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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

Война. Она разорвала нам души. 

Она нас всех не полюбила, 

Она стреляла, не щадила 

Над головой снарядов тучи... 

 

Мы помним Зою Космодемьянскую и её подвиг. Но разве она одна была 

на этой войне? Неужели никто не умер такой же мучительной смертью, как и 

она? Зоя была обыкновенной девчонкой тех времен. Единственное её отличие 

от других участников той войны - о ней написали роман. Судьбы же других 

людей почти неизвестны. Как часто мы забываем о похороненных в братских 

могилах и убитых в концлагерях. Или же просто тех людях кому война 

перечеркнула жизнь. А ведь есть и те, кто отражал первые атаки, освобождал 

Ленинград, встречал день победы в Берлине, те у кого не было звания генерала 

или маршала. Ведь если получше узнать судьбу каждого из них, то любой мог 

бы быть так же известен как Зоя. Каждый совершил свой подвиг в жизни. 

Одним из таких людей и был мой дед - Горелкин Николай Егорович. 

Родился он 20 мая 1924 года в селе Ахтырка Тамбовской области. Кроме него в 



 
 
семье было еще брат и две сестры. Был призван в войска СССР в сентябре 1942 

года. С сентября 1942 года по октябрь 1945 служил в 138 стрелковом полку. В 

то время ему было присвоено звание ефрейтора. В те дни его была тесно 

связана с Ленинградом. Именно там он провел первые месяцы своей службы. 

Он был одним из тех людей, что в свое время освобождали Ленинград. 22 

декабря 1942 года дед был награжден медалью "За оборону Ленинграда".  

Эта «невероятная явь войны» стала неожиданностью для него. И всё это 

было в первый раз. Первые погибшие товарищи и первый убитый в 

рукопашной схватке враг; первый бой и первый безумный, животный страх 

смерти; впервые испытанное чувство полного душевного  опустошения после 

страшной гибели роты и после собственного малодушия и первый – один на 

один – бой с немецким танком. В руках лишь бутылка с горючей смесью. 

Позади смерть – погибшие товарищи, впереди смерть – наступают немцы. Но 

даже на фронте не было так страшно, как в городе смерти – блокадном 

Ленинграде. Он видел длинные очереди за мокрым, твердым, как глина, 

маленьким всего 125 грамм кусочком хлеба. После этого дед не мог есть. Он 

видел, как прачечные использовали вместо моргов, а раз в день к ним 

подъезжала машина и забирала тела. Как полуживые дети выходили из темных, 

холодных квартир лишь за тем, чтобы умереть на солнце. Он до конца своих 

дней не забудет Ленинград. 

Далее он служил на Ленинградском фронте с января 1943 года по 15 мая 

1944 года, затем по ноябрь 1944 на 3 прибалтийском фронте, а потом на 2 

Белорусском флоте до окончания войны. Во время Великой Отечественной 

войны дед был ранен, одно тяжелое ранение, два легких. 

Уже после войны дед получил Орден Отечественной войны 2 степени. 

Чуть позже 21 июня 1946 года был награжден медалью" За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г." 



 
 

На его глазах умирали друзья, и он видел, как убивали ни в чем не 

повинных людей, он вставал грудью за своих товарищей. История жизни моего 

деда - это лишь одна из историй миллионов людей живших во время войны. К 

сожалению его уже нет в живых. Дед умер 1 августа 1994 года. С каждым 

годом остается все меньше участников войны. Но ничто не забыто и никто не 

забыт… 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Моя прабабушка Михеева Анна Михайловна родилась в 1920 году в 

городе Великие Луки. А жила в деревне Кривцова, под Ленинградом. Когда 

началась война и когда немцы взяли в кольцо Ленинград, жители города 

остались без средств к существованию: грелись они тем, что было, топили 

печки ночью, так чтобы трубы были закрыты, потому что, если, кто увидит дым 

или огонёк, то на город сразу летели бомбы. 

Немцы спускались на парашютах и переодевались в деревенских 

жителей, ходили, высматривали, узнавали, где находятся советские солдаты и 

партизаны, узнавали, какие силы есть у Красной Армии. 

Один раз они узнали, что в сельсовете собираются мужчины, во главе с 

председателем колхоза, повестка дня была «Как помочь людям выбраться из 

этого положения» потому что люди пухли и умирали от голода, немцы узнали и 

сбросили на них бомбу, все погибли. На первое время на всю деревню была 

всего одна корова, и молоко делили по глотку на детей и больных. 

Животных всех съели, люди были истощены, не было сил; работать в 

поле было запрещено и опасно, потому, что если немцы видели движение, 

сразу же самолёты налетали и всех бомбили. 



 
 

В деревне были одинокие люди, которые не имели родственников, 

больные, голодные, они лежали, укутанные одеялами и тряпками, что бы не 

замёрзнуть. 

По шесть человек давали молодой и здоровой женщине, чтобы она 

ухаживала за ними. Моей прабабушке тоже дали шесть человек, пять человек 

были больные и один пожилой. Она за ними ухаживала, если надо принесёт 

воды. К этим одиноким людям женщины ходили, когда было уже темно, чтобы 

их не заметили. Люди, одинокие, от голода пухли, 2-3 дня жили, а потом 

умирали. Умерших людей хоронили в доме или во дворе, засыпали снегом и 

оставляли до весны. 

Через два года выдали на каждого человека по 2 килограмма ржи. Люди 

пекли ржаные лепёшки, а у кого были дети, те варили Журиху, заваривали в 

горячей воде, размачивали, а потом ели. 

Потом, когда немцев прогнали, глубокой осенью, кто-то нашёл на 

дальнем поле участок с не выкопанной, мороженой картошкой. Люди бежали 

на дальний участок и руками выкапывали картошку. Нарезали её в Журиху и 

получалась похлёбка. Моя прабабушка тоже туда бегала. 

Один раз советские солдаты в деревню бабушки пригнали лошадей. 

Солдаты думали, что люди накормят лошадей, но у людей ничего не было. 

Лошади были настолько истощены, что еле передвигались. Люди вышли за 

ворота и думали, что одна лошадь упадёт, чтобы забрать её. Одна лошадь упала 

от истощения, а солдаты пошли дальше, они не пытались её поднять или 

застрелить, а люди бросились к лошади, в надежде поделить её на всех. 

Жили они все бедно, но очень дружно, никто никого не бросал в беде. 

Если их кто-то предавал, они не прощали. 
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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

Война - это вооруженная борьба между государствами или народами. 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, а закончилась 

9 мая 1945 года. 

65 лет страну озаряет свет победы в Великую Отечественную войну. 

Нелегкой ценной досталась она. Советский народ долгих 1418 дней шел 

тяжелейшими дорогами из войн, чтобы спасти свою Родину и все человечество 

от фашизма. 

Сердце каждому человеку дорог праздник День Победы. Дорог памятью 

двадцати миллионов сыновей и дочерей, отдавших жизнь за свободу, светлое 

будущее своей Родины, памятью о тех, кто залечивал фронтовые раны, 

поднимал страну из руин, пепла. 68 лет назад началась Великая Отечественная 

война. Сила кровавого фашизма обрушилась на страну,  как огненный шквал 

войны. Но народ решительно преградил путь фашисткой агрессии. Каждый 

народ, который защищал свою страну, совершил подвиг.  

В Великую Отечественную войну воевала и моя семья. Это были - 

прадедушка Изюмов Иван Савельевич, другой прадедушка Кузнецов Алексей 

Павлович, прапрадедушка Черемных Павел Иванович и прапрапрадедушка 



 
 
Поносов Иван Федосеевич. Они прошли всю войну, пережили блокаду 

Ленинграда.  

Блокада длилась долго. Очень долго. Эти 900 блокадных дней были 

нелегким испытанием для жителей Ленинграда. Они героически пережили горе, 

которое обрушилось на них внезапно. В годы блокады в Ленинграде 

находилось 2 миллиона 544 тысячи жителей, в том числе около 400 тысяч 

детей.  

В сентябре, когда начались систематические бомбардировки, обстрелы и 

пожары, многие жители хотели выехать из города, но пути были отрезаны.  

Вечером 8 сентября в 18 часов 55 минут на Ленинград обрушилась 

невидимые ранее по ударной мощи налет вражеской авиации. На город было 

сброшено 6327 зажигательных бомб. Город жил и боролся. Заводы продолжали 

выпускать  военную продукцию. Голодные, измученные люди находили силы 

работать. 

12 января 1943 года в 9 часов 30 минут, утреннюю тишину разорвал залп 

«Катюши». Началась артиллерийская подготовка. Как только она закончилась, 

на лед вышли тысячи солдат. А 14 января 1944 года в 9 часов 35 минут по 

противнику открыли огонь тяжелыми морскими орудиями. Фашисты 

вынуждены были отступить. 

Несмотря на голод и опасность, мой прадед сумел защитить Родину от 

фашизма. Ивану Савельевичу была вручена медаль.  

Изюмов Иван Савельевич родился 24 июня 1911 года в городе Кыштыме. 

22 июня 1941 года он пошел на фронт, при этом, оставив жену одну. А ведь ей 

предстояло рожать. 8 сентября 1941 года Ивана Савельевича отправили в 

Ленинград.  

9 мая 1945 года прадедушка вернулся живым. Его встречали жена и 2 

дочерей. В 1948 году Иван Савельевич переехал в Озерск и жил в городе 

постоянно. 20 мая 1979 году прадедушка умер от тяжелой болезни. 



 
 

О своих родственниках и о жизни в блокадном городе я узнал из 

рассказов бабушки. Хлеб в Ленинград доставляли только по воздуху и по 

ледовой дороге через Ладонежское озеро. Грузовики шли по льду под 

постоянными бомбежками, поэтому этот путь прозвали «Дорогой смерти», но 

ленинградцы переименовали ее в «Дорогу жизни». Кормили по 200 грамм 

хлеба в день. Мой прадед был сильным, мужественным. Ему было присвоено 

звание лейтенанта. Иван Савельевич совершил подвиг в блокадном 

Ленинграде. Он спас ребенка и мать из горящего дома. А еще спас немало 

людей от обстрелов. 
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СКАЗКА, НАВЕЯННАЯ БЫЛЬЮ 

(ПОДРАЖАНИЕ А. ГАЙДАРУ) 

В те дальние - дальние годы жило, процветало молодое государство - 

СССР. Цвела рожь да пшеница на широких полях, среди густых садов строили 

дома. 

Но вот однажды - ранним утром, небо стало неясным, ветер холодным, 

солнце перестало греть. А свежий воздух перестал пахнуть цветами с садов, 

медом с лугов, а запах веет то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов. 

Как тут раздались звуки взрывов - война началась. Дома горели, деревья 

валились. И вот в тумане показались сверкающие шлемы. Это наши русские 

богатыри за землю решили постоять. Силой русской согнали немцев богатыри 

из Сталинграда. Но это еще не была победа, это только начало. 

1949 год. После великой победы. В деревне Колотушкино жила семья 

Киселевых. Надя и Коля Киселевы, да их сын Пашка. Так вот этот Пашка  

рассказывал историю про Богатыря Михаила Николаевича Брюховского. Все 

слушали его рассказы. Сам узнал Павел его историю при очень необычных 

обстоятельствах. Идет он однажды по лесу  и видит коня с белой гривой. На 

этом коне лежал ящик, а в ящике бумага с историей человека. Подросток 



 
 
прочитал  бумагу  и пошел обратно в деревню. Так он и узнал  историю одного 

из героев. 

В 1944году Брюховский был командующим дружиной разведчиков. Их 

задача была разгромить немцев под Сталинградом. Когда они подошли к 

станции, то увидели в ней немцев. Брюховский был на коне с белой гривой. 

Богатырь шепнул своему доброму коню набраться сил из матери земли и 

топнуть со всей силой по ней, чтобы станция загорелась. Конь засверкал 

глазами, выставил грудь и ударил землю копытом, что силы было. 

Станция горела. И тут пошли наши  танки и пехота. Михаил Николаевич 

прицелился и выстрелил из автомата, полетели пули, сражая всех немцев 

наповал. Врагов было слишком много, поэтому командир отдал приказ живым 

идти вперед. Брюховский взял трубу и дунул в нее со всей силой. И тут 

партизаны, и вся живность окрестных лесов на парашютах – редкое зрелище. 

Когда защитники с четвероногими друзьями приземлились, то начали «рычать» 

на каждого немца, что у тех «душа в пятки ушла». Операция завершилась тем, 

что один из подступов к Сталинграду был свободен. 

За мужество и отвагу Брюховский был награжден орденом 3-й степени. А 

животных наградили кормом. Лошадей подковали. Пашка гордится 

Брюховским за то, что нашел его историю. После победы все дома были 

построены заново, все деревья выращены. 

И стоит до сих пор земля Русская и град на ней Сталинград: ровной рекой 

струятся проспекты, сияют огни, журчат фонтаны. И будет мир всегда, пока 

живы на земле богатыри земли Русской. 

Эту сказку я написал, выслушав рассказ моего деда Усманова Зайнура, 

который прошел всю войну и остался живым. 
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МЫ ДОСТОЙНЫЕ ВНУКИ ПОБЕДЫ 

Памяти моего прадеда 

Мы достойные внуки победы, 

Мы достойные сыновья судьбы, 

Сколько пережили наши родные деды! 

Благодаря их храбрости живы и мы. 

Кровопролитная, страшная битва… 

Повсюду слышалась к богу молитва: 

«О, Боже, дай нам святую надежду 

И не оставь дом родной без нее». 

Гремели пушки, падали гильзы, 

Поражая все, что стоит на пути, 

Пули летят, они поражают 

И запрещают врагу здесь пройти. 

Через пару минут все затихло вокруг, 

Тишь гробовая настала, 

К небу тянулись несколько рук, 

Но скоро смерть медленно души забрала. 



 
 

Много людей погубила война, 

Много матери слез пролили… 

Современники создали прозу, стихи… 

 

И все-таки мы все достойны 

Звания – внуки победы, 

Ведь пули для многих были смертельны 

И пали храбро солдаты войны, 

Зная, что дали нам будущее, 

Чтоб и дальше мы жили без крови, страданий и мук. 
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ДОРОГА ЖИЗНИ 

В начале года у нас был опрос психолога. И один из вопросов звучал так: 

«Чего ты боишься в жизни?» Я тогда ответил, что очень боюсь войны. Я ведь 

тогда, да и сейчас тоже, и не знал, что такое война. Но чётко представлял себе, 

что это голод, холод, разрывы снарядов и смерть. А ведь это, действительно, 

самое страшное. 

История человечества - это история войн, больших и малых. Это потом, 

для истории, Поле Куликовское, Бородино, Прохоровка… Для русского 

солдата - просто земля. И нужно вставать во весь рост и идти в атаку. И 

умирать… В чистом поле… Под небом России… Так русский человек исполнял 

свой долг, так начинался  его подвиг. 

Но не только отдельными людьми, ротами, батальонами совершались 

подвиги. Но и городами. Так во время блокады в Великую Отечественную 

войну Ленинград боролся за свою жизнь, за жизнь своего населения, своих 

защитников. 

Наступление фашистов на Ленинград началось 10 июля 1941 года. 8 

сентября, захватив станцию Мга и Петрокрепость, немцы отрезали 

обороняющийся город от страны с суши. 

До войны в Ленинграде по множеству железнодорожных линий и веток 

прибывала не одна тысяча вагонов с различными грузами, по рекам и каналам 



 
 
шли пароходы и баржи. С началом войны все эти пути были перехвачены 

врагом. Огромный поток грузов сразу иссяк. 

Это и стало началом девятисотдневной блокады Ленинграда, связь с 

которым могла осуществляться только по воздуху и Ладожскому озеру. С 

наступлением холодов была проложена ледовая трасса, которая называлась 

«Дорогой жизни». 

По ней проходили эвакуации населения и промышленного оборудования 

из Ленинграда, доставка в город продовольствия, топлива, подкреплений и 

боеприпасов. 

В течение всей блокады, ночью и днём, в пургу и лютый мороз, невзирая 

на жёсткий огонь врага, на дороге ни на минуту не прекращалось движение. 

Много воинов  погибло при охране трассы. Но во многом это решило исход 

всей Великой Отечественной войны. 

Также «Дорога Жизни» проходила не только по озеру, но и по небу над 

Ленинградом. По ней тоже перевозили продукты для осажденного города, а 

обратно перебрасывали стариков и детей на Большую землю. Так, «часовым 

Ленинградского неба», в то время, служил мой земляк, Герой Советского 

Союза, ашинец Пилютов Петр Андреевич. 

В армии Петр Андреевич с 1928 года. Воевал на озере Хасан и с 

белофиннами. С июня 1941 года начал служить на Ленинградском фронте - в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками. Капитан, заместитель командира 

154 истребительного авиационного полка, его эскадрилья была оснащена 

новыми истребителями МИГ-3. Уже в первых встречах с противником он смело 

вступал в бой и выходил победителем. С июля по декабрь 1941 года он 

совершил 170 боевых вылетов, лично сбил шесть вражеских самолетов и 

четыре – в групповом бою. Один раз раненому Пилютову пришлось посадить 

подбитый самолет на «живот». Петра Андреевича подобрали колхозники и 

отвезли в госпиталь. На теле летчика врачи обнаружили двадцать одну рану, 



 
 
вынули четыре осколка и пулю из руки. Но уже спустя некоторое время 

Пилютов снова в строю и не покидал штурвал самолета до полного разгрома 

гитлеровских войск. 

Именем моего земляка названа улица в Ленинграде, парк культуры и 

отдыха в Аше. Я горжусь героями земли Челябинской, прославившим 

доблестью и мужеством нашу Родину. 

«Дороги жизни» спасли Ленинград, а значит и весь народ, что остался 

жив, всю Россию. 

«Война бушевала под городом. 

Фашисты, не в силах прорваться, 

Снарядами, бомбами, голодом, 

Пытались сломить Ленинград» 

А.Молчанов. 

Солдаты, деды, сыновья и братья, все они защитники Родины. Они герои. 

В памяти нынешнего и будущего поколений навсегда останутся имена 

героев, чьи сердца бились за мир на Земле, во имя человечества и 

человечности. 

 


