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Давно закончилась Великая Отечественная война, но каждая семья 

хранит воспоминания о тех, кто защищал Родину. В моей семье рассказы о 

родственниках, которые были на фронте, передаются от поколения к 

поколению. Я хочу рассказать о моем прадедушке, который был сапёром. О его 

трудной службе я узнал от своей мамы, а она услышала рассказ от своего папы. 

Она рассказывала, что дедушка не любил много говорить о том времени: это 

были тяжёлые воспоминания. Но несколько эпизодов  из его военной жизни 

хранит наша семья. 

Шёл 1941 год. Размеренная жизнь текла на Урале в одной  деревенской 

семье. У одного мужчины, это был мой прадедушка, были жена и три дочери. 



 
 
Звали прадедушку – Георгий. Но вот в мирную жизнь семьи ворвалась война. 

Мой прадедушка  отправился на фронт в качестве сапёра, говорят: «Сапер 

ошибается один раз». 

Его служба началась на Кавказе в военно-строительных войсках, он 

занимался обезвреживанием мин и неразорвавшихся снарядов, а также 

участвовал в военных действиях.  

И вот один из его обычных дней. 

Всего неделю, как отряд перебросили в горы, а у капитана возникла 

проблема: нужно было выяснить: безопасна ли дорога, сможет ли по ней 

безопасно пройти БТР. Капитан назначил двух солдат для охраны сапёра и 

отдал команду выдвинуться вперёд и проверить дорогу. Ночь выдалась 

необычайно морозная, лужи покрылись сантиметровым слоем льда. Зато грязь 

подмерзла - меньше месить. К речке двигались медленно, но без остановок, 

впереди прадедушка с миноискателем, чуть позади по сторонам его охрана. 

Метрах в пятидесяти за ними БТР с основной группой. Он бегло осматривал 

дорогу миноискателем, который почти не работал. Когда дошли  до воды, 

неожиданно для капитана, прадед поднял руку и велел водителю остановиться, 

а сам вошел в воду. Обследовав брод, Георгий махнул рукой, давая «добро» на 

движение вперёд и пошёл дальше. Преодолели реку. Вдруг он опять отдаёт 

команду остановиться: его внимание привлекла покрытая льдом глубокая 

колея. Он тщательно обследовал её миноискателем со всех сторон, потом 

разбил лёд каблуком. Пробив дыру, стал руками разламывать лёд. Было видно, 

что лёд ломался с трудом. Через несколько минут он освободил колею ото льда, 

затем, скинув бушлат и закатав рукава, опустил руки в ледяную воду и стал 

ощупывать дно. Замер на секунду и потом, словно штангу, начал что-то 

вытаскивать. В руках была мина, которую пришлось её обезвредить. Потом 

отбросил её в сторону, снова стал обследовать дно колеи. Затем выпрямился, 

подобрал миноискатель, надел бушлат, махнул рукой и двинулся дальше. 



 
 
Метров через двести снова остановка. Теперь внимание прадеда привлекли 

камни на обочине, сложенные кучей. Он так же, как и лужу, обследовал камни, 

разбирая их, периодически останавливаясь для работы миноискателем. И опять 

мина - надо обезвредить. Расправившись с грудой камней, двинулись дальше. И 

так метр за метром. Пройдя миноопасный участок,  Георгий дождался БТР и 

влез на броню. Весь грязный, со скрюченными от холода пальцами, он 

улыбался и шутил с боевыми товарищами.  

Мой прадедушка был несколько раз ранен, но остался жив. Он прошёл 

всю войну, участвовал во взятии Берлина. Прадедушка Георгий награждён 

орденом «Великой Отечественной войны», медалями «За оборону Кавказа», «За 

взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». После войны у них с 

прабабушкой родились ещё три сына. Мой дедушка старший из них. 

Я всегда буду помнить о своем прадедушке и передам то, что знаю, своим 

детям и внукам. Память о тех страшных военных годах должна быть жива. Это 

очень важно не только для моей семьи, но и для всей России, для всего мира. 

Думаю, что если люди будут помнить все это, то не допустят повторения 

подобного.  

Низкий поклон и огромное спасибо все тем, кто защищал наше будущее. 
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Однажды нам предложили написать  сочинение о родственниках, 

прошедших Великую Отечественную войну.  Я стала расспрашивать родителей, 

и  мама рассказала  мне о своем геройски погибшем дедушке. Он храбро 

сражался и погиб недалеко от реки Днестр. А я решила написать об этом 

небольшой рассказ. 

Шёл 1944 год. Советская армия теснила противника к границам России. 

Грузовик с солдатами подъехал к широкому Днестру. Все вышли из машины. 

Каждому бойцу командир дал своё задание. Сафрона полковник отправил в 

соседний батальон с донесением: готовилось новое наступление. Солдату 



 
 
нужно было передать письмо генералу из рук в руки. Сафрон спрятал листок за 

пазуху и пошел.  

Уже рассвело. По траве стелился молочный туман. Вдруг тишину 

нарушили шум, стрельба и крики. Сафрон понял: кто-то убит. Он распластался 

на земле и пополз. Кругом было тихо, и боец был уверен в том, что он один. 

Вдруг чья-то цепкая рука схватила его за шиворот и подняла с земли. Перед 

Сафроном возвышались два крепких фашиста. Увидев торчащее из-за пазухи 

письмо, оба  быстро заговорили по-немецки.  Один из них грубо взял Сафрона 

и потащил сопротивляющегося мужчину в свой штаб. Допрос был жестокий, но 

Сафрон молчал. На следующий день его нещадно пытали, но так и не 

услышали из уст пленника ни слова. Немецкий генерал,  мрачно наблюдавший 

за пытками, подозвал к себе какого-то офицера и приказал убить бедолагу. Он 

понял, что от этого русского ничего не добьёшься. Вечером Сафрону отрубили 

голову.  

Да фашисты могли  пытать, убить, но силу духа русского воина сломить 

невозможно. Операция, запланированная в генштабе, прошла успешно. 

Я считаю своего прадеда героем, очень горжусь им.  Недавно на уроках 

литературы мы разбирали «Тараса Бульбу» Н.В. Гоголя, и мне снова 

вспомнился мой прадед: эта повесть о таких как он людях,  не вернувшихся с 

войны, но  отстоявших свободу и независимость своей Родины. 

Война – это боль. Война – это страх. Война – это чёрная дыра, в которой 

исчезают люди. Война – это океан слёз, пролитый мужественными солдатами, 

женщинами и детьми. Война – это смерть. А Победа – это не просто Победа над 

вражескими войсками, это Победа над смертью.  

Мы каждый день улыбаемся, грустим, влюбляемся, одним словом, живем. 

Но почему-то мало задумываемся,  благодаря кому мы видим небо над головой, 

благодаря кому мы дышим. Это всё – наши прабабушки, прадедушки. Это они 

подарили нам жизнь. Бесценно – видеть их улыбку, их светлые слёзы под 



 
 
торжественные песни, напоминающие о былых временах. Я хочу сказать 

ветеранам большое человеческое спасибо за то, что подарили нам жизнь, что 

побороли смерть.  Мы должны быть достойны их памяти.  
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Кусов Г.А. 

 
В то суровое время ради победы люди сражались не только на фронте, но 

и героически работали в тылу. Был даже такой лозунг: «Всё для фронта, все для 

Победы!» 

Моему дедушке, Кусову Георгию Анатольевичу, в 1941 году было всего 

одиннадцать лет. Вместе со своей мамой, младшим братом и сестрой он жил в 

небольшом городке Льгов Курской области. На долю их семьи выпали очень 

тяжелые испытания: полтора года фашистской оккупации, нищета и страшный 

голод. Урожай с огорода собирали очень скудный, да и то оккупанты почти всё 

отбирали.  В пищу шло все, даже картофельные очистки и ботва. И мой дед не 

понаслышке знал, что значит выражение  «опухать с голоду». Чтобы хоть как-

то помочь своей маме, он, как самый старший из детей, брался за любую 



 
 
работу: таскал соседям воду, копал огороды, чинил и красил заборы. И всё это 

ради двух-трёх картофелин или нескольких сухарей, которые он всегда 

приносил домой, и мама делила эти крохи между всеми.  

 После освобождения Льгова, когда ему едва исполнилось 13 лет, он два 

года работал на заводе, собирая детали для грузовиков и танков. Кто-то может 

сказать, что всё это ерунда и ничего героического в этом нет... Да и сам дед 

рассказывает о войне очень буднично, без прикрас, но, когда 

одиннадцатилетний мальчишка берёт на себя ответственность за семью и за 

жизнь родных... Разве это не героический поступок? 

А самое удивительное, что вынести все испытания ему помогала мечта - 

мечта о небе. Да-да, ещё перед войной он увидел в небе самолёт и, как сам 

называет это, «заболел небом». Ему удалось исполнить мечту, он стал 

лётчиком. Даже проходил службу в отряде космонавтов вместе с Ю.А. 

Гагариным. Но это уже совсем другая история… 
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ОДИН ИЗ МНОГИХ ГЕРОЕВ 
 

Однажды я попросил бабушку рассказать, воевал ли мой прадед на 

Великой Отечественной войне. И вот что она мне рассказала.  

 Её отец, мой прадед – Василий Илларионович Скляренко – начал воевать 

в 1939 г., на Финской войне. В мае 1941 г. его отпустили домой, в город 

Херсон. В июне неожиданно напали немцы, военкоматы не были готовы к 

приёму солдат, и Василий Илларионович с несколькими своими товарищами 

самостоятельно отправляется на фронт. Через неделю их догнала 

артиллерийская дивизия, набранная военкоматом. Прадеда приняли в неё 

водителем трактора, который возил гаубицу САУ-122. Так началась служба.  

Дважды Василий Илларионович чудом оставался жив. Первый случай 

произошёл при форсировании Днепра. Трактор заглох, и мой прадед стал 

заводить его. Вдруг к переправе прибило мёртвую лошадь. Её нужно было 

оттолкнуть, поскольку любой предмет мог оказаться заминированным. Василий 

позвал начальника переправы, который взял багор и стал пытаться оттолкнуть 

лошадь. Тут прадедушка завёл свою машину и вскоре оказался на другом 

берегу. И вдруг раздался взрыв. Лошадь действительно оказалась начинена 

взрывчаткой. Мой прадед лишь заметил, как мелькнула рука начальника 

переправы в огне и тут же исчезла.  

Вторая история произошла в молдавских лесах, неподалёку от города 



 
 
Яссы, за взятие которого мой прадедушка получил впоследствии медаль «За 

отвагу».  Его отряд остановился на лесной поляне на ночлег. Немцы уже 

несколько дней не выходили из города. Прадедушку отправили собирать дрова. 

Когда он возвращался, увидел пролетающий над лесом «Мессершмит», и 

побежал предупредить товарищей об опасности. Но не успел – прогремел 

взрыв. Василий Илларионович получил лёгкую контузию, очнулся через 

несколько минут и, несмотря на боль, кинулся к месту взрыва. Придя туда, он 

содрогнулся: никто не выжил после взрыва. Прадедушка встал на колени и 

заплакал. Ему казалось, что он виноват перед своими товарищами в том, что 

выжил, а они нет. Посидев ещё немного, он покинул это страшное место. 

Вскоре Василий Илларионович вышел на другой отряд и продолжил войну в 

его составе.  

Он участвовал в обороне Сталинграда, форсировал Днепр, освобождал 

Чехию, освобождал Прагу. После Великой Отечественной прадедушка 

отправился на Японскую войну, принимал участие в битве на реке Халхин-Гол 

и пересёк пустыню Гоби. Сохранилось несколько его грамот за все три войны. 

Мой прадед был одним из многих героев этой войны, одним из многих 

людей, которые обеспечили мою и вашу мирную жизнь. Я горжусь своим 

прадедом. 

                                                     Использованы документы из семейного архива  
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Лухт А.С. 
(фотография сделана в Германии) 

 
Я очень люблю мою бабушку. Она всегда была отважной и смелой.  В 

конце Великой Отечественной войны  служила в Красной армии. Как-то раз я у 

неё спросила: «Бабушка, как ты оказалась на войне?» Тут она начала 

вспоминать… 

         В начале войны мне исполнился 21 год. Тогда я жила  в городе Луге 

Ленинградской области. Велись ожесточённые бои на подступах к городу.  

Однажды к нам прорвались немцы и арестовали всю городскую молодёжь от 15 

до 25 лет. Всех отправили в Германию. Там нас распределили на группы: кого-

то отправили на работы, а кого-то в концлагерь.  

         Мне очень повезло. Я стала горничной в семье порядочной и доброй 



 
 
немецкой баронессы. Её семья состояла из четырёх человек. Жила и работала я 

в Берлине почти до конца войны. Мне приходилось готовить  еду, стирать 

вещи, мыть посуду, убирать дом, а в свободное время играла с маленьким 

внуком баронессы. За время пребывания в Германии я хорошо выучила 

немецкий язык. 

 Когда советские войска стали бомбить Берлин, пользуясь суматохой и 

паникой, сбежала от баронессы и вступила в Красную армию. Возвращаясь на 

Родину, я, как и все бывшие в плену люди, опасалась попасть под подозрение. 

В то время всех военнопленных подозревали в измене Родине. Но, как 

оказалось, меня окружали честные и добрые люди, мне не пришлось терпеть 

унизительных расследований.  

Несмотря на то, что моя бабушка воевала только год, она вернулась 

домой в звании старшего сержанта и  с медалью «За взятие Берлина». 

Бабушки уже нет в живых,  но мы всегда будем помнить её. 
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ 

 
 

Это было 9 мая. Мы смотрели парад ко Дню Победы по телевизору. 

Родители заговорили о войне, и мама стала рассказывать нам о своём отце.  

         Моего дедушку война застала в городе Челябинске (бывший город 

Молотов). Он учился в Челябинском тракторном техникуме. Ему было тогда 14 

лет. Во время войны деда отправили работать на оборонный завод. Там 

трудились  13-ти – 14-ти - летние дети. Из-за маленького роста ребята 

подставляли  под ноги по 3-4 ящика из-под снарядов, чтобы можно было 

достать до станка. Из-за того, что ребята мало спали, а работали по 14 - 16 

часов в сутки, они буквально валились с ног.  Многие засыпали около станков, 

по этой причине получали травмы, иногда лишались пальцев и даже целой 

руки. Рабочие и дети голодали, хотя ребятам иногда давали печёнку и 

немножко рыбы, так как детям нужен кальций.   

В селе у дедушки осталась большая (восемь человек детей) семья. Его 



 
 
отец (мой прадед) был уже стар и на войну его не взяли. Он с такими же 

пожилыми людьми рыл противотанковые окопы и рвы. А однажды немецкий 

бомбардировщик обстрелял работающих,  после этого мой дедушка получил 

похоронку на своего отца. 

А вскоре на войну забрали его родного брата Алексея: ему исполнилось 18 

лет. Он был разведчиком. Однажды его отправили на задание, с которого Лёша  

не вернулся, пропал без вести.  

Дедушка остался самым старшим, и поэтому вынужден был приехать 

домой, так как там оставались его мать и пятеро  маленьких детей,  которые 

ещё не ходили в школу. Дедушка много работал: пахал землю, сажал картофель 

и овощи. Но всё равно семья голодала, так как весь выращенный урожай 

отправляли на фронт. 

Вскоре вернулся старший брат Михаил, его комиссовали из-за тяжёлого 

ранения. Он был  даже награждён медалью "За отвагу". 

Война закончилась. Мой дедушка не сломался, не испугался трудностей, 

голода, он выстоял и остался жить. 
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ЗАЙЦЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

 

 
 

Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне 

сделать следующее заявление: 

 - Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к 

Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу 

страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со 

своих самолетов наши города - Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и 

некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек». 

С   таким   выступлением   по  радио и   в  газетах обратился к советскому 

народу 22 июня 1941 года Заместитель Председателя Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР и Народный Комиссар Иностранных Дел товарищ В.М. 



 
 
Молотов.   

 
 

Так началась Великая Отечественная война - самая жестокая и кровавая 

война, в которой участвовало и погибло много миллионов советских солдат и 

мирных жителей. Почти каждая семья хранит воспоминания об участниках тех 

событий, о погибших, раненых и пропавших без вести.  

Мама рассказала мне, об участии в войне ее дедушки  и бабушки.  

Моя  прабабушка работала в тылу. Ей было тогда 18 лет. Она шила шинели 

для солдат и офицеров. А еще рыла окопы вместе с другими женщинами и 



 
 
детьми.  

Своего прадедушку, Зайцева Павла Ивановича, я никогда не видел. Он 

умер, когда его дочке,  моей бабушке, исполнилось всего четыре года. Но у нас 

дома хранится много документов и фотографий, оставшихся от прадеда. 

Он отправился  на фронт добровольцем в начале июля 1941 года.  И 

прошел путь от рядового солдата до старшего лейтенанта, от военного шофёра 

до командира автовзвода полка. Участвовал во многих боях и сражениях. 

Прошел всю войну от Москвы до Берлина. Уже в конце войны, перед самой 

победой был тяжело ранен и контужен. За особые заслуги перед Отечеством  

награжден орденом «Красной звезды», который являлся высшей наградой 

СССР, двумя медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне», «За оборону Москвы», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина». 

У нас хранится характеристика, в которой командование и руководство 

отзывается о нем, как о мужественном и бесстрашном защитнике Родины.  

        Я им очень горжусь! Но ещё я чувствую ответственность перед 

памятью моего прадеда. 

        В 2010 году мы отмечаем 65-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Эта победа непросто досталась советскому народу. Немногие участники 

войны дожили до сегодняшнего дня. Но мы ценим их подвиг, и будем помнить 

о них. 

Использованы документы из семейного архива Займалиных 
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РАССКАЗ МОЕЙ БАБУШКИ 
 
 

       
 

Кузьменко Анна Семеновна и  Николай Андреевич 
 
 

 Для школьного журнала весь наш класс собирал материал о своих 

родственниках, которые пережили Великую Отечественную войну. И вот что 

рассказала мне моя бабушка. 

Это было в 6 января, не помню точно какого года, в селе под городом 

Подольском. Как раз был канун светлого праздника Рождества. Ничего не 

предвещало беды, когда в село ворвались фашисты. На краю села горели 

многие дома мимо, которых неслись фашисты. Моя мама думала, что и наш 

дом сожгут, но нет. Нас и многих людей выгнали из своих домов почти без 

одежды. Некоторые люди сумели вынести кое-что, но за это их беспощадно 



 
 
избили до потери сознания. У нас не было выбора кроме как идти в лес и 

надеяться на помощь от русских партизан. Взяв их на руки двух моих  младших 

сестер, мы с мамой пошли. Шли несколько часов и очень замёрзли, когда среди 

кустов показался человек. К счастью мы встретили, кого ожидали. Это был 

партизан, который патрулировал лес. Он отвёл нас в небольшое здание, где 

было много людей. Некоторые из них были ранены, а вокруг них крутился 

уставший доктор. К нам он подошёл несколько минут спустя. Моя младшая 

сестра Маша совсем замёрзла и даже немного посинела в отличие от меня, 

мамы и сестры.  Врач сказал, что если её не согреть, то она может умереть. Для 

этого нас натёрли спиртом и уложили в постель. Машу положили с одной 

женщиной, которая согласилась согреть её. Спустя несколько часов мы все 

согрелись, и Маша пришла в себя. Она была ещё холодной, но всё-таки жива. 

Так мы спаслись от холода. Этот случай самый запоминающийся в моей жизни 

в военное время. 

Так моя бабушка закончила свой рассказ. 

Меня этот случай просто поразил тем, что даже маленькие дети не теряли 

надежды в самое трудное военное время. 


