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ПОПУТЧИЦА

Прощание с родителями на пероне. Я сижу в купе и с нетерпением жду
отправления поезда. Впереди весенние каникулы, путешествие и встречи с
новыми местами. ..
Зашла бабушка лет восьмидесяти и заняла место рядом со мной. Поезд
тронулся…
– Тебе докуда? - спросила она.
- До Санкт-Петербурга, - ответила я, – А Вам?
- Мне до Москвы, – ответила бабушка
Мы познакомились, мою попутчицу звали Прасковья Ивановна.
…Я смотрела в окно. Проносились деревья и поля. Уже начинали
появляться почки, а кое - где даже небольшие листики. Солнце

начинало

садиться за горизонт.
- Эх, сколько лет прошло, сколько лет…А все помнится, как вчера…тихо сказала бабушка.
Я вопросительно посмотрела на нее.
- Помню,

– начала она,

– как много лет назад, когда я была еще

девчонкой, пошла я на войну

медсестрой. По этой же дороге шел наш

санитарный поезд.

Хорошо помню, как

принесли

ко мне на перевязку

паренька из нашей деревни, всего израненного. Не жилец был, тяжелое ранение
в живот. Так и не смогла я его выходить… - она, горестно вздохнув, замолчала.
Мне хотелось узнать,

что было дальше, но я не решалась спросить.

Молчание затянулось…
- Ехали мы в поезде – вновь заговорила она, - двое с половиной суток.
Неизвестность одна. Не знали мы, что там, за линией фронта, откула мы
вывезли раненых, - она опять посмотрела в окно.
На улице стало совсем темно, но мне не хотелось спать. Мне все еще
хотелось узнать, что же было с ними там, на войне. Бабушка долго молчала,
опять вспоминая все, что с ней было за эти долгие годы войны.
- Уж сколько лет прошло, а до сих пор помню глаза того мальчишки, и
душа болит, что вылечить не смогла. Да разве он один от ран

умирал!

Изверги, сколько людей положили! – горестно вздохнула старушка.
Когда бабушка уже легла спать, я долго размышляла о том, как в то время
молодые парни и девушки вынесли все тяготы военного времени, думалось и о
том, смогла ли я выдержать это…
Когда я проснулась, бабушка уже не спала. Она заварила себе чай и села
возле окна. Скоро ей нужно было выходить. Вскоре она начала упаковывать
вещи в сумку. Поезд остановился. Мне совсем не хотелось прощаться с ней. Я
помогла ей с сумками выйти из вагона. И напоследок я сказала ей:
- Спасибо, спасибо вам за все.
Бабушка улыбнулась, взяла сумки и пошла. Я вернулась в поезд и долго
- долго думала о людях, воевавших и победивших.
Спасибо, фронтовики Великой Отечественной!
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ И МОЙ ПРАДЕД

День Победы…
Наша семья с особым трепетом встречает этот праздник. Мы гордимся, что и
наш род имеет заслуги перед Отечеством.
Мой двоюродный дед, Бедрев Иван Степанович, родился 1923 года в селе
Ново-Иушино Алтайского края. Когда началась война, ему было 15 лет. Он
очень хотел попасть на фронт, но ему не хватало лет. В 1943 году в 17 лет
сбегает из дома и сразу попадает на Второй Украинский фронт. В 1944 году
его направили в 189 запасной стрелковый полк в должности стрелка. Военная
биография прадеда занимает лишь несколько строк, но за ними не просто
судьба рядового – судьба миллионов россиян.
В январе 1945-251 самоходно-артиллерийский полк (автоматчик)
Сентябрь 1945-декабрь 1945гг. - 2-й танковый батальон (сапёр)
Декабрь 1945-июль 1947гг. – 124 танковый полк (автоматчик)
Июль 1947-апрель 1950гг. – в/ч 18920 танковый батальон (Т-34,заряжающий)
Был награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены»,
«За освобождение Праги», «За победу над Германией», орденом
Отечественной войны 2 степени

Великой

Был ранен при освобождении Вены. После

госпиталя снова ушел на

фронт. Был контужен в бою за освобождение Праги.
Участвовал в освобождении стран: Чехословакии, Австрии,

Венгрии,

Польши, Украины.
После Великой Отечественной войны Бедрев Иван Степанович вернулся в
родное село, где работал трактористом и лесозаготовителем в Леспромхозе. Он
женился, и у него родилось шестеро детей. Умер в мае 2005 года, два дня не
дожив до 50-летия Великой Победы Советского Союза над фашисткой
Германией.
Его дети, внуки и правнуки помнят, что мирному небу над головой они
обязаны своему прадеду и всем тем, кто одержал победу над фашисткой
Германией.

Автор:
Подольская Анастасия
6 В класс
Руководитель:
Пультус Ольга Борисовна
учитель русского языка
МБОУ «СОШ №102» г. Барнаула Алтайского края

ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА
Весь советский народ поднялся на войну с фашистами, отцы и братья
уходили на фронт, а женщины и дети занимали их места на заводах и фабриках.
Война предстояла долгая и трудная. В военные 40-е годы заводы Алтая стали
выпускать

для

фронта

боеприпасы

(снаряды,

патроны)

и

оружие.

- Как было тяжело во время войны, так и после неё! -не раз рассказывала
моя прабабушка.
Зовут мою прабабушку Татьяна Ефимовна Подковальникова (Юрьева).
Во время Великой Отечественной войны она проживала в селе Солдатово и там
же работала в колхозе. Рассказывать про войну она без слёз на глазах не может,
иногда вспомнит

что-то из прошлого времени

и начнёт рассказ.

Моя прабабушка работала в колхозе, там они вязали рукавицы, тёплые
носки для солдат. Ещё у них в селе был кожзавод, на котором бабушка уже в
шестнадцать лет работала заготовителем. На заводе выделывали шкуры КРС и
овчины для дублёнок и сапог, вся эта продукция отправлялась на фронт. Папа
моей прабабушки был председателем колхоза, и поэтому вся его семья
трудилась вместе с ним. Война забирала не только мужчин, но и каждый
сельчанин должен был сдать в год для фронта: триста шестьдесят яиц, двадцать
пять

литров

молока

и

пять

килограммов

овечьей

шерсти.

Во время войны в тылу, как и на фронте, люди очень много трудились, на

заводах и в колхозах, недоедая и недосыпая. У моей прабабушки было в
обязанности съездить раз в месяц в город, чтоб получить карточки на хлеб для
работников колхоза. Однажды произошёл у них в селе такой случай.
Прабабушка приболела и пришлось отправить кого-то другого вместо неё за
карточками в город. Уставшая и голодная женщина, возвращаясь в село,уснула
во время дороги. Проснувшись, она обнаружила пропажу мешка с хлебом и
карточек. От обиды женщина горько заплакала, даже во время голодной войны
люди умели сопереживать и всегда помогали друг другу. Так и в этом случае,
пассажиры вагона не могли оставить её в беде, понимая, что будет с ней. Все,
кто могли, дали ей по булке хлеба, отрывая долю от своей семьи. Жители села,
конечно,

расстроились,

но

отнеслись

с

сочувствием

и

пониманием.

Сейчас моей прабабушке уже восемьдесят семь лет, даже пережив все
ужасы страшной и голодной войны, она сохраняет бодрость духа и надежду на
лучшее будущее.
Прошло уже 67 лет после окончания войны, но моя прабабушка до сих
пор со слезами на глазах вспоминает те юношеские годы и тех людей, которых
не вернулись с фронта.
С каждым годом ветеранов становится всё меньше и меньше. В годы
войны каждая семья потеряла отцов, братьев, сыновей. Тысячи детей остались
сиротами, некоторые были распределены по детским домам. Многие по сей
день не могут найти своих родственников. К счастью, моя прабабушка не
потеряла семью, она была окружена заботой и любовью. Она за работу в
военные годы награждена множеством наград и медалей, но главная для неё
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Весь советский народ в тылу и на фронтах встал на борьбу с фашизмом,
несмотря на разные национальности. Только ради счастья наших матерей и
страны советские солдаты дошли до победы!
МЫ ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ!
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

...Уходит обратно на нас поредевшая рота.
Что было - не важно, а важен лишь взорванный форт.
Мне хочется верить, что грубая наша работа
Вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
В. Высоцкий «Черный бушлаты»

Мое поколение знает о войне только из книг и фильмов, а еще из
рассказов старших. В России, наверное, нет ни одной семьи, в которой бы не
было фронтовиков. Вот и мои прадеды воевали на фронтах Великой
Отечественной Войны, защищая свою Родину от фашистских захватчиков. К
сожалению, мне не довелось увидеть их живыми, но они живут в нашей памяти.
Мои родители и дедушка с бабушкой рассказывали нам, молодому поколению,
о том какими героями были наши предки.
Мой прадед, отец моей бабушки, Угрюмов Данила Иванович — был
награжден орденами и медалями за участие в боях против фашистских
захватчиков. По рассказам бабушки, Данила Иванович не любил вспоминать о
войне, он мало

рассказывал о том, что ему пришлось пережить на фронте.

Однако бабушка до сих пор хранит его орден, как память о героическом
прошлом своего отца.
Другой мой прадед, Вареник Иван Васильевич, был награжден медалью
«За отвагу». Эта награда была особо ценимой среди фронтовиков, поскольку
ею награждали исключительно за храбрость, проявленную в бою. Кроме того,
за мужество и героизм, проявленные в ожесточенных боях с фашистами, Иван
Васильевич награжден орденами и медалями, наиболее значимые из которых орден Славы, орден Красной Звезды, ордена Великой Отечественной Войны I-й
и II-й степеней, медаль «За взятие Кенигсберга» и медаль «За взятие
Бухареста». На войне он был связистом, и ему неоднократно доводилось
налаживать связь между подразделениями под шквальным огнем противника,
среди взрывов и свистящих пуль. Однажды осколком перебило телефонный
провод, причем место разрыва находилось на открытом, простреливаемом со
всех сторон немецкими пулеметчиками месте. Уже погибло несколько
советских бойцов, посланных восстановить поврежденный провод, и подошел
черед моего прадеда. Под вражеским обстрелом ему удалось восстановить
связь и выполнить задание командования. За время нахождения на фронте,
Иван Васильевич был несколько раз ранен,

и ему приходилось лежать в

госпиталях, однако после выздоровления он снова возвращался в строй. Мой
отец рассказывает, что когда он был маленьким, то иногда садился к своему
дедушке, моему прадеду, на колени и тот давал ему пощупать металлические
осколки от снарядов, которые остались у него под кожей, как вечное
напоминание о войне. Один осколок находился у него в ноге и еще несколько в
районе скулы. Когда отец их трогал, то ему казалось, что он слышит их
металлический звон.
По воспоминания старших, мои прадеды совсем не считали себя героями
и не кичились своими наградами. Они были обычными гражданами нашей
Родины, до тех пор, пока им не пришлось взять в руки оружие и защищать

родную землю от захватчиков. Мои предки были одними из миллионов тех
простых рабочих войны, что днем и ночью, в течение долгих четырех лет
кровопролитной войны, ковали победу, которые своей кровью и потом, а
нередко и ценой собственной жизни, презирая опасность, защитили мир от
фашистской гидры и завоевали нам право жить под мирным небом.
Память о них будет вечно жить в наших сердцах.
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МОЙ ПРАДЕД АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Самая жестокая и кровопролитная вторая мировая война, обрушившаяся
на человечество в первой половине 20 века, не минула задеть своим чёрным
крылом и нашу простую крестьянскую семью.
Мой прадед Алексей Александрович, родился в 1915 году, в селе
Камышенка. Войну встретил в учебном гаубично-артиллерийском полку. В
сентябре 1941 года, когда враг на подступах к Москве, полк срочно
направляется на защиты столицы. В ноябре он вошёл в состав знаменитой 316
стрелковой дивизии генерала Панфилова, солдаты и офицеры которой
проявили чудеса стойкости и героизма на Волоколамском направлении.
Алексей вначале был орудийным номер, а затем возглавил отделение
телефонистов-корректировщиков артогня. Устояв против таранных танковых
ударов немцев, полк с началом контрнаступления наших войск под Москвой
был передан в другое соединение и продолжал громить врага на ВяземскоРжевском направлении. У селения Пикули полк был введён в прорыв и огнём
сопровождал пехоту и танки. Наступление развивалось успешно. И вдруг
справа, со стороны болота, артиллерийские наблюдатели засекли прорыв
немецких танков, которые на ходу расстреливали из пулемётов и орудий нашу
пехоту. Обстановка критическая. Умело корректируя огонь, удалось отразить

внезапную атаку врага. И всё же один танк сумел прорваться к элеватору, где
был

наблюдательно-корректировочный

пункт

наших

артиллеристов.

С

расстояния 200 метров он расстрелял в упор наблюдательное гнездо
артиллеристов. Два солдата убиты. Алексею оторвало правую руку выше локтя.
Истекающего кровью артиллериста

пехотинцы доставили в медсанбат. Так

закончились боевые будни рядового войны Алексея Александровича.
Домой вернулся ослабленным и без руки до самого предплечья. А
специальность одна. Механизатор МТС. Решил рискнуть. А вдруг получится.
Получилось. Стал комбайнёром. Женился. Умер в возрасте 83 года в феврале
1998 году. Похоронен в селе Камышенка.
Когда мы в огнемётной лаве решили все отдать борьбе,
Мы мало думали о славе, о нашей собственной судьбе!
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ВКЛАД НАШЕЙ СЕМЬИ В ПОБЕДУ

Война принесла много горя, потерь и слёз. В нашей семье на войну
пошли четыре человека: прадеды Николай, Александр, Виктор и мой дед
Дмитрий. Для них война оказалась суровой и очень трудной. Двое из них не
вернулись с фронта – это прадедушка Александр и дедушка Дмитрий.
Прадед Александр погиб зимой 1945 года. Его взяли в плен, в 1944 году,
где его и убили.
Прадед Николай был ранен четыре раза, взят в плен в 1943 году. Там его
избивали очень сильно и подвергали страшным мукам, после чего у него не
было четырёх пальцев три на правой руке и один на левой.
И у прадеда Виктора была сложная судьба солдата . Он был снайпер, у
него даже был свой счёт: 49 немцев. Мне это рассказывала бабушка. И вот
какую историю она мне про него рассказала. Однажды в мае 1943 года он
охранял свой участок. И вдруг увидел, что идет примерно 30-40 немцев, он
прекрасно понимал, что одному ему не справиться, а на помощь звать поздно и
опасно. Его заметили, и в тот момент ему стало страшно. Он чудом спасся, ему
на помощь пришел его товарищ Егор, он моего прадедушку защитил, а сам
себя защитить не смог и погиб. Бабушка говорит, что когда прадедушка Виктор

ей это рассказывал, у него на глазах слёзы были. Потом дед воевал до конца
войны и вернулся домой.
Дед Дмитрий был партизан, очень смелый и добрый. Однажды они
заметили наступления врага, им стало страшно, ведь это был их первый бой и,
как оказалось, последний. Они приготовились к атаке, тут началась суровая
бомбежка,

из 30 человек не осталось только двое. Они и рассказали о

случившемся.
Не только наша семья, в каждой семье были потери родных и любимых.
Мы всегда с благодарностью вспоминаем тех, кто прошел тяжкими дорогами
войны.
Спасибо, победители!
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РЯДОВОЙ ИЗ СИДОРОВКИ

Дед, Пономаренко Родион Ульянович, родился в Алтайском крае
Романовском районе селе Сидоровка. Дед погиб в самом первом бою, в
котором он, молодой и неопытный солдат, толком не умеющий обращаться с
оружием, участвовал. А бой этот, вернее сражение, было одним из самых
переломных моментов в той страшной и кровавой войне. Битва, которая
продолжалась 49 дней и унесла не один десяток жизней. Курская битва или
битва на Курской дуге, которая никогда не будет вычеркнута из памяти моей
родины и памяти моей семьи.
От моего дедушки нам на память осталась только его фотография,
которую чудом удалось сохранить в той разрухе и в той нищете, в которой
жила после войны вся страна. На ней молодой парень, с добрыми и такими
доверчивыми глазами, смотрит в объектив камеры и слегка улыбается… Эта
фотография всё, что осталось моей бабушке от моего деда. Фотография,
которая навсегда сохранит на себе печать боли и скорби и в то же самое время
великой радости от победы в самой кровавой войне прошлого столетия.
Мне хотелось бы сказать огромное спасибо моему прадеду за то, что
сегодня я живу под мирным небом над головой. Спасибо за то, что я знаю о
том, что такое война, только по книгам и по кинофильмам. Спасибо за его

мужество, за его любовь к нашей родине и за то, что тогда, в далёком 1943 году
вместо того, чтобы спасаться от войны в погребе, он пошёл на эту войну
добровольцем и погиб на ней воином-освободителем. Воином, которым
гордится моя семья. Воином, чей праздник мы всей страной отмечаем каждый
год 9 мая.
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СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ

Наступает великий праздник для нашей страны - День Победы над
фашистской Германией.
Летом 1941 года 22июня в 4 часа утра враг вероломно вторгся на нашу
землю. Очень тяжело пришлось всем советским людям. Работали для фронта,
для победы и старики, и женщины, и дети. А мужчины воевали против
фашистов. Эта ужасная война длилась очень долгих четыре года. Завоевав полЕвропы, Гитлер решил стереть с лица земли Россию. Фашисты сжигали,
разрушали, грабили на захваченных территориях, а людей увозили в
концлагеря или убивали.
Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась война, и нашу она не
обошла стороной.
Одним из добровольцев в первые дни войны ушел на фронт мой дед Денисов
Максим Иванович. Он был призван 01.07.1941. года Калманским РВК
Алтайского края. Красноармеец Денисов был причислен к 198 артиллерийской
дивизии. Мой дед прошел войну от начала до конца. За время войны он
неоднократно показывал доблесть. Был дважды ранен: 13.08.1942. года под
станцией Лиски и 17.01.1945. на территории Пруссии. Получил 3 ордена: орден

Красной Звезды,

орден Великой Отечественной войны 2 степени и орден

Великой Отечественной войны 1 степени.
Я ниже привожу описание одного из его подвигов, зафиксированное
Советским правительством: «В дни подготовки к прорыву вражеской обороны
на подступах к одной из станций, где в период боёв в глубине обороны
противника,

товарищ Денисов проявил себя одним из лучших номеров

батареи. Находясь с оружием на прямой наводке, товарищ Денисов заменял
выбывших из строя номеров, выполняя 2 обязанности у орудия. С участием
товарища

Денисова

отбито

6

контратак

самоходными пушками, при этом уничтожено

противника
до 50

под

держаных

солдат противника,

разбито 4 станковых и 6 ручных пулемётов, подбито 1 самоходная пушка. Всё
это облегчало успешное продвижение и занятие рубежей противника нашими
войсками».
Я горжусь тем, что мой дедушка дошел до Берлина и до жил до победы. Кроме
того он также участвовал в Японской войне и вернулся домой победителем.
У меня воевали прадед и два деда, а бабушка работала в тылу. Старший
дед пропал без вести, а другой дед и прадед прошли всю войну и вернулись
домой. Вернулись не только с медалями, но и тяжелыми ранениями.
Дедам тяжко было на фронте, а бабушке - в тылу. Она вместе с другими
молодыми девчатами валила лес и выполняла другую мужскую работу, чтобы
приблизить Победу.
Наша страна потеряла миллионы и миллионы людей, но победила врага.
Благодаря таким, как мои деды и бабушка, мы живем в свободной стране под
мирным небом. Мы, по-прежнему, могучая держава, независимая страна.
9 Мая - народный праздник для всей страны, для каждой семьи.
Спасибо Вам, воевавшие и победившие.
Мы помним, какой ценой завоёвана эта Победа
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ЛЕЙТЕНАНТ КАЗАКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Мой прадедушка сначала воевал в Финляндии. Молодой он был, лет
двадцати. Позже его по приказу военного начальства переправили на войну с
фашистами, в Молдову.
По рассказам дедушки, на фронт уходили совсем молодые парни,
восемнадцати, даже шестнадцати лет.
Накануне перед важным боем многие думали о том, будут ли они убиты
или, еще хуже, взяты в плен. И чтобы заглушить свои страх и уснуть, они
немного выпивали спирта. Солдаты спрашивали друг у друга, крещен ли тот
или нет, чтобы знать, кому ставить на могилу крест.
Дедушка подбадривал солдат. Он говорил им, что на войну они пришли ради
своей отчизны, ради свободы грядущих поколений .
На следующий день отряд шел в бой. Солдаты громко кричали: «В
атаку!»,- грубо ругались, вызывая большую ненависть к фашистам. От этого
страх отступал. Но так вели себя не все. Бывало, что кто-то пугался,
останавливался, а то и пытался бежать с линии огня. По законам того времени,
такого человека расстреливали тут же за трусость. Но самое страшное было
даже не расстрел, а позор семье этого человека.

Мой прадедушка награжден орденом «Красной звезды». Это очень важная и
дорогая награда. Такой заслугой удостаиваются только герои войны. Он
получил орден за то, что гранатой подбил танк.
Это все, что я знаю от родителей, потому что прадед, неохотно рассказывал
про войну, и моя прабабушка не любила, когда его тревожили расспросами о
ней. На войне погибло очень много его друзей, и прадед видел много крови и
страданий, и поэтому все эти воспоминания были болезненны для пожилого
человека.
Но на праздник 9 Мая

прадеда всегда поздравляли в администрации

города Барнаула и в школе №107, где училась моя мама.
Мой прадедушка Казаков Владимир Алексеевич умер в январе в 1999
году.
Родители помнят его честным, открытым и очень любящим свою семью.
Праздник Великой Победы - это и наш семейный праздник.
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МОЯ СЕМЬЯ И ВОЙНА

Война — это всенародное горе. Отечественная война 1941-1945гг.
навсегда останется в памяти россиян. Люди теряли близких и родных, страдали
от голода и разрухи.
Я хочу рассказать о моей прабабушке Бойко Лидии Яковлевне. Она жила
на Украине в селе Полонное Хмельнинского района. Когда началась война, ей
было 12лет, старший брат Виктор ушёл воевать.
Брат вместе с другими солдатами

ехали

в грузовике вдоль леса.

Неожиданно начали бомбить с самолетов, и их машину подбили. Солдаты
разбежались в лес. Позже подсчитали потери: из 124 человек осталось 62.
Виктора ранили, он потерял много крови. Оставшаяся группа солдат с
раненными на руках смогла добраться

до наших

войск.

Виктор

после

госпиталя ушел снова на фронт.
Письма от него приходили редко, поэтому семье только оставалось
молиться о том, чтобы он остался жив. Жизнь в селе была тяжелой, продукты
отправляли на фронт. Когда в село пришли немцы, то стало совсем туго .
Молодых людей немцы отправляли на работу в Германию . Из нашей семьи
забрали среднюю сестру Настасью , ей было 17 лет. Голод, разруха, страх и
ужас не оставляли все эти долгие годы людей.

Объявление победы было самым незабываемым,

долгожданным

событием, со слезами радости и горя встретили эту весть мои родственники,
как и все люди.
Старший брат Виктор с тяжелым ранением вернулся в родное село.
Спустя некоторое время привезли молодых девушек из Германии. И какое
счастье было у всей семьи, когда на пороге дома они увидели среднюю сестру
Анастасию, больную, изможденную, но живую.
Со всей страной мои родственники пережили тяжелые и страшные годы.
Несмотря на то, что послевоенная разруха,
оставляли людей ещё долгое время,

тяжелый труд и голод не

мои родственники

были счастливы.

Родные и близкие люди вернулись в родной дом живыми! Не всем семьям
нашей многострадальной страны так повезло.
Очень хочется, чтобы был мир во всём мире, люди могли жить в любви,
согласии и благополучии.
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Мои родственники, знающие о войне не понаслышке: Махрова Анна
Ивановна и Махров Александр Петрович.
Моей прабабушке в войну было 4 года. Она помнит то время, потому что
было страшно.

Я живу с прабабушкой,

и она часто рассказывает о том

времени. Когда ей было 3 года, умерла мать, а в 4 года - отец. Еды не хватало,
голодали и дети, и взрослые. Постоянно приходили похоронки. Оплакивали
погибших, а следом уходили на фронт молодежь и старики. Были случаи, когда
прятались, чтобы не идти на фронт, но их находили и отправляли воевать, все
стыдились таких.
И бабушка вспоминала, что особенно было страшно, когда бомбили
ночью: темно, где спрятаться от снарядов и бомб. Все дети

плакали, а

взрослым утром на заводы делать для армии боеприпасы.
Прадед не любил вспоминать о войне, так как его отец пропал без вести.
Он ненавидит фашистов, называет их и Гитлера извергами. Пока был жив мой
прадед, часто пел свою любимую песню, от которой мы оба плакали:
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,

Что началась война…
И после этих рассказов я знаю,

что это за праздник

- 9 Мая. Это

праздник всех людей - День Победы над коварным и беспощадным врагом.
Спасибо, завоевавшим мир на земле, преклоняемся перед вашим подвигом!
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ПРАДЕД ЛЕВИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ НА ВОЙНЕ

Приближается 9 мая - День Победы над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне.
Я узнал недавно, что мой прадед воевал в этой священной

войне.

Левин Сергей Сергеевич - так звали моего прадеда. Родился он в 1912 году и
до войны работал учителем истории и географии, был коммунистом. Жил он с
моей прабабушкой в Ленинградской области. Когда началась война, прадед
добровольцем пошёл на фронт, несмотря на то, что у него была "бронь". Дома
остались его беременная моим дедом жена и годовалая дочь.
Воевал прадед на Ленинградском фронте младшим политруком полка.
Он поднимал солдат в атаку, шёл в бой одним из первых, показывая пример
остальным бойцам. В августе 1941 был тяжёлый бой в районе города Луга.
Задача перед полком стояла - не пустить немецкие танки на Ленинград. Два дня
шли кровопролитные бои за город Луга. Погиб почти весь полк, но танки не
прошли. В этом бою прямым попаданием снаряда был убит Сергей Сергеевич
Левин - мой прадед. Его жене, Татьяне Фёдоровне прислали "похоронку" и
орден «Великой Отечественной Войны» второй степени.
Я очень горжусь своим прадедом: он жил и погиб, как патриот своей
родины.

Слава всем,

кто воевал и погиб в этой страшной войне, унёсшей

миллионы жизней!
Поклон вам, победители!
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Хорошо, что я родилась в мирное, прекрасное время! В этом году наша
страна отмечает 67 лет Победы в Великой Отечественной войне над
фашистской Германией.
В моей семье праздник Победы - святой праздник. В моем роду есть два
офицера-фронтовика. Один из них мой прадед - Рязанцев Михаил Алексеевич.
Он прошёл всю войну, у него много медалей и орден « Отечественной войны»
II степени.
К сожалению, ветеранов войны становится всё меньше рядом с нами. В
прошлом году не стало и моего дедушки... У нас в семейном архиве хранятся
письма дедушки с войны и редкие его фотографии. Я благодарна ему и всем
фронтовикам за эту победу, великую победу.
Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Поколение,
к которому принадлежу я, знает о Великой войне, к счастью, только из книг,
фильмов, воспоминаний ветеранов.
Я хочу, чтобы

не повторилась эта кровопролитная война, чтобы не

гремели снаряды, чтобы не плакали мамы и дети! Поэтому так важно беречь
мир и память о героях, защитивших Родину!

От нас сейчас требуется сохранить память о погибших воинах.

Мы

отмечаем 9 Мая, потому что ценим то, что сделали наши прадеды. Это и
память о погибших, и дань величайшего уважения к вернувшимся. Спасибо
им за Великую Победу над фашистами.
Слава великому маю, победному маю.
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МНЕ ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ

Такою все дышало тишиной
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!
В 1941 году фашисты внезапно без объявлений войны напали на нашу
Родину. Они хотели захватить наши земли. Но на защиту своей Родины встал
весь советский народ. Все молодые парни и мужчины ушли на фронт. Не
жалея своей жизни наши воины бились до последней капли крови. Много
наших солдат погибло на войне,

а многие из тех, что вернулись домой,

получили ранение.
Моему прадеду Долженко Алексею Ивановичу было 23 года,
пошел защищать свою Родину.
войну.

когда

Он был командиром взвода. Прошел всю

Мой прадед был ранен в руку, ему оторвало два пальца. Вернулся

домой только в 1945 году. Он работал вместе с односельчанами с утра до
позднего вечера по восстановлению разрушенного хозяйства. Так он работал и
жил в родном колхозе до 70 лет.

Прадед не любил вспоминать войну. Многие, кто вернулись с фронта, не
могут забыть весь этот кошмар. И стоя у обелисков, не могут сдержать слез,
вспоминая своих погибших товарищей .
Помните! Через века, через года, - помните! ...
Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие

стоны

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
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СЛАВА ВЕЛИКИМ ПОБЕДИТЕЛЯМ!

Андреев Иван Иванович был моим прадедом. Родился он в 1921 году 12
ноября

в

маленьком

селе

-

Адамовка,

Оренбургской

области.

Мой прадедушка пошел на фронт в 1941 году в ноябре месяце. На войне он был
пехотинцем, строил мосты, чтобы проходили машины с боеприпасами, танки,
колонны

солдаты.

специальность.
ставить

для

Сапер на войне очень важная и востребованная

Ему приходилось, как разминировать
врагов.

Многие

его

друзья

мосты, так и мины

погибли,

подорвавшись

на

неразорвавшихся снарядах.
Воинские заслуги прадеда отмечены наградами. У

Андреева

Ивана

Ивановича медаль Жукова, медаль «За оборону Москвы», медаль «За
освобождение

Варшавы»,

орден

Отечественной

войны

II

степени.

Он закончил войну на реке Орд в Германии.
Мой прадед очень мало рассказывал про войну, всегда жалел погибших
однополчан. Умер он в 2001 году 19 декабря.
Вот один из немногих случаев, рассказанных им. Это было рано утром,
когда мой прадед со своими друзьями строил мост, чтобы по нему прошли
танки и наши войска. Но вдруг показались войска немцев. Первыми ехали
танки, а вторыми солдаты. Командира саперной роты схватили фашисты. Но

мой прадедушка быстро взял ружье и побежал спасать командира. Он убил
двух немцев, и они вдвоем с командиром побежали к мосту. Мой прадедушка
подождал немного, когда танки заедут на мост. И он разрубил веревки,
держащие сваи переправы, и мост рухнул, и немецкие танки упали в реку и
потонули. Вот так он спас не только командира, но не дал подкреплению
немцев быстро переправиться к месту боя на помощь немецким частям.
Наша семья отмечает праздник Победы как семейный праздник.
Слава великим победителям!

