михайлович и Мария Филипповна. 
 Мария родилась в семье Филиппа Васильевича и Серафимы Ивановны 
Дворянкиных в Арбузовке,  в 1927 году. Мама пекла хлеб на колхоз, а папа 
был простым тружеником полей. Мария - средний ребенок в семье. Сегодня 
ни ее старшего брата Василия, ни младшей сестры уже нет в живых.  
Семилетняя Маша пошла в школу в 1934 году.  Успела окончить всего лишь 
семь классов и сразу пошла учиться в Раевскую школу трактористов. «После 
школы у меня были грандиозные планы. Когда пришла война, нас никто не 
спрашивал, чего мы хотим. После школы я научилась управлять трактором и 
пошла работать по специальности», - вспоминает Мария Филипповна. Спустя 
некоторое время после начала Великой Отечественной, как рассказала мне 
Мария Филипповна, она стала работать кладовщиком, потом – продавцом и 
заведующей магазином. 
А в это время в полях Самарской области, в небольшом поселке,  
мальчишкой трудился на тракторе  Алексей Михайлович. Рождённый в 1929 
году в семье простой крестьянской семье, он не представлял другой жизни 
без труда. В семье Седышовых было 4 сына: трое  погибли, защищая родную 
землю. Алексей Михайлович успел отучиться 4 класса, а когда пришла война, 
с успехом окончил школу механизации. В 46-м начал работать на комбайне 
штурвальным. «Мне не было 18-ти, поэтому комбайн мне не доверяли. 
Когда возраст «пришел», я стал хорошим комбайнером», - рассказал мне 
Алексей Михайлович.  



 

 

Как рассказал мне Алексей Михайлович, у него и его сверстников не было 
абсолютно никаких планов на будущее как в войну, так и после нее. За них 
всё решало время: сначала стремились к победе, потом к налаживанию 
мирной жизни. Это очень объединяло людей, жили как будто одной семьёй. 
Алексей Михайлович - человек, про которых говорят: «Прошёл огонь и 
воду!» Несмотря на тяготы войны и послевоенного времени, он и сейчас не 
разучился улыбаться. Закалённый лишениями и трудностями, он сохранил 
удивительный оптимизм. Вместе с тем, с горечью в голосе поведал мне, что 
правде о пережитом в годы войны не пишут ни в одном учебнике по 
истории. Отказавшись вспоминать те тяжелые времена, Алексей Михайлович 
рассказал, как в 1949 году его призвали в армию. После трёх с половиной лет 
службы, он окончил курсы шоферов и начал колесить по дорогам нашей 
Родины.  
Слушая рассказ Марии Филипповны о том, как эти два замечательных 
человека встретились после Великой Отечественной войны, сложно не 
поверить в то, что их свела именно судьба.  
«Я тогда из Самарской области уехал и повсюду разъезжал. Полки в 
городских магазинах были пустыми, а за хлебом, который давали только по 
буханке, выстраивались очереди в несколько кварталов. В магазинах только 
нюхательный табак и продавали. Если из дома с собой в дорогу ничего не 
взял, то оставался голодным»,  - рассказал мне Алексей Михайлович о 
водительских буднях. По его словам, именно его работа и помогла встретить 
его половинку – Марию Филипповну.  
«Мы встретились и полюбили друг друга. С первых встреч не думали о 
расставаньях. И потом, как бы трудно ни жили, все равно были вместе», - 
рассказала Мария Филипповна.  
Влюбленные быстро решили пожениться и жить вместе. Семейная жизнь 
молодой пары начиналась в поселке Объединенный. Здесь постепенно 
построили себе небольшой, но очень уютный домик. «Начинали с нуля. В 
1953 году у нас не было абсолютно ничего: и у него, и у меня - полупустые 
чемоданы. Мы наживали 
все вместе, помогали друг 
другу, как могли», - 
призналась Мария 
Филипповна. По ее 
словам, они с большим 
трудом смогли 
приобрести корову и 
начали разводить овец, и 
только благодаря 
взаимопониманию и 



 

 

взаимопомощи они все преодолели.  
Алексей Михайлович очень полюбил сына Марии Филипповны, но им вместе 
пришлось пережить его трагическую смерть. К счастью, сын оставил после 
себя маленькое чудо – сына Сережу. Мария Филипповна и Алексей 
Михайлович и по сей день живут проблемами и заботами  Сергея, который 
подарил бабушке и дедушке правнука  Диму. На тот момент Сережа жил в 
Ивантеевке, поэтому виделись они редко, и только спустя много лет, когда в 
1972 году Мария Филипповна и Алексей Михайлович перебрались в 
Ивантеевку, они смогли встречаться чаще. «Мы обменялись домами с моими 
родителями, -  рассказал Алексей Михайлович. - Они уехали в 
Объединенный, а мы вместе со своим немногочисленным хозяйством 
перебрались сюда, в Ивантеевку».  
Сейчас, когда, как признались мне Мария Филипповна и Алексей 
Михайлович, у них уже почти никого не осталось. По их словам, им очень 
повезло с внучкой, женой Сережи. «Дима, наш правнук, сейчас учится на 
художника, поэтому часто приезжать не может. Мы же ему всеми силами 
помогаем», - рассказала мне Мария Филипповна. Алексей Михайлович, 
признался, что очень жаль, что сейчас, когда кого-то раскидало по стране, а 
кого-то и вовсе нет в живых, вся их немногочисленная семья больше не 
собирается вместе. Алексей Михайлович еще очень долго рассказывал мне о 
Советской России, много шутил, поведал о том, что любит охотиться, а 
напоследок дал совет, который хотелось бы адресовать всей молодежи: 
«Когда-то я сказал своему внуку: «Не кури и не пей вина - станешь 
человеком». Знаешь, он до сих пор следует моему наказу, и я им очень 
горжусь». 
Мария Филипповна и Алексей Михайлович прожили вместе 66 лет и сейчас, 
когда прошло столько лет, они признаются, что очень благодарны судьбе за 
то, что однажды свела их вместе. Они очень рады, что когда-то, в далеком 53 
году, встретились и больше не отпустили друг друга. Глядя на эту пару, мне 
очень хочется верить, что такая любовь все еще существует на Земле, ведь 
именно на этом сильном и красивом чувстве держится и движется жизнь.  
20 марта Алексей Михайлович отпраздновал свой 86-й день рождения. Это 
удивительный человек с сильным характером и выдержкой продолжает 
любить жизнь. Наверное, вот такие люди, прошедшие немало тягот и 
лишений, знают ей настоящую цену. Оставайтесь таким же жизнерадостным 
ещё многие годы, Алексей Михайлович! Это будет самым дорогим подарком 
судьбы для ваших близких и, конечно же, для Вашей второй половины – 
Марии Филипповны! Ваша семья – образец крепкой семейной жизни, что в 
наши дни очень ценно.Низкий вам поклон, ветераны, и огромное 
человеческое спасибо за ваш героический труд в годы Великой 
Отечественной! Спасибо, что пронесли свою любовь сквозь годы, являя 
теперь для нас прекрасный пример верности и настоящей любви! 



 

 

 
Цатурян  Авак  Маркарович 

Цатурян Виктория 

МОУ «СОШ им. Г.И. Марчука  
р.п. Духовницкое Духовницкого района Саратовской области»  

Руководитель:   учитель истории  
Лашевский Михаил Александрович 

 

 Мой прадед  Цатурян Авак Маркарович  родился  в 1900 году в городе 
Шуша. Всю свою жизнь он посвятил школе, работая учителем истории. Когда 
объявили войну с Германией, он добровольно попросился на фронт и его 
сразу же взяли. Прадедушка служил в пехоте. Его сразу же отправили на 
войну в Сталинград. С  17июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. длилась 
кровопролитная  битва за город на Волге. Мой прадед вернулся с войны 
живой, но без ранений не обошлось. Осколки от разорвавшегося  немецкого 
снаряда попали ему в глаз. И в скором времени он лишился зрения. После 
завершения Сталинградской битвы моего прадедушку наградили  медалью  
«За оборону Сталинграда».  

           Я горжусь моим 
прадедушкой! Его 
мужеством и отвагой! В 
нашей семье сохранились 
его фотографии, которые 
будут хранить память о его 
подвиге следующим 
поколениям моей семьи! 

               

                 На фотографии 
Цатурян Авак Маркарович. 
Фото из семейного архива. 

 
 
 

 
СУДЬБА  СОЛДАТА 

Чеботарёва Анна  
 



 

 

МОУ «ООШ п. Чапаевский» Пугачевского района 
Руководитель  Носова Татьяна Викторовна 

 

Все дальше в прошлое уходят события Второй мировой - Великой 
Отечественной войны. Но не ослабевает интерес к тем трудным месяцам и 
годам, когда наш народ встал на защиту Отчизны и в жестоких схватках 
разгромил фашистских агрессоров. В нашем посёлке, к сожалению, не 
осталось уже ни одного ветерана. Но память об односельчанах, прошедших 
сквозь ад Великой Отечественной войны, жива в людской памяти, в памяти 
близких, родных. 

 Недавно наш класс встречался с Верой Ивановной Морозовой, которая 
рассказала нам о своём отце, Иване Павловиче Морозове, участнике этой 
страшной войны.  198 человек ушло на фронт из совхоза имени В.И. Чапаева, 
только  70  из них вернулись. Выжил, вернулся и Иван Павлович Морозов.  

Рассказывает Вера Ивановна: 

«Мой папа Морозов Иван Павлович 
родился и вырос в Сибири, в городе 
Барнауле. У него было 2 брата: старший 
брат Семён и младший брат Михаил.  Они   
рано осиротели, время было тяжёлое, им 
пришлось беспризорничать. Тогда это 
было обычное дело, садились на товарные 
поезда и ехали, куда глаза глядят.  Так отец 
однажды доехал до Пугачёва, а тут его 
сняли с поезда и отправили в детский дом. 

  Через некоторое время в селе Раздольное 
открылись курсы, где учили на  
трактористов, и для таких беспризорных 
мальчишек, как мой отец, там создаётся 

общежитие. Кто в детском доме был повзрослее – их туда отправили учиться 
на трактористов и комбайнёров.  Папа со своими друзьями попадает в это 
село Раздольное, где учится на тракториста, комбайнёра. Моя мама Ариша 
тоже рано осталась сиротой, и так получилось, что её тоже отправили учиться 
на  трактористку(тогда и девчат посылали, очень нужны были специалисты).  
Там они и познакомились. Поженились . До войны у них родились две 
дочери Нина и Валя, после войны ещё две – Лида и я.  Вместе работали в 
МТС, потом  переехали в совхоз имени В.И. Чапаева. Старший брат Семён 
был к тому времени уже женат, жил в Казахстане. Младшего папа и мама 
забрали к себе. Так вот распорядилась судьба. 



 

 

Мой папа не любил рассказывать про войну. Война на его поколении 
отразилась очень сильно, она искалечила им души. Когда я начинала 
расспрашивать его, у него наворачивались слезы, и он под любым предлогом 
старался откреститься от меня. Но однако, из того, что он рассказывал, я 
помню, что его забрали на войну в 1941 году. Когда он мне что-нибудь 
рассказывал, то говорил: «Никому не рассказывай». «Нас танками, а мы 
санками» - это было его выражение. Это означало, что мы к войне не были 
готовы. Трое из одной винтовки стреляли, на поле  боя выползали и у 
мёртвых немцев забирали. 

 И вот в 1941 году, он был призван, служил он в пехоте. Папа мой 
участвовал в битве под Ржевом. Это было уже  в 1942 году.  Замысел 
командования в этой страшной битве был таким: измотать немцев, а потом 
свежие резервы пустить в ход. Была создана ставкой резервная группа войск. 
Но солдаты об этом не знали, простым солдатам о замыслах никто не 
рассказывал. Для них смысл заключался в том, чтобы стоять насмерть».  

Если почитать воспоминания фронтовиков, прошедших через ад этого 
сражения, можно заметить, что все выжившие в боях под Ржевом писали:  за 
всю войну они не знали сражений, равных этим по ожесточенности. Летом и 
осенью 1942 года земля под Ржевом стонала от поступи сотен танков, от 
разрывов бомб, снарядов и мин, а в малых реках текла красная от 
человеческой крови вода, целые поля были покрыты трупами, в ряде мест в 
несколько слоев. 42 братские могилы находятся на территории Ржева и 
района, По данным Ржевского военкомата в них покоится прах воинов более 
ста сорока стрелковых дивизий, пятидесяти отдельных стрелковых бригад, 
пятидесяти танковых бригад.  До сегодняшнего дня точно неизвестно 
скольких жизней стоило освобождение Ржевско-Вяземского плацдарма. 
Участник этих событий маршал Советского Союза В. Г. Куликов назвал 
ориентировочную цифру общих потерь Красной Армии на Ржевской дуге - 2 
миллиона 60 тысяч человек. 

 «Папа рассказывал, что там творилось что-то ужасное. От его части их 
осталось всего пятеро. Трое суток  уже не кормили, голод, холод; казалось, 
что о них вообще забыли.  Они уже начали прощаться друг с другом, 
обмениваться адресами, чтобы, если кто-то выживет, сообщил родным.  
Прозвучал какой-то гул, и вдруг через них, прямо через окопы полетели в 
атаку советские танки. Их было так много – отец говорил, что за всю войну 
столько не видел.  

Его в этом бою тяжело ранило в ногу. И всем, кто уцелел, дали время 
на побывку домой, а он, тяжелораненый, попал в госпиталь в г. Мариуполе. 
Ему хотели ампутировать ногу, но одна медсестра пожалела его и 
посоветовала: «Не давай согласия, просто нужна будет долгая операция, 
врачи не хотят возиться». Так он и не подписал согласие, хотя врач ему 
говорил, что будет заражение крови, что он умрёт. И, однако же, ему 



 

 

сделали операцию, спасли ногу, правда, слегка он всё равно прихрамывал на 
эту ногу всю жизнь. Лежал он в госпитале долго. Папу комиссовали по 
ранению уже в 1943 году. И, слава Богу, он вернулся живой, в других семьях 
приходили похоронки, были слёзы, дети росли без отцов. 

Я родилась после войны, я самая младшая в семье. А вот Нина, старшая 
сестра, рассказывала, как папа пришёл с фронта. Вернулся он домой уже 
почти зимой. Мама с девочками  жили тогда в бараке. Вдруг стук в дверь. 
Входит военный, спрашивает: «Девчата Морозовы здесь живут?» А у нас 
тогда в посёлке жили солдаты. Сёстры  его сначала не узнали, подумали – 
какой-то солдат. Он спрашивает: «А где ваша мама?» Они  ответили, что 
мама ушла в сарай за кизами. Тут он сказал: «Так-так, значит вы – Морозовы 
девчата?» И тут они  как закричали: «Папа! Папа!» Он их обнял, а потом 
говорит: «Давайте маме сюрприз сделаем, не говорите, что я пришёл». Но 
они, конечно не выдержали. Как только мама вошла, то сразу начали 
кричать: «Мама, папа вернулся!» Мама только сказала: «Ваня!» и уронила 
мешок на пол. Тут же стали собираться люди, чтобы папу расспросить о 
войне. 

Папин брат Михаил в июне 1941 года окончил школу. Он очень хорошо 
рисовал и мечтал выучиться на художника. Но началась война. Он ушёл на 
фронт в июле. Погиб он тоже на Курской дуге, во время знаменитого 
танкового сражения под Прохоровкой. Долгое время  о нём ничего не было 
известно, потом пришло письмо от юных следопытов. Они сообщили, где 
Михаил похоронен, это была братская могила, а опознали его по 
солдатскому жетону. Папа с ними потом долго переписывался, а вот 
съездить на могилу младшего брата ему так и не удалось. Папа умер рано, 
можно сказать, совсем молодым. Думаю, не последнюю роль тут сыграло 
ранение.  

Я заметила, что мужчины того поколения, которое прошло войну, были 
очень серьёзные, замкнутые. У нас отец мало говорил, он был настолько 
серьёзный, что я почти не помню, чтобы он вообще смеялся». 

Мы благодарны Вере Ивановне за рассказ о боевом пути её отца. Не в 
каждой семье сейчас, к сожалению, хранят память о тех, кто приближал 
Победу. От нас сейчас зависит, сохранится ли эта память. А самые яркие и 
правдивые воспоминания – это воспоминания самих участников войны. День 
Победы для нас – это праздник со слезами на глазах. Нельзя, чтобы война 
повторилась! Для этого должна жить память о ней –  в фотографиях, письмах, 
воспоминаниях тех, кто жил в те страшные годы. 

 

 

  



 

 

 

 МОЙ ДЕДУШКА - ВЕТЕРАН 

Чепрасов Денис 

МБОУ «ООШ с.Старицкое», Энгельсского района 
Руководители: 

 Штейнмарк Валентина Николаевна,  
Килочко Наталья Васильевна 

 
 

 
Поздравляю дедушку с праздником Победы. 
Это даже хорошо, что на войне он не был. 
Был тогда, как я сейчас, маленького роста. 
Хоть не видел он врага – ненавидел просто! 
Он работал, как большой. 
За горбушку хлеба, приближал победы день, 
Хоть бойцом он не был. 
Стойко все лишенья снес, расплатившись детством, 
Чтобы в мире жил и рос внук его чудесно. 
Чтоб в достатке и любви наслаждался жизнью. 
 Чтоб не видел я войны, 
Дед мой спас Отчизну. 
    На границе Саратовской и Воронежской области в 40 километрах от 

города Балашова  есть село с красивым названием Родничок. Там жили мои 
дедушка и бабушка Чепрасовы Евгений Петрович и Иллирина Георгиевна. 
Дедушка с 1929 года рождения, а бабушка с 1936 года. В годы Великой 
Отечественной войны они были детьми. Я хочу рассказать о том, что мой 
дедушка помнит о войне. 

   Война началась в день смотра художественной самодеятельности, 
концерт прервали и объявили, что началась война с фашистской Германией. К 
началу войны в семье было трое детей. В июне 1941 года моего прадеда Петра 
Устиновича Чепрасова забрали на фронт. Провожали всем селом с гармошкой 
до вокзала. В сентябре 1941 года сестра Валя, которой было 17 лет, по призыву 
комсомола была направлена на работу в шахту в город Кемерово, где она 
пробыла до конца войны. 

 В 1941 – 1943 годах Родничок бомбили немцы, так как там находились 
жизненно важные объекты: элеватор, узловая станция железной дороги, 
госпиталь, аэродром, нефтебаза. 

   Мужчины на фронте, техника тоже на фронте. Но нужно было сеять и 
убирать хлеб, поэтому на полях работали женщины и дети. Они пахали, 



 

 

возили зерно на быках. В 1942 году мой дедушка Евгений Петрович, которому 
исполнилось 13 лет, стал погонщиком быков. Питались очень скудно:  200 
граммов хлеба по карточке на одного едока. Питались овощами со своего 
огорода. Вместо сахара парили свеклу и тыкву. По весне ели лебеду и желуди. 

   В ноябре 1943 года кавалерийский полк остановился в селе. С едой 
стало легче, солдаты делились своим пайком с деревенскими ребятишками. 
Под новый год полк отправили на Воронеж, солдаты оставили сельчанам 
немного еды. 1943 год был очень голодным. Люди часто умирали от нехватки 
еды: шел человек и умер… Во второй половине дня ездила повозка и собирала 
трупы, которые хоронили в общей могиле. 

   Мать Анна Павловна в 1942 – 1943 годах работала в госпитале 
санитаркой и получала 400 граммов хлеба, это немного спасало семью. В 1943 
году на перегоне разбомбили эшелон с техникой, боеприпасами и 
продовольствием. Жители села и дед, как добытчики, находили продукты 
среди этого месива. 

   Конец войны возвестил паровозный гудок пассажирского поезда с 
демобилизованными и ранеными. Машинист поезда сообщил, что 
окончилась война. Позднее в «родничковой» типографии напечатали 
листовку «Победа!». 

   Мой прадед Петр Устинович Чепрасов был участником Великой 
Отечественной войны. Он дошел до Берлина. Во время войны он был ранен, 
попадал в окружение, замерзал в белорусских болотах. В августе 1945 года он 
вернулся домой. Возвращался с Берлина на лошади. Петр Устинович был 
награжден двумя орденами Славы 1 и 2 степени, орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу», медалями за взятие и освобождение городов. 
Юбилейные медали вручали в Родничковcком военкомате. 

    



 

 

 
У дедушки Евгения Петровича тоже есть много медалей: «За 

Героический труд», «За Доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны», удостоверение «Труженик тыла», «Ветеран войны», юбилейные 
медали. 

   Прошло 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. С 
каждым годом ветеранов той страшной войны становится все меньше. Не 
стало и моего дедушки. Но память об их боевых и трудовых подвигах жива. И 
мы, их потомки, внуки и правнуки, благодарны им за ясное Небо, за Солнце, 
за Мир, который они для нас отстояли. 

    
 
 
Чепрасов Е.П. и Чепрасова И.Г. 

  



 

 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ  ЖИЗНЬ 

Шмакова Валерия 

МОУ «СОШ №2 ГО ЗАТО  
п. Светлый, Саратовской области». 

руководитель Сергеева Татьяна Витальевна. 
 
             Воспоминания ныне живущих участников Великой Отечественной 
войны и их родственников по праву бесценны. 
                 Мне повезло, что я живу в п.Октябрьский городок, об истории 
которого можно было бы написать книгу, а если говорить о людях, которые 
меня окружают, о них можно рассказывать бесконечно: каждая судьба 
интересна, примечательна. Среди них много тех, кто участвовал в Великой 
Отечественной войне, тех, кто работал в тылу в то время, детей того 
времени.  

             Мне представилась возможность побывать в гостях у Михнюк Татьяны 
Владимировны , дочери ветеранов Великой  Отечественной войны : 
Надежды Ивановны Михнюк (ранее Золотова) и ее мужа – Владимира 
Федоровича  Михнюка . Эта огромная честь для меня встретиться с таким 
умным, интересным и общительным человеком, как Татьяна Владимировна 
,дочерью людей, посвятивших всю  жизнь своей стране. 

             Татьяна Владимировна с удовольствием, поведала мне историю 
жизни своих родителей в суровые военные годы и в послевоенное время. 
        «…Я хотела бы рассказать историю моих родителей, - говорит Татьяна 
Владимировна -  именно в годовщину семидесятилетия Победы в Великой 
Отечественной войне, так как эта дата все чаще напоминает мне  о том, что 
пережили мои родные в то тяжелое время».  

     Меня до глубины души  заинтересовал  рассказ о семейной паре Михнюка  
Владимира Федоровича и Михнюк Надежды Ивановны . 

     «…  Я начну свой рассказ с истории жизни моей мамы Надежды Ивановны 
Михнюк (Золотова Н.И.,  родилась в 1921 году в Татищевском районе).  С  
гордостью вспоминала она юные годы и говорила: «Какой подъем был! Мы 
жили одним чувством: все для Родины, которая на глазах становилась краше. 
Крепла промышленность, развивалась культура, росло сознание людей. А 
главное – не было ни малейшей разобщенности: работать вместе, отдыхать – 
тоже. Радостно было жить». 



 

 

   Сейчас, вспоминая об этом, мне трудно представить себе такую жизнь. 
Мама окончила семилетку в Татищеве, затем училась в институте в Саратове. 
Но беда нагрянула внезапно. 
Война… Как гром среди ясного неба… 

Ее вызвали в райком ВЛКСМ, сообщили о формировании добровольческого 
девичьего отряда. Она ни минуты не сомневалась! Вступила в девичий 100-й 
батальон службы воздушного наблюдения, оповещения, связи, не без 
трудностей перенесла все военные годы. После войны закончила 
учительский университет.  Много лет  работала учителем, директором 
школы. Многие ее  выпускники и сейчас работают в школе (МОУ «СОШ 
Октябрьский» - Листопадова О.В., Иванова Т.П.). 

            Встретила своего будущего мужа – Михнюка Владимира Федоровича. 
Доброго друга, верного товарища, коллегу нашла она в нем. 
            Мой отец,  Михнюк Владимир Федорович, родился в далеком 
белорусском селе в 1924 году. У него была большая семья, в которой - 
восемь детей. Его жизнь ничем особо не отличалась от других. Обычные 
сельские будни сопровождали его каждый день. Тоже окончил семилетку. 
Дальше поступил в Финансовый техникум. Но вот и в его жизнь ворвалась 
война. Казалось, учился себе, учился. И все рушится в один момент. 
Общежития и учебные корпуса техникума забрали под воинские части, а 
учащихся отправили по домам. 
          В октябре 1942 года папу призвали в армию. После месяца обучения в 
артиллерийской части новобранцев отправили на Волховский фронт. Там он 
окончил школу сержантов и был направлен в артиллерийское училище.  
          В общем, помотала судьба моего отца по различным фронтам. 
Прослужил он более тринадцати лет. После войны служил в Эстонии, 
Венгрии, Куйбышеве, Саратове. За все свои заслуги перед Родиной был 
награжден орденом Красной звезды, медалями за боевые заслуги, за победу 
над Германией. После увольнения в запас окончил заочно исторический 
факультет Саратовского Государственного университета. Мой отец,  
Владимир Федорович, хорошо известен в Октябрьском городке не только как 
ветеран Великой Отечественной войны, но и как лучший  учитель истории, 
географии,  как директор Октябрьской средней  школы…» 
         Судьба отблагодарила Надежду и Владимира, эти два добрых человека 
нашли друг друга… 
   Но больше всего меня интересует тот факт, что, пройдя через страшные 
события войны, они смогли вернуться к обычной жизни. Я имею в виду то, 
что мы не знаем, насколько страшны были те события. Мы этого не 
пережили и знаем лишь от них самих, от ветеранов. Я не думаю, что они 
сполна могут передать нам свои истории, свои чувства. Об этом мы можем 
только догадываться, глядя  на их слезы, слушая их рассказы…. 



 

 

           Татьяна Владимировна не могла остановить свой рассказ. Она как 
будто снова и снова переживала то доброе, что они смогли оставить в ее 
душе… 
           Надежда Ивановна и Владимир Федорович пережили войну, тяготы 
послевоенной жизни, создали свою маленькую ячейку общества – семью. 
Любящие дети, внуки – все это целиком и полностью оплатило их страдания. 
Их родные, все село знают семью Михнюков не понаслышке.  

          Моя учительница русского языка и литературы Сергеева Татьяна 
Витальевна рассказывала, что Владимир Федорович и Надежда Ивановна (ее 
учителя)  были прекрасными, добрыми, людьми, внимательными и 
заботливыми  учителями. Их уже много лет нет, но люди помнят и добрые 
слова, и приветливую улыбку, и внимание этих замечательных людей. 

         Если когда-нибудь вы посетите Октябрьский городок, пройдите по улице 
Уханова, найдите дом №63, в котором жили Владимир Федорович и 
Надежда Ивановна. Просто постойте рядом, и вы почувствуете тепло, 
спокойствие, доброту, вам захочется жить так, чтобы об вас тоже помнили. 
Человеческая жизнь – это книга. Так давайте писать эти книги правильно, 
чтобы не было войн, страданий, чтобы мы никогда не забывали заслуг наших 
прадедушек и прабабушек. И никогда, никогда не повторяли ошибок 
прошлого. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОЙ ПРАДЕД  - МОЯ ГОРДОСТЬ! 

Шмидт Артем 

МАОУ СОШ №28 г.Балаково 
Руководитель 

Ильмухина Полина Сергеевна 
 
Долго и нелегок был путь к Победе. Наш народ пережил страшную и тяжёлую 

войну и вышел победителем. На борьбу с врагом поднялся весь народ, от мала 
до велика. Великая Отечественная война оставила след и в истории моей семьи. 
На этой фотографии мой прадед Рябкин Григорий Иванович и моя мама. 

 
 

От нее я и 
узнал, какие тяготы выпали на долгую жизнь 
моего прадеда. Мой прадед родился 1915 г. в с. 
Натальино. Был призван на фронт в июне 1941г, 
место призыва г. Пугачев. Он прошел всю 
войну. Григорий Иванович был разведчиком. 
Дошел до Берлина. Спустя много лет проложил 
свой Боевой путь с 1941г - 1945г на карте. 
 
Был удостоен огромного количество наград. 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
                 



 

 

 
 

Участвовал в боях за социалистическую 
Родину, отстаивал города Кричев, Рославль, 
Почеп и Чаусы, где и был тяжело ранен в 
1941г. По возвращению из госпиталя в полк 
мой прадед принимал         
непосредственное участие в боях за 
станцию Касторнов, за станцию Поныри, 
при форсировании реки Лена, реки Сож, 
реки Березина и показал себя 
мужественным, отважным и стойким в 
боях, за что и был награжден медалью «ЗА 
ОТВАГУ». 

 
 

 
Приказом 3-го Белорусского 

фронта за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте с немецкими захватчиками и 
проявление   доблести и мужества 
награжден Орденом Отечественной 
войны II степени. 

 

 



 

 

 

Лейтенант, начальник разведки 837 
артполка, 307 стрелковой дивизии. Эта 
фотография была сделана Берлине в 1945г. 
Подпись на фотографии: «На долгую память 
любимой жене».        

 Из истории 837 –ого арт.полка 307-ой 
стрелковой дивизии  
307-я стрелковая дивизия до 21.07.1943 года 
входила в состав 13-й армии. В ночь на 7 июля 
307-я дивизия была усилена. На рассвете 7 
июля немцы обрушили на Поныри танковый 
удар (100 танков), поддержанный огнём сотен 
орудий и налётом бомбардировщиков. В 

полосе наступления под Понырями на один километр приходилось 4-4,5 тысяч 
солдат и офицеров, 45-50 танков и самоходных орудий, до 80 орудий и 
миномётов, а с воздуха этот бронированный кулак прикрывался более чем 2 
тысячами самолётов. За 4 часа 307-я дивизия отразила 5 вражеских атак. 
Основные усилия противника были сосредоточены на овладении посёлками 
Первое Мая и Поныри. В районе обороны 837-й арт.полк подбили и сожгли 23 
танка. Противник был остановлен и понёс большие потери. До 13-ти часов 
выбивали немцев из южной окраины Понырей, 6 раз немцы переходили в 
контратаку. К вечеру удалось остановить противника на южной окраине 
Понырей. С 5 по 10 июля одним только 837-м полком было выпущено 19 000 
снарядов. Полк уничтожил 35 танков, 4 самоходных орудия, более 5 000 
гитлеровцев и много техники. 

 
       Он дважды был ранен. Первое ранение получил 2 июля 1941г. 

Сквозное пулевое ранение тканей левой голени. Второе пулевое ранение 
получил в феврале 1945г, был ранен разрывной пулей в левое плечо.  
Находился на лечении в госпитале.  

Вернулся прадед с войны не в 
1945 году, а в 1946 году. Из-под 
Германии его отправили воевать 
на Советско - Японскую войну. 
Вернувшись с войны, работал 
председателем Сельского Совета в 
с. Натальино.  Родилось у него 
двое детей. Сам построил дом. 
 

 



 

 

Погоны, в которых мой прадед вернулся 
с войны  
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Мой прадед с боевыми товарищами! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкая ложка» 
Щербакова Эвелина 

 
МОУ «СОШ №52» г. Саратов 

Руководитель: Токарева 
Елена Юрьевна 

                                                            
 

Многие задаются 
вопросом: «А что такое 
реликвия?» Слово реликвия 
происходит от латинского 
глагола «оставаться» — это 
свято хранимая, почитаемая 
вещь, связанная с 
историческими или 
религиозными событиями 
прошлого. К реликвиям 
может относиться любой 
предмет, передаваемый из 
поколения в поколение. 

Но семейная реликвия-это не просто вещь, а ещё и предмет, который 
может многое рассказать об истории семьи. Хранить семейные реликвии – 
это замечательная традиция, которая есть во многих семьях, в том числе и 
нашей. 

    



 

 

    Страшная война не обошла стороной и нашу семью.  Я хочу рассказать 
о своем прадедушке и его маленьком трофее.   

      Прадедушка родился 15 декабря 1921 года. В 1940 году его призвали 
служить в армию в Молдавию, а когда началась Великая Отечественная 
Война в 1941году, то он сразу же был отправлен на войну. Дедушка служил 
в Резерве Ставки Верховного Главнокомандования. Он был водителем 
автомобиля.  Его машина три раза подрывалась на минах, но он оставался 
жив. Был слегка контужен.  Участвовал во взятии города Кенигсберга и там 
встретил Победу 9 мая 1945года. 

     Я хочу рассказать о нашей маленькой семейной реликвии,  которую мой 
прадедушка привез с войны. В нашей семье бережно хранятся все 
прадедушкины награды фотографии, также немецкая ложка.  Во время войны 
у наших солдат были ложки алюминиевые, которые бойцы носили всегда с 
собой. 

      В 1944 году после одной из атак, немцы поспешно отступали.   
Прадедушка зашёл в брошенный ими блиндаж. На столе лежали карты 
местности, присыпанные землей и что -то еще. Прадедушка стряхнул землю, 
взял карты и увидел ложку, которую также взял себе на память. Он ее вымыл 
и пользовался ей.  После войны ложку эту он сохранил и передал ее своему 
внуку (моему папе), теперь она хранится у нас. 

 

Я 

обязательно буду дорожить предметами прадедушки,   хранить 
историю своего рода, своей семьи   для будущих поколений. 

  


