
 

 

 

                  «И В КАЖДОЙ СТРОЧКЕ ЗДЕСЬ    

                                              ВОЙНА ОТРАЖЕНА…» 
                      

Сборник эссе кадет 3 учебного курса на тему: 

 «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Обращение к читателю 

. 

 Война была величайшим напряжением всех сил в ходе великого 

общего труда, который разделялся на ратный, производственный, 

транспортный, физический и умственный,  с разной степенью риска 

отдать свою жизнь, и объединялся одной целью: выстоять, выдержать, 

отстоять, спасти и победить. 

Боль, кровь, смерть, потеря близких, страх - это спутники любой 

войны. Человеку хочется избежать этого, убежать, укрыться, не 

чувствовать, не слышать и не знать об ужасах, которые приносит война. 

Но спрятаться не получится, и нельзя этого делать, когда такая беда 

приходит в твой край. Родная земля стонет от горя, словно просит о 

помощи. И тогда ты преодолеваешь свой самый большой страх и идёшь 

вперёд, чтобы стать защитником Родины. 

 

 

 

 

 

Такие мысли, очевидно, приходили в голову юношам и девушкам, чья 

молодость совпала с годами Великой Отечественной войны. Оставив школьную 

или студенческую парту, они брали в руки оружие и шли на фронт. Неопытные, 

необстрелянные, почти дети, они наравне с взрослыми и умудрёнными опытом 

людьми сражались, приближая Победу, веря в неё беззаветно. Великая 

Отечественная война была тяжелейшим испытанием для всего нашего народа: для 

тех,  кто воевал в окопах, в танках, самолётах, в разведке, за баранками автомашин, 

кто спасал раненых в медсанбатах и госпиталях, кто стоял у станков и в кочегарках 

паровозов, кто выживал в блокадах, оккупации, в колоннах беженцев и эвакуации и 

трудился. 

А делалось всё это ради нас, и спасения нашей жизни, ради тех, кто живёт 

сегодня, ради нашей свободы, независимости государства, и будущего нашего, 

наших детей и внуков.  

 



 

Я МНОГО ЗНАЮ О ВОЙНЕ... 

О Великой отечественной войне снято множество фильмов, написано много 

песен и книг. Но только те, кто выжил в страшные военные годы, может понять 

правду о войне, понять цену победы. Нам же остается лишь помнить – помнить о  

Великой войне и о Великой победе, и стараться жить в мире. Ведь нет ничего 

страшнее войны и голода. Да, именно голода. Кто-то скажет, что я не прав. Но, 

думаю, люди пережившие войну, со мной согласятся. Сегодня трудно представить, 

как жили дети во время войны. Это тяжелое время – холод, голод, смертность, 

жестокость, всего  не перечислить... 

О войне мне известно из рассказов моих родителей, а им от их бабушек и 

прабабушек,  дедушек и прадедушек. К сожалению, со многими я не успел 

познакомиться, а тех, кого знаю, я не помню, ведь мне было всего два годика, когда 

их не стало. 

Мой прадед по линии папы – Филатов Кузьма Гаврилович, родился в 1925 

году. Он был участником Великой Отечественной войны, человеком с большой 

буквы, с открытой, широкой и щедрой душой. 

19 января 1943 года мой прадед получил повестку и, будучи ещё 

несовершеннолетним, отправился  в поселок Алкино, где было расположено 

соединение, которое составляли несколько инженерных и военно-полевых 

батальонов. Это соединение стало именоваться 5-й инженерной бригадой 

специального назначения РВГК. Мой прадедушка прошел обучение на минометчика. 

В конце октября того же года он  попал на первый Украинский фронт, который 

сыграл огромную роль в войне.  Первый Украинский фронт — оперативно-

стратегическое объединение советских войск, образованное на юго-западном 

направлении 20 октября 1943 года на основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 

1943 года путём переименования Воронежского фронта. В составе первого 

Украинского мой прадед участвовал в разгроме вражеских группировок в 

Житомирской и Корсунь-Шевченковской операции, когда от гитлеровцев была 

освобождена Правобережная Украина. Прадедушка рассказывал, что рядом с ним 

героически сражались люди разных национальностей. 

 

 

 



 

Мой прадед сражался также на Сандомирском плацдарме, который стал 

отличной стартовой позицией для удара дальше на запад — в логово зверя. Еще 

прадед рассказывал, что про победу на этом плацдарме говорили так: «Теперь мы 

обломали клыки «Королевским тиграм». Почему? Потому что немцы надеялись  

словно тараном проложить новейшими тяжелыми танками дорогу к берегу Вислы, но 

эта надежда рухнула. Мой дедушка форсировал Западный Буг и реку Тетерев, за 

форсирование последней и за участие в прорыве на станции Звенячья, мой прадед 

был награжден двумя медалями "За Отвагу", которыми он так гордился и они были 

очень дороги ему. Как рассказывал мне мой папа - прадед вдвоем со своим 

сослуживцем ничего не испугавшись, а действуя вместе и согласовано, взяли в плен 

целый взвод немцев и отконвоировали их в расположение. Также мой прадед 

совместно со старшиной на Шпрее захватили двух генералов и доставили их в штаб. 

За данный подвиг прадед был представлен к награде. 

Мне выпала случайность побывать в Берлине, где я не упустил возможности 

пройти по следам войны. Сейчас эти места - Рейхстаг, крепость Шпрее, остатки 

Берлинской стены, носят экскурсионный характер, но в них до сих пор живет дух 

войны, слез, крови и человеческой боли, от которой по коже мурашки, а по щекам - 

слезы...  

Война оставила след в сердцах наших ветеранов. Моего прадеда не стало 9 

февраля 2011 года, он ушел на 86 году жизни, но я и мои сестры, вся моя семья  

помнит и любит его. Мы знаем о его подвигах  благодаря рассказам моих родителей, 

дяди, бабушек и дедушек. Я буду бережно хранить память о моем мужественном 

прадедушке-герое и передам эстафету памяти моим детям.  

Ребята, пока не поздно, расспросите своих бабушек и прабабушек, дедушек и 

прадедушек о войне, об их жизни, о 1941-1945 годах, запишите, сохраните, сберегите, 

чтобы вы, ваши дети, ваши внуки и правнуки на вопрос: «А вы знаете о войне?» 

могли дать четкий аргументированный уверенный ответ: «Да, я МНОГО знаю о 

войне и НИКОМУ не позволю исказить историю!»  Это подлинная история моей 

семьи, моей земли, моей великой Родины!  

Трофим Филатов, кадет 31 взвода 

 

 



 

ПРОСТО ПОДВИГ… 

«Война — варварство, когда нападают на мирного 

соседа, но это освященный долг, когда защищают 

Родину», - так сказал однажды французский философ. Я 

полностью согласен с этим высказыванием. Много горя, 

печали, разорения и лишений принесла война нашему 

народу, когда гитлеровская Германия вероломно напала 

на нашу страну. Но народ, как один человек, 

поднявшийся на защиту своей земли, показал 

невероятные примеры героического служения своей 

Родине, совершил настоящие мужественные подвиги, не 

отдав врагу ни пяди родной земли. Среди героев той 

прошедшей войны был и мой прадедушка,  

Мустафин Махмут Асфандиярович. 

Он родился в 1924 году 20 июня в селе Верхазовка 

Дергачевского района Саратовской области. Когда 

началась война, был призван на фронт Дергачевский 

РВК. Будучи старшим сержантом, командиром орудия в 

составе 640-го истребительного противотанкового 

артполка 60-й армии 1 Украинского фронта, прошел всю 

войну, участвовал в боях на территории Украины, 

Белоруссии, Польши, Германии, принимал участие в  

разгроме группировки противника в Чехословакии. 

 



 

3 января исполнилось 76 лет со времени боев у деревни 

Кикова в ходе Житомирско-Бердичевской операции 1 Украинского 

фронта и со дня подвига моего прадедушки артиллериста Махмута 

Асфандияр-олы Мустафина, который в ходе этих боев в 

критической ситуации на своих руках выкатил пушку и прямой 

наводкой нанес поражающие удары по подразделениям 

противника. За этот подвиг мой прадедушка был награжден 

орденом Красной Звезды. Но у моего прадедушки еще очень много 

наград: 2 ордена «Красной Звезды», орден «Славы» III степени,  

медаль «За Отвагу», медаль за «Боевые Заслуги», ордена 

«Отечественной Войны» I и II степени , медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года»,  

юбилейные медали в честь 20-летия, 30-летия,  40-летия, 50-летия, 

60-летия, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Мой прадедушка был настоящим героем! Но при этом он был 

очень добрым, скромным и веселым человеком. После войны он 

вернулся в родное село, трудился на восстановлении разрушенного 

войной хозяйства, много работал на благо нашей великой Родины, 

совершая уже теперь трудовые подвиги! Мой прадедушка создал 

дружную крепкую большую семью. Дети, внуки и мы, его 

правнуки, любим его и гордимся им.  

Мой прадедушка, Мустафин Махмут Асфандиярович, ушел 

из жизни 1 марта 2014 года, когда ему было почти 90 лет. 

Похоронен в своем родном селе Верхазовка Дергачевского района 

Саратовской области. 

Помним и гордимся! 

Мустафин Дамир, кадет 31 взвода 

 

 

 



 

У ВРЕМЕНИ ЕСТЬ СВОЯ ПАМЯТЬ… 

У времени есть своя память, история. Прошло почти 75 

лет, как закончилась Великая Отечественная война,  самая 

ужасная, кровопролитная  в истории нашего государства. 

Победа нашему народу  досталась очень большой ценой! 

Миллионы людей защищали свою Родину и   получили 

заслуженные награды. 

              Мой прадедушка, Биргулиев Абдулла 

Сахиевич, ушёл на фронт в феврале 1942, когда ему было 24 

года. Он защищал Родину в составе 349 стрелкового полка. К 

сожалению, мне не очень много известно о его военной жизни, 

так как  Абдулла Сахиевич не любил вспоминать те страшные 

дни. Мой прадедушка рассказал мне о том, как однажды во 

время войны он  прятался в окопе, а немецкий пулеметчик 

обстреливал его и попал прямо в курок автомата. Прадед был 

ранен и лишился пальца на руке. 

      После первого ранения мой прадедушка оказался на 

Ленинградском фронте. Это была очень горячая точка войны. 

Германское командование планировало ударом группы армий 

"Север"  из юго-восточной части Финляндии в южном и юго-

восточном направлениях уничтожить находившиеся там 

советские войска, овладеть Ленинградом, чтобы приобрести 

наиболее удобные морские и сухопутные коммуникации для 

снабжения своих войск,  а затем занять выгодный исходный 

район для удара в тыл войскам Красной Армии, 

прикрывавшим Москву. Поэтому советские солдаты стояли 

насмерть. 

  

 



 

Защищая Ленинград,  прадедушка с боевыми товарищами переправлялся по реке Неве, где  их обстрелял 

немецкий самолет. Из дивизии выжили только трое солдат.  Абдулла Сахиевич получил множественные 

ранения левой руки и плеча. Он потерял сознание.  Его нашли советские солдаты и спасли.  В марте 1943 года 

прадед был демобилизован.  Он получил первую группу инвалидности и всю жизнь прожил со шрамами,   

вечными страшными напоминаниями. 

         Мой прадедушка был награждён медалями и почетными знаками: «медалью Жукова»,  «За победу 

над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг», «В память битвы за Ленинград», «За отвагу», 

«Фронтовик» и серией медалей, посвященных победе в Великой Отечественной войне. 

        Биргулиева Абдуллы Сахиевича не стало 1 февраля 2006 года. Но мы, внуки и правнуки победителя,  

помним его и гордимся им! 

Валеев Марат, кадет 31 взвода 

 

 



 

            Вот уже  семьдесят пять лет отделяют нас от «роковых сороковых»! 

Так во многих книгах именуются трагические события войны, которые 

развернулись  когда-то на территории Советского Союза. Отгремели взрывы, не 

грохочут больше танки, не рвутся снаряды. Мир вокруг изменился, стал совсем 

другим. Но почему же  те далекие события не изглаживаются из памяти людей, 

продолжают будоражить умы и сердца тех, кто  никогда не видел войны? 

Наверное, потому что её раскаленное дыхание   коснулось каждой семьи, в которой  

есть свое заветное имя, и произносится  оно с болью   утраты и гордостью за 

мужество и героизм!  

Те грозные события не обошли стороной и мою семью. Мой прадедушка, 

Габбясов Мухамедзян Мухамелрасменович, был призван на фронт в 1942 году. 

Он участвовал в боевых действиях на Брянском фронте, одном из высших 

оперативных объединений, действовавших в годы Великой Отечественной войны. 

Это был один из пяти фронтов, в честь которых 5 августа 1943 г. в столице нашей 

Родины Москве впервые прозвучал победный салют. За 750-дневный период своей 

истории солдаты Брянского фронта вписали немеркнущие страницы в великие 

победы под Москвой, на Курской дуге и в последующих операциях 1943 года, 

обеспечивших завершение коренного перелома в той страшной  войне. Мой 

прадедушка попал на фронт во время контрнаступления советских войск под 

Москвой, когда  решением Ставки 24 декабря Брянский фронт вновь был 

сформирован из войск правого крыла Юго-Западного фронта. Мой прадедушка не 

очень любил рассказывать о тех тяжких испытаниях, которые выпали на его долю, 

но я знаю, что когда он попал на войну к началу января 1942 года, войска, 

преследуя противника и сбивая его заслоны, вышли на рубежи: Белев, Мценск, 

Верховье, Дедовское. Здесь контрнаступление войск   было остановлено. Несмотря 

на небольшое продвижение в орловском направлении, на этом участке войска 

Брянского фронта нанесли врагу значительный урон. 
 



 

Прадедушка служил в должности снайпера 297 стрелковой дивизии 321 стрелкового полка и имеет на счету 36 убитых 

немецких солдат. Он всегда гордился, что принадлежал к особой когорте специально подготовленных и в совершенстве владеющих 

своим оружием стрелков, привлекался для решения огневых задач на расстояниях и в условиях, которые требовали от него особых 

навыков и высокого уровня стрелковой подготовки. Я думаю, что настоящий хороший снайпер должен не только уметь метко 

стрелять, но и быть очень внимательным, терпеливым, аккуратным, хладнокровным. Хорошему снайперу присущи  строгая 

самодисциплина и высоко развитое абстрактное мышление. Именно таким и был мой прадедушка!  

В бою под городом Елец Габбясов Мухамедзян Мухамелрасменович своим снайперским огнем уничтожил минометный 

расчет шестиствольного немецкого миномета, чем обеспечил продвижение вперед своей части. Прадедушку наградили медалью «За 

Отвагу». Но во время боя он был тяжело ранен и потерял ногу. На санитарном поезде моего прадедушку отправили в госпиталь в 

Ташкент. Погода провел на больничной койке, после чего был комиссован и отправлен на Родину. Несмотря на то, что мой 

прадедушка получил вторую группу инвалидности и передвигался с протезом, он  вел активный образ жизни, много работал. В то 

тяжёлое время всё народное хозяйство страны было разрушено войной. В тылу оставались лишь старики, женщины и дети. 

Вернувшись после  тяжелого  ранения домой, Мухамедзян Мухамелрасменович возглавил работу по восстановлению колхоза, был 

избран старостой села, работал пчеловодом, охотился на волков. Поскольку в селе практически не было мужчин, в те голодные годы в 

округе расплодились лесные серые убийцы, которые нападали на людей и даже  утаскивали   собак   из деревенских дворов. Поэтому 

мой прадедушка вместе с подростками продолжал воевать на втором тыловом фронте, обеспечивая порядок и спокойствие жителей 

села. Несмотря на тяжелое ранение, полученное на войне, он прожил долгую достойную жизнь.  

Я горжусь моим прадедушкой и хочу стать таким же достойным человеком, так же горячо и беззаветно любить нашу Родину, 

трудиться на ее благо! Знаю, какой громадной  ценой досталась Победа! Вечная память и благодарность всем героям, известным и 

безымянным, погибшим и выжившим в те суровые времена!  

                                                                                                                   Габбясов Рамис, кадет 31 взвода 

 



 

НЕТ НА СВЕТЕ СЕМЬИ ТАКОЙ, 

ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ… 

Война. Какое страшное слово! О чем мы думаем, когда произносим его? Война - это взрывы бомб, смерть людей, 

гибель городов. Война беспощадна, изнурительна, бесчеловечна. Она приносит горе всем людям! Великая Отечественная 

война 1941 — 1945 годов — одно из самых ужасных испытаний, выпавших на долю советского народа. Я немного знаю 

об этой войне по книгам, фильмам, рассказам взрослых о тяжелых временах, о самоотверженных подвигах. Все эти 

факты вызывают боль и слезы. Мне повезло, потому что я родился и живу в мирное время. Но знаю точно: мир, голубое 

небо и спокойствие мне и моим близким подарил прадедушка.И самыми яркими и правдивыми в моей памяти на всю 

жизнь останутся рассказы о нем. 

Однажды я спросил у своей мамы: «Кто этот человек на портрете?». И она рассказала мне удивительную историю 

про моего прадеда по материнской линии Махмутова Мухаметгали  Мухамадиевича. 

Он родился 4 августа 1909 года в селе Дюсметьево Пономаревского района. Окончил там семилетнюю школу. В 

1927 году был призван в  Красную Армию  и сразу направлен на курсы младших командиров. После их окончания 

прадедушке присвоили звание сержанта. Через два года, в 1929, он уволился в запас. После армии работал в колхозе 

комбайнером. Как сержанта запаса Махмутова М.М. два раза направляли в летние военные лагеря, где присвоили звание 

старшего сержанта. 

В 1938 году Мухаметгали   Мухамадиевич женился на Башировой Зайнап Гизетдиновне, уроженке села Сарманай. 

Вскоре после свадьбы молодожёны  уехали на строительство Орско -Халиловского металлургического комбината. 

В 1939-40 годах Махмутов Мухаметгали Мухамадиевич участвовал в Финской войне, где ему присвоили звание 

старшины. Там был ранен в руку. 

В 1941 г. старшина Махмутов М.М. начал войну на Ленинградском фронте в должности начальника склада 

боеприпасов дивизии. Под руководством начальника базы принимал на склад, а затем отгружал по подразделениям 

патроны, мины, снаряды. Склады постоянно подвергались интенсивным обстрелам и бомбежкам. После очередной 

особенно сильной бомбежки Махмутов М.М. получил тяжелое ранение и попал в госпиталь. Одну ногу ему 

ампутировали, а на второй была раздроблена кость, и во время операции она стала на 5 сантиметров короче. На 

ампутированной ноге еще несколько раз делали операции, все больше укорачивая ногу. На второй ноге сделали еще 

более 10 операций. 



 

Из раны постепенно вылезали оставшиеся ранее незамеченными 

раздробленные кости, кусочки металла, залетевшие вместе с осколком 

бомбы. В общей сложности прадедушка перенес 38 операций. Но одну 

ногу врачам удалось сохранить, и она постепенно заживала. Только в 

1948 году после продолжительных операций и лечения его выписали из 

госпиталя. До дома прадедушку  сопровождала медсестра.  

Старшина Махмутов М.М.  - настоящий герой. За своевременную 

доставку боеприпасов, за проявленные мужество и героизм он 

награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За 

оборону Ленинграда», «Наше дело правое, мы победим» и медалями, 

посвященными юбилейным датам со дня победы ВОВ. 

После войны, несмотря на инвалидность I группы и тяжелые 

ранения, прадедушка продолжал работать в колхозе сначала 

заведующим почты, а потом - библиотекой и клубом, был 

освобожденным секретарем парткома колхоза. Как настоящий 

коммунист принимал активное участие в общественной жизни деревни. 

Умер 7 марта 1979 года. 

Из рассказа мамы о прадедушке я понял, что он был 

необыкновенным человеком: никогда не сдавался и не унывал в 

трудную минуту, всегда добивался поставленных целей. Он был 

веселым, гостеприимным, добрым и отзывчивым человеком. Я горжусь 

тем, что у меня был такой прадед. К сожалению,  Махмутов М.М.  умер 

задолго до моего рождения, но я буду всегда помнить  своего 

бесстрашного прадедушку и на его примере учиться любви к Родине, 

смелости, упорству, трудолюбию. Постараюсь быть достойным его 

памяти 
 

 

 



 

Великая Отечественная война сыграла большую роль в судьбе моей семьи. Чтобы помнить прошлое, не 

делать ошибок в будущем, гордиться своей историей, надо знать прошлое   близких,   изучать историю страны. Это 

возможно, если больше читать, больше общаться со своими родственниками. Вся моя семья включилась в этот 

процесс! Война, безжалостная и беспощадная, затронувшая своим крылом наш род, как ни странно это звучит, 

закалила моего прадеда, не дала ему сдаться и сломиться перед трудностями. Он сохранил жизнь, вырастил и 

воспитал детей, таких же крепких духом,  как был сам. Невидимая ниточка связывает все три поколения нашей 

семьи!  

Я горжусь своим народом и выражаю огромную благодарность за полученную жизнь, которой могло и не 

быть! Никогда и никем не будет забыта война 1941-1945 годов! Я буду всегда это помнить и гордиться! 
 

Данил Камсков, кадет 31 взвода 

 



 

ЭССЕ КАДЕТ 32 ВЗВОДА  
 



 

в Павел Архипович Филатов 1925 году в большой крестьянской семье. Его 

отец прошел гражданскую войну, был ранен. Во время Великой Отечественной 

войны в 1942 году его вновь признали годным к военной службе и забрали на фронт. 

Семнадцатилетний Павел остался в семье за старшего, валял валенки – этим  и жили. 

В 1943 году вернулся с войны отец инвалидом.  

В марте 1943 года Павел Архипович прошел 6-ти месячные курсы молодого 

бойца в Демитровграде, после которых  был назначен командиром отделения. В его 

основную задачу входила  подготовка нового пополнения. 

Только в декабре 1943 года попал на 1-й Украинский фронт и всю зиму 

находился в обороне в предместье Львова. 

В апреле 1944 года начались наступательные операции советской армии. В это 

время Павел Архипович, младший сержант, комсорг роты, служил в пехоте. Однажды 

попал на совещание, которое вел сам Георгий Константинович Жуков. 

Пехота всегда первой встречала врага, первой принимала огонь на себя.  

Во время одного из наступлений командир взвода погибает, и его обязанности 

берет на себя Филатов П.А., как комсорг, как опытный боец. Пришлось поднимать 

взвод и идти во фланг немцев. Перед смелостью и решительностью русских солдат и 

офицеров враги оказались бессильны и вынуждены были отступать. За эту операцию 

Павел Архипович получил первую свою медаль, самую почетную на войне «За 

Отвагу». 

 

  

 



 

Затем служба в 467 полку 81 Гвардейской дивизии. Вместе с товарищами по полку скромно и ответственно делал 

свое дело – защищал Родину.  Так дошли до Польши. В июле 1944 года Павел Архипович был уже помощником 

командира взвода. Здесь, на территории Польши, за успешное участие в наступательной операции Павел Архипович 

был награжден «Орденом Красной Звезды». 

В августе 1944 года во время переправы через Вислу уже командиром взвода Филатов П.А. был ранен осколком в 

ногу. А осенью 1944 года Павел Архипович возвращается домой на костылях, инвалидом II группы.  

После окончания войны в 1945 году устраивается на работу военруком в село Жигули. Поступает в 1946 году в 

Куйбышевский авиационный (строительный) техникум, но из-за последствий ранения, учебу пришлось оставить. В 

1950 году вновь возвращается на работу в школу учителем в селе Жигули. С 1964 год работает в школе №6 в поселке 

Яблоневый овраг. В это же время поступает в педагогический институт на факультет химии и биологии и получает 

высшее образование. 

С 1964 года по 2008 год преподает химию, биологию, черчение, рисование, НВП, ОБЖ в средней школе №13 

города Жигулевска. 

За время своей работы заслужил такой высокой авторитет, что стал поистине живой легендой. Все: коллеги, 

родители, ученики,  жители города и села – с большим уважением относились к Павлу Архиповичу за его неиссякаемый 

интерес к жизни, неутомимость, щедрость души, доброту, горячее сердце и золотые руки.   

 

Владимир Козлов, кадет 32 взвода 



 

ХРАНИТЬ НАМ СЛОВО ПРЕДКОВ НАДЛЕЖИТ… 

В 2020 году Россия будет праздновать знаменательную дату – 75 лет со дня 

Победы в Великой Отечественной войне. С самых ранних лет в нашей стране детям 

рассказывают о Великой Отечественной войне, о героях этой войны, победивших 

фашизм,  учат никогда не забывать об их подвигах и беречь нашу Родину. Эти 

традиции поддерживаются и в моей семье. К сожалению, даже мой папа, не застал в 

живых своего прадеда – Волкомора  Дмитрия Наумовича. 

Но рассказы об участии прадеда в Великой Отечественной войне передаются 

в нашей семье из поколения в поколение. Мой прапрадедушка родился 18 мая 1911 

года на Украине. Боевое крещение он получил в 1939 году во время советско-

финской войны. В январе 1940 года был тяжело ранен в ногу. Но, несмотря на 

ранение, с первых дней Великой Отечественной войны добровольцем ушел на 

фронт. 27 июня 1941 года Дмитрий Наумович начал воевать рядовым в составе 

сухопутных войск Южного фронта. В конце 1943 года он выполнял боевое задание в 

тылу врага, но из-за своего ранения попал в плен. Вместе со своим земляком 

попытались сбежать из плена. Однако, побег оказался неудачным, их поймали, 

жесткого избили и отправили в лагерь для военнопленных «Шталаг-364», который 

находился в поселке Темвод на окраине города Николаева. Там они содержались в 

невыносимых условиях: жили в полуразрушенных бараках, незащищенных от 

мороза, снега, дождя. Его младшая родная сестра, узнав  о том, что брат находится в 

концлагере, пошла, работать туда переводчицей. Рискуя своей жизнью, она 

незаметно передавала лекарства и еду, благодаря этому он выжил.  

 

   

 



 

В марте 1944 года начались бои за освобождение города. 28 

марта 1944 года город Николаев был освобожден и освобождены 

оставшиеся в живых военнопленные концлагеря «Шталаг-364», в 

том числе и мой прапрадед. Он вернулся в свою часть, и в составе 1 

Украинского фронта, пройдя через всю Европу, дошел до Берлина. 

За участие в Великой Отечественной войне был награжден 

медалями.  

Мы гордимся нашим прапрадедом и прадедом! И чтобы 

сохранить память о нем, я с папой в составе «Бессмертного полка» 

неоднократно 9 мая проходил в парадном строю по площади 

Победы города Оренбурга  с портретом Волкомора Дмитрия 

Наумовича. Чувства и переживания миллионов людей России 

отразил в стихотворении «Бессмертный полк» Виталий Ревякин: 

«Бессмертный полк шагает по России, 

 Идут солдаты вместе на парад, 

 Они в века ушли непобедимы, 

 Им память наша выше всех наград!» 

Память жива, пока помнят живые! Я и вся моя семья 

благодарны прадеду и прапрадеду, и всем воинам – победителям. 

Все мужчины в нашей династии помнят и гордятся подвигом 

нашего отца, деда, прадеда и прапрадеда  Волкомора  Дмитрия 

Наумовича, поэтому продолжили его путь и  связали свою жизнь со 

служением Отчизне.  И я, самый младший потомок, хочу 

продолжить военную династию и дело по защите нашей Родины! 

                             

 Артем Лихенко, кадет  32 взвода 

 



 

Юлин Николай Фёдорович мой дедушка, мамин дядя, бабушкин 

брат, родился весной 22 марта 1925, в этот день пекли жаворонки.  Он был 

первенцем в многодетной емье, рос хорошим и послушным сыном. Когда 

прадедушка ушёл на фронт, все тяготы по  содержанию матери  и четырёх 

сестёр легли на его плечи. После окончания 10 классов учёбы, когда с 

фронта вернулся раненый  отец, Николая в возрасте 18 лет призвали в 

армию. Затем последовали  короткие учения, после которых был зачислен  

рядовым в 13-ю гвардейскую стрелковую Полтавскую ордена Ленина 

дважды Краснознамённая,  орденов Суворова и Кутузова дивизию.  

Очень долго Николай считался без вести пропавшим. И только в 

2003 году мы узнали, что  погиб Николай 30 ноября 1944 года в бою на 

границе между Польшей и Венгрией. Точное место захоронения его не 

известно. 

     К сожалению, никаких писем или рассказов не сохранилось. Как 

рассказывает бабушка, прабабушка Оля сильно горевала, перечитывая 

письма с фронта погибшего сына, поэтому прадед Фёдор собрал все 

письма и сжёг.  

     9 мая каждый год мы отмечаем Великий праздник – День 

Победы. И как поётся в песне: «Это радость со слезами на глазах», я часто 

вижу как бабушка и радуется, и плачет в этот день, вспоминая своего 

погибшего брата. 

     В 2020 году весь российский народ, а также народы других стран 

будут отмечать 75 лет со дня великой Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Я считаю, что мой дедушка Юлин Николай Фёдорович погиб не зря, 

защищаю нашу Родину. Я буду стараться хорошо учиться и осваивать 

военное дело, чтобы стать достойным защитником своей страны, как он. 

 

Георгий Мерзликин, кадет 32 взвода 

 



 

Нет на свете семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой… 

Война… Какое страшное слово. О чем я думаю, когда произношу его? Война – это гул снарядов, свист пуль, 

смерть людей, разрушение городов и деревень, стоны, плач…. Война беспощадна. Она приносит горе всем людям: и тем, 

кто начинает её, и тем, кто защищается от неё.  

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов - одно из самых ужасных испытаний, которое выпало на долю 

советского народа. Я немного знаю о войне. О событиях тех лет я могу рассуждать по книгам, по фильмам, по рассказам 

родных и близких, которых не обошло стороной это страшное событие. Но самыми яркими и интересными останутся 

рассказы о моем прадедушке. О нем рассказал мне мой дедушка, Столповский Василий Филиппович.   

Мой прадед, Столповский Филипп Петрович, родился в 1902 году, в селе Нижняя Павловка Чкаловского района 

Чкаловской области, сейчас это Оренбургский район, Оренбургская область. Ранее это была казачья Павловская 

станица. И мой прадед даже застал  Первую мировую войну, революцию 1917 года. Ему в то время было 15 лет. В те 

времена был сильный голод, станица поделилась на белых и красных. У жителей отбирали корма, скотину… тяжело 

жилось в те времена.  

Мой прадед учился в местной школе, с 12 лет начал работать в колхозе.  Всегда был трудолюбивый, не сидел без 

дела. Прадед много рассказывал о войне своей семье. А было у него трое детей от  первого брака и один сын, мой 

дедушка, от второго брака.  О том, где он воевал и как воевал. Все любили слушать его рассказы…. 

Умер он  в сентябре  1992 года. Прадеда нет в живых уже более 28 лет, но я много знаю о нем из рассказов 

дедушки, мамы. Я горжусь тем, что у меня был такой прадед. 

Однажды я задумался: «А ведь я мог бы и не родиться, если бы мой прадед не вернулся с войны. У него не было 

бы 4-х детей, десятка внуков,  правнуков….» 

Мой прадед умер задолго до моего рождения, но я буду всегда помнить и гордиться своим бесстрашным и 

отважным прадедушкой, и на его примере учиться смелости, упорству, трудолюбию. Я стараюсь быть достойным его 

памяти. Я каждый год принимаю участие в акции «Бессмертный полк» 9  Мая!  

Великая Отечественная война сыграла большую роль в судьбе моей семьи и не только моей. Для того, чтобы 

помнить прошлое, не делать ошибок в будущем, гордиться историей своей страны и семьи, надо знать прошлое своих 

близких, надо изучать историю. Я хочу сказать, что это возможно, если больше читать, больше общаться со своими 

родственниками. Это очень интересно, познавательно и увлекательно. 

С каждым годом война от нас всё дальше и дальше, а ветеранов, участников той Великой войны, остаётся всё 

меньше и меньше. Мальчикам, которым в дни Победы было восемнадцать, сейчас уже более 90-та лет, многих нет в 

живых…  

Но мы всегда будем помнить о тех событиях, мы благодарны тебе, солдат – победитель! 

 

 

Александр Перов, кадет 32 взвода 

 

 



 

«Я ВЫЖИЛ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ДУМАЛ О ВОЙНЕ…» 

        В этом году вся наша страна будет отмечать 75 - летие со дня 

Победы в Великой Отечественной войне. Эта война не обошла 

стороной и нашу семью. Из нашей семьи ушли на фронт 4 моих 

прадеда и 2 прапрадеда (по отцовской линии), не все они вернулись 

домой живыми. Я хочу рассказать об одном из прадедов Шляхине 

Алексее Тимофеевиче и прапрадедушке Щукине Александре 

Егоровиче. Мне посчастливилось – я застал своего прадедушку живым. 

До последних дней дедушка вел здоровый образ жизни, каждый его 

день начинался с физической зарядки. Помню, когда мы приезжали к 

нему в гости, он, обнимая меня, приговаривал: «Привет, герой!» 

Дедушка не любил рассказывать про войну и старался переводить тему, 

но благодаря журналистам газеты «Вестник труда» сегодня могу 

рассказать о нашем семейном Герое. 

Итак, мой прадедушка Шляхин Алексей Тимофеевич (это отец 

папиной мамы Рябченко Натальи Алексеевны), родился 1925 году, а 

умер 2015 году. Родился в селе Логачевка Покровского района 

Оренбургской области. Шел третий год войны, в 1943 году сразу со 

школьной скамьи,  после 10 классов, в неполные 18 лет, был призван на 

фронт. Полгода учебы в Акбулакском училище радиотелеграфии, а 

затем переброска в Подмосковье. Определили в девятнадцатую 

инженерно – саперную бригаду Калининского фронта. До места ехал 

лошадью. Полк формировали под Полоцком. Попал связистом в 

пехотную часть. Назначили начальником радиостанции. Однажды в мае 

1944 года связистов послали проследить, куда отходят отступающие 

фашисты. Об их движении сообщали в штаб. Связистов обнаружили, 

начали обстреливать. Осколком мины ранило в левую ногу. Два месяца 

пролежал в госпитале. На пересыльном пункте под Витебском 

напросился в пулеметчики. Полк перебросили в Литву. 

 



 

Недолго пробыл вторым номером. И опять ранение осколком 

дальнобойного снаряда в голову, но вскользь. Отлежался в полевом 

госпитале месяц и снова в бой. Назначили потом радистом к командиру 

полка. Думалось, что теперь будет спокойней. Но командир не сидел на 

месте, частенько инспектировал передовые позиции, находился под 

обстрелом, продвигались на север к Балтийскому морю. В ноябре 1944 

года в 30 километрах от города Риги прадедушка столкнулся в упор с 

противником. Дедушка в него из винтовки, немец в него из автомата. 

Немец убит. А дедушке очередью прошило поясницу и руки, оторвало 

пару пальцев. После этого дедушку комиссовали. 

Дома в селе Логачевка Покровского района (сейчас 

Новосергиевский район) глубокой осенью 1944 года 

девятнадцатилетнего бойца, конечно, не ждали. На фронте находились 

четверо братьев и отец. Старший брат дедушки отбывал 

действительную службу, когда его застала война. Второй стал врачом, 

он получил тяжелое ранение в госпитале, в котором работал. А 

третьего брата вообще забрали со школьной скамьи. Никто из братьев 

не вернулся, а отца списали из армии по возрасту. 

После войны дедушка окончил торгово–кооперативную школу и 

в 1946 году, уже с дипломом ревизора–инструктора, по распределению 

был направлен в Адамовский район, там создал семью. В 1977 году по 

направлению попал в Беляевку, где работал главным бухгалтером в 

управлении сельского хозяйства. С уходом на пенсию увлекся 

рыбалкой.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Также в той войне участвовал и мой прапрадед Щукин 

Александр Егорович (это дедушка папиного отца Рябченко 

Виктора Алексеевича). Родился  27 августа 1905 года в пос. 

Островной Оренбургской области. 3 августа 1943 года был 

направлен в город Уфа в пехотное училище, а в декабре 1943 года 

отправлен на 3–й Белорусский фронт в 5 армию 159 строевую 

дивизию. Сначала был командиром разведывательного взвода 558 

строевого полка, а затем помощником начальника штаба. Боевой 

путь Александра Егоровича прошел от Смоленска до Кенигсберга 

(Восточная Пруссия). За это время получил 2 ранения и контузию, 

победа застала его в госпитале. В апреле 1946 демобилизовался и 

вернулся в родной совхоз Бурлыкский. 

Вот и мой папа мечтал стать военным летчиком. 1996 году 

поступил в Муниципальное кадетское училище имени И.И. 

Неплюева г. Оренбурга. По окончании училища, папа хотел 

продолжить учебу в высшем военном авиационном училище 

летчиков, но, к сожалению, по состоянию здоровья, не прошел 

конкурс. Я гожусь тем, что в историю моей семьи и страны 

вписаны имена моих предков, память о которых передаётся из 

поколения в поколение и бережно хранится в наших сердцах! 

 

Гордей Рябченко, кадет 32 взвода 

 

 



 

РАССКАЗ О МОИХ ПРАДЕДУШКАХ - УЧАСТНИКАХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Мои прадедушки: Сайтбурханов Геният Фаткуллович и 

Кашафутдинов Абдулла Гизетдинович - были участниками ВОВ.  

Мой прадедушка Сайтбурханов Геният Фаткуллович родился в 1916 

г., был участником боёв в Великой Отечественной войне с 1942 г. Воевал в 6-

ом отдельном стрелковом полку морской пехоты, станковым пулеметчиком. 

Имеет ряд благодарностей от командиров, награжден медалями: «За оборону 

Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в ВОв», 

«За боевые заслуги». 

 Награжден Орденами: «Орден Красной Звезды», «Орден 

Отечественной Войны». Из текста наградного листа медалью «За боевые 

заслуги»: «На стрелка 681 отдельного местного стрелкового батальона тыла 

Юго-Западного морского оборонительного района, 3 стрелковой роты, 

красноармейца Сайтбурханова Генията Фаткулловича. Он участвовал в боях 

на острове Ловансаре, где показал себя дисциплинированным, мужественным 

и храбрым воином. Он в боях был одним из лучших воинов, показывающих 

большое уменье и дерзость в бою, после разгрома фашистской Германии он 

проявил себя дисциплинированным воином, отличником несения караульной 

службы».После победы до августа 1946 г. оставался служить в Кёнигсберге 

(ныне Калининград).После войны продолжил служить Родине, служил в 

милиции в городе Оренбурге в ГАИ, служил участковым милиционером в 

селе Черный Отрог Саракташского района. После выхода на пенсию 

занимался ведением личного подсобного хозяйства в селе Аблязово 

Саракташского района. 

Все его награды сохранились, и это семейная реликвия.  

 

         

 



 

Кашафутдинов Абдулла Гизетдинович родился 14 ноября в 

1915 г. Ушёл на фронт в 1941 году, призван Кагановичским РВК г. 

Чкалов 20.07.1941 г. 

Воевал на Северо-Западном фронте с 15.02 по 20.04.1943 г., 

Степной - Воронежский фронт с 20.04.1943 г. 

В 1944 году служил в 16-ом гвардейском воздушно-десантном 

стрелковом полку 5-й гвардейской воздушно-десантной 

Звенигородской ордена Суворова дивизии.  

Служил ездовым транспортной роты, был рядовым, получил 

медаль «За боевые заслуги». Из приказа командира 16 Гвардейского 

ВДСП: «за то, что он во время наступательных боёв с января месяца 

1944 года в период весенней распутицы бесперебойно перевозил 

боеприпасы и продукты. При налётах вражеской авиации рядовой 

Кашафутдинов продолжал выполнять боевое задание». 

 Был контужен. Победу встретил в Будапеште. После войны 

работал в колхозе Черный Отрог Саракташского района, занимался 

разведением лошадей. После выхода на пенсию занимался ведением 

личного подсобного хозяйства в селе Аблязово Саракташского 

района. 

В текущем юбилейном году Победы, я хочу пройти с 

портретами моих прадедушек в ряду Бессмертного полка. Я горжусь 

ими! Они с честью защищали Родину, мужественно переносили все 

тяготы войны и победили! 

Я должен быть достойным памяти моих предков! 
 

Вадим Сайтбурханов, кадет 32 взвода  

 



 

МОЯ СЕМЬЯ -  МОЕ БОГАТСТВО. 

Семья – это самое главное, что есть в жизни каждого человека. Именно в семье 

мы учимся любить, понимать друг друга, заботиться о близких, прощать обиды, 

уважать старших. Моя семья -  мое богатство. 

     В моей семье, как наверное, и у всех в мире, есть альбом с фотографиями. 

Открывая альбом, я смотрю на фотографии моих прадедушек и прабабушек. Я не 

знаком с ними, но понимаю, что они создали историю моего рода, моей семьи. 

     Вот смотрю на фотографию моего прапрадедушки Саушкина Максима 

Андреевича 1901 года рождения. Ушел на фронт в ноябре 1941 года. Он был 

бойцом 256 стрелкового Краснознаменного полка. Воевал на Калининском, 1 и 4 

Украинских фронтах. Награждали его дважды. Первую награду медаль «За 

отвагу» он получил в ноябре 1944 года за то, что,  участвуя в боях, проявил отвагу 

и мужество, был три раза ранен. Вторую награду «Орден Славы III степени», ему 

вручили за мужество и героизм, безупречную преданность делу и Победы над 

врагом в бою за высоту 841 в Чехословакии 26 декабря 1944 года. Он храбро 

отражал вражеские контратаки,  расстреливая врага из автомата и забрасывая его 

гранатами. На своем счету имел много убитых немцев. Погиб от ран 29 декабря 

1944 года. 

     Еще в нашем фотоальбоме есть фотография прапрадедушки Рябова Петра 

Леонидовича 1902 года рождения. Ушёл на фронт из села Архиповка 

Сакмарского района Чкаловской области в 1941 году. Про него, к сожалению,  

нам ничего не известно. Пропал без вести в 1943 году. 

    Следующая фотография моего прадедушки Саушкина Ивана Максимовича 

1924 года рождения. Ушел на фронт в 1942 году из маленького села под 

Акбулаком, он, имея всего два класса образования, окончил с отличием школу 

противовоздушной обороны Тихоокеанского флота и вместе со своей зенитной 

батареей занимал оборонительную позицию на острове Аскольд (в заливе Петра 

Великого Японского моря).  

 

 

 



 

Был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью 

«За победу над Японией». Демобилизовался в 1947 году. 

Смотрит на меня с этой фотографии прадедушка Кочемасов 

Василий Алексеевич 1924 года рождения. Ушел на фронт из села 

Санково Сакмарского района Чкаловской области. Сначала был 

пехотинцем, затем выучился на танкиста. Был ранен, долго лежал в 

госпитале. Награжден орденом Отечественной войны II степени. 

     Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны. О 

прошлых боевых событиях напоминают нам книги, кинофильмы и Вечный 

огонь у Могилы Неизвестного Солдата. А еще об этих событиях 

напоминают старые фотографии из семейных альбомов, с которых 

смотрят на нас молодые, сильные, смелые прадедушки. На груди у одних 

уже видны ордена, другие не успели их получить, погибнув в первые дни 

войны, но все они - ГЕРОИ.  

Я горжусь своими дедушками, помню об их подвигах, эту великую 

память я сохраню и  передам своим детям и внукам. 

 

Николай Саушкин, кадет 32 взвода 

 

 



 

 

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!  

 

Великая Отечественная война оставила свой след в каждой семье. 

 Истории о ней передаётся от старших к младшим, живущим сейчас 

в наше мирное время. 

         Я знаю о войне из кинофильмов, книг, рассказов ветеранов, 

которые  нас учат тому, что Родина – это святое слово для каждого 

человека. В тяжелые для нашей страны времена весь советский народ 

объединился и встал на защиту своей Родины до последней капли крови. 

         Мой прадедушка, Ткачёв Иван Степанович, 1914 года 

рождения принимал участие в боевых действиях на территории 

Финляндии (Советско-Финская война1939-1940 г.г). Получил тяжелое 

ранение, долго лечился в госпитале, был комиссован. 

        Когда началась Великая Отечественная война его не призвали 

из-за ранения, но он очень хотел пойти на фронт и воевать с фашистами. 

Во время войны он работал в тылу на ЧТЗ (Челябинский тракторный 

завод), участвовал в  производстве танков Т-34, самоходных 

артиллерийских установок, тяжёлых танков. 

         Пока миллионы советских граждан сражались на фронтах 

Великой Отечественной войны, коллективы предприятий нашего региона 

совершали трудовые подвиги, без которых Победа была бы невозможна. В 

тяжёлых условиях, при нехватке еды и порой прямо на морозе они стояли 

у станков иногда по 16-18 часов в сутки и выполняли по две-три нормы в 

смену, при этом работали с полной отдачей, следуя лозунгу: «Всё для 

фронта! Всё для Победы!» 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34


 

Сотни людей не уходили из цехов домой, особенно в холодное 

время года из-за нехватки тёплой одежды и обуви. Часть своего 

скудного обеда семейные рабочие старались сберечь, чтобы отнести 

своим детям, больным, старикам. Часто хлеб в столовые завозили не 

вовремя, в недостаточном количестве и очень низкого качества. За 

годы войны танкоградцы разработали и поставили на серийное 

производство 13 типов танков и САУ, 6 типов танковых моторов. 

Всего за время войны они отправили на фронт 18 тысяч танков, 

изготовили 48,5 тысяч двигателей, тем самым навсегда вписав имя 

Танкоград и имя города Челябинска в историю Великой 

Отечественной войны. 

        Спасибо прадедушке и прабабушке, которые стояли у 

станка и смогли выжить в таких трудных и тяжелых условиях. За свой 

труд в тылу он получил награды. К сожалению, сейчас их уже нет в 

живых. Но наша память о ветеранах – это благодарность за то, что мы 

есть, за то, что все еще цветут тюльпаны и светит солнце и каждый 

год приходит МАЙ! 

         Вечный огонь Победы не должен погаснуть в наших 

сердцах! 

Иван Снетков, кадет 32 взвода 

 

 



 

ТРИ  ГРИГОРИЯ 

Война не обошла ни одной семьи нашей великой и могучей страны. Из 

каждой кто-то уходил на фронт, и многие из ушедших не возвратились. История 

нашей семьи — это драгоценность, которая передается из поколения в поколение. 

В жизни моей семьи война также оставила свой неизгладимый след. Почему такой 

заголовок «Три Григория», вы узнаете из моего сочинения. 

Я хочу рассказать о  старшем брате моего дедушки, Чучваге Григории 

Лаврентьевиче. Когда началась война,  у моего прадеда было четыре сына и 

старшего 17 летнего парня звали  Григорий. Через год Ак-Булакским РВК 

Чкаловской области  его призвали на фронт защищать Родину. Григорий на войне  

был пулеметчиком. Много фашистов он расстрелял из своего оружия. В декабре 

1943 года на Украине Киевской области Фастовского района  шли  

кровопролитные жестокие бои, там и был серьезно ранен Григорий. После чего он  

был отправлен в госпиталь, где от полученных  ранений в  январе 1944 года умер. 

Похоронен Григорий в братской могиле села Кожанка Фастовского района 

Киевской области. Своею семью Григорий не успел завести. Осталась в нашем 

альбоме лишь одна единственная фотография с изображением молодого 

красивого парнишки – это единственная наша память о нем.  

В конце 1944 года у прадедушки и прабабушки родился  пятый  сын  и в  

честь героя  нашей  семьи  его  назвали Григорием. У одного из младших  братьев 

Григория родился  1958 году первенец – сын, его тоже  назвали  Григорием в 

честь героя семьи.  

Вот так  наша семья увековечила память о  герое-участнике  в Великой  

Отечественной  войне,  сыне, брате, дедушке, прадедушке. 

Я горжусь своим прадедушкой и выражаю огромную благодарность за 

полученную мирную жизнь, которой могло и не быть! Никогда и никем не будет 

забыта война 1941-1945 годов. Я буду всегда это помнить и гордиться! 

 

Григорий Чучвага, кадет 32 взвода 

 



 

75 лет прошло с того дня, как  прозвучал долгожданный залп  

Победы в Великой Отечественной войне с фашистскими захватчиками! 

Но время не стерло в наших сердцах и памяти,  ни боль, ни горечь  

утрат, ни ужас того времени. В России нет ни одной семьи,  которую бы 

не  затронула эта война.    Война прошла не только через жизнь тех, кто с 

оружием в руках шел фронтовыми дорогами.  Она  оставила свой 

неизгладимый  след  в судьбах тех,  кто ковал Победу  в тылу ценною  

здоровья, молодости, ценною собственной жизни под звучащим 

лозунгом: « Все для фронта, все для Победы». 

     Вечная память всем, кто вынужден был сложить голову на поле 

сражения, кто заново отстраивал разрушенные города и села, всем тем, 

кто строил мирную жизнь.  Наш долг –  никогда не забывать об этом, 

повседневно искренне заботиться о тех, кто еще жив, ведь их осталось 

так мало. А также мы обязаны сберечь и сохранить мир, в котором 

живем  мы,  в котором будут жить  наши  потомки. 

      Хочу немного рассказать о моих родных фронтовиках и 

тружениках тыла. 

    Гайсаров  Василий Семенович  - мой прадед. На фронт был 

призван из  с. Федоровка Башкирской АССР  в июле  1942 года,   ему 

было тогда 18 лет. Дошел до Берлина, после войны  продолжил  службу  

в советской  Комендатуре №1  г. Берлина, и только в  1947 году сержант 

Гайсаров  вернулся домой. Награжден  медалью «За военные заслуги». 

    Исупов Павел Кононович - мой прадед. Был призван в армию 

в 1939 году из  города Стерлитамака   (Башкирская АССР). Всю войну 

он проездил на своей машине полуторке  Газ-АА.  Без отдыха и сна, в 

моменты обстрела доставлял  горючее и стройматериалы по месту 

назначения. Участвовал в освобождении  Ленинграда и Кёнигсберга. 

Был награжден медалями  «За боевые заслуги», «За освобождение 

Ленинграда», «За взятие  Кёнигсберга». Закончил службу красноармеец  

Исупов   в 1945 году. 

 
 



 

Сычевник (Исупова)  Варвара Ивановна – моя прабабушка. В мае 1942 

года в 20 лет была призвана в армию из  города Уфы (Башкирская АССР).  

Эшелон из 1600 комсомолок отправили на запад страны в  Сталинград. Никто из 

них не знал, что будет очевидцем и  участником Величайшего сражения, которое 

изменит весь ход Великой Отечественной войны. Когда пришло долгожданное 

известие о победе, бабушка работала начальником  телефонной станции, в роте 

связи в городе  Барановичи, Белорусской АССР. Демобилизовалась сержант 

Сычевник  в августе 1945 года. Были присвоены боевые награды: медаль «За 

оборону Сталинграда», «Орден Отечественной войны 2 степени». 

     Машина (Гайсарова) Елена Александровна - моя прабабушка. Когда 

началась Великая Отечественная война, ей было  всего 14 лет. Отец и старший 

брат ушли на фронт, осталась она с мамой и двумя младшими сестрами. Вся 

тяжелая крестьянская работа легла на их плечи. В 16 лет ее  отправили в 

Красноярск  на торфозаготовки, где она проработала около года. Это был тяжелый 

труд: 16-тичасовой рабочий день в страшных суровых и голодных условиях. 

Вернувшись домой,   моя бабушка   продолжила  работу в своем колхозе «Заветы 

Ильича».  Ей была вручена медаль «За доблестный и самоотверженный  труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

      К сожалению, я плохо помню их,  но первым делом хочу выразить 

огромную благодарность за то, что мои родные с человеческим достоинством и 

самоотверженно защищали свое Отечество, свою Родину. 

      Их Мужество и Преданность Родине и всех тех, на плечи которых легло 

тяжкое бремя останутся навсегда в моей памяти, сколько бы лет не прошло. И 

хочу им с благодарностью сказать: «Вы отстояли свободу и независимость нашей 

Родины, своей кровью и жизнью доказали, что сила и мощь Российского 

государства  останутся в веках. Я горжусь Вами! Спасибо Вам огромное за Ваш 

ратный подвиг и ударный труд!» 

 Вячеслав Косов, кадет 32 взвода 

 



 

Сколько лет уж прошло, с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны, 

Но, мы помним о них, они с нами. 

 

       Великая Отечественная война…Как много скрыто в этом слове. Жгучая 

боль, горькие слезы, долгие и мучительные дни, месяцы, годы. Каждая секунда  

была наполнена терзающим и изводящим страхом.  

Военные истории передаются от старших поколений, прошедших это 

страшное испытание, к младшим, живущим в мирное время. И я знаю много о 

войне из рассказов бабушки. Поэтому война для меня не просто определенный 

период в истории нашей страны, а, прежде всего, горькие воспоминания и слезы на 

морщинистых, но любимых щеках бабушки. 

Я хочу рассказать о своем прадедушке Аюпове  Айтмагамбете  Аюповиче. 

Он родился 3 июня1912 года. С первых дней войны он начал свой боевой путь. 23 

июня 1941 года добровольцем пошел на фронт. В октябре этого же года вступил в 

ряды КПСС. Первые бои были под Ленинградом. Участвуя в боевых действиях, он 

даже не подозревал, что в нескольких километрах от него сражался его брат. Только 

из дома родители, получая письма с фронта, узнали,  что письма идут почти с 

одного места, расхождение в печати было в одной цифре. Когда мой прадедушка 

узнал о брате и пошел в соседний батальон его искать, ему сообщили, что он погиб. 

Отважный и храбрый солдат Аюпов  Айтмагамбет  Аюпович продолжал свой 

боевой путь. Участвовал в сражениях при освобождении Ленинграда. 

 В 1944 году получил  серьезное ранение при разрыве блокады Ленинграда. 

Был отправлен в Архангельский  госпиталь, но раны не заживали, и его 

комиссовали в мае месяце. За боевые заслуги был представлен к награде «Медаль за 

отвагу», награжден «Орденом Отечественной войны 2 степени». 

Вернувшись с фронта, он продолжил свою трудовую деятельность. Вырастил 

четверых детей, был Ударником Коммунистического труда.  

Мой прадедушка ушел из жизни на  85 году жизни.  Я всегда буду помнить о 

нем и о всех тех, кто сражался за свободу нашей страны, за свободу нашей Родины 

в той страшной войне и благодаря кому, мы сейчас живем под мирным небом. 

Я горжусь и всегда буду гордиться своим прадедушкой Аюповым 

Айтмагамбетом Аюповичем!  

Вечная ему память! Я помню! Я горжусь! 

 

          

Айтуар Муратов, кадет 32 взвода 

 

 



 

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ МОЕГО ПРАДЕДА 

 

 Я, Русин Семен Денисович, кадет «Оренбургского президентского 

кадетского училища», хочу рассказать про моего прапрадедушку 

Бурашникова Василия Ивановича и о его героическом подвиге в Великую 

Отечественную войну. 

Изучая страницы биографии прапрадеда, я с родителями нашел письмо 

на сайте информационного проекта «Память Народа», в котором говорилось, 

что товарищ Бурашников В. И. со дня вступления его подразделения в бой 7 

декабря 1941 года с немецко-фашистскими захватчиками проявил себя 

смелым, мужественным и храбрым. Будучи в составе разведывательной 

группы мой прапрадед, товарищ Бурашников Василий Иванович принял 

участие в 42 заданиях, из них в 14 вступил в бой с противником. При 

выполнении боевых заданий проявил мужество, отвагу, свою преданность 

партии, Родине. Первого января 1942 года их подразделением было, взято 

село Березникова, но превосходящие силы противника в результате атаки 

заняли село вторично. Вражеские войска начали укреплять свои позиции, 

требовалось принятие срочных мер - не дать возможность противнику 

должным образом укрепиться в селе и выбить противника. Для выполнения 

этой боевой задачи 3 декабря 1942 года командир части отобрал отряд 

храбрецов-красноармейцев, в числе которых оказался Бурашников В.И.  

Перед ними была поставлена задача: «Разведать обстановку в селе и по 

возможности занять позиции и удерживать их до прибытия основных сил 

союзников». Выполняя боевую задачу товарищ Бурашников В.И. вместе с 

своими товарищами - красноармейцами с боем ворвались в село, на ходу ведя 

огонь по силам противника, заняли позиции и удерживали их до подхода 

помощи. 

За проявленную личную храбрость и героизм при выполнении боевой 

задачи, командование 1174 стрелкового полка ходатайствует о представление 

товарища Бурашникова В.И. к правительственной награде - ордену Красного 

Знамени. 

Семен Русин, кадет 32 взвода 

 

 



 

НАШ ВЕТЕРАН 

25 февраля 1917 года в семье Бредихина Ефима Панферовича и 

Бредихиной Натальи Георгиевны родился сын, и нарекли его русским именем 

Василий. Родился Василий в семье служителя церкви и домохозяйки, был 

вторым ребенком в семье, первенец - старший брат Иван, а после - родилась 

сестра Матрена. Появился на свет Василий в селе Колдыбань Колдыбанского 

района Куйбышевской области. 

Семья жила небогато, да и в то тяжелое время, на которое пришлось 

детство Василия, жить богато было просто нельзя - могли арестовать 

родителей, а детей отправить в детский дом. Родители Василия были очень 

трудолюбивые люди: труд любили и ценили результаты. Держали домашних 

животных и птиц, имели большой огород, где выращивали овощи для семьи. 

Дети, по мере своих физических возможностей, помогали родителям по 

хозяйству, убирали за скотиной, работали в огороде, в общем никто не сидел 

без дела. Отец Василия Ефим Панферович считал, что образование у 

советского  человека быть должно, поэтому все дети учились в школе, 

получили возможное в те времена начальное образование - 4 класса. Благодаря 

этому Василий очень красиво писал, буквы были ровные и аккуратные.  

Наступил 1933 год. Голодный год.  Много жизней унесший. Родители 

Василия едва-едва сводили концы с концами. Местные жители запасались 

гробами, заранее готовили их для погребения, а чтобы не мешали, убирали их 

на чердак дома. И решили родители Василия податься в Пензенскую область, 

по слухам, там хорошо «рождалась»  картошка - второй хлеб для народа. В то 

время старший брат Василия уже имел свою семью и детей и жил недалеко от 

родителей. Большая семья собрала пожитки и отправилась в путь. Никого 

родных или знакомых на новом месте не было, ехали в неизвестность, 

подальше от голода.  Осели в селе Малый Буртас Пачелмского района 

Пензенской области.  

 

 

 

 

 

 



Славилась Пензенская область урожаем картофеля на всю страну, слухи ожидания оправдались. В следующем 1934 году большая 

дружная семья Бредихиных собрала со своего огорода огромный урожай картофеля, и  

хоть как-то сохранить урожай выкопали в земле небольшую яму, ссыпали туда картофель, сверху присыпали землей, сделали  

купол из ветоши, и получился мини-погреб. В таком погребе картофель  хранился без  

потерь до весны, а весной убрали ветошь, разгребли землю и достали картошку.  

Таким способом и хранили в дальнейшем овощи все года. В 1936 году одним из летних 

вечеров Василий с друзьями решил проведать сельских девчонок, которые после уборки сена в поле расположились отдохнуть на 

сеновале, где и увидел свою первую и единственную любовь. Звали эту прекрасную  

девушку Евдокия Ефимовна Гусенкова, была она родом из села Малый Буртас.  

Евдокия была из многодетной семьи, имела 2-х братьев и 2-х сестер, семья жили небогато. В тот год сыграли свадьбу, а на 

следующий год появился у Василия первенец - Геннадий. Дом Бредихиных стоял на берегу реки и дочка Любаша, которая родилась 

в 1939 году, все норовила искупаться, дважды спасал сестру Геннадий, вовремя вытаскивал из воды.Жили все большой дружной 

семьей: родители Василия Ефим Панферович с супругой Натальей Георгиевной, сын Василий Ефимович с супругой Евдокией 

Ефимовной и детьми Геннадием и Любовью. Василий работал в колхозе, был учетчиком, мерил саженью пашню, а зимой работал в 

МТС, занимался ремонтом техники. Любил повторять: «Труд облагораживает человека». 

Евдокия также работала в колхозе, была и конюхом, и телятницей, и на элеваторе убирала зерно, отправляли ее на разные 

работы, т.к. дети были под присмотром бабушки и дедушки и не требовали большого внимания матери. У Бредихиных был большой 

огород, где выращивались все овощи как для семьи, так и животных. Также они держали корову, овец, кур - хозяйство было 

большое и всем хватало работы. Большие налоги платили колхозники государству за содержание домашних животных. Отдавали 

молоко, шерсть, яйца, за работу в колхозе начисляли трудодни, рисовали палочки, денег в стране не было, платить было нечем. 

Наступил 1940 год. Василия призвали в армию и отправили на Финскую войну. Письма приходили редко, и в них Василий 

больше спрашивал о семье, нежели рассказывал о себе, тем самым  старался не волновать домочадцев, не рассказывал о военных 

событиях, поэтому не знали родные, что с ним и как. Неизвестно было как он с Финской войны попал на Первый Украинский фронт, 

как он служил, какие военные события происходили, где он находился.   

Известно только, что в  Великую Отечественную войну воевал в звании лейтенанта, был  командиром 

артиллерийского орудия, получил два ранения. Первое было в левую руку, пролечили в полку (в каком году неизвестно), 

второе ранение - тяжелое в правое плечо, после чего остался большой глубокий шрам, и рука стала плохо действовать. 

 

 

 

 

 



 

После этого ранения Василия комиссовали из армии, и он вернулся домой к семье. 

О войне Василий рассказывать не любил. Лишь пару раз поделился воспоминаниями с детьми. Рассказал, что 

при наступлении нашей армии в одной из деревень в сарае они обнаружили трупы наших солдат, которые были 

сложены штабелями на сколоченных в несколько рядов нарах. Немцы спешно отступали и не стремились скрыть свои 

зверства. 

Рассказывал, как они, сидя в окопах, мечтали о хорошей жизни после войны, представляли, как будут жить, и 

что будут делать в мирное время.  

Вернувшись с войны, Василий продолжил свою работу в колхозе, родители жили рядом, дети росли, родились 

дочка Александра в 1947г и сын Алексей в 1949г, старшие ходили в школу. Местная школа обучала детей до 4 класса, 

а с 5 надо было добираться до соседнего села за 5 км от дома. Это совсем не нравилось Василию и на семейном совете 

решили продать дом и уехать в Куйбышевскую область (ныне Самарская область), вернуться на малую Родину.  

В 1950 году умирает отец Василия Ефим Панферович. 

Уехать с одного места на другое было невозможно, поэтому после семейного совета провели колхозное 

собрание, на котором колхозники разрешили семье Василия перебраться в другую область, правление выдало 

соответствующую справку. 

Летом 1951 года семья Бредихиных уехала в поселок городского типа Пачелма Пензенской области. Там Василию 

обещали предоставить дом для проживания с семьей, но администрация поселка слово не сдержала и предоставила только 

маленькую комнатушку в бараке. Спустя год, в марте 1952 года семья перебирается в Куйбышевскую область в поселок Кряж. 

Первое время их приютил двоюродный брат Василия, но они не стали злоупотреблять гостеприимством родственников и 

купили 1/3 дома, где и поселились с семьей. На участке рядом с домой бывшие хозяева оставили шпалы, из которых Василий с 

сыновьями начал строить пристрой к дому в свободное от работы время, расширяя его. А работал он на бульдозере, выгружал 

лес на Волге с плотов. 

В 1959 году Василию на работе дали в безвозмездное пользование земельный участок в Новокуйбышевске в Южном 

поселке и началось настоящее строительство дома для всей семьи, который до сих пор стоит на прежнем месте. 

 

 



 

              Любая работа, праздник, застолье сопровождалось песней, и запевалой в семье 

всегда был Василий Ефимович. Сам был трудолюбивый, заботливый, честный и 

справедливый и эти качества передал всем следующим поколениям. На сегодняшний 

день у Василия Ефимовича и Евдокии Ефимовны 10 внуков, 13 правнуков и 8 

праправнуков. Умер Василий Ефимович 9 апреля 1971 года в своем доме, в кругу семьи. 

     Имеется в нашей семье награды, бережно хранимые детьми и внуками, которые 

получил Василий Ефимович во время Великой Отечественной войны: 

- медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945» 

(указ Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945 г., медаль вручена 30.12.1946 

г.); 

- «Орден Славы III степен»  (указ Президиума Верховного Совета СССР от 

07.10.1957 г., медаль вручена 07.12.1957 г.); 

- юбилейная медаль «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» 

(указ Президиума Верховного Совета СССР от 07.05.1965 г., медаль вручена 09.04.1966 

г.); 

- знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (без даты) 

- юбилейная медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» 

(указ Президиума Верховного Совета СССР от 25.04.1975 г., медаль вручена 04.03.1976 

г.); 

- юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» 

(указ Президиума Верховного Совета СССР от 12.04.1985 г., медаль вручена 09.05.1985 

г.); 

- орден «Отечественной войны» I степени (указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 11.03.1985 г.); 

- юбилейная медаль «70 лет Вооруженных сил СССР» (указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 28.01.1988 г., медаль вручена 06.07.1989 г.). 

9 Мая в нашей семье – это священный праздник. Память о Василии Ефимовиче 

никогда у нас не угаснет. Его фото ежегодно проносим мы: внуки и правнуки на параде в 

строю Бессмертного полка. 

                    Илья Солдатов, кадет 32 взвода 

 

 

 

 



 

ЧТО ЗНАЧИТ ВОЙНА… 

В моей семье было 2 участника Великой Отечественной войны, но к 

сожалению, они умерли задолго до моего рождения. Они, как и многие ветераны, 

не любили вспоминать о войне и почти ничего не рассказывали своим близким. 

Постараюсь написать все, что мне известно о них.  

Зубков Михаил Михайлович – мой прадед, отец моей мамы, родился 19 

февраля 1926 года в селе Кинель-Черкассы Куйбышевской области (сейчас 

Самарская область). После окончания 7-ми классов средней школы пошел 

работать токарем в авиационную мастерскую. В 1943 году И.В.Сталин издал 

приказ призывать в армию юношей, достигших 17-летнего возраста, до этого 

времени призывались с 18 лет. В феврале 1943 года прадеду исполнилось 17, а в 

марте его уже забрали в армию. Сначала обучали военному делу, а потом 

отправили на фронт, где он был рядовым солдатом. Михаил Михайлович 

принимал участие в освобождении Украины, Чехословакии, затем его 

перебросили на Восток страны, где шла война с Японией.  

После окончания войны Зубков М.М. остался служить в армии, закончил 

вечернюю среднюю школу, затем авиационно-техническое училище, работал 

техником, обслуживал самолеты. В начале 60-х годов закончил Военно-

политическую академию им. В.И. Ленина. Прадед преподавал в Оренбургском 

Высшем Военном Авиационном Училище Летчиков имени Полбина, а после 

демобилизации преподавал в мединституте. Умер он 9 февраля 1990. 

 

 

 



 

Я с подругой тоже пошла в военкомат, но там отказали, ссылаясь на то, что нам еще нет 18 лет. Но мы решили не сдаваться и 

продолжали каждый день ходить в военкомат. В итоге нам предложили пройти срочные курсы медсестер, а после отправили в качестве 

медицинских помощниц на санитарный поезд. После бомбежек и обстрелов мы собирали раненых бойцов. Санитарные поезда были 

полностью забиты. Помогали всем как могли, но медикаментов не хватало. Врачам приходилось использовать водку в качестве 

обезболивающего. Очень много бойцов с тяжелыми ранениями умирало. Летом 1942 году я оказалась под Сталинградом. В это время 

по приказу Сталина И.В.  советские солдаты любой ценой не должны были пропустить врага через Волгу. Все готовы были стоять 

насмерть, чтобы выполнить приказ. Мы, совсем еще девчонки, не понимающие и не знающие страха смерти, помогали рыть окопы, 

готовили пулеметные установки, подавали снаряды. К Сталинграду стянулись войска с разных фронтов. Боже мой, какая тут началась 

«мясорубка»! Здесь я своими глазами впервые увидела нашу «Катюшу». Вот это мощь и сила! Сплошной нескончаемый огонь с обеих 

сторон! В этом бою меня ранило. Как мне потом рассказали, что вытащили меня из воронки, живого места не было, еще и контужена  

была. После этого на санитарном поезде привезли меня в тыл в город Оренбург для дальнейшего лечения и восстановления. 

Здесь я долго лежала. Слава Богу, выжила. После выписки устроилась на завод ПРЗ (ТРЗ), там делали снаряды для фронта.  

Так и осталась навсегда в этом городе. Получила я 4 фронтовые медали, еще были и послевоенные.  Но самая дорогая для меня -         

это медаль «За оборону Сталинграда». 

 

 



 

Прабабушка Полина любила вспоминать свою строевую песню: 

Полк идет, полк поет, 

Четок шаг солдат на марше. 

Дождь и зной, холод злой 

Не страшны пехоте нашей. 

Мы свято храним отчизны покой, 

Пусть помнят недруги об этом. 

И в час грозовой, пойдем мы на бой 

За Родину, за народ родной! 

Умерла прабабушка 3 января 1992 года.  

К сожалению, прабабушкины награды не сохранились,  

ей пришлось продать часть из них, так как она одна  

растила троих детей,  

и денег катастрофически не хватало, оставшиеся были утеряны. 

Я горжусь своими участниками Великой Отечественной войны.  

Благодаря стараниям таких скромных рядовых бойцов  

наша страна победила.  

Каждый год на 9 мая мы несем их портреты на шествии  

Бессмертного полка и вспоминаем их. 

 

Умерла моя прабабушка 3 января 1992 года. К сожалению, 

прабабушкины награды не сохранились, так как ей пришлось продать 

часть наград, чтобы прокормить троих детей, которых воспитывала 

одна. А оставшиеся - были утеряны. 

Я буду всегда помнить, и гордиться моими родными, 

участниками Великой Отечественной войны. Благодаря стараниям таких 

скромных рядовых бойцов наша страна победила в этой страшной 

войне. Каждый год на 9 мая мы несем их портреты на шествии 

Бессмертного полка и вспоминаем их. Наша память о них будет вечна! 

Михаил Сотов, кадет 32 взвода 

 



 



 

МОЙ  ПРАДЕДУШКА – УЧАСТНИК  ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ  ВОЙНЫ 

В нашей семье есть традиция – каждый год 9 мая мы 

прикалываем георгиевскую ленточку на грудь, тем самым почитая всех 

погибших на войне. Мне 11 лет, и я, к сожалению, никогда не видел 

своего прадеда, так как он умер 4 мая 1992 года. 

Моего прадеда звали Аверьянов Николай Степанович. Родился 

он в 1919 году в селе Алмала Тюльганского района Оренбургской 

области. В 1939 году был призван в ряды Советской Армии, а оттуда 

сразу попал на фронт. Он был назначен командиром пулемётного 

расчёта. В боях с фашистами он получил ранение в голову. После 

госпиталя опять вернулся на фронт. Мой прадед был награждён 

Орденом Славы III степени  в 23.04.1945 года. 9 мая 1945 года война 

для моего прадеда не закончилась, так как он принимал участие в боях с 

Японией. 

Прадедушка вернулся в 1947 году с войны в своё село. Раны на 

его теле зажили, но вот душевные раны зажить не смогли. Очень много 

горя было пережито на поле боя – потеря сослуживцев, ранение, 

открытый бой, атаки, обстрелы и в конце концов громкое УРА… Он не 

любил вспоминать годы войны, но не мог и забыть их. Теперь это 

только в памяти нашей семьи. 

Мы обязаны знать и помнить своих предков, которые подарили 

нам жизнь и мирное небо над головой! Я горжусь, что у меня был такой 

прадед и память о нём буду хранить всегда! 

Данила Аверьянов, кадет 33взвода 

 



 

Война – это  жестокое, страшное слово. Война приносит много 

горя людям, уносит жизни детей, отцов и дедов. Великая 

Отечественная Война стала большим потрясением для всей нашей 

страны. К сожалению, мы, молодое поколение, сегодня  до конца не 

понимаем всю трагедию тех дней, когда за каждый шаг по фронтовой 

дороге  было заплачено кровью. Но мы должны сохранить память о тех 

героических людях, которые подарили нам мир и светлое небо над 

головой. Мы обязаны помнить и чтить всех причастных к тем 

скорбным и трагическим событиям.  

Великая Отечественная война не обошла стороной и мою семью. 

Мой прадед, Альменев Зиннур Газимович, 1920 года рождения, после 

окончания  Бугурусланского педагогического училища был призван  в 

ряды советской армии в 1941 году. Служить он попал в город Львов, 

что находится на Украине, в артиллерию.  21 июня 1941 года они весь 

день были на учениях: рыли  окопы, устанавливали пушки, стреляли из 

них. Вернулись с полигона в час ночи.  А в четыре часа утра они 

проснулись от грохота канонады и    взрывов снарядов. Часть получила  

приказ отступать.  

Дедушка воевал почти до конца войны. Был ранен. Имел 

контузию, у  него оторвало палец левой руки. Участвовал в боях за 

освобождение Белоруссии. Долгое время после войны он работал 

учителем. Он часто рассказывал о войне. Именно от его бабушка 

впервые услышала слова песни: «Двадцать второго июня, ровно в 4 

часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война…».  

Глеб Гулак, кадет 33 взвода 
 



 

        Великая Отечественная война оставила свой след в каждой российской семье. Моя семья не стала исключением. Я хочу рассказать о 

своем прадеде, ветеране Великой Отечественной войны Костерине Степане Ивановиче.  

Родился прадед в Пензенской области в 1923 году, а когда ему исполнилось 7 лет, его семья переехала в Башкирию. Когда началась война, 

прадед пришел в Матраевский РВК, где его определили в летную школу. Но до школы он не добрался, их эшелон разбомбили немецкие 

самолеты. Прадед получил осколочное ранение в плечо и попал в госпиталь. После госпиталя прадед был направлен на Юго-Западный фронт, 

где стал командиром пулеметного расчета.  

Костерин Степан Иванович участвовал в обороне Сталинграда, где в сентябре 1942 года был снова ранен. По рассказам моего деда это 

случилось у дома Павлова, когда прадед переползал на другую сторону улицы через трамвайные пути. За оборону Сталинграда прадед был 

награжден медалью. Сталинградская битва, как известно, — одно из важнейших сражений всего периода Второй Мировой и Великой 

Отечественной войн, которая началась с 17 июля 1942 года и продолжалась  по 2 февраля 1943 года  

После лечения в госпитале прадед продолжил свой боевой путь в составе 3-го Украинского фронта, стрелком 4-го отдельного ордена 

Красной звезды батальона охранного Управления 3-го Украинского фронта. В 1943 году прадед был награжден  медалью «За боевые заслуги». А 

в 1944 году медалью «За отвагу». Также у моего прадеда имеется медаль «За освобождение Праги» и орден «Отечественной войны II степени».  

Боевые действия 3-й Украинский фронт завершил в Юго-Западной Европе. С войны прадед вернулся только в 1946 году.  К сожалению, 

мой дед и отец говорили, что прадед не очень охотно вспоминал и рассказывал о войне. Но одну историю, которую он рассказал, они хорошо 

запомнили. Было так: еще в самом начале войны пришлось форсировать широкую реку Дон. Ночь, темнота, идет бой, нужно плыть, а командир 

прадеда не умеет плавать. Разделись, прадед ремнями привязал командира к себе, командир держит одежду и оружие, а прадед плывет. Во время 

переправы начался обстрел, была полная неразбериха. В итоге одежду потеряли в воде, а на другом берегу оказались в нательном белье,  но с 

оружием. Так бой и продолжали.  По рассказам моего деда, его отца все время беспокоили военные раны. После войны он работал мастером-

механиком, вырастил двоих детей, помогал растить четырех внуков. Умер прадед в 1995 году, но его подвиг жив                                                            

в нашей памяти. Мы помним, мы гордимся! 

 

                                                          Степан Костерин, кадет 33 взвода 
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Мой прадед Мухамедгалеев Мухамедгариф Закирович (11.12.1925 г. – 

04.08.1988 г.) ушёл на фронт из города Чкалов (г. Оренбург), когда ему едва 

исполнилось 18 лет. Он был разведчиком в звании сержанта, воевал на Украинском 

фронте, дошёл до Кёнигсберга, был контужен. 

Несмотря на юный возраст,  был награждён орденом Красной Звезды 

(№3119371 Указом Президиума Верховного Совета СССР Приказ от 26.08.1944г. 

Удостоверение выдано 30.11.1953г. Г №728774). 9 мая 1945 г. получил медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (Указом 

Президиума Верховного Совета СССР Приказ от 09.05.1945г. От имени Президиума 

Верховного совета СССР медаль вручена 08.07.1946г. НЦ №287905). За храбрость, 

стойкость и мужество, проявленное в борьбе с немецко – фашистскими захватчиками 

он был награждён орденом Отечественной войны I степени (№2199916 Указом 

Президиума Верховного Совета СССР Приказ от 14.03.1985г. орденская книжка В 

№732636). Кроме этих наград он имеет следующие: 

• Медаль 20 лет победы в Великой Отечественной войне(Удостоверение 

БХ №0368601 Указом Президиума Верховного Совета СССР Приказ от 07.05.1965г. 

От имени Президиума Верховного совета СССР медаль вручена 05.09.1966г.); 

• Удостоверение сержанта к знаку 25 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

Медаль За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне вручал Министр 

обороны СССР Маршал Советского Союза А. Гречка (1971 г.); 

• 30 лет победы в Великой Отечественной войне (Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Приказ от 25.04.1975г. От имени Президиума Верховного 

совета СССР медаль вручена 03.02.1976г.); 

• 40 лет победы в Великой Отечественной войне (Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Приказ от 12.04.1985г. От имени Президиума Верховного 

совета СССР медаль вручена 06.05.1985г.); 

• Юбилейная медаль 50лет вооружённым силам СССР (Указом 

Президиума Верховного Совета СССР Приказ от 26.12.1967г. От имени Президиума 

Верховного совета СССР медаль вручена 10.10.1969г.); 

• 60 лет вооружённым силам СССР (Указом Президиума Верховного 

Совета СССР Приказ от 28.01.1978г. От имени Президиума Верховного совета СССР 

медаль вручена 02.10.1978г.); 

• Медаль за доблесть и отвагу в ВОВ, которую Министр обороны А. 

Гречка. 

После войны мой прадедушка не переставал нас защищать: он служил в 

пожарной части г. Оренбурга. Создал семью, воспитывал четверых сыновей, один из 

которых был мой дедушка.  Я всегда буду помнить о том, как мой прадед защищал 

нашу страну, буду стремиться быть похожим на своего отважного и смелого прадеда, 

а память о нем передам своим детям и потомкам! 

Геннадий Магрицкий, кадет 33 взвода 

 



 

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 

В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летие Великой победы над фашизмом. 

Великая Отечественная война навсегда оставила неизгладимый след в памяти людей, 

которые на себе ощутили все ужасы войны. Нет такого дома и такой и семьи, кто был бы 

непричастен к этому событию. 

 Напрямую война коснулась и семьи моего прадеда Сафонова Сергея Ивановича. 

В июле 1941 года из Узбекистана он был мобилизован на фронт. Ему был 31 год. Дома 

остались жена и двое детей. Про то, как и где воевал мой прадед, я знаю со слов мамы и 

из сохранившихся архивных документов. Свой боевой путь рядовой Сафонов начал 

шофером боевой машины минометного полка. На базе его автомобиля была установлена 

пусковая установка с реактивными снарядами М-13 (легендарная «Катюша»).  Его часть 

в основном вела бои  в южном направлении, участвовала в разгроме немецких войск в 

Крыму и под Одессой, освобождала Венгрию и Польшу. Весь боевой путь прадеда 

отмечен орденами и медалями. Так, за мужество и отвагу, проявленную при ликвидации 

Корсунь-Шевченковской группировки, в феврале 1944 года он был награжден медалью 

«За отвагу». Во время боя  он много раз выводил свою боевую машину на прямую 

наводку. Осколком снаряда был ранен, была сильно повреждена и машина. Несмотря на 

артобстрел противника, превозмогая боль, восстановил машину и вывел ее из под 

обстрела. Одной из самых значимых наград у моего прадеда является орден Красной 

Звезды. 10 сентября 1944 года, во время прорыва обороны противника в районе города 

Санок  (Польша), продвижению нашей пехоты мешала ДОТ (долговременная огневая 

точка) противника. Его можно было подавить только лишь прямой наводкой. Один, 

оставшийся  в живых из своей команды, Сергей Иванович залпом своей боевой 

установки подавил ДОТ и разбил два станковых пулемета. Закончил войну гвардии 

сержант 329 гвардейского минометного полка четвертого Украинского фронта Сергей 

Иванович, 11 мая 1945 года в Чехословакии. 

Каждый год 9 мая прадед надевал свой костюм с многочисленными наградами. 

Вокруг него всегда собирались дети и внуки, которые слушали про то, как воевали 

солдаты и совершали подвиги для того, чтобы сейчас мы все мирно жили. Каждый раз, 

когда Сергей Иванович вспоминал те страшные годы войны, из его глаз всегда текли 

слезы. 

Умер Сергей Иванович 1 мая 1986 года в возрасте 76 лет.     Я горжусь своим 

прадедом! И каждый год с его портретом в руках принимаю участие в акции 

«Бессмертный полк»!                     Максим Пиманов, кадет 33  взвода 

 



 

           В этом году вся наша страна готовится к празднованию 75-летия  

Победы в Великой Отечественной Войне. 

22 июня 1941 года, когда все советские люди спали мирным сном, 

фашистская Германия напала на Советский Союз. Весь народ встал на 

защиту своей страны и свободы. Люди воевали, не зная своей судьбы. 

Сколько горя, сколько слез, разрушений принесла эта война. Сколько детей 

остались сиротами! 

          К счастью,я не знаю, что такое война. Я не испытывал ужасов 

войны. Но о  страшной народной войне написаны книги, газеты, сняты 

фильмы, написаны художниками полотна. Но, на мой взгляд, правдивыми 

останутся рассказы близких людей. вернувшихся оттуда. Мой прадед 

Поздняев Александр Тихонович, участник Великой Отечественной войны 

оказался в числе тех, кто вернулся на свою Родину, домой… 

          Родился мой прадед в селе Самородово, Оренбургской области в 

1910 году. Его служба началась с 1939 года, он был участником Советско-

Финляндской войны, тогда ему было 29 лет. В 1941 году был призван на 

фронт. Войну прошел в звание рядового, имел должность снайпер. Был 

контужен, было ранение. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За 

отвагу», «За победу над Германии», «За взятие Берлина», «Орден Красной 

звезды». 

          После войны вернулся домой, на родину в поселок Самородово. 

Женился на моей прабабушке Анне Петровне, у них было трое сыновей. 

Проработал пастухом. Умер в 1982 году. 

         Мне очень жаль,  я не застал прадедушку живым, не послушал из 

его уст рассказы о войне, но я им  горжусь. Всю войну он защищал свою 

Родину от фашистов. Мне кажется, что мой прадедушка внес свой, пусть 

небольшой большой вклад  в Победу. Уверен, что его пример поможет стать 

мне достойным гражданином своего Отечества. 

          9 мая для нашей семьи - это особый праздник, мы с братом 

участвуем в параде «Бессмертный полк», мой папа марширует в парадной 

колонне на площади. Нам, детям 21 века, повезло, что мы живем в мирное 

время и  можем не бояться завтрашнего дня. 

                                                             

 Никита Поздняев, кадет 33 взвода  
 

 



 

ПОДВИГ  МОЕГО ПРАДЕДУШКИ 

       Я хочу описать заслуги и подвиг моего прадедушки. 

Звали его  Рязанов Константин Михайлович. Родился он 4 

марта 1919 года в селе Городище, Краснохолмского района, 

Чкаловской области. 

       Начал он свою воинскую службу со 2 января 1940 года в 

войсках НКВД. 

— 22 сентября 1940 года был назначен командиром 

отделения 16 погранотряда войск НКВД Белорусского 

округа. 

— 10 февраля 1941 года (приказ № 2) назначен  командиром 

отделения 6 погранотряда войск НКВД Прибалтийского 

округа. 

—  12 февраля 1941 (приказ № 0043) назначен командиром 

отделения 103 погранполка войск НКВД Ленинградского 

фронта. 

— 3 октября 1942 года стал курсантом Ленинградского 

военного училища НКВД. 

— 26 июня 1943 года, окончив училище  (приказ № 015) 

присвоено воинское звание « Лейтенант». 

— 29 июня 1943 года  ( приказ ЛВУ № 203) откомандирован 

в распоряжение Командира Орджоникидзевской дивизии ВВ 

НКВД ( город Краснодар). 

— 22 июля 1943 года временно прикомандирован к 

Управлению СКО ( приказ  ВВ СКО № 42) . 

— 20 августа 1943 года ( приказ ВВ СКО № 0120) назначен 

командиром взвода роты 281 отдельного стрелкового полка 

ВВ СКО. 

—  27 июля 1944 года  ( приказом СКО № 42) там же, 

заместитель командира пуль-роты 3 стрелкового батальона. 
 



 

-  30 декабря 1944 года (приказ по полку № 0066) там же заместитель 

командира 82 минометной роты. 

- 15 декабря 1945 года назначен командиром взвода специальных  

транспортных машин 128 стрелкового Ясского полка ВВ НКВД СССР. 

- 25 декабря 1946 года (приказ МВД №1774) был уволен в запас ВС  из 

128 стрелкового полка  ВВ МВД  по пункту «А» ст. 46.  

     Находясь в блокадном Ленинграде, в отдельном батальоне 20 дивизии 

при прорыве блокады в районе Пулковских высот получил ранение в 

голову и правую руку. В графе награждений указано:  награжден 

медалью «За Отвагу».  Удостоен медали «3а победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годы» 

      Во время боя 23 августа 1941 года в районе аэродрома на Нарвском 

шоссе совершил подвиг - из станкового пулемета  уничтожил 3-х 

противников-автоматчиков.  

За подвиг 23 августа 1941 года Рязанов К. М. Указом Президиума  ВС 

СССР № 223/168 от 6 ноября 1947 года награжден «Орденом Красной 

Звезды». 

      Я и моя семья гордимся  нашим прадедом и подвигом, который 

он совершил! Мы всегда будем помнить о том страшном времени, о том, 

какой ценной ковалась нашим советским народом Победа! 

 

 

Дмитрий Рязанов, кадет 33 взвода 



 

 

Нашу свободу, нашу жизнь, наше мирное небо  нам отстояли наши прадеды. Люди 

трудились, превозмогая боль, ужас и страх.  Хочу рассказать Вам про участие в Великой 

Отечественной войне членов моей семьи. Мы охватим жизнь семьи моего прадеда Суханова 

Николая Петровича и жизнь семьи моей прабабушки Сухановой (Генерозовой) Лидии 

Александровны. 

Мой прадед, Суханов Николай Петрович, родился 10декабря  1926года в селе 

Школьное Белореченского района Краснодарского края. В возрасте 16 лет ушел на фронт. 

Воевал в Артиллерийском полку-типографом, минаметчиком, арт.разведчиком, 

фотодишифровщиком. Уходил в тыл врага и наносил на карту огневые точки врага, 

расположение частей противника. Передавал информацию в артиллерийский полк. Подчас 

приходилось для корректировки разведданных уходить глубоко в тыл врага. Два раза 

вызывал огонь на себя. Был ранен в Польше. Дошел до Берлина. Войну закончил в 

Чехословакии. Суханов Николай Петрович-инвалид  Отечественной Войны 2 группы. Имеет 

награды.                              

  Отец  моего прадеда, Суханов Петр Андреевич 1895 года рождения воевал в годы 

Великой Отечественной Войны во 2-м отдельном мотостроительном батальоне. Войну 

закончил в Берлине.  Имеет медаль «За отвагу». 

Мама прадеда, Суханова Анна Ивановна и сестры Вера и Антонина во время войны 

находились на оккупированной немцами территории. В 1943году наши войска отбили наши 

земли. Вновь образовался колхоз и начали обрабатывать земли. Необходимо было кормить 

страну. Работали в поле по 16 часов. Сами голодали, но сеяли зерно. Кража каралась 

расстрелом. Надо было поднимать страну. Это понимали все, работали дети и женщины. И 

мама прадеда Анна Ивановна и сестры Вера и Антонина работали в колхозе. Это одна из 

немногих счастливых семей, в которой за время войны остались живы все члены семьи. 

Семья прабабушки Сухановой (Генерозовой) Лидии Александровны состояла из 

мамы Генерозовой Елизаветы Аристарховны(Виноградова) и детей: сестры Таисии; братьев 

- Георгия, Бориса, Аркадия, Геннадия.  

Мама прадеда Елизавета Аристарховна. Когда дальняя авиация фашистов бомбила 

эшелоны с солдатами, военной техникой, боеприпасами, продуктами, нефтепродуктами 

вытаскивала раненых из горящих вагонов, ухаживала за ними,  делала перевязки. 

Генерозов Геннадий Александрович родился в 1929году селе Капустин Яр 

Астраханской области. Великая Отечественная война застал  его в возрасте 12-13 лет. Это 

были дети тыла! Полуголодные дети и взрослые рыли окопы. Спасали раненых, вынося из 

зоны обстрела на своих плечах, технику, продукты. 

 

 



 

Суханова (Генерозова) Лидия Александровна родилась 18.марта 1924года  

селе Капустин Яр Астраханской области. Во время войны, будучи 18 летней 

девчонкой с 1942-1945г работала в военизированной охране. Задачей было охранять 

стратегически важные объекты: нефтепровод Астрахань-Саратов, железнодорожные 

пути Астраханской области, склады с продовольствием. Дальняя авиация фашистов 

бомбила эшелоны с солдатами, военной техникой, боеприпасами, продуктами, 

нефтепродуктами. Девчонкам 17-18 лет приходилось вытаскивать из горящих вагонов 

раненых бойцов, спасать продовольствие. 

Генерозова Таисия Александровна родилась 17 августа 1916 года. Во время 

Великой Отечественной войны была лейтенантом  медицинской службы, старшая 

хирургическая сестра «Хирургического полевого подвижного госпиталя 3534» при 

танковом корпусе. На фронте с 25.12.1942года.  Прибыла в госпиталь в период 

ожесточенных боев под Сталинградом , спасала жизни солдат и офицеров в боях на 

Курской дуге, принимала участие в  освобождении  Румынии, Болгарии,  Югославию, 

Венгрию, Чехославакии. Имеет награды. После войны в составе танкового корпуса 

продолжила работать в госпитале г. Ворошиловограда( ныне город  Луганск)  до 

ухода на пенсию. Сам корпус был сформирован в мае 1942 года в городе Сталинграде, 

укомплектованный  тремя танковыми и одной мотострелковой бригадами и назывался 

13-м танковым корпусом. Затем в ноябре 1942 года корпус получил еще три 

механизированные бригады и в январе 1943 был переименован в 4-й гвардейский 

механизированный корпус. За успешные боевые действия личному составу корпуса 12 

раз объявляли благодарность в приказах Верховного Главнокомандующего 

Вооруженными силами Советского Союза И.В. Сталина. За мужество, отвагу и 

подвиги наград удостоены 16660 воинов и 20 воинов получили звание Героя 

Советского Союза. Встреча ветеранов корпуса состоялась с 30 мая -2июня 1975 г в 

Москве в честь 30летия Победы над фашизмом. Затем встреча была в честь 50-летия 

Победы над фашизмом. К встрече ветеранов была издана книга «Тысяча дней и ночей 

в огне сражений» посвященная жизни 4-го Гвардейского механизированного 

Сталинградского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова корпуса. Встречи 

прошли в дружеской, теплой обстановке. Была организована поездка по местам 

сражения с возложением цветов. 

 

 

 

 



 

Генерозов Борис Александрович 1914 год рождения- младший лейтенант командир 

стрелкового взвода 1524 пропал без вести в 1942году  при форсировании Днепра. 

Генерозов Георгий Александрович родился 18марта  1924года в Астраханской области 

село. Капистин Яр. Воевал, имеет Орден Отечественной Войны 2 степени, орден красной 

звезды.  После войны работал начальником пожарной части Карачаево-Черкесии. 

Генерозов Аркадий Александрович родился 24 июня 1917года в Астраханской области с. 

Капустин Яр. Воевал на Сталинградском фронте, дважды переплывал горящую Волгу, 

вручал секретные донесения представителю ставки Верховного главнокомандования   

Н.С.  Хрущёву (после Войны в 1956г Хрущев помог его многодетной семье с квартирой).  

Во время наступления, когда взяли в кольцо войска Паулюса, при взрыве авиабомбы его 

дважды ранило, контузило, засыпало землей полностью. Его нашли  так называемые 

похоронщики случайно. Во время обхода у него дёрнулась щека и его откопали. Аркадия 

отправили в госпиталь, месяц лечили. Отправили домой на долечивание. Потом  трудовой 

фронт. Имеет медаль «За Сталинград и Победу». 

Это и есть вклад моей семьи в освобождение нашей Великой Родины! От фашистких 

захватчиков.  Они сделали все, чтобы сегодня мы могли радостно жить, расти 

достойными и свободными людьми.  

Я горжусь своей семьей! 

Владимир Трошкин, кадет 33 взвода 

 

 

Все э

 



 

Я хотел бы рассказать о своем прадедушке Рогулине Георгии Вениаминовиче. Он 

родился в 1921 году в Ленинграде. В школе уже в начальных классах очень серьезно 

относился к учебе, увлекался радиотехникой. Результатом такого увлечения стал 

собранный собственными руками в седьмом классе радиоприёмник. Модель приёмника 

получилась очень хорошая, все отмечали, что звучал он не хуже заводского. Когда 

началась война, юноша по требованию городских властей сдал свой радиоприёмник в 

Гостиный двор. Забегая вперед, стоит отметить интересную деталь, что  уже после победы 

повесткой пригласили Рогулина забрать его радиоприёмник, оказалось, что тот, поскольку 

хранился в подвале, абсолютно цел и все еще работал. 

   Июнь 1941 года оставил черный след не только в истории нашей страны, но и в 

судьбе каждого человека. Так и моему прадедушке, только что закончившему среднюю 

школу, пришлось распрощаться с мечтой, к счастью, не навсегда, продолжить 

образование. Когда он пришел в  военкомат, чтобы вступить в ряды советской армии, ему 

было отказано, ссылаясь на то,  что туда он еще успеет. Но Григорий не терял надежду и 

все время подавал рапорт, в тоже время он помогает разносить повестки. Так как его не 

призывали, прадедушка записался в ополчение, но уйти в ополчение прадедушка так и не 

успел – пришла повестка на фронт.  

 Осенью 1941 года Георгия отправили в Ивановскую область в школу радистов. 

Краткосрочные курсы позади, и вот он уже под Москвой, куда так рвались фашисты, в 

качестве пополнения 32-й Дальневосточной дивизии, в которой после ожесточенных 

сражений уцелели лишь командир да несколько солдат, сохранившие знамя. В первом же 

бою из ста человек той роте пополнения в живых осталось только семеро.  

 В обязанности радиста, как известно, входит обеспечение связи. Но далеко не все 

знают, что рация в то время весила более тридцати килограмм да плюс батареи к ней и 

другие принадлежности, в общей сложности на спине приходилось носить груз около 

пятидесяти килограммов. Конечно, было нелегко, ведь рация являлась секретной и 

передавать ее никому нельзя, даже поставить на подводу или машину, чтоб чуть подвезти. 

Но именно рация однажды спасла прадедушке жизнь. 

В тот день они пошли в разведку как обычно втроем: минер, артиллерист и радист. В их 

обязанности не входило взятие «языка», нужно было обнаружить скопление противника и 

навести на него огонь, хотя в отдельных случаях и немецкого офицера прихватить не 

возбранялось. Вылазка оказалась очень удачной, в полк передали ценные данные, значит 

можно возвращаться. Но именно в этот момент разведгруппу заметили и открыли огонь 

на поражение. Осколок разорвавшегося рядом снаряда приняла на себя рация, а самого 

Георгия контузило. 

 

 



 

За мужество и умелые действия в ходе операции он был награжден орденом 

Красной Звезды  16 декабря 1943 года.  

 А потом в его жизни начались серьезные проблемы со здоровьем, одно 

заболевание следовало за другим. Полгода, проведенные в военном госпитале с 

января по июль 1944 года, завершились демобилизацией и возвращением в 

Ленинград. Дом на Васильевском острове, где Рогулины проживали до войны, 

остался цел. Здесь он встретился с младшей сестрой Ольгой, которая осталась 

одна. Во время блокады Ленинграда в декабре 1942 года умер папа, в марте 1943 

года умерли мама и бабушка. У всех был один диагноз: дистрофия. 

 После войны райком комсомола направил Георгия учиться в юридическую 

школу для инвалидов. Через полтора года по состоянию здоровья прадедушке 

пришлось уехать в Анапу, чтобы потом вновь вернуться для завершения работы. 

Но врачи, наблюдавшие за изрядно пошатнувшимся здоровьем Григория, 

поставили его перед выбором,  и ему не оставалось ничего другого, как навсегда 

уехать из Ленинграда на Кавказ. 

 В связи с заболеванием легких, Георгий очень много времени проводил в 

санаториях Кавказа, где поправлял свое здоровье. В санаториях он участвовал в 

театральных постановках (на фото Георгий после выступления). Лечение в 

санаториях дало положительный результат. 

В Черкесске прадедушка окончил педагогический институт, в 1952 году переехал в 

село Нины, где преподавал русский язык и литературу, был директором школы. И 

все это время прадедушка как в том далеком детстве увлекался радиотехникой. 

Прадедушка умер в 2018 году, в возрасте 97 лет. 

 

Дмитрий  Харламов, кадет 33 взвода 

 



 

ДЕТИ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война - самая ужасная и страшная  война за 

всю историю нашего государства и всего мира. Весь наш советский народ 

поднялся на защиту своего Отечества. Фашисты напали вероломно и 

неожиданно на рассвете. Они рассчитывали на быструю победу, потому 

что другие страны Европы не оказывали им сопротивления. Они 

издевались над мирными жителями, убивали их, брали в плен, грабили и 

уничтожали вех тех, кто им сопротивлялся и не подчинялся. Фашисты 

рассчитывали к зиме войну уже закончить, но Советская Армия и 

партизаны дали отпор.  Даже дети в меру своих сил помогали взрослым и 

в тылу, и на фронте.           

             Мои бабушка и дедушка в годы войны были детьми, им тогда 

было всего  11-12 лет. Дедушка работал на заводе, а бабушка помогала в 

тылу. У всех была ода цель - победить врага.  

        Нет ни одной семьи, которую не затронула бы война. Иногда 

казалось, что мы не сможем победить, ведь сила фашистов была просто 

огромной! Именно сила Русского духа сплоченности и единства во 

многом помогла одержать победу! Во время войны погибло более 20 

миллионов человек.        

          Мы не должны забывать о том времени, чтобы не было повторения 

той ужасной  и жестокой войны.  

 

 

Марк Ямальдинов, кадет 33 взвода 

 



 

     Много горя и страданий принесла Великая Отечественная война нашей 

стране и нашему народу. Она постучалась практически в каждый дом, 

оставила свой след в каждой семье. Я хочу рассказать о своем прадедушке 

Аганове Федоре.  

      Он родился в 1919 году и был коренным яицким казаком.   В 1939 году 

он поступил на службу в армию. Он участвовал в Финской войне, 

командовал пулеметным расчетом. Потом воевал в Латвии, где получил 

ранение и оказался в военном госпитале. После госпиталя его направили в 

кавалерийские войска.  

      Как раз в это время началась Великая Отечественная война.  До 1944 

года прадед прослужил в кавалерийских войсках. Немало горя и людских 

страданий пришлось увидеть ему за эти годы. Да и сам за время войны он 

получил многочисленные ранения. Мой прадед прошел всю войну до ее 

окончания в 1945 году.  

       Я и вся моя семья очень гордимся нашим родным человеком, моим 

прадедушкой! 

 

                                                            Владислав  Аганов, кадет 33 взвода  

 



 

           Великая Отечественная война ураганом пронеслась по 

нашей стране, коснулась судьбы каждой семьи. Долгих четыре года наш 

народ на фронте и в тылу боролись с фашистами и победили. Благодаря 

им мы сегодня живем в свободной и Великой России!  

        В истории нашей семьи тоже есть человек, который внес свой 

вклад в ту долгожданную Победу 1945 года. Это мой прадедушка 

Шакиров Шайхулла Шайдуллович. Он родился 22 декабря 1914 года 

в деревне Рятамаоке  республики Башкортостан. В 1941 году был 

призван в ряды Советской Армии. Он был простым солдатом-

строителем, строил мосты. Вместе с ним были призваны два его брата, 

но они, к сожалению,  погибли. Мой прадед добрался до Берлина.  

         За всю войну он получил очень много наград: «За отвагу», 

«За храбрость и мужество», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и 

другие. После войны прадед вернулся в родную деревню. Работал 

председателем колхоза и сумел поднять его. Колхоз под его 

руководством стал миллионером. Он умер в 1990 году. Мой прадед 

прожил долгую и хорошую жизнь. Все, кто знал моего прадеда, любили 

и уважали его.  

         Я горжусь своим прадедушкой. 

                                                      Эльверт Халиков, кадет 33 взвода  

 



 

 

      Великая Отечественная война 1941-1945г.г. не обошла стороной и 

мою семью. Это одна из самых ужасных войн в истории нашего 

государства. Война оставила глубочайший след в душе каждого человека 

нашей огромной страны и досталась большой ценой, было пролито 

очень много крови за свободу и независимость нашей Родины. 

      О том, как затронула война нашу семью, рассказала мне мама. У 

моей прабабушки Вали на войне погиб отец Федор, которого призвали 

на войну с первых дней. Когда началась война он жил с семьей в 

рабочем селе Воздвиженка, что в Оренбургской области, а в семье были 

жена Ульяна, моя прабабушка, и шестеро детей. Прапрадедушка Федор 

не отказался идти на войну, хотя и мог бы остаться, работать в тылу. Не 

побоялся оставить семью, хозяйство. Но он считал своим одгом и честью 

пойти на фронт, чтобы защищать Родину, свое Отечество, а значит и 

свою семью, свой дом. 

      Сначала письма от прапрадеда приходили, а в 1942 году перестали. В 

последнем письме он писал, что их отправляют в Сталинград. 

Прабабушка помнит, как она маленькая сидела на полу, а в комнату 

вошли двое солдат в сапогах. Они отдали её маме какую-то бумагу. 

Тогда это могло означать либо гибель бойца, либо его пропажа без вести. 

Мой прапрадед пропал без вести. Он не успел получить наград, но он 

прошел не один бой, но, к сожалению,  смерть не обошла его стороной. 

Его подвиг и героизм бесценен для нашей семьи. 

       Несмотря  на трудности, горе, мы победили врага. Наша страна 

сейчас живет и процветает. Люди, давайте не забывать, какой дорогой 

ценой досталась эта Великая Победа! Так пусть же всегда будет мир на 

нашей планете! 

 

Никита  Дегтярев, кадет 33 взвода 

 

 



 

         9 мая 2020 года исполняется 75 лет со дня Великой 

Победы. Сколько страданий, голода и холода пришлось 

пережить народу в годы Великой Отечественной Войны. В годы 

невзгод люди становились сильными, бесстрашными- 

настоящими патриотами своей страны. В истории нашей семьи 

бережно хранятся воспоминания об участии прадедушки по 

материнской линии и жизни моей прабабушки в годы Великой 

Отечественной войны. 

        Мой прадедушка Лисевич Петр Митрофанович 

(1918-2000гг.) родился в городе Белая Церковь на Украине 19 

декабря 1918 года. В годы Великой Отечественной Войны  в 

составе зенитно-ракетных войск прадед воевал на знаменитых 

ракетных установках «Катюшах». Освобождал блокадный 

Ленинград, воевал в Кенигсберге и дошел до Берлина. У него 

много орденов и медалей. В начале 1941 года прадедушка 

находился в составе зенитно-ракетной  дивизии в селе 

Кирсановка, Тоцкого района, Оренбургской области. Там он и 

познакомился со своей будущей женой (моей прабабушкой) 

Банниковой Марией Афанасьевной. 

         По рассказам моей бабушки, прабабушка Маша была 

талантливой: хорошо пела, танцевала и вышивала. Оставаясь в 

тылу, Мария Афанасьевна участвовала во всенародной помощи 

фронту. В возрасте 49 лет в 1973 году прабабушки не стало. 

Большое впечатление на меня произвели те реликвии, которые 

до сих пор хранятся в нашей семье: трогательная открытка на 

фронт, трофейные часы, деревянный стол со столешницей, а 

также аккордеон привезенный прадедушкой из Берлина. 

         Все, что я узнал о судьбе моих родственников в годы 

Великой Отечественной войны, буду бережно хранить и 

предавать своим будущим поколениям.   Я понял, что своей 

жизнью обязан именно им,  мужественным людям.   Я думаю, 

мои предки были бы признательны за воспоминания о них, за то 

уважение и гордость, которое мы к ним испытываем. 

Александр Бочкарев, кадет 33 взвода   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭССЕ КАДЕТ 34 ВЗВОДА 



  

75 ЛЕТ СО ДНЯ ПОБЕДЫ… 

Есть события, над которыми не властно время, и чем дальше в 

прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям 

относится Великая Отечественная война. 

 Прошло 75 лет со Дня Победы, но в сердце каждого болью отзывается 

воспоминание событий тех тяжелых и страшных лет. Война затронула  

каждую семью, не обошла и нашу.  

Хочу рассказать о старшем поколении моей семьи - прадедушке и 

прабабушках. 

Стручков Павел Кузьмич. Мой прадедушка (папа моей бабушки 

Наташи). 

К сожалению, я его знаю, только по фото, и из рассказов родных.  

Родился 10.10.1924г. В августе 1942г. был направлен в г. Чкалов учиться на 

курсы младших командиров. На тот момент ему было 17 лет и 10 месяцев. В 

мае 1943г. получил первое боевое крещение под Тамбовом в 254 танковой 

бригаде. Был заряжающим танка Т-34, затем наводчиком и командиром 

орудия. 

           29 октября  1943 года под Киевом по приказу командования 

Советские танки проводили разведку боем, чтобы прощупать оборону 

противника и выполнить приказ Верховного главнокомандующего  взять 

город Киев к 7 ноября 1943г. Ночью три танка Т-34 ушли в разведку в 

направлении вражеских позиций. Фашисты заметили нашу разведку и 

завязался бой. Все три танка были подбиты и загорелись. Танкисты сделали 

свое дело - выявили огневые точки противника! Из горящих танков 

спасались чудом. 

            Контуженный  сержант Павел Кузьмич с помощью товарищей 

выбрался из танка. Двое суток пролежал с товарищами в кустах, ожидая 

подхода своих войск. Советские войска сломили оборону и вышли к 

Днепру!. 
  

 

Пенин Никита, кадет 34 взвода 

 

 

 

 



 

Мама бабушки Наташи- моя прабабушка, 

Стручкова Анна Семеновна в девичестве 

Гололобова (28.01.1925-22.01.07.2007).   

Во время Великой Отечественной Войны с 

1942 по 1945 трудилась в тылу. Работала в 

поселке Переволоцк,  на  эвакуированном 

заводе токарем, где делали снаряды для 

фронта.  

Как рассказывала она сама - « Я маленькая 

ростом была, до станка не доставала…Мне 

подставку специальную из досок сколотили;   

снаряды выпиливала хорошо, хвалили и на 

помощь к другим звали». 

 Награждена медалью за доблестный и 

самоотверженный труд в период  Великой 

Отечественной войны указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 6 июня   1945г. и   

юбилейными медалями к 40,50,60 -летию 

Победы в Великой Отечественной Войне. 

 

 

 

 Пенин Никита, кадет 34 взвода 
 

 



 

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

Мои прадедушки,  Балтенков Александр Петрович и 

Зверев Петр Васильевич,  были участниками Великой 

Отечественной войны с первых ее месяцев и до Победы 

- с июля 1941 года и до мая 1945 года.  

Демобилизованы были весной 1946 года. Сохранились 

их красноармейские книжки и военные билеты. 

Балтенков Александр Петрович был призван в Красную 

Армию в возрасте 20 лет 16 июня 1941 года, а через 

неделю 22 июня началась война. Зенитно-

артиллерийский дивизион, в который был зачислен 

Александр Петрович, дислоцировался в то время в 

Молдавии, на западной границе СССР.  Рядовой 

Балтенков, окончив курсы командиров, был назначен 

командиром расчета и служил в этом дивизионе до 

конца войны. После победы советских войск под 

Сталинградом бойцы дивизиона в составе 3-го 

Украинского фронта освобождали нашу страну и такие 

страны Европы, как: Болгария, Австрия и Венгрия. 

Прадедушка рассказывал, что боевой путь от Молдавии 

до Сталинграда – а это больше 2 тысяч километров – 

он, как и другие солдаты прошел пешком! Привалы 

были короткими, поэтому спать приходилось на ходу! 

Тяжелые бои развернулись за столицу Венгрии - город 

Будапешт.  Здесь погибло очень много советских 

солдат.  

 Победу мой прадедушка встретил в Вене - столице 

Австрии.  

Александр Петрович  награжден боевыми 

медалями «За взятие Будапешта», «За боевые 

заслуги», а также юбилейными медалями и 

Орденом Отечественной войны в честь 40-летия 

Победы, За многолетний добросовестный труд был 

награжден медалью «Ветеран труда».  
 

 

Балтенков Евгений, кадет 34 взвода 



 

 

Другой мой прадедушка, Зверев Петр Васильевич, до начала войны 3 года 

проходил срочную службу в рядах Красной Армии во 2-м авиаучилище города 

Оренбурга шофером высшей категории. С июля 1941 года Петр Васильевич -

участник Великой Отечественной войны в составе 10-го отдельного 

автотранспортного полка, боевой путь которого: битва под Москвой, 

Сталинградская битва, битва на Курской дуге. С 1943 по 1946 год Петр 

Васильевич служил в отделе правительственной связи Народного комиссариата 

внутренних дел СССР. Эта служба была связана с государственными 

секретами. Он, как и Александр Петрович, служил в составе 3-го Украинского 

фронта и Победу встретил тоже в столице Австрии – Вене. Петр Васильевич 

Зверев был награжден боевыми медалями «За оборону Москвы», «За победу 

над Германией», а также Почетными грамотами Верховного 

Главнокомандующего тов. Сталина.  

В послевоенные годы награжден – юбилейными медалями и орденом 

Отечественной войны, являлся ветераном труда с 60-летним трудовым стажем. 

 

Балтенков Евгений, кадет 34 взвода 

 
 

 



 

 

Моя прабабушка Пенина Александра Григорьевна (бабушка папы). Родилась 

25.08.1929 года.  

Прошлым летом отметили ее 90- летний юбилей!  Александра Григорьевна- 

ветеран войны.  

В 1943-1945г.г. работала подростком при райкомепартии и райкоме комсомола  г. 

Сорочинска рассыльной.    

Награждена медалями : 40,50,60,70 - лет Победы. 

Всегда поражает, как ветераны рассказывают о тех событиях … 

Без хвастовства, без пафоса - очень скромно. Как будто они просто ходили на 

работу. Они просто выполняли свой долг!  

Может, поэтому русский народ непобедим?   

Мы не думаем о награде и о славе … 

Мы просто защищаем Родину! 

Хочу от лица всего поколения сказать моим родным и всем участникам Великой 

Отечественной войны ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Низкий поклон Вам, мои 

родные! 

Хочется достучаться до сердца каждого: не забывайте о тех, кто подарил нам 

спокойную жизнь! Память о тех жестоких, тяжких годах должна жить в нас 

вечно. Мы должны научиться ценить мирную жизнь, ведь именно ради неё 

бились, отдавали жизни все те, кто был на войне. И вечный огонь не должен 

погаснуть в наших сердцах никогда.                                                                                                                                                     

                                      Пенин  Никита, кадет 34 взвода 

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ МОИ РОДНЫЕ! 



 

          Война - это страшное слово, которое включает в себя боль, страх, потери, голод. Я никогда не испытывал все 

эти чувства, но много слышал о них. Самой жестокой и свирепой в нашей стране была Великая Отечественная война. 75 

лет назад усилиями многих народов, проживающих на территории нашей Родины, была одержана Победа над фашистской 

Германией. Война постучала в двери всех семей, в том числе и в дверь нашей семьи.  

         В 1941 году моему прадеду, Олейникову Андрею Петровичу, исполнилось всего 16 лет. Окончив 7 классов, он 

пошел учиться в Чкаловское танковое училище, но, не доучившись, весь курс прадеда ушел на фронт в 1942 году. 

Рассуждая сегодня о возрасте, я понимаю, что уходить добровольно на войну в 17 лет - это уже подвиг, достойный 

гордости и уважения. Я уверен, что и сегодня такие качества, как храбрость, самопожертвование, самоотдача того 

поколения людей до сих пор находят отклик у всех неравнодушных. Прадед служил в 58 отдельно прорывном танковом 

полку наводчиком ПТР с октября 1942 года по июнь 1943.  

Мой дед Александр Андреевич из воспоминаний моего прадеда Андрея Петровича узнал, что полк прадеда воевал 

где-то под Курском, там прадеда, тяжело ранило в обе ноги, живот, голову и была перебита левая рука. После госпиталя он 

уже не смог вернуться на фронт, но очень сожалел, что не пришлось поучаствовать в битве на Курской дуге.  

           Мой прадед умер задолго до того, как я родился, но в моей семье всегда помнят и чтут его неоценимый вклад в 

Победу над немецко-фашистскими захватчиками, был награжден медалью «За отвагу» и орденом «Отечественной войны 1 

степени».  

           Каждый год 9 Мая я со своими родными принимаю участие в движении «Бессмертный полк». Я гордо несу 

портрет своего прадеда Андрея Петровича, в честь которого меня назвали мои родители. Когда тысячи оренбуржцев идут с 

фотографиями своих родных разных национальностей, я понимаю, что героизм и слава нашего народа не исчезнут и будут 

существовать ещё много поколений. 

           Мы, правнуки великих героев, должны помнить и уважать предков, укреплять и соблюдать мир во всём мире! 

               

 Дорогин Андрей, кадет 34 взвода 

 

 

 

 

Дорогин Андрей 34 взвод 

 



 

 

Как кровь, сияют красные тюльпаны, 

Возложенные к «Вечному огню», 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За молодость беспечную мою… 

Я никогда, поверьте, не устану, 

За ваши подвиги вас всех благодарить, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За этот шанс под мирным небом жить! 

                                                       Ю. Олефир 

 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! МЫ НЕ ЗАБУДЕМ! 

 

 



     

Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов была самая жестокая, кровопролитная, какие только знала Россия. 

    22 июня 1941 года, вдоль всей западной границы Советского Союза загремели залпы артиллерии, взвились ракеты. Фашистские 

танки и самолеты начали бомбить наши города и села. Так, без объявления войны, гитлеровская Германия напала на нашу Родину. 

Фашисты не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков. Более 2000000 солдат погибло и было взято в плен. 

 У Гитлера был план осенью 1941 года войти в столицу нашей Родины - Москву. Но, благодаря самоотверженности всего нашего 

народа и в сражениях, и в тылу, в декабре 1941 года Красная Армия начала контрнаступление под Москвой и немцы были 

отброшены. 

     Оренбуржцы также героически проявили себя на сражений и в тылу. Наша область была превращена в крупную промышленную 

и сельскохозяйственную базу страны. В Оренбуржье было эвакуировано 90 промышленных предприятий из других областей 

страны. Среди них такие, как: авиационный завод, завод по производству авиаоборудования, завод масел, завод по производству 

тяжелых пуль и другие. Оренбургские предприятия были перестроены на выпуск военной продукции. 

       Воины-оренбуржцы сражались на всех фронтах. Наши земляки были среди тех, кто штурмовал Берлин и водрузил Знамя 

Победы над Рейхстагом. Медалью "За взятие Берлина" награждены более 10000 оренбуржцев. Медалью "За оборону Ленинграда" 

награждено около 2600 наших земляков, 63 воина являлись полными кавалерами ордена Славы. Всего более 65000 оренбуржцев 

были награждены орденами и медалями, 243 получили звание - Героя Советского Союза. 

Наши земляки сражались в рядах партизанского движения в тылу врага, мужественно вели себя в фашистких застенках. Всему миру 

известно имя уроженца деревни Мустафино, героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля. Его твердая вера в победу над врагом, 

презрение к смерти и в наши дни вызывает восхищение и огромное уважение. 

 В моей семье так же были участники ВОВ и труженики тыла. Мой прапрадед, Борисенков Константин Александрович, с 

первых дней войны был призван на фронт. Был рядовым Красной Армии и в 1944 году  комиссован по  тяжелому ранению осколком в 

грудь. Был награжден медалями и орденами. Прадеда Неверова Владимира Ивановича, призвали в апреле 1943 года в 

восемнадцатилетнем возрасте. Он был рядовым - водителем в артиллерийских войсках. Дважды был ранен. Войну закончил в мае 

1945 года в Праге.  

Также награжден орденами и медалями. 

Моя прабабушка Борисенкова Антонина Константиновна является труженицей тыла. В послевоенное время награждена медалью     

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»  и другими юбилейными медалями, как труженик тыла.   

                                                                                                                                                                      Мигунов Илья, кадет 34 взвод  

 

 



 

Из нашей семьи в Великой отечественной войне участвовали три  моих прадеда - дедушки моих родителей, 

которые прошли долгий  нелегкий путь до Победы во имя своего Отечества. Отвага и мужество моих предков не 

перестает удивлять, впечатлять и  вызывает уважение за это святое и благородное дело – защиту нашей Родины, нашего 

народа от немецко-фашистских захватчиков. 

Мои родители  бережно хранят и передают из поколения в поколение память о наших героях, укрепляя чувство 

фамильной гордости и чести. 

 Харламов Александр Алексеевич   1924 г. р., дедушка папы, ушел на фронт в возрасте 18 лет в 1942году, 

принимал участие в боях на Курско-Орловской дуге в танковых войсках армии генерала Рыбалко в разветбатальоне, 

освобождал Польшу. В  боях за Сондомирский плацдарм получил тяжелое ранение в голову, после госпиталя 

направлен в Харьковское танковое училище. Имеет боевые награды: Орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией». После победы  продолжил службу в армии, в танковых войсках. 

Балихин Федор Ефимович 1912 г. р., дедушка мамы,  в 1941г. окончил военную бронетанковую академию им. 

И.В. Сталина г. Москвы и воевал на Ленинградском фронте. Награжден двумя орденами Красной звезды, медалями «За 

отвагу», «За победу над Берлином». После окончания войны служил в Латвийской республике, в г. Риге, затем 

переведен в Чкаловский военный округ, где служил в звании подполковника до 1957г. 

Рудинский Федор Лаврентьевич 1906г.р., дедушка мамы по линии отца, - участник обороны Ленинграда. 

Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». 

Имена их увековечены  на Аллее Славы у Вечного огня на пр. Победы в Оренбурге. 

                                                                                                                                   Сермягин Константин, кадет 34 взвода 

 

 



 

Мой прапрадедушка, Дударев Николай Петрович, 1905года рождения, отправился на линию фронта в июне одна 

тысяча девятьсот сорок первого года. Он служил сапером. Работал в основном по ночам, зачастую на пределе человеческих 

возможностей. Ему пришлось проползти не одну сотню метров так, чтобы не было даже просвета между его телом и землей, 

а когда зависали в небе вражеские осветительные ракеты, приходилось буквально вдавливаться в холодную, мокрую землю 

и сливаться с ней в единое целое, чтобы не обнаружить себя и не выдать своих сослуживцев.  Движение можно было 

продолжить лишь после того, как они погаснут до следующей вспышки.  

Он прекрасно понимал, что каждый такой метр мог для него стать последним. Часто приходилось ползать под огнем, 

но как истинный сапер он знал, что должен быть не только смелым, но и расчетливым, находчивым, зорким. Ведь мины не 

красовались на просторах русской земли, а были тщательно спрятаны, присыпаны, замаскированы, их нужно было  найти 

занемевшими от холода пальцами и щупальцами, прощупывая каждый сантиметр мокрой или заснеженной земли. Одно 

неосторожное движение, пару секунд рассеянности – и больше он не увидишь ни земли, по которой ползешь, ни солнца, 

согревающего сердце и душу. От усталости и напряжения  мой прапрадедушка, Дударев Николай Петрович, даже не вел счет 

обезвреженным им минам. 

 Смерть на войне взяла в свои оковы многих, попался в них и мой прапрадед. Чуть-чуть не дожил он до Дня Победы - 

великого праздника Девятого мая одна тысяча девятьсот сорок пятого года. Он погиб седьмого мая одна тысяча девятьсот 

сорок пятого года в Германии, в городе Гентине. Поэтому о его боевом прошлом я узнал, к огромному сожалению, не из уст 

моего прапрадеда, а из рассказов моих родных.                   

На Великую Отечественную войну ушел добровольцем в июне одна тысяча сорок первого года еще один мой 

прапрадед  - Ступак Алексей Григорьевич 1908 года рождения. Но его смерть настигла очень быстро, он погиб от 

вражеской пули летом 1941 года, оставив троих детей на хрупкие плечи своей супруги. 

 



 

После ухода мужчин на войну все трудности тыловой жизни легли на плечи женщин, стариков и детей. Отрочество 

моей прабабушки,  Ступак  (Бекешко) Марии Алексеевны, 1929года рождения, (старшей дочери Ступак Алексея 

Григорьевича),  выпало на то тяжелое время, ей пришлось особенно несладко - бросить школу и пойти работать  в колхоз 

наравне с взрослыми с самого раннего рассвета до поздней ночи.  Спрос за результаты труда был одинаковый: как со 

взрослого, так и с ребенка. В поле приходилось чуть ли не жить. С утра до позднего вечера кипела работа: то сажали, то 

пропалывали, то убирали урожай. В обязанности входили и сенокос, и вязка снопов, сбор льна, заготовка дров и многое 

другое. Ее истощенный организм нуждался в нормальном питании.  Летом она немного восстанавливала свои силы за 

счет зелени — суп из крапивы, салат из лебеды… Пшеницы не было, поэтому лепешки пекли из чего придется. В пищу 

шло все, даже гнилая картошка.  

 Моя прабабушка, Мария Алексеевна, как и многие другие, ходила в основном полуголодной, но, не смотря на это, 

помогала партизанам – сама не доедая, передавала пищу им, соблюдая конспирацию.  Я поражен мужеству и стойкости 

двенадцатилетней девочки, подростка, которая достойно показала себя в страшные годы  двадцатого века. 

Очень трудное и жестокое испытание выпало на долю моих родных и всего нашего народа. Но они преодолели все. 

Только очень жаль, что мои прапрадедушки так и не увидели воочию салют, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Их имена в нашей семье передаются из поколения в поколение.  

Мы чтим их память и никогда не забудем, какой ценой была достигнута Победа и сохранен наш мир.  С каждым 

годом война от нас всё дальше и дальше, а ветеранов, участников той Великой войны, остаётся всё меньше и 

меньше. Они подарили нам будущее.  

Вечная память всем участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, низкий поклон и огромное спасибо! 

Если не знать своего прошлого - светлое будущее не наступит.  Память о Великой Отечественной  войне должна 

сохраниться, чтобы не повторилась та страшная беда, которая пришла на нашу землю в одна тысяча девятьсот сорок 

первом году.  

Поэтому, я горжусь, что 9 Мая вся Россия встает в «Бессмертный полк», чтобы почтить память своих родных и 

близких, а также иных участников этой беспощадной войны. 

 

Лазуткин Илья, кадет 34 взвода 
 

 



 

 

Рассуждая о слове «Победа», 

Сразу мыслей проносится вихрь. 

Как не вспомнить те горести, беды, 

Что случались тогда каждый миг! 

 

Как не вспомнить детей и блокаду 

И забыть все «прекрасы» времён, 

Раны в сердце, на форме награды, 

И навек наш народ заклеймен. 

 

Как не вспомнить о фото прадеда, 

Что вернулся с войны той лихой. 

Как встречали его в День Победы 

И шептались: «Алёшка! Живой!» 

 

Он на фронт призывался мальчишкой, 

А пришёл весь седой, в орденах. 

Много горестей выпало слишком, 

Мало времени было и страх… 

 

Хоронил он друзей друг за дружкой, 

Их не счесть уж теперь, Боже мой... 

Сколько жизней помянуто кружкой! 

Не вернуться уже им домой 

Видел всё он: бомбежки, расстрелы, 

И блокаду, и голод, и «грязь». 

Ничего нет сильней нашей веры, 

Защищал он страну, не стыдясь. 

 

Не дожил до времён он до наших, 

Но всегда я в Бессмертном полку, 

С фотографией деда бесстрашной, 

В День Победы гордо иду. 

 

Я горжусь, что мой дед – победитель, 

Той Великой и страшной войны, 

Показавшей немецким воителям, 

Нет сильнее нашей страны.  

 

Я надеюсь, что больше не будет 

В нашей жизни событий таких, 

Ведь не может народ не учиться 

На ошибках своих роковых. 

 

Я в кадеты пошёл не напрасно, 

Ведь военным мечтаю я быть. 

Пусть живут люди долго и счастливо, 

Ну, а я должен их защитить! 
  



                  

Я БЛАГОДАРЕН СВОИМ ПРЕДКАМ! 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в сердце каждой семьи. Моя семья не стала 

исключением. Мои прабабушки в войну работали на заводах по изготовлению снарядов, а прадеды воевали. Все они 

выжили и вернулись в родные дома. Я хочу рассказать о двух моих прадедах по материнской линии.  

Комолов Алексей Тихонович  родился 30 марта 1926 года в деревне Знаменка Чернавского района Орловской 

области (сейчас эта деревня относится к Войсковоказинскому сельсовету Долгоруковского района Липецкой области). 

Окончил семь классов. В 1943 году семнадцатилетним мальчишкой он добровольцем через военкомат ушел на фронт. 

Дошел до Будапешта, где в 1944 году при освобождении этого венгерского города был контужен и отправлен в 

госпиталь, в котором находился больше года. С 1945 по 1947 годы регулярно служил в частях Красной армии танкистом.  

Вот что о нем написано в архивных данных участников Великой Отечественной войны [орфография и пунктуация 

сохранены]: «В боях за город Кишкунфеледьхаза 22.10.44 г. показал себя бесстрашным наводчиком. Когда батарея СУ-

76 попала в тяжелое положение на подступах к городу, выйдя во фланг 88 мм зенитным орудиям противника, стоявшим 

на прямой наводке, – наводчик Комолов тремя выстрелами подбил одну пушку и уничтожил 4 пулемета с расчетами. 

В боях за гор. Кечкемет 1.11.44 г., когда его СУ-76 вышла на Сев. Вост. окраину города, – метким огнем, поджег 1 

самоходное орудие противника. 

Будучи тяжело ранен, не отошел от панорамы, продолжая вести огонь по пулеметам и пехоте противника».  

Война очень сильно подорвала здоровье нашего Алексея Тихоновича,  но не сломила его морально. В его глазах не 

было ни капли страха. Несмотря на контузии и ранения, он выжил и в 1947 году демобилизовался. В 1950 году сельским 

советом Чернавского района Орловской области был зарегистрирован его брак с моей прабабушкой. Всего в семье 

родилось восемь детей.  

После войны и до 1979 года мой прадед Алексей работал кузнецом в колхозе имени Кирова Долгоруковского 

района Липецкой области, затем вышел на пенсию. Умер он в 1986 году. Был награжден несколькими медалями за 

отвагу, орденом Великой Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени 

 

 



 

Другой мой прадед, Голубятников Пётр Николаевич, родился 15 октября 1925 года в селе 1-я Еманча Хохольского 

района Воронежской области. Окончил 4 класса. В армию ушел добровольцем в 1943 году. Служил в 296-м 

отдельном автобатальоне телефонистом. Участвовал в боях на Курской дуге. Курская битва – одно из ключевых сражений 

Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, окончательно закрепившее коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны, начатый под Сталинградом.   

Не всем посчастливилось выйти живыми из этого сражения. Ожесточенные и кровопролитные бои оставили после 

себя множество бездыханных тел. Мой прадед, Петр, был серьезно ранен и попал в госпиталь. После долгого пребывания в 

госпитале он вернулся служить в армию и дошел до Берлина. Награжден орденом Отечественной войны I степени и 

медалями. 

Информация о нем вошла в состав книги «О тех, кто вернулся с войны», изданной в Воронежской области.  

После демобилизации прадед работал в совхозе «Гремяченский» Хохольского района Воронежской области 

разнорабочим. В 1947 году он женился на моей прабабушке. В семье родилось 6 детей. Умер 14 апреля 1991 года. 

Я восхищаюсь своими прадедами. Они совершили великий подвиг, и я им за это благодарен. Очень жаль, что они не 

дожили до моего рождения, ведь тогда я послушал их рассказы о боевых сражениях из первых уст. 

Вечная им память! Вечная им память!  

Им, моим прадедам, Комолову Алексею Тихоновичу и   Голубятникову Петру Николаевичу, я посвящаю это 

стихотворение. 

 

 
 



   

  

 

 

. 

 

ГОЛУБЯТНИКОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 

- родился 15 октября 1925 года в селе  

1-я Еманча Хохольского района Воронежской области. 

Окончил 4 класса. В армию ушел добровольцем в 1943 

году. Служил в 296-м отдельном автобатальоне 

телефонистом. Участвовал в боях на Курской дуге. Курская 

битва - одно из ключевых сражений Второй мировой войны 

и Великой Отечественной войны.  

Мой прадед Петр был серьезно ранен и попал в 

госпиталь. После долгого пребывания в госпитале он 

вернулся служить в армию и дошел до Берлина.  

Награжден орденом Отечественной войны I степени и 

медалями. 

Информация о нем вошла в состав книги «О тех, кто 

вернулся с войны», изданной в Воронежской области. 

После демобилизации прадед работал в совхозе 

«Гремяченский» Хохольского района Воронежской области 

разнорабочим. В 1947 году он женился на моей 

прабабушке. В семь родилось 6 детей. Умер 14 апреля 1991 

года. 

Они совершили огромный подвиг, и я им за это 

безумно благодарен. Очень жаль, что они не дожили до 

моего рождения, ведь мне было бы очень интересно 

послушать их рассказы о боевых сражениях из первых уст.  

Вечная им память…. 

 

Карпов Артем, кадет 34 взвода 

 

 

 



 

ЭССЕ КАДЕТ 35 ВЗВОДА 

  

 



 

ПОБЕДА НАШЕГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
 

Война…. Она оставила свой след почти в каждой семье нашей страны. У многих она навсегда забрала 

родных: кто-то погиб в боях, в плену, кто-то пропал без вести. все, кто там навсегда остался - Герои Победы!   

 В войне за нашу Родину воевали и мои прадедушки: Банников Георгий Анатольевич,                      

Зубихин Григорий Тимофеевич, Поваляев Дмитрий Федорович, его брат - Поваляев Иван Федорович, 

брат прабабушки - Синельников Алексей Васильевич.   Их уже никого с нами нет, а так хотелось бы узнать 

об их подвигах и заслугах. Я родился в 2008 году и не видел в живых своих прадедов. Так случилось, что и 

своих бабушку и дедушку я тоже не застал. Про прадедов мне рассказывали мама и папа. Но и родители от них 

знали немного,  потому что про войну прадеды говорить не любили. Они про нее молчали. Благодаря 

рассекреченным данным Министерства Обороны РФ на сайтах podvignaroda.ru и pamyat-naroda.ru теперь 

можно найти информацию об их подвигах и заслугах, увидеть их боевой путь на карте.      

 

 

Банников Георгий Антонович (1919-2000гг.) 
 

До войны учился в Московском военно-

политическом училище им. В.И. Ленина. На фронт 

попал в 1943г. Участвовал в боях в составе 

нескольких фронтов: Центрального, 2-ого 

Белорусского, 1-ого Украинского. В составе 188 

Аргунского стрелкового полка 106 стрелковой 

дивизии совершил несколько подвигов в 

сражениях  на Курской дуге, за что был награжден 

медалями «За Отвагу» и Орденом «Красной 

Звезды». В архивных записях указано: «…6-8-43 со 

своим отделением уничтожил огневую точку 

противника, первым занял южную окраину села 

Волобуево, отражая контратаки, уничтожил до 

отделения противника...»; «…за период 

наступательных боев с момента форсирования 

реки  Десны со своим отделением вел непрерывно 

разведку переднего края противника, 12 сентября 

43 разведывал оборону противника, установил 

местонахождение двух немецких танков,  



 

             

12 сентября 43 разведывал оборону противника, установил местонахождение двух немецких танков, оружейной 

батареи и систему пулеметного огня противника. Возвращаясь из разведки, захватил станковый пулемет противника. В 

результате разведки огневая система противника была подавлена, и полк успешно выполнил свою задачу»; «1 августа 

1944 года форсировав реку Висла в районе местечка Аннополь, в составе роты принимал активное участие в отражении 

контратак противника, при этом уничтожил 9 немецких солдат и офицеров». По рассказам родных знаю, что прадедушка 

был ранен, но после выздоровления снова вернулся на фронт. Прадед был награжден Орденом Славы III степени, а после 

окончания войны Орденом Отечественной войны II степени.  

24 июня 1945г. прадед Георгий участвовал в самом первом параде Победы на Красной Площади в Москве. 

 



 

Синельников Алексей Васильевич (1903-??)  
 

            

 

Про двоюродного прадеда, который тоже воевал на фронте, мне 

рассказала двоюродная бабушка.  В его наградном листе записано, что 

воевал прадед на Западном фронте комиссаром батареи 251 кавалерийского 

полка, 91 кавалерийской дивизии. На фронте провел три месяца. Имел два 

ранения. Каждый день на фронте отражал артогнем атакующего 

противника, лично командовал батареей в боях за село Крапивна и Коптево 

Орловской области, подавил шесть огневых точек, подбил немецкий 

средний танк, уничтожил большое количество немецких солдат и офицеров.  

Алексей Васильевич был награжден Орденами Отечественной войны I  и II 

степени.    

 



 

Поваляев Дмитрий Федорович 

(1925-1984гг.) 
 

      

Военный билет, красноармейская книжка, учетно-послужная карточка, фотографии – по прадеду Дмитрию Федоровичу в 

домашнем архиве документов оказалось больше всего. Прадед ушел из жизни в 1984г., маме тогда было всего 3 года. Она его 

совсем не помнит. Но в документах и архивах мы нашли сведения, что на фронт он попал в 1943г. в 435 истребительно-

противотанковой артиллеристский полк командиром орудия. Воевал в составе Белорусского фронта. В наградном листе есть 

записи: «В боях, по прорыву обороны противника 14.1.1945г. в районе Лавецко-Нове под сильным артиллерийским огнем 

противника, презирая смерть, разбил ИП и блиндаж противника. Поставленную задачу орудию выполнил»; «В наступательных 

боях в районе Левус с 16.04.45г. в одном бою под сильным артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем противника метким 

огнем своего орудия уничтожил прямой наводкой четыре пулеметных точки и одно противотанковое орудие противника, что 

соответствовало успешному продвижению наших стрелковых подразделений». В этом бою прадед был тяжело ранен в правую 

ногу и продолжать воевать уже не мог.    

 Был награжден медалью «За Отвагу», Орденом Славы III степени и медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Я очень горжусь своими прадедами и всем поколением, которое сражалось за победу. Их 

подвиг по защите Родины бесценен. Они уходили на фронт молодыми, никто не знал, как все закончится. На их судьбу выпали 

тяжелые времена, но у них было мужество, смелость, отвага, сильный дух. В тылу женщины и даже дети работали на фронт и 

проявляли героизм. Мне интересно читать книги про то время, узнавать, как шаг за шагом советский народ двигался к победе. 

Они сражались за мир для всех нас.  Спасибо им за это и низкий поклон!  

 Время отодвигает от нас те события все дальше и дальше. Остается все меньше людей, которые могут что-то 

рассказать о них не понаслышке. Но история Победы в Великой Отечественной войне никогда не должна быть забыта. Подвиг и 

патриотизм народа должны оставаться в нашей памяти. И хранить эту память наш долг!     

Банников Богдан, кадет 35 взвода 
 

 



 

 Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная Война. Поколение, к которому принадлежу я, 

знает о войне, к сожалению, не из уст участников, а по рассказам родителей, учителей, из книг и фильмов.  

   Великая Отечественная Война - самая страшная война за всю историю нашего человечества. Она 

унесла более двадцати миллионов человеческих жизней. Война не просто вписана в историю страны, но и 

является отдельной главой в летописи каждой семьи. Практически каждая семья имеет связь с этой войной. 

Великая Отечественная Война – это след и в судьбе моей семьи, который не сотрется временем. 

   Мою семью война тоже не обошла стороной. Мой прадед Савинков Алексей Александрович был 

участником этой войны. Он родился 25 мая 1909 года в селе Студенцы Саракташского района Оренбургской 

области. До войны прадедушка служил  казаком Оренбургского казачьего войска.  В 1941 году он был 

зачислен в армию. Там он командовал миномётной батареей в звании капитана и получил множество наград. 

Прадедушка погиб 4 сентября 1943 года в боях за Смоленск.  

   У прадедушки было две дочери, одна из которых – моя родная бабушка по папиной линии. Она была 

ребёнком это ужасной войны. В 1941 году бабуле было пять лет, а ее сестрёнке не было и года. В 1943 

принесли похоронку и семья узнала, что их отец погиб. Сёстры осиротели. Наступили страшные годы.  Во 

время войны всё шло на фронт под лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы». Отправляли всё, и ничего не 

оставалось у селян. Всю работу в селе выполняли женщины, так как почти всех мужчин забрали на фронт, а 

дети оставались сами по себе, а кто постарше, тоже работали – кто скотину пас, кто в колхозе помогал 

женщинам выполнять разную посильную работу.  «Было время,- вспоминает Юлия Алексеевна: когда не было 

хлеба, была только мелкая зелёная картошка, а если у кого-то не было и её, то, совсем худо,…Слава богу, была 

бабушка со стороны мамы - Татьяна Тимофеевна, хоть какая-то помощь нам. Встанем утром с сестрой - есть 

нечего. Что делать!? 

 

 



 

Мы собираемся и идем к бабушке. Мы к ней придем, 

 сядем и ждем, когда она нас покормит. Она-то  знает,  

что мы голодные, зовёт к столу: «Садитесь, девчонки,  

есть!», а мы отвечаем: «Да, мы не хотим…». А она затолкает за 

стол, покормит. Мы посидим ещё немного и пойдём…  Она со 

вторым мужем Ильёй Федоровичем Савинковым жила лучше, 

чем мы. Его демобилизовали по состоянию здоровья, и так как он 

был грамотным, поставили в колхозе счетоводом. И у них была 

возможность немного в колхозе себе муки выписать, и корова у 

них была. На третий год войны маленькая Юля пошла в школу. В 

таких суровых условиях ей приходилось учиться: в холоде, 

голоде и без света. В школе был один учебник на всех - у 

учителя, переписывали его на несколько дней вперед, чтобы был 

материал для подготовки к уроку, а так как бумаги не было, 

писали на газетках между строк. Рабочего места дома не было, 

делать уроки приходилось на табуретке за печкой. Чернил тоже 

не было, покупали черную таблетку, разводили водой и 

перьевыми ручками писали, а зимой эта смесь замерзала, «дуешь 

на нее, отогреешь чуть-чуть, а она водой отдает и вместо букв 

тени получаются». Когда закончилась война, моя бабушка 

училась в третьем классе. В этот день 9 мая 1945 года, узнав о 

капитуляции Германии, люди выбежали на улицу. Все 

устремились к колхозу. Организовали митинг. Слёзы радости и 

горя были у всех на глазах. 

   Мы вечно будем помнить тех, кто своей кровью и потом 

дал нам, потомкам, жизнь. Великая Отечественная война - четкий 

след в судьбе моей семьи, который не сотрется временем. 

 

Савинков Иван, кадет 35 взвода 

  



 

Я ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДУШКОЙ! 

           Мой прадед Барсуков Иван Дмитриевич - участник 

Великой Отечественной войны. Он был призван на военную 

службу в августе 1942 года, ему было на тот момент 19лет.  

   Дедушка был зачислен в войска 2 Украинского фронта. 

Они освобождали города Украины: Житомир, Кременчуг, 

Херсон и много других городов и сел от немецко-                     

фашистских захватчиков. За время военной службы дедушка 

приобрел военную профессию сапера.  

           Он был неоднократно награжден правительственными 

наградами и нагрудными знаками. Дедушке присвоили 

звание «ефрейтор». Он храбро сражался! Но перед Днем 

Победы дедушка получил тяжелое огнестрельное ранение в 

ногу. К сожалению, День Победы дедушка был вынужден 

встретить в госпитале, в городе Краснодар. 

 Я очень горжусь своим прадедушкой! 

  

                                    Свиридов Илья, кадет 35 взвода 

 

 

 



БОЕВЫЕ  ПОДВИГИ МОЕГО ПРАДЕДА  НИКОЛАЯ ПТЕРОВИЧА ДЫГА   

 

 Николай Петрович мне приходится двоюродным прадедом. Я лично с ним не знаком, но 

мои родственники рассказывали мне о нем и о его боевых подвигах. На некоторые из них мы 

нашли документальные подтверждения в архиве. 

Николай Петрович родился в Оренбургской области в поселке Мало-Слободка 

Шарлыкского района. В мае 1942 году был призван Шарлыкским РВК г. Чкаловска (ныне 

Оренбурга) в артиллерийский дивизион. Воевал на Прибалтийском и Ленинградском 

фронтах.  

Имеет награды: Медаль «За Боевые заслуги»  

21.08.1944 года приказом командира 36 артиллерийского корпуса был        награжден 

медалью за Боевые заслуги .  

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie32682390/


Медаль «За отвагу» 

16.02.1945 года  приказом командира 36 артиллерийского корпуса был 

награжден медалью за Отвагу. 

В феврале 1945 года в районе Вальдербург, когда противник перешёл в 

контратаку, ведя артиллерийский огонь по нашим позициям, между нашими 

батареями была нарушена телефонная связь. Николай Петрович под 

обстрелом устранил повреждения, чем дал возможность командиру батареи 

вести огонь по противнику. 

Орден отечественной войны II степени 

№ наградного документа: 84,  дата наградного документа: 06.04.1985г.  

 

Посл              После окончания войны Николай Петрович вернулся в родные края,  

в п.Ма           п. Мало-Слободка, Шарлыкского района, Оренбургской области, где 

 где ра           работал  комбайнером. 

      Ум           Умер в г. Оренбурге, похоронен на кладбище «Степное» в 2013г.  

 

 

Федотов Матвей, кадет 35 взвода  

       

   

 



ОДИН ИЗ «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ» 
 

          Великая Отечественная война -  одна из самых ужасных войн в истории нашего государства. Не обошла она стороной 

и мою семью. Своей жизнью мы обязаны нашим дедам и прадедам, которые не испугались войны и сражались до 

последнего вздоха. Миллионы людей погибли за Родину, оставив свои семьи. А ведь были чьими-то мужьями, женами, 

детьми, родителями. Именно их мы должны помнить и благодарить за подаренную нам жизнь.  

          В моей семье деды не воевали, даже прадеды были маленькими детьми во время войны. Воевали прапрадеды 

Конюков Федор Трофимович, Таль Степан Юрьевич, Лукашевский Николай Григорьевич, Иванов Василий 

Григорьевич, Каманцев Петр Герасимович, прапрабабушка Малышева Вера Григорьевна. Семейные фотоальбомы 

хранят память о родственниках, воевавших за Родину. Из уст в уста передаются рассказы об их подвигах. Ко дню Победы 

дети и взрослые несут цветы к мемориалам. Это действительно настоящий праздник, который мы встречаем даже спустя 75 

лет со слезами на глазах. 

          В каждом городе, в каждой маленькой деревушке есть памятники погибшим в страшных сражениях Великой 

Отечественной Войны. На тысячах обелисках можно увидеть миллионы фамилий солдат и офицеров, отстаивавших 

независимость нашей Родины. Но среди этого списка нет фамилии моего прапрадеда Наумова Александра Петровича. Он 

до сих пор числится пропавшим без вести.... 

          Его призвали из Люксембургского РВК Оренбургской области в сентябре 1941 года. Дома у него остались жена и 

двое маленьких детей. Было ему 30 лет. Несколько месяцев он писал с фронта письма жене и детям домой. А в декабре 

1941 пропал … До последнего дня его жена и сыновья надеялась, что он жив. Его ждали много лет. Взрослели дети, 

подрастали внуки, а Александра Петровича все ждали домой. До последнего верили, что ему удалось каким-то образом 

спастись, возможно, даже поселиться на другом континенте …  

Надеялись даже, что у него уже другая семья, но лишь бы он был жив. 

. 

 
 

 



«Пропал без вести». С этим надо было жить. С этим, а еще с надеждой и памятью. С годами надежды 

становилось все меньше. Но память о не пришедших с фронта срока давности не имеет. 

           Пройдет немного времени и не будет рядом тех, кто прошел дорогами войны, которые могут рассказать 

о войне, останутся лишь документы, в которых записано «Согласно списку безвозвратных потерь», «Считается 

пропавшим без вести». А в них люди, которых ты никогда не видел, но они - твои близкие, родные. И все, что 

случилось с ними, касается и тебя лично. Как и та война, на которой ты не был, но она - твоя. И поныне многие 

лежат на полях бывших сражений в наспех засыпанных и забытых братских могилах, погребенные землей от 

близкого взрыва и не найденные товарищами, разметанные прямым попаданием снаряда, сгоревшие в пепел на 

пылающих руинах укреплений... 

           Мы не сдаемся и продолжаем розыск нашего прапрадеда, передавая эстафету от поколения к поколению 

вот уже 75 лет. Мы верим, надеемся и ждем, хотя и переписки с Архивами, и поиски на сайте ОБД 

«Мемориал» и сети интернет не приносят ощутимых результатов. 

          И пусть мы пока не знаем обстоятельств и деталей его последних минут на земле, не можем приехать и 

поклониться его могиле, но в каждой семье нашего рода помнят Александра Петровича Наумова и каждый год 

9 Мая зажигаются свечи в память о нем, а значит, его веточка на генеалогическом древе нашего рода никогда 

не засохнет!  

 

Каманцев Герман, 35 взвод 

 



«ИСТОРИЯ ПРОСТОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ» 
 

Я родился в счастливое мирное время, но я много слышал о войне, ведь горе и беда не обошли стороной и моих 

родных и близких. О событиях тех лет могу судить только по книгам, фильмам и рассказам. Историю, которую я поведаю, 

нам рассказал классный руководитель Василива Елена Григорьевна во время внеклассного мероприятия «У  войны не 

женское лицо». Я не мог остаться равнодушным к этой истории, меня поразила стойкость, целеустремленность молодой 

девушки. Её первая учительница Антонина Васильевна Берлева- ветеран Великой Отечественной войны, учитель 

начальных классов- коренная оренбурженка. Родилась в рабочей семье. Отец работал в кондитерском цехе, а мать 

воспитывала детей, которых в семье было четверо. Когда дети подросли, а отец по болезни не смог работать, мама 

вынуждена была устроиться на  работу. Приходилось заниматься тяжелым неквалифицированным трудом- была и 

затарщищей на хлебопункте (зашивала мешки с зерном). Жили бедно. Поэтому дети с детства понимали, что нужно пойти 

работать, помогать семье, а для этого надо побыстрее выучиться. Антонина Васильевна была самым старшим ребенком, 

училась хорошо. Когда она закончила девять классов, в школу приехали представители райкома комсомола и предложили 

сильным ученикам поехать в сельские школы Башкирии. Так в  16 лет она стала учительницей. Во время работы 

Антонина Васильевна закончила десятилетку в 1941 году. Но вдруг началась война. Вместе с другими одноклассниками 

юная учительница подала документы с просьбой отправить на фронт, но ей еще не было 18 лет. Это было летом 41-го 

года, а когда начался учебный год, Антонина Васильевна вернулась на свое рабочее место - учить детей письму и чтению. 

  

 

 



В январе 1942 года ей исполнялось 18, и ее 

желание быть на передовой исполнилось. Антонина 

Васильевна с еще двумя девушками попала в 

авиацию на скрытый аэродром в лесу, где 

прослужила до 44 года.  

С сентября 44 года Антонина Васильевна 

обеспечивала связь на Дальнем Востоке. Спать 

приходилось мало, всего часа по четыре в сутки. 

Надо было слушать. Девушек предупредили: 

пропустить сигнал перехода границы - верный 

трибунал.  

Когда война закончилась, радистов не сразу 

отпустили домой: надо было подготовить смену. 

Девушек – радисток наградили медалями «За победу 

над Японией».  И это не единственная награда 

Антонины Васильевны. Она была награждена 

медалями «За победу над Германией», «За 

доблестный труд», медалью Жукова, орденом 

Великой Отечественной войны 2 степени, к нему 

знаком «Фронтовик», медалью Ветеран труда. 

. 

 

 

 

 



 

Всю жизнь в мирное время Антонина Васильевна учила детей.  Самым первым  ее ученикам уже  

за 75, а последним  42. И все они встречались в январе на дне рождения своего педагога, даже когда Антонины 

Васильевны не стало. 

Каким же нужно быть учителем, чтобы через полвека твои ученики помнили и приходили на день рождение 

своей  учительницы? 

Она не считала себя особенной. Она лишь любила детей  и любила свою профессию, а когда нависла 

трагедия над Родиной, встала на ее защиту. Вот  именно такие люди делают историю нашей страны.  

В этом году все люди мира будут праздновать 75-годовщину Великой Победы над фашизмом, победы добра 

над злом. 

Люди пережили страшную войну, может  быть, самую ужасную и тяжелую по своим жертвам и разрушениям 

за всю историю человечества.  

С каждым годом все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет власти над тем, что люди 

пережили в войну. Их подвиг бессмертен, так как будет жить в веках. 

Грустно видеть сейчас немощных стариков, вспоминающих свою  славную молодость, плачущих о погибших 

товарищах. Понимаешь, как коротка и уязвима человеческая жизнь и как все-таки много может сделать человек- 

отдать свою жизнь во имя счастья других. Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и независимость 

народов. И не только помнить, а быть достойными их подвига, не допускать повторения уже современной войны. 

Именно об этом мечтали бойцы Второй Мировой войны, они мечтали, чтобы та война была последней. Но как это 

сделать? Разве это возможно?! Да, если объединить все  добрые силы на Земле. На это не жаль потратить жизнь, 

даря людям мир. 

 

                      Тактаев Арсений, кадет 35 взвода 

 



 

                                    НЕ ВПРАВЕ ЗАБЫВАТЬ… 

 

В этом году наша страна будет отмечать знаменательную для каждого россиянина дату – 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Это одна из самых страшных страниц в истории России, которая оставила тяжёлый след 

практически в каждой семье. И моя семья – не исключение… 

Жестоко и стремительно ударила эта война по нашему народу. И одним из тех, кто дал отпор фашистам в самом 

её начале и долгих пять лет шёл фронтовыми дорогами к победе, был мой прадедушка Георгий Михайлович Гусаров. 

К сожалению, я его совсем не знал, но много о нём мне рассказывала бабушка Мария Георгиевна. От неё я узнал, что в 

армию прадеда призвали в мае 41-го года. Служил прадедушка в зенитной артиллерийской дивизии, начинал войну 

простым стрелком, потом стал командиром орудия, затем – отделения. Участвуя в кровопролитных боях, в мае 42-го 

был ранен и контужен. Но как только смог, сразу вернулся в строй, чтобы и дальше беспощадно бить врага. За свои 

боевые подвиги Георгий Михайлович был награждён медалями «За отвагу» и «За Победу над Германией».  

 Пока прадед шёл долгими дорогами войны, в глубоком тылу, в селе Чапаевка Грачёвского района, ждала его моя 

прабабушка Мария Кузьминична Гусарова. Когда он уходил на фронт, у них уже были дети, но из-за тяжёлой 

обстановки, в которой тогда приходилось выживать многим, ни один не встретил отца с фронта – всех «унесли» 

болезни, которые в то время лечили, как могли, домашними средствами. Да и некогда было прабабушке смотреть за 

детьми: все силы и время отнимала работа в колхозе, чтобы у солдат на фронте были хлеб, мясо, другие продукты. 

 



 

Моя бабушка Маша родилась уже после войны, но 

на её детство пришлось сложное военное 

лихолетье. Она часто вспоминает, как много и 

самоотверженно трудились её отец и мать, 

помогая восстанавливать разрушенную страну… 

Сейчас, через столько лет, когда в живых осталось 

совсем мало участников той кровопролитной 

войны, нам просто невозможно представить те 

испытания, которые выпали на долю наших 

прадедов и дедов. Но это не даёт нам право 

забывать об их подвиге на фронте и в тылу. 

Поэтому я стараюсь как можно больше узнать о 

прадедушке и прабабушке, чтобы навсегда 

сохранить это в памяти. В нашей семье Георгий 

Михайлович и Мария Кузьминична Гусаров не 

только легенда, но и яркий пример того, как 

нужно жить, трудиться и любить Родину! 

 

 

 

Ткачук Данила, кадет 35 взвода 
 



 

Я ПРОСТО ОБЯЗАН  ГОРДИТЬСЯ ТАКОЙ ИСТОРИЕЙ 

Великая  Отечественная Война  затронула почти все семьи в нашей стране. Сегодня сложно представить, 

что такое война и как выжить в её период.  Наше поколение уже не может услышать рассказы прабабушек  и 

прадедушек о тех страшных годах, которых они пережили, в которые они отвоевали свою Родину у 

фашистской Германии ради того, чтоб их дети, внуки, правнуки – все мы имели будущее в своей стране. 

Конечно же, многие истории невозможно услышать из первоисточника, и рассказы о героизме советских 

людей, а особенно члена твоей семьи, передаются из уст в уста, как сказания и былины о русской мощи.  

В пять лет, просматривая семейный альбом, я увидел несколько пожелтевших фотографий, на которых 

был изображён прадедушка в военной форме. Тогда от своих родителей я узнал об участнике Великой 

Отечественной войны, своём прадеде. 

  

 

 

Мой прадедушка Панфилов Виктор  Яковлевич, пошел на фронт в 16 лет, 

приписав себе лишние годы. С самого начала войны и до её конца прадедушка прошёл 

на танке Т-34, он был радистом в 8-ой гвардейской армии 65-ого танкового полка, 

сформированной   на основании Директивы НКО № 1105709сс от 26.11.1942 год. 

В битве за город Берлин прадедушка проявил мужество и отвагу. Он держал 

связь с Командиром Роты и Полка, передавая точные данные о противнике. За 

проявленную отвагу был награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной 

Войны, медалью: «За взятие Берлина»  и «За Победу над Германией». 

 



 

Вера в то, что его ждут дома, помогла ему выжить на войне, в семейном альбоме сохранились 

фотографии с фронта. В нашем доме хранится книга «Автографы Победы» 

 участника Берлинской битвы поэта Евгения Долматовского. 

 

 
 Он разыскал многих товарищей, расписавшихся на рейхстаге, в их числе был мой прадед. 

Каждая подпись на задымленных камнях — это приговор фашизму, вынесенный 

советскими людьми — победителями. Поиск, предпринятый поэтом, убедительно рисует 

и раскрывает характер фронтовика, защитника Родины. На страницах книги Е. 

Долматовского я встретился с энергичными, сердечными, бодрыми, закаленными в боях 

советскими людьми. И мне показалось, будто через годы и расстояния продолжается 

беседа, которую он вёл утром 3 мая 1945 года в рейхстаге, когда вместе с солдатами 

расписывался на задымленных камнях. Почувствовал я и то, как дед твердой рукой на 

стене выскабливал слово   

«Победа». 

Когда я вспоминаю о подвиге прадеда или смотрю фильмы о войне, то понимаю, 

что обязан гордиться такой историей и делать все, чтобы не повторить такие страшные 

события. 

. 



 

 

Каждый год 9 Мая мы всей семьёй идем в составе  

«Бессмертного полка» к Вечному огню.  

У меня в руках портрет моего прадеда 

 Панфилова Виктора Яковлевича. 

 

Шульга Владимир, кадет 35 взвода 

 



 

МОЙ ПРАПРАДЕД, МОЯ ГОРДОСТЬ! 

 

 

Мой прапрадед Татьянин Архип Алексеевич  1903 года 

рождения. Ушел на фронт в 1941г. 

Воевал на Украинском фронте. В Польше был ранен, и 

28.10.1944г. умер от ран. Похоронен в Варшавском воеводстве. 

Тюрин Василий Иванович. 

Родился 6 июня 1925г. На фронт пошёл в 1943году, как 

только ему исполнилось 18 лет. Воевал в 374 зенитном 

артиллерийском полку на втором Белорусском фронте под 

командованием Р.Я. Малиновского. Принимал участие в боях на 

Курской дуге. 

О военном времени вспоминать не любил, рассказывал 

только об одном случае, когда во время захвата "языка" ему с 

товарищем пришлось 3 суток провести в болоте.  

 Войну Василий Иванович прошел через всю Европу. После 

Победы остался работать в органах МВД до ноября 1946г., 

помогал в восстановлении жилья после разрухи. 

Был награжден медалями за победу в Великой 

Отечественной войне. В 1985 году был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени. 

Имена Татьянин Архип Алексеевич  и Тюрин Василий 

Иванович расположены на плитах мемориала «Вечный огонь» 

 г. Оренбург.  

 

Михайлов Владислав, кадет 35 взвода 

 

 

Тюрин Василий Иванович 



 

ЭССЕ КАДЕТ 36 ВЗВОДА 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ - ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК, 

САМЫЙ ВАЖНЫЙ И СВЯТОЙ. 

ЗНАЮТ ВСЕ, ОН ЗАВОЕВАН 

БЫЛ ОГРОМНОЮ ЦЕНОЙ! 



 

 

В 1941 году началась Великая Отечественная  война.  

В этом году наша страна будет отмечать 75 лет со дня 

Победы. Война - ужасное время. Сколько горя и несчастий она 

принесла. Как много слез было пролито в тех домах, в которые 

приходили похоронки. Эта война была очень жестокой и 

кровопролитной. Она коснулась практически каждой семьи и мою 

семью тоже не обошла стороной. 

Мой прапрадед - фронтовик Мусихин Григорий 

Гаврилович был красноармейцем, воевал стрелком в 344 

Стрелковом полку с августа 1941 года по январь 1943 года. В 

ожесточенных боях он получил тяжелое ранение. После ранения 

комиссован в 181 запасной полк.  

Был награжден орденом Великой Отечественной войны –II 

степени. 

 

 



 

 

Моя прабабушка Ковешникова Полина Федоровна 

работала на станкозаводе в г. Оренбурге, который был 

который эвакуирован из Витебска. Она работала 

лакировщицей снарядов с 15 лет. Лакировала снаряды для 

«Катюши». Полина Федоровна была труженицей тыла. 

Благодаря своим родным я знаю, какая трудная 

дорога была до великого дня  - 9 мая 1945 года. Победа над 

фашистами ковалась и артиллеристами, и пехотинцами, и 

танкистами, и летчиками…  

Мои прапрадедушка и прабабушка были 

замечательными людьми. Я благодарен всем участвующим 

в войне солдатам и офицерам за жизнь в свободной стране, 

под мирным голубым небом. Вся моя семья ими гордится. 

Мы всегда помним их боевой и трудовой подвиг. 

 Эта память-священна. 

  

Ахмеджанов Илья, кадет 36 взвода 

 



 

РАБЫНИНА ЗИНАИДА СТЕПАНОВНА, 

 МОЯ ПРАБАБУШКА - ТРУЖЕНИК ТЫЛА! 

 

Бабушка 1922 года рождения, родилась в с. Краснохолм 

(Чкаловской) Оренбургской области. Окончила 4 класса в 

местной школе. С 13 лет она начала свою трудовую 

деятельность, работала в колхозе Краснохолм дояркой. В 19 лет 

от колхоза её направили на полугодовалые курсы обучения, по 

окончании которых в июне 1941 года она стала комбайнёром. 

Две недели стажировалась штурвальным, а затем почти всех 

мужчин из посёлка забрали на фронт, пришлось принимать 

комбайн «Коммунар» в работу, самой смазывать все детали 

смазочными материалами и приступать к работе 

самостоятельно.  

В то время комбайны были не самоходные, а прицепные - 

к одному трактору прицепляли два комбайна, так в «тройке» и 

работали. А зерно из бункера комбайна ссыпали в «бестарки», в 

которые впрягали быков, этими повозками для перевозки зерна 

без тары управляли дети 10-12 лет. Косили зерновые культуры: 

овёс, рожь, пшеницу и просо. Урожай в 1941 году был удачный - 

колосья выше человеческого роста.  

 

          



 

       Жили и работали в полях, в 18-20 километрах от поселка, поэтому домой не 

приезжали, ночевали в будке всей бригадой - до 30 человек. Спали на нарах, подстилая 

вместо постели солому, а под голову клали валенки или фуфайку вместо подушки.  

      В бригаде была повариха, которая варила суп, в основном из пшена или с 

галушками, зато хлеб тогда был очень вкусный и его давали много. Косили всё лето и 

осень до самых снегов. А зимой комбайнёров и трактористов отправляли на колхозный 

двор вместе со своими машинами на ремонт. Там тоже не было никаких условий для 

проживания, замерзали – надеть было нечего, вся одежда была испачкана в мазуте, 

потому что надо было подготовить комбайн к следующему сезону. Такая жизнь закаляла 

людей словно сталь.  

      Зарплату в колхозе платили не деньгами, а зерном или картошкой за каждый 

«трудодень», всё заработанное бабушка отправляла домой своим родителям и 

племянникам.   

      Так Зинаида Степановна проработала комбайнёром всю войну. 

 

Зиновьев Данила, кадет 36 взвода 

 

 



 

ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ! 

Моего прадедушку звали Сапожков Андрей 

Михайлович. Он родился в 1924 году в селе Анна 

Воронежской области. В 1942 году ему исполнилось 18 

лет, и он ушел на фронт. Прадедушка был десантником. 

Когда моя бабушка была маленькой, то ее папа, мой 

прадедушка Андрей, рассказывал, как его и других 

десантников забрасывали в тыл к немцам. Однажды 

дедушка взял в плен языка. Немец оказался офицером. 

А вообще прадедушка не любил рассказывать про 

войну. Я думаю, ему было там очень тяжело, ведь он 

видел, как рядом погибают его друзья. 

После войны прадедушка 40 лет проработал на 

шахте, добывал каменный уголь. В 1988 году его не 

стало. Я не видел своего прадедушку, но точно знаю, 

что он был сильным, мужественным и отважным. 

Думаю, что он тоже бы гордился мной, ведь я стал 

кадетом Первого Президентского кадетского училища. 

Иванов Владислав, кадет 36 взвода 

 



 

МОЙ ПРАДЕД-ГЕРОЙ 

 «Юля, ну, давай назовем его по-современному, например, Владик или Егор! Ну, не называют сейчас так детей!» – не 

могла успокоиться моя бабушка по папиной линии, всё приставала к моей маме накануне моего рождения по поводу имени 

для меня. 

«Мама, решено! Иваном будет! В честь деда!» - в очередной раз отвечала бабушке мама. 

После таких разговоров бабушка начинала беспокоиться о дате моего рождения, все хотела, чтобы я родился хотя бы не в 

дату именин Иоаннов-мучеников, так как, по ее мнению, мне предстояло бы всю жизнь мучиться. Я родился 23 апреля. 

Назвали меня в честь маминого деда, моего прадеда – Ивана Гавриловича Филиппова, героя, участника Великой 

Отечественной войны. Моя бабушка тоже осталась довольна и датой моего появления на свет, и моим именем: она сразу же 

по своему церковному календарю подобрала мне святого - Иоанна Богослова, который был не мучеником, а был апостолом и 

евангелистом. 

Моего прадеда Ивана Гавриловича я никогда не видел, он умер до моего рождения. Но я несколько раз был на его 

могиле. Мне про него много рассказывала мама, она его всегда называла героем, стойко прошедшим всю войну и 

вернувшимся живым. Я очень горд, что меня назвали в честь прадеда. 

 

 

Мой прадед родился 20 января 1921 года в селе Романовка Александровского района Оренбургской области. Он был из 

зажиточной семьи, которая занималась пчеловодством, в советские годы семью даже раскулачивали. Он был самым младшим 

ребенком в семье, поэтому все родные не чаяли в нем души, баловали, называли Ванюшкой. Прадед закончил 8 классов 

сельской школы, потом начал осваивать профессию плотника. 17 марта 1941 года призывной комиссией при Александровском 

районном военном комиссариате Оренбургской области призван на военную строевую службу. Прадед был распределен в 621 

стрелковый полк. С 15 августа 1941 года по 25 ноября 1945 года принимал участие в Великой Отечественной войне и всю 

войну был стрелком. 



 

Он отважно сражался до тех пор, пока 25 ноября 1945 года не был ранен в левый глаз и правую руку и не был 

направлен в госпиталь. После этого ранения у прадеда на левом глазу появилось бельмо, оно было для него отметиной на 

лице, которую оставила война. Но не только эту одну отметину оставила ему Великая Отечественная война.  

Мама мне рассказывала, с какой горечью он вспоминал о своих погибших боевых товарищах, во время таких 

воспоминаний на его глазах всегда были слезы. Вся его душа была в шрамах и ссадинах от ужасов войны. А как страшно 

было ему, молодому неопытному двадцатилетнему мальчишке, впервые стрелять в людей! С комом в горле он 

рассказывал, как ему было тяжело в самом начале, когда он только попал на фронт. Но война закалила его, сделала из него 

отважного и бесстрашного стрелка, который рисковал ценой своей жизни в боях за нашу Великую Победу, выстраданную, 

вырванную зубами у фашистов. 

Наша семья с честью хранит награды моего прадеда-героя. У Ивана Гавриловича много медалей, орденов, 

нагрудных знаков, грамот и ценных подарков, которыми он отмечен нашим государством за участие в боевых действиях.  

 Мы бережно храним его награды, а именно: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», орден Отечественной войны II степени, знак «Фронтовик 1941—1945», юбилейные медали в честь  60-

летия, 70-летия Вооружённых Сил СССР, юбилейные медали в честь 20-летия, 30-летия, 40-летия, 50-летия, 60-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., нагрудный знак «25 лет победы в Великой Отечественной 

войне», медаль Жукова, медаль за освобождение республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 1944-2004гг., 

а также многочисленные почетные грамоты и ценные подарки.  

Мой прадед принимал участие в парадах Победы, которые проводились на Поклонной горе в Москве.  

 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+1944-2004&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiUwYiEwNrmAhVpzqYKHbLRC-gQsAR6BAgKEAE&biw=1024&bih=639


 

Так как начавшаяся война не дала получить Ивану 

Гавриловичу профессиональное или высшее образование, в 

послевоенное время он трудился до самой пенсии простым 

рабочим на Оренбургском заводе «Радиатор». Только через 

десять лет после войны прадед обзавелся семьей. У него 

были жена и четверо детей. Он пережил всех: и жену, и 

детей… 

Вот такая нелегкая судьба была у нашего героя. Умер 

он 15 июля 2006 года от внезапного инсульта.  

Память о Филиппове Иване Гавриловиче, участнике 

Великой Отечественной войны, наша семья достойно 

пронесет через всю жизнь и передаст следующим 

поколениям. 

 

 

 



 

Мой прадед – герой! Я так благодарен ему и 

миллионам тех, кто, как и он, шел к Победе, несмотря ни 

на что, рискуя каждую секунду ценой своей жизни. Мы 

обязаны навсегда запомнить подвиг этих мужественных 

людей, благодаря которым мы просыпаемся с мирным 

небом над головой, благодаря которым наша страна с 

честью победила кровопролитную войну 1941-1945 годов. 

Я обещаю, что достойно буду носить свое имя, ведь я 

назван в честь деда, я назван в честь героя! 

 

Кравченко Иван, кадет 36 взвода 

 



 

ДЛЯ МЕНЯ МОЙ ПРАДЕДУШКА, 

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – Г Е Р О Й! 

 
 Мои прадеды Таран Григорий Корнеевич, Кузнецов 

Алексей Александрович,  Лепеха Николай Моисеевич 

(майор медицинской службы) и Лепеха Галина 

Архиповна.  

У каждого были ордена и награды.  Но в этом 

сочинении я, Кузнецов  Никита Сергеевич, хотел бы 

рассказать вам о своем прадедушке Кузнецове Алексее 

Алексеевиче. 

Мой прадедушка, родился 9 марта 1916 г. в деревне 

Разброд Воронежской области.  

 Был призван  в ряды Советской Армии в советский 

танковый полк. После прохождения службы прошёл Советско 

- Финскую войну ( 30.11.1939 г. -12.03.1940 г.).  

В Великой Отечественной Войне  служил танкистом - 

механиком.  Был на Курской Дуге. Освобождал Польшу, 

Венгрию, Германию. За каждую страну имел медали «За 

освобождение Варшавы», «За освобождение Будапешта», «За 

освобождение Берлина». 

Дошел до Рейхстага,  и там 

  оставил свою надпись «Кузнецов».  

 

 

 



 

За время войны сменил 3 экипажа -потерял 3 танка, и 

только он один оставался живым, так как один человек был 

жив, поэтому номер танка не менялся.  

Имел множество ранений. И с осколком под сердцем 

прожил всю свою жизнь.  

Женился мой прадедушка в 1946 году на Александре 

Егоровне. И прожили они вместе  62 года.  Родилось у них 4 

детей, в том числе и мой дедушка Кузнецов Александр 

Алексеевич.    

 28 декабря 2008 года - умер.  

К сожалению,  я не смог с ним поговорить, так как я 

родился в год его смерти.  

 

 

Лепеха Николай Моисеевич, Лепеха Галина Архиповна 

 

  

 

Кузнецов Никита, кадет 36 взвода 

 

 



 

  Война - это всегда боль утрат, разлука и ужас. Такой была и Великая Отечественная война 1941-

1945 годов. Сколько горя принесла она нашей Родине! 

 Я знаю своего прапрадедушку по маминой линии только по рассказам моей бабушки. Мне никогда 

не рассказывали об этом, а теперь я знаю, что и в моей династии был человек, который боролся за каждый 

метр земли, по которой мы сейчас ходим, и который боролся за освобождение своей страны от немецко - 

фашистских захватчиков. Его звали Воронов Григорий Михайлович. Призван был на фронт в самый 

разгар войны, в 1941 году. На тот момент со своей семьёй он жил под Челябинском и планировал 

переехать в Орск. После переезда, как-то вечером Григорий Михайлович пришёл домой и сказал: «Я ухожу 

на войну». 

ЧЕСТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ! 

 



 

В один момент собрали всех мужчин, 

которые были способны воевать, и отправили 

эшелоном на войну. Они сразу попали на 

передовую. А на передовой трудно было 

выживать. Гибли не только от прямых попаданий 

или осколков, но и от смещения грунта, когда 

снаряд падал где-то поблизости и хоронил всех 

бойцов под слоем земли, от обморожения и от 

голода. Как писал в последнем письме 

прапрадедушка: «после жёсткого наступления 

фашистов  они пролежали десять суток на снежной 

земле и не могли поднять головы». Многие 

солдаты были обморожены, как и мой прапрадед, 

его привезли в Бузулукский госпиталь с 

туберкулёзом. Получив одно письмо из госпиталя, 

семья больше о нём  ничего не слышала. После 

пропавшего без вести Григория Михайловича, 

умирает и прапрабабушка. Трое их детей остались 

сиротами. Но они выжили благодаря помощи 

родственников.  

В заключение хотел бы сказать, что мы в 

долгу перед теми, кто выстоял в этой войне. Честь 

и слава героям! 

          Куницын Глеб, кадет 36 взвода 

 

 



 

НАШ ДОЛГ - ВЫСОКО НЕСТИ ГОРДОЕ ИМЯ СОЛДАТА РОССИИ! 
 

Более полувека минуло с того дня, как отгремели 

последние бои. Путь к Победе был тяжелым и долгим. 

 Но - выстояли. Не согнулись. Сломали хребет врагу. 

Весь мир тогда рукоплескал солдату-освободителю. 

Победа в Великой Отечественной войне была завоевана 

благодаря мужеству и стойкости нашего народа. 

Помним подвиги бойцов Движения Сопротивления, 

партизан, немецких антифашистов. И все же с полным правом 

говорим -решающую роль в разгроме фашизма сыграл наш 

великий народ. Наша Советская Армия. 

В тылу нашу Победу приближали те, кто дневал и 

ночевал у станков, обеспечивал фронт оружием и 

боеприпасами. Кто растил хлеб, добывал уголь, топливо, 

металл. Надо помнить и талантливых организаторов военной 

промышленности. Надо поклониться врачам и сестрам 

милосердия.  

 

 



 

Среди них был мой прадед Клочков Юрий 

Порфирьевич (14.10.1931 - 10.10.2000 г.) и прабабушка 

Клочкова Нина Ивановна (23.02.1932 - 20.07.1979 г.). И 

несмотря на их юный возраст, они самоотверженно и 

сплоченно приближали этот день, День Победы! 

Героизм солдат и офицеров, мудрость полководцев, 

самоотверженность тружеников тыла, патриотизм и 

сплоченность всего народа - вот слагаемые Великой 

Победы. 

И тогда, и сейчас сила России - в национальном 

согласии и единстве. Наша память, совесть, наш долг перед 

павшими, наша общая Победа требуют - никогда не 

забывать об этом. Стать опорой друг для друга. 

Мы должны всеми силами укреплять нашу армию.  

Это - дело всего народа. 

 

Корнеев Артем, кадет 36 взвода 

 

 

 



 

 ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 

Моя семья по линии моей бабушки живет в Сибири. Семья у нас очень богата традициями и имеет прямое 

отношение к Великой Победе. Это мои прапрадеды в составе легендарных сибирских дивизий отстояли Москву, 

воевали на всех фронтах до самой победы, многие не вернулись. Но одна история рассказывается чаще других. 

Моя двоюродная прапрабабушка Мария Петровна задолго до войны вышла замуж. С мужем Михаилом 

Егоровичем растили пятерых детей,   думали о счастливой жизни, но все планы рухнули в один день. 22 июня 1941 

года началась Великая Отечественная война. Михаил Егорович с первых дней войны был призван в армию. Мария 

Петровна замещала мужа на его работе, стала зажигать бакены на реке Обь для проходящих мимо пароходов. Было 

очень тяжело и трудно, но дети подрастали, а муж воевал. 

На Михаила Егоровича за время войны было получено три похоронки. После каждой похоронки его оплакивали, 

но, оказывается, он был ранен и лежал в госпитале. 

После последнего горького известия его перестали ждать. Мария Петровна думала, что ее постигла судьба 

многих ее подруг и соседок, у которых погибли мужья. Но вот конец,  Победа! Все плакали, радовались и были 

абсолютно счастливы. 

 

 



 

Одним ранним летним утром стоял сильный - 

сильный туман. Мария Петровна с подругой была на 

берегу Оби, вдруг им послышалось, что с 

противоположенного берега кто-то взывает о помощи, 

женщины подумали, что им показалось, но, 

прислушавшись, поняли, что нужно кого-то перевезти 

на другой берег. Мария Петровна взяла лодку и 

поплыла, и каково было ее удивление, когда в стоящем 

на берегу мужчине она увидела своего мужа, живого и 

невредимого. 

 Счастье и радость!  

Михаил Егорович вернулся с войны вопреки всем 

бедам. После войны у Марии Петровны и Михаила 

Егоровича родилось еще пятеро детей, она стала 

матерью - героиней и имела медаль «Материнская 

слава». 

Вот такая моя история о моих родственниках, 

которые ковали победу на фронте и тылу! 

Ковалев Степан, кадет 36 взвода 

 

Ковалев Степан, кадет 36 взвода 

 

 



 

«Была война» (от 13.09.2016) 

Сколько погибло тогда людей, 

Молодых парней и девчат  

Они не родили своих детей,  

И не нянчили также внучат. 

 

Они погибли в той войне,  

Собой защищали отчизну, 

Но погибая, они вдвойне, 
Думали только о жизни.  
 

Сколько погибло их тогда,  

Молодых   парней и девчат, 

Они не вернуться к нам сюда, 

Их могилы молчат. 

 

Я прошу Вас, добрые люди; 
«Никогда вы их не забывайте!» 

Детям своим расскажите  

И внукам своим передайте.  

 

 

Это стихотворение моей прабабушки Брыковой Марии Ивановны  из ее 

уже второй книги - сборника стихов и песен под названием «Помню», 

которая  стала  для всей нашей семьи одной из ценных реликвий.  

Благодаря ее книгам мы узнали о той непростой  истории  семьи, которую 

им пришлось прожить. А так же  о том трудном для всех времени, которое 

коснулось каждого советского человека, несмотря на возраст. 



 

Это сочинение я бы хотел посвятить моей  дорогой, любимой  прабабушке Маше, ведь именно 

благодаря ей мы узнали, какой нелегкий путь пришлось пройти ей и её большой семье. 

75 лет назад закончилась Великая отечественная война. Все меньше и меньше остается в живых воинов-

победителей. Годы берут свое. Уходят из жизни и героические труженики тыла. Благодаря их самоотверженному 

труду страна победила проклятых фашистов. Тыл и фронт во все годы войны был единым целым. Солдаты в окопах, 

а жены, дети, старики-родители, меньшие братья и сестры – в тылу. Так, в едином порыве страна ковала Победу. 

Проходят десятилетия, выросли и уже состарились дети войны. Дети, которые наравне с родителями 

переживали все тяготы,  беды,  похоронки, оккупацию, голод, невзгоды послевоенного восстановления 

разрушенного войной хозяйства страны. Но в памяти детей войны навсегда останется весь тот страх, ужас от 

обстрелов, бомбежек, тяжелых боев за родное село, гибели людей, издевательства фашистами.  

«Дети взрослели в те годы не по дням, а по часам. Сама война была их воспитателем. Горе от потери близких 

еще сильнее укрепляла их характеры, они росли на примере поступков окружающих.  Каждый день в оккупации 

выстрадан. Забыть войну невозможно, особенно тем, кто ее пережил». Так моя прабабушка писала в  своей первой  

книге  «Мечта сбылась». Это плод ее воспоминаний и размышлений о времени, о себе, о своих родных и близких.  

Родилась Мария Ивановна перед самой войной 28 марта 1939г. в селе Лизиновка, что в Воронежской области 

России, в семье колхозников Будко Ивана Давыдовича ,1905 г. р. и Чеховой Александры Яковлевны ,1907 г. р.  

Когда началась война, отца с первых же дней отправили на фронт в самое пекло под Сталинградом, где он и погиб 

от взрыва снаряда. Похоронки не было. О том, как погиб отец, узнали от однополчанина, которому посчастливилось 

вернуться с войны живым. На руках у матери оставалось шестеро детей, мал мала меньше, а через месяц после 

отбытия отца на фронт родилась сестренка Катя. 

 

 



 

Эта семья была просто обречена на вымирание, если бы не счастливый случай: мать приняли на работу, на 

свиноферму, которая не прекратила свое существование с приходом в эти края немцев. Выжили лишь благодаря тому, 

что на кормопункте мама варила свиньям кашу и кое-что перепадало детворе. 

Прабабушка рассказывала: «Руководство совхоза уговорило маму относить продукты партизанам в лес,  

расположенный неподалеку, куда она частенько ходила за хворостом, пообещав помогать ей продуктами и поддержать 

детей. Так оно и было. За то, что мама так рисковала, ей выделяли понемногу продуктов для семьи. Я была маленькая 

и ничего не понимала, и старшие сестры, братья тоже ничего не подозревали. Все работали, каждый имел свои 

обязанности на свиноферме, работали в поле. А ночами мама носила продукты в лес. Назад возвращалась с вязанкой 

хвороста, чтобы не вызывать подозрения у фашистов. 

 

 

 



 

Патруль проверял всех, кто возвращался или ходил в лес. 

Иногда немцы забирали у нее хворост для своих нужд. Немцы 

тщательно следили за лесом. Поэтому мама ходила в лес в темные 

ночи и в плохую погоду, чтобы было не заметно. Несла на себе 

мешок с продуктами, который заранее готовил кладовщик. Но все-

таки однажды она почувствовала неладное. Ее выследил местный 

полицай, который шел по ее следу. И для того, чтобы ее не 

заметили, ей пришлось ползком с мешком на плечах ползти до 

места назначения.  Передав продукты партизанам, она рассказала 

о своих подозрениях. Партизаны пошли на поиски ее 

преследователя. Нашли его. Мама не ошиблась, полицай 

действительно следил за ней. Поймав преследователя, партизаны 

завели его в глухой лес, привязали к дереву и оставили его там 

навсегда. Зная об этом, местные жители еще долгие годы пугали 

детей этим полицаем, чтобы они боялись ходить в лес. Немцы 

потом долго искали его, опрашивали всю деревню, но так и не 

нашли. Исчез! Мама как могла оберегала нас. Она скрывала от нас 

свои ночные походы в лес. Только перед самой своей смертью 

рассказывала эту историю старшему внуку – сыну прабабушки». 

  

 
 



 

В 1954 году со своей старшей сестрой 

прабабушка Маша уезжает в Киргизию к своему деду, 

куда со временем перебирается почти вся семья. 

После окончания семи классов школы рабочей 

молодежи устроилась работать воспитателем в 

детский сад. Вышла замуж, родила троих детей. 

Занималась воспитанием детей до самого выхода на 

пенсию. Сейчас у нее шестеро внуков и столько же 

правнуков. Она ведет активный образ жизни: прядет 

шерсть, вяжет носки, ходит в церковь. Особой 

отдушиной для нее является  участие в репетициях  

вокальной группы «Голос Украины».  

Вот такая замечательна прабабушка у меня 

есть, и я очень горжусь этим!  Именно благодаря 

прабабушке Маше я сейчас смог поведать вам эту 

нашей семьи.  

Я очень надеюсь, что к своему столетию у нее 

уже будет ряд произведений, которыми мы будем 

гордиться.  

Попов Владислав,  

кадет 36 взвода 

 

 

«Когда фашистов окончательно прогнали из села, мы 

вернулись из землянки в свой дом, из которого ранее были 

изгнаны немцами. Совхоз зажил прежней довоенной жизнью, 

возвращались эвакуированные, уцелевшие в годы войны 

фронтовики. Братья и сестры подрастали, а вместе с ними росла и 

я,- писала прабабушка.  - Ходить в школу каждый день я не 

могла. Приходилось нянчить чужих детей, так как детских садов 

и яслей в ту пору в селе не было, а женщинам нужно было 

выходить на работу в совхоз каждый день».   

 



  

Я ГОРЖУСЬ, ЧТО МОЙ ДЕД – ПОБЕДИТЕЛЬ! 
 

Исторические события, коснувшиеся моей семьи, были 

записаны со слов прабабушки – Нины Семеновны Заблицкой 

(Шашковой), заслуженного учителя Российской Федерации, 

которая подготовила более тысячи специалистов для 

Оренбургской области в сфере нефте- и газодобычи. Ее отец, 

мой прапрадедушка, Шашков Семен Михайлович, был 

участником тех страшных событий. На войну попал в 1942 

году. Служил в разведке.  

Выполняя очередное задание, он с товарищем попал в 

немецкую засаду. Напарнику перебило ноги и, пытаясь 

спастись, он тащил его долго на себе, но немцам удалось их 

выследить и взять в плен. В плену он пробыл 3 года, до конца 

войны. Прошел от Москвы до Берлина.  

В плену его держали и заставляли работать маляром – 

художником. У него руки были «золотые» по этой работе. У 

немцев был порядок такой: после захвата территории и зданий, 

будь то Смоленск или Ржев, в обязательном порядке они не 

вселялись в дом и не ставили ни стол, ни стул, пока им не 

сделают ремонт. 

 



 

Мой прапрадед очень был востребован на подобного рода ремонты. Делал все быстро. Так как он ежедневно 

работал и для работы ему требовались материалы, то он свободно передвигался по оккупированному немцами лагерю. 

Вокруг были русские военнопленные и, безусловно, он с ними контактировал. Ему было дано задание разведать и 

найти вагон с хлебом и запасами продовольствия, поставки которого осуществлялись 1 раз на неделю. Вагон был 

запрятан и располагался вне общих путей. В короткий срок задание было выполнено, информация была собрана и 

передана «главным». И в одну ночь весь вагон разгрузили и оставили всех захватчиков без продовольственных 

припасов. За это Семена Михайловича и еще группу плененных приговорили к расстрелу. Немецкий лагерь 

разделился во мнениях по судьбе моего прапрадеда, точку в спорах поставил немецкий военный, который ворвался в 

толпу и остановил расстрел, так как в лагерь прибывал немецкий генерал и в срочном порядке нужно было готовить 

жилье. Расстрел был отменен, хотя он уже вместе с остальными стоял у стенки и готовился принять сметь. До конца 

дней он вспоминал свои молодые годы, как страшный сон.  

Для меня важно сохранить историю тех лет и людей, которые даровали нам  Жизни! 

 

Потешкин Вячеслав, кадет 36 взвода 

 

 



 

МОЙ ПРАДЕДУШКА И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 

 
Мой прадедушка по материнской линии, Исхаков 

Зиатдин Киямутдинович, родился 1 августа 1911 года в 

селе Чекурск Држановского района Татарской АССР. С 

первого дня войны находился на передовой, воевал в 

качестве пулемётчика-огнемётчика. Участвовал в обороне 

Ленинграда, в разгроме армии Паулюса под Сталинградом 

(Сталинградской битве). За время войны прадедушка имел 

награды, похвальные листы от имени 

главнокомандующего И.В. Сталина. Был дважды 

контужен. После окончания войны с Германией 

прадедушка со своей воинской частью был переброшен в 

Китай  

для освобождения этой страны от японских захватчиков.  

 Война для прадедушки закончилась в октябре 1945 года. А 

до этого мой прадедушка участвовал в войне с 

Финляндией. После войны работал  

в нефтегазоразведочной экспедиции, женился, воспитывал 

двух сыновей. Умер в г. Сорочинске Оренбургской 

области 27 октября 1989 года. 

 

Савин Кирилл, кадет 36 взвода 

 

 

Исхаков Зиатдин Киямутдинович 

(01.08.1911 – 27.10.1989) 

 



 

 

Я хочу рассказать о человеке, чей жизненный путь ни чем 

не отличался от тысячи таких же простых людей, чьи жизни 

наполнены героическими поступками, совершенными во блага 

страны и народа. Но именно тем интересна судьба этого 

человека, что она единственная и неповторимая.  Описание 

пути моего прадеда я составил по воспоминаниям моей 

бабушки Савчиц (по мужу Кучеренко) Галины 

Анатольевны и ее старшей сестры Савчиц (по мужу 

Баландиной) Антонины Анатольевны.                

Мой прадед, по отцовской линии, Савчиц Анатолий 

Семенович, родился 25 мая 1925 года в селе Светославка в 

многодетной семье. После окончания трех классов помогал 

родителям по хозяйству (в семье было 6 детей). Получил 

специальность тракториста. В то время, как и многие 

шестнадцатилетние ребята, строил планы на будущее, но 

пришла беда.  

Началась война…                                                                                                       

ГЕРОИЗМ И МУЖЕСТВО РУССКОГО НАРОДА,  

НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ 



 

13 января 1943 года, не достигнув 18-летнего возраста, мой прадед призвался на службу Армизонским РВК Тюменской 

области, а 19(20) января 1943 года принял присягу в Кавалерийский полк.    Савчиц Анатолий Семенович- Гвардии 

рядовой, сабельник 1 эскадрона,10 гвардейского кавалерийского Краснознаменного полка, третьей гвардейской 

кавалерийской Краснознаменной Мозырьской дивизии №1511.       

 Прадед участвовал в Отечественной Войне с 1943 года на 1 Белорусском фронте, а также в боях на территории 

Польши, Латвии, Германии. До Берлина оставалось дойти 90 км., как его полк повернули на Даманские острова.   В 

боях против немецко- фашистских захватчиков, при овладении укреплённым районом, в районе деревни Грабен и   

фл.Цемени 28 февраля 1945 проявил мужество и отвагу. Будучи в ГПЗ, при встрече с противником, первым ворвался в 

его расположение и ручной гранатой уничтожил 4 немецких солдат, 2 взял в плен. С поля боя вынес на своих плечах 

майора Сайфулина. Был ранен в плечо, лежал в госпитале, выжил. Исключен из списков части в 1948 году.            

После войны вернулся на родину и почти сразу переехал в Казахстан. Послевоенная жизнь была нелегка. Анатолий 

Семенович работал, восстанавливая дорогу от города Уральска до поселка Тонкий рис (ранее  пос. Далинский), работал 

в колхозе. Там же и познакомился с моей прабабушкой Савчиц (в девичестве Комаровой) Валентиной Семеновной, 

вместе воспитали пятерых детей.  В 70-х годы прадед со своей семьей переехал в село Кузминка Ташлинского района 

Оренбургской области, где стал работать на тракторе С-100 в совхозе.  

Мой прадед был честным и справедливым человеком, за это его и уважали люди. 



 

Анатолий Семенович не любил особенно рассказывать о войне. Иногда, напевая песни «Эх, тачанка  

Ростовчанка» или «Шел отряд по берегу, шел издалека…» плакал, и всем становилось понятно: вспоминать те события 

ему горько.     

 У моего прадедушки имеются следующие награды и медали - медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 г.»; орден Отечественной войны II степени, орден Славы I, II, III степени, приравнен к 

Герою Советского Союза; юбилейные медали в честь 40-летия, 50-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941- 

1945 г.; юбилейная медаль в честь 70-летия Вооружённых сил СССР; медаль Жукова (1996г).  

Анатолий Семенович представлен к  награде орден Красная Звезда. 

Я очень горжусь своим прадедушкой!  

Он воевал за то, чтобы его дети, внуки, правнуки жили в великой и свободной стране. 

 

Степанский Владислав, кадет 36 взвода 

 



 

Мой прадед - Лискун Борис Михайлович (26.09.1908 г. р.) 

Место рождения: Бессарабия, Хотинский уезд,  

Кукшинская волость, с. Атакю. 

Проходил службу в должности начальника санитарной 

службы в звании капитана административной службы на 

подводной лодке «Щ-203» («Камбала»). 

 

 

Начало Великой Отечественной войны «Камбала» встретила 

под командованием капитана 3-го ранга Немчинова 

Владимира Иннокентиевича, который командовал «Щ-203» с 

октября 1939 года в составе Отдельного учебного дивизиона 

в Севастополе. 



 

1 июля 1941 года подводная лодка перешла к месту своего постоянного базирования в Новороссийск и уже 16 июля вышла в 

свой первый боевой поход. До конца ноября «Щ-203» четыре раза выходила в море для несения дозора в районе юго-

западнее Новороссийска, южнее Керченского пролива и для разведки в районе Феодосии. В декабре  «Щ-203» была 

привлечена к участию в Керченско-Феодосийской десантной операции. 
До июня 1942 года субмарина выполняет спецзадания – 26 января она служит плавучим маяком для кораблей, высаживающих 

десант в Судаке.  В дальнейшем «Щ-203», продолжая действовать в Феодосийском заливе, проводит навигационное 

обеспечение кораблей и ведет разведку побережья, неоднократно подвергаясь артобстрелу и авианалетам противника. К 

счастью, все обошлось без серьезных повреждений и потерь в личном составе. 

 В середине июня 1942 года «Щ-203» привлекают к обеспечению защитников осажденного Севастополя.  

26 июня  «Щ-203» подверглась обстрелу артиллерии противника и преследованию нескольких сторожевых катеров, которые 

сбросили на подводную лодку порядка семи десятков глубинных бомб. Однако повреждений «Щ-203» не получила. 

В конце марта 1943 года «Щ-203» действует на коммуникациях противника у северного выхода из Босфора и у южного берега 

Крыма. 

 



 

20 августа 1943 года «Щ-203» в последний раз покинула базу. Назад она не вернулась. Подводной лодке предстояло 

действовать у мыса Тарханкут. «Щ-203» стала жертвой торпед вражеской подводной лодки в ночь на 26 августа. 

Итальянская подлодка выпустила две торпеды. Через 40 секунд перед рубкой советской подводной лодки поднялся высокий 

столб воды, раздался взрыв, и лодка исчезла. В конце 1949 года «Щ-203» была обнаружена на дне на глубине 72 метра. В 

ходе осмотра выяснилось, что в районе II-III отсеков корпус субмарины перебит надвое сильным взрывом. 

  В 1950 году кормовая часть подводной лодки была поднята, останки найденных при этом членов экипажа были 

похоронены на кладбище Коммунаров в Севастополе. Вместе с «Щ-203» погибли 45 человек. 

В 1944 году мой прад ед был посмертно  награжд ен орд еном "Отечеств енной 

войны"  I степени и медалью "За оборону Севастополя". 

 

 

Толмачев Виктор, кадет 36 взвода 



ГОРЖУСЬ СВОЕЙ БАБУЛЕЙ! 

Обычно летом я отдыхаю у бабушки, которая живет в городе 

Кувандык Оренбургской области.  

Моей бабушке 80 лет, зовут ее Анна Петровна. Она многому 

меня научила. Особенно я люблю ходить с ней в лес и по горам. 

Город Кувандык разместился в горах Южного Урала, очень 

красивые места. Когда мы гуляем, то собираем грибы, ягоду, травы 

и мне очень нравится слушать бабушку, когда она рассказывает про 

свое детство. 

 Оказывается, бабуля родилась за два года до Великой 

Отечественной войны. Трудные годы выдались на ее детство. Папу 

ее, моего прадедушку, Мячина Петра Михайловича, призвали на 

фронт, а прабабушка Матрена Михайловна осталась одна на руках 

с 12 детьми, раньше всегда, оказывается, было в семьях много детей. 

Прадедушка служил на Белорусском фронте и прошел всю войну. 

Ох, и не сладко ему досталось, но он не любил рассказывать про эти 

годы, говорила бабушка. И недолго прожил, потому что был 

контуженный и раненый. Бабуля рассказывала, как по его телу 

ходили осколки от разорвавшихся мин.  

Однажды, когда осколок подошел к носу, то прадедушка кусачками 

вырвал этот осколок из ноздри.  

  



 

Я представляю, какой он был сильный по духу и смелый, сколько вынес тягот 

войны. У него было много медалей и 2 ордена за отвагу и боевые заслуги, со слов 

бабушки, но, к сожалению, они не сохранились, так как их дом сгорел. 

Бабушка моя была в годы войны совсем ребенком, но помнит, какие были сложные 

времена. Помнит, что был голод, они летом ходили в лес собирали грибы, ягоды, сушили 

траву, а зимой варили суп из лебеды. Это такая трава, заваривали чай из травы и так не 

умирали с голоду. Вспоминает, когда приходили похоронки, стояла тишина в деревне, и 

только раздавался, плачь родственников погибших. В их семье тогда тоже умерли двое 

маленьких детей близнецов от голода. Прабабушка Матрена плакала и писала письмо 

мужу, что не уберегла детишек. Письма тогда были треугольные, написали и сложили в 

треугольник. 

 Так же рассказывала, как они еще маленькие учились вязать, вязали носки, 

вышивали платочки и отправляли на фронт. Они в то время работали и днем и ночью, 

только на малое время ложились спать, но все равно находили время поиграть. Игрушки у 

них были деревянные, а куклы из соломы с тряпочкой. Играли еще со стеклышками от 

бутылок. 

 Бабуля говорит: трудные были времена, а сама смахивает слезу. Не дай 

никому опять прожить те суровые годы. Не надо быть войне никакой и никогда! 

 Я постараюсь запомнить все ее слова. Ведь получается, это тонкая ниточка, 

связывающая  судьбу моей семьи в Великой Отечественной войне. И я горд своим 

прадедом. Вечная ему память! Горжусь своей бабулей, которой желаю долгих лет жизни. 

Вечная Слава за их подвиг в годы войны! 

 

Феофанов Владимир, кадет 36 взвода 

 

 

Мячин Петр Михайлович 



 

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДУШКОЙ –  

ПОТЯЙКИНЫМ МИХАИЛЫМ СЕМЕНОВИЧЕМ. 

 

                     Мой прадед, Потяйкин Михаил Семенович, 

родился 25 июля 1927 года в Мордовской АССР 

Торбеевского района, село Новое-Четово.  

В январе 1945 года его призывают в армию и после 

коротких сборов в Рузаевке направляют в учебный 

батальон в г. Пенза, где формировался 103 запасной 

стрелковый полк, в качестве стрелка, а с июня 1945год по 

ноябрь 1945 года в 64 механиз. бригаду сапером.  

    В 1951 году прадеда Потяйкин М.С. демибилизовался в с 

Порт-Артура, в город Павлов в Нежегородской области, где 

он проработал в авиационном заводе в должности мастера 

41 год. Ему сейчас 92 года, и до настоящего года проживает 

в г. Павлова в Нижегородской области. 

Награждён орденом «Отечественной войны II степени», 

медалями:  «За Победу над Японией»; «Жукова»; «30-лет 

Советской Армии и Флота»; «60,70 лет Вооруженных сил 

СССР» и другими памятными медалями и знаками. 

 

Надежкин Даниил, кадет 36 взвода 

 

 

 

 



 

Война пришла в сороковые, 

К огда ее никто не ждал. 

Оставив всю семью родную 

Ушел мой прад ед во евать. 

Сказав родным он: «До 

свидания», 

Ушел, калитку не закрыв. 

«Вернется ль он, мои родные?» 

Сказала мама сыновьям. 

Спасибо, прад ед, за Победу, 

За счасть е наше и в есну, 

За звонкий смех наш, за 

рассв еты, 

За самый лучший д ень в году. 

Горжусь я прад едом любимым, 

Горжусь Отчизною сво ей. 



 

Сашкина бабушка 

Есть дружок у меня Сашка Велихов, 

Проживает в соседнем дворе. 

Мы уроки с ним делаем, бегаем –  

Как положено всей детворе. 

А у Сашки есть старая бабушка,  

И не бабушка вовсе, а «пра-», 

Она Сашке совсем и не бабушка,  

Она бабушкой маме была! 

Телевизор не смотрит, не чатится, 

И с компьютером строго на «Вы». 

Но прекрасная чудо-рассказчица,  

Сколько сказок услышали мы! 

 
 

А однажды 9 мая,  

на пиджак все надев ордена, 

Зашагала прабабушка весело,  

как расцветшая в мире весна!  

И с изумленьем правнук  

картину наблюдал,  

Как бабушку при встрече боец 

расцеловал. 

А Сашка и не думал,  

не думал – не гадал,  

Спасенным был прабабушкой из 

боя генерал! 

Про героиню-бабушку  

внук слушает рассказ. 

И все, что скажет бабушка –  

как воинский приказ! 

Айдимиров Александр,  

кадет 31 взвода 

 



 

 

Медсестра 

Скромная девушка, русые волосы, 

Ярко-синие глаза. 

Ей на танцах сейчас бы с подружками 

Иль в кино оказаться бы, да? 

Но гремит вокруг бой беспощадный, 

И там ранены други-бойцы. 

И ползет она в самую гущу, 

Плащ-палатку таща за концы.. 

Она ползёт, нигде не скрыться, 

И шёпот за спиной: «Воды, сестрица… 

Напиться мне, напиться бы водой…» 

«Ты потерпи чуток, родной, 

тебя я вытащу из боя, 

Станцуем мы еще с тобой!» 

Скромная девушка, русые волосы, 

Ярко-синие глаза. 

Не жалея себя, всё ты вынесла, 

Не сверкнула в них даже слеза! 

 

Набиулин Максим, кадет 31 взвода 

 

Валеев Марат, кадет 31 взвода 

 



 

 Валеев  Марат, кадет 31 взвода 

 
Токтогон Актыбасаровой, женщине, 

которая спасла 150 ленинградских детей, 

посвящается… 

 

Худенькая девочка, всего 16 лет, 

Руководит колхозом, взращивает хлеб. 

Трудится для фронта: масло, молоко,  

Ни секунды отдыха, отдых далеко. 

Вот приплыли баржи,  

Может, инструмент в сроки весь доставили,  

В нужный тот момент? 

Что это? О, господи!  

 

Триста детских глаз,  

Маленьких, заплаканных смотрят все на нас.  

Из кольца блокадного вырвать их смогли,  

Истощенных, брошенных – что ждет впереди? 

Худенькая девочка, всего 16 лет, 

Принимает всех их, и дает обет –  

Всех я обогрею, всех я накормлю,  

ни одной их жизни не отдам врагу! 

И случилось чудо – выжили все вновь,  

Чудом называется вера и любовь! 

Филатов Трофим, кадет 31 взвода 

 



 

 

Посвящается Герою Советского Союза  

летчику-истребителю  

Лидии Литвян 

 

Хорошая девочка Лиля 

В Москве на Заречной жила 

Училась, дружила, смеялась 

Как белый цветочек цвела 

Когда же война наступила 

Внезапно, ужасно с утра 

Хорошая девочка Лиля 

На службу была призвана. 

На «Яке» она пролетала 

Сто шестьдесят восемь часов, 

Двенадцать побед одержала  

Разя ненавистных врагов! 

 

Хорошая девочка Лиля 

На «Яке» с белым цветком… 

«Белая лилия» так прозвали, 

Таким был ее позывной. 

У девочки нет  уж косичек 

Есть самолет – верный друг, 

Немецкие асы боялись 

Его появления вдруг! 

Война ее закалила… 

Ей было, как, всем тяжело. 

Хорошая девочка Лиля  

Сражалась всем бедам назло. 

Хорошая девочка Лиля 

Спасибо тебе, от всех нас! 

Спасибо за мир и свободу, 

За то, что мы живы  сейчас!!! 

                      Евдокимов Николай, кадет 32 взвода 

                                           кадет 5б класса 
 

Савин Кирилл, кадет 36 взвода 

 



 

 

Владельщиков Михаил, кадет 36 взвода 

Женщины войны 

«Никто не забыт, ничто не забыто…» - 

Мудрейшая фраза из прошедших времен. 

Долетела до нас, чтобы помнили все мы, 

Как не просто сломить силу Русской Земли! 

Сражались в боях наши прадеды, деды. 

Наравне с ними бились молодые бойцы: 

Наши добрые, милые, нежные, но только не 

слабые – 

Сильнейшие женщины Величайшей страны! 

 

Они шли до конца, себя не жалея 

За Отчизну, за мать, за родных, за детей, 

За свободу, за честь, за мечту, за Победу 

Наперекор всем усмешкам судьбы, нелюдей!!! 

Не легка, тяжела им досталась доля! 

Единицы из них возвратились с войны. 

Тела изранены, души надломлены, но 

Продолжили жить всем смертям вопреки!!! 

 

Артем Лихенко,  кадет 32 взвода 



 

 

 

Война и женщина….Они несовместимы… 

 

Война и женщина…Они не совместимы… 

Как гром и солнце, 

 они свою имеют силу. 

И вот война случилась. 

И сила хрупкой женщины в гранит вдруг превратилась. 

И как смириться им, подругам, сестрам, матерям, 

Когда-то подарившим жизнь всем нам, 

и вдруг войною злобной все отнять и потерять! 

Не может это женщина осмыслить и понять! 

И вот она, как щит, идет в строю, 

Спасая раненых в бою. 

И у станка стоит, собою плавя монолит, и тем сильнее 

пулемет строчит. 

И хлеб, и скот смогла взрастить, чтобы солдат и фронт 

кормить. 

Детей своих от голода и  смерти берегла. 

И все одна, война мужчин всех отняла. 

Нет, не найти всех слов величия похвал, 

сколь женщина, в войну всех сил отдав, была столь 

одержима. 

И хоть страшнее слова нет «Война», 

Но женщина сильней,  

она НЕПОБЕДИМА! 

 

                             Николай Саушкин,  кадет 32 взвода 
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