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  Время, отдаляя от нас военные годы, позволяет глубже и полнее оценить 

бессмертный подвиг воинов, принявших смерть во имя свободы, независимости 

и чести любимой Родины. Они были и будут с нами в наших сердцах и в наших 

делах. 9 мая 2015 года весь российский народ будет отмечать 70-летие Великой 

Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 годов. 

     Память о прошлом… Это не просто свойство человеческого сознания, его 

способность сохранять следы минувшего. Память – это связующее звено между 

прошлым и будущим, это – чрезвычайный и полномочный посол, направляемый 

историей в грядущее для того, чтобы облегчить человечеству дальнейший путь. 

     Часто мы слышим слова, что «у войны не женское лицо», «сороковые, 

роковые, пороховые…» Как это далеко от нас… Но ещё остались  живые 

легенды – люди из тех «роковых, сороковых…» -  и герои, которые есть в 

каждой семье… 

    В нашей семье  хранится бесценная реликвия – красноармейская газета «Во 

славу Родины» за 17 октября 1943 года, в которой есть Приказ Президиума 

Верховного Совета Союза ССР о награждении орденами и медалями за 

образцовое выполнение боевых заданий в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество защитников Родины, 

где в списке награждённых орденом Красной Звезды есть фамилия моей 

прабабушки,  лейтенанта медицинской службы Мышаковой Марии 

Никифоровны. Огненные годы прошли через её судьбу, в 20 лет моя прабабушка 

из мирной жизни шагнула на войну… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



…Западную Двину оставляли советские войска. Оставаться в городе медсестре и 

комсомолке было опасно. Вместе со своей матерью Сапуновой Анной 

Дмитриевной она приняла непростое решение – отправиться на фронт, а свою 

годовалую дочку оставить на попечении матери. Хотя мне сейчас 17 лет, но я 

уже понимаю сердцем, как тяжело ей было расставаться с домом, с родными, 

особенно с дочкой. 

    Маша была в ситцевом голубом платье в горошек, в белых тапочках, 

начищенных зубным порошком, на плече висела санитарная сумка. А за плечами 

только 20 лет… Она голосовала у родного железнодорожного 

переезда…Остановилась санитарная машина: «На фронт? Садитесь!» Такие 

простые слова, а ведь за ними была военная судьба, совесть человека и 

гражданина, понимание того, что она, медсестра, будет полезной на фронте. В 

машине выдали военную форму, не нашлось только сапог 36 размера.   

 

 

май 1941 г. 



     Закончилась мирная жизнь. Смогла бы я так поступить? Сердцем понимаю – 

да, а вот в жизни?.. Надо повзрослеть, до возраста Маши мне ещё целых три 

года. 

     Первое боевое крещение – это работа у операционного стола, четверо суток 

без отдыха. В таз падали осколки, пули, окровавленные бинты, текли слёзы, 

больно было видеть изувеченные тела молодых солдат. Хирург всё понимал, 

ведь с ним рядом были девчонки из мирной жизни. Немцы обстреляли полевой 

госпиталь. На глазах у прабабушки во время операции убило хирурга, и ей 

пришлось заканчивать операцию. При эвакуации раненых в кузове машины она 

получила тяжёлое ранение, когда придерживала тяжело раненного, оберегая его 

от тряски. Лечение продолжалось 4 месяца. 

    А в Польше у Маши проживает крестник, даже не зная о ней. Поляк обратился 

за помощью для своей жены в госпиталь. Как было страшно идти ночью на 

хутор в незнакомой стране. Женщина с помощью русской медсестры родила 

сына. Кем он стал? Может быть, военным?.. Только ведь дети рождаются для 

мира. Нужно иметь большое и доброе сердце, чтобы ринуться на помощь в 

неизвестность. 

    Моя прабабушка награждена  двумя медалями  «За боевые заслуги», медалью 

«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За оборону Москвы». 

    После войны Мария Никифоровна прожила недолго, но успела дать своей 

дочери высшее образование, о чём и мечтала. 

Война укоротила её жизнь, но я как будто слышу её голос: «Это моя родина, моя 

родная земля, моё Отечество – в жизни нет глубже и священнее чувства, чем 

любовь к тебе…» Пусть эти слова из монолога  женщины-ветерана станут 

корнями нашего поколения. А эти корни на земле уже дали побеги – я живу и 

расту, размышляю… Пусть учат нас уроки войны, чтобы она никогда не 

повторялась.  

    А в память о своей бабушке моя мама стала врачом.  



 

 Мишакова Мария Никифоровна  март 1957 года 

 

 

 

 

                                        Смирнова Ирина  11б класс 

                                        Учитель Скворцова Е.В. 

 

 

 



     Всякая война приносит народу горе и слёзы. Но что наше поколение знает о 

Великой Отечественной? Откуда мы черпаем эти знания? Скупые строки 

учебника не могут передать весь ужас фашизма и весь героизм защитников 

Родины. 

     Уходят из жизни ветераны, свидетели и участники военных событий. Но в 

каждой семье до сих пор живут воспоминания о том страшном лихолетье.  

     В моей семье по материнской линии воевали прадедушка и прабабушка, 

которые познакомились  на фронте. В живых осталась только прабабушка, о 

которой я хочу рассказать. 

    Магирка Клавдия Георгиевна родилась в 1921 году в деревне Залучье 

Осташковского  района. Окончила там начальную школу, затем семилетку в 

Сороге. Далее поступила в школу медсестёр в Осташкове, по окончании которой 

была принята на работу в Осташковскую больницу. 

    На третий день войны, 25 июня 1941 года, девятнадцатилетняя Клавдия 

Магирка была призвана на действительную военную службу и направлена в 

эвакогоспиталь, который располагался в первой городской Осташковской школе. 

Когда немцы дошли почти до Осташкова, госпиталь эвакуировали на Урал, в 

город Молотов – нынешнюю Пермь. 

    С войсками 1-го Украинского фронта Клавдия Георгиевна прошла 

Бессарабию, Польшу, Австрию. Окончание войны встретила в Германии в 

составе хирургического  полка передвижного госпиталя. Приходилось быть не 

только операционной сестрой, но и  палаточной. 

 

 

 

 

 



 

 

     На войне Клавдия Георгиевна проявила себя как очень храбрая 

женщина, за что и была награждена орденом Отечественной войны II степени 

за бои под Сталинградом и множеством юбилейных медалей. В конце войны 

Клавдия Георгиевна была награждена Благодарственной Грамотой, 

подписанной маршалом Советского Союза Иваном Степановичем Коневым.  



 

 



 

 

 

 

 



 

 

     За многолетний добросовестный труд Клавдия Георгиевна Магирка получила 

и мирную награду – медаль «Ветеран труда». 

   Вот так складывалась нелёгкая жизнь моей прабабушки, которой я очень 

горжусь. 



 

    Прошло уже 70 лет с тех пор, как закончилась  Великая Отечественная война, 

а эхо её до сих пор не затихает в людских душах. Мы не имеем права забыть 

ужасы той войны и тех защитников, которые каждую минуту ценой собственных  

жизней приближали Победу. 

 

                                                                             Маринин Артём  11а  класс 

                                                                             Учитель Скворцова Е.В. 

 

 



 

                                                                      Про войну немало песен спето, 

                                                                   Только вы не ставьте мне в вину, 

                                                                         Что опять, опять про это, 

                                                                          Про давно минувшую войну. 

                                                                                                        В. Лившиц 

  Тема Великой Отечественной войны – вечная тема, потому что никогда не 

перестанет волновать людей, бередя старые раны и душу болью сердца. Вечная -  

потому что память и история в ней слились воедино. 

   Я, как и мои сверстники, не знаю войны. Мы живём под мирным небом и знаем 

о том тяжёлом и героическом времени из книг, кинофильмов. Но Великая 

Отечественная война коснулась всех, оставила глубокий след в каждой семье. Не 

обошла она стороной и семью моей прабабушки – Васильевой Марии 

Васильевны. 

   Моя прабабушка росла в семье, в которой было пятеро детей: она и четыре 

брата.  Когда началась война, прабабушке был 21 год. Собиралась выйти замуж. 

Но все счастливые планы перечеркнула война. Маша проводила на войну 

любимого и всех братьев. Все тяготы сурового лихолетья легли на её хрупкие 

плечи. Она работала в поле, на ферме. Но стране нужны были рабочие руки и на 

заводах. Молодёжь формировали в отряды ФЗО (школы фабрично-заводского 

обучения), сажали в эшелоны и отправляли в большие города. В одном из таких 

эшелонов  ехала и моя прабабушка, но, не доехав до города Ржева, поезд 

разбомбили немецкие самолёты. Она часто вспоминала тот час, тот ужас, 

панику, горе и страх.  Прабабушка ночью, пешком возвращалась домой, 

пряталась в стогах сена, в подполье у добрых людей. А мать всё это время 

оплакивала дочь, думая, что она погибла. 



    Скоро в деревню Хмели нагрянули немцы, заняли лучшие избы. Женщины 

прятали молодых девушек, одевали их в одежду старух, чтобы фашисты не 

угнали их в Германию, а ещё им нужно было готовить еду, стирать. 

 

    Деревня Хмели находилась в пяти километрах от сожжённых карателями  

деревень Семёновское и Селяны. Жители Хмелей боялись, что и их постигнет та  

же участь. Однажды у немцев пропал мотоцикл, и они вывели на улицу всю 

деревню, якобы фотографироваться. На самом деле они хотели всех расстрелять. 

В последний момент расстрел был отменён – нашёлся мотоцикл. Невозможно 

передать словами, что пережили люди в те минуты, как мысленно прощались с 

жизнью, с родными! 

    Прабабушка вспоминала, с каким страхом они ждали почтальона. Какую весть 

он принесёт? А вести были такие: жених прабабушки был тяжело ранен, долго 

пролежал на снегу, но всё же выжил. Домой вернулся без ноги. Сержант 

Васильев Пётр Васильевич был награждён медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Прабабушка вышла за него замуж. 

Они прожили в любви и согласии 13 лет. Но ранение напоминало о себе всё 

чаще и всё больнее. Прадедушка умер в 1957 году. 

   Все четыре брата прабабушки прошли войну от начала до конца. Старший брат 

– Базылев Павел Васильевич вернулся с войны в 1944 году инвалидом с 

ампутированной ногой. 

    Другой брат Семён Васильевич получил тяжёлое ранение и контузию, в 

результате чего потерял слух. Возвращаясь домой, попал под поезд, не услышав 

приближающийся состав. 

    Николай Васильевич был в плену. А младший – Иван Васильевич окончил 

Саратовское танковое училище, дошёл до Берлина. После войны служил два 

года при штабе в Дрездене. 



    Трое из четырёх братьев остались живыми, но искалеченными. Прабабушка 

говорила, что от переживаний её мать ослепла. 

Но братья, несмотря на физические увечья,  не пали духом. С верой в счастливое 

будущее принялись они строить новую  мирную жизнь.  

 

   А Мария Васильевна в 1948 году была награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 

    Да, многое может сделать человек, если он знает, во имя чего и за что он 

борется, для чего он живёт. Как же наши родные и близкие любили свою 

Родину, жизнь, как были готовы на всё ради мирного неба над головой и счастья 

на земле! 

   Моё поколение должно знать о том времени, должно помнить о Великой 

Победе, добытой неимоверной ценой, о героях, подаривших жизнь 

последующим поколениям. Мы должны знать историю своей семьи, чтобы и 

дальше передавать эстафету Памяти и человеческой Благодарности своим детям 

и внукам! 

 

                   Константинов Павел 7а класс                                                                     

Учитель  Скворцова  Е.В.                                                 

 



         

                                                                                                                                                    

Я хочу рассказать об одном из четырёх 

моих прадедов, защищавших нашу 

страну в годы Великой Отечественной 

войны, Александрове Владимире 

Дмитриевиче.  Мне не удалось застать 

его в живых, но наша семья с трепетно  

хранит архивные документы военной 

поры, благодаря которым, я могу 

рассказать о подвиге прадедушки. 

  В июне 1941 года Александров 

Владимир Дмитриевич окончил педагогическое училище в Великих Луках и был 

призван  в ряды Красной Армии и направлен в Ульяновское танковое училище 

для прохождения специальной подготовки на должность командира среднего 

танка. 

    По окончании училища 10 октября 1942 года в звании лейтенанта был 

назначен на должность командира взвода средних танков Т-34 117-ой танковой 

Унечской бригады. На тот момент эта бригада находилась в составе 1-го 

танкового корпуса Юго-Западного фронта. Юго-Западный фронт принял участие 

в операции «Уран» по замыканию в котёл крупной группировки вражеских 

войск под Сталинградом.        В одном из боёв под Сталинградом лейтенант 

Александров был тяжело ранен. Вот что об этом сказано в наградном листе: «11 

декабря 1942 года 117-ой танковой  бригаде был дан приказ прорвать передний 

край обороны противника и выбить его из важного стратегического пункта 

Суровикина Сталинградской области. За час до наступления наших войск 

противник при  поддержке танков и под прикрытием большого количества 

авиации, перешёл в наступление. Разгорелся бой. Ведя свой взвод в контратаку, 

лейтенант Александров лично из своего танка уничтожил два немецких танка Т-

4 и из пулемёта ДТ убил до тридцати гитлеровцев. После двухчасового боя в  



 

глубине обороны противника танк лейтенанта Александрова был подбит, на него 

обрушился сильный ружейно- пулемётный огонь. Лейтенант Александров со 

своим экипажем покинул горящий танк и в пешем бою отбил группу 

наседающих  немцев, уничтожив при этом до пятидесяти гитлеровцев. 

Контратака была отбита. Противник оставил на поле боя 20 танков и до 

четырёхсот немецких солдат и офицеров. Части Красной Армии продвинулись 

вперёд на пять километров. В неравном бою  лейтенант Александров был тяжело 

ранен…» 

     За этот бой мой прадедушка был награждён орденом Красной Звезды. 

     После пятимесячного лечения в госпитале Владимир Дмитриевич был 

комиссован, вернулся в Западную Двину, где вступил в должность заведующим  

военным отделом РКВКП(б) Октябрьского района. Здесь он и встретил 

окончание Великой Отечественной войны. 

    Вот о чём поведал нам архивный документ далёкой военной поры, по 

которому мы можем осознать цену Великой Победы. Из таких боёв и подвигов 

наших дедов и прадедов складывалась Победа! 

 

                                                              Абдулаева  Анна  7а  класс 

                                                              Учитель  Скворцова  Е.В. 



 

    «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» - поётся  в 

известной песне, но это не просто слова! В них заключается глубокий смысл и 

правда. В нашей семье есть такой бессмертный герой! Я хочу рассказать про 

своего прадедушку по материнской линии Кириллове Василии Кирилловиче. 

Про него я узнала от своего дедушки Коли. Когда его отец уходил на фронт, 

дедушке было всего 9 лет, но он сохранил чёткие воспоминания о том времени 

до наших дней. 

    Василий Кириллович родился в 1901 году. Закончил церковно-приходскую 

школу ( 4 года обучения), по тем временам он был очень грамотным человеком. 

Работал лесником, был женат на красивейшей женщине Ирине, которую он 

ласково называл Аринка. У них родилось четыре сына: Пётр, Дмитрий, Иван и   

самый младший,  мой дедушка Коля. Жили они на  хуторе возле реки Бадулька. 

Жена Ирина образования не имела, но была заботливой матерью и хорошей 

хозяйкой. У них было большое домашнее хозяйство, добротный дом. Жили они 

дружно и счастливо. 

    И вдруг… началась Великая Отечественная война…и в 1941 году 

красноармеец Кириллов Василий Кириллович  ушел на фронт. Был 

пулемётчиком, регулярно писал домой письма, тревожась за жену, детей. Ирина 

не умела читать и писать, поэтому соседи писали ответные письма под её 

диктовку. Служил он до 1943 года, а последнее письмо от него прабабушка  

получила в конце июля 1943 года, но до этого пришло страшное  письмо, в 

котором сообщалось, что Кириллов Василий Кириллович пропал без вести 17 

июля 1943 года. Прабабушка как драгоценность хранила все письма любимого 

мужа,  и уже её внучка, моя мама,  много раз перечитывала  дорогие строчки, а 

бабушка  слушала и плакала. В последнем письме он писал: «Дорогая жена 

Аринка, моя милая, любимая! Нелегко мне на войне… не один я такой нахожусь 

на передовой… ». В этом последнем письме как будто что-то предчувствуя, он 

просит жену беречь здоровье, а сыновей -  помогать матери, слушаться, быть  

 



 

совестливыми людьми.  И всё же в конце письма: « До счастливого дня, скорого 

свидания» -   и поклоны всем родным. С трепетом  держишь в руках эту 

реликвию, письмо из сорок третьего, и в глазах закипают слёзы. 

     Прабабушка не смогла смириться с тем, что любимого мужа нет, и 

продолжала его искать. Обращалась в военкомат, редакции газет с просьбой 

помочь  в поисках. Затем поисками занимался мой дедушка Коля, он писал в  

Центральный военный архив города Подольска, в районный военкомат, но ответ 

был одним и тем же: место гибели не установлено. Последние поиски были 

предприняты уже нами. Мы обращались на сайт «Мемориал» и нашли имя 

прадедушки в книге Памяти. Дедушке сейчас 82 года, но он по-прежнему 

надеется найти место захоронения своего отца. Он бережно хранит последнее 

отцовское письмо с фронта и извещение. 

     Война не обошла стороной ни одну семью… Наша семья хранит дорогую 

память о собственном герое, отдавшем свою жизнь за Родину и за своих 

близких. Эта память будет передаваться нами из поколения в поколение. 

 

                                                                   Козлова  Ксения  9б  класс  

                                                                Учитель Скворцова  Е.В.       



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Последнее письмо родным Кириллова Василия Кирилловича 

                                                               



     Приближается великая  и славная дата в истории нашей страны – 70-летие 

Победы над фашистской  Германией. 1418 дней и ночей шёл наш народ к этому 

событию. Война…Это время потерь близких, переживания за родных, голод, 

страдания, непосильный труд. Она прокатилась по каждой семье. Эти годы 

продолжают жить в военных фотографиях, письмах тех лет, орденах и медалях, 

страшных похоронках. 

     Листая семейный альбом, слушая воспоминания бабушки и дедушки, читая 

документы, я постарался воссоздать картину военных лет и попытаюсь кратко 

рассказать о своих близких, которые с оружием в руках защищали Родину.  Для 

меня они остались вечно молодыми… 

…По стране ползли слухи: скоро опять война с германцами…Тревожно было на 

душе особенно у женщин. Они с тоской смотрели на своих мужей и сыновей. У 

всех в глазах немой вопрос: что же будет? Что нас ждёт? 

    Предчувствие беды оправдалось. Наступило 22 июня 1941 года. Вновь война 

начала свою кровавую жатву. И снова наши родственники оказались в рядах 

защитников Родины. Призвали в армию Дмитрия Глушкова. У него уже было 

двое детей: старшенькая (1937 года рождения) дочурка Валя и младший сын 

Пётр, родившийся в 1941 году. Добровольцами надели на себя серые шинели 

братья Пётр и Анатолий.  

   Дмитрий Глушков, как и его младший брат Анатолий, попал под Ленинград. 

Дмитрий получил медали «За отвагу» и «Боевые заслуги», был тяжело ранен и 

контужен. Год не мог говорить. После ранения служил на хозяйственных 

работах в действующей армии. Так и дошёл до Победы. 

   Анатолий попал в разведку. На одном из боевых заданий он был ранен и по 

ранению получил отпуск в августе 1942 года. Приезжал домой. От него осталось 

фото, сделанное в это время. А затем снова фронт. Домой летели письма, полные 

оптимизма и веры в победу. Шли и стихи. В последнем письме комсомолец 

Анатолий Глушков писал, что уходит на очень сложное задание и если не  

 



вернётся, то пусть считают его коммунистом. Не вернулся. Пропал без вести в 

октябре 1943 года. 

   Без вести пропал и Пётр Глушков  в 1942 году. Их мать Лидия Кононовна 

почернела от горя. Одного сына война сделала инвалидом, а двух взяла. Где их 

могилы – неизвестно. Забрала война и трёх двоюродных братьев Дмитрия 

Глушкова – Козловых. Александр Козлов погиб в 1941 году на Тверской земле и 

захоронен на западном берегу Селигера в Осташковском районе. 

    Тропин Александр был в пограничных войсках. Его призвали в армию в 1940-

м году, и служил он в Прибалтике. Перед войной было неспокойно на границе. 

Он рассказывал, что практически каждый день задерживали нарушителей. В 

первые дни войны Тропин Александр вместе со своей погранчастью отступал к 

Великим Лукам. Спустя 42 года вместе с семьёй он вернётся для жительства в 

Западную Двину. Часто Александр Прокопьевич ездил в лес за грибами и 

ягодами. Он рассматривал остатки землянок и окопов, говорил, что воевал в этих 

местах. 27 июля 1941 года он вместе с другими красноармейцами в Великих 

Луках попадёт в плен. Затем лагеря: Шауляй, Польша, Германия. 

      Освободили его вместе с другими военнопленными только в конце 1944 года 

на территории Германии. В Интернете мы нашли карточку военнопленного 

красноармейца Тропина Александра Прокофьевича. 

     Военными дорогами шли, ползли, бежали, ехали и дяди Александра Тропина. 

Николай Васильевич 1907 года рождения служил во 2-ой мотострелковой 

гвардейской бригаде. Он дошёл  в октябре 1943 года до деревни Фраковка 

Киевской области. Здесь  и погиб. 

    Младший лейтенант Иван Васильевич Тропин тоже погиб на полях Великой 

Отечественной в сентябре 1941 года. Там же остался лежать и Тимофей 

Васильевич. 

    Мой прадед Дмитрий Булычёв вначале готовил призывников при военкомате, 

а затем в 1942 году тоже ушёл на фронт. В 1943 году он приедет в командировку. 

 



Он был адъютантом командира дивизии, разведчиком. Любимой жене говорил, 

что если погибнет, то пусть Санечка выходит замуж, только бы ей попался 

хороший человек. Уезжая, он звонил жене с Пыщуга. Проговорили по телефону 

час. Телефонистки из Пыщуга и Павина плакали, слушая их разговор. Он как 

чувствовал, что больше не увидит свою любимую. Дмитрий Булычёв награждён 

медалью «За отвагу» и орденом Славы Ш степени.  14 апреля 1944 года он 

подорвётся на мине, потеряет много крови, В 

госпитале спасти его уже не смогли. Похоронен он в 

Литве, в деревне Рудня Меречского района. 

 

    На фронт ушла и его младшая сестра Тася, прошла всю войну: обстирывала 

солдат, бинтовала, ухаживала за ранеными… 

    А из Поназыревского военкомата добровольцем на фронт уходила маленькая, 

хрупкая Настя Полякова, моя прабабушка. Попала Настя к зенитчицам. Война 

пощадила её – вернулась целой и невредимой в свою родную деревню, чтобы 

опять встретить голубоглазого Анатолия Герасимова. 

   А жёны и матери, те, кого не взяли на фронт, трудились не покладая рук, 

стараясь здесь, в тылу, приблизить победу. 

   Наша Победа стоила жизни более 27 миллионов советских людей. Среди них и 

родственники по маминой линии: три брата Тропиных, два брата Козловых, два 

брата  Глушковых. Они остались лежать в России, Прибалтике, на Украине и в 

Польше. 

     Не удалось моим родным дойти до Берлина. Долгожданная Победа, которую 

приближал весь народ, вся страна, застала их в других местах. Но только 

огромное  чувство любви к Родине, мужество, сплочённость позволили нам 

победить фашизм. Сегодня я прикоснулся к настоящим святыням и испытываю 

чувство гордости и  уважения к своим семейным героям.  Я хочу низко 

поклониться им за всё, что они сделали для нас.    

 



 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

                                                    Данилов  Андрей  11б класс 

                                                    Учитель Скворцова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Великая Отечественная война… Как много чувств и воспоминаний умещается 

в этих словах! Жгучая боль, горькие слезы, долгие, мучительные дни, месяцы, 

годы, когда каждая секунда наполнена терзающим, изводящим страхом. Не за 

себя, нет, за близких, родных, любимых, которые там. Где-то далеко, не жалея 

жизни, бьются за свое Отечество, за счастье , за спокойную жизнь своих семей , 

своих детей… 

    Война оставила большой след в истории каждой семьи. Военные истории 

передаются из поколения в поколение от старших,  прошедших это страшное 

испытание,  младшим, живущим  в мирное время. 

     Мирная жизнь прервалась с началом гитлеровского вторжения на советскую 

землю. Как и всюду, в нашем  районе началась мобилизация.  Сборные пункты и 

военкоматы гудели от множества людей,  готовых с оружием в руках защищать 

свою Родину. Имена героев войны в большей части землякам известны. 

   Мой дедушка Борисов Иван Алексеевич вспоминает, как провожал своего отца 

в 1941 году на сборный пункт. Прадедушка мой, Борисов Алексей Ильич, 

родился в 1915 году в Покровском сельсовете. После призыва был отправлен 

служить в Карелию.  На высоте 255,8 КФССР ( Карело - Финская Советская 

Социалистическая Республика) велись ожесточенные бои. Немцы окружили 

высоту, защитники которой упорно оборонялись, но силы были неравны. И 

почти все они погибли. Был убит 7 июня 1941 года и мой прадедушка, Борисов 

Алексей Ильич. Похоронен он в братской могиле в Карелии. Имя его занесено в 

книгу Памяти по Тверской области. 

   Большой вклад в дело освобождения нашей Родины внесли труженики тыла. 

Мой второй прадедушка, Савельев Василий Михайлович, является одним из них. 

Во время войны был председателем райисполкома прифронтового района  – 

Нерльского, а позднее  - Молоковского района. Был награжден медалью «За 

оборону Москвы», «Орденом Отечественной войны» I - ой степени. В ноябре 

1945 года был награжден медалью «За доблестный труд в Великой  

 



 

Отечественной войне».               

   Моя прабабушка, Матвеева Елизавета Ивановна, так же награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой  Отечественной войне». Эти награды бережно 

хранятся в нашей семье. 

    Много жертв принесено на алтарь святого, правого дела. Они не напрасны. 

Воинов, отстоявших Отчизну от вражеского нашествия, наши люди помнят и 

чтят. 

     И мы, молодое поколение, должны помнить имена своих родных. Тех, кто 

сражался и пал в бою за наше мирное небо над головой. 

 

 

 

                                                        Борисова Екатерина  11б  класс 

                                                        Учитель  Скворцова  Е.В. 

 

 



 

   

     В этом году исполняется 70 лет с момента Победы Советского народа над 

фашизмом. Великая Отечественная война с фашистской Германией в 1941 – 

1945гг. была самая жестокая и разрушительная. Наша страна в этой страшной 

войне потеряла около более двадцати семи миллионов жизней. Вся европейская 

часть Советского Союза лежала в руинах. 

    Практически в каждой семье есть воины, победители той войны. У меня в 

семье много участников Великой Отечественной войны. Один из них прадед по 

материнской линии, Мамуков Шакир Зарипович. Он начал воевать в сорок 

первом году. Принимал участие в Сталинградской  битве. Пал смертью храбрых.  

    По отцовской линии воевали два родных брата моего деда. Самому деду 

исполнилось всего 5 лет, когда началась война. Его старший брат Николай 

Шайдулин был кадровым военным, лейтенантом и командиром танка. Погиб в 

1941 году во время героической обороны Севастополя. Второй брат,  Михаил 

Шайдулин, пошел на фронт в сорок втором  году. Ему на то время исполнилось 

всего 17 лет. Он прошел всю войну и закончил ее в Германии. 

     Мы должны свято чтить память наших предков, помнить их подвиг и 

гордиться победой, которую они добыли для нас, для всех. 

     Мы должны быть всегда готовы повторить славный  подвиг и встать на 

защиту Родины, если это потребуется. 

                                                             Гизатов  Руслан  7а  класс 

                                                             Учитель  Скворцова  Е.В. 



 

 

 

   У меня есть прабабушка Анисимова Александра Дмитриевна. Ей 88 лет, она 

сейчас живет в городе Западная Двина. В 1941 году Александре Дмитриевне 

было 14 лет, когда забрали на войну отца. Вот что она рассказала мне о том 

страшном времени. «В августе 1943 в деревне появились разведчики, все 

вышли их встречать. Один из разведчиков  добежал до половины огорода , 

когда увидел немцев, и вернулся назад. Его никто не видел, кроме меня. По ту 

сторону реки были советские войска, а в деревне Загорье были немцы. Немцы 

были и в Западной Двине. Самыми жестокими были карательные отряды. У нас 

был староста, который предупреждал о налётах карателей. В один из таких 

налётов моя сестра не хотела отдавать кролика, которых разводила наша семья, 

тогда немец ударил ее прикладом от автомата по голове, после чего она стала 

инвалидом. 

     В других деревнях, более больших, расстреливали очень много людей. 

Советские войска отбили нас от немцев и расстреляли старосту, хотя он нам 

помогал. Начали собирать в ФЗО, боясь, что немцы вернуться. Брали только 

молодых, чтобы могли работать. Так я была отобрана в город Челябинск. Везли 

нас по ночам товарными поездами, всюду были немцы, днем не разрешали 

выходить. В Челябинске я работала  до конца войны фрезеровщицей, делала 

детали для танков. В 1946 году вернулась в деревню Загорье с профессией 

фрезеровщицы 6 разряда. Пошла работать в колхоз, а затем устроилась в КБО, 



где и проработала до самой пенсии. Отец мой погиб в 1944 году под Великими 

Луками в деревне Алферово». 

 

   Слушая рассказ моей прабабушки, я представила то далёкое суровое время и 

поняла, что мы должны быть благодарны нашим близким, всему народу за 

Победу, за наше счастливое детство. 

 

           

 

 

                                                     Гринченкова  Дарья   7а  класс 

                                                     Учитель  Скворцова  Е.В. 

 

 

 

 



 

     Война сыграла в судьбах моих прадедушки и прабабушки, как и многих 

других представителей того поколения, решающую роль. На войне они и 

познакомились. Прадедушка родился в 1913 году в Одессе. Окончил военное 

училище в Улан – Удэ. Начало войны встретил уже в звании лейтенанта в  

Забайкальском военном округе. Моя прабабушка родилась в 1924 году в 

Беларуси. Перед войной ее отправили в Ленинград к родственникам. Там она 

устроилась работать в госпиталь  медсестрой. В 1941 году началась война, шли 

ожесточенные бои. Прадедушка воевал в Смоленской области. Через некоторое 

время он был ранен и был отправлен в госпиталь, в Ленинград. Там они и 

познакомились. Она каждый день приходила к нему, приносила разные 

гостинцы, так и завязались у них отношения. Когда он выздоровел, они 

признались друг другу в любви.  Прабабушка обещала ему,  что его дождется.  9 

мая 1945г. он встретил в Германии. Так он прошел свой славный боевой путь.   

 

  

                                                         Маринюк  Марина  7а  класс 

                                                          Учитель  Скворцова  Е.В. 

 



 

   Мемориал Памяти возле бывшей проходной деревообрабатывающего 

комбината…Слева  и справа  стелы с именами бойцов и командиров, погибших в 

боях с врагами. 

    Судьба распорядилась так, что молодым юношам и девушкам в те далёкие 

сороковые годы выпали тяжёлые, жестокие испытания, – Великая Отечественная 

война. 

    Наша страна заплатила неописуемо высокую цену за Победу! А наша 

Тверская земля испытала все тяготы войны в её самых страшных проявлениях. 

Это разрушенный город Ржев, оккупация, разорённые и сожжённые дотла 

деревни, расстрел стариков, женщин и детей, угон в рабство мирных жителей. 

    Наша семья не осталась в стороне от тех кровавых лет. Моя прабабушка 

Павлова Мария Васильевна работала в тылу. Сначала возле города Андреаполь, 

позднее под посёлком Пено. Она и ещё много таких же семнадцатилетних 

девчонок, копали окопы. Голодные и замёрзшие, они трудились не покладая рук, 

думая только об одном – мирной и спокойной жизни, о долгожданной Победе! 

     Родной брат моей второй прабабушки Капцевич Альпины Ивановны, Акимов 

Илья Иванович, ушёл на фронт именно с деревообрабатывающего комбината. 

Был призван в ряды армии сразу же в 1941 году. Он, капитан, со своими бойцами 

воевал под Украиной, где в одном из боёв получил смертельное ранение. 

Похоронен в городе Черкассы Черкасской области. Его имя есть на обелиске 

возле бывшего деревообрабатывающего комбината, также оно занесено в Книгу 

Памяти по Тверской области. 

     Нам, родившимся спустя много лет после войны, трудно представить те 

нечеловеческие условия, переживания, голод, раны, смерть. 

   Очень жаль, что мы не ценим хлеб, который едим каждый день. А такие же 

дети блокадного Ленинграда были рады хлебушку с ладошку и каждой крошке. 

Мы не ценим каждый светлый день. Мы не умеем ценить жизнь, которая нам 

дана. 



 

     Впереди Великий и светлый праздник – 70-летие Победы, и хочется 

поблагодарить всех живых ветеранов и павших героев войны за чистое небо, 

яркое солнышко и мирную тишину. 

 

 

 

 

                                                          Цветкова  Ирина  7а  класс 

                                                          Учитель  Скворцова  Е.В. 

 

 

 

 

 

 

                                         



                                                               

    У меня есть прадедушка и зовут его Капуков Евгений Иванович. Я хочу 

написать о  нём рассказ. 

    Когда ему исполнилось восемнадцать лет, он поехал к своему отцу, который 

работал в то время в Ленинграде. Но радостные ожидания и мирные планы были 

нарушены. Началась Великая Отечественная война. 

    Прадедушку забрали в армию. Сначала он попал в школу лейтенантов, где 

обучался в течение трёх месяцев. Потом его отправили на фронт в звании 

лейтенанта. Он много воевал. Участвовал в кровопролитной Ржевской битве. 

Однажды во время наступления он был ранен в голову, пуля попала в лицо под 

глаз и вышла через затылок, но прадедушка остался в строю и продолжал 

воевать. 

   Через несколько дней он был повторно ранен: осколками от гранаты разбило 

приклад автомата и серьёзно разорвало мышцы предплечья. 

   Прадедушку вынесли с поля боя, перевязали и оправили в Москву. Рана 

оказалась очень серьёзной, и врачи даже сначала собирались отрезать руку, но 

солдата осмотрел опытный хирург, и после операции руку удалось сохранить. 

   У прадедушки очень много орденов и медалей, в том числе есть и медаль «За 

отвагу». Но, несмотря на ужасы войны, перенесённые им, он остаётся весёлым и 

жизнерадостным человеком и сейчас. 

    Я очень люблю, уважаю и горжусь своим прадедушкой. Он и  ныне живёт и 

здравствует в нашем городе. Он является Почётным гражданином и входит в 

Совет ветеранов нашего района. Мы, его внуки и правнуки, благодарны нашему 

защитнику Родины за мирное небо над головой и желаем долгих лет жизни, 

крепкого здоровья и всяческих благ. 

                                                                Капуков Алексей  6б класс 

                                                                Учитель Климина Н.В.    



 

 

     Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года, принесла 

лишения и горе в каждую семью. Моя семья не стала исключением. Вот лишь 

несколько имён.       

  Лариков Мижаил Александрович – брат моего прадеда. В шестнадцать лет 

бежал под пулями из занятого фашистами города в партизанский отряд 

Селижаровского района. В 1943 году он добровольцем ушёл на передовую. 

Дойдя  до Берлина, вернулся домой с победой. 

  Грязнов Алексей Александрович – мой прапрадед. Ушёл на фронт в самом 

начале войны и прошёл её до конца. Получил контузию на Курской дуге, в 

результате чего хромал до конца жизни. Награждён орденом Красной Звезды. 

Его медали и ордена мы храним до сих пор. 

  Григорьев Александр Егорович – брат моей прапрабабушки. Лейтенант 

Советской Армии. Попал в плен, получив тяжёлое осколочное ранение под 

Смоленском. Освобождён в ходе контратаки советских войск. Продолжил 

службу, получил ещё несколько ранений. Комиссован. 

  Григорьев Борис Егорович – брат моей прапрабабушки. Капитан Советской 

Армии. Защищал блокадный Ленинград. Награждён орденом Красной Звезды. 

Вернулся в семью в 1946 году. 

   Сергеев Пётр Данилович – мой прапрадед. Ушёл на фронт в 1942 году. Был 

так называемой «кукушкой». С верхушек высоких деревьев он отслеживал 

передвижения противника по дорогам и снайперским огнём снимал немецкие 

посты. Пал в бою на реке Орша в 1943 году. У него осталось двое маленьких, в 

их числе и моя бабушка. 

   Сергеев Григорий Данилович – брат моего прапрадеда. Лейтенант Советской 

Армии. Погиб в фашистском концлагере. 



За каждым из этих имён и сухих дат стоят жизненные истории, судьбы солдат и 

офицеров, судьбы их потомков. 

 

 

Всего за годы Великой Отечественной моя семья проводила на фронт 

шестнадцать человек. Шесть человек пали на полях сражений. Трое вернулись 

искалеченными после ранений и контузий. Только семь человек из шестнадцати 

вернулись домой живыми и здоровыми. 

 

    Я обещаю помнить подвиги моей семьи и миллионов других семей, 

отстоявших нашу Родину. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                             Дашков  Андрей  6б  класс 

                             Учитель  Климина  Н.В. 

 



 

   70 лет назад закончилась Великая Отечественная 

война. Много горя принесла она русским семьям, 

много русских женщин потеряли на этой войне 

своих сыновей, мужей, отцов и братьев. Вся наша 

огромная страна четыре года боролась с 

фашизмом как одна единая семья. Благодаря 

стойкости советских воинов мы сейчас живём в 

свободной стране, а не под гнётом фашистских 

захватчиков. Я горжусь тем, что родился в стране, 

которая смогла победить немецких оккупантов. 

Но ещё больше горжусь тем, что среди стойких русских воинов был и мой 

прадед – Кузнецов Николай Михайлович. 

   Мой прадед родился 19 ноября 1899 года в деревне Демидово 

Западнодвинского района. Когда началась война, он оставил свою семью, жену 

Анну Фёдоровну и сына Петра, и смело встал на защиту Родины. Прадеду было 

41 год, за его плечами уже была Гражданская война, поэтому воинское 

мастерство было уже отточенным. Возможно, именно благодаря тому, что уже в 

юности  пришлось «понюхать пороха»,  Николай Михайлович дошёл до Берлина 

в 1945 году и вернулся живым к своей жене и пятнадцатилетнему сыну Пете. 

    Фамилия прадеда произошла от его мастерства – он был кузнец. На фронте 

ему пригодилось его мастерство. Мой прадед награждён орденом Красной 

Звезды в 1944 году. В наградном листе есть такая запись: « На фронте в борьбе с 

немецкими оккупантами товарищ Кузнецов проявил себя преданным воином 

Красной Армии. Хорошо зная кузнечное дело, товарищ прилагает все усилия к 

тому, чтобы полковой транспорт работал бесперебойно. Во время нахождения 

полка в обороне товарищ Кузнецов подготовил весь транспорт транспортной 

роты к передвижению в горной местности при больших переходах в бездорожье 

через Карпатские горы, не считаясь с трудностями,  на ходу ремонтировал 

повозки, подковывал лошадей, в результате чего колёсный транспорт полка 

прошёл более одной тысячи километров, сохранив полностью повозки и 



лошадей. За что удостоен правительственной награды – ордена Красной 

Звезды». 

  Умер прадед в 1989 году в возрасте 90 лет. Моя мама часто вспоминает его, но 

рассказов про войну он не оставил. Прадед Николай был немногословен, а про 

войну, на которой гибли на глазах его товарищи, где сам не раз ловил пулю 

врага, но относился к ранению как к мелкой царапине, вообще старался не 

говорить. Болезненными были для него все расспросы о сражениях. Незадолго 

до смерти в 1985 году 40-летнему юбилею Победы прадеда наградили орденом 

Отечественной войны II степени. 

   Я очень горжусь моим прадедушкой ефрейтором Кузнецовым Николаем 

Михайловичем. Его медали «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта» 

передаются в нашей семье друг другу. Сейчас их хранителем являюсь я. 

Конечно, с каждым годом всё дальше и дальше от нас та страшная война, всё 

меньше остаётся ветеранов. Но мы будем помнить всегда о бессмертном подвиге 

нашего народа.  

   НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ! 

 

         Кошкин Игорь 9а класс                             Учитель Григорьева Е.Н. 

                                                                                  



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

              Лукомская Алина  6а класс                      Учитель Карагаева Т.А.    

     



            

                                    Из семейного архива Коршаковых    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



   В истории русского народа было много страшных кровопролитных  войн. 

И одна из них - Великая Отечественная война.  Каждый человек в семье, 

воевавший на фронте, считался героем. Каждый понимал, что судьба 

Родины в  его руках. 

   Это понимал и мой прадедушка, Шкляр Григорий Фёдорович. Он родился 

в 1925 году в селе Россоховато Винницкой области. Когда началась война, 

прадедушку отправили в Мурманский порт. Его рота находилась под 

командованием летчика Героя СССР Сафонова. Прадед был водителем, 

возил боеприпасы к пароходам и самолетам. Много раз его машина 

находилась под бомбежкой. Много раз его жизнь подвергалась опасности.   

Едва успевал выскочить из пылающей огнем машины. 

  Храбро сражался мой прадед. Дошёл до самого Берлина. После долгих 

лет, полных страданий и лишений, вернулся прадед домой раненый, 

вернулся  " всем смертям назло". После войны  он ещё долго залечивал 

раны.  Фронтовой путь прадедушки отмечен Боевыми наградами.   

 В мирное время работал шофером, развозил зерно, сахарную свёклу. 

Ответственность на нем лежала большая: в колхозе после войны была 

всего одна машина. Когда закончил сельскохозяйственный техникум, его 

назначили председателем колхоза.  Женился. Воспитал четверо детей.  В 

1985 году ушел на пенсию.  Много работал на земле. Был человеком  

трудолюбивым, честным и добросовестным. Эти качества воспитывал и у 

своих детей.  Когда мы всей семьей приезжали в гости к нашим старичкам, 

прадедушка с гордостью надевал бережно хранимый пиджак, позвякивал 

медалями. Я с любовью глядела  на него, аккуратно трогала награды.  

 Жил он тихо, спокойно.  В 2011 году прадедушки не стало.  

 Я горжусь  моим прадедушкой. Наша семья любит и помнит своего героя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зуброва Дарья, ученица 7б класса, учитель Богданова 

 



  Великая Отечественная война  принесла много горя нашей стране,  оставила 

неизгладимый  след в судьбе каждой семьи. Кто-то уходил на фронт, кто - 

то ковал победу в тылу. Победу приближали не только мужчины. Нежные, 

хрупкие девушки и женщины тоже взвалили на себя всю тяжесть войны.  

  Женщины военного времени - скромные и красивые своей непобедимой 

женственностью,  которую не убила, а только ярче высветила война. 

Сестра, жена, друг  и самое высокое - Мать.  

   Прабабушку Настю война застала в деревне Устье. Ей было 20 лет. Она 

готовилась стать матерью . Было очень страшно.  Немцы бомбили 

деревню- жизнь находилась под угрозой. Но не только её жизнь, но и 

жизнь ещё не увидевшего свет ребёнка. И она это понимала.  Помнила 

прабабушка Настя о горькой судьбе одной семьи, которая, чтобы убежать 

от этого ужаса,  решила уехать в места более безопасные. Запрягли 

лошадь, сели в телегу и поехали по дороге, которая оказалась 

заминированной. Вся семья на глазах у жителей погибла. Много повидала 

прабабушка ужасов войны.  Деревня была разрушена, дома сожжены, 

остались одни обугленные печки. А чтобы не умереть с голоду, хоть чем-то 

утолить пожирающий изнутри голод, прабабушка ходила по полям и  

собирала съедобную траву. Как это страшно!  Представляешь такую 

ситуацию - и охватывает ужас. В моём подростковом сознании просто не 

укладывается все это. Что бы делала я на её месте? 

   Родилась девочка - назвали Лидой. От мужа - ни весточки. Пропал без 

вести, где-то подо Ржевом. 

  Наступила осень , на улице холодно, серо, пасмурно. Печки топить нельзя:  

могут начать бомбить. Чтобы Лида не замерзла, её укутывали во что только 

могли. Однажды в деревню в поисках еды наведались немцы. Зайдя в 

дом, один из немцев подошел к ребенку... Сердце  прабабушки от страха 

замерло. К счастью, маленькую Лидочку не тронули.  

 Сколько раз могли погибнуть юная мать, моя прабабушка, и её младенец, 

но не погибли, остались жить, спаслись. Обиду на свою судьбу прабабушка 

не держала. " Время такое было , не мне одной трудно приходилось",- 

вспоминала она. 

   Я горжусь  своей прабабушкой, не понаслышке знавшей войну,  и считаю 

её настоящим героем.  

  

Завьялова Мария , ученица 9в класса, учитель Богданова Т.В 



 

  Когда - то гремели  взрывы, грохотали 

пушки, рвались снаряды, выли над 

головой страшные мессершмиты, горела 

земля - и плакали над убитыми матери и 

вдовы, дети и старики, а воины с криком 

"За Родину!" бросались под танки, 

насмерть стояли на своих рубежах и 

отвоевывали у врага поруганную, 

истерзанную, но такую любимую, родную 

землю. 

   Мы знаем обо всем этом из рассказов 

прадедов, тех, кто не понаслышке знал войну. Тех, кого сегодня мы 

называем героями. 

     Мой прадедушка, Садовщиков Иван Захарович, 1922 года рождения был 

призван в Красную Армию в г.Барнаул Алтайского края. Прослужил всего 

12 дней - и вдруг война. Воевал до 44-го года. Участвовал в боях на Курской 

дуге. Был командиром отделения в звании старшего сержанта. Пришлось 

прадедушке служить и в разведке.  Много смертельно опасных моментов 

выпало на долю прадедушки . Не раз он ходил со своими ребятами  в 

разведку в тыл врага, брали " языка", приносил важные сведения о 

противнике. За образцовое выполнение боевых заданий, проявленную 

доблесть и мужество награжден медалями и орденами.  В одном из боев 

прадедушка был ранен в плечо.  Ранение оказалось серьезным , и война 

для солдата почти окончилась. Направлен был в госпиталь, а затем 

демобилизован.  Вернулся он на родину , в родной колхоз, и начал 

восстанавливать разрушенное хозяйство. Его назначили председателем 

колхоза. По окончании  курсов ветеринара он работал в колхозе 

ветеринарным врачом более 50-и лет. Ветеран труда. А в 1945 году обрел 

счастье - женился на Евдокии Демьяновне, моей прабабушке, и прожил с 

ней более 50 -и  лет.   

У них родилось девять детей, из которых три дочери и шесть сыновей. Я и 

моя семья храним трепетное воспоминание о моем прадедушке Иване 

Захаровиче. Сыновья так же, как и прадедушка , пошли служить , только 

уже в Советскую Армию и в мирное время. 

   Мой дедушка, Садовщиков Николай Иванович, отслужил срочную 

службу, вернулся на родину, женился на Синявской Любови Михайловне, с 

которой прожил уже более 40-а лет. 



 

 

 У них родились три сына, которые были призваны уже в Российскую 

Армию, в том числе и мой папа, Садовщиков Роман Николаевич. Воинская 

служба стала традицией в нашей большой и дружной семье. Я горжусь , 

что моя семья оставила свой след в истории России.  

 

 

 

 

 

                                                                                Садовщикова Диана,                           

ученица 7в класса, 

                                                                        учитель Богданова Т.В. 
 

 

 



 

 

 

 

       Судьба любой семьи неразрывно связана с 

судьбой страны. Моя семья – не исключение. 

Листаю семейный альбом, с пожелтевших 

фотографий военных лет смотрит на меня молодой 

боец  - Васильев Николай Алексеевич, мой прадед, 

деревенский паренек.  После окончания семилетки 

мой прадед  Николай Алексеевич стал работать в 

колхозе  « Вторая пятилетка» счетоводом. Грянула 

война. В январе 1942 года призвали в действующую 

армию из родной деревни вместе с его ровесниками. В деревне Козино 

новобранцев обучали военному делу: выводили на стрельбища, изучали 

устройства оружия.  И уже через две недели их отправили на фронт, под 

город Вележ Смоленской области. Но совсем  недолго был в строю молодой  

боец. Осколок от снаряда выбил его из строя. И хотя ранение было не 

смертельным, прадеда отправили на лечение в госпиталь, в город 

Дзержинск. Долго залёживаться в госпитале молодой боец не стал, снова 

попросился в свою часть. Догнал её только в Белоруссии. 

      Шли жестокие бои, враг не хотел отдавать завоёванную территорию. Под  

Могилёвым прадеда опять ранили уже серьёзно. Лечился он в Казани. А из 

госпиталя комиссовали по ранению. Солдат был отправлен домой. Победу 

прадедушка встречал в родном селе. 

         В послевоенное тяжелое время прадед не стал искать лёгкой жизни, а 

поднимал разрушенное хозяйство родного колхоза. Мы внуки очень часто 

просим рассказать его о войне. Он скуп на слова. Чаще перечисляет 

общеизвестные факты, приговаривая: « Тяжелое было время». Но я вижу, 

чувствую, воспоминания туманят взгляд, надрывают сердце. По-прежнему 

ноют давно застывшие раны. 

         В день Победы прадед наденет праздничный костюм, выпрямит плечи, 

посмотрит на себя в зеркало и с задором скажет: «Ну, чем не орёл!» А шесть 

детей, двенадцать внуков, девять правнуков хором подхватят: «Конечно, 

дедушка, орёл!»  



         Бережно закрываю семейный альбом. Милый прадедушка, живи долго-

долго, а мы вечно будем помнить о твоём "скромном вкладе" в дело  победы 

и благодарить тебя за то, что  ты есть. 

                    Колосова Ксения, ученица 7в класса, учитель Богданова Т.В. 

                                                     

 

 

              

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                       


