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В сборнике собраны материалы учеников 4!11 классов
по теме «Герой моей семьи». Все работы разноплановые.
Кто!то пишет о прадеде, участвовавшем в Великой
Отечественной войне, а кто!то о детстве своих родных,
выпавшем на страшные военные годы. И не важно, где ты
был в те годы, на фронте или в тылу, главное то, что
пережить это тяжкое время – подвиг, потому что выдержать
все испытания может только сильный духом человек.

Многие из писавших не видели участников тех страшных
событий, но они уже знают, что в их семье был – герой,
который сегодня достоин уважения и памяти. Памяти
семьи, памяти народа. И очень хорошо, что эта память
передаётся от старшего поколения к младшему. И пусть
память о ГЕРОЕ хранится в сердцах будущих поколений.

Н. А. Гречишкина,
учитель русского языка и литературы,

составитель и редактор  сборника.
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Баева Анна, 4 класс

АРМЕЙСКИЙ ДНЕВНИК

Мой прадедушка Баев Клав%
дий Степанович родился  в
1921 году в селе Портнягино
Шатровского района Курганс!
кой области.

Вся семья жила в одной не!
большой избе одной большой
семьей в десять человек: отец с
матерью, пятеро ребятишек, дед
с бабушкой и еще дедов отец,
которому было уже больше 100
лет.

В нашей семье хранится за!
мечательный документ, кото!
рый нам дорог, как память о
дедушке. Это его армейский дневник. Именно из него можно
многое узнать.

Выписка из дневника: «В первых числах июля 1941 года
пришла повестка и мне. В ней было указано: такого!то числа, во
столько!то часов явиться в Каменский райвоенкомат для от!
правки в военное училище».

«По приказу Уральского военного округа за № 0847 от
08.11.1942 года всем нам присвоили звание в/фельдшер».

После училища Клавдий Степанович был отправлен на
фронт, попал в разведроту 55!ой бригады. Боевое крещение
прошло хорошо, без потерь. Его рота шла вперед, освобождая
большие и малые села и деревни от немецких захватчиков. По
дневниковым записям можно проследить весь путь роты: Жу!
тово, Червоный пивень, Котельниково, Нагольное, Дубовс!
кая, Пролетарская, Атамановка, Алексеевское, Красное.

После ожесточенного освобождения села Усмановка, сол!
даты решили  расположиться в нем и на передышку. Выписка
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из дневника: «За ночь хорошо отдохнули, а сейчас приводили
себя в божеский вид. Почти все уже успели побриться. А сейчас,
кто производил небольшой ремонт одежды, кто чистил оружие
и набивал диски патронами».

Следующей ночью это село окружили немцы, завязался
неравный бой с противником, после которого прадедушка с
сослуживцами попали в плен. Это было в январе 1943 года.

Выписка из дневника: «Всем пленным приказали постро!
иться в колонну по пять, а когда построение закончилось,
перед пленными выступил толстый немецкий офицер. Все его
слова переводил переводчик, тоже немец. Вот, приблизитель!
но, что говорил немецкий офицер: «Ваш 5!й  гвардейский мех!
корпус в этом бою разбит. 55!я бригада разгромлена полнос!
тью».

В плену прадедушка сильно заболел. Больных проверяли:
не притворяются ли они. Проверки были очень жестокими. Кто
не выдерживал сразу расстреливали. Тех, кто проходил про!
верку, отдавали жителям хуторов. Так мой прадедушка остал!
ся в хуторе «Зеленая дубрава». Это была весна 1943 года.

В июле 1943 года прадедушка вернулся в армию СССР.
Определили его в 19!й танковый корпус 26!ю мотострелковую
бригаду, где он воевал до окончания войны, освобождая Крым!
ский полуостров.

За время войны он получил награды: «Орден Красной Звез!
ды»; медаль «За победу над Германией в Великой Отечествен!
ной Войне 1941!1945гг.»; юбилейную медаль «Двадцать лет
победы в Великой Отечественной войне 1941!1945гг.»

Баев Дмитрий, 11 класс

ДВА БРАТА

Я родился в счастливое, мирное время, но я много слышал о
войне, ведь горе и беда не обошли стороной моих родных и
близких.
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Мои прадедушки
Баев Степан Алексее%
вич 1916 года рожде!
ния и Баев Марк Алек%
сеевич 1920 года рож!
дения, родились в горо!
де Кургане, в семье же!
лезнодорожника. Они
рано познали трудовую
жизнь. Когда началась
Великая Отечественная
война, добровольцами ушли на фронт.

Баев Степан Алексеевич – старший сержант был разведчи!
ком, в ходе войны был ранен три раза. Под ураганным огнём
противника Степан Алексеевич, во время форсирования реки
Днепр, в составе первой группы переправился на правый бе!
рег, где гранатами забросал пулеметную точку противника, чем
обеспечил переправу основных сил. В течение 42 часов Степан
Алексеевич и его бойцы героически удерживали завоеванный
плацдарм.

В сентябре 1943 года, при новом контрнаступлении против!
ника старший сержант Степан Алексеевич вновь поднял бой!
цов и первым бросился в атаку. Это был его последний бой.
Баев Степан Алексеевич награжден многими орденами и меда!
лями. Награждён (посмертно) правительственной наградой
орденом «Красной Звезды».

Баев Марк Алексеевич – сержант, механик!водитель танка
Т!34. В боях с немецко!фашисткими захватчиками, при наступ!
лении под городом Каменск проявил смелость и мужество. Он,
отлично маневрируя танком, уничтожил два вражеских танка,
шесть автомашин, загруженных военным грузом и боеприпа!
сами, три пулемета и более шестидесяти солдат и офицеров
противника. За проявленное мужество Баев Марк Алексеевич
был удостоен правительственной награды медаль «За Отва!
гу».

Благодаря героизму и мужеству наших солдат, удалось раз!
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громить гитлеровских захватчиков. Мы каждый год 9 мая
ходим на площадь к вечному огню, низко кланяемся и возлага!
ем цветы на гранитную плиту моим прадедушкам Баеву Степа!
ну Алексеевичу и Баеву Марку Алексеевичу.

Берхеева Алина, 11класс

ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА

Великая Отечественная Война. Эхо этих слов отдается тяже!
лым гулом в сердце каждого человека. Слишком много бед она
принесла, слишком много судеб сломала. Это ужасное время,
мне кажется, коснулось абсолютно каждую семью, все прини!
мали  участие, кто косвенное, кто прямое, в защите и спасении
своей Родины. Очень важно помнить своих героев, героев сво!
ей фамилии, своего рода, которые боролись за наше светлое
будущее, за то, чтобы мы жили под мирным небом.  В моей семье
есть такой герой, который прошел всю войну и принимал уча!
стие во взятие Берлина.  Я говорю есть, а не был, потому что он
живет среди нас, мы живем в мире, подаренном им и его това!

рищами.
Это история о моем праде!

душке Орлове Андрее Ники%
товиче.

В войне он принял участие с
самого начала, ушел добро!
вольцем, так как не мог  оста!
ваться в стороне, когда фаши!
сты захватывали русскую зем!
лю, на то время ему было 22
года.

Прадедушка никогда не
любил описывать все те ужа!
сы, которые ему пришлось пе!
режить, но бывали дни, когда
ему все!таки хотелось поде!
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литься тем, что было у него на душе. Я знаю о его рассказах лишь
со слов других родственников, но образы, которые они мне
передали, представляются мне страшной картиной, и я испы!
тываю очень смешанные чувства.

В самом начале своей военной деятельности мой прадедуш!
ка уже совершил подвиг. Однажды их с его другом отправили
в разведку, чтобы они проверили одну деревню и узнали, есть
ли там немцы или нет, можно ли там устроить привал. Поти!
хоньку!помаленьку молодые бойцы продвигались вперед. Раз!
ведав обстановку, они подошли к одному дому. Он был полу!
разрушен, поняв, что там никого нет, они  собирались уходить,
как вдруг они услышали чей!то стон. Стали разгребать облом!
ки и нашли маленькую пятилетнюю девочку, которая находи!
лась практически в бессознательном состоянии. Ребята ско!
рее вытащили ребенка и попытались привести его

 в чувства. Немного оклемавшись, девочка начала что!то
говорить, но парни не понимали ее, тогда она начала показы!
вать на дом и звать маму. Прадедушка ринулся к обломкам и
стал разгребать их еще быстрее, под одной из досок он увидел
босые ноги, подняв еще несколько, он обнаружил молодую
женщину, которая  была без сознания. Позже, прадедушка
говорил, что в тот момент весь смысл его существования был в
том, чтобы не дать погибнуть этой женщине и не оставить
девочку сиротой. Но они так увлеклись спасением этой ма!
ленькой семьи, что не услышали звук приближающегося мото!
цикла, это были немцы. Друг прадедушки, Иван,  опомнился
только тогда, когда совсем рядом начал слышаться немецкий
говор. Ребята оказались в сложнейшей ситуации, но время на
раздумья не оставалось, и тогда они решили отступать в лес,
благо он находился совсем рядом. Иван взял на руки девчушку,
а прадедушка  подхватил ее маму, которая приходила в себя.
Стараясь не издавать никаких звуков, они смогли добраться
до леса, а оттуда до своего отряда. Их командир не очень обра!
довался компании женщин, так как нужно было решать, куда
их пристроить, но похвалил ребят за смелость и доблесть,
проявленную в сложной ситуации.



8

Уже позже, когда закончилась война, прадедушка нашел эту
девчушку и ее маму, они, слава богу, дожили до конца войны и
навсегда запомнили своего героя, после этого они еще долго
поддерживали связь.

Еще одним важным событием во время войны был тот бой,
когда прадедушка потерял ногу.

Его отряд принимал участие в танковом сражении, они из
окопов обстреливали пехоту противника. Немало друзей тог!
да было потеряно, и прадедушка с особой грустью и со слезами
на глазах вспоминал, как его лучший друг Иван, умер у него на
руках от пули, которая попала в голову. От отчаяния, ярости,
ненависти и чувства мести прадедушка ринулся вперед, и чуть
было не лишился жизни. Ему удалось вовремя залечь в окоп, но
проезжающий мимо танк зацепил его ногу, которую впослед!
ствии пришлось ампутировать. Но не столько физическая боль,
сколько моральная была причинена тогда еще молодому, но
уже познавшему все горести жизни солдату Орлову Андрею
Никитовичу.

Мне кажется говорить о войне слишком сложно. Мы вряд ли
можем представить себе те чувства, которые испытывали люди,
живущие в то страшное время. Я привела пример из жизни
героя нашей семьи, а сколько таких семей?.. И какое количе!
ство поломанных жизней? Мне сложно что!либо сказать, так
как не одно слово не может выразить всю ту боль, которая
хранится каждой семьей, скажу лишь одно, мы должны по!
мнить своих героев и сделать все, что зависит от нас, чтобы
больше никогда не наступило то страшное время. Время войны.

Богословцева Алёна, 11 класс

ТРУДНОЕ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Раннее детство моей  бабушки  Кожиной Валентины Ефи%
мовны пришлось на военные годы. Несмотря на то, что она
никогда не видела военных действий, вместе со всей страной
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маленькая девочка переноси!
ла все тяготы и невзгоды того
страшного времени. Родилась
бабушка в 1937 году, а в 1941
началась война. Отец Звонарёв
Ефим Фёдорович ушёл на фронт.
Осталась семья –  мать и четве!
ро детей – в посёлке Юргамыш.
Дети мал мала меньше: Валечка
– четырёх лет, два её старших
брата – Саша и Аркаша (10 и
9лет) и годовалая сестрёнка
Галя.

Жили трудно:   одежды не
было, питались тем, что вырас!
тят на огороде да найдут в лесу.
Зимой сидели на печке – выйти
из дому было не в чем, летом бегали босиком.

Бабушка вспоминает: «Старшие братья с приходом весны
уходили в лес: сначала собирали пу2 чки (травянистое расте!
ние, молодые стебли его едят, обдирая),  потом грибы и ягоды.
Из пу2 чек варили суп. Осенью Саша с Аркашей собирала
колоски, я шелушила, потом мама молола на меленке и варила
кашу. Казалась эта каша очень вкусной!

А ещё очень вкусными были «калачики», что росли во дворе.
Трава такая.  Собирали их и ели.

 Хлеба не было, так мама купит отрубей и с картошкой наде!
лает лепёшек. Как щас помню, колю!ю!чие они во рту!то. Бабуш!
ка Анна, что жила с нами, говорила: «Размачивайте их в воде!
то, помягше будут».

Есть всегда хотелось. Хлеба маленький кусочек (показыва!
ет на ладони примерно одну пятую часть) не каждый день
доставался. Вот и искали, какую траву поесть.

В сентябре 1945 года все соседские дети пошли в школу. И
я хочу! Одела какой!то сарафанчишко и пошла. А обуви не
было, так пошла босиком. Увидела меня учительница Анна
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Александровна и спрашивает: «Что это ты, Валечка, босиком
пришла?» Отвечаю, что нет у меня обуви. Поставила меня учи!
тельница в строй, посадила за парту. А на следующий день
принесла мне чьи!то старенькие ботинки, в них я и ходила в
школу. Так и начала учиться. Очень нравилось мне учиться:
приходила из школы – сразу за домашние задания, руку всегда
поднимала на уроках. Зимними вечерами уроки делали при
керосиновой лампе: высоконькая такая, на ножке. Как!то за!
сиделась поздно, так папа выскочил, заругался, что керосин
жгу. Пришлось тушить. Так семь классов и закончила на «4» и
«5».

По окончании школы бабушка поступила в педагогическое
училище. Всю жизнь она посвятила детям. Сорок один год
проработала учителем начальных классов.

Мы живём в великой и сильной стране, и старшее поколение
– наши бабушки и дедушки – люди, достойные уважения. Нам
есть на кого равняться.

Быков Артём, 7 класс

МОЙ ПРАДЕДУШКА

Я  хочу рассказать про сво!
его прадедушку Кураносо%
ва Ильи Трофимовича.

Мой дед родился в 1925
году в Пензеской области в
селе Вяземка, жил обычной
жизнью, учился, любил гу!
лять и радовался повседнев!
ной жизни.  Но он не успел
закончить восемь классов,
потому что  началась война.
Весть о войне донеслась до
дедушкиной деревни очень
быстро. Моему дедушке в это



11

время было всего шестнадцать лет, он был еще совсем молодым
и, конечно,  не был готов к войне.

Но уже в 1943 году мой дедушка отправился на фронт со
всей смелостью и гордостью защищать страну.

Отправили его служить на второй Белорусский фронт. Я
помню, как прадедушка мне говорил: «У меня не было ни капли
трусости, ведь я шёл воевать за себя, за семью, за родину и за
отчизну». И через пару месяцев, этой кровопролитной войны
он уже был командиром 241 минометного полка.

За бои с немецкими захватчиками, где он проявил настоя!
щие командирские качества: быстроту и оперативность при!
нятия решений, он был награжден. У дедушки до сих пор хра!
нятся:  Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» , орден 2
степени Отечественной Войны и ещё много других наград.

Он героически дошел до Берлина, несмотря на тяжелое ране!
ние, он двигался только вперёд. После войны дедушка пере!
брался в город Челябинск, первые месяцы в новом городе
было сложно, но чуть позже он обосновался, устроился рабо!
тать на завод.

Мой дедушка очень добрый,  отзывчивый, смелый и умный,
очень продуманный и весёлый. И я горжусь своим дедушкой!
Я благодарен ему за смелость и героизм, проявленные на фрон!
те.

Я горжусь и тем, что  он жив и живёт с нами и радуется  70!
ю лет  Победы над фашисткой Германией!

Володина Дарья, 11 класс

ДВАЖДЫ ОРДЕНОНОСЕЦ

Война – это время бесчисленных жертв. Время, когда множе!
ство семей постигло горе, в связи с потерей отца, сына или
брата. Нет такой семьи, которую бы не задела война, в которой
бы не хранилась память о своем герое. Кто!то вернулся с поля
боя, но многие так и остались лежать там, в холодной земле. И
поэтому мы должны всегда помнить о тех, кто подарил нам
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мирное небо над головой и спокойную жизнь.
В моей семье тоже есть такой герой, хоть он и не брал Берлин,

и не принимал непосредственное участие в военных сражени!
ях, но он выполнял не менее важную работу в тылу нашей
Родины – обеспечение порядка и спокойствия среди жителей
поселка и близ лежащих деревень. Это мой прадед – Володин
Владимир Михайлович.

Родился прадедушка 24 июля 1902 года в Ивановской
области, Юревецкий район, Сельсовет Лазаревский, деревня
Лазарево.  Как и большинство ребят того времени окончил 5
классов.  Впервые был призван на службу в армию в 1925 году,
ему тогда было всего 23 года. Направили прадеда в Очаковс!
кую роту, где он был назначен стрельцом. После этого был
переведен в Ивановскую область поселок Нерль, там он и
прослужил всю войну, ему тогда было всего 39 лет.

Работал дедушка в МВД поселка Нерли, вместе со своими
сослуживцами они патрулировали районы, ловили дезерти!
ров и обеспечивали порядок в деревнях. По рассказам бабуш!
ки он не любил говорить о том страшном периоде, поэтому
очень мало известно о его жизни в военные годы. С первого

взгляда можно подумать,
что обеспечение правопо!
рядка – это не так опасно,
как участие в боевых дей!
ствиях, но из воспоминаний
дедушки, я знаю, что на Вла!
димира Михайловича
были совершены покуше!
ния.

В один из объездов пра!
дедушка обнаружил моло!
дого человека, который тер!
роризировал местных жи!
телей, забирался в дома и
под угрозой расправы вы!
носил все ценное. Когда ре!
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шили его задержать, юноша попытался уйти от преследова!
ния, но его все!таки удалось поймать. Во время ареста он наки!
нулся на дедушку, но смог только порезать шинель, поэтому
обошлось без смертельного ранения. Позже, рассказывая об
этом событии, Владимир Михайлович всегда показывал побе!
доносную шинель с порезом.

Так как прадедушка был капитаном милиции, то весь посе!
лок знал, где он живет. В абсолютно обычный, ничем не приме!
чательный день какие!то люди подошли к его дому и начали
стрелять из винтовок, попадая в окна, двери и фасад. В доме
тогда находилась беременная жена прадедушки. Чтобы обезо!
пасить себя и будущего ребенка она забралась на чердак и
пережидала там. Возможно, именно из!за таких тяжелых вос!
поминаний, прадедушка и не любил рассказывать о своей
работе.

По выслуге лет прадед  ушел на пенсию, в органах внутрен!
них дел он проработал 29 лет. Все его заслуги перед отечеством
отмечены такими наградами как Орден Красного Знамени,
Орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией» и
юбилейными медалями.

Семья и близкие люди всегда были превыше всего для
прадедушки, он старался прийти на помощь и выручить друга,
несмотря на все звания и награды.

У него было четверо детей две дочки и два сына, самый
младший – это мой дедушка.  Владимир Михайлович  до конца
своих дней он жил в поселке Нерль. Сколько его помнят, он
всегда был чем!то занят, был погружен в работу. Мужество,
героизм и отвага, те качества, которые, несомненно, были в
моем прадедушке. И я горжусь им.

Я считаю, что необходимо интересоваться историей своей
семьи, расспрашивать бабушек и дедушек о тех, кого мы никог!
да не видели, о тех, кто подарил нам будущее. Ведь только так
подвиг, который они совершили, не пропадет в круговороте
времени, а навсегда останется в нашей памяти.
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Вощило Алексей, 11 класс

ИСТОРИЯ СЕМЬИ

День Победы – один из главных праздников нашей страны.
Великая Отечественная война в истории советского народа для
меня не абстракция, потому что  её хорошо помнит моя бабушка
Никитич Елизавета Сергеевна. Она родом с Украины.

Её отец (мой прадед) Никитич Сергей Семёнович (до войны
жил в селе Каменка Винницкой области) был призван в армию,
был пулемётчиком, погиб в апреле 1944 года при освобожде!
нии западной части Украины, похоронен в братской могиле.

Детство Елизаветы Сергеевны прошло без отца, в жёстких
условиях оккупации. С первых дней войны, до освобождения
советскими войсками в марте 1944 года, она жила на оккупи!
рованной территории. Когда в деревню пришли немцы, ей
было всего 14 лет.

 На третий день войны немцы были в селе, ездили на лоша!
дях и на мотоциклах, собирали, продукты: молоко, кур и яйца.
Она помнит, как уходя на войну, прадед вырыл в огороде окоп,
где семья пряталась во время бомбёжек. Её даже пытались
угнать в Германию, как многих молодых людей, для работ в
«фатерлянд». Она чудом спаслась, сбежав из вагона, где их
готовили к отправке. Её схватили по доносу соседей, закрыли

её в сарае, а выпус!
тили на следующее
утро. Эту ночь она
провела без еды,
спать на полу было
неудобно, и она
просто сидела. Ког!
да её выпустили,
скрывалась в со!
седнем селе у своей
бабушки, домой
прибегала ночью.
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Колхозы перестали существовать, скот куда!то исчез, на
полях поспевала пшеница, рожь. Немцы каждой семье поручи!
ли собирать рожь с поля, которую жали серпами, обмолачива!
ли в ручную. Зерно забирали немцы. Школы закрыли, никто не
учился.

Бабушка  хорошо помнит голод, «немецкий порядок» в своём
родном селе под Винницей. В их доме располагалась немецкая
кухня, её обслуживали чехи и румыны. Во время войны деревне
немцев не было, но был староста, который работал на них и
следил за порядком. Почти все военные годы сидели дома,
пряли, работали в огородах, работали на себя, стараясь до!
быть себе еду.

В 1944 году, когда немцы стали отступать, в деревне появи!
лись советские войска. В доме бабушки были солдаты, все
мокрые, голодные. С марта месяца было такое, что в деревне
были то немцы, то советские войска. Власть сменяласьпочти
каждые три дня. Немцы днём уходили, а на ночь оставались
ночевать дома. Продолжалось такое примерно неделю. Немцы
проводили допросы прямо в доме, но детей из дома выгоняли.
Когда немцы ушли, уже совсем, у них в доме стал штаб русских.
К лету 1944 года деревня была полностью освобождена.

Бабушка помнит, как тяжело работала её мама, помнит, как
получили похоронку и узнали, что их отец погиб.

После войны бабушка вышла замуж за Михаила Сидоро%
вича Гудымчук. Это мой любимый дедушка. Михаил Сидоро!
вич  родился на Украине в селе Ивановка Винницкой области.

 В армию ушёл сразу после школы в 1939 году  служил в
Белоруссии, где и встретил начало войны. Дед был танкистом:
стрелком в экипаже. Прошёл страшные танковые сражения,
дедушка не любил рассказывать о своей войне, знаю, что был
ранен и закончил войну в Праге. Я думаю, он пережил много
горя и боли. Ему пришлось очень быстро повзрослеть, а ведь он
был моим ровесником.

Возможно, что всё, пережитое на войне, заставило его выб!
рать профессию врача, он поступил в Винницкий медицинс!
кий институт, после окончания которого  был направлен на



16

работу в Курган. Мой дедушка был замечательным врачом
хирургом! травматологом, заведующем отделением первой го!
родской больницы,  заслуженным врачом и главным травмато!
логом города.

 Даже после того, как дедушки не стало, приходилось встре!
чать людей, которые отзывались о нём с огромной теплотой и
уважением, как о замечательном враче, и профессионале вы!
сокого класса. А ещё он был добрым весёлым, никогда не
жаловался,  всегда помогал людям, был жизнерадостным, лю!
бил петь. Бабушка говорит: «Мишу любили все». Дедушка был
образцом и примерном для нас. И пусть его сегодня нет с нами,
память о нём жива и будет жить в нашей семье.

Вот так получилось, что детство и юность моих бабушки и
деда было оборвано войной. Вместо беззаботных юношеских
лет им выпали ужас, страх, потери, расставание с отчим домом.
Я думаю, что война – это ужасно, она топчет судьбы и жизни
людей. Ведь это случайно, что мой дед не погиб и бабушка
осталась на родине. Нашей семьи вовсе могло бы не быть, так
же, как рушатся семьи и жизни на Украине сейчас. Опять повто!
ряются бессмысленные, жестокие убийства, разорение род!
ной земли, попираются законы человечности.

Хочется верить, что человечество всё!таки научиться на
прошлом опыте, что мы станем  мудрее, в мире хватит силы не
допускать новых кровопролитий.

Вяткин Игорь, 11 класс

ОТВАЖНЫЙ ПУЛЕМЁТЧИК

Я хочу рассказать о герое нашей семьи, о моем прадедушке,
который воевал с фашистами.

Моего прадеда звали Балин Петр Андреевич. Он родился
в 1925 году. В ряды красной армии вступил в 1943 году, когда
был призван Аромашевским РВК, Тюменской обл. В армии мой
дед получил звание гвардии старший сержант. Он был коман!
диром орудия батареи 76 мм пушек 313 Гвардейского стрелко!
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вого полка, 110 Гвардейской стрелковой Александрийской
дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Все это мне рассказала моя бабушка – Татьяна Андреевна.
И еще она рассказала, что мой дедушка  совершил героический
поступок во время выполнения боевой задачи 25 марта 1945
года. Это произошло при форсировании реки Грон, в районе
села Кална в Чехословакии. Со своим расчетом огнем из ору!
дия мой дед прикрывал переправу подразделений полка через
реку. Прикрывая переправу подразделений, дедушка со сво!
им расчетом подавил 2 пулеметные точки, рассеял и частично
уничтожил два взвода пехоты противника.

27 марта 1945 года при расширении плацдарма на правом
берегу реки Грон в боях за населенный пункт Тельденцы, мой
прадед, Пер Андреевич, при отражении контратак противника
со своим расчетом выдвинулся в боевые порядки пехоты и
подавил пулеметную точку и уничтожил 8 солдат противника.

К сожалению, в этом бою мой дедушка погиб смертью храб!
рых. За умелое руководство расчетом, личную отвагу и муже!
ство – дедушка был удостоен награждения орденом  «Отече!
ственная война 2 степени». Так же дед был награжден медалью
«За Отвагу» и орденом «Красная Звезда».

Я очень горжусь Петром Андреевичем, ведь он не испугался
и отдал жизнь за свою родину! Дедушка выполнил свой долг,
и отстоял свою честь и честь нашей родины! Я хочу поблагода!
рить своего дедушку, Балина Петра Андреевича, за то, что он
отдал жизнь за будущее нашей родины. Память о нём я передам
потомкам.

Гончуков Евгений,  5 класс

РЯДОВОЙ СВЯЗИСТ

Мой прадедушка, Мартьянов Илларион Романович, яв!
ляется героем в нашей семье. Когда я родился, он уже умер, но
мне о нём много рассказывали. В День Победы мы всегда ездим
к нему на могилку, чтобы почтить его память и возложить
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цветы.
Илларион Романович ро!

дился 2 ноября 1905 года в
обычной деревенской семье
Каргапольском районе, Кур!
ганской области.

На войну мой прадедушка
ушёл 19 июня 1945 года. Во!
евал он на Белорусском фрон!
те, защищал Ленинград, и
был награждён медалью «За
оборону Ленинграда». Пра!
дед прошёл всю войну рядо!
вым солдатом. Он был связи!
стом, а это была очень опас!

ная и трудная работа, потому что от связи на фронте зависело
многое. Мой прадедушка дошёл до Берлина, но самое главное,
ни разу не был ранен.

Как участник войны он награждён медалями: «Георгия Жу!
кова», «За отвагу», «За нашу Советскую родину», «За победу
над Германией», есть орден «Отечественная война».

Я горжусь своим прадедом!
Когда война закончилась, то Иллариона Романовича от!

правили на войну с Японией, поэтому домой он вернулся в
1946 году с медалью «За победу над Японией».

После войны прадедушка жил в селе Новоиковском и рабо!
тал в колхозе конюхом. Он трудился в колхозе до семидесяти
лет, за что был награждён медалью «Ветеран труда» и званием
«Почётный колхозник».

У моего прадеда была большая дружная семья. У них с
прабабушкой Анной было семь детей. Старший сын Николай
тоже был на фронте и вернулся живым.

Илларион Романович умер 17 декабря 1998 года в возрасте
93!х лет.

Я очень горжусь тобой, дедушка! Вечная тебе память.
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Гусев Андрей, 11 класс

ВОЙНА С БАНДЕРОВЦАМИ

Так как в моей семье не сохранилась память о людях, уча!
ствовавших в Великой Отечественной Войне, но наша семья
очень тесно общается с соседями этажом выше, там живёт се!
мья пожилых людей. Мы с родителями помогаем им, ходим за
продуктами и очень часто просто общаемся, ведь пожилым так
не хватает общения. О человеке необычной судьбы я и хочу
рассказать. Это Иван Анисимович Бурдов.

Иван Анисимович родился
18 октября 1927 года в деревне
Черкасово Куртамышского
района. В семье Анисима Ильи!
ча и Екатерины Титовны было
шесть детей, Иван – третий ре!
бёнок в семье. О  своём детстве
он вспоминает только хорошее.
Рассказывает, как играли с
мальчишками, как бегали ку!
паться, когда захотят, ведь, реч!
ка была совсем близко.

В школе он учился хорошо, в
начальных классах даже полу!
чил премию в 5 рублей, а по тем
временам это была немаленькая
сумма. После того, как Ваня
окончил 6 классов, он пошёл работать в колхоз, где и прорабо!
тал всю войну. Рвался на фронт, но в военкомате не брали,
отвечали просто: «По годам не вышел!».  Иван встретил День
Победы с огромной радостью, он ещё не знал, что его личная
война была впереди.

Советский народ радовался победе, но война закончилась
не для всех. На Западной Украине продолжали зверствовать
бандеровцы. Ивану Бурдову пришлось с ними воевать уже в
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послевоенное время. В армию его призвали весной 1949 года.
После принятия присяги был отправлен служить в войска
госбезопасности на Западную Украину, в город Рогатин. Отбор
в войска госбезопасности был тщательный, но сибиряков бра!
ли без опасения. В Рогатине сержант Бурдов прослужил три
года: был стрелком, помощником командира взвода, а с января
1950 по январь 1952 – командиром стрелкового отделения.

Иван Анисимович с юмором рассказывает о своих армейс!
ких буднях – молодой был, озорной, умел за себя постоять. О
боевых действиях он рассказывает с тяжёлой печалью.
Вспоминает, что банды бандеровцев скрывались в лесах, в
схронах, нападали по ночам, подло стреляли в спину.

В июле 1950 года в одном из боёв Иван Бурдов был тяжело
ранен. Полтора месяца пролежал в госпитали, а затем был
отправлен домой на реабилитацию.  После выздоровления
был отправлен в свою войсковую часть для дальнейшего про!
хождения службы. Однако в очередном бою он получил тяжё!
лую контузию. Говорит: «Если бы не те могучие дубы, то я бы не
выжил». В 1952 году был окончательно демобилизован.

Вернувшись домой со службы, Иван Анисимович работал в
МТС водителем бензовоза, затем механиком. В 1953 году он
переехал в Курган и до пенсии трудился в ДРСУ механиком. За
честный и добросовестный труд отмечен почётными грамота!
ми и благодарностями.

Сейчас ему 87 лет. Ранения и контузия дают о себе знать, но
он всё ещё старается оставаться бодрым и жизнерадостным.
Мы часто играем с ним в шахматы и шашки. И я очень рад, что
знаком с этим человеком и мне есть на кого равняться.

Дмитриевич Николай, 7 класс

ЛЕЙТЕНАНТ РАЗВЕДКИ

Акилов Георий Петрович – герой моей семьи. Он родился
в селе Мраково, в Башкирии, в 1927 году. Его родители Алек!
сандра и Пётр Акиловы были рабочими на сталелитейном
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заводе. У него были две сестры Евгения и Валентина.
Образование 7 классов, потому что он стремился отпра!

виться служить на фронт.
В 1944 году, когда Георгию исполнилось 17 лет, он обманул

приёмную комиссию, что он несовершеннолетний, и ушёл на
фронт (в документах указан неправильный год рождения).
Воевал он в составе первого Белорусского фронта разведчи!
ком. Во время войны пришёл приказ: взять «языка». Георгий
около суток выслеживал немцев, сидя по пояс в ледяной воде,
в результате чего получил серьёзное заболевание – ревматизм.
Но он дошёл до Берлина, и с победой вернулся домой. Георгий
Петрович имеет награды, ордена и медали: орден «Красной
Звезды», медаль «За отвагу», Орден Отечественной войны 2
степени.

После войны он жил в городе Красноуральске  Свердловс!
кой области. Георгий Петрович окончил геологоразведочный
техникум. Работал геологом, производил разведку полезных
ископаемых. Очень любил рыбалку и охоту. Он жил с матерью,
а когда женился,  родились дочери Лена и Таня Акиловы.

Георгий Петрович был достаточно твёрд в своих решениях,
настойчив в достижении целей, храбрый, при этом  оставался
жизнерадостным и добрым человеком.

 В 1975 году Георгий Петрович поехал в Туркмению, чтобы
навестить своего фронтового друга и лечить ревматизм. Там он
провёл 10 дней, после чего из!за высокой температуры возду!
ха, у него не вы держало сердце. К сожалению, похоронен  был
на чужбине.

Дыморенко Павел, 7 класс

ЗАЩИТНИК ЗАПОЛЯРЬЯ

Моего дедушку звали Анфиногенов Кузьма Николае%
вич. Он родился 14 сентября 1922 года в деревне Банщиково,
в Притобольном районе Курганской области.

До войны окончил 5 классов школы в селе Плотниково.
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После этого жил в деревне Бан!
щиково и работал счетоводом в
колхозе «Заря». Его родители
были простые колхозники: Анфи!
ногенов Николай Анисимович и
Анфиногенова Анна Васильевна.

Началась война, и Кузьма
Николаевич 29 августа 1941
года был призван на фронт. Его
отправили на Северный флот. Он
служил в 182 отдельном полку
ПВО по специальности дально!
мер!визировщик.

В 1944 году был тяжело ра!
нен, получил контузию. Его сослу!
живцы, посчитав погибшим, ос!
тавили на поле боя. Так и остался
бы он лежать, засыпанный зем!
лёй, но спас случай.  Санитары
чистили поле от трупов и обнару!
жили  пальцы, торчащие из пес!
ка. Стали разбирать завал. Ока!

залось, что живой. Так они спасли жизнь ещё одному солдату.
После этого боя указом Президиума Верховного Совета СССР
от 5 декабря 1944 года   Кузьма Николаевич был награжден
медалью «За Оборону Советского Заполярья». В госпитале дед
пролежал почти год, затем вернулся в свой полк. А в мае 1946
был переведен в 954 зенитный артиллерийский полк старшим
матросом.

В 1947 году был демобилизован. В нашей семье находится
есть документы, которые когда!то принадлежали Кузьме Ни!
колаевичу. Я с трепетом перебираю их: вот военный билет, там
фотография деда ещё молодого, только начавшего службу,
солдата; а вот всё истертое удостоверение о награде медалью.

Из трудовой книжки колхозника, которая так же хранится
в нашей семье, я узнал, что в 1947 году Кузьма Николаевич
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вернулся  в свой родной колхоз. Продолжил обучение, окончил
7 классов и был избран секретарем комсомольской организа!
ции. Женился на Елизавете Ивановне. У них было четверо
детей. Три сына и дочь. Сыновья выросли и остались работать
в колхозе, где трудятся и в настоящее время. Дочь уехала на
Украину в город Харьков, где проживает и сейчас.

Кузьма Николаевич был честным и справедливым челове!
ком. В августе 1962 года вступил в ряды КПСС. А еще он был
очень веселым и любил играть на гармони. Мама вспоминала,
что когда он брал в руки гармонь, начинал играть, хотелось
сразу пуститься в пляс.

20 декабря 2005 года дед умер, но в нашей памяти он всегда
будет жить как герой и защитник нашей Родины.

Колесова Виктория, 11 класс

ДЕДУШКА КОЛЯ

1977 год. Город Курган. Высокий, седоволосый дедушка в
шляпе и костюме ведёт мою пятилетнюю маму в художествен!
ную школу, по дороге они заходят в магазин «Коопторг» и
покупают огромный бумажный кулёк арахиса, весь путь от
дома до места назначения  идут за ручку, говорят на какие!то
наивные детские темы и обсуждают купленные в ЦУМе фигур!
ки!игрушки…

1945 год. Этот же дедушка, будучи ещё молодым мужчиной,
не считаясь с временем и усталостью, снабжает красноармей!
цев продуктами питания. 24 января этого же года он успешно
организует выпечку хлеба в городе Шрода и тем самым предот!
вращает перебой в снабжении хлебом личного состава части.
1 февраля организует погрузку, сбережение продуктов с подо!
жженного продовольственного склада, выводит две автома!
шины из!под огня. За всё это дважды получает награду – ме!
даль «За боевые заслуги».

Речь идёт о Шмакове Николае Фёдоровиче, участнике
Великой Отечественной войны, старшине, трудящемся завск!
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ладом ПФС 156!го Отдельного Крас!
нознаменного Полка Связи.

1913 год. Мой прадедушка появ!
ляется на свет в неизвестной мне де!
ревне Усть!Абаканского района Ха!
касской АО. В деревне был завидным
женихом, сыном зажиточных родите!
лей. Мою прабабушку, полненькую
Катю с длинной косой, сначала про!
вожал с танцев, а потом увёз из дерев!
ни, женился.

Был участником Русско!финской
войны, с горечью вспоминал мёрт!
вых товарищей, трупы которых уно!
сил на собственной спине. К началу
1941 прадедушка отличился смелос!
тью и ответственностью, был назна!
чен на высокую должность. Будто в
доказательство того, что он её досто!
ин, совершил настоящий подвиг.

Дедушку Колю в моей семье по!
мнят добрым и красивым мужчиной.
Он всегда хорошо выглядел, был вы!
соким и стройным. После войны за!
нимал высокую должность в Курган!

ГражданСтрое, потёртая от старости фотография с почётной
доски всё ещё лежит в альбоме с семейными фотографиями.
Воспитывал двух дочек, а позже и маленьких внучат.

 2015 год. Мой прадедушка – настоящий герой нашей се!
мьи. Приняв такие трудные испытания, узнав все тяготы вой!
ны, он до конца жизни сохранил в своём сердце любовь к жизни
и родным людям. Для меня дедушка Коля – личность, в которой
сочетаются стойкость характера, готовность перенести любые
невзгоды и в то же время безграничная любовь к миру и близ!
ким. Пока на планете есть такие люди, есть на свете место миру
и справедливости.
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Корчагина Мария, 11 класс

ГВАРДИИ ЕФРЕЙТОР

В моей семье всегда с теплотой вспоминают нашего праде!
да, как великого героя Великой Отечественной войны.  К моему
сожалению, прадедушка ушел из жизни еще до того, как я
родилась. Но рассказы родственников  смогли сохранить па!
мять о нём и его подвигах.

Корчагин Григорий Дмитриевич
родился  16 октября 1915 года в  селе
Байдар Половинского района Курган!
ской области. В 1934 году женился на
Анне Васильевне. У них родились чет!
веро детей: Евгения, Тамара, Владимир
(мой дедушка) и Таисия.

В 1934 Григорий Дмитриевич был
призван в армию, и с 1937 получил
звание старшины в РККА  и стал учас!
тником финской кампании.

В 1942 году его вновь призвали в
армию. В 1942 находился под Старой
Руссой в Новгородской области. Прадед рассказывал род!
ственникам о том месте, как о самом безмолвном, пустом и
страшном. Старая Русса во время Великой Отечественной вой!
ны (с 9 августа 1941 года по 18 февраля 1944 года)  была
оккупирована немецкими войсками.

 День за днем прадед с другими солдатами пытались осво!
бодить город от немецких войск. Ввиду того, что еды, одежды
и людей не хватало, солдаты голодали и снимали одежду с
мёртвых тел немцев. Продвигаясь в город, русские солдаты то
наступали, то отступали, то снова возвращались.

В то время он получил должность авиамеханика. Работал по
восстановлению и ремонту материальной части самолета. Обес!
печил 110 успешных  оперативно!боевых вылетов по связи.

В 1943 году Григорий Корчагин  воевал на  Северокавказ!
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ском фронте, с 15 февраля 1943года  по 20 апреля 1943 года
на Северо!Западном фронте и с 20 апреля 1943 года на Воро!
нежском и Украинских фронтах. Обеспечивал чистку и сохран!
ность боеприпасов во время боевых действий по прорыву
обороны противника в районе озера Веленце, под городом
Веной в Венгрии.

Гвардии ефрейтор Корчагин обеспечивал своевременную
доставку боеприпасов батареям непосредственно на огневые
позиции, чем обеспечивал успешные действия батареи СУ!76.
29 октября 1943 года во время выполнения боевой операции
в Венгрии получил контузию и ранение. После успешного вы!
полнения задания 25 декабря 1944 года получил Наградной
лист и медаль «За боевые заслуги». Последний военный год
находился в Австрии.

В 1945!ом году был отправлен в Китай на Советско!Японс!
кую войну.  Вернулся домой в 1946  году.

После войны мой прадед поднимал сельское хозяйство в
Кургане и вместе с женой растил детей. Умер от сердечного
приступа в 1991 году.

Что для меня значил этот человек? Этот человек был силь!
ным и значимым для всех, ведь благодаря ему было успешно
выполнено множество боевых операций. Мы не забываем о
подвигах людей того времени, и горжусь тем, что и мой прадед
совершал не менее героические подвиги.

Мы все благодарны ему за то, что он дал возможность нам
жить. И я всегда буду им гордиться, потому что он помог завер!
шиться этой ужасной кровопролитной войне. Для меня праде!
душка – настоящий герой Великой Отечественной войны.

                                                                                                         .
Крюков Михаил, 11 класс

ПОМНИТЕ СВОИХ РОДНЫХ

Я люблю солнечные и теплые дни летом, когда, выспавшись,
встаю с кровати и первым делом иду смотреть в окно, чтобы
полюбоваться из окна на прекрасный вид летней погоды, ко!
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торая давала хорошее настроение на весь день. Я люблю, когда
из окна веет утренней свежестью и бодростью, когда с травы
еще не сошла роса, а ромашки, одуванчики и другие цветы уже
распустились и грелись на солнышке.

Такое деревенское утро мне очень нравилось. Оно давало
заряд энергии на весь день: можно было переделать много дел.
День проходит незаметно, когда ты чем!нибудь занят. На это
утро было иначе…

Почему!то мне не хотелось вставать сегодня с кровати, и все
больше меня клонило в сон – предвестие плохой погоды. Я еле
как осилил себя встать с кровати. На это утро к окну меня не
тянуло. На самом деле была плохая погода. На улице, как из
ведра, лил дождь, из окна пахло сыростью, а трава была при!
мята большими каплями этого природного явления. Из!за по!
годы у меня не было настроения.

Я завтракал нехотя и без желания пил чай. Дождь все шел,
и, кажется, не хотел прекращать идти целую неделю. Небо все
больше и больше затягивало угрюмыми тучами. На улице не
было ни единой души. Когда не знаешь, чем заняться в такую
погоду, время идет очень долго и мучительно. Не зная, чем себя
занять, я решил почитать какую!нибудь книгу.

У бабушки было много хороших книг. Например: «Повесть о
настоящем человеке» Бориса Полевого, или «Молодая гвар!
дия» Александра Фадеева. Подойдя к книжному шкафу, я заме!
тил темно!зеленую книгу, которая очень привлекла меня, взяв
ее, я увидел на ней золотую окантовку. Когда я открыл эту
книгу, то понял, что это семейный альбом. Видимо, он был
бабушкин. Я не отказал себе в желании посмотреть его. Листая
альбом, я видел фотографии отца, матери еще совсем молоды!
ми, видел фотографии бабушек и дедушек.

Альбом был очень интересный, и все фотографии в нем
были интересными, но особой была фотография с надписью
1941!1945 год. Она казалась мне очень старой. Фотография
была потерта годами, ее уголки были слегка пожелтевшими.
Это говорило об ее возрасте. На фотографии был запечатлен
молодой человек в пилотке и военной форме. Фотография
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времен Великой Отечественной войны. На ней был мой праде!
душка Василий. Он воевал и  прошел всю войну от и до. С войны
дедушка вернулся с наградами и медалями, но это не главное.
Главное – это то, что он вернулся живым и невредимым.

Смотря на эту фотографию и вспоминая прадедушку, я осоз!
навал, что он не был уже таким молодым. Седина охватывала
все его волосы и была видна на дедушкиных бровях. Морщин
на его лице было не сосчитать. Руки его были в мозолях. Я все
смотрел на фотографию и вспоминал про своего дедушку.  Я
представлял его глаза.

Когда я был маленьким, я не мог понять, что по дедушкиным
глазам можно было увидеть всю его жизнь. Глаза, наполнен!
ные грустью, печалили меня только этим утром. Только сегодня
я понял, сколько бед пережито в этих глазах, сколько горя и
страха видели эти глаза, сколько труда и усердия в этих глазах.

Я все смотрел на фотографию и вспоминал про то  время,
которое я проводил вместе с дедушкой. Это было необычное
время. Я был маленьким, и отчасти дед Василий занимался
моим воспитанием. Хоть он был и строгий, я знаю, что дедушка
очень любил меня. Он наказывал меня за мои проказы, но
потом спокойно объяснял о порядке вещей и поступков.

Хорошо запомнился наш поход в лес за грибами. В то утро
дедушка разбудил меня очень рано. Мы плотно позавтракали,
и он тепло одел меня. Взял с собой большую плетеную корзину,
которую сплел сам, хорошо заточенный нож и, конечно же,
компас. Дедушка очень хорошо ориентировался в местности и
учил ориентироваться меня. Он пытался научить меня всему,
что только было возможным. До леса мы шли недолго, потому
что он был близко от дедушкиного дома. Ему всегда нравился
утренний лес. Тишина, и ничего другого. Он любил тишину. В
лесу он чувствовал себя спокойно. Дедушка находил грибы,
как волшебник. На самом деле он просто знал хорошие места
и учил примечать такие места меня. В то утро мы видели сову.
Я все еще помню двухметровый размах крыльев, который уст!
рашал меня, но с дедушкой почему!то было не страшно. Когда
мы уже возвращались домой, дедушка сказал мне какие!то
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слова, которые я уже не помню. Корзина, как ни странно, была
полна грибами. Я хорошо помню, что бабушка Граня испекла
нам очень вкусный грибной пирог.

Эти воспоминания вызывали у меня какие!то теплые чув!
ства. Их было не объяснить. Я вспоминал о дедушке только
хорошее. Это не странно, ведь он действительно был хорошим
человеком.

Дедушка умер, когда мне было пять лет. В том возрасте я еще
не понимал цену потери. Когда родные и близкие покидают
нас, мы должны вспоминать о них только хорошее. Вот так и я
сидел тем утром и вспоминал о своем дедушке.

Эта фотография заставила меня задуматься о том, что я мало
говорил с ним на серьезные темы, хотя это не странно, ведь я
был еще ребенком. Я сидел и думал о том: сколько много я мог
задать вопросов своему дедушке, которые я ему не задавал.

Сейчас, когда мне шестнадцать лет, я хотел бы поговорить с
ним о войне, я хотел бы посочувствовать и послушать  расска!
зы о всех его событиях жизни, но мне этого уже не сделать.

От дедушки остались медали и награды, о которых я часто
спрашиваю свою бабушку Граню, которая с неохотой говорит
о них. Видимо, ей тяжело говорить о дедушке, и я это понимаю.

Я очень ценю вклад моего дедушки в мое воспитание. Я
гордо говорю о своем дедушке, как о войне!освободителе. Я
ценю все те моменты жизни, проведенные с моим дедушкой.
Пускай их было мало, но я помню и не забуду никогда эти яркие
и значимые моменты в своей жизни.

В основном мама и бабушка занимались моим воспитанием.
Дедушка тоже внес немалый вклад в мое развитие, как лично!
сти.

 Эта фотография, потертая годами, в то дождливое утро ос!
тавила эмоции, которые вряд ли можно было описать. Тот
молодой человек в военной гимнастерке смотрел на меня, смот!
рел, как живой. И я смотрел на него, как на живого.

Я никогда не забуду эту фотографию того молодого челове!
ка, который вскоре будучи моим дедушкой повлиял на меня и
на мою жизнь только в лучшую сторону.
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Родные и близкие всегда покидают нас, рано или поздно.
Это горькая правда жизни. И, как бы тяжко это не звучало,
нужно помнить о них только хорошее. Нужно помнить все те
счастливые моменты, которые вы проводили рядом с этим
человеком. Нужно помнить и ни в коем случае не забывать о
них. Ведь родные и близкие – это самое дорогое, что в жизни
есть у нас, и забывать про них – это большой грех.

Вот так и я, тем дождливым утром, вспомнил о своем праде!
душке Василии, который останется в моем сердце навсегда!

Кузнецова Анна, 5 класс

ЗАЩИТНИК ЛЕНИНГРАДА

Моего прадеда зовут Борисов
Пётр Григорьевич. Он родился в
1910 году в деревне Иковка Чащин!
ского района Челябинской области.
Его родители умерли рано.

Пётр Григорьевич окончил три
класса, выучился на механизатора.
Женился на Велаканиде, в их семье
было четверо детей. Жил в Иковс!
кой, работал на тракторе, техника
ему очень нравилась, поэтому он был
лучшим мастером.

Пётр Григорьевич прекрасно иг!
рал на гармони, и его гармонь пере!

давалась по наследству.
В 1941 году местным военкоматом был призван на фронт. Он

защищал родину от фашистках захватчиков. Воевал под Ле!
нинградом. Получил медаль за храбрость и за отвагу.

Пётр Григорьевич погиб под Ленинградом. Родственникам
в 1942 году пришло письмо, что он пропал без вести.

Я горжусь тем, что и в нашей семье есть настоящие герои,
защитники Родины.
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Кузьмин Александр, 7 класс

ЗАПАХ ВОЙНЫ

В нашей семье, как и во многих других семьях, где были и
есть участники войны, хранят память о родственниках, воевав!
ших в годы Великой Отечественной войны. И не важно, есть у
них  награды или нет. Они все герои уже только потому, что
пошли воевать с врагом и встали на защиту своей Родины.

И в нашей семье есть такой герой – это мой прадед  Алексей
Николаевич Шикунов!

Он родился в селе Любимовка
Челябинской области 24 мая
1921 года.

Алексей Николаевич много
работал в своей жизни. А начал
работать с шести лет батраком,
убирал хозяйский двор, кормил
скотину, пас коров. Помогал ро!
дителям зарабатывать деньги на
пропитание. До войны он окон!
чил только два класса. Потом уже,
после войны, пошел в вечернюю
школу. Рассказывали, что он лю!
бил читать книги, поэтому  собрал
большую библиотеку книг о вой!
не.

В 20 лет его призвали на вой!
ну. Алексей Николаевич был ко!
мандиром связного отделения в составе 402 артиллеристско!
го полка. В нашей семье остался дневник, который дед вел во
время войны. Когда я взял этот блокнот, мне показалось, что он
пахнет войной. На пожелтевших листочках краткое описание
тех страшных дней. Писал урывками, не каждый день. По нему
можно проследить весь путь фронтовика Шикунова.

Вот несколько строк из его дневника:



32

«3 июля 1943 год. Арт. подготовка длилась три часа. В
направлении на Белгород, в районе Курской Дуги. Сильно
бомбили наши самолеты и большое количество пошло танков.
Я участвовал в освобождении города Белгород. Был ранен в
правое плечо. У нас убило младшего лейтенанта Безрукова».

«9 мая 1945 года. День победы. У нас был митинг. Выпили
за все прошлое и будущее. Стояли в лесу».

Читая эти строки, не веришь, что это писал участник тех
событий, кажется, что отрывок из книги.

Прадед вернулся с фронта живым. Он награжден в 1943 году
медалью «За отвагу» и «За взятие Будапешта», в 1944 году
орденом Красная звезда, в 1945 году медалью «За победу над
Германией», значком отличный связист.

Много наши прадеды повидали и пережили. Несмотря на то,
что война давно закончилась, те, кто остался жив, помнят все,
до самых мелочей. А когда вспоминают, то плачут. Это слезы
радости и горя, слезы победы. Бабушка рассказывала, что
прадед был не многословным и не очень любил рассказывать
про то страшное время. Всегда говорил, что никому не пожелает
войны и смерти. После войны он не мог убить даже комара,
настолько он «навоевался».

После войны прадед работал помощником машиниста па!
ровоза, и получил за добросовестный труд  награду «За долго!
летний добросовестный труд» и «Ветеран Труда».

Я благодарен своему прадеду Алексею Николаевичу Шику!
нову. Если бы тогда он с товарищами не победил, то, наверно,
меня бы сейчас не было. Я буду помнить об этом всегда, потому
что горжусь своим прадедом!

Логинов Кирилл, 5 класс

СОЛДАТ ВОЙНЫ

Я хочу вам рассказать о своём прадеде – Якуненко Петре
Ивановиче. Мой прадед родился 19 августа 1823 в селе
Новокозанка  Сладковского района Тюменской области. Его
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отец был фельдшером, а мать домохозяйкой.
Когда началась война, прадеду едва исполнилось 18 лет.

На фронт был призван в 1942 году Булаевским военкоматом
Северо!Казахстанской области. Когда его и других солдат вез!
ли в вагонах на фронт, они попали под обстрел, там мой прадед
получил первое пулевое ранение в голову. Его отправили в
госпиталь. После госпиталя он опять попал на фронт, был
рядовым солдатом, освобождал деревни от немцев, закрывал
от обстрелов детей. Когда в одном из  боёв прадеду насквозь
прострелили лёгкое, его демобилизовали. Он стал инвалидом
войны второй группы.

После войны мой прадед работал мастером буровых устано!
вок в Тюменской области. Условия были тяжелыми, ранения
не позволяли ему долго работать. Стал заниматься столярным
делом, которое хорошо знал.

В 1950 году женился, переехал жить в г. Булаево Северо!
Казахстанской области. Был отцом трёх дочерей. Мой прадед
мог делать всё своими руками, мог построить дом от фундамен!
та до крыши, делал мебель, тем и зарабатывал. Он был добрым,
отзывчивым человеком, о войне рассказывать не любил. 6
апреля 1985 награда нашла героя – он был награжден Орде!
ном Отечественной войны  1 степени. Умер мой прадед 18
января 1996 года на 72 году жизни, осколок в голове дал о себе
знать.

Лопатина Анастасия, 7 класс

Я НАСТРЕЛЯЛСЯ ДОСЫТА

Я хочу написать про настоящего героя, героя моей семьи.
Это Иван Иванович Овсянкин.  Он родился в 9 апреля 1916
года и умер в 5 февраля 2004 года.

Его отец Овсянкин Иван Андреевич всю жизнь жил в дерев!
не, был земледельцем, работал в поле.  Он погиб во время
крестьянского восстания. Мать моего дедушки Овсянкина Анна
Андреевна жила, как и ее супруг, обычной крестьянской жиз!
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нью: рано вставала, топила печь,
работала в поле, ходила за скоти!
ной. В их семье было шестеро де!
тей, одним из них и был Иван Ива!
нович, мой прадед.

После трех лет учебы прадедуш!
ка пошел работать на поле, позже
добровольно пошел в военкомат.

В девятнадцать лет он уже вое!
вал с финнами, был ранен. Целый
год он лежал в госпитале. В авгус!
те 1941 года его призвали на
фронт. Служил сержантом. Воевать
прадедушку отправили на второй

Украинский фронт.
Как!то раз на войне разрывной пулей ему пробило ногу.

Военные хирурги три раза ломали, но собрать не удалось.
Прадедушку комиссовали домой, где деревенский костоправ,
истопив баню и выпоив ему бутылку водки, сломал, а затем
собрал ногу. И прадедушка, вместо того чтобы остаться дома,
отправился снова на фронт.

Наград у Ивана Ивановича было много, но он не очень ими
дорожил, отдал их своим детям, а после они потерялись. Все
награды он называл «чечки». Ордена не носил и  говорил: «Не
за них я воевал». После войны оружие в руки никогда не брал
и говорил: «Я настрелялся досыта». Еще его часто спрашивали:
«Почему не охотишься?». Он отвечал: «Мы четыре года воевали,
а им всю жизнь воевать».

После войны его ждала любящая семья из семерых детей и
жены Пелагеи. До 64 лет Иван Иванович жил в селе Власова в
Тюменской области, после  переехал в Курган. Работал в кол!
хозе трактористом. По характеру был вспыльчив, но очень
добрый, особенно к детям. Был трудолюбив и аккуратен.

Несмотря на то, что мне почти не удалось с ним пообщаться,
я все равно помню прадедушку и историю моей семьи. И я
горжусь, что у меня такой прадедушка.
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Малахова Инна, 8 класс

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Великая Отечественная война…Уже давно отгремели взры!
вы той далёкой войны, но память о ней, глубокое уважение к
великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов
войны неизменно сохраняется в наших сердцах.

Время неумолимо отсчитывает годы... и вот уже 70 лет Вели!
кой Победы будет отмечать в этом году наш народ. Время все!
сильно, но только над памятью нашей оно не властно. Мы
никогда не забудем не вернувшихся с полей сражений, не забу!
дем ветеранов, ушедших от нас уже в мирное время...

Война не обошла стороной и нашу семью. Участником той
долгой войны был мой прадедушка Словцов Галактион Дмит%
риевич.

Галактион Дмитриевич родил!
ся в 1921 году в селе Кашмаки
Свердловской области.

В 1940 году, когда прадедушке
исполнилось 18 лет, его призвали
в ряды Рабоче!крестьянской Крас!
ной армии (РККА) в бронетанко!
вые войска Дальневосточного
фронта. В те годы существовала
опасность начала войны между
СССР и Японией. Поэтому войс!
кам Дальневосточного фронта
был отдан приказ находиться в
постоянной боевой готовности и охранять наши границы.

В 1941 году прадедушке за отличную службу было присво!
ено звание младшего лейтенанта и доверено командование
танком КВ!1 («Клим Ворошилов»). Этот танк был назван в честь
Наркома обороны СССР Климента Ефремовича Ворошилова и
в годы Великой Отечественной войны считался одним из луч!
ших. В начале войны танк КВ!1 получил у немцев прозвище
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«Призрак», ведь пушечные снаряды немецких войск не остав!
ляли на его броне даже вмятин.

После начала войны с Германией 22 июня 1941 года Галак!
тион Дмитриевич как командир танка неоднократно писал
рапорты командованию фронта с просьбой отправить его вме!
сте с экипажем на передовую, в действующую армию, туда, где
происходили бои с участием танковых войск. Но каждый раз
получал отказ, так как нужно было защищать Дальневосточ!
ную границу страны.

Со стороны Японии на границе стояла Квантунская армия
– самая крупная группировка японских войск. Численность
Квантунской армии составляла 1 миллион 400 тысяч человек.
При этом японские войска вели себя так, как будто вот!вот
собираются развязать войну и постоянно нарушали нашу су!
хопутную границу.

После разгрома фашистской Германии 9 мая 1945 года
война для Галактиона Дмитриевича не закончилась. Ведь 8
августа 1945 года советское командование объявило войну
Японии, и наши войска на Дальнем востоке перешли в наступ!
ление.

Вести бои приходилось  в тяжелых условиях проливных
дождей, бездорожья, наводнения и заболоченной местности.
Большую роль в наступлении сыграли наши прославленные
танки.  Вместе со своим экипажем танка КВ!1 в составе 2!го
Дальневосточного фронта прадедушка освобождал Централь!
ную Маньчжурию, Харбин.

Во время боевых действий прадедушка получил контузию.
После лечения в госпитале, он снова вернулся в строй, но
последствия контузии – снижение слуха – остались у него на
всю жизнь.

Благодаря мужеству наших солдат советско!японская вой!
на закончилась нашей безоговорочной победой! Акт о капиту!
ляции Японии был подписан 2 сентября 1945.

До 1953 года Галактион Дмитриевич продолжал служить
Родине в войсках Дальневосточного военного округа, а после
его упразднения поступил в Ленинградскую командную Выс!
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шую офицерскую бронетанковую школу.
Окончив Высшую школу, он получил звание капитана и был

направлен для прохождения службы в Группу советских войск
в Германии.

Всего в армии мой прадедушка прослужил 22 года!
В 1962 году Галактион Дмитриевич в чине майора вышел в

отставку и вернулся в Курган.
В Кургане он продолжал работать – сначала на Курганском

заводе колесных тягачей (КЗКТ), потом в Курганском строи!
тельном техникуме. Прадедушка преподавал военное дело,
передавал свои знания и огромный боевой опыт молодым
рабочим и студентам, воспитывал в них патриотизм и любовь
к Родине.

Мой прадедушка за храбрость, стойкость и мужество, про!
явленные в ходе боев с немецко!фашистскими захватчиками
был награжден орденом Отечественной войны II степени, орде!
ном Красной звезды, медалью «За победу над Японией», меда!
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой!
не», медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», меда!
лью «За взятие Кенигсберга», юбилейными медалями.

Когда прадедушка умер в 2003 году, я была совсем малень!
кая и, конечно, не могла спросить его о той войне. Весь его
боевой путь мне много позже рассказала его жена – моя праба!
бушка Анна Константиновна. Она бережно хранит все награды
Галактиона Дмитриевича и память о нем.

Я благодарю тебя, мой прадедушка, от всей нашей семьи за
то, что мы веселы и счастливы и сейчас над нами мирное небо.

Менщикова Анна,  11 класс

ЦЕНА ПОБЕДЫ

Моего дедушку зовут Гагарин Иван Николаевич. Он ро!
дился в 1929 году в селе Жарникова Каргопольского района
Курганской области. Родители были крестьянами, работали в
колхозе, но имели свое небольшое хозяйство, в котором деду с
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ранних лет приходилось работать.
Работа по хозяйству не утрудняла его
жизнь, так как детство до войны  все
же проходило спокойно. Самые люби!
мые игры ребят были батальные, дети
будто предчувствовали приближение
войны, старшие товарищи исполняли
роли командиров, воображали себя
главнокомандующими. Настрой ребят
был хороший, известия о том, что про!
исходит в столице, не доходили до них,
редкие имели представления о поли!
тике, и совершенно никто не ожидал
войны.

В период расцвета его отрочества
наступили тяжелые, для всей нашей родины, времена. Великая
Отечественная война 1941!1945 года.

Война началась, когда моему дедушке исполнилось двенад!
цать лет. Объявили о войне по радио. Весь народ в селе был
взволнован, озабочен... Предчувствовали большое несчастье
и горе. На следующие дни был объявлен немедленный призыв.
Со слезами на глазах родные прощались друг с другом. Отца
моего дедушки не взяли на войну из!за инвалидности. Отчасти
дедушке повезло, в эти страшные годы войны он оставался
вместе с мамой и папой. Но во время войны погибли три срод!
ных брата дедушки. У братьев были свои планы, любимые
жены и дети, и все это пришлось оставить теперь уже навсегда.

На фронт также ушли парни, которые в довоенные годы так
отважно играли в командиров, и, к сожалению, каждый погиб.
Ушел на войну и директор школы, и тоже погиб.

Так как дедушка был еще молод, чтобы уйти на фронт, то,
чтобы быть полезным государству, он работал, не покладая рук
в колхозе “Гудок”, Работали бесплатно, весь урожай отправля!
ли на фронт. А в летние каникулы временно жили на колхозных
заимках в поле, времени на сон было очень мало. Питание было
крайне скудным, страшный голод овладел всей страной.  В
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основном ели картофель, хлеб стряпали из трав. Из сладостей
была лишь морковка.

В трудные годы военных лет тяга к знаниям только усилива!
лась .Несмотря на то, что до школы приходилось идти 4 км, мой
дедушка прилежно посещал уроки. В школе проходили заня!
тия, но писать приходилось на обрывках газет, на уже исписан!
ных тетрадях. После школы сразу же шли на работу. А вечером,
так как электричества не было, то садились учить уроки с
керосиновыми лампами.

Безумные годы войны, безусловно, повлияли на мировосп!
риятие дедушки. Позже, он связал свое жизнь с милицией.
Работать стал с 1953 года по 1984. В 1984 году уволен по
возрасту и выслуге лет в звание майора милиции. За добросо!
вестное отношение к исполнению службы, активную борьбу с
уголовной преступностью получил звание «отличник мили!
ции».

Также награжден тремя медалям первой, второй и третей
степени «За безупречную службу»;  «200 лет МВД»;     «За
доблестный труд в ВОВ»;   «Ветеран труда»;  «50 лет Советской
милиции»;    «Ветеран МВД России».

Сейчас моему любимому дедушке уже 85 лет. Но несмотря на
возраст, он постоянно чем!то занят и увлечен, его редко можно
застать дома. Например, одно из его увлечений это садовод!
ство. Более 15 лет он занимается в клубе по выращиванию
редких растений. В 2009 году ему присвоили звание Лауреата
3 степени им. Бирюкова по садоводству. Дедушка полон энер!
гии не по годам, и он всегда излучает только жизнерадост!
ность. Он моя гордость и мой пример для подражания.

Метелёва Анастасия, 7 класс

ОККУПИРОВАННОЕ ДЕТСТВО

Герой моей семьи – мой дедушка  Силаев Аркадий Кон%
стантинович. Он родился 5 марта 1936 года. До войны семья
дедушки проживала в Новгородской области в деревне Ляхо!



40

вичи. Жили они довольно хо!
рошо. Перед войной построи!
ли дом у речки Ловать. Так как
жили на берегу, то постоянно
речка подтапливала,  поэтому
позже переехали на окраину
деревни.

Отец дедушки работал на
земснаряде, а мать не работа!
ла, поскольку воспитывала
трёх мальчишек: Николая, Кон!
стантина и Аркадия (моего
деда). Семья  имела большой
сад и лошадь, которую задей!
ствовали на пашне. Специаль!
но для лошади был создан са!

рай со вторым этажом, поднявшись на верх которого, можно
было через люк бросить корм прямо под нос лошади.

Когда началась война, первым ушёл на фронт отец дедушки
Константин Александрович. Он воевал на Сталинградском
фронте, был пулемётчиком. Его обучали  использовать в бою
пулемёт, а также стрелять из него. Но писем от него не было.

И вот линия фронта подошла близко к тому месту, где жила
семья Силаевых.  Немцы сбросили на деревню снаряд, кото!
рый выбил окна в доме. После этого случая узнавший об этом
дядя приехал к ним и на лодке перевёз семью к себе. Какое!то
время жили у дяди, но позже вернулись к себе.

В конце 1942 года деревню Ляховичи оккупировали немцы.
Фашисты всю семью дедушки Аркадия из добротного дома
выселили в сарай, где мать ютилась с двумя детьми (старший
Николай уже ушёл на фронт, добавив себе один год).

 Во время войны в доме дедушки жило шесть немцев, кото!
рые постоянно пили шнапс и ели шоколад. Как ни странно, но
дедушку и его брата они не обижали. Даже когда дедушка, а ему
было всего 6 лет, наблюдал за ними, заметивший его немец,
подзывал к себе и угостил  тонким куском хлеба, намазанным
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толстым слоем масла. Маленький дедушка принёс этот кусок
хлеба и поделился  со всей семьёй, поступая как настоящий
мужчина!

Война продолжалась, у немцев заканчивались запасы еды,
и поэтому они стали требовать зерно у людей. Фашисты при!
шли к председателю колхоза в дом в надежде вынудить его
рассказать о месте нахождения припрятанного зерна. Но пред!
седатель отказался рассказывать об этом, и его жестоко рас!
стреляли у всех на глазах. У всех жителей деревни и у малень!
кого Аркадия смерть председателя вызвала невыносимое чув!
ство страха и обиды. Будучи  маленьким мальчиком, он хотел
постоять за доброго и храброго человека, который не стал
предателем.

После освобождения деревни в конце 1943 года семью
эвакуировали на Алтай. Эвакуация – жестокая неизбежность
долгой войны, испытание на душевность, на чуткость, на доб!
роту. Жители Алтая и те, кто по доброй либо недоброй воле стал
таковым, его выдержали…

Семья дедушки делала запрос о судьбе отца Константина
Александровича и брата Николая, и получила ответ о том, что
отец пропал без вести в конце 1943 года. Позже от брата
Николая пришло письмо о том, как он на фронте сражается в
пехоте. Вскоре получили сообщения, где описывалось, что
Николай ранен, и его увезли в глубокий тыл Советского Союза,
а куда не известно…

После войны родные не раз делали запросы в военкомат о
судьбе отца и брата, но ответа не получили.

Дедушка Аркадий ежегодно ходит к вечному огню, где на
плитах памяти есть табличка «Силаев Н.К.», но не известно его
ли это брат!

Память о людях, выживших во время войны, до сих пор
живёт в наших сердцах!
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Мясоедов Дмитрий, 7 класс

ПОДВИГ ШОФЁРА

Герой моей семьи – это мой пра!
дедушка Андрей Фёдорович
Федулов, по папиной линии.

Мой прадедушка родился в
1914 году. Был призван на фронт в
1941 году, то есть когда началась
война, ему было 27 лет. Призвали
его в Макушинский РВК  Курганс!
кой области.

Хоть Андрей Фёдорович и не раз
рисковал своей жизнью, но благо!
получно прошёл всю войну и вер!
нулся в Макушино. В родные мес!
та, где веяло весной и победой, к

своим любимым дочерям и жене, к моей прабабушке Тасе,
которые ждали его всю воину.

За время войны он получил звание ефрейтора, был удостоен
ордена Отечественной войны 2 степени.     Медали и ордена
Славы и Отечественной воины говорят отом, что он совершил
не один  подвиг на этой воине.

Мне рассказывали о тех подвигах, которые на войне совер!
шил Андрей Фёдорович. В январе 1943 года в городе Тербуны,
когда шёл ожесточённый бой с противником, он пятнадцать
раз подвёз снаряды на своей полуторке к огневым позициям.

А также известно, что во время другой военной операции,
мой прадедушка, несмотря на сильные обстрелы со стороны
немцев, сделал двадцать пять рейсов на бронепоезде, чтобы
подвести боеприпасы к огневым позициям русских. В другой
раз его машину подбили, и он был подвергнут постоянному
обстрелу, но продержался до ночи. Ночью подкрался к немец!
кой машине, взял нужные запчасти, отремонтировал свою и
опять повёз снаряды, обеспечив бесперебойное снабжение.
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Андрей Фёдорович участвовал в битве на Курской дуге,
неоднократно был ранен, но после лечения вновь возвращал!
ся на передовую. Закончил он воину в Германии.

  Наша семья гордится им и благодарна ему за тот вклад,
который он внёс в Победу.

Я горжусь Андреем Фёдоровичем, ведь он настоящий герой
не только нашей семьи, но нашего отечества.

Павлухина Анастасия, 7 класс

ОТВАЖНЫЙ ПУЛЕМЁТЧИК

Я родилась в счастливое, мирное время, но я много слышала
о войне. В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не
коснулась война. Наша семья не исключение. Своего прадеда
я знаю по рассказам дедушки и папы. В нашей семье бережно
хранят его фронтовые награды.

Мой прадед Павлухин
Григорий Николаевич ро!
дился 1 января 1913 года в
селе Мамлютском Казахстан!
ской области. У него в семье
было восемь братьев и одна
сестра.  Прадед работал упол!
номоченным по организации
колхоза в деревне. Был очень
добрым и честным человеком.
В возрасте 26!ти лет в 1939
году записался доброволь!
цем в Красную армию и вое!
вал на Ханхин!Голе с Японией. Он управлял станковым пулеме!
том «Максим». Участвовал в сражениях на озере Хасан При!
морского края. Это были очень кровопролитные бои. Я это
поняла, слушая рассказ дедушки. «Это была очередная ночь
после кровопролитного боя на озере Хасан. Прадед набрал из
озера воды во флягу. Попил и почувствовал странный вкус, но
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не обратил на это внимание. Утром он увидел на своих руках
засохшую кровь. Решил смыть ее водой из фляги, но оказа!
лось, что большую часть жидкости составляет не вода, а кровь
убитых солдат…»

  Во время одного из сражений Григорий Николаевич полу!
чил ранение и был отправлен в госпиталь. После лечения он
вернулся в родной колхоз и продолжил работать.

В 1941 году пришла грозная беда в лице фашизма. Нача!
лась война.  В первые дни Великой Отечественной войны пра!
деда отправили на фронт. Всю войну он воевал в пехоте пуле!
метчиком. Однажды в рукопашной схватке с фашистом прадед
проявил смекалку, которая спасла ему жизнь. Немец почти
поборол его и стал душить. Григорий Николаевич плюнул ему
в лицо, враг растерялся и ослабил хватку. Прадедушка вос!
пользовался передышкой и убил противника.

Мой прадед несколько раз был ранен, лежал в госпитале. Во
время войны погибло много его близких родственников. Оста!
лось в живых  только три брата. Потеря близких усилила его
решение воевать. Появилось непреодолимое желание побе!
дить, освободить родную землю и сделать жизнь детей и вну!
ков счастливой и свободной.

 В одном из боев он получил серьезное ранение – осколок,
который  попал ему в легкое, и находился там до конца жизни.
Победу над фашистами он встретил в госпитале.

 После войны вернулся домой. Работал в колхозе, затем
директором Мамлютского элеватора. С этой должности ушел
на пенсию. Прадед был очень ответственным и трудолюбивым
человеком, являлся коммунистом.

У него была большая и дружная семья. Два сына и две
дочери. Младший сын – мой дедушка Павлухин Борис Григо!
рьевич.

Мой прадед награжден медалями,  орденом за Отвагу, орде!
ном Отечественной войны 1 степени. Умер 6 января 1999 года
в возрасте 86!ти лет. Наша семья помнит и гордится им.

Я также горжусь тем, что в нашей семье есть такой защитник,
память о котором я передам и своим детям.
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Перминов Вячеслав, 11 класс

МОЯ ЛЮБИМАЯ БАБУШКА

Мою бабушку зовут Перми%
нова Лидия Яковлевна. Роди!
лась она 8 марта 1930 года, в
Курганской области. На данный
момент ей 85 лет, но судя по её
активности и вечному хороше!
му настроению, в душе моя ба!
бушка гораздо моложе.

Когда началась Великая Оте!
чественная, моей бабушке было
11 лет, и она едва успела окон!
чить начальные классы. В пос!
ледующие годы, она работала в
своей же деревне. С самого нача!
ла войны, бабушку оставляли
присматривать за хозяйством
семьи, так как её отец ушел на
войну, а мать с раннего утра до
поздней ночи работала в колхозе. Как в любых других семьях,
была острая нехватка еды, иногда приходилось питаться чуть
ли не травой.

В послевоенные годы, когда моя бабушка стала взрослее,
она начала работать на местной пасеке. Больше всего историй
я слышал именно об этом месте. Бабушка всегда относится к
этим рабочим историям с юмором. Например, почти всегда,
после рабочего дня, людям не удавалось надевать свои сапоги
из!за распухших ног – результат укусов пчел.

Её отец, кстати, с войны так и не вернулся. Он был убит почти
в самом начале, в неизвестном ей месте. Моей прабабушке
пришлось выращивать дочку самой.

Позднее, бабушка вышла замуж за моего деда – Перминова
Василия Поликарповича, и именно тогда она взяла эту фами!
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лию. До того момента она носила гордую фамилию Романова.
В дальнейшем жизнь у моей бабушки сложилась довольно

хорошо – у неё родились четверо детей, в том числе и моя мать.
Дедушку она потеряла 11 лет назад, в апреле, но она смогла
пережить это и жить дальше. Моя бабушка, учитывая её почтен!
ный возраст, отличается физической активностью. Я считаю,
что именно военные и послевоенные годы сказались на этом,
дав ей хорошую выносливость и физическую силу. И  пусть она
не воевала, но её подвиг был уже в том, что выжила в эти
страшные годы.

 Я очень горжусь своей бабушкой и её прошлым.

Пичуганова Валерия, 11 класс

СТРАШНЫЕ КАРТИНЫ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ

Думаю, многие согласятся со мной, что самый главный праз!
дник в нашей стране – это День Победы. День, когда мы вспо!
минаем тех людей, которые подарили нам спокойную и безмя!
тежную жизнь. Я считаю, что своих героев мы должны чество!
вать не один день в году, не только на парадах и концертах, а
каждый день. Мы, их дети, внуки и правнуки в неоплатном
долгу перед ними, поэтому сохранение памяти об их подвигах
наша благодарность за мирное небо над головой.

В моей семье тоже есть человек, которому я говорю «Спаси!
бо!». Это моя бабушка. Менделева Анна Алексеевна роди!
лась 12 октября 1936 года в маленькой деревушке Нижняя
Тощица, что находится в Белоруссии в Могилевской области.
Когда в далеком 1941 году немцы приехали в эту деревню,
Анечке было всего пять лет, но даже в таком возрасте она
понимала, что происходит что!то страшное. Наступал август,
пора уборки хлеба. Люди с опаской выходили на поля, потому
что знали о судьбе соседней деревни, которую постигла ужас!
ная участь: всех жителей увели к ближайшему болоту и рас!
стреляли. Уже тогда в Нижнюю Тощицу приезжали немцы за
молоком и яйцами для своего госпиталя. Отнимали насильно,
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практически ничего не оставляя
людям. Приходилось отдавать
все, потому что иначе расстрел.
Часто они забирали не только
продукты, но и детей, чтобы взять
у них кровь, так как она была в
большом дефиците. По всей де!
ревне слышался плачь матерей,
потому что детей никогда не воз!
вращали, их убивали за ненадоб!
ностью. Поэтому улицы быстро
вымерли, люди прятались в под!
валах, на чердаках, где угодно,
лишь бы не попасться на глаза
врагам.

Однажды ночью партизаны
выследили немецкую машину и
убили всех, кто там находился. На следующее утро Аня просну!
лась от ревущего звука моторов. В деревню прибыл каратель!
ный отряд. Грозной колонной ехали грузовые и легковые ма!
шины, мотоциклы устрашали одним своим видом. Все немцы с
автоматами наперевес пошли по домам. Людей под руки выво!
дили из хат и гнали в гумно – длинный сарай для сена. Фаши!
сты хотели сжечь их, не жалея никого, ни женщин, ни детей.
Анечка стояла рядом со своей мамой, которая прижимала к
груди маленького братика, и держалась руками за ее длинную
юбку. Она не могла дышать, потому что сарай был переполнен
людьми, воздуха не хватало. Самых маленьких детей мужчины
брали на руки или садили на шею, чтобы не дать им задохнуть!
ся. Аня уже смирилась со своей участью, но тут произошло чудо.
В последний момент немцы передумали, открыли двери и всех
выпустили. Они велели жителям деревни собирать вещи, пото!
му что скоро это место будет стерто с лица земли. Разрешили
брать коров, а остальной мелкий скот ловили и складывали в
машины. Мама Ани собрала документы и сложила их в боль!
шую котомку. Она думала, что их постигнет та же участь, что и
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соседнюю деревню. Но все оказалось совсем не так. Партиза!
ны заминировали дорогу из деревни, и именно по этой дороге
немцы и повели людей. Сами они следовали за ними, чтобы
вдруг не наступить на мину. Аня шла босиком, а спиной она
чувствовала, как холодное дуло автомата врезается ей в кожу.
Огромный рыжий немец постоянно подгонял ее, крича злоб!
ные слова на немецком языке. Вдруг случилось нечто ужасное.
Соседская корова случайно наступила на мину. Ее разорвало
на куски вместе с хозяином. Тут же поднялся крик, люди начали
паниковать, дети плакать. Никто не мог поверить в случивше!
еся. Некоторые набрались смелости и побежали в лес, но их
жизни быстро прервали автоматные очереди. Немцы забуше!
вали, завопили: «Хойт, хойт, шнельт, шнельт». Это были призы!
вы к продолжению пути. Так они и шли – каждый шаг мог стать
последним. После разрыва мины рыжий немец пересадил Аню
на воз к лошади. Та неожиданно рванула вперед, и девочка
упала, разбив переносицу. Все лицо было в крови. До конца
пути ее несли на руках. Анечка ничего не видела, но слышала,
как позади нее взорвалась вторая мина, которая погубила еще
несколько человек. Жителей больше не существующей дерев!
ни привели в Малиновку – это место было окружено топями и
болотами. Аня с мамой и братом недолго пробыли там. В начале
1942 года их дедушка узнал, где находятся его родные, он
сразу же приехал и забрал к себе в деревню Кистяни.

Эта деревня была большая, поэтому немцы быстро оккупи!
ровали все в округе. Они выгнали жителей на улицу, а сами
поселились в их домах. Люди жили, где придется. Аня жила в
бане. Она не могла ничем заниматься, потому что немцы запре!
щали что!то делать. Так все дети и сидели по сараям, да по
истопкам. А взрослых фашисты выгоняли на улицу и заставля!
ли рыть окоп. Были и те, кто отказывался работать на благо
врага, поэтому их тут же и расстреливали.

Зима в ту пору выдалась очень холодной. Спасались лишь
маленькими печками, но и они не давали достаточно тепла.
Смерть от холода была уже обычным делом. Как и от голода.
Еды катастрофически не хватало, ели все, что найдут на земле.
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Однажды Аня со своей бабушкой пошли искать хоть какое!
нибудь пропитание и натолкнулись на немцев. Они чистили
сапоги. Один из них грозно посмотрел в их сторону и резко
кинул молоток. Если бы Аня не успела увернуться, этот молоток
попал бы ей прямо в голову. Девочка со своей бабушкой быс!
тро выбежали из дома, но не успели выйти за ворота, как к ним
подошел немецкий офицер и поманил их пальцем, говоря при
этом: «Ком, ком». Он просил подойти к нему. Они, медленно
перебирая ногами, приблизились к нему, думая, что сейчас он
их просто убьет. Но офицер пожалел их и протянул булку ржа!
ного черного хлеба. Конечно, его хватило ненадолго.

Были дни, когда Аню и остальных ребят прятали в подвалах
и не разрешали никому выходить. Она знала, что пока они
сидят здесь, там наверху сжигали евреев. Крики, стоны и вой
бедных людей доносились до детей, тихо и стойко переносив!
ших эту муку.

В феврале 1944 года советские войска вышли из леса, и
начались бои за деревню. Аня со своей семьей все время сиде!
ла в маленьком сарайчике и ждала, когда их освободят. Нако!
нец это произошло. Настал день, когда вся деревня была очи!
щена от немецких солдат.

На этом тяжелое детство Анечки не закончилось. После
войны голод еще сильнее усилился, нужно было делать посе!
вы, но семян не было. Не было ничего. Лишь разруха да руины
на каждом шагу. Аня постоянно помогала маме и бабушке,
делала мужскую работу, не страшилась стертых в кровь ног и
рук. Было одно желание – вытерпеть и жить дальше.…

Теперь я живу на этом свете благодаря моей бабушке. Да,
может быть, она не воевала на фронте, но это не важно. Она,
будучи маленькой девочкой, пережила такое, что иногда не под
силу пережить взрослому человеку. Бабушка выжила, несмот!
ря ни на что. Поэтому я никогда не забуду ее историю и буду
рассказывать своим детям о ней как о настоящем герое, потому
что это так и есть.
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Попова Анна, 7 класс

ЭХО НЕМЕЦКОГО ПЛЕНА

9 мая 2015 года 70 лет Великой Победы!
На долю старшего поколения выпала нелегкая доля отсто!

ять независимость и будущее Отечества в самой жестокой
битве всех времен и народов. Весь народ поднялся на защиту
Родины. Подвиг тех, кто героически сражался с оружием в
руках, самоотверженно трудился в тылу, строил и укреплял
великую Родину ! будет жить в веках.

Для меня героем стала Солонче%
ва Анастасия Павловна.

Солончева (Сухомлинова) Анас!
тасия Павловна родилась в 1925
году на Украине в поселке Кочетке
Харьковской области в семье са!
довника.

В 1932 году  был дикий голод,
повлекший за собой множество
смертей. Тогда погибли её сестры
Тоня и Оля.

Когда Анастасия Павловна окон!
чила школу, началась война. В по!
селок пришли немцы, всех жителей

поставили на учёт, за неявку на поверку в комендатуру увозили
в концлагерь всю семью. В июне 1942 года 200 человек из
поселка вывезли на принудительные работы в Германию, в их
число попала и семнадцатилетняя Анастасия. Небольшие узел!
ки, где были собраны самые необходимые вещи, – вот всё что
смогли взять с собой. Везли в товарных вагонах, за весь путь
ни разу не выпустили. На протяжении всего пути никто не мог
скрыть слез, все пытались предположить, что их ждет.

В Германии всех вывезенных распределили по разным ла!
герям. Анастасия и еще несколько односельчан попали в Дрез!
ден в Заксенверк. Работали на лакокрасочной фабрике. Жили
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в бараках. В комнате по 14 человек. Здесь же стояла печка с
углем. Были душевая и прачечная, магазин с самым необходи!
мым. Кормили плохо: на завтрак небольшой кусок хлеба, на
обед суп из брюквы. Немцы во всём поддерживали идеальный
порядок. Все же условия были довольно сносные. Сама фабри!
ка была неподалеку от лагеря. Работали с 6 до 18 часов.

Также Анастасия Павловна рассказывала о коменданте
лагеря, для своих «батько!отец». Он подбадривал и тихонько
предупреждал о проверках. Еще была жуткая надзирательни!
ца фройлен Троп, которую называли «кобра». При ней страшно
было лишний раз вдохнуть воздух, жестоко наказывала за
малейший проступок, могла натравить собак или избить ду!
бинкой. И все!таки рабочие потихоньку вредили немцам: в
воду краску подливали, пульверизаторы ломали, но за это
отправляли в карцер и морили голодом. По выходным с нашив!
ками «OST» отпускали в город, но Анастасия Павловна говори!
ла, что радости это не доставляло. Денег не было, передвиже!
ние очень ограничено, во многие места нельзя было заходить,
кругом патрули с овчарками, и на каждом шагу проверяли
документы.

Когда участились бомбежки в 1944 году, фабрику перевез!
ли в Альтенберг, в шахты на трёхсотметровую глубину. Там
постоянно выключался свет, потому что американцы, сбрасы!
вали ленты из фольги на провода. В шахте постоянно была
вода. Так как американцы сбрасывали ленты из фольги на
провода, то часто отключалось электричество: не было света и
не работали насосы для откачки воды.

Однажды, когда снова погас свет, к удивлению всех, в поме!
щении стало  пусто: не осталось никого из немцев. Люди в
кромешной тьме и в воде остались под землёй. «Они ушли,
бросив всех нас. Наверное, это конец!” – говорила Анастасия
Павловна. Нашелся добрый человек, немецкий рабочий, он!то
и вызволил пленников, вывел их на свет, провел в Дрезден. На
месте красивейшего города – руины и развалины.

Радостную новость о победе принесли русские танкисты.
Люди плакали, от счастья, услышав «крепкую» русскую речь.
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Утром по улице ехал грузовик с рупором, и по!русски объяв!
ляли о капитуляции Германии.

Домой Анастасия вернулась только в октябре 1945 года.
Говорила, что один дом их целый стоял, а вокруг развалины.

Началась новая жизнь. Анастасию Павловну приняли в
Чугуевский лесной техникум. После обучения работала по
специальности в Киевском лесопроекте. Там и встретила сво!
его будущего мужа Солончева Виктора Яковлевича. О совмес!
тной работе осталось много воспоминаний. Когда родились
дети, перебрались в Песчанку. Забота о лесном хозяйстве про!
шла с ними по всей жизни.

Анастасия Павловна очень хорошо разбиралась в травах,
она их собирала и сушила на зиму.  Обожала цветы, поэтому
дом буквально в них утопал. Но самым ее любимым занятием
была вышивка. Она замечательно вышивала гладью и крести!
ком. В доме все стены были увешены вышивками. Она искусно
вышивала фрагменты из книг и свои любимые цветы.

Но концлагерь все!таки сказался на здоровье Анастасии
Павловны и последние 20 лет она практически не видела. Но
обходилась без помощи.

Для Анастасии Павловны 22 июня и 9 Мая были самыми
важными датами в ее жизни. Эти дни были и горечью, и радо!
стью... К сожалению, Анастасия Павловна не дожила до 70!
летия Великой Победы. Но она навеки останется в нашей
памяти! Мы склоняем головы перед Вами. Вы не покорились
фашистским захватчикам в черные дни лихолетья. Память о
Вас в народе бессмертна, как вечна земля и вечно яркое солнце
над нею.

Прохожев Данил, 5 класс

ЗАЩИТНИК КАВКАЗА

Я хочу рассказать о своём прадедушке. Его зовут Иванов
Зиновий Никифорович, он родился 12 ноября 1910 года в
деревне. Семья была очень бедная. Так как родители умерли
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рано, то воспитывал Зиновия дядя.
Когда прадедушка вырос, же!

нился, в его семье родилось пятеро
ребятишек. Он работал в колхозе. В
его обязанности входило  на лоша!
ди собрать молоко и увезти на мо!
локозавод.

В 1941 году началась война и
Зиновия Никифоровича призвали
на фронт. Воевал прадедушка на
Кавказе, был пулемётчиком. К со!
жалению, он погиб, прикрывая от!
ступление своих товарищей. Это
случилось в Баксанском ущелье 30 сентября 1942 года.

Местные жители, которые похоронили его, взяли докумен!
ты и по ним нашли родственников. После войны они даже
приезжали к нам на День Победы.

У нас хранится единственная фотография Зиновия Ники!
форовича с фронта.

Прадедушку похоронили в городе Баксане, мама и бабушка
ездили туда, чтобы положить цветы  братскую могилу. Сейчас
на месте этой могилы стоит памятник, а ученики находящейся
рядом школы ухаживают за обелиском.

Семёнова Дарья, 11 класс

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД –
ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ

Мой прадедушка, Антонов Тимофей Наумович, отмечал
свое столетие в 2005 году. Заветную «сотню» мой дедушка
разменял 20 декабря. В день своего юбилея он, как и прежде,
был исполнен оптимизма и многочисленные поздравления
встречал с юмором: «Я просто обещал не обмануть ожидания
своих товарищей – ветеранов локомотивного депо. Они жела!
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ли, чтобы я обязательно дожил
до 100 лет. А свое слово надо дер!
жать».

Неспокойный ХХ век оставил
в душе Тимофея Антонова нема!
ло ран.

Он часто мне много всего рас!
сказывал. «Когда в 1929 году
началась сталинская коллекти!
визация, – рассказывал он, –
сельские активисты объявили
отца кулаком». А ведь жила их
большая дружная семья своими
трудами, отец с тремя братьями
вместе вели большое хозяйство.
Отца арестовали, отправили в
тюрьму. А когда он вернулся, то
запряг (оставшуюся лошадёнку),

посадил мать и двухлетнюю дочку Тимофея и просёлками,
втайне от людских глаз переехал из родной деревни на стан!
цию Лебяжье. Там купил билеты до Абакана. Жить было негде,
в овраге соорудили землянку с нарами. Чтобы прокормиться,
брались за самую тяжёлую работу: валили лес, рубили дрова.
Но вскоре Тимофей с женой и дочкой переехал в Боровое. Там
Тимофей устроился на железную дорогу кочегаром паровоза,
позже стал помощником машиниста. Но донесли, что он из
раскулаченных и пришлось опять перебираться в другой го!
род. Девять лет проработал в Иркутской области, но сократи!
ли…

В Курганское паровозное депо он устроился в мае 1941
года, а через месяц началась война...

Тимофея Наумовича не мобилизовали на фронт: дали бронь.
Быстро прошел «обкатку» на машиниста. С первого и до после!
днего дня войны водил грузовые, пассажирские, воинские
поезда. С 1942 года прадедушка был уже в звании старшего
машиниста. Поток грузов огромный, и, бывало, поезда подолгу
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простаивали в пути, мёрзли. Дедушка вспоминает такой слу!
чай: «Стоял лютый мороз. Мой помощник Алексей Чумаков
был большой шутник. Просто из кожи лез, чтобы нас с кочега!
ром подзадорить, заставить двигаться. А потом у него с самого
язык перестал ворочить от холода. Ума не приложу, как мы
тогда не околели».

У моего прадедушки нет высоких наград, нет званий. Но в
домашнем «сейфе» бережно хранятся значок «Ударнику Ста!
линского призыва» – главная награда железнодорожников
30!х годов и медаль «За доблестный труд в Великой Отече!
ственной войне 1941 ! 1945 гг.». Трудовая книжка заполнена
благодарностями и записями о награждении премиями, самая
дорогая из которых – так называемая наркомовская – за беза!
варийную работу в течение всего года. Такую премию он полу!
чал за военные 1942, 1943, 1944 годы.

А вот времена, когда проходила электрификация железных
дорог, прадедушка вспоминает с горечью: «Кончилась моя
паровозная жизнь!» Для того, чтобы переучиться, «не хватило
грамоты», да и возраст уже поджимал. Прадедушка продолжал
работать, даже будучи на пенсии,  – кочегаром в котельной,
позже – вахтером. Но в душе он навсегда остался железнодо!
рожником.

Я помню дедушку жизнерадостным, неунывающим, добрым
человеком. И горжусь, что в моей семье есть такой герой, кото!
рый своим трудом принёс не малую пользу Родине не только во
время войны, но и в мирной жизни.

Силенков Сергей, 11 класс

ПАРТИЗАН  БЕЛОРУССИИ

Великая Отечественная Война стала тяжелым и ужасным
испытанием для нашего народа. Каждый был, так или иначе,
затронут этой войной. Не обошла она стороной и мою семью. Я
хочу рассказать про своего прадеда по линии бабушки – Капу%
стина Василия Ивановича.
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Родился Василий Ивано!
вич в 1925 году в селе Беля!
тино под Бобруйском в Бело!
руссии. Война застала его ше!
стнадцатилетним мальчиш!
кой. Но, несмотря на свой
возраст, прадед отличался
крупным и крепким телосло!
жением.  Поэтому, как только
немцы вошли в его село, он
вступил в отряд партизан. По
рассказам прадеда, которые
мне поведала моя бабушка,
поначалу фашисты были дру!
желюбными, частенько даже
отвечали на просьбы жите!
лей деревни. Все это дела!

лось для того, чтобы завоевать доверие простых людей. Но
позже начала проявляться вся жестокость захватчиков, их
истинные намерения, поэтому партизанское движение начи!
нало набирать свои обороты. В первое время оно, конечно,
было малочисленным, но с годами постепенно расширялось.

Партизаны  боролись с фашистским произволом (когда это
было необходимо); воровали немецкую провизию, передавая
ее своим соотечественникам. В ходе войны, особенно после ее
перелома, немцев начинали потихоньку выгонять с террито!
рии не только Белоруссии, но и других захваченных стран. В
одном из своих рассказах прадед упоминал, что и его партизан!
ский отряд  вытеснял фашистов из родного села. По его словам,
он с другими партизанами взрывал рельсы, чтобы не допус!
тить прибытия подмоги и продовольствия с немецкой сторо!
ны, тем самым отрезая фашистам путь в село. Причем он отме!
чал, что по приказу было неважно, едет ли поезд, свой или
чужой: взрывать, преграждая путь, несмотря ни на что.

Непосредственное участие в военных действиях прадед
принял только после полного  освобождения Белоруссии. В
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1944г. его призвали в армию. Он успел поучаствовать всего в
нескольких сражениях, и в одном из них его ранило взрывом
мины. С поврежденной от пятки до бедра правой ногой он,
контуженный, весь в крови лежал посреди поля боя. Спасли
прадеда  два санитара, которые, несмотря на его довольно
крупное телосложение, смогли дотащить раненого солдата до
лагеря. На этом и закончилось его участие в войне, так как
правая нога после ранения полностью перестала работать.

К сожалению, в связи с малоподвижным образом жизни,
которому способствовало ранение, прадед прожил всего 54
года. В  1979 году он скончался от обильного кровоизлияния
в мозг. Ему не вручали никаких наград, мной не было найдено
ни одного упоминания о нем в каких!либо военных докумен!
тах, но я знаю, что он был одним из тех, кто храбро сражался за
спасение нашей Родины, и для всей нашей семьи он навсегда
останется героем.

Стародумова Алина, 11 класс

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПРАДЕДУШКИ

В нашей семье мне не у кого спрашивать об участниках в
Великой  Отечественной войны. Моей бабушке известно про
своего отца не так много, потому что он умер, когда они, дети,
были в слишком юном возрасте. А то, что мне известно, помеща!
ется в пару предложений, а домысливать биографию предков
немного некорректно.

Я знаю, что Перфилий Осинцев, отец моей бабушки по
материнской линии, вернулся с войны раньше 45!го года, по!
тому что ему оторвало ногу. Чтобы выжить в тяжёлые послево!
енные времена, он занимался рыболовством, кормил свою
семью и деревню. Передвигался с помощью костылей. Он был
очень суровым и строгим по характеру. Однажды, за семейным
приемом пищи, когда самые младшие дети в семье – двойняш!
ки – Зинаида (моя бабушка) и Николай, разбаловались, он
ударил им ложкой по лбу, и сказал, чтобы они прекратили
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дурачиться, посмотрев на них строгим взглядом. Дети, конечно
же, прекратили, и навсегда запомнили этот момент.

Также мне немного известно о Петре Павловиче Климове.
Это отец моей бабушки по отцовской линии. У него были про!
блемы со слухом, он являлся человеком с инвалидностью,  был
слабослышащим, ходил со слуховым аппаратом, и благодаря
аппарату мог очень плохо, но, тем не менее, слышать, что не
мешало ему отлично выполнять свою работу – ремонт и на!
стройку баянов и гармоней. Работал он в нынешнем Курганс!
ком Областном Колледже Культуре.

В 1988 году Петр Павлович был приглашён на местную
Курганскую радиостанцию, давал интервью. Немного позже,
моей отец попросил у радиостанции сделать копию записи.
Так как память о деде мне хочется передать, то данное интер!
вью я приведу полностью. Слог интервьюера и интервьюиру!
емого сохранены.

«Много лет в Курганской мастерской по ремонту гармоник,
вместе с Семенов Алексеевичем Дудиным проработал участ!
ник Великой Отечественной Войны – Петр Павлович Климов.
Мы встретились с Петром Павловичем в культурно!просвети!
тельном училище, где он сейчас, уже находясь на пенсии, ре!
монтирует баяны. Предлагаем вам прослушать несколько фраг!
ментов нашей беседы:

–  Петр Павлович, вот расскажите, когда это вы начали
ремонтировать гармошки?

–Я жил в Омске, ходил к надомнику, занимался, ну я ему
платил деньги, я у него учился год один, мастер он был хоро!
ший,  он меня научил настраивать гармошки, голоса делать. Ну
а потом значит, я поступил в картель инвалидов, меня взяли на
месяц на практику, я практику перешёл. Меня взяли как за
хорошего мастера. И с тех пор я начал работать мастером. А
потом значит началась война, я на фронт угадал, служил в реете
два года, там в частях ремонтировал гармонии и баяны, был
ранен, контужен был. Вернулся домой. Приехал на родину. Я
рожденец Половинского района, деревня Казенные. Ну и меня
сразу приняли в Кургане в мастерскую. Я заступил в 45!ом году.
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И все находился при мастерской в ремтехнике.
– Самим приходилось вам делать гармошки?
– Ну я делал гармошки.
– Вы ведь сами, говорят, хорошо играете?
– Дак играл, дак теперь годы у меня вышли, че я, так.
– А играть учились где? И у кого?
– Я с 12!ти лет начал играть на однорядке и двухрядках в

Казенном, потому что у меня все братовья,  играли, а я тихо
учился».

И пусть я не так много знаю о родственниках, живших во
время войны, но пронесу память о них. Я горжусь, что в нашей
семье есть такие люди. И пусть все знают, что жил когда!то
Перфилий Осинцев, который не сдался, оставшись инвали!
дом. Я пронесу память и о Петре Павловиче Климове, замеча!
тельном мастере по настройке музыкальных инструментов.

Тарасова Екатерина, 7 класс

ЗАЩИТНИК СЕВАСТОПОЛЯ

В каждой семье война  оста!
вила тяжёлые воспоминания.
Свою работу я бы хотела по!
святить прадедушке Екимову
Фёдору Кирилловичу.

 Родился он 12 февраля
1918 года в Половинском рай!
оне в деревне Марой. Семья
была большая: 2 сестры и 3
брата, прадедушка Федя был
самым старшим. В 20!ых годах
было голодно, и родители пра!
дедушки, чтобы прокормить
своих детей, много и надрывно
работали и скоро скончались.
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После смерти родителей прадедушка остался за старшего. Он
работал  на полях, чтобы обеспечить своих родных.

Когда началась Великая Отечественная война, дедушка
попал в 287!й стрелковый полк. Самым тяжёлым военным
временем была оборона Севастополя. За участие в боях за
Севастополь дедушка получил медаль «За отвагу». В 1981 году
в газете «Советское Зауралье» вышел очерк о подвиге Екимова
Фёдора Кирилловича.

Я держу в руках старую вырезку из газеты, и прадедушка,
которого я никогда не видела, становится мне родным и близ!
ким. С трепетом перечитываю строки о нем и его рассказ о боях
под Севастополем: «В нашем полку оставалось менее полови!
ны солдат, многие были ранены, но вели бой…Сколько минут
длился бой, я сказать затрудняюсь. Несколько раз поднима!
лись в атаку гитлеровцы падали, скошенные огнём пулемёта.
Видел и то, как повернули уцелевшие немцы обратно, когда с
винтовками на перевес поднялись наши бойцы, идущие в шты!
ковую атаку…» Это было последнее, что он видел. Очнулся уже
на корабле, который вывозил тяжело раненных солдат. Долго
прадедушка лежал в госпитале, раны затянулись, но зрение
так полностью и не вернулось. Только после войны он узнал от
своих однополчан, что его, полуживого, из заваленного окопа
вытащил земляк.

Вернулся с войны контуженным. Правая рука отказывала в
движении, но он, не покладая сил, всё равно работал в деревне
колхозным бригадиром в Половинском районе. Позже уехал
со своей женой и двумя детьми в город Курган. Тут уже не
работал, потому что потерял зрение.

Умер Екимов Фёдор Кириллович 24 июля 1981 года.
Я думаю, люди, которые боролись за будущие нашей стра!

ны, заслуживают вечной памяти и низких поклонов. И пусть я
не видела прадедушку, но его светлый образ всегда со мной.
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Тимофеев Никита, 7 класс

РЯДОВОЙ РАЗВЕДКИ

Моего прадеда зовут Вязовцев
Павел Владимирович, я про него
много слышал от своего деда и
отца. Он родился 11 июля 1915
года в поселке Красноусольск Га!
фурийского района Уфимской
области. О его родителях известно
немного. Мать звали Вязовцева
Евгения Васильевна, а отца Вязов!
цев Владимир Тимофеевич. Мой
прадед окончил школу и пошел
работать на Краснусольский сте!
кольный завод.

 В 1941 году был призван на защиту нашей Родины от
фашистских захватчиков. С самого начала войны Павел Вла!
димирович был распределён на Волховский фронт, воевал в
войсках пехоты на Тихвинском направлении. До 1944 года
был в составе полковой разведки, в его задачу входило про!
никновение в тыл врага, сбор  разведданных и взятие «языка».
В 1944 году был комиссован по очередному ранению (у него
отказала рука).

За весь период Великой Отечественной Войны мой праде!
душка получил 11 пулевых и осколочных ранений. О наградах
известно немного.  Мой дедушка рассказывал, что он был на!
гражден пятью медалями

Мой прадедушка, со слов родственников, был высоким че!
ловеком с очень сильным, железным характером, твердой и
тяжелой рукой. Он был немногословен, но в тоже время в неко!
торые моменты умел красноречиво передать всю горечь и боль
тех лет. Я очень жалею, что мне не удалось самому узнать этого
мужественного человека. Таким людям, как он, мы обязаны за
наше счастливое и мирное детство.
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Шашко Иван, 7 класс

КОМАНДИР РАЗВЕДКИ

Моего прадедушку звали
Шашко Григорий Иванович.
Родился он в январе 1923 года в
Алтайском крае, Славгородском
районе. Григорий окончил сред!
нюю школу,  и в 18 лет его призва!
ли на фронт в Петровско!Забай!
кальском районе Алтайского
края.

За время войны  он получил
большое количество боевых на!
град. Григорий Иванович был
командиром разведывательного
отряда, все эти дни мой отваж!
ный прадедушка воевал с честью,
отстаивая независимость своей

Родины, Но на очередном задании, когда начался бой между
русскими  и фашистскими солдатами, осколком  гранаты ему
повредило ногу. Когда раненного прадеда увезли  в госпиталь,
до конца войны оставались считанные месяцы. День Победы
он праздновал в госпитале вместе с другими ранеными солда!
тами, это был великий день для всего Советского Союза.

После войны Григорий Иванович выучился на военного,
получил звание майора, и приехал в город Курган. Тут он встре!
тил мою прабабушку Антонину Борисовну, и стал  работать  на
предприятии «Курганавтодор». Под его руководством было
отремонтировано и построено много автодорог, в том числе
дорога Курган!Садовое.

Когда я был очень маленький, мы с родителями приходили
к прадедушке и прабабушке. Мой папа рассказывал, что мне
всегда нравилось быть у них в гостях.  Григорий Иванович
надевал свой тяжелый пиджак, который был осыпан разными
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медалями и орденами, садил меня к себе на колени и, показы!
вая на медали, рассказывал много интересных историй, кото!
рые в свое время рассказывал моему папе.

О Великой Отечественной войне мой прадед не любил вспо!
минать, ведь очень много его друзей и товарищей остались
лежать на поле боя, и осколок гранаты постоянно ему напоми!
нал о тех страшных днях. Папа рассказывал мне, когда Григо!
рию Ивановичу присвоили очередное звание (подполковник
в отставке) по щеке покатилась слеза: он так и не смог забыть
те  страшные дни войны. Также папа говорил о том, что прадеду
приходили письма из Владивостока, он, читая их, плакал, ведь
ему писал солдат из его отряда, который дошел до Берлина.

Сегодня моего прадеда нет вместе с нами, но  о нем, о его
подвигах и его заслугах в нашей семье будут помнить вечно.

Мой прадед очень хотел, чтобы в нашей семье кто!нибудь
еще стал военным, у папы не получилось (он стал железнодо!
рожником), но, возможно, я осуществлю мечту прадеда и буду
защищать нашу страну и свою семью.

Шмакова Варвара, 5 класс

РЯДОВОЙ ПОБЕДЫ

Мой дед Саранцев Виктор Алек%
сандрович, родился 9 марта 1925 года
в семье Евдокии Никифоровны и Алек!
сандра. Жил в посёлке Смолино, и полу!
чил образование 5 классов.

В 1945 году, когда ему исполнилось
восемнадцать лет, на следующий день
его забрали в армию. Мой дедушка по!
пал на Украинский фронт, был рядо!
вым пехоты. Он участвовал в Балатонс!
кой оборонительной операции. Побе!
ду, 9 мая 1945 года встретил в Венгрии,
недалеко от  озера Балатон.
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После войны Виктор Александрович вернулся в Курган,
женился на Галямовой Клавдии Андреевне. У них родились
дети: Надежда и Павел.

Виктор Александрович работал  на заводе «Кургансель!
маш», токарем. На заводе его уважали. Он хорошо и много
трудился, поэтому его фотография висела на доске почёта за!
вода.

Прадед был хорошим рыбаком и охотником, поэтому рабо!
тал егерем от завода. Был он добрый, но строгий, поэтому  все
очень уважали.

Яговкина Анастасия, 7 класс

ПОДВИГ МОРЯКА

У меня есть несколько родственников, принимавших учас!
тие в Великой Отечественной войне. Об одном из них я расска!
жу. Его имя Тюленёв Сергей Игнатьевич. Он родился 2 ок!
тября 1927 года в Курганской области, в селе Сычёво Варга!
шинского района. Его отец работал секретарем в сельсовете, но
в 1938 году был репрессирован и умер в одном из лагерей.
Маму Сергея звали Анной, она была необразованная и нигде
не училась.

Сергей закончил семь классов, после чего пошел работать
плотником. В 1944 году он пошел в военкомат и добровольно
записался в армию. Сергей сказал, что ему восемнадцать лет,
хотя ему было ещё только семнадцать.

Отправили его служить в военно!морской флот. Он воевал
на подводной лодке «Щука». Самой главной задачей было
нести вахту и стрелять в корабли противника. Они уничтожили
много вражеских кораблей и подводных лодок. Но как!то раз
в их подводную лодку попал снаряд, и она пошла ко дну. Мат!
росы подали сигнал о спасении и уже готовились к смерти. На
подводной лодке воздуха оставалось очень мало, и многие
начинали задыхаться. Но в последнюю минуту к ним приплыл
другой подводный корабль, который помог погибающим мо!
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рякам. Некоторых удалось спас!
ти, в их числе был мой  дедушка.

После капитуляции Герма!
нии  Сергей Игнатьевич участво!
вал в советско!японской войне.
После войны морякам часто при!
ходилось разминировать раз!
ные военные базы, находившие!
ся вдоль побережья. У  Сергея
Игнатьевича есть медали за по!
беду, за отвагу и много юбилей!
ных наград.

После войны он вернулся в
Курган, женился, работал плот!
ником на железной дороге. Де!
душка был очень смелый, чест!
ный, всегда учил говорить только правду, очень любил свою
работу и даже на пенсии был плотником, был очень жизнера!
достным, любил праздники, особенно день военно!морского
флота. Дедушка всегда ходил на парад Победы и надевал все
свои награды, встречался со своими знакомыми и ветеранами.
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