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Сборник сочинений  
победителей окружного конкурса авторских сочинений-рассказов 

«Мой дед – герой!», посвящённый Победе советского народа  
в Великой Отечественной войне.

В данный сборник вошли 22 работы победителей окружного 
конкурса авторских сочинений-рассказов «Мой дед – герой!»,  

посвящённого Победе советского народа в Великой Отечественной 
войне. Конкурс проводился в рамках Года Памяти и Славы.  

В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных 
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

старших классов с 8 по 11 класс, в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающие на территории Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры. 



3

Дорогие друзья! 
Вы держите в руках сборник лучших 

работ окружного конкурса сочинений-рас-
сказов «Мой дед – герой!», который прошел 
по инициативе регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Центра  
военно-патриотического воспитания  
и подготовки граждан к военной службе  
в Югре. 

Это реальные истории о том, 
как целые семьи переживали Великую 
Отечественную войну  – на фронте и в 
тылу. Каждый рассказ – не просто память 
о предках и тяжелых событиях военных 
лет,– это история народного подвига и 
благодарность целых поколений за мирное 
небо и великую победу.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет большое внимание патриотическому 
воспитанию молодежи и сохранению памяти о войне, и книга один  
из итогов этой работы. За ее создание хочу поблагодарить всех 
юношей и девушек, которые нашли время, заглянули в семейные архивы 
и написали свою историю. Благодарю также родителей, бабушек, 
дедушек и педагогов, которые помогли этим историям сохраниться  
и превратиться в интересные рассказы.

Желаю всем авторам, их родным и близким крепкого здоровья, 
творческих успехов и новых открытий.

Секретарь регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Думы Югры 

Борис Хохряков
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Мгновения войны в бумажном переплёте

... Сегодня День Рождения моей прабабушки Раисы, ей испол-
нилось 93 года. Ранним воскресным утром мы всей семьёй приехали 
поздравить.

Пока взрослые готовились к празднованию, я с братьями и сё-
страми, как и раньше, поуютнее разместилась около именинницы, что-
бы вновь услышать какую-нибудь интересную историю из её жизни.  
Мы сидели, затаив дыхание, и ждали, когда она начнёт своё повествова-
ние. Глядя куда-то вдаль, бабушка тихо произнесла: «Я могу не помнить, 
что было вчера, но я никогда не забуду самые страшные годы моей жизни – 
годы войны...». После недолгого молчания она принялась рассказывать  
о события тех лет в мельчайших подробностях, будто вернулась в то время 
и смотрела на происходящее со стороны: вот её мужа (нашего прадеда) 
Михаила Филипповича Дорофеева увозит поезд навстречу смерти, вот 
она пишет ему письма на фронт, а потом с нетерпением и надеждой ждёт 
на них ответы...  Её рассказ иногда прерывал комок печали и обиды,  
который медленно, но решительно подбирался к горлу... Вытерев со 
щеки скатившуюся слезу, прабабушка попросила меня дрожащим голо-
сом: «Внученька, сходи, принеси из серванта серую коробку, я вам кое-
что покажу.» Я быстро, но очень бережно принесла её и положила на 
колени бабушки. К сожалению, именно в этот момент всех позвали за 
праздничный стол, и нам на время пришлось прервать свою беседу.

Вечер того же дня
Вот и вечер. Перед сном у нас появилось немного свободного вре-

мени, и мы продолжили наш душевный разговор. Прабабушка нежно 
взяла в руки свою заветную коробку и, открыв этот «портал в прошлое», 
начала показывать нам аккуратно сложенные личные вещи прадедуш-
ки: его пилотка; выцветшие письма бабули, которые прадед хранил  
в кармане гимнастёрки у самого сердца; похоронка; и самое неожиданное 
для нас – военный дневник, исписанный красным химическим каран-
дашом. Бабушка Рая с волнением раскрыла пожелтевшую от времени 
тетрадку в твердом переплете. Она медленно окинула нас взглядом, 
будто хотела оттянуть время перед тем, как окунёт нас в те страшные 
мгновения войны, о которых успел написать её муж в последние меся-
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цы своей жизни. Мы же, в этот момент, сидели и с замиранием сердца 
ждали. И вот, тепло улыбнувшись, она принялась медленно читать о тех 
событиях, которые происходили в Белоруссии, недалеко от г. Минска.

09 сентября 1941 г. (страница 2)
Уже вовсю идёт война. Сегодня, рядом с нашими окопами упал  

снаряд. Все живы, но в ушах стоит противный звон. Я никого не слышал, 
как и другие меня. Жуткое состояние. Надеюсь скоро пройдет. Решил – 
буду вести дневник, чтобы было кому выговориться.

10 сентября 1941 г. (страница 2)
Слух восстановился. Еды осталось на неделю, но нам было велено 

сидеть и выжидать немцев. Пока, кроме самолётов, никаких движений 
со стороны фрицев нет. Ждём.

12 сентября 1941 г. (страница 3)
Сегодня мы впервые встретились с врагом лицом к лицу. Их было 

немного, поэтому нас не сразу заметили. В этом небольшом сражении 
мы одержали маленькую, но все – таки победу. Вот бы вся война так 
быстро прошла...

20 сентября 1941 г. (страница 5)
Была замечена немецкая машина. Нам удалось ранить несколько 

солдат. К сожалению, и они, отстреливаясь, задели двух моих товари-
щей Колю и Степу. Теперь немцы знают где мы, но нам некуда идти. 
Будем ждать и обороняться.

22 сентября 1941 г. (страница 6)
Судя по дрожанию земли, в нашу сторону двигается танк, может  

и не один. Мы расставили мины. Готовы к встрече. 

Вечер этого же дня
Дрожание стихло. Видимо они потеряли ориентир на нас или оста-

новились на ночёвку. Но нам нельзя смыкать глаз, дежурим по очереди. 

23 сентября 1941 г. (страница 6)
Проснулись от взрыва недалеко от нас. Второпях схватили вин-

товки и ринулись в бой. Танк был подорван. Но сопровождающая его  
пехота наступала, не останавливаясь. На помощь нам подоспели род-
ные бомбардировщики. Спасибо им.
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29 сентября 1941 г. (страница 7)
Сегодня относительно тихо. Коля поправляется. А вот Степану 

совсем плохо. У него жар и гноится рана. Наверное, не выживет,  
но надеемся на лучшее.

02 октября 1941 г. (страница 7)
Степан умер... Готовим могилу. 

05 октября 1941г. (страница 8)
Получил письмо от Раи. Сейчас буду писать ответ. Скучаю по ней 

и сыну... 

08 ноября 1941 г. (страница 8)
Долго не писал, были нескончаемые сражения. Мы потеряли мно-

гих товарищей. Я ранен в руку. Из хорошего: вчера выпал первый снег. 
Мы рады. Наконец-то, с неба падает что-то кроме пепла. 

11 ноября 1941 г. (страница 8)
Холодно. Продукты на исходе. Мы потеряли связь с базой. Думаем 

пробираться к нашим, чтобы объединиться. 

13 ноября 1941 г. (страница 9)
Сегодня видели вдалеке колонну немецких танков. Вроде они 

направлялись в сторону военной базы. Срочно выдвигаемся к нашим, 
постараемся предупредить. 

15 ноября 1941 г. (страница 9)
Ура!!! У нас это получилось! Мы успели предупредить. Готовы 

встретить фашистов.

17 ноября 1941 г. (страница 10)
Немцы уже близко. Очень скоро мы посмотрим смерти в глаза.  

Интересно, как распорядится судьба? Если выживу, дополню 
записи. Если же нет... Отправьте дневник в город Мелеуз, проспект 
Маяковского 23. Моей любимой, Рае Дорофеевой. 
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10 июля 2017 г.
Бабушка замолчала. Было ясно – это последняя запись в дневнике... 

Да, в тот момент можно было уже ничего и не говорить, так как мы  
и без слов всё поняли. Наш прадед погиб как герой, защищая свою 
семью, родных, соседей, Родину. Он вместе со своими товарищами по 
оружию до последнего сражался за наше счастливое будущее, и отдал 
ради этого самое драгоценное, что у него было – свою жизнь. В комнате 
царила тишина. Неожиданно для всех прабабушка Рая, вытирая 
носовым платком скатившуюся слезу и глядя куда-то, произнесла: 
«Ничего, Миша, скоро свидимся...» 

02 февраля 2020 г.
Как быстро летит время… Прошло уже 2 года со дня смерти пра-

бабушки. К сожалению, в тот незабываемый июльский вечер была наша 
последняя откровенная беседа с ней. Тогда я не придала большого зна-
чения её последним словам. А сейчас... сейчас, вспоминая их, я надеюсь, 
что мои прабабушка и прадедушка все-таки встретились там, на небе-
сах, и наконец – то обрели свой душевный покой и семейное счастье – 
всё то, что забрала у них жестокая война.

23 февраля 2020 г.
Сегодня праздник. Вся страна отмечает день защитника Отече-

ства. Много теплых слов и пожеланий звучит в адрес мужчин. Весь день  
по телевидению транслируются документальные и художественные 
фильмы, посвященные не только полицейским, МЧС, военным, но  
и страницам Великой Отечественной Войны. И это не случайно. Ведь, 
скоро вся страна 9 мая будет праздновать 75-летие Победы в Великой 
Отечественной Войне. В этот день во многих городах России пройдет 
акция «Бессмертный полк». Люди пойдут колоннами, держа в руках 
фотографии своих близких и родных, тех, кто подарил нам мирное небо 
над головой. Наша семья тоже присоединится к этой акции, и гордо 
пойдет в нескончаемом людском потоке с фотографией моего праде-
душки – Дорофеева Михаила Филипповича.

Автор: Интересова Полина, 
МАОУ «СОШ № 7»,  

г. Когалым
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«Родина-мать зовет!» 
Памятник открылся в 1967 году,  

г. Волгоград, Россия

Главный монумент ансамбля «Героям Сталинградской битвы»  
в важнейшем в России мемориальном комплексе Мамаев курган.  

Это своего рода композиционное ядро памятника-ансамбля.  
Статуя также является центральной частью триптиха, в который 

входят монумент «Тыл–фронту» в Магнитогорске и «Воин-освободитель»  
в Берлине. Статуя олицетворяет образ Родины, зовущей своих сыновей  

на битву с врагом.
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Горжусь и помню
Кристина вышла на крыльцо, взглянула на небо: утренние лучи 

солнца пробивались сквозь свинцовую тучу, создавая на линии гори-
зонта алый оттенок. Сердце женщины защемило, предчувствуя беду. 
Она зашла в избу, посмотрела на спящих детей, тяжело вздохнула, пере-
крестила их…

Её внимание привлек гул полуторки. Босая она выбежала  
за ограду и увидела грузовую машину: кузов был заполнен шестнадцати-
семнадцатилетними подростками. Двое мужчин в военной форме, 
вооруженных винтовками, оттолкнули женщину в сторону от двери, 
вошли в дом, разбудили спящего Петра, дали пять минут на сборы… 
ГАЗ – ММ увозил любимого старшего сына Кристины в неизвестность…

Через несколько дней подростки очнулись от скрежета железа… 
Полуторка стояла перед громадным земляным холмом, и от земли  
до вершины холма были встроены железные ворота с надписью 
«ОМСК». Из-под железных ворот выходила узкоколейка. Это был  
завод по производству танков. 

Так в 1943 году началась трудовая деятельность моего деда, Соко-
лова Петра Егоровича. Из воспоминаний деда «… завод находился под 
землей. Цеха – громадных размеров. Стены, потолок были укреплены 
бревнами… Всегда было жарко… Не хватало кислорода… Спали на на-
рах в землянке. Кормили хорошо… Всегда давали мясо и хлеб… Один 
раз в сутки разрешали выходить из помещения завода после заката 
солнца… Мы просто лежали на траве, смотрели на звезды. Это были 
самые счастливые минуты после тяжелого трудового дня.

В цехах производили детали и снаряды. В самом большом помещении 
шла сборка танков. Меня поставили работать на производство 
снарядов. Рядом со мной работала хрупкая девушка… после половины 
выполненной дневной нормы, ее руки от усталости не могли удерживать 
тяжелые снаряды, и получался брак. В военное время это расценивалось 
как диверсия. Чтобы спасти ее от допросов работников НКВД,  
я выполнял свою сверх норму и половину ее. Самому лучшему работнику 
предоставлялась честь на танке нарисовать красную звезду и написать 
свое имя. Моя красная звезда и имя Петр появились на первом, втором, 
третьем ... нашем танке…
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Было тяжело, но желание приблизить Победу укрепляло дух.  
Мечтали, чтобы наши отцы, братья вернулись домой.

Тяжелые условия труда сказывались на состоянии здоровья…  
Через несколько месяцев ребята стали болеть, некоторые умирать. 
Прошел слух, что началась эпидемия чахотки. 

Не помню, через сколько времени, я тоже заболел… Сквозь дре-
мотное состояние я услышал голос врача, который сообщил началь-
нику охраны, что мое состояние безнадежное… Начальник охраны, 
наклонившись надо мной, спросил, что для меня он может сделать…  
Я ответил, что отправить к матери и хочу умереть на родной земле…

Очнулся от женского голоса. Стояла бабушка Пограничник (так 
у нас в селе называли травницу), которая вливала мне в рот настойки 
трав… Я выжил … Декабрь 1943 года…

В мае 1995 года в мой дом вошли двое военных. Они зачитали Указ 
президиума Верховного совета СССР от 06 июня 1945 года о награж-
дении медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной 
войне» посмертно. Выяснилось, что на заводе в личное дело поставили 
отметку «умер», и только благодаря Тюменским поисковикам, спустя 
50 лет, медаль нашла меня». 

Мой дед не ходил в атаку, разведку, он героически трудился  
на танковом заводе… и я думаю, что танки с именем Петр стояли в мае 
1945 года у рейхстага в Берлине. Он герой! Спасибо ему за Победу!

Автор: Тырцева Анастасия,
МБОУ «СОШ № 6 имени Сирина Н.И.», 

г. Ханты-Мансийск
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 «Тыл – фронту» 
Монумент открылся в 1979 году,  

г. Магнитогорск, Россия

Магнитогорский металлург вручает воину меч, выкованный 
 из металла Магнитки. Взгляд воина обращен на запад, где в годы  

Великой Отечественной войны решалась судьба Отчизны. Она решалась  
и здесь, в тылу: каждый второй советский танк был одет в магнитогорскую 

броню, каждый третий снаряд отлит из магнитогорского металла.
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Мой прадед – ветеран войны

Мы тех, кто голову сложил,
Храним под сердцем близко-близко

И кто смертям назло дожил,
Сегодня кланяемся низко.

В. Замятин

Что самое дорогое для человека?.. Конечно, жизнь! Это самое цен-
ное, что есть у любого из нас. 9 Мая 2020 года весь наш народ будет 
отмечать самый светлый праздник – Победу в Великой Отечественной 
войне. Вот уже 75 лет, как отгремели последние залпы самой страшной 
войны в истории человечества.

Война – слово безумно страшное и противоположное жизни. Каж-
дая буква его пропитана болью и кровью, а в слогах слышатся стоны  
и мольбы о помощи.  

 Нам, детям мирного времени, очень трудно представить все ужа-
сы тех дней, но мы никогда не должны забывать тех, кто добывал эту  
победу и какой ценой она досталась.  

«От героев былых времен»
…Нет в России семьи такой,

Где б не памятен был свой герой…
Песня ставшая почти гимном, как нельзя лучше говорит о том, что  

в победу вложила вклад каждая семья. 
Не обошла стороной война и мою семью. 
И в нашей семье есть свой герой.
Его боевой путь с первого дня до последнего, до Берлина! 

Трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки
Поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин.
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Не каждому так везет, как нашей семье: наш герой прошел всю 
войну, вернулся домой, воспитал детей, внуков и правнуков, которые 
бережно хранят память о нем. Я уверена, что в моем сердце эта память 
останется навсегда. И для своих детей, с такой же гордостью, любовью, 
уважением и трепетом я буду передавать историю жизни легендарного 
человека – Поцепун Дмитрия Гавриловича.

…В начале 20 века родители прадеда, вместе с несколькими се-
мьями, переехали с Кубани в Киргизию, в Иссык-Кульскую область,  
где основали село с красивым названием Отрадное. Сложно даже пред-
ставить себе насколько тяжелым был переезд за несколько тысяч ки-
лометров. Ведь обоз из нескольких подвод перевозил не только всех 
многочисленных членов семьи, но также все, что могло понадобиться 
для обустройства на новом месте. Самым удивительным для меня было  
узнать, что таким образом перевезли в разобранном виде даже мельницу 
и маслобойню. Именно здесь и родился в 1916 году мой прадед. Нелегко 
было переселенцам на новом месте, но благодаря своей сплоченности, 
трудолюбию, привезенным знаниям и опыту они смогли обеспечить 
свои семьи всем необходимым, создать все условия для безбедного про-
живания в далеком краю.

Когда Дмитрий, или как его все называли, Митя, повзрослел,  
он женился, у него появилась дочь Зоя. Как и всех молодых людей, Митю 
призвали на службу в армию. Отслужив в 1937-1939 годах, он вернулся 
домой, начал обустраивать свой семейный быт, в семье появился  
второй ребенок, сын Владимир. Счастье семейной жизни было прерва-
но началом Великой Отечественной войны.

В июле 1941 года прадед был призван Пржевальским РВК. А уже  
в августе, сержант Поцепун Д.Г., командир отделения транспортной 
роты 1077 гвардейского полка на дальних подступах к Москве начал 
свой боевой путь к Победе. Скупые строки архивных наградных листов 
представляют его боевой путь.  

Из представления к ордену «Красная звезда»: «…В борьбе с  
немецкими оккупантами не раз проявлял смелость, находчивость, 
инициативу. Под д. Остров Калининской области 28 февраля 
1942 года в составе группы подошел к сбитому самолету и взял эки-
паж в плен…»
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Из представления к медали «За отвагу»: «…2 марта 1942  года 
т. Поцепун, взяв ручной пулемет и составив группу в три ручных пуле-
мета, организовал засаду. Огнем бронезажигательных пуль сбили двух-
моторный бомбардировщик марки «Мессершмидт», который сгорел…»

Из представления к ордену «Красная звезда»: «В боях за г. Познань 
ст. лейтенант со своим взводом истребил 6 огневых точек противни-
ка и около 100 гитлеровцев, обеспечив продвижение вперед стрелковым 
подразделениям. 1 февраля 1945  года своим пулеметным огнем отре-
зал отход батальона немецкой пехоты и взял в плен 150 гитлеровцев  
и 20 подвод с грузом противника.»

Из представления к ордену «Красного знамени»: «…первым ворвал-
ся в траншею противника и уничтожил расчет вражеской противо-
танковой пушки и 5 огневых точек. … В боях за г. Берлин в центральном 
парке «Тиергартен» уничтожил 2 огневые точки противника и лично  
из пулемета уничтожил 30 немецких солдат».

Приходилось ли вам, когда смотрите фильмы о Великой Отече-
ственной войне, ловить себя на мысли: «Неужели такое могло быть? Как 
можно было человеку выдержать такое? Откуда они черпали силы, как 
надежда и вера не гасла в их сердцах? Может, здесь больше вымысла  
и фантазии авторов? Накануне Дня защитника Отечества я посмотре-
ла документальный фильм «Исповедь» в нём Даниил Гранин, писатель-
фронтовик, произносит фразу, смысл которой можно передать слова-
ми, «у нас была Россия, беззаветная любовь к ней и всему, что связано  
с ней, мы шли за нее…».

Дмитрий Гаврилович прошел Великую Отечественную с первого 
до последнего дня. Было все: отступления и атаки, освобождение горо-
дов, два ранения, потеря друзей и крепкое фронтовое братство. 

На фронте, в феврале 1944 года, вступил в ряды КПСС. Закончил 
войну прадед в звании «старший лейтенант». 

Среди его наград медали: «За отвагу», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орден «Красная 
Звезда», орден «Красного знамени».

После войны он не сразу вернулся домой, а еще около года служил 
в армии на территории Германии. После долгой разлуки в 1946 году 
прадед вернулся в свое родное село Отрадное, где сразу же включился 
в работу по восстановлению мирной послевоенной жизни. Здесь его 
ждали всю войну жена, Ольга Алексеевна, и двое детей. А через год 
после возвращения родилась моя бабушка, Лидия Дмитриевна.
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Много лет проработал Дмитрий Гаврилович председателем колхо-
за «1 Мая». За успехи в народном хозяйстве был награжден бронзовой 
медалью ВДНХ, отмечен медалью «Ветеран труда». 

Прадед был всегда желанным гостем на встречах со школьниками, 
студентами, трудящейся молодежью. Его всегда отличало то, что он не 
любил рассказывать о своих подвигах. Его рассказ всегда переходил  
на солдатский быт. Вспоминал молодых солдат, у которых во время 
боя до крови натирало ноги, потому что они не умели правильно на-
кручивать портянки, или как выходили из ситуации, когда солдатский 
сапог терялся в месиве из грязи, и приходилось из подручных средств 
на ходу мастерить себе обувь. И сколько еще разных житейских исто-
рий проплывало перед глазами слушателей. А рассказчик он был очень  
хороший так же, как и прекрасно пел песни на домашних посиделках. 
Собираясь за огромным семейным столом, традиционно всегда звучали 
кубанские казачьи песни, переложенные на несколько голосов.

Поцепун Д.Г. прожил всего 63 года, но оставил заметный след  
в истории своего края. 

Летом 2015 года вместе с родителями я побывала на его могиле  
в далеком Кыргызстане, селе Отрадном.

Года нас не отдаляют от наших предков, а наоборот связывают все 
сильнее.

В нашей семье очень бережно хранится все, что связано с памятью 
о прадеде: письма, ордена и медали, фотографии, по крупицам собран-
ные воспоминания.

Время неумолимо летит, всё меньше и меньше тех, кто был очевид-
цем тех событий, но память о тех, кто не вернулся с полей сражений,  
о тех, кто вернулся домой и поднимал страну из руин, будет жить вечно 
в наших сердцах: 

Наши прадеды и деды в этот день, чеканя шаг,
Поднимают над Землёй Победы флаг!

Сквозь года мы снова слышим стук сапог:
К нам спускается с небес Бессмертный полк.

Бессмертный полк на улицах страны,
Вновь оживают лица на портретах.

Ценой их жизней нам достался праздник солнца и весны-
День Памяти, День Мира, День Победы. 

Алексей Ольханский.
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Когда я шагаю в рядах Бессмертного полка, поднимаю голову,  
и вижу, как смотрит на меня мой прадед – Поцепун Дмитрий Гаврило-
вич. В моей груди разгораются чувства: гордость, любовь, бесконечное 
уважение и благодарность тем, кто спас нас от врагов. Их подвиги не 
забыты. С каждым часом они преодолевали себя, чтобы мы, дети их де-
тей, могли жить и наслаждаться голубым небом и ярким солнцем над 
головой.

«Дорогой мой прадед, Дмитрий Гаврилович, я постараюсь не под-
вести тебя, прожить достойную, честную жизнь».

Автор: Лазарева Юлия, 
МБОУ «Федоровская СОШ № 1»,  

пгт. Федоровский Сургутский район
Руководитель: Миннахметова Лариса Марсельевна, 

учитель русского языка и литературы  
МБОУ «Федоровская СОШ № 1»
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 «Воин-освободитель» 
Монумент открылся  в 1949 году,  

г. Берлин, Германия

Монумент является заключительной частью триптиха, состоящего также 
из монументов «Тыл–фронту» в г. Магнитогорске и «Родина-мать зовёт!» 

на Мамаевом кургане в г. Волгограде. Подразумевается, что меч,  
выкованный на берегу Урала, потом был поднят Родиной-матерью  

в г. Сталинграде и опущен после Победы в г. Берлине.
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Героизм женщин на войне
В очередной раз собравшись в кругу семьи, абсолютно все домо-

чадцы заранее осведомлены об исходе одного из таких вечеров, когда 
наша бабушка вновь затянет длинную череду историй, которые, кажет-
ся, остались в её прошлой жизни. События, канувшие в лету, будто бы 
врезались в тускнеющую память, проносясь чёрно-белыми картинками 
как на старой блеклой монтажной плёнке. Эти картинки застыли пред 
невидящим взором, вновь повествуя о судьбе человека, маленькой де-
вочки, моей бабушки.

Тысяча девятьсот сорок первый год. Десятилетняя Нина вновь 
трудится и помогает по хозяйству, занимаясь обыкновенной рутинной 
работой. Она осталась единственной девочкой в семье после смерти 
своей мамы, живя вместе с отцом. Однако вскоре мирной жизни при-
шёл совсем неожиданный конец. Как-то раз Нина увидела своего отца, 
целиком поглощённого мыслями о чём-то весьма важном. Он совсем 
не замечал ничего вокруг себя, всё утопая в размышлениях. Так про-
должалось на протяжении нескольких дней, вследствие чего однаж-
ды в глазах отца вновь появилась прежняя непоколебимая решитель-
ность, отдававшая скрежетом холодной стали во взгляде. Именно в 
этот день отец дал своё обещание Нине – вернуться, - «И я поверила 
ему, он никогда не бросался пустыми обещаниями. Мой папа, Дми-
трий Самойленко, был человеком слова и чести». Спустя месяц ожи-
дания в почтовый ящик пришло письмо. Распечатав конверт, малень-
кая девочка дрожащими руками раскрыла бумагу, но вопреки всем 
надеждам не узнала отцовский почерк. Тонким и писклявым от вот-
вот наступающих слёз голосом Нина начала читать вслух документ: 
«Извещение... В бою за Социалистическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и мужество, был убит…». Казалось, де-
вочка забыла, как дышать, ноги подкосились. Не в силах больше сто-
ять, Нина упала на землю, чувствуя под собой её сырость и грязь. В 
голове со скоростью света проносились тысячи мыслей, одной из ко-
торых была «…Обманул». 

И представить страшно, каково это, остаться совсем одной в 
годы войны. Кто знает, сколько продолжались эти муки. Быть может, 
в ваших глазах пять лет Великой Отечественной  – это всего лишь 
время, отрывок, который стоило только переждать, у всего плохого, 
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как и у всего хорошего, есть своё начало и свой конец. Однако посмею 
огорчить вас, у войны нет временных рамок. Великая Отечественная 
война прошла длиною в миллионы жизней, которые она отняла, 
миллионы нескончаемых лет  – страшных лет. Никто из нас, ни я, ни 
мы с вами, даже не представляем, как выглядит настоящий животный 
страх, когда ты видишь уже не людей, а кровожадных убийц, готовых 
пойти на преступления против всякой человечности. В таких условиях 
росла десятилетняя Нина, не зная жизни, умея лишь выживать. Она 
не совершала никаких подвигов, не шла на риск, вместо этого каждое 
мгновение, каждый свой вздох Нина находилось в опасности. 

«Я не герой», – в который раз говорила нам бабушка, смотря куда-
то вдаль, будто находясь где-то далеко от нас, – «Я не совершила ничего 
героического». Нет смысла убеждать её в обратном, она никогда не  
согласится, всегда будет стоять на своём, как и её отец когда-то. Однако 
в своей жизни она совершила один подвиг, не знаю, достоин ли он вашего 
уважения, это вы сами для себя решите. В тот самый миг, сидя на сырой 
земле, моя бабушка отдала свою жизнь, жизнь маленькой девочки 
войне. И каждую ночь она всё ещё может слышать тот тихий девичий 
плач десятилетней Нины, потерявшей всё на свете в схватке меж 
человечностью и чудовищной жестокостью.

Автор: Маташкова Алёна, 
 МОБУ «СОШ № 1», 

пгт. Пойковский, Нефтеюганский район
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«Героическим защитникам Ленинграда» 
Монумент открылся в 1975 году,  

г. Санкт-Петербург, Россия

Данный монумент развернут к одному из самых кровавых мест в истории 
битвы за Ленинград — Пулковским высотам, композиция состоит  
из 26 бронзовых скульптур защитников города (солдат, рабочих) 

и 48-метрового гранитного обелиска в центре. Здесь же расположен 
памятный зал «Блокада», отделенный разомкнутым кольцом, 
символизирующим прорыв фашистской обороны Ленинграда.  

Строился мемориал за счет добровольных пожертвований горожан.
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Здравствуй, мой дедушка…
Здравствуй, мой дорогой дедушка! 
Пишет тебе твоя праправнучка…
Как бы мне хотелось, чтобы ты прочитал строки моего письма.  

Я верю, что они обязательно долетят до тебя и согреют своим теплом.
Так много времени прошло с того момента, как закончилась Великая 

Отечественная война, как много жизней она изменила, перевернула  
и покалечила. О тебе, о моём прапрадеде, мне много рассказывали 
мама и бабушка. Твоя судьба меня поразила… Я часто думаю о том, как  
ты сумел выдержать все тяготы войны и не отчаяться, не упасть духом  
и продолжить жить дальше с неугасающим светом в глазах. Мне хочется 
вспомнить нелёгкую историю твоей жизнь  – для меня это важно.  
Может быть, я растревожу своим письмом душевную боль в твоём 
сердце, которую нельзя унять. Но эта память нашей семьи о ТЕБЕ, 
самом близком человеке для нас, должна жить вечно…

Как рассказывала бабушка, ты родился в 1918 году в селе Ябло-
невка, Чистоозерного района, там ты и окончил семь классов, затем  
поступил в педагогическое училище. Затем вернулся в своё родное село 
и стал там учительствовать в местной школе, преподавать математи-
ку. Молодого, неопытного учителя стали очень уважать односельчане.  
Задорные, непослушные ребятишки теперь уселись за учебники, с усер-
дием стали изучать математику: решать задачки, примеры и уравнения. 
Ведь теперь в школе домашнее задание придирчиво проверял молодой, 
но строгий учитель, Синицын Григорий Андреевич. В школе ты с пер-
вых дней старался быть справедливым, проявлял внимание к каждому 
своему воспитаннику. Не зря сельские ребятишки ласково тебя прозва-
ли Гришаня.

Но в 1940 году тебе пришлось попрощаться со школой, потому 
что ты был призван на службу в армию. Судьба забросила тебя на 
далёкий остров Эзель в районе Балтийского моря. За время службы ты 
так прекрасно научился разговаривать на эстонском языке, что часто 
тебя принимали эстонцы за своего, не замечая лёгкого акцента в речи.  
Но в 1941 году для всех неожиданно началась Великая Отечественная 
война. Это известие для всего нашего народа тогда было просто 
оглушительным, ошеломляющим. Без объявления войны, вероломно, 
бессовестно фашистская Германия напала на нашу страну. Все мужчины в 
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возрасте от 18 лет призывались на войну: защита родной земли стало тогда  
делом чести для каждого…

Уже в августе 1942  года немцы атаковали остров Эзель, который 
входил в состав Моонзундского архипелага. Нацисты за несколько дней 
захватили острова Вормси и Муху, однако бои за Эзель затянулись  
на несколько недель. Больше месяца отражали атаки наши солдаты, 
среди которых был и ты, мой дед…Тогда были первые бои в твоей 
жизни, где ты потерял своего верного и преданного друга…

Острова оказались под полным контролем нацистов уже к концу 
осени 1941 года. После захвата архипелага оставшихся в живых русских 
солдат немцы угнали в плен в Польшу, среди которых был и ты, мой 
дед… «Что ты пережил за это время?»  – робко спрошу я тебя. Сама  
невольно понимаю, как тяжело вспоминать тебе эти страшные дни пле-
на: ужасающие условия существования в бараках, телесные наказания, 
изнурительные работы, тревожные мысли о доме… Всё, всё это было 
в твоей жизни. Но только вера в победу тогда помогла тебе не пасть 
духом, не отчаяться, не дать себя сломить…Ты дважды бежал из плена, 
осмелившись совершить такой поступок, очень хорошо понимал, что 
это может тебе стоить жизни. Но это не останавливало тебя, ты про-
должал бороться за своё право жить.

С 1943  года русские войска стали одерживать победы в битвах 
с немцами, и военнопленных перевезли в Германию, среди которых был 
и ты, мой дед. Теперь был немецкий плен: порядки здесь были ещё жест-
че, а к русским военнопленным относились, как к скотине, пригнанной 
на убой. Тебе тогда, наверное, казалось, что не будет конца этим мрач-
ным дням. Но в 1945  году союзные американские войска наступали  
на территорию Германии и освободили многих людей, находившихся 
тогда в немецких лагерях, среди которых был и ты, мой дед. В конце 
мая 1945  года США всех военнопленных передали СССР. Но даже на 
родной земле не закончились твои испытания. Во второй половине 
1946 года тебя, измученного пленом, демобилизовали и сразу отправили 
в русский лагерь. Более 2,5 месяцев ты находился там. После всех про-
верок и допросов тебя выпустили. Тогда было сложное послевоенное 
время: многие люди были незаконно обвинены и осуждены.

После освобождения, после снятия всех обвинений больше всего 
на свете ты мечтал вернуться в родную школу и продолжать учить  
детей. Но этому не суждено было сбыться, потому что всем, кто 
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находился в немецком плену, запрещалось преподавать… Вспоминая 
твою нелёгкую судьбу, невольно перед моими глазами встаёт образ 
главного героя рассказа Шолохова «Судьба человека» Андрея Соколова, 
который после всех испытаний на войне задаётся вопросами: «Зa что же 
ты, жизнь, меня тaк покалечила? Зa что тaк искaзнилa?» Глубокий след 
война оставила и в твоей душе. Уже спустя многие годы, даже фильмы о 
военных событиях ты смотреть не мог, тихо уходил в другую комнату…

Как и легендарный герой М.Шолохова, ты, мой дорогой дед,  
не отчаялся и не сдался, у тебя хватило сил и мужества вернуться в родное 
село и продолжать жить в мирное время. Только тогда всё потихоньку 
наладилось в твоей судьбе. Ты устроился главным бухгалтером в совхоз 
и много лет там проработал, женился на Ольхиной Павлине Ивановне, 
учительнице начальных классов. У вас родилось пятеро детей. Все они 
выбрали профессию учителя…

Вот и пишу сквозь года последние строки этого письма. Может 
быть, я сильно растревожила тебя этими воспоминаниями. Но я хочу, 
чтобы ты знал, как важно мне, твоей праправнучке, сохранить светлую 
память о твоей сложной жизни, которая, как в зеркале, отражает судьбу 
нашего народа, сумевшего всё преодолеть и выстоять в ужасные годы 
войны. Всё, что ты пережил и выдержал, было не зря. Благодаря тебе, 
мой дорогой дед, над головой у меня чистое мирное небо и счастливая 
юность впереди…

Февраль 2020 г.

Автор: Перепелица Анастасия, 
МБОУ «СОШ № 8», г .Нефтеюганск
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 «Защитникам Советского Заполярья  
в годы Великой Отечественной войны» 

Мемориал открылся в 1974 году, г. Мурманск, Россия

Один из самых высоких российских памятников, 35-метровый мурманский 
«Алеша», был возведен в Мурманске в память о неизвестных воинах, 

отдавших жизнь за советское Заполярье. Мемориал представляет собой 
фигуру русского солдата, которая установлена на одной из самых 

высоких сопок знаменитого Кольского залива.
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Мой дед – герой!
В последние годы жил мой прадед Петр Иванович Нечаев неза-

метно, тихо. Из деревни своей выходил редко «в свет», только в слу-
чае крайней необходимости. И его тоже не беспокоили. И вдруг позво-
нил глава администрации Белоевского сельского совета Иван Ярков:  
«Поздравляю тебя, Петр Иванович, с солдатской наградой!». Старик 
поначалу ничего не понял. Какая такая солдатская награда в его-то 
73 года?

Нечаев Петр Иванович родился 12 января 1924 года в деревне Логи-
нова Белоевского сельского совета Пермского края. В августе 1942 года 
ушел на войну. Огненные версты Второй мировой мой прадед проша-
гал, не пряча головы от шальных пуль. Немало пришлось горя, смерти 
и ужаса на его долю. Прошагал пол-Европы: Румынию, Австрию, Вен-
грию, Чехословакию, участвовал в боях против Японии. Трижды был 
ранен. А последнее ранение в позвоночник предрешило его военную 
судьбу – в декабре 45-го был уволен по болезни. 

Прошло больше половины века! Война давно стала достоянием 
истории! Мало осталось в живых тех солдат, что шли под пули с мыс-
лью о доме, семье, своей малой родине. Некоторые из них, став героями, 
так и не надели орденов – кто-то был убит, а кто-то просто не дожил до 
радостного момента.

Эхо войны зазвучало в судьбе моего прадеда звоном металла.  
8 сентября 1997 года военный комиссар Коми-Пермяцкого автономного 
округа в торжественной обстановке вручил Петру Нечаеву гвардии 
красноармейцу, бронебойщику 9 Гвардейского Краснознаменного  
4 Воздушно-Десантного Стрелкового Полка 2 Украинского Фронта 
орден Славы III-ей степени. Награда нашла своего героя ровно через  
52 года после окончания войны!

Мой прадед никогда не рассказывал о войне. На вопросы отвечал 
кратко и немногословно, тихо вздыхал. На протяжении многих лет 
членам семьи приходилось собирать по частицам героический путь 
прадеда, историю семьи. В архивных документах официального сайта 
«Подвиг народа» мы нашли приказ о награждении моего прадеда  
«25 марта 1945 в бою с немецкими захватчиками товарищ Нечаев 
Петр Иванович в числе первых под огнем противника переправился 
на правый берег реки Грон и в боях за населенный пункт уничтожил 
несколько ручных и один станковый пулемет противника. Будучи ранен 
с поля боя не ушел, пока не был занят населенный пункт».
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В Пермской краевой газете «Звезда» сохранилась заметка о награде, 
которая нашла своего героя. Здесь несколько строк моего прадеда  
о своем подвиге: «Случилось это в Чехословакии, много советских солдат 
полегло в том бою у реки Грон, многих поглотила волна. Мой командир 
был ранен при форсировании реки. Была ночь, ничего не было видно,  
во что бы то ни стало, нам нужно было добраться до берега. Я помог 
моему командиру, а на его слова «Если буду жив, то обязательно 
представлю тебя к награде», -внимания не обратил.» 

«Когда на груди старого солдата среди прочих наград засверкал ор-
ден Славы, Петр Нечаев, с дрожью в голосе, поблагодарил всех за то, 
что его ратный труд был оценен самой чтимой солдатской наградой  
и пожелал, чтобы «молодое поколение не видело такого кошмара, как  
та кровавая война».

После войны мой прадед прожил долгую и счастливую жизнь. Ему, 
как и многим фронтовикам, пришлось восстанавливать сельское хозяй-
ство в колхозе. Петр Нечаев был секретарем, а затем и председателем 
сельского совета. Проработал много лет главным механиком и главным 
инженером в родном колхозе. Был уважаемым и почитаемым челове-
ком среди односельчан, неоднократно награждался грамотами и благо-
дарностями. Указом президиума Верховного Совета РСФСР отмечен 
грамотой за достигнутые успехи в труде.

К сожалению, я не увидел моего прадеда, он умер за месяц до моего 
рождения. А назвали меня в честь его деда – Егором. Многие отмечают 
внешнее сходство с моим предком, и я горжусь этим, стремлюсь быть 
похожим на него в делах и поступках.  Как далеко ни уйдет время  
вперед – не забудется, не затеряется в веках подвиг наших родных, близких, 
знакомых, простых людей! Великая история, как мозаика, собирается 
из человеческих судеб, история моей семьи вливается в историю 
края, страны, переплетается с ней, становится ее неотъемлемой частью. 
Дорог каждый факт, каждый штрих, характеризующий героизм и 
самоотверженный труд каждого во имя Родины!

Автор: Хайруллин Егор, 
МБОУ «СОШ № 5», г. Югорск
Руководитель: Зданович Е.В., 

учитель русского языка и литературы  
МБОУ «СОШ № 5»
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«Героям-панфиловцам» 
Мемориал открылся в 1975 году,  

Дубосеково, Московская область, Россия

Мемориальный комплекс в Дубосеково, посвященный подвигу  
28 воинов из дивизии генерал-майора Ивана Панфилова, состоит из шести 
10-метровых скульптур: политрука, двух бойцов с гранатами и еще трех 
солдат. Перед скульптурной группой находится полоса бетонных плит – 

это символ рубежа, который немцы так и не смогли преодолеть.
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Судьбы, опаленные войной
75 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, 

75 мирных лет… Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забы-
вать о превращенных в пепел городах и сёлах, о разрушенном народном 
хозяйстве, о гибели бесценных памятников материальной и духовной 
культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непо-
мерное бремя военного лихолетья, о самой главной и невосполнимой 
утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой 
Отечественной войны. Совесть и долг перед погибшими и переживши-
ми войну не позволяют нам, потомкам, забыть эти героические и вместе 
с тем трагические страницы истории нашей страны, людские судьбы, 
опаленные войной.

Я родился почти через 60 лет после Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне. О событиях тех лет узнаю на уроках 
истории, из книг, фильмов, телепередач. О родственниках-участниках 
войны знаю по рассказам родителей и бабушек с дедушкой. Остались 
ещё боевые награды, юбилейные медали, письма, фотографии...  
В нашей семье из поколения в поколение передают воспоминания  
и бережно хранят свидетельства о событиях тех грозных военных лет. 
И чем больше я узнаю о прадедах, воевавших в годы войны, тем больше 
убеждаюсь: мои родные и двоюродные прадедушки – настоящие герои, 
герои Победы. Лишь двое из них вернулись с полей сражения, остальные 
пали смертью храбрых. Судьба каждого из них могла бы стать сюжетом 
для сценария хорошего фильма или книги. 

Из трёх братьев Вахитовых (прадедушки по маминой линии) толь-
ко один, самый старший, Михаил прошёл всю войну и вернулся домой  
в 1946. Уходил на фронт 22 июня 1941 года, и в этот день родилась у него 
дочь. «Если буду счастливым, вернусь с победой, значит, будет счастли-
ва и моя Румия», – так сказал солдат, уходя в темную ночь войны. Все 
сбылось так, как он сказал. Но сначала были четыре страшных военных 
года: Михаил Сергеевич участвовал в кровопролитных боях на Ленин-
градском фронте, оставшись без командира, вывел из окружения 18 бой-
цов-красноармейцев; во время боя за высоту Синявина вблизи станции 
Мга, был несколько раз ранен. В одном из боев в результате серьезного  
ранения попал в окружение и оказался в фашистском плену, в концлагере 
Дахау. После победы он вернулся домой, но наград и званий был лишён 
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из-за того, что попал в плен. Был сослан в Пермский край на лесозаготов-
ки. Так Родина «отблагодарила» солдата, проливавшего за нее кровь. 

Средний брат Вахитов Мансур Сергеевич был призван  
на переподготовку в армию весной 1941  года, участвовал в тяжелых 
оборонительных боях в Черниговской области, был награждён медалью 
«За боевые заслуги», попал в окружение, с группой бойцов пробирались 
к своим и встретились с партизанским отрядом. Так Мансур вступил  
в ряды народных мстителей и продолжил воевать с фашистами. 
Он храбро сражался и погиб в одном из ожесточенных боев  
на Черниговщине в конце 1942 года.

В сорок втором году война позвала младшего из братьев Вахитовых 
– Исмаила. Попал он сразу под Сталинград. Почти год от него не было 
вестей, пока в августе он не написал домой о своём награждении 
медалью «За оборону Сталинграда». За хорошую службу Исмаила 
направляют на ускоренные курсы в военное училище, откуда он пишет 
домой: «Скорей хочется сдать экзамены и ехать на фронт, чтобы быстрей  
и навсегда покончить с коричневой чумой  – фашизмом». Исмаил 
успешно сдал экзамены, вернулся на фронт офицером. Он внес свой вклад  
в борьбу с фашизмом, в победу, но погиб на полпути к победе в одном  
из жесточайших боев в декабре сорок третьего. 

Братья моей прабабушки Андрей и Николай Чернышевы сража-
лись за нашу Родину и погибли на полях сражений. Андрею Черныше-
ву было 20 лет, когда его призвали на фронт, он едва успел окончить 
педагогическое училище. С первых дней он воевал в звании младшего 
командира взвода сапёров. В январе 1943-го был направлен в военно-
политическое училище. Однако командиром взвода он стать не успел: 
погиб при исполнении служебных обязанностей на боевом посту, в его 
руках разорвалась граната. Похоронили его в селе Куженкино Тверской 
области в братской могиле. 

Николаю Чернышеву к началу войны было 18. Боевой и смелый, 
он рвался воевать, как никто из его сверстников. Проходил службу в 
157 Гвардейском стрелковом полку Прибалтийского фронта. В июне 
1944  года получил медаль «За боевые заслуги» за то, что он «в боях  
за нашу Родину был дважды ранен, лично убил одного немца и взял  
в плен немецкого ефрейтора». Часто и много писал Николай домой, но 
последнее письмо, пришедшее летом 1944-го, было всё перечёркнуто 
так, что текст не было видно. Прочитать можно было лишь несколько 
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строчек: «Сегодня в пятый раз идём в бой. Будут или на груди кресты 
или головы в кусты. Жив останусь, сразу вам напишу». Но больше 
писем от Николая семья не получала. Однако похоронка на него тоже 
не пришла. Из письма командира взвода родные узнали, что «в трудном 
бою был ранен в живот пулеметным огнем» и отправлен в медсанчасть. 
Был представлен к медали «За отвагу» за то, что «20 июля 1944  года 
метким огнем из противотанкового ружья подавил огонь пулеметной 
точки противника и убил при этом одного немецкого солдата», награда 
не была вручена. Больше о Николае Чернышеве ничего не известно.  
Так и пропал без вести, защищая свою страну.

Мой прадед по отцовской линии Ходюк Семён Тимофеевич ос-
вобождал от немецких захватчиков города и сёла Украины, Польши,  
Чехословакии. Служил мотоциклистом-разведчиком разведыватель-
ной роты 39-ой Инженерно-саперной бригады 38 армии. С первых дней  
войны храбро сражался за родную землю. В боях за станцию Орловщи-
на под Павлодаром 4 октября 1941 был дважды ранен, за что награжден 
медалью «За боевые заслуги». В 1945 году в период наступления наших 
частей от реки Дунаец до чешского города Оломуец Семен Тимофеевич 
обеспечил живую связь разведроты со штабом бригады. «В непогоду  
в условиях бездорожья 2-3 раза в сутки доставлял донесения в штаб бри-
гады, совершая пробег до 200-250 километров за сутки. Неоднократно 
выполнял задания по разведке дорог у переднего края фронта. Четыре 
раза врывался на мотоцикле в расположение соперника, но благодаря 
личному мужеству, решительности и отличному вождению мотоцик-
ла, возвращался, сохраняя мотоцикл, свою жизнь и жизнь командира».  
Так скупые строки документа, наградного листа, описывают ежедневный 
подвиг моего прадеда, за который он удостоен ордена Красной звезды. 
Когда их бригада шла на Берлин, пришлось вернуться в Чехословакию. 
Там большая группировка немецких солдат продолжала сопротивление: 
фашисты не верили в то, что они в окружении и не сдавались. Немцев 
разбили, но война уже закончилась. Так мой прадедушка Семен Тимофе-
евич до Берлина не дошёл. Закончил войну в Чехословакии.

В память о боевых подвигах в годы Великой Отечественной войны 
Семёну Тимофеевичу вручён нагрудный знак «Ветеран 38-й Красно-
знамённой армии». За храбрость, стойкость и мужество, проявленные  
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, прадед награждён 
орденом Отечественной войны 2 степени.
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Вот один случай из жизни разведчика. Мост через речку взорвали 
отступающие фрицы, чтобы задержать наступление Красной Армии. 
Как на мотоцикле проехать разведке? Проложили доску, и по ней по-
ехал мой прадед. Только проехал, как она треснула пополам и упала  
в реку. Успел проскочить!

А был такой случай, когда прадед узнал, что рядом служит его 
брат, и отпросился, чтобы повидаться с ним. Ждал его возвращения, но 
брат так с задания и не вернулся… У моего прадедушки погибли на той  
войне четыре брата Ходюк Кондрат Тимофеевич, Ходюк Дмитрий 
Тимофеевич, Ходюк Григорий Тимофеевич, Ходюк Панфила Тимофеевич.

Память о них мы храним в нашей семье. Обо всех: погибших и 
вернувшихся с войны, партизане, разведчике, узнике концлагеря, 
сапёре – солдатах, отдавших свои жизни во имя мира на земле. Наш долг – 
помнить их поимённо, помнить каждого, помнить их жизни, помнить  
их подвиги, ибо память о них священна, память эта должна быть нетленной. 
Мы восстанавливаем по крупицам (по архивным документам, письмам, 
надписям на фотографиях, воспоминаниям родных) истории жизни  
и подвигов наших Героев Победы. В день Победы мы идём в «Бессмертном 
полку» с их портретами. Приносим к Вечному огню живые цветы.  
Я горжусь тем, что расту и взрослею в семье, где жили такие отважные 
и мужественные люди. 

Мы должны помнить о каждом солдате, отдавшем свою жизнь  
за Родину, потому что в этой страшной войне каждый человек был важен, 
каждый внёс свою лепту в Победу, каждый приближал её, как умел.

Герои той войны пережили все ужасы войны: страх умереть  
от голода или ран, зверства в концлагерях, смерти детей и взрослых – 
ужасы, которые мы, счастливые современные люди, не в силах понять  
и даже представить. И я благодарен каждому солдату, принявшему на себя 
все эти беды, за мирное небо над головой, за то, что я могу жить: весело 
общаться с друзьями, играть, учиться... 

Я твёрдо верю, вечный огонь Победы не потухнет в наших сердцах: 
придёт время, и я буду рассказывать об этой войне, о Великой Победе  
и ее героях своим детям.

Автор: Паленов Владислав, 
МБОУ «СОШ № 6», г. Мегион

Руководитель: Ахмадеева Лилия Мавлетовна
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«Брестская крепость-герой» 
Мемориальный комплекс открылся в 1971 году,  

г. Брест, Республика Беларусь

Мемориал является крупнейшим на постсоветском пространстве 
памятником мужеству и стойкости наших народов в годы  

Великой Отечественной войны. Он посвящен подвигу советских солдат, 
первыми принявших удар войск вермахта летом 1941 года.
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Связь времён легла на мой листок…

Нет на свете семьи такой, 
где б не памятен был свой герой...

Смотрю на фотографию своего прадеда, – я помню её с тех самых 
пор, когда начала осознавать себя. Фотография размером с тетрадный 
лист, в деревянной рамке из светлого дерева, всегда висела на стене. 
Мама не разрешала снимать её  со стены и даже пыль с неё сама 
вытирала. 

Обычная фотография, обычный мужчина славянской внешности, 
с вихром на макушке, какие встречаются по всей планете, а у нас – так 
на каждом шагу. Обычный, пока не посмотришь на награды, которые 
украшают его куртку. 

Это мой прадед, и я горжусь тем, что я – продолжение его рода.
Хворов Василий Васильевич родился 14 декабря 1925 года в деревне 

Томиловой Слободо-Туринского района Свердловской области. Он был 
пятым в семье, рождён от первой жены Елизаветы: Николай, Павел, 
Наталья, Елизавета, последний  – Василий. Исполнилось мальчику 
6 лет, когда матери не стало, но навсегда запомнил он материнскую 
любовь и заботу. Отец его Василий Иванович был очень суров, горяч, 
скор на расправу, часто бил детей. За столом, если раньше времени 
кусок мяса из чашки потянешь, быстро по лбу получишь. За Василия, 
самого младшего, старшие заступались, но и им доставалось тоже. Вот  
в такие минуты дети вспоминали добрые мамины руки.  Так вот и жили,  
то в горе, то в печали, мотаясь по Уралу из селения в селение: надолго отец 
нигде не оставался, не мог с людьми ужиться из-за своего непростого 
характера. 

Война с фашистской Германией примирила всех. Когда в 1942 году 
Василия призвали в армию, а точнее  – на войну, отец, провожая, 
благословил его обережной молитвой, и он эту молитву в нагрудном 
кармане гимнастёрки у самого сердца держал всю войну, как залог 
отцовской заботы.  Прадед говорил, что молитва его от смерти спасла. 
Дома у нас долго хранился пожелтевший от времени и стёршийся 
на сгибах тетрадный листок с текстом молитвы «Живые помощи», 
записанным рукой сурового Василия Ивановича. 
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Картины воспоминаний, рассказанные мамой (с самим прадедом 
я познакомиться не успела), перебивают одна другую, и я живу 
жизнью моего героического родственника. Снайпер 4-й стрелковой 
роты Витебской стрелковой дивизии 403-го стрелкового полка  
43-й Армии I Прибалтийского фронта, ефрейтор. Воевал он на 
Румынском направлении. И вот однажды несколько раз пришлось 
занимать стратегически важную территорию при местечке Цейкуне. 
То отступали, то наступали. Был февраль, по ночам сильно морозило. 
В валенках, в полушубке, с оружием в руках тяжело шли солдаты по 
вспаханному когда-то давно, в мирное ещё время, полю. Во время 
наступления Василия и зацепила вражеская пуля. Ранило в живот, 
и солдат потерял сознание. Очнулся от холода ночью. Слышит  – 
немецкая речь. Значит, опять фашисты наступают. Оказался Василий 
на вражеской территории. Он вспомнил своего отца и начал читать 
молитву, которой тот его благословил. Фашисты по полю идут, как 
хозяева, горланят, никого не боясь, своих раненых и убитых подбирают, 
советских раненых добивают. А больше мародёрничают. Немецких 
солдат одевали не по русской зимней стуже, они мёрзли в своих 
шинельках, и, при случае, первым делом, снимали с советских солдат 
валенки, полушубки, рукавицы.  Вот один фашист подходит к Василию, 
снимает рукавицу с одной руки. А вторая рука у раненого оказалась 
под ним: как упал Василий, так и лежал, не двигаясь. Так фашист взял 
его за ремень на полушубке, развернул тело солдата  – полушубок  
в крови, видно место ранения. Фашист ногой в грубом сапоге наступил 
на рану, словно хотел проверить, жив ли красноармеец, и снял вторую 
рукавицу. Прадед всегда очень волновался, когда вспоминал это,  
и мама волновалась, рассказывая, видимо, и ей передалось его 
состояние.  Василий говорил, что он «не придался живым-то», а если 
хотя бы один стон, то фашист его точно пристрелил бы. Молчал 
раненый, терпел боль. А потом, когда немцы ушли дальше, он ещё 
отлежался немного, оправился от боли и пополз в сторону своих. 
Попал в овраг и полз по дну, несколько раз терял сознание, но до 
своих добрался, а там уж его в госпиталь доставили. Когда хирург во 
время операции достал пулю и отдал солдату, тот сказал: «У, немчура 
поганая!» и выбросил её. Мы не раз спрашивали у родителей, почему 
прадед не сохранил эту пулю, а они сердились и отвечали, что пуля – 
убийца, и нечего хранить убийцу в семье.
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Потом Василия ранили ещё раз, осколок попал в голову, и снова 
в госпиталь, а потом на фронт. Я представляю, как осторожно прика-
саюсь к шрамам от боевых ранений, от жалости выступают слёзы, и, 
конечно, горжусь нашим героем.

Награждён прадед медалью «За отвагу» в феврале 1944  года 
(наступательные бои в районе д. Сумы), орденом Славы III степени  
в августе 1944 года (штурм г. Витебск, пленение 3-х фрицев), медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
в мае 1945  года Подвиги его описаны в наградных листах, которые  
мы разыскали только в 2010 году  на сайте Министерства Обороны 
России  «Подвиг народа». 

Этот сайт  – уникальный информационный ресурс открытого 
доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах 
документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах 
и наградах всех воинов Великой Отечественной. Это не только 
увековечение памяти всех героев Победы, но и противодействие 
попыткам искажения истории Войны. Я, как и все люди нашей страны, 
очень благодарна авторам идеи этого сайта. Электронный банк 
документов не имеет аналогов по объему, исторической и социальной 
значимости и является вечным памятником Великому Подвигу Народа. 

Любимым праздником прадеда был День Победы, 9 мая. Это был 
его день: он уходил на митинг, где встречался с другими фронтовиками. 
Они поминали тех, кто остался на войне навсегда, радовались  
за вернувшихся. Пели песни военных лет, о войне и мире, авторские 
и народные, под гармошку, баян и гитару. Домой Василий Васильевич 
в этот день возвращался навеселе, и не поймёшь: то ли радостно ему 
было, то ли грустно. Недаром в песне поётся, что «это праздник со 
слезами на глазах». А любимую песню свою «Хотят ли русские войны» 
солдат запевал в этот день много раз.

Прадеда не стало в 1982 году, неделю не дожил он до своего люби-
мого праздника. Но вот что интересно: как символ продолжения рода, 
как эстафета мужества, появился на свет в этот день 2 мая внук Алек-
сей (ныне – пилот международных авиалиний). А всего у прадеда роди-
лось 6 детей, 16 внуков, 19 правнуков – достойное продолжение рода. 
Он не может подкинуть, как прежде, ребёнка к синему-синему небу, 
но он шагает на парадах в честь Победы вместе с нами, своими детьми 
и внуками – теперь в Бессмертном полку. Впрочем, важно другое: для 
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нас, его потомков, связь времён сохраняется. Прорастает сквозь сердце, 
передаётся через кровь чувство гордости за своего прадеда, за свой род,  
за свой народ. И мы с нашим героем по одну сторону любви к Родине, 
к России. 

Помнить всё и знать родной свой род,
Я считаю, что обязан каждый,

Может, это приведёт народ
В век неравнодушия однажды!

И портрет моего прадеда всегда будет на своём месте как символ 
единения народа за великую Победу над тёмными силами мира. 

Автор: Моисеева Варвара, 
ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»,  

г. Лангепас
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«Родина мать» 
Статуя открыта в 1981 году,  

г. Киев, Украина

Памятник представляет собой монументальную скульптуру,  
являющуюся центральным объектом мемориального комплекса 

Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. 
Уникальная статуя, возвышающаяся на Печерских холмах правого берега 

Днепра, просматривается практически из любой точки города.  
Она стала визитной карточкой современного Киева и вошла  

в десятку самых высоких монументов планеты. 
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Невероятная история
Дедушка говорил: «Никогда не забывай людей, даже которых знал 

от силы две минуты». 
Каждый год он, уже девяностотрехлетний, 9-го Мая шел в Парк 

Победы, к братской могиле. Мы с мамой и папой всегда оставляли его 
в этот момент. Дедушка сам когда-то давно сказал нам, что он должен 
быть там один.

В прошлом году, когда мне исполнилось четырнадцать, он сказал, 
что я могу попросить его о чем угодно. Наверняка, он знал, папа ему 
рассказал, я уверена, что я очень хотела бы узнать, за что он получил 
каждую свою медаль. Раньше я могла только разглядывать дедушкин 
китель, тайком пробираясь в его небольшую комнатку в конце коридо-
ра. Сегодня же дедушка принес его в мою комнату, сел ко мне на кровать 
и, приглашая сесть рядом, сказал, что с удовольствием удовлетворит 
мое любопытство.

Я буквально светилась. Это был самый лучший подарок. Мне да-
лось огромных усилий слушать его, не перебивая, лишь изредка уточ-
няя непонятные моменты.

- Вот эту кроху, – дедушка указал на медаль «За оборону Москвы». – Я 
получил почти ни за что. Гитлеровцы еще в самом начале войны решили 
захватить столицу. Им это, знаешь ли, не удалось. Тогда на ее оборону  
не только военные – гражданские – поднялись! Где-то в середине октября 
сорок первого фашисты почти всей своей силой на Москву двинулись. 
Мне тогда четырнадцать было. Всех ребят моего возраста и младше  
в центр города свезли, чтобы мы под бомбежку не попали. Но мальчишки, 
я в том числе, кем же мы были, если бы не полезли на рожон, потихоньку 
улизнули от смотрового и понеслись к окраинам города.

- Подожди, дедушка. Зачем вам на окраину нужно было? Разве 
таким детям как вы там можно было чем-то помогать?

- Ну, а как же? Оборонительные укрепления там помогать стро-
ить, патроны подавать. Работенка всегда найдется. Ну, так в общем, 
нас солдаты сначала прогнать хотели, мол, идите домой, малышня, и 
без вас проблем хватает. Несколько мальчишек и впрямь ушли. Мы с 
ними потом не общались, пионеры ведь не трусят! А они струсили! Речь  
не об этом. Нас оставили, мы помогали, чем могли, в основном, раненых 
перевязывали и в госпиталь относили. Меня, например, какой-то сол-



39

дат научил раны обрабатывать и перевязывать чисто и не туго, причем 
быстро и чтобы раненый еще раз в бой смог пойти. Нескольких особо 
дерзких мальчишек либо опять в центр увозили, либо они под обстрел 
попадали. Москву обороняли не так долго, как Ленинград, полгода  
может, в январе русские вроде отбросили немцев. А в сорок четвертом 
нас наградили, почти всех, почти… 

Мы с дедушкой просидели почти целый день. У него было не так 
много наград, но все истории их получения были такими трогательны-
ми! Я даже не подозревала, что о таких страшных событиях можно рас-
сказывать так легко и непринужденно, с особым трепетом и любовью.

***
После моего дня Рождения прошла неделя. 9 Мая. Дедушкин день. 

День его Рождения. Мы как обычно собрались всей семьей пройтись  
до мемориала героям, прогуляться и сесть за праздничный стол. Для 
своих девяноста трех лет, дедушка был довольно энергичен и весел, 
поэтому мы не волновались, когда он уходил. Но в этот раз он попросил, 
чтобы я сходила с ним. Его просьба удивила всех. Было заметно, как он 
нервничал, что не укрылось от меня. 

Я согласилась, не раздумывая, но даже не представляла, что меня 
ждет…

***
Так как дедушка всегда ходил к братской могиле один, я не особо 

знала, где она находится. Родители уважали деда, поэтому тоже не часто 
там бывали.

Памятник находился в небольшом лесочке на углу парка. Здесь 
было темнее, потому что помимо берез и яблонь росли еще ели, сосны 
и тополя.

Как только мы прошли метров тридцать вглубь, на подсознатель-
ном уровне я поняла, что это необычное место. После пары поворотов 
мы вышли на длинную аллею, в конце которой и располагалась брат-
ская могила. Пока мы шли, я оглядывалась вокруг: аллею то и дело  
бороздили тропинки, протоптанные бегунами, пару раз ее пересек-
ла велодорожка; по краям асфальтированной полосы стояли фонари,  
мягко освещая путь. 

«Странность первая, – про себя констатировала я. – фонари горят, 
хотя сейчас, – я взглянула на наручные часы. – Час дня. К тому же эти 
фонари странно выглядят, как будто из пятидесятых годов».
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Мы подошли к мемориалу и опустились на одну из стоящих перед 
ним скамеек. Всю дорогу мы молчали. И сейчас молчим.

«Странность вторая, – мой мозг сейчас был невероятно активен, 
при этом максимально сосредоточен на мельчайших деталях. – Тихо. 
Очень! Не слышно голосов людей, шелеста листвы, но тишина не была 
мертвой. Я слышу птиц, я определенно их слышу.  – Я почти убедила 
себя, что это никакая ни странность, просто это место находится 
далеко от оживленной части парка, как вдруг я услышала то, чего слы-
шать в такой дали точно не могла.  – Стоп. Что? Советские песни? 
Звучат, как из старого радио. Но я не видела громкоговорителей, пока 
мы шли. Это определенно странно…» 

Я продолжила осматриваться. Когда я повернула голову в сторону 
дедушки, он улыбался. Он улыбался так, словно рассказав мне о воен-
ной жизни, всколыхнул настолько печальные воспоминания, что до сих 
пор не мог от них отделаться. Он улыбался тепло и мягко, но настоль-
ко печально… Но что это? Дедушка притопывал ногой, будто слышал  
ту же музыку, что и я! 

«Уже легче, – мысленно усмехнулась я. – по крайней мере, я точно  
не свихнулась».  

- Дедушка? – тихо спросила я, на что он слишком резко обернулся. 
Мне даже показалось, что он вообще забыл, что я тоже здесь нахожусь. 
Я вопросительно взглянула на него, потом обвела взглядом монумент  
и деревья, и еще более встревожено вернула взгляд на дедушкино лицо. 
Его глаза расширились, он как будто удивлялся моей глупости. Это 
очень меня насторожило, я вдруг перестала что-либо понимать. 

«Ты приходишь сюда каждый год и знаешь все как свои пять паль-
цев! – я негодовала, но мое лицо не выдавало моего замешательства. –  
Я здесь фактически впервые, поэтому меня нельзя упрекать в недально-
видности! Поэтому, дедушка, не смотри на меня так, словно я второ-
классница».

- Ах, да, – дедушкины глаза будто ожили, я буквально могла видеть, 
как они заискрились. Он улыбнулся еще теплее, хотя казалось, что теплее 
уже некуда. Дедушка медленно поднялся и, сцепив руки за спиной, стал 
ходить из стороны в сторону. Наконец, он заговорил:

 – Внученька, я тебе очень сильно доверяю, поэтому просто обязан 
показать тебе кое-что. Я понимаю, что это будет максимально неожи-
данно, но постарайся понять меня правильно.
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Я почувствовала волнение, волнами исходящее от дедушки, 
поэтому неуверенно кивнула и постаралась ободряюще улыбнуться. 
Как оказалось, у меня получилось весьма неплохо, потому что дедушка 
продолжил:

- Сначала, если ты не против, я расскажу тебе, почему я прихожу 
сюда каждый год.  – Я собиралась было сказать, что я понимаю и это 
можно пропустить, но дедушка поднял руку, останавливая меня,  
и я проглотила вопрос, звонко соединив челюсти. Я решила, что лучше 
будет, если я задам все вопросы после его рассказа, поэтому продолжила 
слушать. 

– Во время войны мне довелось познакомиться со многими хоро-
шими людьми.

«О, я в этом не сомневаюсь!  – Я всегда, если спрашивали, 
описывала своего дедушку, как человека чести, доброго, справедливого, 
общительного и веселого. Военные годы оставили свой отпечаток на 
его характере. Он стал более чутким и аккуратным, более заботливым  
к окружающим и сноровистым в разнообразных делах. Как рассказывали 
мне мама и бабушка, война подкосила дедушкино здоровье, но закалило 
тот же характер. Не зря же он был награжден «Орденом Отечественной  
войны I степени» и Юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Моя семья всегда гордилась нашим 
дедушкой! А я всегда считала, что он самый настоящий герой! Неважно, 
что он не был знаменит на весь Советский Союз или Россию, в нашей 
семье он почитаем и уважаем». 

- Почти со всеми из них мы становились закадычными друзьями  
за считанные дни, с иными же обходились лишь парочкой приветливых 
слов. Не знаю, как так случилось, но однажды я захотел не забывать 
никого из них, поэтому в мою тогда юную голову пришла идея. Всех 
вместе их собрать было невозможно, да и глупо. Поэтому я взял 
уцелевшую камеру с разбитой от бомбежки витрины. Так вот, когда я 
встречался с кем-либо из знакомых, я фотографировал его: некоторых 
я просил покривляться перед камерой, некоторые были запечатлены 
за чем-то обычным вроде чистки картошки или протирания пыли, 
несколько знакомых солдат и офицеров мне удалось сфотографировать  
в новой форме и с сияющей улыбкой на лице. Я складывал все фотографии  
в какую-то старую папку, а ее прятал в своеобразном подвале. Он, кстати, 
находится чуть дальше, в лесочке. Я даже не знаю, как его никто не 
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нашел, но это подполье всю войну служило мне временным убежищем. 
Почти на любой праздник, о котором я не забывал, я старался загадать, 
чтобы никто из моих новых знакомых не был мною забыт, чтобы мы 
общались как можно дольше!

Дедушка остановился и перестал говорить. Я была в сильном 
замешательстве и ничуть не приблизилась к разгадке его странного 
поведения. Вдруг он повернулся ко мне всем телом, глубоко вздохнул  
и дрогнувшим голосом сказал:

- Пошли.  Я покажу тебе это место. Там до расскажу. Мне здесь не-
уютно.

Я еще сильнее запуталась. 
«Как тебе может быть тут неуютно, если двадцать минут назад 

ты умиротворенно покачивал ногой в такт музыке?! Кстати, о музы-
ке. Я ее больше не слышу. – Песни действительно стихли. Стало тихо. 
Всё как будто напряглось, ожидая, что будет дальше. – Меня всё больше 
стала напрягать такая остановка. Спокойно, девочка. Ты с дедушкой».

Дедушка плавно развернулся и пошел к мемориалу. Я встала, мои 
коленки дрогнули, но, несмотря на это обстоятельство, я поспешила  
за ним. Мы обошли памятник, и я заметила еле видную тропинку. 
Видимо за столько лет дедушка ни разу не упустил возможность сюда 
прийти.

«Странность третья, – ого! Я и не думала, что мой мозг может 
быть сейчас сконцентрирован на чем-то кроме дедушкиной истории. – 
Дедушка идет медленно. Его обычный шаг недлинный, но скорость выше 
средней, поэтому обычно, чтобы успеть за ним, мне приходилось почти 
бежать. Сегодня же, он максимально нетороплив, словно сомневается  
в своем решении рассказать мне всю историю целиком, поэтому оття-
гивал время».

Дедушка опять резко остановился. Да что же это такое? Я чуть  
не врезалась ему в спину. Он еще раз вздохнул и свернул с тропинки.  
Я, как ни странно, боялась потеряться, так что последовала за ним, 
стараясь не отставать. Обойдя пять-шесть деревьев, мы вышли на 
крохотную полянку, с правой стороны которой виднелся металлический 
люк. Вопрос всё же сорвался с моих губ:

— Это тот самый подвальчик, да?  – дедушка утвердительно кив-
нул. – Почему тогда люк металлический? – дедушка хмыкнул, переми-
нулся с ноги на ногу, но ответил:
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- Я лет тридцать назад переделал. Старый деревянный был, сгнил 
почти полностью за столько-то лет.

Это объяснение показалось мне довольно логичным, поэтому  
я кивнула, а дедушка подошел к входу и открыл его. Внутри было темно, 
но было видно, что спуститься вниз можно по обыкновенной лестнице. 
Дедушка опустился на три ступени и, судя по включившемуся свету, 
нажал на выключатель. Махнув рукой, чтобы я следовала за ним,  
он окончательно спустился в подвал. Я, не медля, спустилась следом. 
Оказавшись внизу, я ахнула. Как же здесь красиво! По стенам 
развешаны фотографии, как я поняла, тех самых знакомых, в углу 
располагаются кресло и журнальный столик, по периметру помещения 
стоят стеллажики с книгами. В общем, обустроен этот подвальчик был 
просто, но со вкусом.

- Тут просто чудесно! Но, дедушка, почему ты никому не рассказал 
о нем?  – восхищение постепенно сменялось на легкую обиду и непо-
нимание.

- Я не рассказал вам не потому, что пожадничал, не доверял вам 
или чего-то стыдился, нет. Просто. я не знаю, как объяснить. ну, этот 
подвал удивительный. Вот, смотри!  – дедушка взял меня за запястье  
и подвел к одной из фотографий. На ней был запечатлен парнишка, ему 
на вид было не больше пятнадцати лет. Он был одет в солдатскую фор-
му; она была ему велика, поэтому штаны и рукава были подвернуты, 
ремень застегнут на предпоследнюю дырочку, а ботинки были зашну-
рованы так туго, что можно было обхватить лодыжку рукой. Юноша 
улыбался, в его глазах плясали чертики. Фото было подписано: «Ваня 
Осинцев 16.08.42 г.».

- Привет, Ваня! – воодушевленно полупрошептал дедушка. Он от-
пустил мою руку, и я смогла полностью повернуться к снимку.

- Что  – я хотела сказать «Что ты делаешь?», но осеклась. Фото-
графия начала двигаться! Сначала этот мальчишка звонко засмеялся,  
сделал пару шагов назад и прыгнул вперед. 

«Он очутился в этой комнате! Прямо перед нами! Просто взял  
и выпрыгнул из фото! Это же невозможно!  – мои мысли метались из 
одного конца головы в другой, не желая упорядочиваться».

Парень потянулся, воскликнул «Женька!» и бросился обнимать 
моего деда.

- Господи, Женька, морщин-то у тебя прибавилось! – солдатик ото-
двинулся на расстояние вытянутой руки.
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- И тебе привет, Осина.
Мальчик хотел еще что-то сказать, но заметил меня, и его лицо 

начало вытягиваться от удивления.
- Жень, а она что здесь делает? – вкрадчиво спросил он. – Кто она 

вообще?
- Успокойся, Ваня. Это внучка моя  – Лиза. Мне же нужно было 

кому-то о Вас рассказать. Она единственная, кому я доверяю как себе.
Этот самый Ваня посмотрел на меня оценивающим взглядом, 

потом перевел взгляд на деда, меняя на что-то вроде «Ты уверен?»  
и, получив кивок от него, повернулся обратно ко мне.

- Приятно познакомиться, Лиза.
Он доброжелательно улыбнулся, и я немного расслабилась
- Я, как ты уже поняла, Ваня.
- Мне тоже приятно познакомиться, – проговорила я.
- Так, Осина, давай мы с тобой позже поболтаем? Боюсь переусерд-

ствовать с подачей информации, – дедушка подошел ко мне и приобнял 
за плечо.

- Ох, конечно, Женька. О чем речь?  – Ваня пожал плечами  
и подошел ближе к фотографии. – Пока! – он посмотрел на дедушку. –  
Надеюсь, еще увидимся! – перевел взгляд на меня.

- Пока, Ваня! – сказал дед и, показав мне, что надо повторить, улыб-
нулся старому другу.

- Пока, Ваня, – пробормотала я.
 Парнишка коснулся пальцем пустого изображения, и его «втяну-

ло» внутрь. Ваня Осинцев оказался на прежнем месте.
Воцарилась тишина, нарушаемая лишь нашим с дедушкой дыхани-

ем.
- Он погиб через два дня после того, как я сделал это фото. Пуля 

в живот. Его даже в госпиталь не стали отвозить. Но я думаю, тебе  
об этом знать не обязательно.

- Боже мой, дедушка! Как ты вообще это сделал? Я имею в виду 
оживил фото. 

- Я не знаю, само как-то вышло. После окончания войны я всегда 
сюда приходил, перелистывал снимки, рассказывал им о том, что  
со мной происходит, потом мы с твоей бабушкой познакомились, семью, 
детей завели, и не до этого стало. Но в какой-то день я все-таки вернулся. 
Я скучал по их лицам, поэтому снова заговорил с ними. Тогда они  
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и появились, все разом. Ожили.  Сначала я перепугался и почти убежал, 
но когда понял, что это мои друзья, хотел остаться навсегда. Совесть  
не позволила – бабушку-то с мамой твоей бросать неучтиво было бы. 
Поэтому только в свой день Рождения я сюда приходить стал. А ты, 
может, еще с кем познакомиться хочешь? – он резко сменил тему, чем 
заставил меня растеряться.

- Я думаю, нет. И так на сегодня потрясений достаточно. Но я вот 
чего не могу понять: зачем ты мне это рассказал?

- Ах, да, – «И снова его теплая улыбка». – Когда я умру, я хочу, что-
бы ты продолжила заботиться о них, – дедушка обвел рукой комнатуш-
ку. – Иногда приходила сюда и разговаривала, хорошо?

- Конечно, дедушка! – я обняла его. – Почту за честь! – и мы рас-
смеялись.

- Ну, вот и славно! А теперь пошли домой. Я думаю, мы здесь доль-
ше, чем это могло показаться.

Мы поднялись, и, действительно, уже стало смеркаться. Вернув-
шись на тропинку и пройдя по ней к братской могиле, я обернулась:

«Всё хорошо. Это был не сон».
Неспешно бредя по освещенной старомодными фонарями аллее,  

я уже не находила дизайн фонарных столбов, тишину и медленный шаг 
странностями. Я приняла их как должное.

Может через год, а может и через пару месяцев, но я точно сюда 
вернусь.

***
После этого случая, я больше стала общаться с дедушкой, и мы  

с ним крепче сдружились. Я просто не представляю, как тяжело ему было 
столько лет хранить такую поразительную тайну! Мне очень его жаль, 
ведь все люди на сделанных им фотографиях уже мертвы. Но дедушки-
на стойкая ответственность, братская любовь и нежная привязанность 
к этому месту восхищают меня. Поэтому я могу гордо сказать: Мой  
дедушка – мой герой!

Автор: Борисенко Елизавета,
МКОУ «Морткинская СОШ»,  

пгт. Мортка, Кондинского района
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 «Перекуем мечи на орала» 
Статуя открылась в 1957 году, г. Нью–Йорк

Статуя «Перекуём мечи на орала» установлена около здания офиса 
Организации Объединенных Наций в г. Нью-Йорке. Памятник подарен 

Америке от СССР в знак дружбы и признательности за помощь 
американского народа в борьбе с фашизмом. Монумент является одним  

из самых известных символов мира.
Копии скульптуры позднее были установлены в г. Москве  

(у Третьяковской галереи) и в казахстанском городе Усть-Каменогорске.
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Помни предков своих!

Весна, май, светит яркое солнце, открывается калитка… 
И прадед мой домой с войны вернулся…

Как далеко от нас, современных мальчишек и девчонок, те страш-
ные военные годы. Как звуки канонады слышим мы отзвуки Отече-
ственной войны 1941-1945 годов. И звуки эти становятся ярче, громче, 
слышнее, когда приближается весна. Победная весна! Вот уже 75 лет  
со слезами на глазах все от мала до велика празднуют ту весну. Мне уже 
14 лет, и с каждым годом я узнаю все больше и больше о тех великих го-
дах, о тех простых людях, которые выстояли в войне, которых не сломи-
ла фашистская громада. О тех людях, которые подарили нам победную 
весну. Среди этих людей мой прапрадед Иван Андреевич Кандауров. 
Всего три года он не дожил до моего рождения! Умер в 98 лет. Историю 
его жизни мне рассказала моя мама. «Крепкий был старик», – с нежно-
стью и гордостью начинает она свой рассказ.

Андрей Яковлевич и Фекла Васильевна Кандауровы жили в селе 
Алексеевка  – Тузлово Ростовской области, граничащем с Украиной. 
Второй ребенок в семье появился первого января 1914 года, сыну дали 
старое русское имя Иван. Мальчик рос смышленым, в школе учился  
хорошо. Но дальше трех классов дело не пошло, потому что другого 
учебного заведения в селе не было. Подрастали братья и сестры (их 
было уже семеро). Старшим детям надо было идти на работу. Туго при-
шлось многодетным Кандауровым в голодные тридцатые, и решили 
они сняться с родного гнезда и уйти пешком в Ровеньки, где на шахтах 
можно было заработать, спасти от голодной смерти детей.

Так дед (мама его так называет, и я буду так же) оказался в забое. 
Рассказывая о том, как работали горняки в то время, дед говорил, что 
успех на производстве обеспечивала строжайшая дисциплина. Рабочие 
очень берегли технику, заботились о ней, ведь в случае ее поломки домой 
можно было попасть только через здание, на котором висела табличка 
с хорошо известными буквами: «ГПУ». Значение этих тайных букв мне 
уже известно.
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Работа отнимала много сил, но молодость брала свое. Под баян, 
гармонь, гитару плясали польку, краковяк, вальс. Дед играл на мандо-
лине. Жили весело. Хотя годы были трудные.

Обстановка в мире накалялась. Уже шла вторая мировая война.  
В июне 1940 года состоялся неурочный призыв в Красную Армию.  
Дед Иван попал в инженерные войска. К началу Великой Отечествен-
ной войны он командовал передвижной радиостанцией. Обычно в мае 
воинские части отправлялись на полевые сборы в летние лагеря. Так 
было и в том памятном сорок первом. Старшина сборов Иван Кандау-
ров сводил 21 июня, как всегда по субботам, своих ребят в баню, выдал 
чистое белье и распустил по палаткам на отдых.

Предрассветные взрывы особого беспокойства не вызвали. Лето... 
время учений, ночные тревоги и марш-броски были обычным делом. 
И только когда отбомбившиеся над Кишиневом «мессеры» напали на 
палаточный лагерь, стало ясно, что к чему. Начальник сборов – моло-
денький младший лейтенант, нахмурившись, сказал: «Все, братцы, это 
война...»

Насколько серьезно положение, поняли лишь тогда, когда вместе  
с новым бельем и боевым оружием получили нательные медальоны.

Начались горькие месяцы отступления.
Семьдесят два дня наши воины стойко защищали Одессу, а затем 

на кораблях были переправлены в Севастополь. «Из одесского мешка  
да в севастопольскую сумку», – вздыхал дед. 

Новый 1942-й год Иван встречал в госпитале. Девять месяцев про-
вел на больничной койке. А в начале июля попал для кратковремен-
ного отдыха в родной город. Фронт надвигался стремительно, нача-
лась эвакуация. И хотя была возможность уехать на работу в тыл, дед 
отправился в поселок Краснодон, где формировался батальон из выздо-
равливающих воинов. Кто знает, побывал бы он еще когда-либо в горо-
де-курорте Сочи, если бы не второе ранение. А на долечивание попал  
в Азербайджан. Вторая мировая относительно пощадила тогда этот бла-
гословенный край… А вот уже Карабахский конфликт 1987-1988 годов 
разорил эти земли. Это уже мне папа рассказывал. Больно, наверное, 
об этом было слышать нашим ветеранам.

В 43-м отечественная промышленность наладила выпуск нужного 
количества танков Т-34, из всех воинских частей собрали бывших 
танкистов и радистов для формирования боевых экипажей. Радист 



49

Кандауров с товарищами по оружию получил свою «тридцать четверку»  
в Нижнем Тагиле и в составе 15-й гвардейской Новобужской 
механизированной бригады принял участие в освобождении родной 
Украины.  В это время дед Иван написал заявление о приеме в партию. 
Так у него появилась льгота: первым идти в бой.

Много дорог, городов, стран прошел дед: воевал в Румынии, Болга-
рии, Югославии.

День Победы встретил в Средней Азии курсантом Харьковского 
ордена Ленина танкового училища. После демобилизации дед снова 
горняк в забое. Не прошло и двух лет, как знатный горняк был награж-
ден медалью «За трудовое отличие». В августе 1948 года одним из пер-
вых стал почетным шахтером.

Но вскоре стали беспокоить старые раны. Начало подводить 
здоровье. Несколько раз дедушка намеревался уйти на более легкую 
работу. Напишет, бывало, заявление, заверит у начальника, но про-
должает работать. Только в 1954 году стал участковым механиком.  
Но и эта работа никогда не считалась спокойной. Нет в ней четко уста-
новленных смен и выходных дней. Порой только порог дома пересту-
пит – опять вызывают на шахту. Телефон так и стоял на прикроватной 
тумбочке. Но любил он свое дело. Нравилось ему будить «уснувшие» 
механизмы, возвращать к жизни технику. Поэтому и интересовался 
всем, не стеснялся перенимать опыт других. И так до самого выхода 
на заслуженный отдых.

Работа в судьбе мужчины обычно занимает видное место, если, 
конечно, он занят настоящим мужским делом. Но это еще не вся 
жизнь. Семью дед создал, будучи уже в возрасте Христа. Екатерина 
Андреевна тоже горнячка. К сожалению, никто по-настоящему так 
и не отблагодарил наших замечательных женщин за их тяжкий труд.  
А ведь это они возродили Донбасс, дали первый уголь из освобожден-
ных от врага районов.

Екатерина Андреевна и Иван Андреевич воспитали четверых 
детей. Старший сын Николай – офицер, живет в Москве, Виктор (это 
мой дед по маминой линии) и Владимир в далекой Татарии. Дочь Раиса 
в Ровеньках. Судьба разбросала родных людей в разные уголки нашей 
необъятной родины. 
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Я с родителями живу в Ханты-Мансийском автономном округе. 
Добраться до родственников на Украине нам сейчас проблематично  
в силу политической обстановки. Но что это за обстановка, когда внук 
не может положить цветы на могилу своего героического предка?  
Я надеюсь, что придет день и все народы нашей великой страны опять 
будут вместе.

Много прожито лет, пройдено дорог. Правда, не нажил дед Иван ни 
богатства, ни хором, ни машин. Но работал на совесть, воевал честно,  
с людьми жил дружно, был счастлив в семье, благополучен в детях. 

Все это рассказала мне моя мама. Она очень гордится дедом!  
И я горжусь! И своим детям расскажу!

Автор: Макаров Артем, 
МАОУ «СОШ № 1»,  

г. Нягань
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«Маршал Конев» 
Памятник открылся открыт в 1980 году,  

г. Прага, Чехия

Трехметровая бронзовая фигура на гранитном постаменте,  
была установлена на площади Интербригад, посвященная Ивану Коневу 

советскому маршалу, командовавшему 1-м Украинским фронтом, 
освобождая Прагу, он сделал все возможное,  

чтобы город не получил никаких разрушений. 
3 апреля 2020 года памятник был демонтирован  

по решению городских властей.
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Давно отгремела война
Давно отгремела война, замолкли пушки, утихла канонада. Но нет 

в нашей стране семьи, которая, так или иначе, не пострадала бы от во-
енных событий. 

Военные истории в каждой семье разные: у кого-то – с хорошим 
концом, у кого-то – печальные, закончившиеся потерями. Моя история 
очень короткая. Я хочу рассказать о нескольких последних месяцах 
жизни моего двоюродного дедушки Михаила Георгиевича Хмырова. 

Родился Михаил Хмыров в семье русского крестьянина в дека-
бре 1923 года. В семье было еще четверо детей. Самым младшим был 
мой дед, Алексей Георгиевич. Уже нет, к сожалению, в живых людей, 
которые знали его лично. Свое повествование я веду на основе воспо-
минаний моей мамы и писем Михаила Георгиевича, которые он писал  
с фронта. Их сохранилось всего несколько, но по ним можно не только 
восстановить события последних месяцев жизни их автора  – по ним 
можно восстановить историю целого народа.

Глава 1. Февраль

Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел,
Нам досталась на долю нелегкая участь солдат.

Пусть живые запомнят и пусть поколения знают
Эту взятую с боем суровую правду солдат…

С. Гудзенко 

В феврале 1943  года, когда Михаилу едва исполнилось девятнад-
цать, он был призван в ряды РККА (так в те времена называли армию: 
Рабоче-Крестьянская Красная Армия).

Долгое время Михаил ничего не писал, и только в конце 
марта пришло первое письмо, из которого стало известно, что они 
направляются поездом к месту учебы. В соответствии с постановлением 
Государственного комитета обороны по всей стране в 1941 году были 
созданы пункты военного обучения. В одном из них в Оренбурге 
обучался Михаил. Там готовили пулеметчиков, минометчиков, 
снайперов, автоматчиков, стрелков.
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Учащиеся-новобранцы очень старались и сдавали все зачеты  
на «хорошо» и «отлично». Михаил получил специальность истребителя 
танков. Все его письма начинались одинаково: «Здравствуй, дорогая 
мама, а также дорогие сестрицы и браток Леня! Шлю вам всем свой 
пламенный привет с пожеланием наилучших благополучий в вашей 
жизни и здоровья».

Письма того времени были совсем не похожи на современные.  
Конвертов тогда не было. Письмо складывалось в треугольник, и на 
верхней его стороне писался адрес: «Кирг. ССР, г. Токмак, ул. Луговая, 
№ 112. Получателю Хмыровой Надежде». Одно из писем был написано 
на фирменном почтовом бланке с лозунгом дня: «Смерть фашистским 
оккупантам!» С противоположной стороны каждого письма стоял 
строгий штамп «Проверено военной цензурой». Лишнего писать не 
положено, поэтому письма всегда были очень короткие.

В письмах Михаил передавал приветы своей многочисленной род-
не и сетовал, что нет связи с отцом Георгием, родным братом Серге-
ем, двоюродными братьями Борисом, Павлом, Николаем, Григорием и  
Виктором Хмыровыми, дядьями Максимом Михайловичем и Федором 
Леонтьевичем Хмыровыми, другом Павлом Поповым (все они находи-
лись на фронте): «Папашке (так ласково он называл отца) уже третье 
письмо написал. Начал переписку с Павлом Поповым, а от Хмырова 
(Павла) нет ответа»; «Я изо дня на день с нетерпением жду ответа от 
отца на мои письма, а, оказывается, его нет там, но в этом нет ничего 
удивительного, ведь наша жизнь сейчас такая, сегодня здесь, а завтра 
там». Вместе с письмом Михаил посылает свою фотографию.

На ней он совсем другой: повзрослевший, наголо остриженный,  
не похожий на себя, о чем ему напишет в апреле встревоженная, 
скучающая по нему мама. А он оправдывается, успокаивая ее: «Я-то 
похож, но не сравнишь ведь ее (фотографию) с домашней, прошло ведь 
время, а притом форма. А приеду сейчас к вам, так, пожалуй, узнаете, хоть  
и не похож».

Учеба продолжалась до мая месяца, и 15-го Михаил пишет, что 
находится в дороге на запад.
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Глава 2. Май

А мы спешим, спешим на запад,
Как будто там, где пушки бьют,

Прохлады тополиной запах
И долгий отдых выдают.

С. Орлов

Конец 1942 года был очень тяжелым для нашей страны. Калинин-
ский фронт во взаимодействии с Западным фронтом должен был раз-
громить 9-ю немецкую армию. Дважды совершались стратегические 
операции: Первая Ржевско-Сычевская (30 июля – 1 октября 1942 года) 
и Вторая Ржевско- Сычевская (25 ноября – 20 декабря 1942 года), и обе 
завершились поражением. Одновременно со Второй Ржевско-Сычев-
ской операцией 25 ноября войска фронта начали проводить Великолук-
скую операцию, которая завершилась успешно, и 17 января 1943 года 
советские войска освободили Великие Луки. Но каждая пядь давалась с 
огромными потерями, земля была покрыта кровью русских солдат.

Это время массового героизма. Все мысли и желания советских лю-
дей были едины: выгнать ненавистного захватчика с родной земли. Об 
этом писала Вера Инбер: 

Тремя путями враг к Москве стремится,
Путем единым будет он отбит.

И этот путь – такая жажда мести,
Когда тебе и жизнь не дорога,

Когда ты сам хотел бы с пулей вместе
Войти летучей смертью в грудь врага.

И Михаил был един с народом в своих стремлениях. 
17 мая он с огромной радостью пишет домой: «В первых строках 

своего письма спешу сообщить, что я жив и здоров и нахожусь на пути 
к западу. Чувствую себя хорошо. Скоро в недалеком будущем придется 
встретиться с ненавистным врагом и отомстить ему за все». 

Трудно приходится в дороге. За два дня потрачено 300 рублей, ко-
торые смогла прислать ему мать накануне отъезда из центра подготовки: 
«Деньги потратил сразу же. Здесь хлеб – 100 рублей за килограмм, мо-
локо – 50 рублей за литр, яйца – 150 рублей за десяток, коза – 15 тысяч».
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Трудно было в это время и в тылу. Все мужчины на фронте. С утра 
до вечера мама Надежда Степановна работала в колхозе, заработную 
плату начисляли трудоднями, расчет – осенью, когда соберут урожай. 
Да и какой расчет! «Все для фронта, все для Победы!»  – под таким  
лозунгом работал тыл всю войну. Дети: Лида, Нина, младший Ленька –  
с утра учились в школе, а после обеда тоже помогали на полях или тру-
дились в своем огороде. В школе не было тетрадок, писали на старых 
газетах, на чем придется.

Моя мама рассказала мне, а ей рассказал ее отец, тот самый Ленька, 
как однажды старшая сестра взяла письмо Михаила и стала писать 
на нем сочинение о Печорине. Когда это увидела бабушка Надя, она 
страшно рассердилась и отобрала листок письма. Так он и сохранился  
с сочинением поверх слов. На всю жизнь запомнила мама этот рассказ. 
И до сих пор очень строго следит, чтобы мы с сестрой до конца 
дописывали тетради и без толку не вырывали из них листы.

Дорога Михаилу кажется очень долгой и скучной. В поезде не 
продают (как в современных поездах) ни книг, ни газет, ни журналов.  
На остановках все с волнением слушали новости с фронтов, которые 
передавались по громкоговорителю на вокзалах. Да еще иногда можно 
было услышать любимые военные песни.  

Глава 3. Август

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,

Всего, друзья, солдат простой,
Без званья и наград.

С. Орлов

Последнее письмо от Михаила пришло в конце июня. От него 
сохранился лишь кусочек: «Недавно проезжали Москву, нахожусь  
в том же направлении, что и Павел Хмыров. Чувствую я себя хорошо. 
С противником пока еще не встречался. Сейчас готовимся к будущим 
сражениям, крепким сражениям для полного разгрома немецкого 
фашизма и освобождения Родины от немецкого режима. И что он здесь 
наделал! Это просто жутко, но он за это крепко поплатится». Простой 
русский паренек не может без слез видеть родную землю, покореженную,  
истерзанную врагом. Он твердо намерен отплатить врагу и гнать его до 
самого конца, до полного разгрома.
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Эти мысли и чувства созвучны со стихотворными строчками  
С. Наровчатова:

Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожженных сел, казненных городов

По горестной, по русской, по родимой,
Завещанной от дедов и отцов.

Крови своей, своим Святыням верный,
Слова старинные я повторял, скорбя:
- Россия, мати! Свете, мой безмерный,
Которой местью мстить мне за тебя?

Больше писем от Михаила не было. В 1944  году вернувшийся  
с фронта после ранения отец Хмыров Георгий Тимофеевич посылает  
запрос в справочное бюро о раненых и больных Главвоенуправы 
Красной Армии, откуда получил ответ, что Хмыров Михаил Георгиевич 
участвовал в боях Воронежского фронта с немецкими захватчиками, 
был ранен 14 августа 1943  года в бою под Харьковом и эвакуирован  
в медсанбат (полевая почта № 21160). 

Но дальше след Михаила был потерян. Поезд, в котором данный 
медсанбат отправлялся в тыл, попал под обстрел фашистских «мессе-
ров», и никаких документов о пребывании там нашего дедушки Михаи-
ла не сохранилось. Георгий Тимофеевич неоднократно посылал всевоз-
можные запросы, но никакого ответа на них не получал. Так и числится 
Михаил Георгиевич Хмыров пропавшим без вести.

Из ответа видно, что он участвовал в Белгородско-Харьковской 
стратегической наступательной операции «Румянцев», заключительной 
операции Великой Курской битвы, которая продолжалась 49 дней: 
с 5 июля по 23 августа 1943  года. В немецкой истории войны она 
называется операция «Цитадель» и по своему размаху, привлекаемым  
силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим 
последствиям является одним из ключевых сражений Великой 
Отечественной войны. 

В ходе зимнего наступления Красной Армии 1943 года и последую-
щего контрнаступления вермахта на Восточной Украине в центре совет-
ско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной 
до 200 километров, обращенный в западную сторону (так называемая 
Курская дуга). На протяжении апреля-июня на фронте наступила пауза, 
в ходе которой стороны готовились к летней компании. 5 июля началось 
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стремительное наступление немецких войск, которое продолжалось  
до 12 июля. Именно в этот день началось знаменитое танковое сражение 
под Прохоровкой, которое стало переломным не только в ходе Курской 
битвы, но и в ходе всей войны. Так описывает начало этого сражения 
очевидец Михаил Луконин в своей поэме «Дорога к миру»:

В Курской области за Обоянью
есть станция Прохоровка у мелового завода.

Мы запомнили это названье
летом сорок третьего года…

А танки все продвигаются наши,
механики недоступны и строги,

и командиры, примостившись у башен,
помогают им разобраться в дороге.

Легковые идут вереницей,
грузовики разгуделись, как пчелы,

везут автоматчиков и пехотинцев,
в пыли похожих на мукомолов.

«Мессера» пролетают над нами
так, что трава становится на колени.

Мы теперь видим своими глазами,
что фашисты повели наступленье.

Сражение продолжалось четыре дня и перешло в наступление  
на всех фронтах, в результате которого были освобождены Орел, 
Белгород, Харьков, Полтава. 

Победа в Курской битве ознаменовала переход стратегической 
инициативы к Красной Армии. К моменту стабилизации фронта 
советские войска вышли на позиции для наступления на Днепр. Курская 
битва имеет еще название танковой битвы потому, что основные силы, 
участвующие в ней, – это танковые войска.

К сожалению, нам неизвестно, сколько танков смог подбить 
истребитель танков Хмыров Михаил, сколько он уничтожил вражеских 
солдат. Правда, в военные годы очень многие: тысячи, сотни тысяч 
людей  – не задумываясь, отдавали жизни за свою Родину, поэтому 
высокое звание Героя присваивали только за особые подвиги. Тем не 
менее, можно считать всех погибших на войне Героями. 
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Заключение
Из многочисленного рода Хмыровых на войну были призваны все 

мужчины, кроме самых младших. Вернулись не все. Шестеро Хмыровых 
погибли, и все они вложили свою малую толику в общую Победу 
советского народа. 

Из мужчин, носителей фамилии Хмыровы, в Токмаке остались 
только четверо: прадедушка Георгий Тимофеевич, мой дедушка 
Алексей, его родной брат Сергей и сын дедушки Григория Виктор. 
По иронии судьбы больше в наших семьях мальчики не рождались,  
а девочки вышли замуж и сменили фамилии. На сегодняшний день род 
Хмыровых сохранился в потомках, не носящих эту фамилию. 

Я очень рада, что имею возможность рассказать историю нашей 
семьи. Нам так и неизвестно, где похоронен наш дедушка Михаил,  
в какой братской могиле лежит наш Герой. Но память о нем жива. В его 
родном городе Токмаке, в Киргизии, в 1975 году в честь тридцатиле-
тия Победы в Великой Отечественной войне был заложен парк Победы  
и открыт Мемориал памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», на ко-
тором среди других есть и имя Михаила Георгиевича Хмырова, а также 
еще пяти наших родственников Хмыровых.

Там горит Вечный огонь памяти. Туда приезжают молодожены 
возложить цветы в знак огромной благодарности всем Героям войны, 
сложившим свои головы за наши жизни.

В родимую землю зарыты,
Там самые храбрые спят.

Глаза их Победой закрыты,
Их подвиг прекрасен и свят.
И нет безымянных солдат!
Солдаты в окопах шалели
И падали в смертном бою,
Но жизни своей не жалели

За горькую землю свою.
Но нет безымянных солдат!

Автор: Шипилова Алёна, 
МБОУ «СОШ № 2», г. Сургут

Руководитель: Гавриленко И.В.
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 «Непокорённый человек» 
Скульптура открылась в 1969 году,  

д. Хатынь, Республика Беларусь

Скульптура «Непокорённого человека» размещена в центральной  
части мемориального комплекса Хатынь. Высота скульптуры 

составляет шесть метров. Она представляет собой собирательный  
образ жителя деревни с мёртвым мальчиком на руках.
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Никто не забыт, ничто не забыто…
Октябрь 1941  года в Горьком выдался холодным. Небо затянуло 

серой слепотой, снег сурово и совсем не весело, как обычно, леденел 
на каменных улицах и таких же серых, как небо, крышах. Казалось, 
что солнце совсем ушло из этих мест.

Фашистские захватчики, будто саранча, внезапно налетели  
на нашу Родину, уничтожая все на своем пути. Начались сборы мужчин 
в ряды Красной армии. Люди добровольно шли в военкоматы, стремясь 
закрыть своими мощными солдатскими спинами Родину-мать. Война 
мало кого обошла стороной!

Война дошла и до Суетинской улицы, где в доме № 19, на втором 
этаже, в квартире №  2 жила молодая семья. Раиса была скромной 
двадцатишестилетней девушкой в положении, помимо дочки Зиночки, 
в молодой, но крепкой и дружной семье ждали сына Славу. Главой 
семьи был Петр Афанасьевич Сотниченко, высокий, богатырского 
телосложения мужчина, законный муж и уважаемый человек. Но война 
не щадила никого! Совсем скоро война разрушила и жизнь этой некогда 
счастливой семьи. 

Утром Петр стоял посреди маленькой, но уютной комнатки, которая, 
по сравнению с ним, казалась совсем крохотной. В руках мужчина держал 
небольшую бумажку. За столом безудержно плакала Раиса, опустив свои 
усталые серые глаза, померкнувшие окончательно буквально пятью 
минутами ранее. Тишина продолжалась недолго. Девушка вскинула 
свой взгляд на мужа и слезно прошептала: «Петр, ты можешь получить 
отсрочку! У нас двое деток, Петр! Тебе разрешат остаться! Прошу, 
Петр, тебе лишь нужно…». Ее мольбы были резко прерваны глухим  
и строгим голосом мужа: «Нет! Я этого сделать не могу!». Тусклый огонек 
в глазах Раисы потух вместе с последней надеждой на отсрочку…

День прошел незаметно, будто его и вовсе не было. Сборы были 
быстрыми, прощание  – недолгим. Петр взял наспех собранный 
вещмешок, доставшийся ему от отца, тяжелые шаги раздались в темном 
узком коридоре. Он закрыл за собой скрипучую тонкую дверь. Теперь 
только эта самая ненадежная заслонка отделяла Раису от смерти, 
голода, холода и безудержного женского отчаяния! В трудовой книжке 
ее любимого мужа тонкой и светлой пастой были быстро выведены 
буква за буковой. Несуразная, по ее мнению, запись на скорую руку 
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несла тяжелую и горькую весть: «Освобожден от работы. Зачислен  
в ряды Красной армии»…

Несколько недель Петр «висел в воздухе», находился вне штата.  
Он часто писал домой письма, иногда приходилось писать на чем придет-
ся: на обрывках газет, каких-то бумаг, корках тетрадей. Мужчина, будто 
читая клятву, в надежде на скорую отправку на фронт писал: «Все равно 
я от вас не отстану»… Вскоре Петра Афанасьевича перевели в лыжный 
батальон, где он стал руководителем разведывательной группы…

Разведчики долго шли по тянувшим холодом лесам, которые 
переходили в пустыри, а затем вновь бесконечно тянулись за горизонтом. 
Петр храбро шел впереди группы. Вдруг раздался выстрел, казалось,  
из ниоткуда. Неожиданно лыжники наткнулись на снайпера. Его первый 
выстрел попал в «самую высокую мишень», рост Петра составлял 
два метра и пять сантиметров. Бездыханное тело отца двоих детей, 
любимого мужа упало в холодный, мгновенно побагровевший снег… 
Его товарищ и друг, рискую собственной жизнью, быстро подполз  
к своему командиру и снял с его обмякшей, но еще теплой руки, 
наручные часы…

Через полгода в Горький пришел маленький клетчатый листок 
бумаги... 

Раиса, с нетерпением ожидавшая весточки от мужа, получив письмо 
из военкомата, опустила взгляд на пляшущие строки, и их самое начало 
заставило девушку рыдать навзрыд, не помня себя от горя, настигшего 
ее: «Дата: 04 апреля 1942 года. Погиб Сотниченко Петр Афанасьевич…»

После тьмы всегда наступает свет… И солнце, оставившее Горький 
в 1941  году, вновь воссияло на прозревшем небосводе. Конец мукам 
многострадального советского народа. Конец едкому от пепла и пороха 
воздуху. Конец грозным черным тучам, извергающим огненные снаряды. 
Конец войне! Надежда на мирную жизнь, наполненную счастьем  
и горечью воспоминаний…Никто не забыт, ничто не забыто! И вот 
на Суетинской улице в доме № 19 на второй этаж в квартиру № 2 с 
волнением поднимался мужчина, держащий в своей дрожащей руке 
ручные часы своего командира…

Автор: Невзорова Александра, 
МБОУ «СОШ п. Пионерский»,  

пгт. Пионерский Советский район
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«Могила Неизвестного Солдата» 
Мемориальный архитектурный ансамбль 

 открылся в 1967 году, г. Москва

Мемориал посвящён погибшим в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 годов, а также городам-героям и городам воинской славы.  

В его центре расположена ниша с надписью  
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»,  

в середине которой размещена бронзовая пятиконечная звезда: в её центре 
горит Вечный огонь славы - постоянно горящий огонь, символизирующий 

вечную память о погибших в Великой Отечественной войне.
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Они сражались за Родину
Легкие победы не льстят сердца русского.

Мы русские и поэтому мы победим.
 А.В. Суворов

Девятого мая будет праздноваться День Победы. Победа над завист-
ными фашистскими захватчиками. Все будут радоваться, петь песни,  
будут праздничные парады и шествия. Для нынешнего поколения Вели-
кая Отечественная война  – это всего лишь истории и рассказы про те 
страшные времена. Но мало кто знает, как эта победа досталась русскому 
народу. Неспроста именно эти цитаты Суворова я взяла, как эпиграф.

С момента того ужасного события прошло уже 79 лет. Это были 
тяжелые времена... Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок  
первого года, в четыре часа утра, в не предвещающее беды утро, 
фашисты начали атаку русских земель. Началось страшное время, 
которое растянулось на четыре года. После первого нападения в обороне 
участвовало около четырех тысяч мирных жителей. Позже уже вся 
страна встала на защиту своей родины. И женщины, и дети боролись 
за мирное небо над головой. Пока мужчины сражались и отдавали свои 
жизни, жены помогали раненым, а также вместе с детьми работали на 
станках, изготавливали снаряды и оружия. Не было такого человека, 
который не хотел бы взять оружие и отомстить за всю пролитую кровь, 
за все разбитые семьи, за все уничтоженные дома, за то, что вторглись 
на землю русскую! Русский народ обладал необычайными качествами: 
человечностью, патриотизмом и любовью к родине!

На войне каждый спасал не себя, а боролся за чужие жизни. 
Каждый стремился помочь раненым товарищам и истребить вражеские 
войска, но истребить не с дурной целью, а чтобы спасти невинный 
народ и русские земли. Многие люди были взяты в плен и подвержены 
всяческим пыткам. Все это было создано для того, чтобы узнать военные 
государственные тайны, но даже через боль и немыслимые страдания 
никто не раскрывал ни одного секрета.

Сложно сказать, что удалось пережить нашей стране. В те 
моменты в каждой семье был человек, который отдал свою жизнь ради 
чистого неба над головой и мирной жизни нынешнего поколения. 
Беспримерной в истории по героизму и стойкости стала 900-дневная 
оборона Ленинграда.
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23 января этого года президент нашей страны В.В. Путин был  
с рабочим визитом в Израиле, где принимал участие в мероприятиях, 
приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией 
концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста, а также  
в церемонии открытия в Иерусалиме памятника, посвящённого подвигу 
героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады в период 
Великой Отечественной войны. Меня поразили слова президента 
о том, что, несмотря на то, какие немыслимые тяготы переносили 
ленинградцы, они сумели доставить для нужд фронта 144 тонны крови!

В начале 1945 года советские войска с востока вступили на терри-
торию Германии. В ночь с 8 на 9 мая состоялось подписание Акта  
о безоговорочной капитуляции вооруженных сил фашисткой Германии.

9 мая мы отмечаем как праздник Победы. 2020 год юбилейный для 
праздника – 75 лет Великой Победы!

Мои прадеды-ветераны: Скрипников Иван Федорович и Степанов 
Николай Петрович – также воевали в той войне. 

Степанов Николай Петрович – участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза (1943), позднее  – гвардии сержант. 
Воевал на Украинском фронте. 

Степанов Николай Петрович особо отличился при форсировании 
реки Днепр севернее Киева, в боях при захвате и удержании плацдарма 
в районе сёл Глебовка и Ясногородка (Вышгородский район Киевской 
области) на правом берегу Днепра осенью 1943 года.

В этом бою получил ранение в левый глаз. До конца жизни осколок 
оставался в раненой глазнице. 

Зрение было утрачено… После госпиталя Николай Петрович 
поехал домой к родителям, от которых узнал о присвоении звания 
«Герой Советского Союза».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 г. 
Степанову Николаю Петровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением медали «Золотая звезда». Награждал прадеда 
Калинин Михаил Иванович, председатель Президиума Верховного 
Совета СССР.

В представлении к награждению медалью «За боевые заслуги» 
командир 212-го гвардейского стрелкового полка гвардии полковник 
Борисов М. С. написал:

«Гвардии рядовой Степанов 23 сентября 1943 года в составе взвода 
гвардии младшего лейтенанта Яржина первый форсировал реку Днепр 
и первый ворвался на пароход «Николаев», где вместе со  взводом взя-
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ли в плен: пароход «Николаев», баржу с военно- инженерным имуще-
ством, станковый пулемёт, миномёт и двух человек из команды парохо-
да. Участвуя в бою за деревню Ясногородка, гвардии рядовой Степанов 
показал образец геройства и отваги по истреблению немецких захват-
чиков. Лично уничтожил 16 немецких солдат и офицеров.

За героические подвиги при захвате парохода «Николаев» и фор-
сировании реки Днепр достоин присвоения звания «Герой Советского 
Союза».

У Николая Петровича было много наград, одна из них медаль  
«За боевые заслуги». 

На Украине в Черниговской области есть аллея славы. Там уста-
новлен памятник героям-освободителям Украины. Среди них есть бюст 
моего прадеда. Также в учебном центре Сухопутных войск Вооружён-
ных сил Украины «Десна» установлен бюст Героя.

В 2005 году улица Центральная г. Кемерова получила новое 
название  – имени Николая Степанова. Здесь торжественно открыта 
Мемориальная звезда памяти Героя Советского Союза Николая 
Петровича Степанова. 

На доме где жил герой (улица Ноградская, дом 20) установлена 
мемориальная доска «Здесь жил герой Советского Союза…». 

В деревне Хорошеборка, где родился Николай Петрович, школа 
названа его именем.

Аллею Героев в г. Кемерове создают деревья, которые были поса-
жены в канун 20-летия Победы – 8 мая 1965 года – Героями Советского 
Союза со всего Кузбасса. В этот день здесь посадил липу и мой прадед.

В 2015 году мы с папой ездили в Кемерово, там посетили Аллею 
славы.

Мой второй родной герой
Мой прадед Скрипников Иван Федорович (по маминой линии)  

воевал на 2-ом Белорусском фронте под руководством К.К. Рокоссов-
ского. 

Прадед родился 14 марта 1924 года в Воронежской области. В 30-х 
годах во время переселения на казахстанские земли их семья обоснова-
лась в Северо-Казахстанской области. 
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Датой поступления на военскую службу было 25 сентября 1942 года. 
Девятнадцатилетним парнем он был призван на фронт 10 октября 
1943  год. Октябрьским РВК, Казахской ССР, Северо-Казахстанская 
обл., Октябрьского района в звании красноармейца. 

Дошел до Восточной Пруссии, воевал на её территории, в г. Цинтен 
(ныне п. Корнево); имеет награду «За взятие Кенигсберга» (ныне  
это Калининградская область).

Скрипников Иван Федорович вернулся с фронта в 1947-ом году.
Прадед имел много наград, среди них «Орден славы», медаль  

«За отвагу», орден Отечественной войны II степени, «Орден трудового 
красного знамени»…

Скрипников Иван Федорович не дошел до Берлина, но, как и все 
воевавшие и выжившие в том аду, был награжден медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой отечественной войне 
1941-1945 г..».

15 марта 2017 года прадеда не стало. Ему накануне исполнилось  
93 года.

Скрипников Иван Федорович, мой прадед, Приказом подразделения 
152 гв.стр. Краснознаменного полка 50 гв.стр. Сталинской дважды 
Краснознаменной Ордена Суворова дивизии № 9/н от 12 марта 1945 год 
за образцовое выполнение боевых заданий командований на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками был награжден медалью «За отвагу».

А ниже представлены фото некоторых удостоверений наград,  
которые мой прадед получил во время участия в той войне.

Наших родных героев-прадедов уже нет с нами, но мы их никогда 
не забудем! Каждый год мы выходим в День Победы с их портретами  
и идем в «Бессмертном полку»…

На параде считается традицией отпускать в небо воздушные шары 
под песню «Журавли» Расула Гамзатова. Песня-реквием, песня-молитва, 
с которой каждый вспоминает свою войну… Эта песня, бесконечно 
трогательная, стала последней в жизни Марка Бернеса. Я оглядываюсь 
и вижу людей со слезами на глазах, которые провожают эти шары, 
словно солдат «с кровавых не пришедшие полей». Они «не в землю 
полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры  
с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто  
и печально мы замолкаем, глядя в небеса?»
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О той войне написано много песен, но для меня особенные: «День 
Победы», «Журавли». Слушая их, только равнодушный останется  
без слез. Ведь фашисты – трусы, если они решили, что смогут победить, 
нападая на нашу страну без предупреждения. И только огромная сила 
духа, любовь к своей Родине помогли разгромить фашистов. Четыре 
страшных, смертельных, голодных года наши люди погибали, но 
боролись за мирное небо: миллионы погибших... десятки выживших...  
Настолько люди любили свою страну! Шли воевать и старики,  
и женщины и даже дети. Советские люди – герои своей страны!

Интересно, если бы не победа в той войне нашей страны, что  
бы было с нами? Возможно, нас даже бы не было... И пока у нашей 
страны осталась великая гордость, надо ее беречь и почитать! 

Осталось очень мало ветеранов. Мы должны ценить каждого чело-
века, спасшего нашу страну в то нелегкое время, мы должны сказать им 
«Спасибо!». 

Каждый должен знать историю этого ужасного события, ведь  
мы граждане этой страны, а значит должны знать и помнить все события 
и достижения нашей родины.

Великая Отечественная война ещё раз подтвердила, что решающей 
силой истории и главным творцом победы в войне является народ. 

Она убедительно показала, что сила народа в его единении, его 
духовной сплочённости, в справедливости тех целей, во имя которых 
народ ведёт вооруженную борьбу. 

Спасибо нашим дедам, бабушкам, прадедам и прабабушкам за то, 
что мы сейчас имеем и живем! Спасибо!

Автор: Сухоловская Александра, 
МАОУ «СОШ № 1», г. Покачи

Руководитель: Русских Ирина Сергеевна, 
учитель русского языка и литературы
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«Курская дуга» 
Мемориальный комплекс открылся в 1998 году, г. Курск, Россия

Мемориальный комплекс расположен у северного въезда  
в Курск на аллее длиной более километра. Объекты комплекса служат цели 

увековечивания подвига советского народа в Курской битве времён  
Великой Отечественной войны. Комплекс включает в себя: триумфальную 

арку; памятник маршалу Г.К. Жукову; Храм Святого Великомученика  
Георгия Победоносца; стелу «Курск – Город воинской славы»;  

аллею военной техники; Гранитное надгробие  
«Неизвестному солдату Курской земли».
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Мой прадед – герой!
9 Мая 2019 года. Москва. Красная Площадь. Парад Победы. Люди, 

техника, шары, дети, протяжное У-р-р-р-а-а-а  – поистине Великий 
Праздник в системе ценностей каждого человека, который пусть  
и не принимал участия в той войне, но проникся болью, ужасом, горем, 
отвагой, сплочением и патриотизмом тех лет.

Но не только это событие привело меня (и не только меня, но и мно-
гих родственников) в Москву в тот год. 9 мая 2019 года за круглым семей-
ным столом, в тёплой задушевной атмосфере мы все вместе праздновали 
100-летний юбилей нашего любимого прадедушки Иванченко Василия 
Матвеевича. Именно 9 мая 1919 года, в обычной рабочей семье родил-
ся обычный малыш, которому было уготована очень нелёгкая, но очень  
богатая на события и свершения судьба человека, который с достоин-
ством оправдал это звание «Человек» в прямом и переносном смысле – 
«Чело» и «Век». И именно за его качества: смелость, жизнелюбие, отвагу, 
тягу к знаниям и творчеству, – жизнь наградила его здоровьем, долго-
летием и огромной любящей семьёй, внуками и правнуками. И сегодня, 
мне выпала огромная честь рассказать некоторые эпизоды из его жиз-
ни в те нелегкие военные и послевоенные времена. О человеке, который 
не только не пал духом, но и своим трудом, знаниями и волей во мно-
гом помог нашей Стране встать с колен после Великой Отечественной  
Войны. 

Прадедушка родился в Белоруссии в селе Александрия Могилевской 
области. Семья была очень большая. К слову сказать, все братья Василия 
Матвеевича стали выдающимися людьми в нашей стране: художники, 
писатели, биологи, архитекторы. Окончив школу в 16 лет, он поехал 
в Ленинград, чтобы поступить в институт. Но знаний, полученных  
в деревенской школе, для поступления в вуз не хватило. 

Из воспоминаний Прадедушки: «Мне пришлось сначала 
поступить учиться на рабфак, так называемый рабочий факультет. Там 
я наверстал всё, что не получил в школе. И только потом смог поступить 
в Ленинградский военно-механический институт. Учёбу в вузе 
приходилось совмещать с работой на заводе. Я тогда работал на заводе 
имени М. Гельца в цехе разработки и производства артиллерийских 
снарядов. Именно на рабочем месте я и узнал о начале войны».
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Василий Матвеевич имел бронь от призыва, поскольку высоко-
квалифицированных специалистов в области «оборонки» тогда не хва-
тало. Ведь война это не только слаженные действия на передовой, но 
и надежный крепкий тыл. Заводам требовалось срочное переобору-
дование, рядовым кадрам и рабочим – переквалификация. Но жажда  
защищать родину, близких и Советский народ от фашистского захват-
чика для здорового, крепкого парня взяла верх. 

Прадедушка рассказывает: «На третий день Войны я добровольно 
отказался от брони и сразу побежал в институт записываться в армию. 
Уже вскоре, в составе 2-ой дивизии Народного ополчения Ленинград-
ского фронта воевал на участке Кингисепп-Вырица. Мы отражали ата-
ки немецкого десанта. А позже, начались ожесточенные бои у Ленингра-
да. Но силы на тот момент оказались неравными. Мирный Советский 
народ не был готов к такому вероломному нападению. И 8 сентября 
1941 года началась долгая и ужасная блокада Ленинграда».

В результате ожесточенных боев и постоянных артиллерийских 
обстрелов Василий Матвеевич Иванченко был тяжело ранен и два 
месяца лежал в госпитале.

Из воспоминаний Прадедушки: «Во время одного из артобстрелов 
меня сильно ранило и контузило бомбой, выбило челюсть. Я два месяца 
лежал в госпитале – не мог разговаривать и нормально есть». 

После ранения и контузии Прадедушка был демобилизован соглас-
но приказу Сталина № 100 о направлении специалистов по вооружению 
в оборонную промышленность. В феврале 1942 года после трехмесяч-
ного голодания и дистрофии вывезен по «Дороге жизни» из Ленинграда  
в Куйбышев, а после Наркоматом боеприпасов направлен на авиазавод 
в Саратов.

Но и здесь не обошлось без трагических моментов, которые,  
к счастью, не стали роковыми для Василия Матвеевича. Ленинград 
находился в блокаде. Машины с заводским оборудованием  
и специалистами шли по «Дороге жизни», которая с особой 
тщательностью и жестокостью обстреливалась фашистскими 
захватчиками, ведь это был единственный путь, по которому хоть  
как-то можно было пытаться вырваться из оцепления.

Василий Матвеевич вспоминает: «Первая машина, в которой ехал 
я, попала под обстрел. В ней почти все погибли. Когда машина приехала 
на место, тела, в том числе и меня, сгрузили в общую яму, но не закопали, 



71

не успели, слава Богу. Мимо проходила бабушка и услышала хрипы – она 
меня и спасла. А так бы засыпали. Пассажирам второй машины тоже не 
повезло. Под обстрел они не попали, но, когда приехали, с голоду съели 
много еды, отчего многие умерли. Истощенные организмы просто не 
справились с нагрузкой». 

До конца войны Прадедушка работал на Саратовском военном 
заводе, который разрабатывал и изготавливал противотанковые 
мины и другие снаряды. Но и здесь война постоянно напоминала  
о себе. Саратовские военные заводы регулярно подвергались налётам 
вражеской авиации. На заводе Прадедушка за военные годы прошел 
путь от технолога до начальника цеха и ОТК. Здесь, как и все другие 
заводчане, он и узнал о Великой Победе и об окончании войны. 

Среди множества других наград, Прадедушка награждён орденами 
Отечественной Войны 1-ой и 2-ой степени, медалью «За оборону 
Ленинграда».

Но на этом подвиг Прадедушки не закончился. В послевоенное 
время Страна и народ находились в упадке. Необходимо было 
срочно восстанавливать экономику, агропромышленный комплекс, 
отстраивать жильё, города. Заниматься образованием рабочего класса и 
детей, которые пережили весь этот ужас. Поэтому, после войны Василий 
Матвеевич возглавил экономику Саратовского и Пензенского отделения 
и преподавал в Саратовском экономическом институте.

Василий Матвеевич рассказывает: «…а потом, Алексей Косыгин 
пригласил меня работать в Москву в Госплан. Экономике Страны  
в то время требовались экстренные меры для возрождения и развития. 
В Москве параллельно я окончил МГУ им. Ломоносова и это дало 
мне возможность заняться и научным трудом в области Экономики  
и Социального развития, стать преподавателем в институте».

Послужной список Иванченко Василия Матвеевича богат и разно-
образен:

- работа в Госплане СССР;
- доктор экономических наук;
- заслуженный экономист Российской Федерации;
- заместитель директора института экономики АН СССР;
- сотрудник Нью-Йоркской академии наук.
За годы работы Василий Матвеевич издал несколько книг по 

экономике. Было выпущено множество научных статей в периодике. 
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Воспитано много известных дипломантов. Список можно продолжать 
еще долго, но, к слову сказать, в свои 100 лет он продолжает свою 
консультационную работу в институте и в настоящее время является 
главным научным сотрудником.

Помимо работы и научной деятельности Прадедушка увлекается 
поэзией. На юбилее мы слушали наизусть прочитанные сонеты 
Шекспира, стихотворения Пушкина, Цветаевой, венгерских поэтов  
и других авторов. Но Прадедушка написал и выпустил ещё и собственный 
сборник стихотворений. 

Прадедушка рассказывает: «Ни одной строчки из этого сборника 
я не написал дома. Вдохновение приходило ко мне в дороге, на лавочке 
в парке, но дома  – никогда. Сборник поэтому так и называется  – 
«Сто экспромтов в пути».

Многие стихи из этого сборника он посвящает своей жене,  
с которой он прожил в мире и согласии 70 лет!

Скучать Прадедушке не приходится, ведь только одних внуков 
и правнуков у него аж 11!!! К тому же, он очень любит читать, и до сих 
пор читает без очков!

На подходе очередная дата 9 мая 2020 года. А это значит, что скоро 
мы опять соберемся вместе в семейном кругу, чтобы в очередной раз 
поздравить Папу, Дедушку, Прадедушку с Днём Рождения и Великой 
Победой. И уже по сложившейся традиции – напротив, мы принимаем 
от него пожелания. 

Вот как сказал Прадедушка в интервью одному известному изда-
нию: «Сегодня я не буду загадывать желания. Не люблю этого. Я лишь 
могу благодарить Бога за каждый прожитый день. Желать чего-то ещё 
мне не надо – у меня всё есть, я очень счастливый человек. За всю свою 
жизнь я не ссорился ни с кем -даже с женой за 70 лет совместной жизни. 
Может быть, в этом секрет моего долголетия. Я всем желаю быть здоро-
выми и счастливыми, чтобы прожить не меньше, чем я!».

Автор: Иванченко Ангелина, 
МБОУ «СОШ № 6»,  

г. Урай
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«Победа» 
Памятник открыт в 1975 году, г. Воронеж, Россия

На северной стороне на красном гранитном постаменте  
установлена металлическая скульптурная композиция. Она состоит  

из 12 фигур: солдаты разных родов войск, боец народного ополчения, 
партизан, рабочий, колхозница, женщина с ребенком.  

Перед монументом зажжен Вечный огонь в память о тех,  
кто приближал победу над фашизмом на поле боя и в тылу.
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Правнуки победителей
Правнуки победителей… Какие мы? Кто мы и откуда мы? Рано или 

поздно каждый человек задаёт себе эти вопросы. И я – не исключение. 
И это не праздное любопытство, а самоопределение, установление 
идентичности своему народу, нашим традициям. Я с двенадцати лет 
состою в поисковом движении, я вырос в берцах. Был в поисковых 
экспедициях в Крыму, в Ростове, в Орле и в Волгограде. Соприкасаясь 
с наследием войны, как никто другой, поисковики чувствуют эту связь 
времён, единение прошлого и настоящего.  «Война не окончена, пока 
не похоронен последний солдат», – так сказал А.В. Суворов. Это и есть 
наша цель, наша миссия – не дать прерваться этой связи, иначе не будет 
у нас ни корней, ни истоков, ни памяти… 

Мне не довелось обнять своего прадеда и поклониться ему за 
Великую Победу, за подвиг, совершённый советским народом. Прадед 
мой  – Гороховцев Андрей Семёнович, 1910 года рождения, уроженец 
Курской области. Он был призван на фронт в первые дни войны. Наша 
семья давно пытается найти о нём сведения, но ничего, к сожалению, 
не сохранилось. Сайты и архивы по-прежнему хранят тайну о его боевой 
воинской славе. Известно доподлинно только о награждении прадеда 
орденом Великой Отечественной войны II степени, который он получил 
уже после войны, в 1985 году. Воспоминания мамы  – единственное,  
что мы точно знаем. Вот то немногое, что рассказал прадед: призвали его 
в начале войны, ему был 31 год, и у него уже было трое детей. Прошел  
с пехотой до Чехословакии. Рядовой. Был 2 раза тяжело ранен. 

Прадед – мамин дедушка, растил её до 17 лет и был для неё самым 
лучшим дедом на свете. Сколько доброты, заботы и любви он отдавал 
своей внучке! Они жили в городе Горловка, теперь печально известном 
всему миру. Как пионер и любой советский ребёнок, мама просила деда 
рассказать о войне. В те далёкие 80-е (ох, уже и они далёкие!) ветераны 
приходили в школы и рассказывали детям о Великой Отечественной  
войне, о жизни на фронте и в тылу. Мама мечтала, что дедушка тоже 
придёт в её класс и расскажет о себе и своих наградах, но он всегда 
отмахивался. Дед был молчалив и суров, когда речь заходила о войне. 
Но как он смотрел военную хронику! Его желваки ходили ходуном, 
кулаки сжимались, хмурились брови. Иногда он резко вставал и уходил. 
Мама рассказывает, что если она начинала допытываться у него про его 
фронтовой путь, то он всегда отвечал: «Что там рассказывать? Война 
как война!» 
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У прадеда от осколочного ранения были глубокие шрамы на спи-
не, на руках перебиты сухожилия, а его ладони никогда не распрям-
лялись. Мама говорит, что пыталась расправить ему пальцы, а он 
только улыбался. Война оставила не только шрамы, но и осколки в го-
лове и ноге прадедушки. В 1978 году прадед лежал в военном госпитале  
в городе Енакиево, где ему удалили осколки, которые ещё можно было 
вытащить. Из ноги их удалить было невозможно. Они крепко впились 
в кость  – война не отпускала деда. Чуть ниже колена рана гноилась, 
и каждый вечер, сколько мама себя помнит, дедушка менял повязку. 
«Тебе больно?»  – спрашивала маленькая мама. «Нет!»  – отвечал пра-
дед. Только повзрослев, мама поняла, какую боль испытывал дедушка,  
но никогда не показывал этого.

Так и жили. Просто, без излишеств, без помпезности и громких 
слов. На 9 Мая прадед всегда ходил с внучкой на парад. Сажал её себе  
на плечи и шёл в общей колонне. После войны строил кирпичный завод, 
потом там же и работал простым рабочим. На пенсии занимался садом, 
огородом – самая обычная жизнь, как и у миллионов советских людей.

Кажется, что ничего героического в этом нет. Когда я был помладше, 
то сокрушался, что в нашей семейной летописи нет громких рассказов  
и фотографий, газет и писем тех лет, в которых бы описывались какие-
то особые события и подвиги. Я был тогда мал и глуп. Понимание под-
вига моего прадеда и миллионов таких же солдат пришло ко мне вне-
запно, когда (во время поисковой экспедиции под Сталинградом) я сам 
сидел в окопе. Уставший от работы, я отложил лопату и устроился поу-
добнее. Закусив травинку зубами, я уставился в небо. Солнце ослепило 
меня, и я зажмурился. Перевёл взгляд на россыпь гильз и хвостовиков  
от мин, найденных мною ранее, и вдруг ясно представил себе бой в июле 
1942 года. ЖАРА. Вот на этом месте мог так же сидеть боец. Молодой 
или в возрасте, рядовой или командир. Он так же жмурился от солнца, 
как я, и так же жевал травинку…Звуки яростного боя. Взрывы. Пуле-
мётчик неистовствует и остервенело давит на гашетку. Пули свистят, 
вот где-то совсем близко пролетела. Через грохот, свист и рёв слышится 
песня. Кто-то поёт. Нет, солдат уж не поёт, а просто кричит свою песню.  
Стон раненых перекрикивает девчонка-санитарка: «Терпи, миленький, 
до свадьбы заживёт!». Все просто. «Война как война,» – вспомнились 
слова прадеда. В эти минуты я повзрослел. Выжить, нужно обязатель-
но выжить. Выжить, чтобы встать в полный рост и раздавить врага,  
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посягнувшего на нашу землю. Так думали солдаты, так думал весь  
советский народ. На фронте, в тылу, в оккупации, в блокадном Ленинграде 
и в фашистском заточении. Этот тихий и молчаливый подвиг был  
совершён миллионами людей, спасших нашу Родину от фашизма  
и поднявших её из руин. 

Это и есть наша национальная идея  – просто взять и победить, 
построить город, посадить сад, полететь в космос, да что угодно! Без 
лишних слов и длинных повествований, фанфар и восторгов. Это  – 
МОЩЬ! Это то, что нельзя описать в энциклопедии, чему нельзя дать 
точного определения. Это понимание у каждого своё, личное, понятное 
только ему одному.

МОЛЧАЛИВЫЙ ПОДВИГ – именно так жил и воевал мой прадед – 
Андрей Семёнович Гороховцев. Я горжусь им, я чувствую в себе его дух. 
Я многое понял в том окопе, чувства переполнили меня. Хотелось крик-
нуть: «Бойцы! Отцы! Деды! Прадеды! Как же хочется мне докричаться 
до вас, что вы не зря проливали кровь, не зря терпели лишения и дави-
ли фашистскую гадину. Не забыт, не уменьшен ваш подвиг! В нас течёт 
ваша кровь, и в ней уже есть противоядие от фашистской заразы.  
Мы-поколение ХХI века, мы-правнуки победителей, мы стоим между 
прошлым и будущим, которое теперь зависит от нас. Низкий поклон 
вам за то, что это будущее у нас есть. Верьте нам!». 

Правнуки победителей… Какие мы? Кто мы и откуда мы? Рано  
или поздно каждый человек задаёт себе эти вопросы. И я – не исключение. 
Я задал себе этот вопрос, и сам ответил на него: мы  – правнуки 
победителей, мы должны сохранить память о наших великих прадедах, 
не посрамить их и не выронить знамя, которое они нам передали.  
Я  – готов! Готов стоять до последнего, защищать, просто делать своё 
дело … молча…

Автор: Хорев Владимир, 
МБОУ «СШ № 32»,  
г. Нижневартовск
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«Солдат и матрос» 
Скульптурная группа открыта в 2007 году,  

г. Севастопаль, Россия

Скульптурная группа, установленная на Севастопольском мысе 
Хрустальный в честь воинов, которые защищали и освобождали 

Севастополь во время Великой Отечественной войны, считается одной  
из самых монументальных на территории всего бывшего СССР. 
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«Нет в России семьи такой,  
Где б не памятен был свой герой…»

Е. Агранович
(Светлой памяти моего дорогого прадедушки  

Бельмесова Ф.Ф. посвящается…)

Много лет отделяют нас от того весеннего дня, который стал вели-
ким праздником – Днём Победы. Все меньше и меньше остается вете-
ранов – участников Великой Отечественной войны. Время берет свое:

Уходит война – и приходит любовь.
Батальные блекнут полотна.

Но память туда прорывается вновь,
Где даты спрессованы плотно…

Память досталась нам в наследство вместе с победой, поэтому она 
надежно хранит имена, даты, события тех незабываемых лет, поэтому 
все еще волнуют сердца людей воспоминания о подвигах русских сол-
дат, выстоявших в смертельной битве с врагом. Нет, наверное, в нашей 
стране людей, которых бы не коснулась война. Не обошла она стороной 
и нашу семью. 

Мой прадедушка, Бельмесов Федор Филиппович, воевал и дошел 
до Берлина. Он был человеком беспокойной судьбы – таким его помнит 
вся наша семья. Многое пришлось испытать и повидать ему на своем 
веку: безотцовщину, сиротство, смерть и потерю близких и дорогих 
людей.

Отца своего прадедушка даже не видел, так как его убили белогвар-
дейцы. Когда ему исполнилось десять лет, всю семью сослали в ссыл-
ку. Вскоре у прадедушки умерла и мать, он остался круглым сиротой.  
Нужно было самому заботиться о себе, и дедушка в четырнадцать лет 
пошел работать в леспромхоз. Прадедушку на войну не брали, так как 
он был ссыльный, но в августе сорок третьего года его все-таки при-
звали. 

Судьба распорядилась так, что он попал в связисты. Мой 
прадедушка воевал на первом Белорусском фронте, был тяжело 
контужен. Очень часто он вспоминал бои на Одере, тяжелые и страшные:  
«Это было в апреле сорок пятого, наши войска заняли плацдарм на 
западном берегу Одера. Немцы с этим никак не хотели смириться и 
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утром начали контратаку. Казалось, вокруг не осталось клочка земли, 
на который не падали бы снаряды и мины». Так рассказывал о войне 
своим родным Федор Филиппович.

Самое памятное событие войны для бывшего фронтовика  – 
сражение за Берлин и весть о капитуляции Германии. Когда прадедушка 
рассказывал об этом, он плакал от нахлынувших воспоминаний  
и заново пережитых чувств, и скупая, непрошеная слеза катилась 
по его морщинистой щеке. Прадедушка не мог найти нужных 
слов, чтобы рассказать о том, как он вместе с однополчанами метр  
за метром пробивался к Рейхстагу. Шли изнурительные, изматывающие 
бои. Солдаты валились с ног от усталости, но, узнав, что Германия 
капитулировала, они как будто обезумели от счастья. Сон куда-то 
пропал, о смертельной усталости было забыто: все смеялись, плакали 
от радости, плясали, обнимали и целовали друг друга. В день Победы 
прадедушка и его фронтовые друзья принимали участие в параде, он 
проходил у поврежденного Рейхстага, видел на полуразрушенном куполе 
знамя Победы. Воевал Федор Филиппович Бельмесов мужественно 
и был награжден орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Я не знаю своего прадедушку, и очень сожалею о том, что он 
так рано ушёл из жизни. Мне бы хотелось общаться с ним, говорить,  
но я знаю о нём только из рассказов своих родных, мамы, папы, от своих 
бабушек, которые горячо его любили. И я тоже люблю своего дедушку  
и горжусь им, буду помнить о нём всю свою жизнь, память о нём пере-
дам своим детям и внукам. Память о нём всегда будет в наших сердцах.  

Мой прадед в самые трудные для России дни, не задумываясь, 
ушел на фронт и защищал свою родную землю от фашистской нечисти.  
На войне прадедушка был мужественным, смелым и стойким, настоя-
щим русским солдатом, который дошёл до Берлина и встретил там Ве-
ликую Победу: 

Спасибо героям,
Спасибо солдатам,
Что мир подарили,

Тогда – в сорок пятом!
В родной Сургутский район прадедушка вернулся в сорок шестом 

году. Крепких мужских рук не хватало, накопилось много работы. 
Федор Филиппович снова пошел работать в леспромхоз, а в начале 
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шестидесятых перебрался с семьей в Покур, устроился работать 
лесником. Время летело быстро: выросли дети и внуки, родились 
правнуки. 

В моей семье часто вспоминают о том, когда в торжественный день, 
9 мая, прадедушка   надевал пиджак с орденами и медалями и гордо 
шёл, показывая свою солдатскую выправку, на торжественный митинг, 
посвящённый Дню Великой Победы.

Судьба была его нелегкой, но он не сломился, не пал духом.  
Я думаю, что его судьбу можно назвать дорогой длиною в жизнь.  
Это был удивительный человек, который сражался за Родину, честно 
работал, был надежной опорой для своей семьи, никогда не унывающий, 
любящий пошутить, и самое главное  – он вернулся живым с той 
жестокой и долгой войны, прожив достойную жизнь.

Двадцать лет прошло с тех пор, как ушел из жизни мой прадед, 
чуть-чуть не дожив до пятьдесят пятой годовщины победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. Я надеюсь, что сбудется его 
самая заветная мечта о том, чтобы не повторилось больше то, что пере-
жили люди его поколения.

К сожалению, уходят от нас ветераны, которые сражались за мир  
и свободу в Великой Отечественной войне, которые свято верили  
в светлое будущее Великой страны.   И мы, молодое поколение, должны 
свято помнить о подвиге советских солдат в самой кровопролитной  
и страшной войне, которые, не щадя своей жизни, четыре суровых года 
воевали с ненавистным врагом, во имя жизни на Земле, во имя Великой 
Победы:

Мы эту Победу вовек не забудем.
Пусть мирное солнце сияет всем людям!

Пусть счастье и радость живут на планете.
Ведь мир очень нужен – и взрослым, и детям!

Светлая память всем: погибшим на полях сражений, вернувшимся 
и умершим от ран, не дожившим до наших дней…   

Автор: Бельмесова Елизавета, 
МБОУ «Покурская ОСШ»,  

с.п. Покур, Нижневартовский район
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 «Соединение фронтов» 
Монумент открыт в 1954 году,  

п. Пятиморск,  Волгоградская область, Россия

Монумент посвящён знаменательному событию Сталинградской битвы — 
исторической встрече войск Юго-Западного и Сталинградского фронтов, 

которое произошло 23 ноября 1942 года под Калачом в районе хутора 
Советский. Это событие положило начало полному окружению  
и уничтожению немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Монумент находится на насыпном холме, высота которого составляет 
11 метров. Для его возведения использовалась земля, полученная  
при строительстве русла Волго-Донского судоходного канала.  

К подножию мемориала ведёт длинная лестница.
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«От героев былых времён  
не осталось порой имен…»

А начиналось все так… 
Осень 2019 года... 
«Артек»… 
Экскурсия по местам боевой славы в город-герой Севастополь 

с посещением диорамы «Штурм Сапун-горы»… 
Осмотр выставки советской и немецкой боевой техники произвел 

на меня сильное впечатление. Исторический рассказ экскурсовода 
настолько поразил меня, что я как будто выпал из реальности.

Грохот взорвавшихся снарядов, свист пуль, крики, стоны раненых. 
Война! Вижу, как солдаты, штурмующие высоту, с оружием в руках 

бегут прямо на меня… Среди них совсем юные, вчерашние школьники, 
мои сверстники! Вот один из них падает прямо рядом со мной, прячась 
за гранитный валун, он отстреливается, его автомат отправляет врагу 
шквал огня… Вижу, как из-под карниза противоположной скалы в него 
целится враг, пытаюсь его предупредить, кричу – он не слышит… Поздно! 
Солдат падает, его рука судорожно сжимает оружие, и оно продолжает 
свою смертоносную работу… Кровь, омывая гранит, ручейком стекает 
к моим ногам… Я, как зачарованный, смотрю на нее и понимаю…

- Вася, бежим, дождик же, ты что замер!!! – и мой друг тащит меня 
туда, где только что я видел смертельную схватку… 

- КРОВЬ!!! – кричу я.
- Какая кровь, Вася, очнись – дождь! – он тянет меня дальше…
Возвращаясь в лагерь, в автобусе ребята делились впечатления-

ми, я молчал, передо мной все еще стояла, как реальная, картина боя.  
А вечером все, собравшись в «орлятском кругу», рассказывали о своих 
родных, воевавших в той далекой от нас войне. Оказывается, что у мно-
гих имеются семейные архивы с воспоминаниями предков о том, где 
они воевали, как жили в тылу врага, поднимали страну из руин после 
войны. Но когда очередь дошла до меня, к великому сожалению, я ниче-
го не мог рассказать своим друзьям: каким был мой прадед, где воевал. 
Я знал только, что зовут его Петухов Федор Иванович, что мой прадед 
погиб, и все.
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Вернувшись из «Артека», я попросил маму рассказать о дедушке. 
Вот, что она мне рассказала:

 «… Как будто это было вчера, помню беседу тридцатилетней 
давности с тётей Анисией, старшей дочерью моего деда Федора. Тёте 
Анисии было двенадцать лет, когда началась Великая Отечественная 
война: ей не хотелось даже в воспоминаниях возвращаться в те ужасные 
годы. Тетушке хорошо запомнились первые дни войны: мужчины 
уходили на фронт, оставляя свой дом, семьи – они уходили на ВОЙНУ, а в 
деревне оставались только женщины с детьми да старики. Дети плакали, 
женщины причитали – ведь понимали, может, расстаются навсегда… 
Да так ведь и вышло – не все вернулись с той кровавой жатвы, вот и наш 
дедушка где-то погиб…  Его не сразу забрали на фронт, а через девять 
месяцев: рано утром принесли повестку из военкомата  – простился  
с семьей, не зная, случится ли ему когда-нибудь снова переступить 
порог родного дома…»

Вся тяжесть легла на плечи стариков, женщин и детей.  Во время 
войны тетушка, совсем еще ребенок, работала наравне со взрослыми: 
полола и теребила лён, подгребала сено. А еще, сынок, они сушили 
картошку, даже гнилую, а потом варили из нее суп, добавляя кра-
пиву. А бабушка вручную серпом жала рожь с утра до ночи, пахала,  
не разгибая спины, ей все казалось, что ее Федя будет есть хлебушек, 
который она вырастила, ведь всё тогда отдавали, знали: всё это для 
Победы, для Родины.

Моему деду, а твоему прадеду, Вася, Федору Ивановичу Петухову, 
было сорок лет, когда его призвали в ряды Красной Армии, родился 
он в деревне Нур-Сола Тумьюмучашского сельского совета Конганур-
ской волости Уржумского уезда Вятской губернии (ныне Куженерского 
района Республики Марий Эл). До войны дед работал в колхозе, был 
плотником, а зимой вместе с другими деревенскими мужиками рубил 
лес, готовил пиломатериал для постройки колхозного двора. Веселым 
мужиком был наш предок, сынок, крепкого телосложения, дело спори-
лось в его руках, в деревне о нем говорили: «И видом хорош, и в дело 
гож». Жил он честно, беззаветно служил Родине, помогал поднимать 
колхоз «Коммунар».  

Ты хочешь услышать, как родные узнали о гибели твоего праде-
да? Конечно, тетя мне рассказала. Она показала мне, достав из комо-
да, шкатулку, а в ней самые ценные для нас вещи – память о дедушке 
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Феде: пожелтевший бумажный «треугольник» (единственное письмо с 
фронта) и похоронка. В письме сообщал он, что жив и здоров, что везут  
их на защиту столицы. А когда я взяла похоронку, то едва смогла про-
читать слова, потому что надпись на ней почти выгорела: «Рядовой  
Петухов Федор Иванович, 1902 г.р., пропал без вести в апреле 1942 года». 
На какое-то время я вдруг потеряла дар речи и не знала, о чем дальше 
спрашивать. Мы обе сидели молча, наверное, думали о том, что обяза-
ны сохранить память о дедушке, об отце – участнике войны, погибшем 
и пропавшем без вести. 

Когда мы были студентами, у костра под гитару, как и вы, пели 
песни, одну особенно часто:

Полыхали без грома закаты,
Не косил больше травы свинец,

Возвращались домой из похода солдаты,
Только мой не вернулся отец.

Я бы отдал бы все, чтоб один только раз
Мне увидеть живым дорогое лицо.

Много нас, много нас, кто по снимкам знакомы с отцом…
Моя бабушка, Анна Федоровна, до самой смерти ждала своего 

Феденьку. Получив похоронку, она плакала потихоньку, чтоб не пугать 
детей, скулила по ночам в подушку: детям она никогда не показывала 
свои слезы, ведь у нее на руках осталось трое несовершеннолетних 
детей. Самому младшему, Гришеньке, это мой папа, было всего лишь 
пять. «Бывало, на праздник мама сварит два яйца, одно делит пополам: 
мне и сестре, а другое даст Грише», – рассказывала тетя Анисия.

Прошло много времени, теперь уже не у кого спросить про деда, 
каким он героем был. Тех, кто знал о нем, нет в живых. Умерли и дети 
моего дедушки. 

Несколько лет назад, (сейчас я тебе кое-что покажу, только открою 
папку на рабочем столе) благодаря интернет-сайту «Мемориал» 
(банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны, созданный в 2007 году 
по инициативе Министерства обороны Российской Федерации) 
я узнала, что рядовой Петухов Федор Иванович, 1902 г.р., захоронен во 
Владимире на Князь-Владимирском кладбище.
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А еще я скопировала из исторических источников, вот читай,  
«…битва за Москву продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 
1942  года, а Ржевско-Вяземская наступательная операция длилась  
с 8 января по 20 апреля 1942  года. Требование Сталина разгромить  
в кратчайшие сроки Ржевско-Вяземскую группировку противника  
к апрелю 1942 года осуществить не удалось. В ходе этой операции Красная 
армия потеряла 776 889 человек, из них 272 320 – безвозвратно…»

Думаю, сын, может там и твой прадед лежит где-то…
В 2015 году мы начали активные поиски сведений о нашем дедушке – ве-

теране Великой Отечественной войны. Моя старшая сестра сделала запрос 
в Центральный военный архив Минобороны Российской Федерации. Её 
обращение рассмотрели в военном комиссариате Республики Марий Эл. 
«В алфавитной книге имеется запись о призыве в Красную Армию  
15 марта 1942  года Петухова Федора Ивановича, 1902 г.р., уроженца  
деревни Нур-Сола Куженерского района Марийской АССР».

В Книге Памяти Куженерского района сказано, что «Петухов Федор 
Иванович пропал без вести в апреле 1942 года». 

Анализ Книг Памяти Республики Марий Эл показал, что граждане, 
призванные весной 1942 года, в основном были направлены в составе 
маршевых рот на Ленинградский фронт.

Было получено письмо «…в ответ на обращение по вопросу пре-
доставления информации о Петухове Ф.И. из Подольского Военного  
архива ЦАМО РФ». В нем сообщалось, что сформированный полк, 
где находился мой дед, был брошен на защиту Москвы. В ходе битвы  
в апреле 1942 года дед получил осколочное ранение, попал в госпиталь, 
перенес две операции. Шли сильные бои, и госпиталь, где находился 
мой дед, пришлось эвакуировать. На этом прерывается нить. Вот так, 
мой мальчик, теперь ты знаешь все, что знаем мы.

Сейчас много ребят-волонтеров каждое лето занимаются поис-
ком тех, кто пропал без вести. Может тебе больше повезет, ты когда-
нибудь поедешь во Владимир, найдешь могилу прадеда, поклонишься 
его праху и скажешь, как мы его помним и гордимся его солдатским 
подвигом…»

Мама тихо подошла ко мне, положила мне руки на плечи и ска-
зала: «Сынок, твой прадед был честным, чистым, светлым человеком.  
И мы должны помнить его имя и совершить вдвое больше добрых дел 
ради него и за него. Он много не успел сделать, отдал свою жизнь за  
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Родину, за нашу с тобой жизнь, за будущее детей и внуков. Нельзя за-
быть ужасы этой войны, нельзя, чтобы кровь проливалась вновь».

- Да, думал я,  – теперь я знаю много, но вопросы еще остались,  
уж сколько лет, как закончилась война, ветеранов становится все 
меньше с каждым днем. Что мы, правнуки, можем сделать для них? 
Уважать, оберегать тех, кто рядом. И свято чтить ушедших, чтобы Слава 
их подвигов не померкла в веках.

Автор: Шибанаев Василий, 
 МКОУ «ХМР СОШ п. Бобровский»,  

п. Боровский Ханты-Мансийский район 
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«Советским воинам, погибшим  
при освобождении Австрии от фашизма» 

Памятник открыт в 1945 году, г. Вена, Австрия

Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от 
фашизма в Вене, был открыт спустя несколько месяцев после завершения 

Венской наступательной операции – 19 августа 1945 года.
Кроме того, рядом с памятником построили колоннаду, по краям которой 

установили фигуры советских воинов. Надпись на колоннаде гласит:  
«Вечная слава героям Красной армии, павшим в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками за свободу и независимость народов Европы».
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Подвигу всегда есть место в жизни!
Куда б не завела людей судьба,

Есть место в жизни подвигу всегда:
В сраженьях яростных, в открытиях, трудах,

В поступках смелых, в мыслях и делах.

В жизни всегда есть место подвигу. Участвуя в кровопролитных 
боях, добросовестно трудясь на родной земле, воспитывая детей, люди, 
сами о том не подозревая, становятся героями. И всё, что они соверши-
ли, годами, веками хранится в нашей памяти.

Старые фотографии таят в себе много тайн и историй. Это 
уникальные реликвии, к которым бережно относятся в семье, которые 
потом передаются от поколения к поколению. С фотографии смотрит  
на меня далекий и … такой близкий человек… Человек, которого  
я видел только на старых снимках и знаю о нем из рассказов моей 
мамы… Это Петренко Иван Тимофеевич, мой прадедушка. 

Мой прадедушка был самым старшим в многодетной семье. Трудно 
им жилось, дети очень рано стали помогать родителям. Страшную весть 
о начале войны Иван услышал из уличного репродуктора. Толпы лю-
дей стояли на улице и слушали сообщение правительства. Когда юноша 
прибежал домой, то увидел плачущую мать и сестер – они провожали 
отца на войну. Через год папа вернулся домой с тяжелыми ранениями.

Иван просился на фронт, чтобы заменить там отца. В 1942  году, 
пройдя ускоренный курс в пехотном училище, добровольцем ушел на 
фронт. Вместе со своими товарищами прадедушка воевал под Москвой, 
Сталинградом, был назначен командиром 1060 Стрелкового полка  
264 Стрелковой дивизии на Западном фронте. 

Очень редко рассказывал прадедушка о войне, стараясь не бередить 
старые раны. Ведь это было страшно... Бои шли кровопролитные. 
Наши воины держались спокойно, но потери несли немалые. Иван 
Тимофеевич вспоминал: «Было ясно, что без рукопашных боев с врагом 
не обойтись, для чего, кроме мужества и храбрости, требовалась 
немалая сила. Но давали о себе знать невероятная физическая нагрузка, 
движение на протяжении нескольких суток без отдыха и сна… Утром 
намечался решительный бросок – атака под городом Починок.  Все ждали. 
Напряжение достигло наивысшего предела. Прозвучала команда...  
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Все, кто мог, поднялись и с громким «Ура!» бросились вперед, 
преодолевая пристреленный смертельный рубеж атаки. Дальнейшее 
продвижение шло быстро, хотя доставалось большой ценой».

Вспоминая свое детство, мама рассказывала, как однажды накануне 
празднования Дня Победы всей семьей смотрели по старому телевизору 
с черно-белым изображением военный парад. Дедушка с особой 
гордостью рассказывал внукам, какая мощь у нашей страны, что этот 
день  – истинный праздник для всей страны. Парад закончился, и на 
экране появилось название документального фильма – «Сталинградская 
битва». Под звуки военного марша передвигалась колонна людей. Шли 
они, как было видно, уставшие, утомленные долгим боем. Колонна 
передвигалась по городу, везя за собой тяжелые минометы и ящики 
с патронами. Повсюду были видны обломки разрушенных зданий… 
Раздавались звуки тревожных сирен и гул летящих в небе самолетов… 
И вдруг мама взглянула на дедушку. Он, ничего не говоря, пристально 
вглядывался в колонну и смотрел, не отрываясь. Лицо дедушки стало 
тревожным. Было интересно, что же он там увидел? И вдруг мама 
заметила в колонне знакомое лицо… Лицо человека с фотографии, 
которая хранится в семейном альбоме. В колонне, плечом к плечу со 
своими товарищами, шел наш дедушка. Наверное, это были какие-то 
мгновения, но, казалось, что время остановилось. «Дедушка, это же ты! 
Ты был на войне?» – с интересом заглядывал ему в глаза мамин братик. 
Тяжело вздохнув, дедушка сказал: «Это, ребятишки, разрушенный 
Сталинград. Этот город мы защищали от врагов. А многих из тех, кто 
шел со мной в одной колонне, уже нет в живых…»

Именно тогда, под Сталинградом, у Ивана Тимофеевича было  
тяжелое ранение. Будучи тяжело раненым, он долго лечился в госпиталях, 
перенес несколько операций и был уволен в запас Вооруженных сил 
по ранению. Осколки разорвавшегося снаряда попали ему в плечо. 
Долгие годы после войны потом не заживали эти раны, боль в плече 
напоминала о тех страшных минутах войны. Но прадедушка старался 
много работать, тренировал раненую руку, которая не хотела двигаться.

За Великую Отечественную войну Иван Тимофеевич получил 
немало правительственных наград: ордена «Боевого Красного знамени», 
«Отечественной войны І степени», «Отечественной войны ІІ степени», 
медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «20 лет 
Победы», «25 лет Победы в войне 1941-1945 годов», «30 лет Победы», 



90

«40 лет Победы», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»,  
«60 лет вооруженных сил СССР 1918-1988 годов», «Георгий Жуков 
1896-1996 годов». 

После войны Иван поступил в педагогический институт имени  
В. Куйбышева. Совмещал учебу с работой комендантом, грузчиком, 
отсылал деньги, стараясь помочь своей семье. В общежитии 
пединститута встретил Иван Петренко свою судьбу  – голубоглазую 
девушку Зою, которая потом стала его женой. 

С селом, в которое молодые супруги пришли пешком, с самодельным 
чемоданчиком и связкой книг в руках, им предстояло связать всю свою 
жизнь. Зоя стала работать в селе Новая Рачейка Сызранского района 
учителем литературы и русского языка, а Иван математиком. Во многих 
семьях тогда не вернулись с войны отцы и сыновья… И преподавая 
предметы, супруги Петренко, старались учить ребят выносливости, 
трудолюбию, честности. Нередко Иван Тимофеевич приводил примеры 
из своей фронтовой жизни

Дом супруги строили сами, делали все своими руками: дедушка 
мастерил мебель, Зоя Федоровна пекла хлеб, шила, вязала теплую 
одежду, покрывала. 

Дочь и сыновей своих с детства приучали в семье к труду, ведь  
в селе всегда много работы по хозяйству. Сено косили и сгребали, 
огороды пололи и поливали, кур кормили, двор подметали. За водой 
приходилось ходить очень далеко. Печку топили шляпками и стеблями 
подсолнечника. Дети вместе с родителями ездили на лошади в поле  
и собирали сухие шляпки подсолнухов, чтобы зимой топить печь.

В семье всегда вспоминают дедушку с любовью. Иван Тимофеевич 
был очень добрым, честным, любил трудиться. Он считал, что человек 
рожден для мирной жизни и счастья, что семья должна быть крепкая  
и сильная. Своим детям и внукам Иван Тимофеевич говорил, что очень 
важно быть нужным людям, друг другу помогать, а трудиться надо  
на совесть, тогда и скука не одолеет. 

Мой прадедушка, Петренко Иван Тимофеевич, много лет прорабо-
тал секретарем парткома колхоза имени Ленина, был избран председа-
телем сельского Совета в селе Новая Рачейка. За свой труд прадедуш-
ка награжден медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд  
к столетию со дня рождения В.И. Ленина», удостоен звания Почетного 
гражданина Сызранского района. 



91

Нет уже на этой земле ни прабабушки, ни прадедушки, но люди 
села с теплотой вспоминают их. Это были прекрасные, честные, трудо-
любивые люди. Жизнь этих замечательных людей для нас является под-
вигом: они защищали Родину, трудились на благо страны, вырастили 
детей достойными людьми, смогли научить многому других. 

Старые фотографии в нашей семье стали семейными реликвиями. 
С фотографии смотрит на меня далекий и … такой близкий, родной 
человек… Человек с проницательным взглядом, с морщинками вокруг 
глаз… Человек, которого я видел только на старых снимках, но знаю  
о нем очень много и горжусь им!

Автор: Балакшин Алексей, 
МБОУ «СОШ № 4»,  

г. Пыть-Ях
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«Советским воинам–освободителям» 
Памятник установлен в 1945 году, г. Будапешт, Венгрия

Памятник советским воинам–освободителям установлен в самом  
центре площади Сабадшаг (Свободы), в Будапеште. Мемориал высотой 

14 метров, выполненный из камня и бронзы, установлен в память  
о 200 тысячах погибших солдат.

За последние несколько лет памятник не раз становился объектом для 
нападений националистов. Надпись об освободителях не даёт им покоя.  

Но пока монумент остаётся на своём месте и даже был отреставрирован  
в 2003 году. Это, пожалуй, один из немногих памятников в Европе, 

посвящённых советским солдатам и до сих пор не демонтированных.
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Никогда больше
Одними из самых теплых воспоминаний моего детства стали 

добрые, теплые посиделки с бабушкой и дедушкой. Мы смеялись, читая 
забавные истории о животных в детских журналах, шили с дедушкой 
цветастые мешочки для орехов на старой-старой швейной машинке,  
в ржавой педали которой вечно застревала моя маленькая на тот момент 
нога, готовили с бабушкой квас, за брожением которого я с любо- 
пытством наблюдала, смотря через желтое витражное стекло 
пластиковой бутылки на палящие лучи летнего солнца. Мы играли  
в лото и в шашки, и я искренне недоумевала, почему я всегда выигрываю, 
не зная даже правил игры. 

А еще я не понимала, почему постоянно, когда я прошу рассказать 
о единственной войне, о которой я на тот момент знала, дедушка 
отворачивается к стене и задумчиво обводит пальцем узоры на ковре, 
а бабушка убегает на кухню с целью проверить, как подходит тесто  
на пирожки. 

Они не участвовали в той Великой Войне, нет. Но и на них она 
оставила свои метки. Дедушку поцеловала в ухо  – он часто, грустно 
смеясь и щурясь, рассказывал о том, как отморозил его, идя в соседнюю 
деревню за продовольствием для матери и брата, и оно стало «костяным». 
Бабушку погладила по коленям  – она еле-еле сдерживала слезы на 
тот момент неизвестного мне происхождения, когда рассказывала, 
как счесала кожу на них, когда играла с сестрой на горе из отходов 
ближайшего завода по изготовлению оружия для фронта. 

Мне было шесть. Я не понимала непрекращающихся попыток деда 
найти своего отца, потому что знала – он пропал без вести в той далекой 
битве за Родину. Точка. Что даст знание о том, где находится могила? 
Его ведь не вернешь... Не вернешь же? 

Когда я увидела тоскливо-счастливого деда и лежащий на комоде 
листок с пляшущими буквами: 

«Василий Петрович Кузнецов. Родился в 1907-ом году в Смоленской 
области, Ечкимовичском районе, деревне Кошелево. Работал в мест-
ном колхозе. Был женат на Варваре Ивановне Кузнецовой. В сентябре  
1941-ого года был призван на службу в Красную Армию рядовым. Пропал 
без вести в ноябре 1943-его года. Место захоронения неизвестно»
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Что-то во мне проснулось. Память? Благодарность? Гордость?
Оказалось, мой прадед никогда не уходил, не пропадал без вести, 

не стал жертвой бессмысленных споров о величии наций. Память о нем 
была жива, а значит – и он тоже. 

И я беру ручку и, будто его рукой, пишу:

Здравствуй, моя Варенька! 

Кратко скажу: жив, здоров, воюю. В военных буднях нет особого 
места для передышек, поэтому напишу сначала то, как сильно я вас  
с Витькой люблю, а потом уже остальное. Все новости эти, Варя, такие 
мелочи по сравнению с тем, как я скучаю по вам и утренним туманам  
в нашей деревне. Витюшке скажи, что я его целую много раз.  
Еще напомни, чтобы сильнее на уши шапку натягивал. У вас там 
наверняка морозы крещенские, а я знаю, как он любит с ушами открытыми  
на холоде скакать, сорванец! Себя, Варечка, тоже береги крепко. Как 
только можешь, Варя. Для сына нашего и чтобы меня с фронта дождаться.  
Ты же дождешься, душенька, правда? Прости мне мои слезливые глупости, 
на линии огня совсем забываешь о том, как и чем жил несколько лет 
назад. Вот, бывает, сидишь в окопе, ждешь команды, а сердце сжимается, 
бухает громче разрывающихся снарядов, кровь в висках стучит от 
ярости животной почти, руки сами в кулаки сжимаются, ногти в кожу 
до крови впиваются, а в мирное время размазней становишься, что 
даже перед самим собой стыдно, не то что перед товарищами, ей-богу.  
Мы вот с ними вместе поганую немчуру перебьем и как вернемся – деревня 
гудеть будет от наших гуляний, обещаю тебе. И искренне верю, что 
все – и вы, и соседи, и родня, – живы и здоровы будут. Я на войне только 
по-настоящему понял, что это на самом-то деле самое важное, Варя. 

Вроде не зовет никто… Значит, продолжаю писать, птичка моя. 
Я тут задумался на днях – самому страшно стало. Недавно были в на-
ступлении. Прямо около меня замертво упал человек. Мой боевой то-
варищ, за секунду до своей гибели троекратно прокричавший слегка 
дрожащим голосом «Ура!». Молоденький совсем, девятнадцать лет…  
О невесте своей Дунечке нам рассказывал так, что думалось (прости, 
любимая), что никого так дома не ждут, как его. И он, правда, ста-
рался вытерпеть изо всех сил. Для нас, своих названных братьев, для 
Дуни, что ждет его дома с самодельной фатой, и прежде всего – для Рос-
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сии-матушки. У него не было мыслей о том, что его жизнь или смерть  
в исходе войны на самом-то деле ничего не решают. Он просто без лиш-
ней умной болтовни свято верил в то, что встать грудью за Россию – не 
просто его гражданский долг, но и великая честь. По сей день я слышу эхо 
того, как он сбивчиво играет на гармонике и поет «Боевую пехотную» 
таким же тонким вибрирующим голоском, который надрывал в послед-
ние секунды жизни. Почему так просто? Вот был человек, и через мгно-
вение уже нет? И мне так странно и тревожно от этих размышлений 
стало, что даже по коже мороз: как теперь воевать за Родину, за тебя, 
за Витьку, если понимаешь, что в бою идешь прежде всего на смерть, 
прячущуюся за лицом злостного врага? И все же прости меня, родная, 
за такие строчки. Будь уверена, что я любые козни войны выдюжу, в лю-
бой битве смерти кости поломаю и потопчусь на них за наше с тобой 
завтра. Обещаю. А я свое слово держу, ведь я Русский Солдат и знаю цену 
своим зарокам. Отставить всякую жалость, когда под угрозой мирное 
небо нашей страны. 

Любимая моя Варенька. Дела фронтовые не ждут. Они не ждут,  
а ты меня жди. Только дождись, Варенька. 

Обнимаю и целую вас с Витюшей, любимым сыночком. Мечтаю  
о вас каждый день. Как буду в Москве, вышлю тебе отрез хлопковой 
ткани на новое платье и Вите конфеты. Не забудь их дома припрятать, 
а то все разом съест. 

Ваш муж и папка, 
Василий Петрович Кузнецов.

***

Помнить каждого, кто боролся за тёплое лазурное будущее без 
боли и слез.

Не воевать с самими собой, помня поля, забрызганные росой кро-
ви и пота.

Не наряжать детей в гимнастерки, не знающих, какие страшные 
раны натирает их жесткая ткань.

Не осквернять священную память наклейками на машинах, выходя 
на парады ради цветастого зрелища.

Не играть в войну, показывая малышам «железные машинки»  
и говоря об их красоте.
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Радоваться каждому облаку и лучу света, которых не видел боец 
под Сталинградом, умирающий от голода и холода заключённый блока-
ды Ленинграда и узник задымленного Освенцима.

Быть благодарными всем: погибшим и живым, военным, 
гражданским, детям войны, труженикам тыла, животным-помощникам 
и их ежедневному подвигу во имя Победы.

Быть Достойными той Великой жертвы, которую принесли за наше 
счастье наши предки.

Каждую секунду. Каждую минуту. Каждый день. Всегда.

«Никогда больше»

Кузнецова Александра,
МБОУ «СОШ № 4»,  

г. Радужный
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«Мемориальный парк Победы» 
Парк открылся в 2010 году, г. Ханты-Мансийск, Россия 

В центре мемориала на постаменте установлена бронзовая скульптура 
«Оплакивание»: плачущая мать, держащая на коленях погибшего сына, 

символизирует не только память о погибших, но и горечь утраты, скорбь  
и страдания. Перед скульптурой расположен «Вечный огонь» круглой формы. 
За спиной композиции «Оплакивание» возвышаются две гранитные стелы  

с фамилиями воинов, не вернувшихся  с войны, около 3 500 фамилий жителей 
автономного округа, вверху слова «Подвиг ваш бессмертен». 
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Фотография в альбоме
Листаю прабабушкин альбом. Старые чёрно-белые фотографии 

пахнут терпко, тонкие трещинки потрепали уголки, края неровные. 
Сколько в них жизни, сколько памяти!

На изломанной временем фотографии весёлый старичок  
со смешинкой в глазах. Лицо его сплошь в морщинках, губы – тоненькие 
нити, впалые щёки и пальцы, похожие на веточки, держат жестяную 
кружку с щербинками. Рубаха и простые штаны. Он в саду, под яблоней. 
Смотрит пронзительно прямо в объектив.

Я и не видала никогда этот снимок, хотя знаю почти всех своих 
родственников, потому что прабабушка любит рассказывать истории  
о дядях, тётушках, племянниках и детях, а я люблю их слушать, жуя 
свой   пирог с яйцом и морковью на плетеном коврике у её кресла.

Конечно, я тут же вынула фотокарточку из потрепанных альбом-
ных уголков, отодвинула в сторону тяжёлый чемодан, где хранились все 
важные семейные реликвии, и побежала расспрашивать прабабушку.

То, что она рассказала мне, врезалось в каждую мою клетку, в печа-
талось, застыло, и, мне кажется, изменило меня.

Было начало лета. Река стала совсем тёплой, как молоко. Майские 
жуки уже отжужжали свой век, настало время полевых цветов.

Анна Арсентьевна на старинном «Зингере» выбивала кружева  
на белой простыне – скоро из неё выйдет настоящее свадебное платье. 
Плести кружева из нитей, обивать на машинке и вырезать причудли-
вые узоры ножницами становилось сложнее – меньше, чем через месяц 
Анна Арсентьевна ждала дитя. Её муж, Павел Иванович, трудился  
на заводе, а маленькая Верочка, которой едва исполнилось 3 года, как 
умела, помогала по дому.

Павел Иванович получил травму на производстве  – прижа-
ло машиной к стене. Но на службе он остался. Дома жена, дочь,  
и ещё малыш на подходе – некогда раскисать. Работал он достойно, 
с чувством долга и ответственно. Его уважали мужики и побаива-
лись бабы, но на всех деревенских праздниках люди к нему тянулись. 
Улыбка, звонкий голос и глаза со смешинкой притягивали в его ком-
панию. Он пел о жизни, о семье, о России. Пел так, что кто-то тайком 
вытирал слёзы.
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Когда речь зашла о сопровождающем для важного заказа, – пере-
правке строительного леса на Украину  – начальство сразу назначило 
Павла Ивановича.

Домой он пришел и гордый, и печальный. Радостно, что директор 
похвалил за работу, но камень на сердце от мысли, что жена одна оста-
нется с Верочкой, да вот-вот родит.

Анна Арсентьевна неожиданно была против командировки, 
хоть никогда мужу не перечила. Слёзы так и текли с ресниц прямо на 
вытканные кружева: «Не надо, Паша, тебе ехать, Христом-Богом молю, 
не надо!..» Павел Иванович от внезапного сопротивления жены был 
растерян, но что начальству сказать  – знать не знал. Так и выложил: 
«Жена моя с дочкой не справится – оставить не с кем, пока в больнице 
будет». Директор только руками развёл.

Тот поезд выехал со станции в субботу 21 июня рано утром. Павел 
Иванович угрюмым взглядом провожал состав, мысленно попрекая 
себя, что пошёл на поводу у жены, в первый раз в жизни.

А на завтра состав разбомбили немцы. Было 22 июня 1941  года. 
Война, сломавшая надежды, размежевавшая жизни.

Скоро в семье Забавиных родилась дочка Зоя, переводе с греческо-
го – жизнь. Её рождение чудесным образом уберегло Павла Ивановича 
от беды. Возможно, чтобы он отправлял с Горьковского завода танки 
на фронт, или помогал женщинам, чьи мужья не вернулись с войны,  
латать дома и копать огороды. Он очень хотел пригодиться, стыдясь 
того, что он не в окопах из-за своей травмы. Женская интуиция спасла 
его от смерти. «Бог сберёг», – говорила Верочке мать.

Вера Павловна выросла. У неё два сына и дочь. И живут они  
с мужем недалеко от родительской деревни. Пятьдесят пять лет живут 
бок о бок. И внуков у них шесть человек, да вот уже правнуки пошли.  
Я из них самая старшая.

Моя прабабушка бережно завернула фото отца в платок с вы-
битыми кружевами. И мне казалось, что смешинки в её глазах точно  
такие же, как у старика на снимке. Это мой прапрадед – Павел Иванович 
Забавин. Человек, не ушедший на войну, но проживший и переживший 
её. Победивший её. Покоривший её. Сколько таких Павлов поднимали 
страну после беды из пепла обожженных деревень. Сколько простых 
людей забыто. Сколько правнуков смотрят на фотографии в неказистых
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бархатных альбомах, и не знают историй парней и девушек, оставив-
ших свою молодость там. Сильных, смелых, живых людей. Бессмертных 
героев, чьей правдой была честь, семья и Родина.

Я закрыла чемодан с альбомами, чистыми руками, чтобы не испач-
кать. И не унесла в подвал, как часто делала это раньше. 

Щипало глаза. Я решила сделать сундучок для наших семейных 
фото. Нельзя им в подвале мерзнуть. 

Там – мгновения жизни, там моя история. Там живые лица Победы 
моей страны над страшным горем. 

Там уроки смелости и отваги. 
И там немножко я теперь тоже.

Автор: Корешкова Лиана, 
МАОУ «СОШ № 2» г. Белоярский», 

г. Белоярский Белоярский район
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Павшим во Второй мировой войне 
Монумент основан в 1947 году, г. Таллин, Эстония

Монумент был воздвигнут рядом с братской могилой, в которой  
14 апреля 1945 года были перезахоронены 13 советских военнослу-жащих, 

погибших под Таллином в ходе Таллинской операции 1944 года во время 
Великой Отечественной войны и ранее похороненных в других частях города.

Таблички с именами погибших были заменены в 1994 году  
табличками с надписью «Павшим во Второй мировой войне».  
В 2007 года фигура «Бронзового солдата» была установлена  

на Военном кладбище по улице Фильтри.
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Мой дед – герой!
Каждый год мы отмечаем праздник – День Победы. Это радостный 

и горький праздник, да он и не может быть иным, потому что не быва-
ет радости без слез и печали. В эти дни, когда оживает природа, остро 
ощущается, как прекрасна жизнь! Как дорога она нам! И понимаем, 
что за все, что мы имеем – жизнь и праздник в нашей жизни, – прежде 
обязаны всем тем, кто воевал, погибал, выживал в адских условиях,  
когда казалось, что невозможно было выжить. 

И с чувством глубокого уважения, благодарности и гордости  
я обращаюсь к своим родственникам, которые подарили нам мирное 
небо и светлое будущее. Моего прадедушку я, к сожалению, в живых 
не застала, но часто слышала о нём от своих родственников. Елисеев 
Иван Степанович родился 20 марта 1924 года в Катав-Ивановском рай-
оне Челябинской области. Он был ещё ребёнком, когда отца признали 
«кулаком» и выслали на исправительные работы в Сибирь. В 1930 году  
выслали и остальных членов семьи (мать, как жену врага народа,  
и троих детей) на спецпоселение в Ханты-Мансийский район.

В селе была только семилетняя школа, поэтому, окончив её, Иван, 
Степанович отправился в г. Тобольск, где 3 года 10 месяцев учился  
в рыбопромышленном техникуме, получив специальность масте-
ра по рыбообработке. Но работать по специальности ему пришлось  
недолго, так как началась Великая Отечественная война. Елисеев 
Иван Степанович, не дожидаясь, когда исполниться 18 лет, подал за-
явление о направлении его на фронт добровольцем. В ряды Красной 
Армии призван был только в августе 1942 года. В июне 1942 года нача-
лось формирование 75 Омской добровольческой стрелковой бригады. 
На 15 июня было подано 15753 заявления. В их число попал и мой пра-
дед. Он призвался 10 августа 1942 года Микояновским (Октябрьским) 
райвоенкоматом (РВК), Ханты-Мансийского национального окру-
га, Омской области. Так начался боевой путь моего прадеда. Воевал  
сначала в составе 373-й Отдельной Гуже-транспортной роты 8 А,  
в должности повозочного, в звании рядового. За выполнение особо 
важного задания в период подготовки к наступлению в районе г. Нарва, 
находясь на дорожных работах по вывозке лесоматериала, выполнил 
задание на 150 %, вместе с тем являясь инициатором в деле успешно-
го выполнения приказаний командования, представлен к правитель-
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ственной награде: медали «За Отвагу» 18 марта 1943 года прадедуш-
ка был направлен на Западный фронт в 144-ю Отдельную дивизию 
449-й строевой полк. При проведении наступления 27 марта 1943 года 
под городом Спас-Демьянск, был легко ранен и отправлен на лече-
ние в госпиталь. 20 апреля 1943  года после одномесячного лечения  
и выздоровления был направлен в 222-ю строевую дивизию 297 От-
дельной разведроты разведчиком. В наступательных боях под г. Смо-
ленском 15 сентября 1943 года был тяжело ранен минно-осколочным 
снарядом в правую ногу (её чудом удалось спасти). Иван Степанович  
как разведчик, неоднократно ходил в разведку в тыл немецких  
войск и с успехом добывал «языков». В «Наградном листке» коман-
дир отмечает, что мой прадедушка был «достаточно смел, энерги-
чен, не теряющийся в сложных обстоятельствах, предан делу партии  
Ленина  – Сталина и социалистической Родине». В конце 1943  года 
прадеда направили на курсы оружейников. После успешного оконча-
ния курсов присвоено звание сержант. В декабре 1943  года Елисеев 
Иван Степанович назначен командиром орудия. С января 1944  года 
и до конца войны прадедушка, вместе со своим орудием и с боевыми 
товарищами прошли всю Европу, Балканы, Польшу, Румынию.

День Победы встретил в Чехословакии. Но на этом война для 
моего прадеда не закончилась. Он еще продолжил службу и только  
в марте 1947 года вернулся домой в Ханты-Масийский район  
(ныне Октябрьский), где и встретил мою прабабушку. 

Поскольку прадед был человеком ответственным, то его сразу 
назначили мастером Кеушинского рыбоучастка. Так, в 26 лет Иван 
Степанович уже руководил целой бригадой рабочих, в которую входили: 
рыбаки, приёмщики рыбы, весовщицы, обработчики и упаковщики 
рыбной продукции и другие. Посылали его всегда на самые трудные  
и ответственные участки. В послевоенные годы стране также требовалось 
много продовольствия, в том числе и рыба. В 1963 году, по приглашению 
Березовского рыбокомбината (ныне ОАО «Сибирская рыба») Иван 
Степанович и Анастасия Кузьмовна Елисеевы приехали в п. Игрим 
Березовского района, где также трудились на рыбоучастке. С 1964 года 
(с началом освоения газовых запасов Сибири) прадедушка трудился 
в Конторе автотракторного хозяйства Газопромыслового управления 
«Игримгаз» слесарем горюче  – смазочных материалов. Человек 
грамотный, открытый и неравнодушный  – прадедушка был избран 
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председателем профсоюзного комитета КАВТа. Раны, полученные 
ещё на войне, не давали покоя. Умер он 28 ноября 1972 года после 
продолжительной болезни. Похоронен в Игриме, на старом кладбище.

Моя прабабушка Гусева Анастасия Кузьмовна родилась в много-
детной семье 28 апреля 1926 года в деревне Некрасовка Сафакулевского 
района Курганской области. В возрасте четырех лет вместе с родите-
лями была выслана в Микояновский район, деревню Шеркалы Тюмен-
ской области. С малых лет работала в колхозе, затем – на рыбоучастке: 
на ловле и обработке рыбы. В 1941 году в апреле ей исполнилось 15 лет, 
а 22 июня началась Великая Отечественная война. В те грозовые вре-
мена тыл не спал, ковал победу. Трудились тогда наравне со всеми и 
подростки. В летнее время, когда не учились, рыбачили наравне со 
взрослыми. Мужчин в доме, да и в деревне не было, вся работа легла на 
плечи женщин и подростков. Мальчишки ночами рыбачили, а женщи-
ны и старики голыми руками обрабатывали и солили пойманную рыбу. 
Бабушка вспоминает, что самое трудное было – сохранить пойманную 
рыбу. Так, в ангаре рыбоучастка оборудовали «холодильник»: на вто-
ром этаже ангара вырубали ниши, в которые затем выпиливали желоба 
и в них закладывали выпиленный из реки лёд, немного присыпанный 
крупной солью». Обработка рыбы – дело очень тяжелое, ведь раньше 
не было никаких «умных» приборов, но наши прабабушки выдержали. 
Какими долгими казались тогда зимы. Все мечтали только об одном: 
скорее бы закончилась война. Девушки и женщины собирали посылки 
на фронт, писали письма фронтовикам, подбадривали их добрым сло-
вом.  Вот и моя прабабушка тоже писала, она ждала с фронта родного 
брата Егора, которого позже списали в тыл из-за ранения. В 1942 году 
семью Гусевых освободили из спецпоселения. Прабабушка и её семья 
могли вернуться обратно в Курганскую область, но решили остаться на 
севере. После войны, в 1947 году Анастасия Кузьмовна встретила заме-
чательного человека, доброго и весёлого, который работал мастером по 
приёмке рыбы.

В 1948 году Гусева Анастасия Кузьмовна сменила фамилию  
на Елисееву, т.к. вышла замуж. Вместе с мужем Елисеевым Иваном  
Степановичем, участником Великой Отечественной войны, жила  
в разных поселениях на берегах Оби: в Лорбе, в Шеркалах, в Сотнико-
во, Малом-Атлыме, в Кеушках, пока в 1963 году, не переехала в посёлок 
Игрим, где также трудилась на рыбоучастке Березовского рыбокомби-
ната весовщиком цеха обработки рыбы. До выхода на пенсию работала 
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воспитателем, затем поваром в детском саду «Золотая рыбка» Игримско-
го рыбоучастка. Из воспоминаний Елисеевой А.К.: «На несколько групп 
детского сада был всего один повар. Пищу готовила в печи с дровяным 
отоплением. Приходила на работу в 5 утра: сначала надо дров наколоть, 
затем печь растопить, после воды из бочки наносить (вода была при-
возная). Так и крутишься весь день, как белка в колесе…» Моя праба-
бушка жизнерадостный человек. Недаром в нашей семье все её ласково 
называют – Баба Тася. Она знает и помнит очень много детских песе-
нок, прибауток, сказок, которые использовала, воспитывая своих детей, 
внуков и правнуков. Ведь эта уникальная женщина вырастила и вос-
питала двоих детей. У неё 6 внуков и 12 правнуков. В настоящее время 
Анастасия Кузьмовна проживает в п. Игрим со своей дочерью Ниной 
Ивановной. А мы, внуки и правнуки, регулярно навещаем её. За самоот-
верженный труд в годы Великой Отечественной войны моя прабабушка 
награждена: Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Беседуя с прабабушкой, я отметила нежелание вспоминать  
о тех страшных годах. Объясняет она это тем, что вспоминать тяжело  
и больно. Она как бы заново переживает то время. Ведь многие потеряли 
на войне своих самых родных и близких людей, вся жизнь целого народа 
изменилась, перевернулась. Самое главное я поняла, что все уходит 
в историю: страдания людей, разруха, голод, остаётся память. Наше 
поколение имеет возможность прикоснуться к войне в воспоминаниях 
живых свидетелей того времени. Сегодня рядом с тружениками тыла, 
ветеранами  – мы их внуки, и правнуки. И связь поколений никогда 
не прервется!.. Имена моих героических родных Елисеева Ивана 
Степановича и Елисеевой Анастасии Кузьмовны навсегда вписаны  
в историю не только Берёзовского района, но и в историю нашей страны 
в молодежном проекте «Книга памяти». Подвиг ветеранов, участников 
Великой отечественной войны всегда будет достоин восхищения и 
гордости у молодого поколения. Труженики тыла внесли весомый вклад 
в победу над фашизмом. Их самоотверженный труд  – прекрасный 
пример для молодежи. 

Автор: Голина Ольга, 
МБОУ «СОШ № 1»,  

п. Игрим Березовский район
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 «Алеша» 
Памятник советскому солдату-освободителю  

открыт в 1957 году, г. Пловдив, Болгария

В Болгарии примерно 400 памятников, посвященных нашим 
соотечественникам. Одним из самых известных является мемориал 

советскому воину-освободителю в Пловдиве «Алеша». Скульптура высотой 
11,5 м на 6-метровом пьедестале стоит на вершине холма Бунарджик  

(или холм Освободителей). Попытки сноса «Алеши» как «символа советской 
оккупации» неоднократно предпринимались властями Пловдива.  

Однако каждый раз этому препятствовали горожане и общественные 
организации. В 1998 году Верховный суд Болгарии постановил, что монумент 

является памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен.
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Горжусь бабушкой!
Здравствуйте. Меня зовут Дима, и я хочу вам рассказать про свою 

прабабушку – Татьяну Степановну Денисенко.
Она родилась в Оренбургской области 14 января 1920 года,  

у Степана Владимировича и Евдокии Степановны Корнеевых. Семья 
была большая, крепкая и считалась «зажиточной», так как у них была 
лошадь и две коровы. Родители отказались вступить в колхоз, что по 
тем временам считалось недопустимым, в результате чего в тридцатых 
годах семью «раскулачили» и разделили: отца и двух братьев (Григория 
и Бориса) сослали в Якутскую АССР, а мою прабабушку и ее сестер 
(Ульяну и Анну) оставили с матерью, благодаря брату (Петру), который 
служил в рядах Красной Армии. В 1937 году от голода умерла мама 
прабабушки, и её с сестрами отправили в детский дом в г. Ташкент.

Прабабушка Таня долго в детдоме не пробыла, сбежала, и поступила 
в услужение домработницей, где и проработала до начала Великой 
Отечественной войны.

В 1941 году попросилась добровольцем на фронт, для чего окон-
чила курсы проводников и была направлена на военно-санитарную  
летучку, на которой доставляли раненых с фронта к военно-санитар-
ным поездам, а те уже везли выживших в тыл, а обратно везли пополне-
ние на фронт. В помощниках у прабабушки были один мужчина и под-
росток: грузили раненых под обстрелом, сами проводили технический 
осмотр, текущий ремонт, содержали в чистоте и порядке поезд, помо-
гали ухаживать за раненными, кормить их. Остатки еды, в нарушение 
всех требований (вплоть до расстрела), на остановках раздавали детям, 
которые всегда встречали такие поезда. Несколько раз эшелон шёл под 
откос, спасались только чудом.

Победу прабабушкин поезд встретил в Чехословакии. Это было 
безграничное счастье, то к чему стремился каждый, и вот наконец-то, 
это произошло, отмечали концертом, пели песни, танцевали.

В 1946 году прабабушка демобилизовалась, и приехала на север  
к отцу – в поселок Аллах-Юнь Усть-Майского района Якутской АССР, 
где нашла себя в профессии – почтальон, вышла замуж за моего пра-
дедушку (Григорий Гаврилович Денисенко  – 16.04.1919-08.01.1983),  
родила двоих дочерей (Галину (1949) и Людмилу (1951) – мою бабушку). 
Впоследствии вся семья переехала в соседний поселок Юр, где праба-
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бушка и прадедушка жили до самого выхода на пенсию. К тому времени 
прабабушка была уже заведующей почтой.

Уйдя на пенсию и вырастив детей, прабабушка с прадедушкой 
переехали в посёлок Нефтегорск Апшеронского района Краснодарского 
края, где на тот момент жил один из братьев прабабушки (Григорий), 
купили там дом и на все лето стали собирать своих внуков.

После смерти прадедушки, прабабушка не смогла жить одна 
и вернулась на север, к своей младшей дочери  – Людмиле, в село 
Перегрёбное, Октябрьского района, Тюменской области. Помогала 
растить мою маму Александру и её брата Григория. Ввела традицию: 
каждое воскресение начиналось с блинов, днём лепили пельмени,  
в процессе пели песни (у прабабушки был очень красивый и сильный 
голос, который достался мне в наследство), а вечером вся большая 
семья собиралась за накрытым столом с пельменями.

Моя прабабушка прожила долгую, тяжелую и трудную жизнь, умела 
ценить настоящее, радоваться жизни. Мне очень жаль, что я не был  
с ней знаком при ее жизни, а знаю о ней только из рассказов моей мамы 
и дедушки Вовы. Ведь благодаря таким людям, как моя прабабушка,  
их героизму и самоотверженности, мы живем, развиваемся и растем.

Я очень горжусь своей прабабушкой!

Автор: Яловой Дмитрий,  
МКОУ «Перегребинская СОШ №1»,  
с. Перегребное Октябрьский район
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«Ржевский мемориал Советскому солдату» 
Мемориал открылся в 2020 году, г. Ржев, Россия

Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой 
Отечественной войны возведен на месте кровопролитных боёв  
под Ржевом 1942-1943 гг., он создан по инициативе ветеранов  

Великой Отечественной войны, тех, кто воевал здесь, кто удержал  
и обескровил силы гитлеровской группы армий «Центр».
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Дорогие друзья! 
С каждым годом становится  

все меньше людей, которые не просто пом-
нят Великую Отечественную войну, но и 
участвовали в боевых действиях или по-
могали защитникам Родины своим трудом 
и приближали Победу. Знать, помнить и 
чтить историю наших предков – это наш 
долг за их героический подвиг.

Выражаю свою искреннюю призна-
тельность и благодарность за вклад 
в сохранение Памяти о Великой От-
ечественной войне, за оказанную помощь  
в проведение конкурса и издание сбор-
ника окружного конкурса сочинений- 
рассказов «Мой дед – герой!» Ханты-Ман-

сийскому региональному отделению Партии «Единая Россия» и отдель-
ное спасибо, депутату Тюменской областной думы Андрею Анатолье-
вичу Моргуну.

Хочу поблагодарить сотрудников автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» 
Н.В. Кучеренко, А.А. Горшкова, А.С. Рыбину за плодотворный труд по 
разработке данного сборника сочинений-рассказов.

Директор АУ ХМАО – Югры 
«Центр военно-патриотического воспитания  

и подготовки граждан к военной службе» 
Есин И.И.
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