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История моей семьи в событиях  
Великой Отечественной войны 

 
Память, память за собою позови 

 В те далекие, промчавшиеся дни… 
Р. Рождественский 

 
 
 
 

Сборник очерков «История моей семьи…» посвящён 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.  В небольшой книжке вы прочтёте 
воспоминания учащихся МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования №2» 
о прадедах - простых солдатах и сержантах, офицерах и генералах, 
защищавших рубежи нашей Родины, воевавших с немецкими оккупантами. 

 Мы решили собрать по крупицам семейные реликвии – воспоминания 
детей о близких людях, которые так или иначе причастны к суровым военным 
дням и великой Победе. 

 Сегодня мало тех, кто воевал и остался в живых, но их правнуки помнят 
о войне по фотографиям, по рассказам отцов и матерей, бабушек и дедушек, по 
письмам с фронта, похоронкам, медалям и орденам, которые бережно хранятся 
в каждой семье. 

 Кто они – солдаты Великой Отечественной? Какими они были? В чём их 
подвиг? Их правнуки расскажут нам об этом. 

Ведь сегодня именно правнуки солдат Великой Отечественной с 
гордостью идут на парад Победы и акцию «Бессмертный полк», с трепетом 
несут фотографии своих прадедов, добывавших победу на фронте и ковавших 
её в тылу, именно правнуки пишут сочинения о героизме, мужестве, стойкости 
и силе духа советского народа в годы войны.  

Пока живы эти воспоминания, пока есть трепетное отношение к 
семейным реликвиям, пока есть кому передавать и хранить эти реликвии, мы 
можем осознавать себя единой духовной нацией, сумевшей выстоять в годину 
трудных испытаний, сумевшей победить фашизм, восстановить города и сёла 
после разрухи. 

 Мы храним историческую память и стараемся передать её не вывернутой 
и искажённой, а такой, какой её видели и  передали нам ветераны той войны.  

Пусть эта суровая правда передаётся из поколения в поколение, чтобы 
избежать подобных войн. 

 Пусть дети учатся гордиться своей семьёй, своими прадедами, историей 
своей Родины! 

 
 О.В. Кожевникова, учитель русского языка и литературы 
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Алина Жорник, 11 «А» класс
 

 
               «Старший лейтенант Поликарп Костюк»  

 
Война...  
Сколько страха, ненависти и боли несёт в себе это слово. Война- это 

тысячи убитых и измученных страшными условиями жизни людей. Она никого 
не щадит, забирает у людей самое ценное - 
семью, детей, друзей… 

22 июня 1941 года фашистская 
Германия без предупреждения напала на 
Советский Союз. С этого дня не осталось 
ни одного дома, ни одной семьи, кого бы 
обошла страшная беда. Все люди встали на 
защиту своей Родины, не испугавшись 
пуль, мучений, плена. 

Участником Великой Отечественной 
войны в моей семье был мой прадедушка - 
Костюк Поликарп Андреевич. Он родился 
25.12.1919 года в Украинской ССР, 
Каменец-Подольской обл., Остропольского 
р-на, с. Харьковцы. Он родился в простой 
крестьянской семье, учился в деревенской 

школе, где получил начальное образование. В 15 лет прадедушка стал 
трактористом, помогал своей маме работать в колхозе. В 1941 году началась 
Великая Отечественная война. Ему было всего 22 года и, не задумываясь, он 
пошёл на фронт защищать Родину. 

Во время войны мой прадедушка совершил подвиг, который описан в 
архивных документах в Интернете на сайте «Подвиг народа».  

Старший лейтенант П. А. Костюк в период боевых действий феврале - 
марте 1939 года снабжал запчастями и материалами второй танковый полк. Он 
получил боевой приказ о срочном выезде с отделением на место дислокации 
танкового полка в район Б. Церковь Киевской области. В течение 38 часов он 
умело привёл все машины в полную боевую готовность, обеспечив им ремонт 
и запчасти. 

За успешную работу и инициативу, результатом которой является 
своевременный ремонт машин, находящихся в пути, моего прадедушку 
наградили правительственной наградой - медалью «За боевые заслуги». Он 
очень хорошо разбирался в технике и сам управлял танком. Во время 
Сталинградской битвы он управлял боевой машиной и получил серьёзное 
ранение и контузию. После этого его отправили в госпиталь. А уже после 
окончания войны он был  награждён  «Орденом Отечественной войны  
II степени».  
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Благодаря его действиям, сохранились жизни сотен солдат. Он 
приблизил победу нашей страны в этой страшной войне. Такие подвиги 
совершали многие прадедушки других ребят, но подвиг моего прадеда навсегда 
останется в памяти нашей семьи. Я буду рассказывать о нём своим детям, 
внукам. Он не боялся потерять свою жизнь ради нас!   

Моя семья будет вечно чтить память всех, кто участвовал в этой войне и 
отдал лучшие годы жизни ради мира на земле. Спасибо тебе, прадед, я всегда 
буду гордиться тобой! 
 

 

 Егор Земцов, 9 «А» класс

 «Мой прадед»

 В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летие победы в Великой 
Отечественной войне. Движение «Бессмертный полк» уже несколько лет 
объединяет людей по всему миру. Это проявление личной позиции, искренней 
гордости за  членов своей семьи. Все люди, приходящие на акцию, говорят: 
«Мы помним, мы гордимся!»

 Мой прадед
 
Аркадий Петрович Воробьёв учился в военном училище, 

когда пришло известие о том, что Германия напала на нашу страну. На фронт 
прадеда оправили в 1943-ем году, по окончании училища. Он попал в самое

 пекло –
 
Сталинградскую битву. Прадед был радистом, отвечал за связь, таскал 

за собой катушку с проводом, большой ящик-рацию. Порой под обстрелом 
приходилось тянуть провод, чтоб передать с передовой сообщение в штаб. В 
одном из боёв прадеда контузило, и он

 
попал в госпиталь, но видя тяжёлые 

ранения солдат, понял, что ему нужно на передовую, стыдно было 
отлёживаться в госпитале.

 
 
После госпиталя он, командир взвода связистов, был отправлен под 

Курск. Там намечалось большое наступление. За два дня до битвы прадед 
получил звание лейтенанта. В ночь с четвёртого на пятое июля началось 
наступление, и по итогам первых двух дней погибли все товарищи и 
сослуживцы, с которыми Аркадий Петрович заканчивал училище и служил. 
Прадед был ранен в руку, но продолжал держать связь с командным пунктом, 
передавал данные, за что потом был награждён Орденом Отечественной войны 
2-й степени. 

 Аркадий Петрович с боями дошёл до Берлина. Тогда русским радистам 
частенько начали передавать ложные сообщения, чтобы сбить с толку солдат. 

 И
 
вот Аркадию Петровичу пришёл приказ о передвижении войск в глубь 

города по безопасной дороге.   Но до этого ему был дан другой, похожий 
приказ. Прадед, опытный в таких делах, сравнил оба сообщения и определил, 
что один из них был явно немецкий, а другой –

 
русский. Он переслал приказ в 
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штаб дивизии, и солдаты отступили по спокойной дороге, сохранив жизни. За 
спасение дивизии его наградили Орденом Боевого Красного Знамени.

 

После войны Аркадий Петрович служил в армии, уволился по состоянию 
здоровья. 

 

На этой войне было много героев, многие погибли, кто-то пропал без 
вести. Мы обязаны помнить их подвиг. Я благодарен своему прадеду за мирное 
небо над головой. 

 
 

 
 

                    Денис Кораблёв, 9 «А» класс 

                 «Дети войны» 
 
 

     
Когда мы говорим о Великой 

Отечественной войне, часто 
представляются нам  лица отважных 
и мужественных ветеранов, 
самоотверженных и сильных духом 
тружеников тыла, но невозможно 
представить детей, может быть, 
потому что дети и война –

 
понятия 

несовместимые.
 А ведь многие из них зачастую 

работали наравне со взрослыми, 
многое видели и понимали, как 
взрослые, переживали те же эмоции, 
что и взрослые. Война  оставила  
неизгладимый отпечаток и на их 
судьбах.

 Я лично знаком с одним из 
свидетелей тех страшных событий, 

сегодня - взрослым человеком, который был ребёнком во время Великой 
Отечественной войны. Это Хаким Назимович Алимов. На днях я взял у него 
интервью, в котором подробно расспросил о тех событиях.

 
 
Хаким Назимович мне рассказал, что родился он в 1930 году

 
в городе 

Бухаре
. 

Отец и мать умерли, когда ему было всего 12 лет. Родители  заболели 
тифом,   и   мальчик   запомнил,   что   хоронили   их   в   один  день.  Это   был

 военный 1942-й год.
 

Столь ранняя потеря родителей заставила 
двенадцатилетнего мальчишку быстро повзрослеть. Уже через 2 недели после 
смерти родных он начал работать на месте своего отца на каракулевом заводе в 
Бухаре, и так вплоть до окончания войны -

 
1945 года.  Хаким Назимович 
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аэродроме. Меня, десятилетнюю девчонку, сажали в кабину папиного ЯК-18 и 
везли на взлетную полосу, потом я приходила на вышку, где он руководил 
тренировочными полетами, а иногда давали поговорить с ним по громкой связи, 
когда он сам был в небе. С тех пор я влюблена в небо. Я рада, что мой сын и 
внук серьезно и успешно занимаются 
авиамодельным спортом. Мне иногда 
кажется, что с небес он все видит и 
гордится ими. Он прожил интересную 
жизнь и умер в 2012 году в возрасте 90 лет. 
С моей мамой он счастливо  прожил более 
60 лет. У него есть медаль за Победу над 
Германией и Орден Отечественной войны 
II степени, много юбилейных  медалей. 
      А недавно произошло удивительное 
событие. В жизни ничего не случается 
просто так. Проезжая по Приморскому 
шоссе, мы увидели очень интересный 
памятник. Это был военный самолет,  
пронзивший скалу. Мы подошли ближе. 
Это был памятник Герою Советского 
Союза Серову В.Г. 24 июня 1944 года он 
героически погиб в возрасте 21 года, 
протаранив вражеский самолет. Он был 
«подлинным хозяином Ленинградского неба», любимцем своего 159 полка. Он 
совершил 300 боевых вылетов, провел 104 боя, лично сбил 39 самолетов, 8 - в 
группе. Памятник стоит на месте гибели героя, это другая история героя войны. 
Но самое удивительное в том, что В.Г. Серов учился в той же школе КВАШП в 
1941 году. Именно в то время, когда мой отец, Невзоров Иван Павлович, был 
там инструктором. Когда я узнала об этом, меня охватила такая гордость за всех 
тех, кто в годы войны защищал наше небо. Последние годы отец с мамой жил у 
нас в г. Сертолово. Если бы он был жив, я обязательно привела бы его к этому 
месту. А может и наоборот – это он привел меня сюда. Я в ближайшее время 
организовала поездку своих детей и родителей к этому месту. Ведь моим 
школьным детям сейчас по 11 лет, как когда-то мне (я классный руководитель 
5 «А» класса Сертоловской школы №2). Рассказав им об этом человеке и о моем 
отце, почувствовала, что они всё поняли. Надо, чтобы наши дети и внуки всегда 
помнили о том, что именно они являются наследниками той великой Победы. 
Надо, чтобы они всегда помнили тех, кто подарил им мирную жизнь на этой 
Земле. Надо хранить и беречь память о великих подвигах! 
     А я со своей семьей каждый год в День Победы буду приезжать сюда, потому 
что в этом подвиге я чувствую и долю моего родного отца, участника этой 
Великой Победы. И я всегда буду этим гордиться! 
 
 
 



 

5

 
 

вспоминает, что все детство он только 
трудился, выходных дней не помнит, 
их и не было вовсе, буквально жили 
лозунгом «Всё для фронта! Всё для 
победы!». 

В 1950 году Хакима 
Назимовича Алимова взяли в армию. 
С 1950-ого до 1953-ого года он 
служил артиллеристом в Баку. 
После окончания службы Хаким 
Алимов уехал к брату, где и 
устроился работать на обувную 
фабрику. За свою работу был 
награждён Орденом Ленина и 
Почетной Грамотой ЦК Компартии 
Таджикистана.  
           1  мая  1984  года  про  Хакима 
Назимовича Алимова была написана статья в одной из советских газет, где его 
почтительно называли «Усто Алимов».  «Усто переводится как мастер, Мастер 
Алимов» — гордо заявляет Хаким Назимович. 

 На мой вопрос о том, как он празднует День Победы, Хаким Алимович 
ответил, что предпочитает собираться семьей и пересматривать  старые 
семейные фотографии. 

В конце нашего душевного разговора  Хаким Назимович Алимов дал 
такое наставление мне и всей молодёжи:  «Ребята, вы любите свою страну, 
любите маму, папу, бабушку, дедушку, всех близких, будьте честными, 
добросовестными, никогда не обманывайте других и всегда будьте 
счастливыми! Желаю вам только мирного неба над головой!». 

Вот такие они, дети войны – труженики, вынесшие на своих детских 
плечиках все тяготы войны вместе со взрослыми или вместо взрослых, не 
озлобившиеся, не замкнувшиеся от пережитого ужаса, голода, потерь. Они 
добрые, мудрые, наверное, потому, что рано пришлось повзрослеть. Они 
хранители исторической памяти, умеющие ценить жизнь.   
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         Людмила Ивановна Мордасова  

       «Их жизнь – небо!» 
 

       Я хочу рассказать о своем отце, 
Невзорове Иване Павловиче. Это был 
замечательный человек. Светлый, 
добрый, отзывчивый, и в то же время 
требовательный и справедливый. 
Родился он 29.10.1921г. в с. Оленье под 
городом Сталинградом. Папа всегда 
мечтал о  небе, поэтому после работы 
бежал в аэроклуб, где он с увлечением 
занимался самолетами. Повзрослев, в 
19 лет он уехал в город Краснодар и 
поступил в только что открывшуюся 
Краснодарскую военную  авиационную 
школу пилотов (КВАШП) в ноябре 
1940 года. Сначала он был просто  
курсантом, но быстро овладел летным 
мастерством. Руководство, увидев его 
лётные способности, оставили 
летчиком-инструктором. С началом 
войны и до 1945 года мой отец готовил военных летчиков. Стране нужны были 
пилоты.   С осени 1941 года  и по весну 1942 года школа была в составе 
действующей армии по обслуживанию  боевых авиационных частей,  
базирующихся на аэродромах КВАШП. С приближением фронта к городу 
Краснодару, школа перебазировалась в город Пугачев Саратовской области. 
При этом курсанты перевозились железнодорожным эшелоном, а самолеты 
перегонялись летчиками-инструкторами. Через полгода школа ввернулась на 
прежнее место. После расформирования школы по окончании войны в звании 
сержанта он окончил военную службу. Но с небом не расстался. Папа стал 
летчиком – инструктором, мастером спорта по высшему  пилотажу в аэроклубе 
ДОСААФ  г.Сталинграда. Будучи командиром спортивного отряда, он воспитал 
у сотен юношей и девушек любовь к авиации. Курсанты его очень любили и 
уважали. Как летчик-спортсмен он участвовал во многих воздушных парадах, 
соревнованиях разного уровня, включая всероссийские, и впервые в 
Сталинградской области продемонстрировал высший прямой и обратный 
пилотаж на спортивном самолете. Награжден многими спортивными медалями 
и грамотами. Мы храним заметки из газет, начиная с 1948 года, в которых много 
статей о моем отце и его фотографий с курсантами. Папа всегда любил с ними 
работать. Я хорошо помню выступления своего отца на авиационных 
праздниках и восторг зрителей. А еще в памяти остались полеты на нашем 
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Виктор Коробков, 5 «Г» класс 

 
«Мои знаменитые прадеды» 

 
      Среди тех, кем гордится российский 
флот, видное место занимает мой 
прапрадед-генерал-полковник авиации 
Василий  Васильевич  Ермаченков.  
О себе он написал так: "Родился я  
1 апреля 1906 года в железнодорожной 
будке около станции Темкино 
Смоленской области".  
      Родители трудились на железной 
дороге. Василий окончил семилетнюю 
школу. С 1919 по 1925 год работал в 
железнодорожной столярной 
мастерской. Одновременно учился в 
школе рабочей молодежи. С 1926 по 
1930 год прадед работал в уездном 
совете, в суде. В мае 1931 года вступил 
в Рабоче - Крестьянскую Красную 
Армию, направлен в Первую военную 
школу летчиков, которую окончил в 
июле 1932 года. С августа являлся 
рядовым пилотом 74-й, затем 32-й 

эскадрильи. А с декабря 1933 года занимал  уже должность командира звена, с 
августа 1937 года - отряда, с января 1938 года - 32-й эскадрильи Балтийского 
флота.  В мае Василий Ермаченков назначен командиром авиабригады 
Тихоокеанского флота. Он постоянно учился, стремился добросовестно 
выполнять свои обязанности. Молодому, способному командиру доверили 
эскадрилью, а в мае 1938 года - назначили командиром авиабригады ВВС флота. 
В этом же году прадед принимал участие в боях с японскими войсками у озера 
Хасан, на Дальнем Востоке. Осенью 1939 г. его перевели на Балтику, где Василий 
Васильевич возглавил Военно-воздушные силы флота. Он участвовал в советско-
финляндской войне (1939-1940 гг.). За умелое руководство авиацией флота, 
мужество был награжден орденом Красной Звезды. В 1940 г. ему присвоили 
звание генерал-майора авиации.  

 В начале Великой Отечественной войны Василий Васильевич находился на 
той же должности, а в июле 1941 года стал заместителем командующего 
ВВС Черноморского флота. После гибели Н. А. Острякова, с мая 1942 года и до 
конца войны являлся командующим Военно-воздушных сил Черноморского 
флота. Одновременно некоторое время занимал должность командующего 
ВВС Севастопольского оборонительного района. 
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9 мая 1945 года отмечали солдатской 300 граммовой кружкой спирта. Со 
спиртом была связана трагическая история: на пути наших войск оказалась 
железнодорожная станция, где один из бойцов обнаружил цистерну со спиртом. 
Накинулись, стали пить котелками и умирали на месте. Спирт оказался 
техническим.   
    После войны Михаил Александрович хотел вернуться в Ленинград, но его не 
демобилизовали. Пришлось еще 7 лет служить в Германии, Австрии, Венгрии, 
Чехословакии, Югославии. Немецкий язык Михаил выучил отлично. Тем более, 
что разговорный немецкий учил еще подростком, так как соседнее село на Неве 
было с немецкими поселенцами. 
    Но наконец – Ленинград, о котором мечтал. И снова повестка из военкомата: 
«Родина требует, чтобы ты еще ей послужил. Согласен?» Михаил не 
планировал стать кадровым военным, но отказать боялся. Могли тогда заслать 
куда-нибудь в Магадан. Он согласился и демобилизовался только в 1955 году. 
Пошел работать в Главленинградстрой электромонтером. Пять лет учился в 
Инженерно-строительном институте. Однако инженером не стал, так как 
зарплата рабочего была значительно выше, чем у молодого инженера. А нужно 
было кормить семью. 
    В 2013 году Михаила Александровича пригласили высадить 68-ую березку в 
честь 68-летия Победы на Аллее Славы на улице Фучика. 
    В 2014 году Михаила Александровича впервые пригласили на Дворцовую 
площадь 9 мая на трибуну принимать парад. 5 ноября 2014 года Михаил 
Александрович Перепелкин умер в возрасте 88 лет. Был награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, многочисленными медалями, в том числе 
«За боевые заслуги». 
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Генерал В.В. Ермаченков достойно выполнял свой долг перед Отечеством, 
не раз лично водил самолеты на боевые операции. Вскоре его любовно назвали 
"Батя". 

Черноморские авиаторы уничтожили немало самолетов и кораблей врага, 
нанесли удары по военно-морским базам фашистов, помогали защитникам 
Одессы и Севастополя. Генерал В.В. Ермаченков сыграл большую роль в 
обеспечении боевых действий флота, в организации обороны Одессы, 
Севастополя, Керчи, Новороссийска, ряда других городов Северного Кавказа. 
Василий Васильевич отличился при планировании и проведении операций по 
освобождению Крыма от врага. В числе первых мой прадед 16 мая 1944 г. был 
удостоен ордена Ушакова 1-й степени (орден за №14, всего было награждено 37 
человек). Под его руководством морские летчики активно участвовали в боевых 
операциях на территории Румынии и Болгарии. Разумеется, и наши потери были 
немалые. Боевые успехи были достигнуты нелегко. Летчики-черноморцы 
уничтожали корабли и самолеты врага, прикрывали десанты, поддерживали 
постоянно действия сухопутных войск. Боевой генерал В.В. Ермаченков в 1944г. 
был удостоен звания генерал-полковника, а уже после разгрома германского 
фашизма 28 июня 1945 г. награжден вторым орденом Ушакова 1-й степени (орден 
за №35, за всю историю военно - морских сил было 11 человек дважды кавалеров 
ордена Ушакова 1 степени). Помимо двух орденов Ушакова 1-й степени Василий 
Васильевич был награжден орденом Ленина, двумя орденами Кутузова 1-й и 2-й 
степеней, орденом Суворова 2-й степени, многими медалями, в числе которых "За 
оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Кавказа". 

После войны с июня 1945 года Василий Васильевич являлся начальником 
штаба и заместителем командующего. В мае 1946 года стал первым заместителем 
командующего Военно-воздушных сил Военно-морских сил. С марта 1947 года 
учился в Военно-Воздушной Академии имени Гагарина, успел прослушать один 
курс, в декабре уволен в запас (развёлся с женой и женился на молодой). Генерала 
Ермаченкова вызвали в политотдел для разбора его личного дела, где тот вспылил: 
"Сталину можно, а мне нельзя?". А тогда по стране даже на таком уровне ходили 
упорные слухи, что после смерти Аллилуевой, Сталин женился на 
пятнадцатилетней дочери Кагановича, Майе. Ермаченкова тут же разжаловали, но 
Главный маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов пристроил его 
начальником аэропорта Быково, а при удобном случае рассказал в 
юмористическом ключе об этой истории Сталину. Сталин возмутился и велел 
восстановить Ермаченкова в звании и должности. 

С мая 1949 года занимал должность помощника командующего 45-й 
воздушной армией, затем 29-й воздушной армией Забайкальского военного 
округа. В июне 1952 года назначен заместителем начальника воздушного 
факультета Военно-Воздушной Академии. С сентября 1955 года находился в 
распоряжении главкома Военно-морских сил. Затем стал помощником 
начальника Противовоздушной обороны ВМФ по радиотехническим войскам. 
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       Семью посадили в эшелон, который шел в Поволжье. Так Перепелкины 
оказались в немецком поселении, которое называлось на немецкий лад 
Шандорф (коммуна).  
        В колхоз Михаил не записался, хотя предлагали. Он пошел на курсы 
трактористов, в МТС, что находилось в 5 километрах от поселения. И через 3 
месяца полностью освоил специальность и стал работать. В то тяжелое военное 
время трудился поистине от зари до зари. За сезон молодой тракторист Михаил 
заработал 370 трудодней. На ночевку домой и не возвращался, спал в стане, на 
соломе. За 370 трудодней Михаил получил мешок пшеницы – 35 килограммов. 
В декабре 1943 года семнадцатилетнего Перепелкина призвали в армию. 
Михаил оказался везучим. На фронте его ни разу не ранило, хотя кругом были 
смерть и кровь. И повезло еще в том, что его призыв не сразу отправили на 
фронт. Сначала отправили в учебную часть в Вольск Саратовской области, 
оттуда – в Марийскую автономную республику, где обучали на артиллеристов 
9 месяцев, как настоящих курсантов военных училищ. В августе 1944 года 
состоялся их выпуск, и Михаила вместе с несколькими однокурсниками 
отправили в Эстонию, в 128-ю стрелковую дивизию, в пулеметную роту. 
Оттуда отправили на Север, в Архангельск (тогда готовилось наступление в 
направлении Норвегии), затем – на Украину, где они вошли в состав Первого 
Украинского фронта, с которым пошли на Запад. Михаила с ребятами перед 
пересечением границы Германии собрал командир и сказал, что они должны 
действовать на земле врага так, как подсказывает совесть. То есть не было 
призывов ни беспощадно уничтожать все немецкое, ни, наоборот, все щадить. 
И молодые ребята никаких зверств не допускали, хотя злость на немцев была 
невероятная. Подразделению, в котором служил Перепелкин, приходилось 
сдерживать периодические контрнаступления врага, выставляя огневое 
заграждение такой силы, что немцы в страхе отступали. За одну из таких 
операций Михаил был представлен к медали «За боевые заслуги». И много 
тогда наших полегло. Но Михаила судьба оберегала. Например, в одной из 
немецких деревень  бойцов послали ликвидировать фрица, который строчил из 
пулемета, забравшись на верх кирки. Они с задачей справились и пошли 
обедать. 6 солдат зашли в какой-то дом, сели. И раз – в крышу дома ударил 
снаряд, разорвался внизу. Один погиб, остальных даже не ранило. 
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С 1956 года Василий Васильевич являлся начальником института № 15 Военно-
морских сил. В сентябре 1958 года назначен начальником института ВВС СА.  

8 июня 1963 года Василий Васильевич ушел из жизни. Похоронен на 
Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.  

 

 
Виктор Коробков, 5 «Г» класс 

 
«Мои знаменитые прадеды» 

    Немало героев родила наша Родина, 
но особою гордость испытываешь, 
когда это твои родные и близкие. Ведь 
они - люди, на которых ты должен 
равняться. Таким был и мой второй 
прадед со стороны отца – полковник 
Коробков Василий Иванович, который 
тесно связан с историей нашего города. 
Ведь именно он участвовал в 
организации постройки ледяной 
дороги или как позже её назвали 
«дороги жизни». А в ноябре 1941 года 
он один из первых в составе колонны 
проехал по военно-автомобильной 
дороге № 101. Имея большой боевой 
опыт еще по советско-финляндской 
войне, будучи начальником автоотдела 
решал вопросы по организации 
автомобильного снабжения 67 армии 
Ленинградского фронта. Он 

участвовал в освобождении Прибалтики от фашистских захватчиков. Был 
трижды награжден орденами Красной Звезды, дважды орденами 
Отечественной войны и медалями. Свою службу закончил в 1955 году. Умер в 
1963 году, похоронен на Богословском кладбище. 

       Мои прадеды, как и другие воины, принесли победу нашей стране и 
оставили о себе достойную память.  
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                          Анастасия Пестова, 2 «Б» класс 
 

                             «Перепелкин Михаил Александрович» 
 

     Родился 6 октября 1926 г. под Архангельском, потом семья переехала в 
Ленинградскую область, в Слуцкий район, недалеко от Невы. Это территория 

нынешних Пушкинского и 
Колпинского районов. В 1941 году 
закончил семилетку. 15 июня вместе с 
друзьями получили свидетельства и 
пошли пешком в Ленинград подавать 
документы в индустриальный 
техникум. В техникуме учиться не 
пришлось. Началась война. 
     Первые дни войны Михаилу 
Александровичу запомнились тем, что 
в небе появились самолеты со 
свастикой. Они летели, чтобы бомбить 
железную дорогу. Начало войны у 
подростков не вызвало особого страха. 
Наоборот, что-то виделось 
романтичное. К тому же недавно 
закончилась зимняя война – 
кровопролитная, но недолгая. Поэтому 
многие думали, что война с немцем  
тоже ненадолго, а враг будет быстро 
разбит.  
    Михаил Александрович с младшим 
братом ходили на места боев, 

притаскивали оттуда сумки с гранатами. Мать всё выбрасывала. 
    Потом начался голод. Есть стало нечего. Нева застыла, и Михаил вместе с 
братом стал переходить на другой берег Невы, где были поля совхоза имени 
Тельмана. Ходили ночью, потому что эта территория обстреливалась. Даже в 
потемках приходилось ползти по-пластунски. Вылазка считалась удачной, если 
удавалось за ночь найти три-четыре капустные кочерыжки. Кочаны-то к тому 
времени уже давно были собраны. 
    Эвакуировалась семья в феврале 1942 года на железнодорожную станцию 
Войбокало. По Дороге жизни вывезли Михаила с матерью и братом. Отец к 
тому времени был уже в партизанском отряде. 
    Когда они переправились через Ладогу, им дали много еды. Но мудрая мама 
Анна Дмитриевна запретила есть сразу много. Кипятка, пожалуйста, пей 
сколько хочешь, а еды – в меру. И это их спасло. Так как потом Михаил видел, 
как много голодных людей умирало, набросившись на еду. 
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                   Бреденко Николь, 5 «Г» класс 

«Рассказ молодого разведчика Фёдора Бреденко»
 

 

     Братья ушли на фронт в далеком 1941-ом. Шел второй год войны, а 
Федору не хватало всего лишь одного года до восемнадцати. Он не мог 
спокойно сидеть в тылу и, после очередного отказа, Федор подделывает 
документы, увеличив возраст на два года.  

Два года участия в боевых действиях пролетели, как один миг. За это 
время случалось разное. Были и многочисленные ранения, госпитали и 
возвращения на передовую. 

И вот наступила «Финишная прямая», фронт вошел на территорию 
Германии. Весна. Апрель. До Берлина 90 километров, впереди Зеловские 
высоты преграждают путь к Берлину, месту, к которому долгих два года шел 
Федор. 

Ночь. Разведка вышла вперед и заняла позиции. Сигнальная ракета. Свет 
многочисленных прожекторов осветил высоты, войска пошли в бой. Федор 
шел в Ивангороде, мечтая войти в Берлин. Тысяча километров осталась за 
спиной. « Осталось несколько километров и победа!»- с такой мыслью Федор 
шел в бой.  

Резкий взрыв противопехотной мины, потемнение в глазах, ноги 
подкосились, и он упал на землю. Придя в себя и открыв глаза, Федя увидел 
вокруг себя погибших товарищей и никого из своих, кто мог бы оказать 
помощь. Послышался шорох в кустах. «Эй! Ты кто? Иди сюда!» - крикнул 
молодой человек и услышал немецкую речь. Федор направил автомат в сторону 
немца взял его в плен и заставил тащить себя, раненого, в сторону своих.  

9 мая Федор встретил в госпитале на больничной койке. В «память» о 
пригороде Берлина Федор Бреденко всю жизнь носил в теле осколки мины, 
которая не дала ему встретить победу в Берлине. Умер Федор Ефремович в 
2004 году. 
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                    Алексей Евтихевич, 2 «В» клас 
 

                  «Эхо войны в моей семье» 
 
    Эхо войны коснулось каждой семьи во всем мире. В нашей семье много 
людей, которые участвовали в Великой Отечественной Войне.  Я хочу 
рассказать про свою прапрабабушку,  Нагибину Анисью Алексанровну. 

 
 

             

 
     Бабушка Ася родилась в Ленинградской области 26 декабря 1912 года. 
Когда началась война, она с мужем Нагибиным Алексеем Сергеевичем и двумя 
детьми Любой (моя прабабушка) и Алексеем жила в Ленинграде.  
     Дедушка Алексей работал шофером, ушел на войну в январе 1941 года, 
вернулся в 1945, награжден медалью “За Отвагу”,  дошел до Польши. 
    А бабушка Ася отправив детей в эвакуацию, пошла служить в МПВО 
(Местная противовоздушная оборона). Она, вместе с другими бойцами, 
женщинами и подростками, дежурила на крышах блокадного Ленинграда.  
Они снмали с крыш и тушили зажигательные бомбы, которые немцы 
сбрасывали на город. “Зажигалки” не взрывались, а вспыхивали и прожигали 
деревянные перекрытия дома, их нужно было вовремя скинуть с крыши 
специальными щипцами, а на земле ее тушили песком.  Всю блокаду бабушка 
прожила в Ленинграде, защищая наш город.  
     Награды: медаль “За ПОБЕДУ в Великой Отечественной Войне”, медаль 
“За оборону Ленинграда”, орден “Великой Отечественной Войны II степени“ 

 
Весной 1945 г. семья Нагибиных снова собралась вместе. 
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                              Екатерина Эйсмонт,  10 «Б» класс  

 
– «Мой прадед - герой Великой Отечественной войны» 

 
Все дальше и дальше уходит в 

историю Великая Отечественная война – 
самая жестокая война, которую пережила 
наша страна. Нет ни одной семьи, в чьей 
жизни она не оставила бы свой кровавый 
след. Среди участников Великой 
Отечественной войны был мой прадед – 
Шеметов Николай Михайлович. 

Мой прадедушка родился в 
Щучинском районе 2 февраля 1906 года. 
До начала войны, как написано в его 
красноармейской книжке, он работал 
поваром. По воспоминаниям моего 
дедушки, прадед был веселым и храбрым 
человеком, который всегда мог поднять 
настроение в самые трудные и тяжелые 
моменты. Но, по словам бабушки, он 
никогда серьезно не говорил о войне, 
поэтому наша семья мало что знает о тех 
страшных и жестоких событиях. 

Ранним воскресным утром 22 июня 
1941 года фашистская Германия и ее союзники 
напали на нашу страну, прадеду на тот момент 
шел 36 год. Но его привезли на фронт только 
15 октября 1941 и зачислили в 48 запасной 
стрелковый полк. Этот полк считался 
учебным, после него солдат, по мере 

необходимости, отправляли в места, где не хватало людей, из-за этого 
информации о запасных полках в документах не сохраняли. Так как прадед 
мало что рассказывал о своих воинский подвигах, мне пришлось поднимать 
старые архивы. В них удалось найти, что в период июня 1942 год прадед в 
должности ефрейтора вместе с подразделением пошел в наступление и в 
рукопашном бою был тяжело ранен в живот. Но, по воспоминаниям моих 
родственников, вражеская пуля, выпущенная немецким солдатом в том 
столкновении, попала в бляху ремня, тем самым сохранив жизнь прадеда, но 
оставив на его теле шрам, напоминавший о пережитом ужасе. За все его 
героические подвиги Президиум Верховного Совета СССР вручил медаль «За 
оборону Ленинграда», медаль «За Отвагу» и Орден Отечественной Войны 1 
степени.  

 

35
 

 

 Есть подвиги военные, есть подвиг гражданского человека. Моя прабабушка 
совершила подвиг – спасла мою бабушку и дочку своей погибшей подруги и 
воспитала их хорошими и честными людьми. Как они жили в подвалах 
разрушенных домов, как не умерли от голода, чем питались, как выжили  – для 
меня, человека 21-го века – это загадка. 

 

 

 

 

 

 

Руссков Виктор Петрович, 
24.04.1909 г.р., г. Царицын, мой 
прадедушка по бабушкиной линии, 
муж Александры Иосифовны, был 
призван в РККА из Сталинграда, где 
работал на заводе. Служил рядовым 
связистом. Награждён Орденом 
Отечественной Войны и медалями. 
Вернулся живым. 
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По окончании войны прадед был демобилизован, так как на тот момент 
ему было уже почти 40 лет. Вернувшись домой, он со своей женой и моей 
прабабушкой, Шеметовой Анастасией Васильевной, начал спокойную 
семейную жизнь. 

Очень жаль, что он не дожил до наших дней, но его история все равно 
доходит до нас. Я горжусь им, и пусть память о Великой Отечественной войне 
будет жить вечно в сердцах людей! 
 
 

 
 

Александра Плахотнюк , 5 «Г» класс  

 «Простой солдат Великой Отечественной»  
75 лет прошло со Дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Что знаем об этой войне мы, сегодняшние подростки? 
Знаем пока мало. Книги только начинаем читать, историю только начинаем 
учить, а фильмы смотрим совсем в ином жанре. Но о войне много знают наши 
бабушки и дедушки по рассказам своих родителей – непосредственных 
участников и свидетелей тех страшных лет. Именно они передают сегодня 
внукам семейные истории, они хранят письма и похоронки, медали и 
фотографии родных, воевавших или погибших на той войне.  

Историю жизни моего прадеда, Плахотнюка Корнея Ильича, простого 
солдата Великой Отечественной рассказал мне дедушка, бывший офицер, 
служивший уже после войны, Степан Корнеевич Плахотнюк. 

Вот что я услышала от деда. Плахотнюк Корней Ильич родился 25 
сентября 1923 года в Украине, Винницкой области. В 7 лет начал обучение в 
начальной школе. Проучившись 3 года,  вынужден был уйти из школы  и пойти 
на работу в связи с тем, что в стране в 1933 году был голод.  

Работал мой прадед сначала подпаском, потом подсобным рабочим на 
местном сахарном заводе. В 1941 году началась Великая Отечественная война. 
Немецкие войска стремительно заняли территорию западной и центральной 
Украины. Прадедушка оказался на оккупированной территории.  

Фашисты дважды пытались забрать его на работу в Германию, но ему оба 
раза удавалось сбежать. Первый раз он воспользовался невнимательностью  
немецкого часового и сбежал со сборного пункта. Прятался у соседей и 
родственников. Однако кто-то из предателей выдал парня, и его снова 
попытались забрать в Германию. На этот раз он устроил побег по пути 
следования, прорубив дыру в полу товарного вагона, и на ходу поезда прыгнул 
на рельсы под поезд. Ему посчастливилось остаться в живых.  

 
Когда территория Винницкой области была освобождена Советскими 

войсками, прадедушка ушёл воевать. 
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Прадед никогда не рассказывал ничего о войне, сказывалась  его служба 
в рядах НКВД. Поговорка «Болтун – находка для шпиона» была для него не 
просто словами, он привык не разговаривать ни с кем о служебных делах, это 
золотое в те годы правило позволило ему вернуться домой. Много шутил, 
любил рассказывать анекдоты, поговорки и присказки: «Не тобою положено, 
да не тобою будет взято. Говорила Польша – богатая, оказалось Польша - голь 
лохматая». 

     Русскова Александра Иосифовна, моя 
прабабушка, в девичестве Семечева, 
12.02.1917 г.р.– с двумя маленькими детьми 
на руках ушла из осаждённого Сталинграда 
под артиллерийским обстрелом по льду за 
Волгу. Из двух детей, которых она выносила 
из города одна маленькая девочка была её 
дочка, моя прабабушка Русскова Галина 
Викторовна, а вторая девочка была дочкой её 
подруги, которая погибла под бомбёжкой, в 
будущем лучшая подруга моей прабабушки– 
тётя Тамара. Их приняли на каком-то хуторе 
в степи. В деревянную небольшую хату 
набилось более двадцати баб с детишками. 
Кушать было нечего, жили впроголодь, всю 
еду отдавали детишкам и кормящим 
матерям. Так как вокруг шли боевые 
действия, то на хутор иногда заходили то 

красноармейцы, то немцы. Причём если красноармейцы делились с бабами 
какими - либо крохами еды, то это было понятно, но иногда заходили и немцы, 
и видя голодных детишек, бывало, давали хлеб. Один раз дали шесть буханок 
хлеба, это бабушка запомнила на всю свою жизнь, в хате было более двадцати 
баб с детишками. Ходили собирать уголь для отопления хаты у разбитого 
грузового поезда. Часто за углём посылали детей и никогда не знали вернётся 
ли ребёнок или нет, так как у немцев был приказ за «воровство» расстреливать 
на месте, а в сумерках не особо видно, кто там копошится, да немцы и не 
вглядывались особо… Просто явно в детей старались не стрелять, а бабу 
застрелить, если она уголь собирает, так это запросто. Как - то сумели 
эвакуироваться в Ростовскую область. После освобождения Сталинграда в 
1943 году они вернулись в город, сначала жили в подвалах разрушенных домов, 
так как целых зданий в городе не осталось, всё было разбито, потом жили в 
выкопанных землянках, позже в построенных бараках, и уже гораздо позже – в 
своём домике. Бабушка всю жизнь работала поваром, поэтому двух девочек и 
смогла выкормить и поднять, потом работала поваром в ресторане «Маяк», 
который и сейчас в Волгограде стоит на берегу Волги в первозданной 
архитектуре.  
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 В составе Красной Армии освобождал Украину, Венгрию, Румынию, 
Чехословакию. Воевал пулемётчиком, командиром станкового  пулемётного 
расчёта. 

 Войну мой прадед закончил в Чехословакии. За мужество и героизм он 
был награждён Орденом Славы, медалями: За отвагу, За Боевые заслуги, За 
Победу над Германией. Из Чехословакии  в мае 1945 года он был направлен 
в Москву для участия в Параде Победы.  

Затем в июне 1945 года прадед был  откомандирован в штаб дивизии, 
расположенной в городе Львов, где и прослужил до 1947 года в штабе в 
должности  знамёнщика и в звании сержанта.  

Демобилизовался Корней Ильич в 1947 году, возвратился на родину в 
Винницкую область, где работал сначала на сахарном заводе, потом с 1948 года 
и до 1976 года в пожарно-спасательной службе в должности пожарного до 1953 
года, затем до 1976 года был начальником караула. 

 С 1976 года по 1984 год прадед работал старшим смены по охране склада 
взрывчатых веществ. 

 Скончался Корней Ильич в сентябре 1984 года в возрасте 61 года.  
Я, к сожалению, не знаю моего прадеда лично, я родилась через 24 года 

после его смерти, но история его боевого пути – это наша семейная история. 
Мы гордимся таким человеком в нашем роду, моим прадедом, простым 
солдатом Великой Отечественной войны, который проливал кровь за нас, за 
моё будущее. 
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Швырёв Иван Васильевич, брат моего прапрадеда, 1906 г.р., Гвардии 
майор, возраст 35 лет на начало войны, в рядах РККА (Рабоче-крестьянская 
Красная Армия) с июля 1941 года. До войны работал директором школы в селе 
Солодчи, в первые дни войны ушёл добровольцем на фронт со многими 
выпускниками своей школы (на фото 5-ый слева).  Гвардии майор, ст. 
политрук, позже заместитель командира 18-го стрелкового полка 9-ой 
стрелковой гвардейской дивизии. Место службы: 18 гв. сп 9 гв. сд 2 гв. ск 6 гв. 
А. Награждён орденами: Орден Красного Знамени 05.02.1943, Орден 
Отечественной войны I степени 10.04.1944, Орден Красной Звезды 25.07.1944, 
иные медали. Вернулся живым. 

 

    Швырёв Кирилл Васильевич, брат моего 
прапрадеда. Награждён: Орден Красного Знамени, 
Орден Красной Звезды, медалями. Вернулся 
живым. 

 

 

 

 

 

 

Швырёв Павел Георгиевич, мой прадед, 
23.09.1914 года рождения, родился в селе 
Солодчи. Гвардии майор, служил в органах НКВД 
в контрразведке. В рядах РКА (Рабоче-
крестьянская Красная Армия) с 1937 года. 
Награждён: Орден Красной Звезды 19.11.1944 г., 
Орден Отечественной войны 2 степени, медаль 
«За оборону Сталинграда», медали.  Дошёл до 
Берлина. Закончил службу  в Берлине в 1946 году, 
уволен из рядов РККА по сокращении армии. 
Вернулся живым. 
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Анастасия Сергеева, 8 «А» класс  
 

 «Мой прадед -  мой герой!»   
 

Я хочу рассказать о члене моей семьи, о том, о ком не напишут в газете, 
кого не покажут в новостях, но каждый, кто участвовал в Великой 
Отечественной войне, внес свой вклад в эту великую победу и достоин 

внимания со стороны потомков. 
Я хочу рассказать о моем 

прадедушке, сержанте Прокопьеве 
Михаиле Петровиче, который родился 12 
ноября 1920 года в Карелии, деревне 
Красная речка. 

В РККА  мой дедушка был призван 
в 1939 году Пионерским РВК, но тот 
момент ему было 19 лет.  
Мой дедушка служил водителем, и за свои 
отважные подвиги, мужество и храбрость 
был награжден  серебряной медалью «За 
отвагу», Орденом Красной Звезды, 
Орденами Отечественной войны 1 и 2 
степеней и медалью "За боевые заслуги". 

При прорыве сильно укрепленной 
полосы противника на западном берегу 
реки Одер мой дедушка непрерывно 

обеспечивал огневые позиции пищей и снарядами. 
За период боевых действий полка, часто под 
сильным артиллерийским обстрелом, Михаил 
Петрович перевез тысячи тонн продовольствия, 
горюче- смазочного материала, боеприпасов  для 
обеспечения полка. Своим самоотверженным 
трудом Прокопьев М.П. содействовал общему 
успеху операции и за это был награжден Орденом 
«Красной звезды». Награду ему вручал майор 
Федько, похоронен мой прадедушка в Гирвасе. 

К сожалению, я и моя сестра так и не 
увидели своего прадедушку, так как родились уже 
после его смерти, но мы им очень гордимся и часто 
рассматриваем награды, которые хранит моя 
бабушка. 
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становились пехотинцами, и вооружение у экипажей немецких танков по 
штату было приличное - автомат Шмайсер МР-40 и пистолеты Парабеллум 
(Люгер). Что делать? Танкисты увидели прапрадеда, но так как танк был 
обездвижен, то из танкового пулемёта из-за брони экипаж его достать не смог, 
и немцы приняли решение расстрелять красноармейца через приоткрытый 
люк. Но РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ! Как только немец начал приоткрывать 
люк, мой прадед с жёстким волевым лицом передёрнул затвор винтовки, 
сделав вид, что перезарядил её, будто дослал патрон в ствол и прицелился в 
приоткрываемый люк танка. Немец моментально люк захлопнул. Пауза… 
Немцы смотрят на лежащего с винтовкой красноармейца через визирные щели 
и смотровые приборы, прадед смотрит на немецкий танк через прицел 
незаряженной винтовки. Обеим сторонам очень хочется жить… Прадеду 
повезло, он был так убедителен, что немцы поверили, что тот держит на 
прицеле люки танка и выстрелит в них, стоит только приоткрыть люк и из него 
высунуться. Патовая ситуация. Ему не уйти – они его застрелят при отходе, им 
не уйти – он в них должен выстрелить. Они и подумать не могли, что у него 
нет ни одного патрона в винтовке и что целится он в танк из незаряженного 
оружия. И бесконечно долгий день он лежал напротив танка, целясь в него, 
матерясь почём свет, а немцы сидели в танке… Как только танкисты пытались 
приподнять люк, он лязгал затвором и целился, они тотчас же люк закрывали, 
и так до темноты… Когда наступила ночь и стемнело - разбежались… 
Прапрадед вернулся в свои окопы, а немцы покинули танк и побежали к своим. 
Думаю, что долго они вспоминали красноармейца с одной лишь винтовкой 
против танка. Мой прапрадед считал этот случай из своей биографии очень 
забавной историей, а других историй о войне он никогда не рассказывал. 
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Ильина Валерия, 11 «А» класс

 
 

                              «Помните! Через века, через года, помните!» 
  
Война… В этом слове столько горя, слез, отчаяния. За ним - смерть и 

сломанные судьбы.  22 июня 1941 г. – начало Великой Отечественной войны. 
Для кого-то  это просто историческая дата, но для нашей страны - это 
несбывшиеся мечты, потеря близких, разрушенные города и деревни, голод и 
холод.  Нет ни одной семьи, которой бы не коснулись события Великой 
Отечественной войны. Для моего поколения - это далекие годы, о которых мы 
узнаем из книг, уроков истории, от своих бабушек и дедушек. А они знали о 
тех страшных событиях из рассказов своих родителей или бабушек и дедушек, 
живших в эти трагические и страшные годы. 

«Вставай, страна огромная…» Далекий хутор Воздвиженский. Украина. 
Дом, стоящий в центре села. Воскресное утро 22 июня 1941 года. Какая-то 
особая, сжимающая сердце, тишина. Женщина, едва сдерживающая слезы, 
собирает рюкзак мужу. Всеобщая мобилизация. Надо явиться на призывной 
пункт для отправки на фронт. 

Это были мои прабабушка Ирина Родионовна и мой прадед Черный 
Конон Федорович. Ему было всего 40 лет, а ей - 37, когда началась война. 
Детей у них было пятеро: четверо сыновей и дочь. Конон Федорович очень 
любил свою семью. Мальчишек воспитывал в строгости, с детства прививал 
качества, которые должны быть у настоящего мужчины. Годовалой дочке 
Тамаре он уделял много свободного времени, очень радовался, что у него 
появилась дочь. Он был ветеринаром; работы на селе было много. Моего 
прадедушку очень уважали, он был настоящим профессионалом. Для 
деревенского жителя его специальность была востребована. 

Как и любой в его возрасте, прадед строил планы на будущее, мечтал, 
что построит большой дом, будет воспитывать детей, смотреть, как они растут, 
учатся, взрослеют… Но этому не суждено было сбыться, в 1941 г. он навсегда 
покинул родной дом. Воевал мой прадедушка в пехоте. Их часть стояла на 
рубеже Ленинграда. Город уже был в блокадном кольце. Дни и ночи, невзирая 
на тяжелые условия, бойцы Красной Армии отражали атаки врага. Мой прадед 
был одним из этих героических защитников. Благодаря силе духа, стойкости 
бойцов удалось не допустить немцев в Ленинград. Многие защитники города 
были убиты в боях, но не пропустили врага. В 1942 году был убит мой прадед 
- Черный Конон Федорович. 

Среди спасенных детей блокадного Ленинграда была и моя прабабушка 
Алевтина. Ей было 7 лет, когда во время переправы через Ладогу началась 
бомбежка: «Было очень-очень страшно, я думала только о том, чтобы снаряд 
не попал по нам», - рассказывала Алевтина моей бабушке. Конон Федорович 
даже представить не мог, что через годы его сын Леонид будет служить в 
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Участник боевых действий с 24 июня 1941 года, с момента прибытия в 
часть. Был дважды ранен. Первое ранение получил 28 июня 1941 года, на 
четвёртый день боёв, на шестой день начала войны! Второе ранение – 15 
января 1943 года при Сталинградской битве. 

Воевал на Западном, Белорусском, Сталинградском фронтах 
(Сталинградская битва) и 1-м Украинском.  

Награды: два солдатских Георгиевских креста (в Первую Мировую 
войну), Орден Красной звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За 
оборону Сталинграда», медаль «За Отвагу» и иные медали. Вернулся живым. 
Швырёв Георгий Васильевич, мой прапрадед, не любил вспоминать войну. 
Когда мой папа с братом, Андреем Швырёвым, уговаривали рассказать его про 
войну, им было тогда по 10 и 7 лет соответственно, он смог рассказать им 
только одну, как он считал, забавную историю. Фронт, боевые действия, 
окопы. Немцы предприняли наступление с участием танков. Наши бойцы 
стреляли по наступающим немцам из всего, что было и подбили несколько 
немецких танков, которые остались стоять в поле. А так как бой шёл очень 
интенсивно, то не все немецкие танкисты имели возможность покинуть свои 
боевые машины. Шла стрельба со всех сторон из стволов всех калибров, а 
жить-то хочется, чего под пули лезть, можно и в заглохшем танке отсидеться.  
Подразделению, в котором служил прапрадед, дали приказ идти в контратаку 
на вражеские позиции. Примкнули штыки, выскочили они из окопов и с 
криком Ура пошли на немцев. И тут немцы по нашим атакующим бойцам как 
… дали, из всего, что у них было… открыли шквальный огонь... А так как 
состав роты был очень разномастный, опытных бойцов почти не было, 
основной состав – необстрелянные солдаты… Атака захлебнулась. И рота 
отступила, молодёжь побежала назад. А прадеду уже 47 лет было, опытный 
боец, прошёл Первую мировую войну и Гражданскую войну, и он не побежал 
назад под массированным обстрелом, а залёг в воронку от снаряда. И так ему 
«повезло», что он залёг в воронку недалеко от подбитого немецкого танка. 
Прадед смотрит – напротив него стоит танк, траки разбиты, с танка сорвало 
гусеницу, но корпус целый, танк не загорелся… Пригляделся, а люки у танка 
все задраены! И тут моего прадеда, с его слов, проняло... А дело в том, что 
когда танкисты спешно покидают танк, драпают то есть, то им главное – ноги 
унести, и о том, чтобы под обстрелом люки задраивать никто не помышляет, 
ибо торопятся, очень сильно жить хочется... В танке остался экипаж!!! Перед 
атакой красноармейцам в окопах выдали по пять патронов на винтовку и при 
атаке он их все расстрелял. Лежит он один в воронке, у него из оружия только 
разряженная винтовка Мосина с примкнутым штыком, патронов к ней нет, 
гранат нет. До наших позиций далеко, не добежать и не доползти живым, всё 
простреливается, убьют… А напротив него стоит немецкий танк, в котором 
четыре танкиста с автоматами и пистолетами. У немцев, когда машину 
подбивали,  а  возможности  ее  отбуксировать  не  было,  немецкие  танкисты  
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Ленинграде военным летчиком и полюбит ту «девочку» Алевтину, которую он 
защищал в рядах Красной Армии. 

 
Дарья Коршунова, 11А класс 

 
     «Нет ценней исторического наследия,  

       чем подвиг предков» 
  
О героизме наших дедов помнят все, у кого есть совесть, благодарность, 

нравственность. Великая Отечественная война принесла нашей стране много 
горя, потерь, разорения. Война уничтожила миллионы людей, лишила тысячи 
детей - отцов и матерей.  

Но наш народ победил в этой войне! Победил потому, что на фронте и в 
тылу люди проявили выдержку, мужество, отвагу. Победил потому, что не мог 
не победить. Отечественная война показала, как люди любили свою Родину и 
совершали ради нее подвиги. Ведь Родина это и есть мы! 

Мой прадед Коршунов Иннокентий Иннокентьевич родился в 1920 году. 
Всю свою до военную жизнь он провел на Байкале, в Тувинском районе, поселке 
Аршан. 

Это удивительный край в восточных Саянах «Байкальских Альпах», с 
удивительной природой: лиственными и хвойными лесами, минеральными 
источниками, Тункинской долиной у подножья горных хребтов с заснеженными 
вершинами, и живописной рекой Кынгаргой, имеющей свыше 12 водопадов. 

В 1940 году он был призван в армию и начал воевать с первых дней 
войны.Воевал он в артиллерии, был шофером и подвозил на передовую 
снаряды, а на обратном пути забирал раненых и убитых наших защитников 
Родины. 

Доставлять боеприпасы на передовую, под артобстрелом и налетами 
немецкой авиации было нелегко. Были случаи, когда немцы прорывали оборону 
наших войск, и машина со снарядами оставалась в окружении фашистов. Тогда 
от водителя требовалось, чтобы он принял правильное решение, прорываться к 
своим или уничтожить машину со снарядами. 

Об этой не легкой шоферской работе, прадедушка, рассказывал в письмах 
к своей маме с фронта. Но его мамы уже давно нет с нами, а письма его не 
сохранились. Поэтому о его военной судьбе мы знаем не многое. 

Но в нашей семье, в нашей памяти храниться и передается из поколения 
в поколение рассказ однополчанина-друга, с которым они вместе воевали. Это 
наша история. Об этом дне я и хочу рассказать. 

Прадедушка без вести пропал 29 августа 1944 года в самом конце 
операции «Багратион», в результате которой были освобождены территории 
Белоруссии, восточной Польши, часть Прибалтики и практически полностью 
разгромлена германская группа армий «Центр». 

В тот день 29 августа 1944 года дед Кеша со своим другом подвозили 

 

30
 

 

 
      Анастасия Швырёва, 2 «В» класс  

     «История семьи из Сталинграда»  

О Великой Отечественной войне можно рассказать на примере одной 
семьи из Сталинграда, семьи Швырёвых и Руссковых. 

Швырёв Георгий Васильевич, мой 
прапрадед, родился в 1896 году (умер в 1988 
г. в возрасте 92 лет) в Ставропольском крае, 
в семье сельского учителя Швырёва Василия 
Ивановича (это мой прапрадед, а его отец, в 
свою очередь, был попом в церкви). Семья 
переехала в станицу Солодчи — село 
Александровской волости, Царицынского 
уезда, Саратовской губернии.  С 1928 
года — в составе Фроловского района 
Сталинградского округа. Ныне Солодча — 
село в Ольховском районе Волгоградской 
области, административный центр 
Солодчинского сельского поселения.  

Семья была большая. Детей было 
пятеро – три брата и две сестры. Одна из 
сестёр потом переехала жить в Москву и 

стала актрисой, снималась в кинематографе. У его отца, учителя, было 
прозвище «Щенячья лапа», так как он был очень высоким крепким мужчиной 
с крупными кистями рук, и когда с кем-либо здоровался за руку, то кисть 
любого человека была настолько меньше его, что он шутил: «Ну, здорово, 
щенячья лапа». А уже его отец, который был церковным служителем, 
настолько был здоровым, крепким мужчиной, что по воспоминаниям моего 
прадеда с порога в горнице на спор ором свечу гасил !!!  

Швырёв Георгий Васильевич, мой прапрадед, 1896 года рождения, в 
рядах РККА (Рабоче-крестьянская Красная Армия) с первого дня Великой 
Отечественной войны с 22 июня 1941 года, старший сержант. В день 
объявления войны явился в военкомат и записался добровольцем. На начало 
войны ему было 45 лет, но это был очень высокий, крепкий, жилистый 
мужчина с боевым опытом, уже повоевавший в Первую Мировую войну с 
германскими войсками, за что был награждён двумя солдатскими 
Георгиевскими крестами, воевал он и в Гражданскую войну за Советскую 
власть.  
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снаряды наступающим войскам. Они заметили немецкие самолет, быстро 
остановили машину и создали видимость, что она брошена.  

Открыли борта, раскидали вокруг нее разные вещи, а сами спрятались в 
ближайшем леску, проявили воинскую смекалку.  

Немецкий самолет, сделав круг над машиной, посчитал ее брошенной и 
полетал дальше. Но вдруг появились 
немцы, которые вследствие быстрого 
наступления Советских войск 
оказались в нашем тылу. Их было около 
взвода. Тогда мой дед, так как он был 
старшим по званию, сержантом, 
приказал своему другу уходить, а сам 
пошел к своей машине с боеприпасами, 
чтобы ее уничтожить… 

Боевой друг, пробираясь в свой 
полк вдалеке слышал, что прогремел 
взрыв, это был подрыв машины. С тех 
пор прадеда никто не видел. Друг 
впоследствии был благодарен деду, что 
остался жив и вернулся живой в родной 
поселок. Ведь до кона войны 
оставалось всего 9 месяцев. Факт 
гибели моего прадеда установлен не 
был и поэтому он до сих пор числиться 
пропавшим без вести. 

Смотря на 
единственно 

сохранившуюся довоенную фотографию моего деда 
Кеши со своим другом-однополчанином, видя его 
жизнерадостную улыбку всегда думаешь о том, как он 
любил жизнь, и как мало он прожилВ нашей семье День 
Победы святой праздник, и мы чтим защитников нашего 
Отечества! У них была тяжелая, а подчас и трагическая 
судьба, но при этом они не озлобились, были 
жизнерадостные и победили фашизм! 

Я горжусь своим дедом! Его имя высечено на 
монументе Славы Защитникам Отечества в поселке 
Аршан, на его малой Родине! 

Особенной гордостью, нашей семьи является 
единственная, но дорогая нам медаль «За оборону 
Ленинграда» врученная ему, гвардий младшему сержанту Коршунову 
Иннокентию Иннокентьевичу 14 января 1944 года. По воле судьбы наша семья 
живет в том месте, где воевал наш дед и мы благодарны ему за спасенный 
Ленинград, за Победу! 
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Никита Иванов, 2 «В» класс
 

 
                      «Разведчик Тусокин Николай Кузьмич» 

 
Наверное, нет ни одной семьи в нашей стране, которую так или иначе не 

коснулась бы Великая Отечественная война. Наша семья тоже не является 
исключением. Мой прапрадедушка – Тусокин Николай Кузьмич, 1 декабря 
1912 года рождения, родственник по маминой линии. Воевал с фашистами на 
Ленинградском фронте. Он был разведчиком. Ходил со своим отрядом в тыл 
врага и даже захватывал в плен «языка». «Язык» - это военнопленный немец, 

которого приводили живым к 
нам для допроса. 

Воевал он храбро. Но 
однажды, холодным октябрем 
в 1942году, когда он плыл на 
корабле на границе Финского 
залива с Балтийским морем, на 
них напал вражеский самолет 
и разбомбил корабль, а 
дедушка получил ранение в 
ногу.  

Оставаясь на плаву, он 
сумел доплыть до деревянного 
ящика, который выпал с 
корабля во время бомбежки. 
Открыв этот ящик, он 
обнаружил там среди других 
предметов карту и компас. 

Ориентируясь по ним и используя ящик, как спасательный круг, он стал плыть 
в сторону СССР. 

Борьба за жизнь продолжалась около трех дней. Впоследствии его 
увидел с воздуха наш самолет, а потом его подобрал наш корабль, и его 
отправили в госпиталь.  

К сожалению, из-за ранения и долго пребывания в воде ему пришлось 
ампутировать ногу. После этого его отправили домой и воевать он уже не смог. 
Так что до Берлина ему дойти не удалось. 

Но все равно мой дедушка герой и очень сильный человек. Его 
наградили Орденом Славы 3 степени и Орденом Отечественной войны 1 
степени. 

Похоронили его в деревне Второво, Владимирской области. Его имя и 
фамилия есть на обелиске в честь ветеранов Великой Отечественной войны в 
той же деревне, и каждый год ее жители приносят туда цветы. 
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Олеся Царик, 11 «А» класс
 

 
«Праведники мира в моей семье»  

 
Праведники народов мира в Белоруссии — неевреи, получившие звание 

«Праведник народов мира» от израильского института «Яд ва-Шем» за 
спасение евреев во время Холокоста в Белоруссии, подвергавшие опасности 
свою собственную жизнь и жизнь близких. По данным «Яд ва-Шем» на 1 
января 2016 года такие звания присвоены 618 лицам, во всём мире звание 
получили 26 119 человек. За спасение евреев на территории современной 
Белоруссии к 1 января 2013года праведниками признаны 711 человек.  

В ходе Холокоста в Белоруссии погибло более 800 тысяч евреев. Выжило 
около 30 тысяч, значительное число из них — благодаря праведникам мира. 

В далеком 1639 году образовалась в Беларуси деревня Николаево, в 
которой перед войной обитало 397 душ. В 1930-х по соседству с моим 
родственником, Александром Поболем, поселилась еврейская семья. Как и 
все, растила-воспитывала детей, думая о будущем. А еще - держала 
магазинчик, в который с удовольствием заходили односельчане за покупками. 

В 1931 году соседи Поболей, Шмулевичи, встав с коммерцией на ноги, 
уехали в Ивье, что не помешало бывшим односельчанам сохранять и впредь 
добрые отношения: Александр и Александра, будучи в местечке, заходили к 
старым знакомцам в гости. 

Война в Николаево и Ивье началась с того, что немцы образовали в 
деревнях гетто, куда согнали всех евреев. В августе 1941 года было 
расстреляно 254 человека. А в мае 1942 года состоялась еще более массовая 
карательная акция, в результате которой погибло 2.500 мужчин, женщин и 
детей. Однако оказалось, что не все пропали в том кошмарном аду.  

Ранним февральским утром 1943 года в окошко дома Поболей тихонько 
постучали. Это был Абрашка, как его тогда все называли, - из семьи 
Шмулевичей. Маленький продрогший мальчик пришёл к бывшим соседям за 
помощью, у них и остался, так как идти ему некуда было. Владимир Поболь, 
сын Александра, который был на тот момент чуть старше Абрашки, 
вспоминал: «А надо сказать, что семья наша в то время большая была: у 
родителей своих пятеро детей - четыре сына и одна дочка. И еще тетя Оля из 
Ленинграда: она как раз накануне войны к нам в отпуск приехала и на свое 
счастье не смогла обратно вернуться. Жил он у нас месяц, ел то, что если все, 
спал с нами вместе, я его братом называл. После чего Абрам, видя, сколько у 
нас голодных ртов и какая опасность нам угрожает, ушел в партизаны, в отряд 
имени Дзержинского бригады имени Дзержинского. И пробыл в нем до 
прихода наших войск. А потом его взяли в армию. Слышал я, что, отслужив, 
он уехал в Польшу. Больше про него никаких вестей до меня не доходило". 

Однако на этом история Абрама Шмулевича и Поболей не закончилась. 
Мой родственник рассказывал:  
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                                  Максим Сизов, 2 «В» класс 

                                    «След  войны в нашей семье» 
   Война оставила след и в нашей семье. Мой прадедушка Пашков 

Николай Георгиевич, родился в г. Рязани 
и ушёл на фронт, когда ему было 23 года. 
Служил в пехоте и дошёл до Германии. 
Был тяжело ранен и всю оставшуюся 
жизнь хромал и ходил с палочкой. Имел 
много наград.  
     Моя прабабушка Галич Нина 
Николаевна родилась в г. Харькове. В 15 
лет была угнана фашистами в Германию, 
где работала на них в плену.  
     Прадедушка в ходе одного из боев 
освободил прабабушку из плена. Они 
долго общались, потом они поженились. 
День Победы они встретили вместе в 
Германии.  
     

Фотография сделана 23.10.1945г.  

 
      Моя другая прабабушка Лапина Лидия Константиновна родилась в г. 

Луге и в 18 лет была угнана в Германию и работала там до конца войны.  
 

    Ещё одна моя прабабушка Рябова Тамара Андреевна родилась в г. 
Свердловске. Война застала её в 21 год. Она была зенитчицей и защищала наше 
небо от вражеских самолётов.  
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"13 мая 1998 года я пошел заплатить за обработку приусадебного 
участка. Иду, значит, по дороге, где и вас встречал, и вижу: машина 
притормаживает. На переднем сиденье мужчина дверку приоткрывает и 
спрашивает: "Не подскажете, где деревня Николаево?" Прямо тут, говорю, и 
есть. "А может, кто из моих спасителей еще жив?" - продолжает гость. И такое 
у него лицо знакомое, рябенькое - как и у меня! И как закричу я: "Абрашка, это 
ты"? А он: "Володя, ты что ли?" Тут и сестра моя, Анастасия, подошла, она 
тоже платить за участок ходила. 

И пошли все ко мне: Абрам с двумя взрослыми сыновьями и водитель 
Саша, что их сюда привез. По дороге он сынам - Идлю и Лею - все по-
английски что-то рассказывал. А те все на камеру снимали. Поговорили 
душевно за чаркой. Я ему про своих троих детей и пятерых внуков рассказал, 
он мне своих взрослых красавцев продемонстрировал. Сказал, что зовут его 
нынче не Абрамом Шмулевичем, а Алленом Смаллом, живет в США.  

На фото Александр и Мария Поболь  со спасенным мальчиком и его сыном 
 
       А потом они уехали. Но вскоре от Аллена пришло письмо. Он очень 
благодарил за встречу, за добрую память о его семье. Теперь и я ему пишу 
письма в два адреса: Вашингтон и штат Флориду. А он обещает опять приехать 
в Беларусь»  

Александра Поболя и его  жены уже нет в живых, но память об их 
подвиге живет в сердцах людей разных стран. 
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Варвара Еськина, 2 «В» класс
 

 
 

« История нелегкой судьбы »
 

 
 
Нелёгкой была судьба моей 

прабабушки Киселёвой 
Екатерины Григорьевны. Она 
родилась 28 августа 1925г. в 
деревне Маега Вологодской 
области, в простой крестьянской 
семье, где было 4 детей. Родители 
проработали в колхозе всю жизнь, 
поэтому дети с ранних лет были 
приучены к труду. Они помогали 
маме и папе по хозяйству. 

Когда началась война, 
жизнь сельских женщин и 
девушек была очень тяжелой. Тех, 
кто не ушел на оборонные работы, 
направили на работу в лес, мою 
прабабушку тоже. Летом они 

пахали и сеяли, а зимой снова рубили лес. Прабабушке было 16 лет. А роста у 
нее было всего 150 см. Моя мама помнит рассказы о том, как тяжело было 
работать в лесу. 

На лесозаготовках женщины работали вальщиками леса, девочки-
подростки возили лес на лошадях.  

Весь день по пояс в снегу, вымокшие, голодные. Остановиться нельзя – 
замерзнешь. Погреться негде, только у костра, в котором жгли порубочные 
отходы, где один бок горит, а другой мерзнет. Обедали у костра же, поев 
мороженого хлеба со снеговой водой. Потом научились хранить хлеб за 
пазухой, это мешало работать, но зато он не замерзал. 

Домой отпускали только на выходные, нужно было идти пешком 10 км. 
Бабушка рассказывала, как она и её подруги уставали и не высыпались, как 
было холодно зимой. Меня поразила история о том, как однажды бабушка и 
ещё несколько девушек возвращались домой с работы. Шли по лесной тропе 
друг за другом. Вдруг они заметили, что последняя девушка отстала. Они 
пошли её искать, и оказалось, что она заснула на ходу. Настолько сильно они 
уставали. Но работать все равно было нужно. 

У прабабушки нет наград, но все равно я считаю ее героем за 
непосильную работу, веру и помощь фронту – отцам, мужьям, братьям. 
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Елизавета Делягина, 5 «Б» класс 

 
«Капитан Делягин» 

 
       Советско-Японская война, в которой 
участвовал мой прадедушка,  – это 
вооруженный конфликт  в августе – 
сентябре 1945 г., ставший  логическим 
завершением Второй Мировой войны. 
Активные  боевые действия проходили  
на территории Дальнего Востока и в 
акватории Тихого океана. Начало войны 9 
августа 1945 г., окончание  2 сентября 
1945 г. 

Делягин Александр Иванович 
родился 11.12.1915 года в Ивановской 
области, Вичугского  района, в селе 
Борщевка. После окончания школы в 
1935 г., поступил в Московское военное 
авиационно - техническое училище, 
которое окончил в 1939 году и был 
направлен для дальнейшего прохождения 

службы в штурмовой авиаполк на  Дальний Восток. 
Во время боевых действий в августе-сентябре 1945 года прадед 

проходил службу в 361 Истребительном  авиационном полку на должности 
«Заместителя старшего инженера по Спецслужбам» в звании капитана.  

В связи с тем что результаты боевой деятельности  данного 
истребительного полка  в архивных документах «О засекречивании  архивных 
данных Красной Армии и  Военно – Морского Флота за период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов», были скрыты, дополнительной 
информацией о службе прадеда я не располагаю, но знаю, что за мужество и 
героизм Александр Иванович был награжден медалями «За боевые заслуги» и 
«За Победу над Японией», а также представлен к  Ордену «Красной Звезды».  

 Я буду всегда помнить о своем прадедушке и о его тяжелой и  
героической судьбе. 
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                 Варвара Еськина, 2 «В» класс 
 

                  «Герой нашей семьи.  
                        Юшков Михаил Александрович» 

 
 
 
За счастье жить, есть вволю хлеба, 
За наше голубое небо, за мир, 
За дом, друзей, любимых 
И за детей судьбой хранимых. 
За то, что редки нынче беды, 
Не позабыть нам день Победы! 
 

Великая отечественная война - 
самая страшная война за всю историю 
человечества. Война затронула каждую 
семью.  

В ходе исследования я узнала, что 
и мою семью она не миновала. Мой 
прадедушка Юшков Михаил 
Александрович родился 16 апреля 1923г. 
в деревне Боярское Вологодской области.  

В их семье было четверо детей. 
Дедушка был младшим. В октябре 1941 

года, когда прадедушке было 18 лет, его призвали в ряды Советской Армии. И 
уже через два месяца забрали на фронт.  

Прадедушку направили в Заполярье во 2-ой отдельный батальон морской 
пехоты, стрелком – автоматчиком. Однажды их корабль попал под обстрел и 
затонул. Дедушка несколько дней дрейфовал в ледяной воде, держась за 
деревянной обломок, пока его не прибило к берегу.  

После медсанбата он снова вернулся на фронт. В 1942-м году получил 
ранение в ногу и был контужен. Когда война закончилась, то прадедушку 
забрали дослуживать в армию. Домой он вернулся только в марте 1947 г.  

Мой прадедушка награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
советского Заполярья», «За победу над Германией», «Орденом Отечественной 
войны II степени». 
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Лев Сырцев, 5 «Б» класс
 

 
«Труженица тыла» 

 
   Мою прабабушку зовут Волчкова Анастасия 
Федоровна. Она родилась 31 октября 1923 г. в 
большой семье. Детей было 10 человек. В 
школу она пошла поздно, так как не в чем 
было ходить. Именно поэтому зимой 
оставалась дома, а училась только весной и 
осенью, и то ждала пока брат придет из 
школы, надевала его галоши и шла на занятия. 
     В 1933 году наступила страшная пора – 
голод. Прабабушка потеряла шестерых своих 
братьев и сестер, в живых осталась она, ее 
сестра и 2 брата. К 17 годам она окончила 6 
классов и весной 1941 года началась Великая 
Отечественная Война. Всех ребят забрали на 
фронт, а девчат отправили рыть окопы. Затем 
она окончила курсы трактористок и начала 
работать на полях в колхозе, где работники 
тыла пахали, сеяли, убирали зерно и 
отправляли хлеб на фронт.  

     В феврале 1944 года освободили Белоруссию и мою прабабушку отправили 
туда распахивать поля, но к тому времени они еще не все были разминированы.  
Однажды на тракторе она наехала на мину, ее выбросило из него, и она чудом 
осталась жива, после чего была контужена. Когда поправилась, ей дали другой 
трактор, и она продолжала работать.  
     За работу в Белоруссии ей дали отрез на шинель и 2 мешка сухарей. Денег 
не было. На дорогу домой, в Пензенскую область, ей выслали деньги родные. 
Был февраль 1945 года, прабабушка возвращалась домой на поезде вместе с 
солдатами, сильно хотела спать и уснула, а когда проснулась, поняла, что ее 
обокрали. На первой же станции она вышла из вагона, обратилась к милиции и 
услышала в ответ: «Не волнуйтесь, бабушка, мы вам поможем найти пропажу!» 
Бабушка! А ведь ей было всего 22 года! Пропажу действительно быстро 
обнаружили и вернули ей. 
     Я каждый год навещаю мою прабабушку, сейчас ей 96 лет, у нее 5 детей, 8 
внуков и 14 правнуков. Она осталась в своей деревне единственная, кто жил в  
эти страшные годы. Она вспоминает о них со слезами на глазах, но каждый раз 
мужественно повторяет рассказ о своей нелегкой жизни в тот период. 
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Алёна Чернавцева, 2 «В» класс
 

 
«Рябиков Александр Константинович»  

 
Родился прадед в 1896 году в 

Ярославской области, деревня 
Терентьев. Место призыва - город 
Ярославль. 

Мой дедушка Рябиков Александр 
Константинович с семьёй проживал в 
Ярославской области. На момент начала 
Великой Отечественной войны в 1941 
году в семье родился пятый ребёнок. Это 
моя бабушка Нина. Сейчас она живёт в 
городе Ярославле, ей 79лет. Прадеда, как 
и всех мужчин, призвали на службу. Он 
был красноармейцем (рядовым солдатом 
в пехотных войсках). 

В годы Великой Отечественной 
войны на Ярославской земле не велось 
боевых действий.  Германское 
командование активно строило планы 

захвата Ярославля, но Красная Армия в кровопролитных боях смогла 
отбросить захватчиков от Москвы, и угроза близкого немецкого вторжения в 
Ярославскую землю миновала. 

Дедушка продолжил службу. Преодолел множество боёв в составе 
разных полков и дошёл до Берлина, где в мае 1945 года встретил Победу! 

В ходе войны был дважды ранен и контужен.  
Мой прадед, Рябиков Александр Константинович, в августе 1945года 

приказом был награждён медалями «За отвагу» и «За взятие Берлина»!  
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Анастасия Абдрахимова,  2 «В» класс
 

 
                        «Скорынин Николай Петрович» 

 
Скорынин  Николай Петрович  родился 

9 мая 1916 г. в селе Билимбай,  
Первоуральского района Свердловской 
области в семье мастера  металлургического 
завода и учительницы.  Николай Петрович 
был самым младшим из девяти детей.  

После окончания школы отслужил в 
рядах Советской Армии, закончил 
строительный техникум и был принят 
руководителем сметной группы, а затем 
начальником участка военно-строительного 
отдела НКВД.  

29 декабря 1941 года вновь призван на 
службу в ряды Советской Армии и поступил 
в распоряжение погранвойск  на Дальнем 
востоке. В январе  1943 года  Николай  

Петрович продолжает службу  в рядах 240 стрелковой  дивизии  в составе 40 
Армии  2-го Украинского фронта.  21 ноября  1943 года ему присвоено звание  
лейтенант. Позже он  назначен командиром пулеметного взвода отдельной 
учебно-стрелковой роды 240 стр. Днепровско-Киевкой дивизии. 

В боях наступательного прорыва с немецкими захватчиками 13 марта 
1944 года  в районе хутора Катюжаны,  занимая огневой рубеж, взвод 
лейтенанта Скорынина, скрытно,  добравшись до вражеской обороны, 
внезапным штурмом выбил противника из траншей. Попытки немцев вернуть 
утерянный рубеж  не увенчались успехом. В этом бою лейтенант Скорынин 
лично убил 6 гитлеровцев. В боях за еще один населенный пункт под сильным 
арт-минометным  огнем взвод лейтенанта Скорынина достиг указанной цели  
и выбил противника с закрепленного рубежа. В этом бою лейтенант Скорынин 
лично уничтожил расчет вражеского пулемета и тем самым обеспечил 
продвижение своего подразделения.  

В этом бою он лично убил 14 гитлеровцев и представлен к награждению 
Орденом Красной Звезды. День Великой Победы лейтенант Скорынин Н.П. 
встретил в Польше.  После войны короткий период времени жил в Риге, после 
переехал на Дальний восток  в  город Иман (ныне Дальнереченск). Был женат, 
трое детей. В сентябре 1946 года уволился из рядов Советской Армии.  

Награжден Орденом Красной Звезды  - Приказ № 28/н. от  23 апреля 1944 
года  и медалями: «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне». Умер Николай Петрович в 1980 
году.  
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Прадед был снова ранен, но не ушел из части. Вместе с боевыми товарищами 
прошел путь до Днепра.  

К августу 1944г. Егор Иванин был старшиной батареи 747-го 
артиллерийского полка 14-й истребительно-противотанковой артиллерийской 
бригады 1-го  Прибалтийского фронта. Отличился во время освобождения 
Литовской ССР.  

Пытаясь удержать город Шяуляй, фашисты сосредоточили здесь много 
живой силы, танков, бронетранспортеров. 24 августа 1944 года во время боя к 
западу от Шяуляя Иванин заменил собой выбывшего из строя командира 
батареи и организовал отражение немецкой контратаки танковых и пехотных 
частей. Встав к одному из орудий, он лично подбил два танка, а затем лёг за 
пулемёт и продолжал вести огонь. Во время следующей контратаки Иванин 
подбил ещё три немецких танка. Его действия способствовали успешному 
удержанию занятых батареей позиций. Кровопролитный бой продолжался 
трое суток. На четвертые огонь по врагу вело лишь одно орудие. Кончались и 
боеприпасы. 

Еще одно тяжелое ранение получил Егор Иванович под Кенигсбергом в 
феврале 1945 года.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта1945 года за 
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 
старшина Егор Иванин был удостоен звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 8874. Был 
также награждён орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной 
Звезды, многими медалями. 

После окончания войны Иванин был демобилизован. Вернулся в 
Узбекскую ССР, где сначала работал шофёром в совхозе, затем поселился в 
городе Джизаке, работал на одном из местных заводов. Умер 8 июля 1979 года. 

 

«История сержанта»
 

 

Шубин Федор Федорович
 

  
                                                   (1902-1974) 
 
       Под шквальным огнем минировал подходы для 
фашистов, за один выход устанавливал до 450 мин, 
за что получил медаль За отвагу. В одной из вылазок 
получил осколочное ранение в голову, не 
комиссовался, вернулся в строй. Дошел до Европы. 
К сожалению, с войны вернулся без руки, о войне 
говорить не любил, подробностей многих потомки 
не знают.  

 



 

22
 

 

               
Иван Агафонов, 2 «В» класс

 
 

             «Эхо войны» 
 

      Я хочу рассказать про своего прапрадеда, который жил и воевал в годы 
Великой Отечественной войны. 
Шептало Александр Ефимович, красноармеец, ушел на фронт, когда ему было 
около 30 лет. Воевал на втором Украинском фронте. Участвовал в боевых 
действиях на подступах к Бухаресту, при форсировании р. Тисса, освобождении 
города Сегод. 
      Был награжден медалью «За отвагу», а также отмечен благодарностями за 
отличные боевые действия. 
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Елизавета Голубина, 2 «В» класс 
 

 «Мотунов Василий Андреевич 
(01.01.1917г. - 21.05.2001 г.)» 

  
 
Мой прадедушка начал свой боевой путь с Белорусского военного 

округа, из города Брест-Литовск. Призвали прадеда из войск срочной службы. 
Когда началась война, ему было 24 года. Мой прадедушка не любил 
рассказывать про войну, но все, что он рассказывал, это было интересно. 
Дважды Василий Андреевич горел в танке, много строили они с солдатами 
окопов, подрывал  гранатами немецкие танки и не побоялся убить фашиста 
ножом. 

Мой прадедушка был захвачен немецкими фашистами в плен  и попал в 
концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау) в Польше. Два раза совершали они 
побег и два раза польские партизаны сдавали его снова в концлагерь. Кормили 
заключенных в концлагере лепешками из опилок и водой. Победу над 
фашистскими войсками он встречал в Берлине.  

Мы гордимся подвигом Василия Андреевича и чтим память нашего 
любимого прадедушки!!!         

 

Егор Муравлёв, 2 «В» класс  

«Иванин Егор Иванович»  

Егор Иванин родился 13 января 
1918г. в селе Покровка Тюменской 
области, окончил 5 классов школы. В 1929 
г. переехал в Узбекскую ССР, работал 
трактористом машинно-тракторной 
станции в Джизакской области. В 1938-
1940г. служил в Красной Армии, 
участвовал в польском походе и советско-
финской войне. При штурме линии 
Маннергейма был ранен.  

В 1941г. Егор Иванович среди 
защитников Москвы. Командовал 
отделением противотанковых ружей, 

орудийным расчетом. Расчет подбил 2 фашистских танка. В 1942г. Е. И. 
Иванин защищал Сталинград. Во время танковой атаки его тяжело ранило. 
После госпиталя воевал на Кавказе.  

С боями дошел до Донбасса, Здесь на реке Миус получили артиллеристы 
приказ осуществить дерзкий маневр... Ночью протащили пушки по 
пересеченной местности и оказались в тылу врага. На рассвете открыли огонь 
по фашистам, а те в панике бежали, оставив много боевой техники и оружия. 


