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МОЙ ПРАДЕД КЛИМОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ

И вижу, как идут солдаты,
Ряды редеют на глазах.
Лучи последнего заката,
Как росчерк пули в небесах.
Каждое 9 Мая мой дедушка, Климов Иван Федорович, с особой
гордостью вспоминает своего отца. Мы всей семьёй отмечаем этот праздник день Победы и потому, что это день торжества всей страны, и потому, что в
нашей семье есть фронтовик. Дедушка показывает его фотографии, много
рассказывает о нём. В нашей семье

чтят память

о фронтовиках, героях

Великой Отечественной войны.
Прадедушка был призван в армию 1942 году. Прослужил около трёх лет.
Воевал на Калининском и Ленинградском фронтах, освобождал от фашистов
Белоруссию. Получил контузию и ранение. Был награждён медалью «За
отвагу», медалью «За победу над Германией Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г».
Как рассказывал дедушка, его отец прошёл ускоренные курсы
подготовки младших офицерах, а через несколько месяцев, не дав завершить

обучение, его направили эшелоном на фронт. Вся рота прадеда состояла из
необстрелянных бывших курсантов военно-пехотного училища.
Прадедушка вспоминал о постоянном чувстве голода в первые
дни на фронте. Много раз во время войны Иван Фёдорович находился на
волоске от смерти. Был случай, когда рядом с ним без шума упал заряд и ушёл
в песок. Спасло его только то, что песок был очень рыхлый, жесткого удара не
получилось, и взрыватель снаряда не сработал.
В конце войны Иван Фёдорович получил тяжелое ранение: рядом
разорвался осколочный снаряд. Прадедушка был отправлен в госпиталь.
Пролежал два месяца, но спасти зрение врачи так и не смогли. Иван Фёдорович
ослеп, и был отправлен домой.
Иван Фёдорович прожил шестидесят три года. У него пять сыновей и
много внуков, и для всех он находил доброе слово. Он до конца жизни
трудился в «Обществе слепых» и никогда не считал себя беспомощным.
Мой дедушка всегда с любовью вспоминает своего отца!
С годами острее осознаётся великая значимость участия наших
прадедов в этой страшной войне, всё чаще мы обращаемся к памяти живых
свидетелей тех событий.
Светлая память героям - защитникам нашей страны!
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ДЕД АЛЕКСАНДР

Недавно с другом я ходил на площадь Советов, в честь 1 Мая
проводились праздничные народные гуляния. Мы сразу заметили, как много
ветеранов вышли на улицы

родного города Барнаула. Мне захотелось

расспросить их о наградах, украшающих их пиджаки. Мы с другом подошли к
одному дедушке и представились, извинившись, попросили рассказать о самой
памятной медали.
Нашего собеседника звали дед Александр. Он удивился немного нашей
просьбе.

Молодежь, по его словам, не хочет знать о прошлом. Ветеран

согласился рассказать,

как он воевал

в те ужасные годы, что пришлось

преодолеть ему, как и всем мужчинам, на фронте. Он задумался, через какоето мы услышали:
- Это было уже почти в конце войны, тогда ощущался вкус и запах скорой
победы над врагом. Я с группой из шести человек однажды попал в засаду, на
окраине маленького немецкого городка. Моего друга ранили в живот, и мы в
спешке искали укрытие, но было поздно... Он умер на моих глазах.
Ветеран сделал паузу:
- Мы не знали, что делать, врагов было порядка двух десятков против
нашей маленькой группы. Мы,

нервно оглядываясь, решили обойти

противника, чтобы не потерять еще бойцов. Как только мы начали отходить,
немецкий рядовой заметил нас и выкрикнул родимую ему языку фразу, Александр замолчал.
- Что было дальше? - с интересом в глазах спросил мой друг.
- Дальше в нас начали стрелять. Двое наших упали .Я видел страх, но в
тоже время гордость

на лицах своих товарищей, что мы не сдаемся, а

сражаемся до конца. Вырваться из засады удалось только троим... Мне, моему
товарищу Пете и тихому однополчанину Ивану.
- А что с ними стало после войны?- полюбопытствовал я
-Увы, больше я их никогда не видел и не встречал... Возможно, они и
выжили, и я очень хочу их увидеть вновь и просто отпраздновать нашу победу.
Александр будто заплакал, но тут организаторы гуляния
поздравлять всех с праздником весны, мая и труда,

стали

вышел на сцену детский

хор, это отвлекло нашего дедушку от грустных размышлений.
Мы поблагодарили ветерана, поздравили с наступающим 9 Мая и
продолжили прогулку по весеннему городу.
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ДАЛЕКО В ТЫЛУ…

В моей семье воспоминания о войне и военных годах не сохранились.
Но меня всегда интересовало, как жили наши прадеды, прабабушки в годы
Великой Отечественной войны. Как приходилось им выживать в трудное
военное и послевоенное время?
Я слышала рассказы своей соседки бабушки о жизни в тылу во время
войны. Её семья были немцами с Поволжья, и в годы Великой Отечественной
войны их переселили с Поволжья на Алтай. Они были изгоями в обществе,
потому что они были русскими немцами, хотя они, как весь советский народ,
помогали нашей Родине, чтобы Россия выиграла войну с Германией. После
девяностых годов 20столения они и их дети получили признание как лица,
подвергшиеся политическим репрессиям.
Когда семьи выслали

на Алтай, мужчины стали проситься на фронт

воевать с фашистами, не сразу, но их забрали на фронт. Отец моей соседки
провоевал

два года. Получил несколько ранений. Через два года семья

получила похоронку на отца. А у мамы на руках оставалось четверо детей.
Через год умерла и сама мама. Старшие стали подрастать, их тоже призвали
на фронт. А моя знакомая с младшим братом жили у соседки. Им нечего было
кушать. Они ходили собирать очистки от картофеля у тех людей, кто жил

побогаче. Эти шкурки они готовили в печке. А также на полях они собирали
зёрна пшеницы, чтобы

никто не видел, замачивали и тоже ели. Одевать в те

годы было нечего. Они ходили в школу в вещах по очереди.
Когда закончилась война, оба брата вернулись с войны, жить немного
легче. Потому что нужно было поднимать страну из руин. Все четверо стали
работать. Чтобы наш Советский Союз встал на ноги после Великой
Отечественной войны. Вот такая не военная судьба военного поколения.
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СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Как-то мы с друзьями гуляли тёплым летним днём в парке,

решили

немного посидеть на скамье. Только сели, как к нам подошёл старый дедушка
и попросил уступить ему. Мы все стали со скамейки, и дедушка сел и нас
пригласил рядом посидеть.

Он нам улыбнулся, наверно, соскучившись по

общению, начал рассказывать:
-Знаете, внучки, а ведь я воевал. Да-да. И скажу вам, что были те времена,
когда не только еды, одежды не хватало, но и надежды совсем не было.
Страшно было жить в тогда. Но жалеть себя времени не было. Приходилось изо
всех сил защищать нашу страну. Родину, где мы родились, росли, учились.
Страшно было даже подумать: «А что, если не получится выжить ни одному из
нас». Я до сих пор помню, те страшные крики, доносящиеся со всех сторон во
время обстрелов или боя. Мы боролись за наши и ваши жизни, чтобы вы
радовались каждому лучику солнца и радуге после дождика
Он замолчал. И вдруг я поняла, что творилось у него в душе. Это чувство,
когда хочется кричать во всё горло, чтобы остановилось время. Дедушка,
немного посидев, поглядел на нас

и продолжил рассказывать, немного

сумбурно. Видно было, что чувства переполняют его:

- Вот вы сейчас меня слушаете, а сами даже и понять не можете, какой
страх все испытывали на войне. Почти на каждом шагу была пролита чья-то
кровь. Надеется, оставалось, только на себя. Эти немцы разбомбили всё, что
стояло на их пути. Многие жители погибали из-за голода, от бомбежек. И так
день за днём…
Дедушка тяжело вздохнул и замолчал. Я, посмотрев на него и положив
руку к нему на плечо, сказала: «Спасибо вам, дедушка, за жизнь. Вы только
посмотрите, как много вы нарисовали улыбок на лицах детей. Ведь если бы не
вы, то улыбаться было бы некому». У дедушки по щеке пробежала слеза.
Улыбнувшись, он ответил: «Благодарю вас за то, что выслушали меня, но мне
пора идти».
Мы с друзьями глядя, как он уходил всё дальше и дальше, махали ему
рукой и про себя благодарили за победу.
Вот такие случайные встречи.
Спасибо победителям!
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ИСТОРИЯ ИЗ ПРОШЛОГО

Недавно к нам на классный час приходил гость. Представился он как
Кравченко Владимир Петрович, ветеран Великой Отечественной войны,
бывший лётчик – истребитель. Познакомившись с нами, он стал рассказывать
нам истории из прошедшей войны с фашистами.
- После получения информации, что на нас напали, я с товарищами ждал
приказа на взлёт. Перед нами стояла задача: в небе защищать свою страну от
врагов. Взяв разрешение управлять своей любимой «Кларой», я взмыл вверх
над облаками. Было пасмурно, и поэтому управлять самолётом было тяжелее
обычного. Из облаков стали появляться мои товарищи, - Владимир Петрович
сделал небольшую паузу. Я с нетерпением ждала продолжения.
- Моим лучшим другом был Семён.

Коровин Семён Евгеньевич. Он

также был лётчиком – истребителем… Мы летели бок обок, прикрывая
друга.

друг

Приказ отбить атаку немцев, не дать им сбросить бомбы на наши

позиции. На какой-то миг мне страшно, так много было вражеских самолетов
перед нами.

Думаю, не

одного меня настигло это чувство…,

- ветеран

прикрыл глаза, снова вспоминая этот момент. На мгновение мне показалось,
что он усмехнулся.

– Но какой человек не боится за свою жизнь? По рации я связался с
Семёном. Он всегда знал, что делать в таких ситуациях, чтобы поднять дух.
Слышу в ответ невозмутимый голос:
- Дружище, подумай, сколько людей надеются на нашу победу. Они все
верят, что мы вернёмся живыми, что, даже стоя перед лицом смерти, мы будем
бороться до конца! Верь в меня, того, кто верит в тебя, и в мою веру в тебя!
- Воздушный бой был тяжелый. Иногда отвлекаясь, я видел, как мои
товарищи, сбитые врагом, ярким факелом падали на землю. … - Спаси господь
их души и создай им покой не земной - Одно моё крыло было подбито и
четверть бомб не функционировали. Семён яростно расстреливал фашистов.
Несколько раз и в него попадали. Но он не сдавался и продолжал бой. Через
некоторое время он связался со мной:
- Володька, меня подбили.… Прости, что не смогу с тобой вернуться и
отпраздновать победу.
В тот миг его слова эхом пронеслись у меня в голове его слова:
- Верь в меня, в того, кто верит в тебя, и в мою веру в тебя!
Попрощавшись с Сёмой, я со всей злостью и ненавистью понёсся вглубь битвы.
– Я отомщу за тебя, брат. Мы все отомстим за наших товарищей….. За наших
друзей!
Я сидела, плакала и не стеснялась своих слез. Можно представить, что
чувствовал тогда Владимир Петрович. Сколько он всего пережил…
- Мы многих потеряли, многое пережили… - на этом ветеран закончил
рассказ.
Мы, притихшие, расходились после встречи с ветераном, поблагодарив
его за воспоминания о былом, за его победу над врагом
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9 МАЯ

Когда
посвященный

я

был

маленьким,

родители

водили меня на парад,

Дню великой Победы. Мне очень нравились красивые ряды

войск, которые шли в ровных шеренгах и так громко кричали «Ура». Тогда я
ничего не понимал, почему взрослые поздравляют друг друга с праздником, и у
них в глазах стоят слёзы! Сейчас, когда я повзрослел, я стал понимать смысл
старой песни

нашей страны, почему этот праздник «СО СЛЕЗАМИ НА

ГЛАЗАХ», а пожилые люди с орденами смахивают слёзы! Оказывается, что
благодаря нашим ветеранам мы сейчас живём в нашей России под мирным
небом.
В этот день мы с родственниками смотрим по телевизору обращение
нашего Президента к ветеранам Великой Отечественной войны, парад на
Красной площади, а потом собираемся за праздничным столом и вспоминаем
тех, кого с нами нет, но навсегда остался в наших сердцах! А мои бабушка и
дедушка рассказывают нам о той жизни в 1941-1945 г.г.. И, слушая их, мне
становится страшно, а вдруг в то время они не смогли бы удержать оборону
нашей страны… Ведь тогда ни моих родителей, ни меня сейчас не было бы! Но
они смогли, они отстояли! Родители, рассказывая мне о тех событиях, и сами
чтут память тех прошедших дней!

А мы поколение, которое растёт

сейчас, всё меньше и меньше

знаем, что это за праздник. Нет, мы знаем, что это День Победы, но мы,
наверно, до конца никогда не сможем понять, какой ценой эта победа досталась
нашим прадедам, сколько невинных людей погибло в эти страшные годы. Ведь
в нашем возрасте мальчишки уже рвались на фронт, и погибали, и получали
медали «ЗА ОТВАГУ»!
Но история страны будет жить в рассказах наших ветеранов, в наших
сердцах, в фильмах и книгах об этой беспощадной войне!
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СИБИРЯКИ И ВОЙНА

Уже столько лет прошло со дня Великой Отечественной войны, но
боль утраты ещё живет в наших сердцах. Старшее поколение рассказывает
нам о всех тяготах, пережитых во время войны.
Из моих родственников ушли воевать четыре человека: Белоноговы
Яков, Максим, Павел и Колпащиков Александр. Яков и Максим ушли на
войну в 1941 году и попали в один отряд. В битве под Сталинградом им
пришлось форсировать Днепр

на плотах. Когда они сели на плот и

отплыли от берега, фашистские войска начали обстреливать и бомбить
переправу. Кругом взрывались разряды. Всё перемешалось: воздух, вода,
плоты и люди. Как рассказывает дедушка Максим, ему тогда было не
страшно, страшно стало, когда всё стихло. Вода в реке стала красной,
кругом плавали обломки лодок, плотов и человеческие тела и то, что от них
осталось. После этого боя Максим так и не нашел своего брата Якова. А
родственником пришла похоронка. Максим воевал до 1944 года и после
ранения его отправили домой. У него было 4 медали.
Павел сражался под Курском, в одном из боев контуженным он попал в
плен и был отправлен в концлагерь. Как он выжил в таких нечеловеческих
условиях? Павел, с горечью и болью вспоминает, что постоянно хотелось есть,
приходилось ловить крыс (это удавалось очень редко). А при этом был

изнурительный труд. Вечером после отбоя приходилось ложиться на голые,
холодные доски-стеллажи и, засыпая,

думать,

наступит

ли для него

завтрашний день. Утром, просыпаясь, видел вокруг себя умерших узников, но
это уже не пугало. Приходилось самим выносить трупы на улицу, складывать
в тележку и вести в крематорий. Там жгли не только трупы, но и живых
людей. В воздухе стоял запах горелого мяса, от чего желудок сводило
судорогой и вызывало рвоту. Вернулся дед Павел домой в августе 1945 года,
прожил пять лет и умер.
Дед Саша ушел на войну в январе 1942года и служил в морском флоте. В
первом бою был ранен осколком в лицо (на лице у него остался большой
шрам). После госпиталя вернулся в ряды Красной армии и прошел всю войну,
освобождая Украину, Польшу, Берлин. Вернулся с войны он уже в 1947 году
Был снят документальный фильм «Эпопея Великой Отечественной
войны»,

где дед Саша в морской тельняшке идет в бой. 9 мая вся семья

садилась смотреть этот фильм, и дедушка Саша вмести со всеми. В 1978 году
его не стало. А медали все еще хранятся в семье.
Во время войны было тяжело не только на фронте,

но и в тылу.

Женщины, дети, старики, недосыпая и недоедая, работали для фронта, для
победы: делали боеприпасы и оружие, провизию для своих воинов. Победа
была на всех одна.
Когда объявили о разгроме фашистской армии, люди смеялись и плакали
от счастья и горя.
Мы,

молодое поколение,

знающее

о войне только понаслышке,

должны ценить этот титанический ратный подвиг

и преклонятся перед

людьми, победившими фашизм.
НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!!!
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ПАРТИЗАН ПРОКОПИЙ БЕРЕЗИКОВ

Мой прадед, Прокопий Ильич Березиков, храбро воевал на Великой
Отечественной войне (1941-1945г.). В мае 1942 году моему дедушке попала
пуля в левую ногу, но он, несмотря на ранение, продолжал воевать с немцами.
Так получилось, что мой дед был и в партизанском отряде. В 1943 году попал
немцам в плен. После полугода мучений его друзья помогли ему бежать из
неволи. И дед продолжал бороться с фашистами. В конце войны дедушка
получил медаль «За отвагу».
Моя прабабушка, Пронских Мария Александровна, была медсестрой на
войне. Она лечила людей, которые получали ранения, иногда бывали такие
случаи, что приходилось делать операции. Во фронтовых условиях было очень
трудно лечить людей. Бабушка делала что могла, чтобы люди выжили, были
здоровыми и чтобы мы победили в войне.
Ещё один мой прадед, Пронских Владимир Иванович, был партизаном.
Он получал ранение в живот, ему делали операцию. Дедушке было очень
больно, он мучился, когда делали операцию. Ведь раньше делали операции без
наркоза, вместо наркоза пациент зажимал тряпку во рту. Дедушка после
операции поначалу плохо себя чувствовал, но вскоре он продолжил воевать
дальше. Моего прадеда наградили медалью « За боевые заслуги»

Моим дедушкам и бабушке было очень трудно воевать, но они
продолжали сражаться и, к счастью, остались живы.
Я горжусь тем, что в нашей семье были защитники Отечества!
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ВСТЕЧА В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 Мая.
участников

День Победы! Я на площади Советов, чтобы поздравить
Великой Отечественной войны с праздником.

встречаются ветераны, их

уже

По пути мне

не так много, как хотелось бы. Прохожие

подходят и благодарят их за то, что они подарили всем нам жизнь, говорят:
«Спасибо!», - дарят красные гвоздики.
Я также подошла к нескольким ветеранам, поздравила их с праздником,
мой взгляд остановился на одном пожилом дедушке. Он тоже являлся
ветераном войны. Я решилась подойти к нему. На его пиджаке большое
количество орденов и медалей. Он поднял голову и посмотрел на меня. В его
глазах не было радости. Мне показалось, что его что-то беспокоит. Я сказала
ему: «Дедушка, с праздником Вас! Спасибо Вам за жизнь!». Он улыбнулся. Но
мне не хотелось покидать его, хотелось узнать, что таится за печалью его глаз.
Что его так беспокоит? Я первая представилась и заговорила с ним . В ответ я
услышала, что этого человека звать Пётр Алексеевич . Ему было около 80 лет.
Я попросила рассказать его о себе. Он согласился, но не сразу. Мы медленно
шли и молчали. Но в какой-то момент тишина оборвалась, и Пётр Алексеевич
начал разговор.
- Тяжело нам было, тяжело… Сколько пережили…

Я молчала и внимательно вслушивалась, так как Пётр Алексеевич говорил
тихо. Он продолжил:
- Сколько крови пролито, но не зря же. Сейчас есть жизнь, и я очень этому
рад. Сотни тысяч отданных жизней, а всё для того, чтобы жило новое
поколение и новая жизнь.
После этих слов мне стало грустно, но всё же я решилась задать ему
вопрос:
- Пётр Алексеевич, а что вам запомнилось больше всего, что вы часто
вспоминаете?
Я с нетерпением ждала ответа. По дедушке было видно, что он
сосредотачивается, и говорить он будет немало. И вот

он начинает мне

рассказывать одну историю.
- Это было в последний год войны. Мы тогда уж и не знали, что нас ждёт
дальше. 16 апреля 1945 год. Началась Берлинская наступательная операция
наших войск. В одном полку со мной был мой очень хороший товарищ. Мы
были с ним как братья. И во время этой операции он погиб.
Погиб прямо у меня на глазах. Он спас меня. Благодаря ему, я сейчас жив.
Он накрыл своим телом гранату, которая находилась рядом со мной. Я долго не
мог себе представить, что его больше нет в живых. Того парня, с которым мы
шли плечом к плечу, рука об руку во время всей войны. Он не дожил до победы
всего лишь несколько недель. Это очень больно… После его смерти я долгое
время не находил себе места, но продолжал воевать и в какой-то степени
мстить фашистам за моего товарища. Всё, Берлин капитулировал.

9 Мая!

День Победы! Мы победили! Но всё же больно, что рядом нет со мной моего
товарища, который так мечтал вернуться домой, к жене, детям. Я благодарен
ему за то, что он спас мне жизнь. Он навсегда останется в моём сердце.
Услышав это, я не скрывала

слёзы. Петр Алексеевич тоже не мог

сдержать эмоции. Я поблагодарила его за рассказ. Он попросил меня

проводить его домой. Я с радостью согласилась. Уже возле двери, я ещё раз
сказала ему: «Спасибо, спасибо за жизнь, Пётр Алексеевич! Дай вам бог
здоровья!». Попрощалась и направилась домой. Всю дорогу я думала об этой
истории. И прошептала себе:
- Да, эту дату мы всегда будем помнить, а ветераны навсегда останутся в
наших сердцах.
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ВСТРЕЧИ И ВОСПОМИНАНИЯ

9 мая – День Победы. Наш классный руководитель пригласила к нам на
встречу ветеранов, чтобы мы узнали больше о Великой Отечественной войне.
Она хотела, чтобы мы услышали истории из уст тех, кто одержал победу над
врагом, превозмогая боль и горечь потерь.
Татьяна Соломина встретила войну в 17 лет. Жила в Воронеже, училась в
энергетическом техникуме. Там она впервые узнала, что такое война.
-

В один из обычных дней, когда мы проходили практику на горной

фабрике, по небу раскатился грохот, шум. Только через несколько минут все
поняли, что нас самолеты бомбят. Мы с подругой сразу же побежали в
техникум, но от него остались только руины и развалины. Тогда мы решили
бежать в деревню. До нее 32 километра, и мы бежали, не оборачиваясь, только
прятались за деревьями да за трубы, лежащие у дороги. Боялись, что нас
осколком заденет. Когда до деревни добежали, спрятали, закопав в саду под
яблоней, свои комсомольские билеты. До последнего надеялись, что война
скоро кончится. Деревня была наполовину разбита бомбами, всего несколько
домов осталось. Там я большую часть войны и провела.
- Чем мы там занимались? Да колхозу помогали, мы с подругой по гектару
свеклы да подсолнухов пололи. Помогали, чем могли. Конечно, не хватало еды
и одежды, но мы учились и работали. Наш преподаватель из училища тоже в

деревню пришел и там набрал 11 человек и продолжал нам лекции читать. И
мы, голодные, холодные, заслушивались, так интересно он рассказывал.
После войны по распределению попала в Барнаул. Здесь мне были очень
рады. Молодые специалисты в послевоенное время – большая редкость. Меня
устроили на электростанцию по адресу Льва Толстого 1. После войны выбора
большого нет, ты знаешь, что ты должен, что ты можешь делать. Тяжело
работать было. Транспорта нет, углярки разгружали, кабель прокладывали
сами. Одежды нет. Я как в Сибирь в пальто, сшитом из одеяла, приехала, так
еще 2 года в нем и ходила. Да еще и мама в деревне осталась, ей надо было
помогать, а отец еще до войны умер. А парни возвращались с радостью в
глазах, но жаль, что кто-то инвалидом, на ком-то остались шрамы от пуль.
Многие просто не вернулись. Я до сих пор помню этот женский плач, я тоже
плакала, ведь у меня брата война забрала еще в первый год. Многие мужчины
плакали о своих друзьях, братьях, родителях и детях.
Татьяна Соломина рассказывала еще много историй, но больше они были
связанны с восстановлениями после войны. Она говорила о том, как тяжел был
их труд, как тяжела жизнь, как похоронила маму и свою подругу, с которой
прошла всю войну. Мне показалось, что она не жаловалась на жизнь. Ей лишь
было грустно от смертей близких. А еще она сказала: « Для меня была не так
война страшна, как время после нее», - горько улыбнулась… и продолжила
рассказы.
Хороший, светлый человек, с удовольствием слушаю её воспоминания.
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МОЙ ПРАДЕД – РЯДОВОЙ ВОЙНЫ

67 лет назад закончилась Великая Отечественная война.

Четвертое

поколение людей родилось под мирным небом. Всё меньше остаётся живых
участников этой страшной войны. Воины Великой Отечественной навечно
останутся живыми в нашей памяти.
В нашей семье воевали два прадеда. Один - Ануфриев Филипп
Михайлович, директор школы из города Нарьян-Мар, ушел на войну взрослым
мужчиной, у него была жена и четверо детей. Он пропал без вести в первые
месяцы войны. До сих пор о нём ничего не известно.
Другой мой прадед - Савелов Степан Петрович, родился в 1917 году в
деревне под Рязанью, окончил четыре класса сельской школы, родители рано
умерли, и он вынужден был работать, чтобы не быть лишнем ртом в
многодетной семье старшего брата. В 1935 году его призвали в армию, потом
началась Финская война, в которой ему пришлось участвовать. Сразу после
Финской началась Великая Отечественная война, и мой прадед, ничего еще в
жизни не видевший, молодой парень, снова пошел на фронт. Он воевал в
пехоте. Защищал Москву. Были сильные морозы, солдаты в маскировочной
белой одежде часами лежали в сугробах. "Ни шагу назад, позади Москва!" Это
был не только лозунг, эти слова были написаны в сердце каждого солдата.

Степан Петрович, простой русский малограмотный парень с обмороженными
ногами выжил, выстоял в этой страшной битве, отстоял столицу нашей Родины
и начал свой долгий победный тяжелый путь длиною в четыре года.
- За Родину! Ура! - кричал Степан Петрович, когда не было уже никаких
сил, и страх сковывал все его существо.
«Враг не пройдет! Победа будет за нами!» - знал каждый солдат нашей
армии, великой многонациональной армии, потому что дело наше правое,
потому что нет любви сильнее, чем любовь к Родине, недаром ее называют
матерью.
Вот так и прошел своими ногами всю Европу почти до самого Берлина
рядовой Савёлов. Убивал врагов, и фашисты убивали его, но он лечился в
госпитале и снова шёл в бой. Солдат никогда, не думал, что совершает какойто подвиг, он просто защищал свою Родину, хотел жить в свободной стране,
растить детей, построить дом...
Все это он осуществил, победив фашистскую Германию, но почти каждую
ночь все снились ему фашистские танки, и кричал он, пугая прабабушку: "За
Родину! За Сталина!" И болели его обмороженные под Москвой ноги и спустя
десятки лет после Победы. И стесняется он надевать свои награды даже на День
Победы.
Кстати, после войны Степан Петрович пошел работать в милицию, так что
у моей мамы был деда Степа-милиционер. Жалко, что он умер за несколько лет
до моего рождения, и мы не встретились. Но я все равно никогда его не забуду,
и расскажу о нем свои детям. Спасибо тебе, деда Степа, за наше счастливое и
мирное детство!
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ФРОНТОВИКИ НАШЕЙ СЕМЬИ

Я хочу рассказать о своем прадедушке,

Некрасове Семене

Дмитриевиче, который родился в январе 1918 года в Алтайском крае. До войны
он работал бухгалтером в селе Чернопятово и считался одним из лучших
специалистов. На войну мой прадедушка пошел в 21 год. Он воевал с японцами
в Китае на сопках Манчжурии. Так как в 1941 году война шла не только с
гитлеровской коалицией, но и с Японией.

Семен Дмитриевич командовал

ротой артиллерийского полка на Дальневосточном фронте. Он рассказывал, как
солдаты на себе затаскивали пушки на высокие сопки, которую нужно было
отстоять и не пропустить противника.
После окончания войны мой прадедушка еще служил десять лет в
звании старшего лейтенанта. За время войны он совершил много подвигов, о
чем говорят медали «За отвагу» и два ордена «Красной звезды» и множество
других наград.
В день
двоюродным

Победы

мой дед Семен Дмитриевич

любил со своим

братом Мороз Сергеем Андреевичем играть в шахматы и в

шашки и вести беседы о политики, о партии.

У моего прадедушки был родной брат Некрасов Кузьма Дмитриевич,
который погиб, и его фамилия высечена

на стеле Мемориала

Славы на

площади Победы в городе Барнауле.
Праздник 9 Мая – родной праздник для всех людей моей страны, потому
что в каждой семье были защитники Земли Русской.
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МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Как- то вечером мы были с моей бабушкой дома одни, я играл на
компе в очередную «стрелялку». И вдруг я задал ей вопрос: ’’Бабуля, а у нас
были родня, воевавшая в Отечественную?
Она мне ответила что да, были. И она мне рассказала про своего папу
и маму.
Её семья жила в городе Луганске

на Украине, работали на

станкостроительном заводе. Когда началась война, завод и рабочих с семьями
эвакуировали в Сибирь, город Барнаул.
Этот завод был засекречен под номеров 17. Там изготавливали оружие и
патроны, которые прямо из цеха отправляли на фронт. Всем работникам тыла
было в войну нелегко: они работали сутками, а на отдых отводилось времени
только несколько часов на сон.
Они трудились самоотверженно, не жалея ни здоровья, ни сил. Всё для
фронта, всё для того, чтобы бойцам вовремя поступали орудия и патроны.
Мой прадед был награждён медалью «За добросовестный труд». Я своего
прадеда не знаю, но я им горжусь. Он замечательный человек, он тоже помогал
фронту.

Наша страна победила немцев, благодаря тому, что у нас были
такие героические прадеды и прабабушки.
Спасибо им огромное за то, что мы живем сейчас в мирное время!
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РЯДОВОЙ ВОЙНЫ – МАЧУЛИНА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

Война – жесточе нету слова,
Война – печальней нету слова.
Война – святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет.
А. Твардовский
Однажды к нам на классный час приходили ветераны. Делились с
нами воспоминаниями о страшных испытаниях, через которые им пришлось
пройти. Мне очень запомнился рассказ Надежды Александровны, как в годы
войны она делала все возможное, чтобы скорее наступила победа.
Мачулину Надежду Александровну призвали на фронт в 1942 году.
Ничего не боясь, ни пуль, не бомбежек, пошла она защищать Родину. Служила
в войсках связи. Связь в годы войны была особенно нужна людям. Бойцы
писали письма домой – женам и

матерям. Также эти войска занимались

обеспечением телефонной связи.
Надежда

Александровна

рассказала

историю,

как

она

с

сослуживцами протягивала телефонный кабель, через леса и поля, много они

прошли километров, но вот кабель порвался, и пришлось передавать ток прямо
через себя. Как сказала Надежда, Александровна был небольшой ток. А
однажды их группа подорвалась на мине. Больно было смотреть, как погибали
родные подруги, но Надежда Александровна выжила. Она еще больше ждала
победы, и не было страха перед фашистами. Несколько километров не дошли
до Берлина – война закончилась. Ура! Счастье было у всех, хотя много людей
погибло. Надежда Александровна, что смогла, то сделала в годы войны.

Благодаря и другим солдатам, принимавших участие в борьбе за
жизнь всех своих близких, за свою Родину и за её будущее - мы живем в этой
стране! Мы гордимся ими, и всегда будем помнить о них и их подвигах.
благодарны и обязаны им за их патриотизм и храбрость!

Мы

