Автор:
Гончаров Никита
Руководитель:
Гончаров Сергей Васильевич
МОУ «СОШ №5» им. Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад
город Ржев, Тверская область

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ
Я хочу рассказать о моём прадедушке

Захарове

Владимире Захаровиче. Мой прадед родился 1923 в
деревне Петрочаты

Демидовского района Смоленской

области. Был он небольшого роста, худеньким, но очень
шустрым пареньком.
Началась война. В 18 лет он с группой деревенских
пареньков партизанил в лесах Смоленской области. А
через год переведён в действующую Красную армию в
артиллерийские войска.
Прадед не очень любил рассказывать о войне, но я знаю, что он
участвовал в освобождении города Великие Луки. Вот что писала газета
«Вперед» от 2 января 1943 года «Новый год для немцев начался так: заговорило
советское радио: «Ваше положение безнадежно. Не хотите смерти – сдавайтесь.
На размышление

40 минут». Немцы не сдались и тогда начались бои по

уничтожению окруженной группировки врага». Среди бойцов был и мой
прадед.
Шел смертный бой
Земля в огне кипела.
Был сужен мир
До прорези прицела.
Но мы, полны решимости и веры,
Ему вернули прежние размеры.

За

время

войны

прадед

был

ранен,

дважды

контужен.
Командиром и другом у него был Карпов Сергей
Константинович. Они долгое время воевали вместе. В
одном из боёв был разбит блиндаж, в котором находился
Карпов С.К., тогда мой прадед,

рискуя своей жизнью,

бросился в горящий блиндаж и вытащил товарища. Сергея
Константиновича отправили в госпиталь, больше они не виделись.
Через 25 лет мой прадед

через

Министерство Обороны находит друга Карпова
в городе Ярославле. Как здорово, что их
встреча проходит уже в мирное время.

За храбрость мой прадед был награждён Орденом
Отечественной

войны II степени, двумя

медалями «За

отвагу» и многими другими медалями.
Я благодарен прадеду и миллионам других солдат за то,
что мы можем жить в свободной России.
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МОЙ ДЕД

Крылов Владимир Александрович.
Родился

3 сентября 1922 году

Ильи горы, Ржевского района

в деревне

в многодетной,

дружной семье.
С малых лет трудился на родной земле.
После окончания сельской школы, пошел работать
в

родной

колхоз.

Жизнь

открывала

свои

горизонты.
Страшное событие - война, разрушила все
планы

молодого

Владимира.

Началась

жизнь

полная

трудностей, лишений. Владимир принимает решение - идти
19 - летним пареньком был

опасностей,
на фронт.

направлен из Ржева в действующую

армию, на фронт. Воевал под Сталинградом - связистом, где более двухсот
дней и ночей шли тяжёлые, кровопролитные бои. Участвовал в боевых и
разведывательных

операциях.

контужен, серьёзно ранен,

В

одной

из

таких

операций

он

был

долго лечился в госпитале, но затем снова

вернулся в ряды Красной Армии.
Войну мой прадед закончил в Чехословакии, и долгожданный День
Победы - 9 Мая встретил в городе Прага.

Владимир

Александрович

был

награжден

орденом

«Великой

Отечественной войны 1 степени», « За оборону Сталинграда», «За взятие
Праги».
После войны вернулся в город Ржев, активно принимал участие в
восстановлении

города, помогал саперам разминировать город, разбирал

руины и завалы, устраивал жильё в землянках и блиндажах.
До самой пенсии трудился Владимир Александрович на « 514-м
авиационном ремонтном заводе» - слесарем.
В 2003 году на 81- м году жизни Крылов Владимир Александрович
умер, но память о нем будет жить вечно в наших сердцах, в семейном
альбоме мы бережно храним фотографию нашего прадеда, который ценой
своей жизни приближал Победу.

Автор:
Ремизов Михаил
Руководитель:
Иванова Лилия Викторовна
МОУ «СОШ №5» им. Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад
город Ржев, Тверская область

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРАДЕДУШКЕ

Моего

прадеда по маминой линии, отца

моего дедушки,

звали Котов Иван Максимович.

Родился он в 1906 году в деревне Парахино
Белевского района Тульской области.
Жизнь у него была очень трудная.

Его

родители и старший брат погибли в революционные
годы. А Ивана Максимовича с младшей сестрой
определили в детский дом, где они прожили
несколько лет.
Москву,

Из детского дома прадедушку

забрал его дядя и увез в

где отдал его в ученики к сапожнику. Три года он был простым

подмастерьем, как

Ванька Жуков из рассказа А.П.Чехова. Зато когда он
выучился первый заказ, который он выполнял,
были полусапожки для Надежды Константиновны
Крупской.

Дальше он пошел работать в трудовую

коммуну им. Дзержинского инструктором. У него на
перевоспитании
хорошую

работу

находилось
писатель

50

человек

Максим

.

За

Горький

подарил прадедушке отрез ткани на костюм. В 30-х
годах

Иван Максимович познакомился со своей

будущей женой, моей прабабушкой Ксенией Константиновной Никитиной.
Тогда же они поженились и переехали в Ржевский район деревню Митьково,
на родину моей прабабушки. Перед войной Иван Максимович работал
председателем колхоза.
Из Ржева его и призвали на фронт 12 июля 1941 года. Призвали его в 34ю Гвардейскую Мотострелковую Бригаду. Попал он в 33-ю отдельную
инженерно-минерную роту сапером-подрывником. Участвовал в 1942 году в
Сталинградской битве там, на «балке смерти» он отморозил ноги (часть
пальцев на ногах у него были ампутированы) и еще был тяжело ранен. Из
этого боя от их полка в живых осталось всего лишь 17 человек. После
госпиталя в 1943 году служил на Центральном, 1-м и 2-м Украинских фронтах.
Прошел

часть Белоруссии Румынию, Молдавию, Польшу.

До Берлина

прадедушка не дошел всего лишь 30 километров. Он опять получил тяжелое
ранение. Уже из госпиталя летом 1945 года

он вернулся домой. За время

Великой Отечественной войны прадедушка был награжден медалями одни
названия, которых говорят сами за себя:
1942 год медаль «За оборону Сталинграда»
1944 год медаль «За отвагу»
1945 год благодарность за освобождение союзной нам Варшавы
1945 год за овладение г.г Штаргард, Тренов, Голянов, Альтдамм
После войны прадедушка восстанавливал разрушенную почти

до

основания деревню. До конца своей жизни он жил и работал в Митьково.
Умер он 7 сентября 1986 года. Там же он и похоронен на деревенском
кладбище рядом с прабабушкой и четырьмя

детьми которые не пережили

военные годы.
В нашей семье очень бережно относятся к воспоминаниям о прадедушке.
До сих пор хранятся все его военные документы и даже портмоне, сшитое его
собственными руками, с которым прадед прошагал всю войну. Я очень люблю

слушать, с какой гордостью мой дедушка и его сестры вспоминают о своем
отце, моем прадедушке. Память о нем останется навсегда в моем сердце.

