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Дорогие друзья! 

 

Время неумолимо движется вперед, оставляя позади важные события и даты в жизни 

стран и народов. Но есть события, над которыми не властно время, которые навсегда 

остаются в памяти народной. Таким событием стала Великая Отечественная война.  

Проходит время, все дальше и дальше вглубь времен уходит Победа. Но память о ней 

нужна и нынешнему, и будущим поколениям как яркий пример беззаветного служения 

народа своему Отечеству, среди которого были наши отцы и матери, наши дедушки и 

бабушки. Помнить о защитниках Отечества наш нравственный долг. 

В канун 70-летия Дня Победы Управлением образования Красногорского 

муниципального района, Мемориальным музеем немецких антифашистов (филиал 

Центрального музея Великой Отечественной войны) и Советом ветеранов войны и труда  

г. Красногорска в рамках военно-патриотической работы в образовательных учреждениях 

Красногорского муниципального района был задуман и стартовал проект «След войны в 

моей семье». Основными целями и задачами, которого стали – сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне и воинском подвиге защитников Отечества, развитие интереса 

учащихся к истории своей родины через историю своей семьи, воспитание у них бережного 

отношения к сохранению исторического наследия, вовлечение подрастающего поколения в 

активные формы гражданского и патриотического воспитания, развитие и стимулирование 

поисковой, исследовательской и творческой способностей. 

У времени есть своя память - история. Прошло 70 лет, как закончилась Великая 

Отечественная война. Миллионы людей защищали свою Родину, миллионы получили 

награды, а ещѐ миллионы может и не получили того, что заслужили. Война стала 

испытанием для всех. Нет ни одной семьи, которую бы не затронула эта война. Каждый 

человек должен знать свою историю, гордиться подвигами своих прадедов, брать с них 

пример, чтобы стать достойным гражданином и патриотом России. В семейном архиве 

вместе с фотографиями хранятся немногочисленные, но бесценные документы, реликвии и 

письма, позволяющие прикоснуться к истории семьи в Великой Отечественной войне. 

В рамках проекта «След войны в моей семье» учащимся образовательных учреждений 

Красногорского муниципального района на базе музея была проведена викторина «Что вы 

знаете о Великой Отечественной войне?», а в образовательных учреждениях Красногорского 

муниципального района проведѐн конкурс сочинений учащихся на тему: «След войны в 

моей семье». Ребятам было предложено узнать о членах своих семей в годы Великой 

Отечественной войны. 

Каждому участнику проекта пришлось пройти несколько этапов в своей работе: 

1. Поисковый этап.  
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Узнать, кто из членов его семьи принимал участие в боях, кто ковал победу в тылу, а 

кто был ребенком войны. 

2. Исследовательский этап.  

Познакомиться с биографией членов семьи, прошедших Великую Отечественную 

войну. Изучить боевой или трудовой путь.  

Изучение архивных материалов. 

3. Творческий этап. 

Участник проекта самостоятельно выбирал форму представления работы: 

выступление перед одноклассниками, сочинение, эссе, стихи, исследовательский 

проект. 

К участию в проекте приглашались все желающие с 1 по 11 класс. 

Приветствовалась помощь родителей. 

Результатами школьного этапа проекта стало оформление в образовательных 

учреждениях тематических стендов с фотографиями и рассказами об участниках Великой 

Отечественной войны, странички на школьных сайтах и издание школьных сборников 

(альманахов).  

Лучшие творческие и исследовательские работы были представлены на 

муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, посвященных 70-летию Великой 

Победы. 

В проекте «След войны в моей семье» приняло участие 4064 человека. Результатом 

огромной, но очень поучительной и интересной работы ребят стал сборник с 

воспоминаниями об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла и детях 

войны, подготовленный к печати сотрудниками Мемориального музея немецких 

антифашистов, представленный вашему вниманию.  

Победителей и проигравших в проекте нет, так как ребята увидели, что в каждой 

семье есть или были люди, которые внесли свой вклад в Победу в Великой Отечественной 

войне.  

Мы помним и гордимся тем, что мы внуки и правнуки Победителей! 
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МБОУ гимназия №2 г. Красногорска 

Дубинин Николай  

11-Б класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

Деревня Карпово. Бой союзного значения. 

(Уникальная фотография) 

 

Каждый человек хранит в памяти какой-то эпизод своей жизни, который кажется ему 

вторым рождением, переломом во всей его дальнейшей судьбе. С этими воспоминаниями 

всегда связаны открытия в самом себе и других людях. Прошедшая война живет в душах 

многих такими воспоминаниями. Великая Отечественная война не должна быть забыта 

также, как не должны быть забыты и те, кто в ней участвовал – живые и павшие на поле 

брани – не только для того, чтобы не случилось более страшного, но и чтобы люди помнили, 

что человек способен на многое. Поэтому в преддверии исторического события – 70-летия 

Великой Отечественной – мы вновь обращаемся к теме подвига советского народа, участия в 

ней наших земляков, родных и близких. 

Ведь пройдет еще немного времени, и о войне нам будут рассказывать только 

документы, вещи, фотографии и воспоминания, записанные со слов ветеранов не одним 

поколением наших учеников. Поэтому значение нашего музея трудно переоценить. Вот уже 

много лет здесь хранится бесценный материал о поколении, прошедшем войну. Здесь 

каждый экспонат позволяет ребятам прикоснуться к живой 

истории. В музее проводятся экскурсии, ребята проводят 

поисковую научно-исследовательскую работу, материалы 

которой затем используются как в образовательной, так и 

воспитательной работе гимназии. 

В экспозиции музея, посвященного Красногорскому 

истребительному батальону, достаточно много 

оригинальных фотографий тех лет. Но мне хочется 

остановиться на одной из них.  

Это тонкая фотография-оригинал размером 10х12 см, 

сделанная с черно-белой пленки (позитив черно-белый) на 

глянцевой бумаге. В правом нижнем углу маркировка: МСРР, 1942г. Левый верхний угол 

фотографии слегка помят, но в целом фотография в хорошем состоянии. Негатив данного 
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любительского снимка, сделанного одним из бойцов – М.З. Шапиро – в окрестностях  

д. Карпово Нелидовского района Тверской (Калининской) области зимой 1942 г., в силу 

сложившихся обстоятельств не сохранился. Отсутствуют и другие аналогичные кадры, что 

делает данную фотографию уникальной. На ней изображены восемь бойцов разведроты 

Красногорского истребительного батальона, только вернувшихся после очередного рейда в 

тыл врага. За освобождение населенного пункта Карпово, имеющего важное стратегическое 

значение, ведутся довольно длительные кровопролитные бои. Поэтому их лица напряжены. 

Внизу подпись, сделанная карандашом: «По возвращении из разведки». 

Фотография была передана музею в 1996 г. одним из бойцов, изображенных на 

снимке (крайний нижний слева). Это – Емельянов Сергей 

Иванович. 

Крепко сбитый, с лукавым взглядом. И хотя возраст 

сделал свое дело – сеть легких морщин на лице, на голове 

редкие, когда-то русые волосы, но стать и военная выправка еще 

чувствуются во всем: в широте несгорбившихся плеч, в гордой 

осанке, в цепком взгляде, в отсутствии старческой немощи. И 

удивительная скромность. Таким видели его не только мы, но 

таким знали его и друзья, с которыми он прошел сквозь горнило 

Великой Отечественной. Из него всякий раз приходилось вытягивать эпизоды его 

необыкновенной биографии. Мы спрашивали о его боевом прошлом, а он рассказывал о 

товарищах, однополчанах. Чем больше мы его узнавали, тем значительнее становился этот 

человек. 

В 17 лет Сергей Иванович ушел на фронт. Он буквально рвался в бой. Отлично владея 

лыжами, быстро освоил приемы боя на лыжах. 

По словам его однополчанина (М. Шапиро), ему были 

присущи аккуратность, исполнительность, боевой азарт, 

кипучая энергия, которая постоянно искала выхода. Казалось, 

ему неведома усталость. Веселый быстрый взгляд, 

доверчивость, вера в необходимость сделать то, что должен.  

Он часто получал задания по доставке донесения в 

штаб о ходе выполнения операции или нового приказа в связи 

с изменением обстановки. Все знали, что он «проскочит» 

незамеченным через любое опасное место и в срок выполнит задание. И он делал все, чтобы 

приблизить победу. Не считаясь с опасностью, смело шел на выполнение боевых задач.  
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В 1948 г. он был демобилизован и вернулся на Красногорский механический завод, 

где продолжал трудиться и принимать самое активное участие в деятельности школьного 

музея. 

Он хотел, чтобы те, кто не вернулся с полей сражений, остались в памяти у потомков 

и потому еще при жизни передал фотоматериалы в музей школы, где учились его внуки. 

Эти материалы по праву следует считать одними из самых ценных, так как этого 

человека уже с нами нет. Но память о нем живет. Не распадается связь времен. Слушая 

рассказы о местах боев, ребята имеют возможность как бы непосредственно прикоснуться к 

тем далеким событиям, почувствовать свою сопричастность им. Таким образом, история 

страны, преломляясь через судьбу конкретного человека, на плечи которого легли тяготы 

военного лихолетья, становится им ближе, понятнее, дороже. И значит, те, кто не жалея сил 

и самой жизни, отстоял в годы Великой Отечественной независимость России, ее будущее, 

не будут забыты.  

Таким образом, уникальна не только сама фотография, ведь тех, кто на ней 

изображен, уже нет в живых, но уникальны и события, предшествовавшие данному кадру 

(ведь не случайно эти бойцы разведроты оказались все вместе здесь, в этом месте). 

С 24 июня до начала июля 1941 г. по решению Политбюро ЦК ВКП(б) и Совнаркома 

СССР для оказания помощи органам внутренних дел, охраны особо важных объектов, 

борьбы с парашютными десантами и диверсантами противника в районе из числа 

добровольцев формируется Красногорский истребительный батальон. Создание этого 

батальона было ответом на активную разведывательную и диверсионную деятельность 

противника в советском тылу. Командный состав батальона, состоящего из трех рот, общей 

численностью 600 человек, был укомплектован офицерами госбезопасности и НКВД. В 

числе начальников служб, командиров рот и взводов, политруков рот были работники: 

– Красногорского завода имени В.И. Ленина – Я.М. Поветкин,  

А.Л. Кузьминский, С.Д. Виноградов, П.В.Перегудов, 

– завода «Стандарт-бетон» – И.И. Гусев, И.И. Зжогин, М.А. Зайцев, 

– работник станции «Павшино» – П.С. Антонцев. 

Первым командиром батальона был Сердобов А.А. (преподаватель Высшей школы 

НКВД). Первая рота, состоявшая, главным образом, из работников завода имени  

В.И. Ленина (командир – Гусев И.И., политрук – Кузьминский А.Л.), была размещена в 

Красногорске, в детском саду. Вторая – в Тушино. Третья (командир – Соколов В.М., 

политрук – Ицков Е.И.) – в здании Павшинской школы №2. Штаб батальона располагался в 

центре города (Райцентр, 9).  

Это были физически крепкие, подготовленные, но не подлежавшие призыву в 

Красную армию, добровольцы. Подразделения имели на вооружении легкое оружие: 
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винтовки, автоматы, пистолеты и т.п. Среди бойцов батальона было немало молодежи. Из 82 

человек нескольким не было еще и восемнадцати. Среди них – Емельянов Сергей Иванович,  

участник битвы за деревню Карпово 

Нелидовского района Тверской 

(Калининской) области. Его воспоминания 

и переданный им фотоматериал 

составляют часть экспозиции музея. 

Он рассказывал, что в связи с 

укомплектованием батальона, роты были 

переведены на казарменное положение. С 

помощью местных предприятий были 

оборудованы, а также и радиофицированы все казарменные помещения. В красных уголках 

всегда можно было увидеть свежие газеты, журналы, брошюры. Особое значение 

придавалось изучению Устава Красной Армии, так как это помогало укреплению 

дисциплины, и главное, совершенствованию безопасности. Хотя песни в исполнении Лидии 

Руслановой под патефон, по словам Сергея Ивановича Емельянова, также не хуже любой 

агитки поднимали боевой дух. 

Считалось за честь получить звание «Лучшее подразделение» или «Лучший боец». 

Сергей Иванович рассказывал, что ускоренная боевая подготовка потребовала от бойцов 

батальона большого напряжения сил. Они с 

упорством изучали оружие (винтовку, пулемет, 

миномет). Большое удовольствие доставляли 

выезды на станцию Трикотажная, где 

проводились учебные стрельбы, проходила 

строевая подготовка, отрабатывались приемы 

штыкового боя, метание гранат. Однако по 

мере освоения программы подготовки 

усложнялись и задания подразделениям: 

отрабатывалась разведка боем и наступление в 

составе всего батальона, бои за овладение населенным пунктом, роль и место в боевых 

условиях пулеметных и минометных расчетов, снайперов, истребителей танков, 

совершенствовались приемы рукопашного боя, усложнялись комплексы физической 

подготовки.  

Но наряду с изучением военного дела в обязанность бойцов батальона входило также 

и несение круглосуточной гарнизонной службы не только в расположении рот, но и в 

районах Тушино, Павшино, Покровское-Глебово. Ежедневно в эти районы направлялись 
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наряды, выставлялись секреты. Для решения поставленных боевых задач истребительные 

батальоны поддерживали тесные связи с местным населением. Одновременно в местах 

расположения подразделений сооружались оборонительные объекты (дзоты, пулеметные 

гнезда, рылись траншеи). 

Вскоре им в торжественной обстановке были вручены удостоверения личности бойца 

истребительного батальона и выдана военная форма (отличие от красноармейской в более 

удлиненной стреловидной форме петлицы на гимнастерке).  

С 22 июля, когда начались систематические налеты вражеской авиации на Москву, в 

обязанности бойцам батальона было вменено также и наблюдение за состоянием района и 

оповещение населения о налетах вражеской авиации, а также оказание помощи в ликвидации 

последствий бомбардировок. Посты, размещавшиеся на крышах высоких зданий, несли 

круглосуточное наблюдение. По их сигналу оперативные группы, не ожидая окончания 

налета, спешили к объектам, подвергшимся бомбежке. 

Бойцы истребительных батальонов Москвы и Подмосковья были в полной боевой 

готовности: противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью стали необходимыми 

атрибутами на случай встречи с фашистскими танками. 

В октябре 1941 г. Красногорский истребительный батальон решением Совнаркома 

СССР (от 16 октября 1941 г.) был передан из ведения МВД и включен в состав вновь 

сформированной 4-й Московской Коммунистической дивизии, занявшей оборонительные 

позиции на подступах к Москве в районе Кунцева, Рабочего поселка (Сетунь) и 

Хорошевского шоссе. 

Его первая рота вошла в 5-й полк (в январе 1942 г. 

он получил наименование 659-й стрелковый полк 

155-й стрелковой дивизии) и получила 

специализацию минометной. Большинство 

бойцов третьей роты после тщательного отбора 

(среди них и Емельянов) вошли в дивизионную 

разведку. 

Здесь и пригодились знания и умения, 

приобретенные во время подготовки. Почти 

ежедневно группы наиболее подготовленных бойцов направлялись на линию фронта для 

выполнения специальных заданий. Разведчик Н.И. Наумов, направленный на выполнение 

специального задания в глубоком тылу врага, участвовал в операции сводного отряда 

партизан по разгрому 12-го армейского корпуса фашистов в районном центре Угодской 

завод Калужской области. На рубежах обороны Москвы дивизия в целом (развернутым 

фронтом) не вела боевых действий, но отдельные подразделения (дивизионная и полковая 
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разведка, специально создаваемые лыжные отряды, стрелковые роты, саперы и другие) по 

приказу командования выполняли боевые задания непосредственно на передовых рубежах 

битвы за Москву. 

Зимой 1942 г. дивизия была направлена на Калининский фронт. Здесь, в лесистой и 

болотистой местности Нелидовского и Оленинского районов, в условиях сорокоградусных 

морозов, глубоких снежных сугробов, бездорожья, затруднявших доставку боеприпасов и 

продовольствия, шли ожесточенные бои с отборными эсэсовскими частями «Великая 

Германия». Будучи важным узловым и опорным пунктом (здесь проходила магистраль), 

деревня Карпово была превращена врагами практически в непреступную крепость. Каждый 

дом был приспособлен немцами под артиллерийскую, минометную и пулеметную точку. Все 

пути подхода простреливались пулеметным огнем. Бешено сопротивляясь, фашисты вокруг 

деревни соорудили ледяные валы, создали глубокие минные поля. Укрывшись за мощными 

оборонительными укреплениями, фашисты решили удержаться до весны, чтобы с Ржевского 

выступа, ближайшего к Москве, снова двинуться к столице. Но воины 659-го полка 

(командир Казак И.К.), в состав которого входило большинство красногорцев, при 

поддержке танков в начале марта, проявив стойкость и героизм, штурмом овладели 

деревнями Малое Карпово и Большое Карпово. 

Это были тяжелые изматывающие бои в течение нескольких дней. Противник без боя 

не отдавал ни одного рубежа, ни одного дома, предпринимал ожесточенные контратаки. 

Тяжелый бой против контратаковавших 

фашистов завязался 19 апреля, когда 

враги предприняли попытку выбить наши 

подразделения из Большого Карпова и 

выйти на железную дорогу в районе 

разъезда Паникля. На рассвете на наши 

позиции обрушился шквал огня из орудий 

и минометов. Затем последовала атака 

танков и пехоты. Два самоходных 

вражеских орудия в этом бою подбил Борис Котов. Немцам удалось выбить стрелковые 

подразделения с переднего края, но дальше минометных позиций они не прошли. До 

последнего дыхания огонь по фашистским захватчикам вел пулеметчик А.Ф. Семенчиков. 

Подняв роту в атаку, героически погиб политрук Я. Поветкин. В рукопашной схватке 

минометчики вместе с пехотой обратили фашистов в бегство, не позволив тем самым 

гитлеровцам полностью занять Карпово и вновь в нем закрепиться. Это, в свою очередь, дало 

возможность стрелковым подразделениям вместе с минометчиками перейти в наступление и 

восстановить положение. Сотни фашистских солдат и офицеров были уничтожены в этом 
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бою. Было захвачено 10 орудий (из них 2 исправных), более 20 пулеметов, 20 автоматов, 

сотни винтовок, десятки тысяч патронов и снарядов. Но эта победа досталась дорогой ценой: 

45 красногорцев (3 рота) навсегда остались лежать в земле. Посещая места былых боев, 

ветераны до сих пор не могут смотреть на израненную землю и вспоминать о тех днях без 

слез. 

К концу 1942 г. в батальоне осталось совсем немного красногорцев, но все же 

«Красногорским истребительным» его называли до конца войны. (Батальон воевал на 

Курской дуге, в Белоруссии, Восточной Пруссии и закончил войну в Берлине). 

Прошли годы, но и сегодня у околицы деревни Карпово рядом со зданием сельской 

школы стоит скромный обелиск, у которого всегда много цветов. Там, в братской могиле, 

лежат красногорцы, отдавшие жизнь за Родину, за свой народ. 

Вместе с ветеранами в походе «Дорогами героев» по местам славы Красногорского 

истребительного принимают 

участие теперь уже их правнуки – 

учащиеся МБОУ гимназия №2, 

которые свято хранят память о 

погибших и безвременно ушедших 

от ран и тяжелых болезней 

прадедах. 

Живая история войны – ее 

участники. Их рассказы и 

воспоминания, их жизнь и подвиги, 

без которых они легко бы 

обошлись в мирной жизни. Эта история постепенно уходит в прошлое. Стареют ветераны, 

меньше и меньше с каждым годом остается тех, кто знает о войне не понаслышке.  

Немного дольше действует время. Зарастают солдатские окопы, блиндажи и землянки. 

Осыпаются противотанковые рвы. Земля лечит раны войны: стирает с поверхности раны, 

нанесенные во время военных действий.  

Еще дольше остаются с нами молчаливые свидетели войн – документы и фотографии, 

личные вещи и награды, воспоминания, записанные со слов очевидцев. 

Но если вдруг эти, ставшие уже далекими, события попадают в нашу память, они 

остаются там навсегда. И тогда оживают фотографии на стендах в музеях и семейных 

архивах. И хочется еще и еще раз вглядеться в лица тех, кто вершил историю – историю 

нашей страны, историю нашей Победы. 
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МБОУ гимназия №2 г. Красногорска 

Ильенко Данил 

11-А класс  

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

 

В 2015 году мы празднуем семидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне. 

Девятого мая традиционно пройдѐт военный парад, посвященный Победе. Пройдут 

церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам, посвященным защитникам 

Отечества. Дети, внуки и правнуки встречаются с ветеранами, дарят цветы и не устают 

благодарить за мир и свободу, которую они нам подарили. Нет, пожалуй, в нашей стране 

человека, (если он, конечно, имеет право так называть себя), который не носил бы в душе 

благодарность к солдатам и офицерам Второй мировой 

войны и гордость за принадлежность к народу, который 

смог выстоять, защитить, спасти мир от рабства. 

К ветеранам войны в нашей семье относятся с 

большим уважением и признательностью. Мы тоже знаем, 

помним о своих предках, внѐсших посильный труд в дело 

освобождения народов от фашизма.  

Я хотел бы рассказать о своем прадеде. Его звали Плахов 

Сергей Алексеевич. Родился он в 1923 году в Московской 

области, в Красногорском районе, в селе Петровское. Имел 

звание – лейтенант. В РККА с 1942 года. Место призыва: 

Красногорский РВК, Московская область, Красногорский 

район. Командир среднего танка 28 гвардейской отдельной танковой бригады. Представлен к 

орденам Красной Звезды и Отечественной войны I степени. 18 августа 1943 г. Плахов Сергей 

Алексеевич, действуя на танке Т-34 в составе роты, под сильным артиллерийским 

минометным огнем противника первый подошел к переправе своего батальона, преодолел ее 

и обеспечил проход остальным боевым машинам, за что был представлен к боевой награде. 

Об этом случае неоднократно рассказывали мои родители. 

Мне стало интересно, и я воспользовался сайтом podvignaroda.mil.ru. Я искал 

сведения о том, как прадед защищал Севастополь от фашистских захватчиков. Какое же 

было мое удивление, когда я увидел документальные подтверждения рассказа моих 

родителей. 
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Мой прадед прошел всю войну. После войны 

вернулся в свое родное село. Всю свою жизнь Плахов 

Сергей Алексеевич посвятил родной земле и колхозу. 

Мой прадед был главным инженером колхоза, позже 

стал заместителем председателя колхоза «Ленинский 

луч», секретарем партийной организации. Умер в 1986 

году. 

Я всегда буду гордиться подвигами своего 

прадеда и всех советских солдат, принявших участие 

в Великой Отечественной войне. Мне очень больно 

наблюдать за событиями, происходящими на Украине. 

Выросло поколение, которое не знает историю своей 

страны и предает своих прадедов, победивших в этой кровопролитной войне. Мне стыдно 

видеть, что предатели и фашистские пособники возводятся в ранг героев. Я надеюсь, что 

наше поколение не допустит такого в России. Слова «Никто не забыт, ничто не забыто!» мы 

пронесем через всю свою жизнь и передадим своим будущим детям! 

 

 

 

 

 

МБОУ гимназия №2 г. Красногорска 

Тихонова Екатерина  

11-А класс  

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 
 

Семейные фотохроники Великой Отечественной войны 

 

Память о Великой Отечественной войне всегда будет жить в сердцах русских людей. 

Невозможно забыть великий подвиг нашего народа, невосполнимые жертвы, принесенные во 

имя победы над фашизмом. Военные годы Великой Отечественной не могут сравниться ни с 

какими другими годами нашей истории. Каждая семья на себе испытала горе этой страшной 

войны, и моя – не исключение. В нашем семейном альбоме хранится фотография дедушки, 

ветерана войны, с медалями на груди.  
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Мой дедушка Тихонов Николай Ильич 1925 

года рождения – участник Великой Отечественной 

войны. Призывался из города Красногорска в 1943 

году, когда ему было 18 лет. Закончив ускоренные 

курсы НКВД, был направлен воевать с бандами 

бандеровцев в Ровенскую область, в Западную 

Украину. Во время войны и после (около десяти лет) 

участвовал в боевых действиях по уничтожению 

бандформирований Организации украинских 

националистов, которую возглавлял Степан Бандера. 

Прошел войну от младшего лейтенанта до капитана, 

награжден двумя орденами Отечественной войны и 

многими медалями.  

Дедушка рассказывал моему папе про это тяжелое время. О том, с какой особой 

жестокостью убивали бандеровцы жителей городов и сел, поддерживавших Красную Армию 

или просто сочувствовавших Советской власти. Они не щадили ни женщин, ни детей, 

расстреливали и вырезали народ целыми семьями. С какой особой изощренностью эти звери 

пытали и убивали людей.  

По официальным данным на Украине от рук фашистов погибло 5 млн. 300 тыс. 

мирных граждан, 2 млн. 300 тыс. трудоспособных украинок и украинцев было угнано в 

Германию, а от рук карателей-бандеровцев погибло 850 тысяч евреев, 220 тысяч поляков, 

более 400 тысяч советских военнопленных и еще 500 тысяч мирных украинцев. Убито 20 

тысяч солдат и офицеров Советской Армии и правоохранительных органов, примерно 4–5 

тысяч своих же "вояк" УПА, 

недостаточно "активных и 

национально сознательных". 

Мой дедушка Тихонов 

Николай Ильич со своими 

товарищами боролся с этой 

фашистской нечистью, не жалея 

своей жизни. И как страшно 

становится от того, что в наше 

время происходит в Украине, 

когда мы видим расцвет 

фашизма и бандеровщины. 

Горящие заживо люди в Одессе, война против Донецка и Луганска, убитые женщины и дети, 

Мой дедушка (крайний справа) с боевыми товарищами  



15 

 

расстрелянные журналисты, взорванный над Луганском пассажирский самолет говорят об 

одном – они вернулись. Прямые и идейные потомки Бандеры и Шухевича. Но я надеюсь, что 

украинцы разберутся, кто для их родины враги, а кто – друзья, и в Украине наступит мир. 

В этом году наша страна отмечает 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне. И наш долг сохранить историческую память о подвигах наших дедов и прадедов, 

ветеранов войны, которые спасли мир от фашизма. Мы обязаны помнить, какой ценой 

досталась победа, и чтить их память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ гимназия №2 г. Красногорска 

Наумова Елизавета 

7-В класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 
 

«И началась война, то есть совершилось 

противное человеческому разуму и всей 

человеческой природе событие». 

Л.Н. Толстой, «Война и мир». 

 

В истории нашего государства было несколько разрушительных войн, но самой 

страшной, коснувшейся почти каждой семьи в стране, стала Вторая мировая война, для нас – 

Великая Отечественная. 

В нашей семье воевал мой прадед – Смирнов Сергей Семѐнович. Война застала его и 

семью в белорусском городе Кобрин, где прадед чуть сразу не погиб под бомбѐжкой. Из-под 

развалин рухнувшего здания его вытащила моя прабабушка – Смирнова Мария Алексеевна. 

Сергея Семѐновича тут же отправили на фронт с отступающими отрядами Красной Армии. 
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Прабабушка осталась одна с четырьмя детьми на руках, а самой младшей из них, моей 

бабушке, было тогда всего девять месяцев. Фашисты наступали, и ей удалось лишь в 

последний момент эвакуироваться из города. Благодаря своей силе духа и мужеству 

старшего сына, которому было четырнадцать лет, она сберегла всех своих детей. 

Воссоединиться нашей семье удалось через несколько лет на Урале, где прабабушка 

жила с детьми, а прадеда туда направили после тяжѐлой контузии. С Великой Отечественной 

войны мой прадед вернулся с двумя орденами Боевого Красного Знамени. К сожалению, о 

своих подвигах он ничего не рассказывал даже своим детям, так как воспоминания были для 

него слишком тяжелы. А его контузия давала о себе знать всю жизнь: из-за разорвавшегося 

рядом с ним снаряда прадед с трудом переносил даже раскаты грома во время грозы. 

Мой дедушка по материнской линии – Субботин Лев Михайлович войну встретил 

одиннадцатилетним мальчишкой. Все мужчины из его села ушли на фронт, и дети, худые, 

прозрачные от голода, так как еды в тылу всѐ время не хватало, работали наравне со 

взрослыми. Всю войну дед трудился в колхозе и в четырнадцать лет был удостоен медали 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Он вырос и всю жизнь проработал 

учителем, а затем директором в той же школе, в которой когда-то учился. 

Нашей семье повезло, никто из ближайших родственников в этой войне не погиб, но в 

памяти выживших она осталась тем страшным событием, которое больше никогда не должно 

повториться. Пройдут века, но всегда будут в нашей памяти имена героев, благодаря 

которым мы живем под чистым небом и дышим свободно. 

Война – это, без сомнения, самое ужасное, что может случиться в жизни человечества, 

она всегда меняет жизни и судьбы людей «на свой лад». Фашистское нашествие оставило 

тяжѐлый след в жизни нашей страны, поэтому нам особенно больно наблюдать сегодня за 

проявлениями фашизма и нацизма в соседней Украине, народ которой сражался вместе с 

нашими дедами и прадедами против нацистской Германии. Не может и не должно быть 

никаких оправданий современным проявлениям фашизма, идеям превосходства одной нации 

над другой. Россияне не приемлют фашизм и, если нужно, смогут снова дать ему надѐжный 

отпор. 
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МБОУ гимназия №2 г. Красногорска 

Ходаковский Александр 

8-В класс  

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 
 

Детство, опаленное войной. 

 

«Я очень хорошо помню этот день… 

Я встал рано утром, хоть и было воскресенье: моя очередь пасти стадо вместе с 

другими деревенскими ребятами, ведь мне уже 9. Я взял вырезанный ещѐ вечером батог, 

выгнал двух коров и теленка из сарая и, в надежде на интересный день, отправился к 

мычащему стаду. На траве блестела роса, солнце поднималось из-за леса, коровы мирно 

пощипывали травку, и мы, пастухи, прилегли в тенѐк досыпать. Даже не знаю, который был 

час, но солнце уже было высоко, мы уже собирались возвращаться в деревню на дневную 

дойку.  

Вдруг незнакомый резкий звук пронзил тишину этого воскресного дня… Это было 

очень похоже на звук самолета, но над деревней никогда не летало больше одного самолета, 

а по звуку самолетов было несколько. И тут 5 или 6 самолетов пролетели над нами, да и ещѐ 

совсем низко, почти совсем над головой, но мы даже не успели разглядеть их, потому что 

вниз полетели бомбы. Несчастные животные бросились врассыпную, мы упали на землю и 

поползли к лесополосе. Сердце билось так сильно, что я как-то невольно придерживал его 

рукой. С той минуты я точно знаю, что такое страх…  

Самолеты улетели в сторону Житомира, и взрывы были слышны далеко. Я поднялся с 

земли, стал искать глазами своих товарищей и коров, да, да, коров, вернуться домой без 

скотины я не имел права – коровы были нашими кормилицами! Испуганные, мы молча стали 

сгонять стадо, от страха никто ничего не говорил. Две коровы лежали в стороне, на краю 

поля… Это была первая смерть, которую я увидел. Слезы сами потекли из глаз, вытирая их 

рукавом рубахи, я стал батогом собирать коров; как могли быстро, мы шли в деревню.  

С поля навстречу мне бежала мама и старшая сестра, другие женщины тоже бежали к 

детям. И вот тогда я услышал такое страшное слово: «Война»; как-то незнакомо закололо в 

боку, хотелось заплакать, но хотелось не показаться маленьким. Никто не знал, что делать, 

куда бежать. Решили пока пересидеть в лесу, а скотину закрыли в сараях, но уже к вечеру 

стали мычать коровы, кричать голодные поросята, и все потихоньку стали идти по домам. 
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Это был первый день войны. Его я запомнил на всю жизнь», – это был один из многих 

рассказов моего дедушки о войне.  

Как-то особенно дрожал голос дедушки, когда он вспоминал, как через два дня в 

деревню въехали на мотоциклах немцы, как отбирали еду, забирали скотину из сараев, как 

плакали и не раз женщины и дети, ведь из мужского населения в деревне было два старика! 

Он рассказывал о жутких днях войны на оккупированной немцами территории, о тайной 

помощи партизанам. Ведь это было его детство! Страшное, голодное, без вестей с фронта. 

Дедушкины рассказы я слушал с огромным интересом, ведь это и есть история моей Родины! 

Не сухие цифры учебника, а его дрожащий голос, его скупая слеза на щеке в День Победы.  

Моего дедушки уже нет в живых, но моя память бережно хранит его рассказы – 

живые свидетельства той страшной войны!  

И 9 Мая я обязательно со своей семьѐй пойду к Вечному огню, чтобы тихо-тихо 

прошептать тем, кто меня никогда не услышит: «Низкий поклон за Победу, за моѐ мирное 

детство». И слыша сегодня о войне, то тут, то там вспыхивающей в нашем мире, мне хочется 

крикнуть, чтобы весь мир услышал: «Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!» 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №3 г. Красногорска 

Павлов Егор 

3-А класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 
Великая Отечественная война закончилась давно. Мы знаем о ней только по фильмам, 

книгам и рассказам бабушек и дедушек. В нашей стране нет семьи, в которой война не 

оставила свой страшный след. Защищали Родину и боролись за победу в тылу и мои предки. 

Мой прадед Алексей Порфирьевич жил в Белоруссии, в первые же дни войны был 

призван в армию. Немцы наступали, с нашей стороны были большие потери. Первый 

большой бой был у реки Днепр. Когда погиб командир, отряд возглавил мой прадед. Три 

раза красноармейцы выходили к трассе, пытались пробиться к своим, но мы знаем, что в 

начале войны сила была на стороне фашистов. Отряд загнали в болота. Только в 1942 году 

отряд соединился с силами Красной армии. Затем проверки НКВД и опять фронт. Прадед 
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освобождал Варшаву, дошел до Берлина! За свои боевые заслуги он получил ордена, в том 

числе Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени. У него много медалей, самые 

дорогие – «За отвагу» и «За взятие Берлина». 

Алексей Порфирьевич умер в 1990 году, ещѐ до моего рождения, но мне 

рассказывают о его подвигах, китель с его орденами хранится у нас. 

Моей прабабушке – Александре Ивановне сейчас 84 года. Она не участвовала в 

военных действиях, фашистов видела только пленных. Но и мимо еѐ судьбы война не 

прошла. В 1941 году ей было всего 12 лет. Ей пришлось идти работать на завод, помогать 

матери по хозяйству, ведь кроме неѐ в их семье было ещѐ три дочери. Еѐ папа пропал без 

вести весной 1945 года. 

Я считаю, что советский народ совершил подвиг, победив фашистскую Германию. 

Благодаря доблести, мужеству и героизму наших солдат и мирных жителей мы сейчас живем 

в свободной стране. Я горжусь, что мои предки на передовой и в тылу боролись за Победу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №3 г. Красногорска 

Кулешов Артѐм 

3-А класс 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

В этом году мы отмечаем 70-лентие Победы советских войск над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне. Это замечательный праздник. 

Мои прадеды Иван Васильевич Зайцев и Виктор Алексеевич Лебедев участвовали в 

той кровопролитной войне и вернулись домой с фронта в 1945 году. Дед Иван был 

разведчиком, а Виктор – шофѐром. Он со своим полком встретил Великую Победу в 

Берлине. Мои прадеды прожили долгую жизнь, многое успели рассказать своим внукам и 

правнукам. Ивана Васильевича не стало 8 лет назад, а Виктор Алексеевич умер в мае 

прошлого года. Ему было 93 года. 
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Именно из рассказов прадеда Виктора я узнал много интересного о тех далѐких 

временах. Ордена, медали, военные фотографии… Дед брал их в руки, и картины войны как 

будто оживали, менялись, точно в калейдоскопе. Он помнил всѐ до мелочей: имена 

командиров полка, командиров взводов, названия населѐнных пунктов, улиц, имена своих 

однополчан, с которыми плечом к плечу дошѐл до Берлина, имена тех, с кем когда-то после 

боя прощался навсегда… Вот переправа на грузовике через замѐрзшую реку, 

артиллерийский обстрел, страшная бомбѐжка, ночь перед боем, песни у костра, сто грамм 

фронтовых, расставание с друзьями, радость Победы… 

Дед Виктор рассказывал не только о себе. Мне очень запомнилась его история о моѐм 

прадедушке Иване, о том, как тот, будучи разведчиком, ходил брать языка. Язык – это 

немецкий солдат, а лучше офицер, которого берут в плен, чтобы получить информацию о 

планах врагов. 

Это было зимой 1942 года. Мой дед и трое его товарищей-разведчиков получили 

задание перейти линию фронта и в тылу врага взять в плен офицера-немца. Разведчики 

надели белую камуфляжную форму и стали пробираться к нужному месту. Они ползли по 

заснеженному полю около двух часов. Вот и линия фронта. Дедушка перекусил колючую 

проволоку специальным инструментом и помог преодолеть преграду своим товарищам. На 

краю поля они увидели немецкие грузовики, в которых враги везли оружие и боеприпасы. 

Конечно, груз сопровождали офицеры. 

Долго думали советские разведчики, как им тихо подойти и незаметно похитить 

одного из немцев. Они решили применить отвлекающий манѐвр. Трое разведчиков устроили 

погром около машины походной кухни, а мой дед в тот момент выследил немецкого офицера 

и оглушил его автоматом. Всѐ получилось очень слаженно, и никаких потерь в тот раз у 

группы не было. 

Я на всю жизнь запомню всѐ, о чѐм рассказывал мне мой прадед, сохраню награды, 

фотографии передам своим детям и внукам. Горжусь своими ПРАДЕДАМИ!!! Они 

выстояли, выжили, ПОБЕДИЛИ!!! Хочу до земли поклониться всем тем, кто воевал и умирал 

на фронтах Великой Отечественной войны для того, чтобы продолжалась мирная жизнь, 

чтобы спокойно спали дети, чтобы радовались, любили, были счастливы люди. Пусть будет 

только мир!!! 
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ГОУ лицей №4 г. Красногорска 

Кузьмичѐва Юлия 

6- А класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 
 

Подвиг души и духа 

 

Душа и дух – понятия отвлеченные. Они не видимы в обычной жизни, но 

экстремальные ситуации порой помогают человеку познать красоту своей души и силу 

своего духа! 

Классу, в котором учится моя сестра, посчастливилось очень много узнать именно о 

таком человеке. Ее имя Ия Ильинична Голиевская (по мужу – Вилиткевич). В девяностые 

годы она работала учителем-словесником в нашей родной школе. И мало кто знал, что у этой 

великой женщины, помимо заслуг перед школой, есть большие заслуги перед Родиной. 

С начала войны И.И. Голиевская (Вилиткевич), не желая оставаться в тылу, приписав 

себе один год, поступила в женскую школу снайперов. Проучившись там полгода, она 

отправилась на передовую. Молодая девчонка, она смогла преодолеть в себе страх перед 

смертью. Ее девичья душа, самой природой предназначенная для любви и нежности, была 

вынуждена жить суровой реальностью. В этой реальности были боль, голод, страдания, 

серьезные ранения, страх за близких, смерть. Что помогло ей держаться? Только сила духа. 

Боец Голиевская дорогами войны дошла до самого Берлина и встретила там Победу. 

А что же душа? Казалось бы, в душе всю жизнь будет кровоточить рана. Как ее 

заживить? Ия Ильинична после окончания войны поступила в педагогический институт. 

После его окончания она много лет проработала в школе. Дети любили и уважали ее не 

только как прекрасного педагога, но и как незаурядного человека. 

Познакомившись с историей И.И. Вилиткевич, я пришла к выводу, что душа и дух 

могут совершать свои подвиги не только в бою, но и в мирной жизни. И подвиг души 

учителя будут помнить его ученики. 
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МБОУ гимназия №6 г. Красногорска 

Комиссаров Андрей  

11 класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

У каждой семьи, как и нашей, есть своя история. Как и у многих, она непрерывной 

нитью вплетается в историю, трагедии и победы нашей страны.  

Великая Отечественная война оставила свой след в судьбах многих людей. Впервые я 

задумался об этом, общаясь со своим дедушкой. Именно он рассказал мне историю моего 

прадеда. 

Мой прадед, Сергей Васильевич Сероухов, в первые же дни войны уехал на фронт, 

оставив бабушку с тремя маленькими детьми. Ему в сорок первом был 31 год, он был 

председателем сельсовета деревни Алопово под Москвой, а в армию ушел как офицер, 

Ворошиловский стрелок. 

В сорок втором прабабушка Аня получила официальное известие, что муж пропал без 

вести. Все разговоры на эту тему она тогда пресекала, хотя потом говорила, что просто не 

верила, сердцем чувствовала, что он жив. На его имя приходило много писем из Франции, 

Испании, и она их все рвала и жгла. Время-то было такое, просто боялась, что это как-то 

скомпрометирует семью. Я думаю, что, сохранись они, мы узнали бы невероятно 

интересную, героическую историю интернационального сопротивления из жизни русского 

воина. Есть только письмо на словацком языке, уже датированное 1959-м годом: 

«Дорогой соратник Сергей! Прошло уже много лет, как мы расстались. Тогда мы дали 

слово: если выживем, после войны напишем друг другу. Помнишь 1944-й год, партизанское 

время, горную Сучу, Вышковец, Мельниче, Стару Туру, штаб Снежинского второй 

партизанской бригады в Западной Словакии? Я был связным штаба, среди вас появлялся 

редко, но даже эти редкие встречи ясно стоят передо мной. Отзовись, боевой друг. Напиши, 

как ты живѐшь, как твои милые дочки и сынок, которых ты так часто вспоминал? Смотрю на 

своих детей и думаю: не зря мы с тобой вынесли всѐ это, не зря пролили кровь. А сколько 

друзей потеряли! Твой друг Ян Михалец. Чехословакия, Кожмарок, Старый ТРГ». 

9 июня 1960-го года пришло новое письмо: 

«… Вы мне писали, что Ваш отец погиб в 1942 г.  Ваш отец был в этом году взят в 

плен, откуда ему удалось бежать с одним товарищем из Киева по имени Иван. В Словакию 

они пришла в 1944-м, где с оружием в руках воевали в группе Угер, Васил, штаб 
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Снежинский… Всѐ, что мы переживали вместе, когда-нибудь вам расскажу, и верю, что это 

время ещѐ придѐт. 

Значит, прабабушка в сорок втором была права, еѐ муж был жив и сражался в 

партизанском отряде в Словакии! Завязалась переписка, к поискам подключилась вся семья 

и совершенно незнакомые люди из далѐкой страны. И мы узнали из писем, что вместе с 

«Иваном из Киева» он бежал из фашистского концлагеря, организовал партизанскую группу, 

которая влилась в бригаду Снежинского. А Ярослав Мишек, с которым он был в одной 

боевой группе, рассказал, что у Сергея Васильевича Сероухова была оторвана ступня: «Мы 

все поражались мужеству и выдержке этого человека, его способности шутить даже в самых 

тяжелых обстоятельствах». И это в горах, в условиях партизанского быта, с одной ногой! 

Выяснились и подробности его последнего боя. В 44-м фашисты предприняли крупную 

акцию против партизан. Отряд, потерявший в схватках многих бойцов, уходил выше в горы, 

чтобы вырваться из окружения. Сергей Васильевич остался у села Мельчицы прикрывать их 

отход. Дрался до последнего патрона. 

После окончания войны Сероухов С.В. был перезахоронен в братской могиле, а затем 

кремирован. В 80-м году урна с его прахом была перенесена в одну из школ Мельниче, в 

«Класс революционных событий», где в память о русском солдате, сложившем свою голову 

в Словакии, всегда стояли живые цветы. 

К сожалению, отношение к событиям Великой Отечественной войны меняется во 

всѐм мире. Имена героев стираются в памяти новых поколений. Бледнеет след, оставленный 

в истории. 

В 1997 г. по просьбе нашей семьи прах Сероухова С.В. был предан земле. Больше нет 

памятной доски на школе, но за его могилой постоянно ухаживают местные жители – 

простая словацкая семья Милана и Эмили Срватка. Наши семьи стали за это время почти 

родными. 

История моего прадеда заставляет меня задуматься о многом. О героизме, о воле к 

жизни и к Победе, о преданности Родине, друзьям, своим идеалам. Но самое главное – о 

возможности единения людей разной веры, национальности, языка и политических взглядов 

перед лицом общего врага. Этого так сейчас не хватает современному миру. В своѐм сердце 

я сохраню историю моего прадеда Сергея, передам еѐ дальше. Неважно, что нет больше 

памятной доски на школе в далѐких горах, в памяти семей героев они останутся навсегда. 
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МБОУ гимназия №6 г. Красногорска 

Богданова Полина 

11 класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

Мой дедушка Липский Игорь Константинович, был артистом театра Вахтангова. Он 

был одним из тех, кто в ноябре 1941 г. не покинул Москву, уехав в эвакуацию: оставшиеся 

артисты создали фронтовую бригаду театра. В тяжелых условиях осаждѐнной Москвы они 

отрепетировали 3 спектакля и в феврале 1942 г. выехали на фронт на 3 месяца. Актѐры 

гастролировали по воинским частям, выступали на передовых. Им было выделено три 

грузовика, один из которых постоянно служил сценой для выступлений, а музыкальным 

оформлением была игра баяниста. 

Нередко спектакли прерывали из-за обстрелов или атак с воздуха, но после того как 

наступало затишье, выступление продолжалось. Игра артистов высоко ценилась, поднимала 

боевой дух бойцов Красной армии и помогала им выстоять в смертельной битве с врагом. 

Через 3 месяца актѐры вернулись в Москву и преступили к репетициям новых 

спектаклей, чтобы через два месяца снова уехать на фронт. Так продолжалось до сентября 

1944 г., когда по приказу маршала Жукова фронтовая бригада театра была преобразована в 

театральную бригаду при штабе армии 1-го Украинского фронта. Вместе с войсками, давая 

по 2-3 спектакля в день, бригада дошла до Берлина. 

Маршал Жуков вспоминал 9 мая 1955 года в театре Вахтангова на десятилетии 

Победы: «До наступления пятнадцать минут, я прохожу по окопам, и ко мне обращаются 

солдаты, говоря, как здорово вчера играл артист купца. Вот это талант. Вот воистину сила 

искусства. Скоро бой, возможно, многие погибнут, а они вспоминают вчерашнее 

выступление артистов». 

Актѐры бригады, не имея воинских званий, получали награды наравне с воевавшими 

солдатами. За время войны 1941-1945 гг. мой дед был награждѐн орденом Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Москвы», «За взятие 

Берлина» и многими другими. 
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МБОУ гимназия №6 г. Красногорска 

Лухманова Василина, 

9А класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 
История нашей страны богата датами и событиями, великими походами и 

завоеваниями, выдающимися полководцами и правителями. История Российского 

государства оставила отпечаток в жизни каждой семьи, когда-либо проживавшей на еѐ 

территории. Я бы хотела рассказать о событиях, которые связывают историю нашего 

государства с историей моей семьи. 

Все мы помним о массовых сталинских политических репрессиях 30-50-х годов. Мой 

прадед Шарапов Константин Матвеевич, стал жертвой этих репрессий. Его обвиняли в 

политических преступлениях. В 1937 г. он был репрессирован. 

Есть в истории СССР такое событие, которое останется в памяти каждого человека. 

Это событие – Великая Отечественная война. 

Эта война, пожалуй, самая кровопролитная за всю историю России. Она унесла с 

собой миллионы жизней советских солдат. Не обошла стороной война и мою семью. 

Брат моей бабушки, Шарапов Михаил Константинович, служил в Бресте, защищал 

крепость и там же пропал без вести, судьба его не известна. Прабабушка, Шарапова Анна 

Яковлевна, вместе с четырьмя детьми оказалась на оккупированной немцами территории под 

Курском. Две ѐѐ сестры 10 и 13 лет отроду работали наравне со взрослыми людьми. Они 

расчищали снег, чтобы советские войска смогли проехать по занесѐнной снегом дороге. Брат 

прабабушки, Лухманов Борис Сергеевич и его сын, Лухманов Александр Борисович, 

служили, защищали свою Родину. Все были тяжело ранены и скончались после войны. 

Я считаю, что граждане Российской Федерации должны знать и уважать историю 

своего великого государства. Ведь эта история тесно переплетается с другой – историей 

вашей семьи. 
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МБОУ гимназия №7 г. Красногорска 

Грига Алина и Наталья 
3-А класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 
 

Семейные фотохроники Великой Отечественной войны 

 

Я, Грига Алина, горжусь, что многие их моих предков участвовали в Великой 

Отечественной войне. 

Я не застала в живых своих прадедов 

Грига Ивана Михайловича и Комова Игнатия 

Георгиевича и прабабушку Грига Татьяну 

Ивановну. Как много они могли бы рассказать 

о своей жизни, о борьбе с фашизмом. Но их 

уже нет с нами, а мы хотим знать об их 

подвигах и заслугах.  

По рассказам родственников и записям в 

семейных архивах, на информационных сайтах 

Интернета мы по крупицам собираем сведения. 

Мой прадедушка – Грига Иван Михайлович (1921-1994). 

Я нашла информацию, что в декабре месяце 1939 года мой прадедушка был призван в РККА 

(Рабоче-крестьянская Красная армия) Шепетовским РВК 

(Районный военный комиссариат) Украинской ССР и был 

послан учиться в Тульское оружейно-техническое училище, 

которое окончил в 1941 году. 

В июле 1941 г. назначен на должность начальника 

артиллерийской мастерской 1291 стрелкового полка 110 

стрелковой дивизии Западного фронта.  

29 марта 1942 года прадедушка был тяжело ранен в 

боях на Вяземском направлении.  

После излечения в г. Казани в мае 1942 г. назначен на 

должность начальника артснабжения 13 отдельного 

пулеметного артиллерийского батальона 161 Укрепленного 

района Московской зоны обороны.  

Потом были и Курская битва, и освобождение 

Удостоверение личности  

Грига И.М. 20 августа 1941 г. 

Фотография из личного 

архива Грига И.М. 

Неизвестный и  

Грига И.М. 
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Белоруссии. 9 февраля 1944 года приказом 1-го Белорусского фронта присвоено звание 

капитана А.Т.С. 16 мая 1944 года был вторично тяжело ранен под городом Жлобином в 

Белоруссии. 

После излечения в г. Новозыбков в июле 1944 г. вернулся на фронт и назначен на 

должность помощника начальника артснабжения 40-й отдельной истребительно-

противотанковой артиллерийской Рогачевской Краснознаменной орденов Суворова и 

Кутузова бригады резерва Главного командования 1-го Белорусского фронта. 

Мой прадедушка участвовал в прорыве обороны западнее г. Ковеля (Украина) с 

выходом к реке Западный Буг (июль 1944), летом 1944 г в освобождении города Седлец, в 

боях за крепость Прага (предместье Варшавы) и прорыве обороны реки Вислы, в прорыве 

обороны немцев на реке Одер в Польше, в боях при вторжении в Германию.  

За доблестное выполнение своих 

обязанностей он удостоен медалями, 

орденами и благодарностями.  

Из документов я узнала, что основные 

обязанности Ивана Михайловича 

заключались в оперативном снабжении войск 

вооружением и боеприпасами во время 

боевых операций. Он и его бригада отлично 

справлялись со своими обязанностями.  

В перерывах между боями мой прадед, 

пренебрегая опасностями для жизни, поверял 

состояние артиллерии и боеприпасов, 

своевременно выявлял недостатки и помогал 

их ликвидировать. 

После войны до 1947 года Иван 

Михайлович оставался в составе советских 

оккупационных войск в Германии. 

Из высказываний Грига Ивана 

Михайловича: «За каждым из событий Великой 

Отечественной войны – военный талант наших 

полководцев, массовый героизм солдат и 

офицеров, тысячи и сотни тысяч воинов, погибших 

на поле боя, до конца выполнивших свой священный долг перед Родиной. Знать историю 

необходимо не только с ярких ее страниц, но и горькие моменты, и тяжкие утраты, 

На фото слева направо: к-н Кичинко, 

серж. Пахомов, ефр. Алексеев, ст. л-нт 

Шкуркин, Прошурин, к-н Грига И.М., 

к-н Мрахин, красноармеец Коковкий. 

р-н г. Кюстрин, Германия.  

6 марта, 1945 г.  
 

Грига И.М.  

Германия. Май-июнь 1945 г. 
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которые пережил наш народ, наша страна. Только суровая правда, объективный анализ 

событий, помогут лучше узнать и познать великий подвиг народа». 

От своей тети я узнаю, что в декабре 1941 года под 

городом Наро-Фоминском молодой офицер Иван встретил 

девушку Таню. В перерывах между боями Иван и Татьяна ходили 

на свидания, которые проходили на старом кладбище. Так мой 

прадедушка встретил мою прабабушку.  

Грига (Косырева) Татьяна Ивановна (1923-1995). В 1941 

г. по мобилизации призвана в Красную армию РВК Рязанской 

области, где находилась до 1944 г. Я узнала, что Татьяна 

Ивановна работала с документами при штабе. Моя прабабушка 

награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны II 

степени, медалью «За победу над Германией в войне 1941-1945гг.» и др.  

Про своего другого прадедушку я знаю мало, он не любил говорить о своих 

профессиональных обязанностях.  

Комов Игнатий Георгиевич (1912-1975). Кадровый 

офицер. Известно, что в 1942 году был в Симферопольском 

пулеметно-минометном училище Красной армии. После войны 

преподавал военное дело. Подполковник запаса. Имеет награды.  

Наша семья свято хранит память о наших предках. В 2014 

году мы участвовали в акции «Бессмертный полк».  

 

Спасибо Вам, отдавшим жизнь за родину! 

Спасибо Вам, оставшимся в живых! 

Спасибо Вам, родные и далѐкие! 

Спасибо Вам, всем кто фашистов бил! 

Алина и Наталья Грига  

 

 

 

 

 

 

Грига Т.И. 1960-е гг. 

Комов И.Г. 1940-е гг. 
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МБОУ гимназии №7 г. Красногорска 

Ильин Ярослав 

11-А класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

По воспоминаниям о своей жизни в блокадном Ленинграде моего деда,  

Жаброва Владимира Ивановича 

 
Вспомним, братцы, россов славу 

И пойдѐм врагов разить! 

Защитим свою державу: 

Лучше смерть, чем в рабстве жить.  

(Ф. Глинка)  

 

У России славный героический путь. «Каждый русский осознаѐт себя частью 

державы…» (А. Герцен). В лихолетье войн весь народ независимо от национальности, 

образования, сословий объединяется в едином порыве для защиты от неприятеля. Так было в 

годы польской интервенции 1612 года, в Отечественную войну 1812 года, так случилось и в 

1941-м. 

О войне глазами ребѐнка, подростка, я знаю из воспоминаний моего дедушки, 

Жаброва Владимира Ивановича, жителя блокадного Ленинграда, полковника в отставке, 

кандидата технических наук и просто замечательного и любимого мною человека. 

В прошлом году дедушки не стало, но его рассказы я запомнил очень хорошо и буду 

помнить всегда. 

Дети войны… Есть ли понятия более несопоставимые? Дети – это начало жизни, 

беззащитность, надежды, мечты, смех, радость… И война – конец всему, смерть, 

разрушения, боль, кровь, страдания, страх, слѐзы… 

В этой войне принимал участие весь народ, поэтому она и названа Великой Отечественной. 

Сражались все: взрослые и дети, на фронте и в тылу. Почти каждая семья имела потери 

среди родных и близких.  

Дедушка родился в 1929 году в Ленинграде, где жил с родителями. На его долю 

выпало страшное испытание – блокада, которая продолжалась 900 ужасных дней с 8 

сентября 1941 по 27 января 1944 года. 

Гитлер напал на Советский Союз внезапно, стремительно, введя на нашу территорию 

многочисленные войска и большое количество военной техники. С первых часов войны 

начались бомбѐжки наших городов. Война принесла горе каждой советской семье. 
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Мальчишки сороковых годов повзрослели очень быстро: они не хуже взрослых 

понимали, что главная задача – выжить, не сломаться. 

Уже через несколько месяцев осаждѐнный Ленинград превратился в город смерти. Те 

голодные дни, наполненные стуком метронома, запомнились дедушке на всю жизнь. В 

январе 1942 года на человека приходилось 200/125 граммов хлеба в день… 

В пору отрочества у дедушки не было беззаботных прогулок, игр, мороженого, кино, 

купания в реке – в общем, всего того, чем наполнена жизнь обычных 12-летних мальчишек. 

…Вот слышны взрывы, звенят стѐкла, дрожат стены. Это вражеский самолѐт бомбит 

соседнюю улицу. Дома уцелели, но мостовая разбита, превратилась в одну гигантскую 

воронку. Поврежден водопровод и улица затоплена. По ночам все, у кого были силы, 

дежурили на крышах домов и во дворах – гасили зажигательные бомбы, которыми фашисты 

забрасывали город, чтобы его сжечь. Уничтожить. В то время дедушка был даже младше 

меня, и я горжусь силой духа и самоотверженностью моего деда! Немцы бомбили город 

каждую ночь. И обессиленные, давно не имевшие горячего обеда, голодные, жившие в 

нетопленных квартирах, люди выходили на дежурства, а утром шли на работу в мастерские и 

на заводы. 

Многие соседи Жаброва Володи и его семьи умерли от голода в морозные зимние 

дни…, но город не сдался, не капитулировал. Ленинград сопротивлялся даже тогда, когда это 

казалось невозможным. 

…Зима. От мороза полопались трубы. Воды нет, канализация не работает. Люди истощены и 

обессилены. За водой надо ходить на Неву. 

С ноября 1941 года заработала «дорога жизни» по льду Ладожского озера. Измождѐнных 

детей родители отправляли на «большую землю». Но сколько грузовиков с малышами ушло 

под лѐд! Ведь фашисты постоянно бомбили трассу. Дедушка отказался уезжать из города, 

решил помогать взрослым в борьбе с врагом. 

К весне практически все дома покрылись шубой из заледеневших нечистот. Как только 

потеплело те ленинградцы, кто мог ходить, в их числе и юный Володя, вышли очищать 

улицы и стены домов.  

Из воспоминаний о блокаде особенно запомнилась история о том, как дедушка (тогда 

просто Вова), узнав, что его друг от голода уже не может вставать с постели, не раздумывая, 

принѐс ему (они жили в одном подъезде) свою тарелку пшѐнного супа. В том супе крупинки 

можно было легко пересчитать – такой он был жидкий и прозрачный. Но эта похлѐбка спасла 

мальчика от смерти. Свою дружбу Володя и Толя сохранили на всю жизнь.  

…Смерть была повсюду. Люди умирали в своих холодных квартирах, падали 

замертво на улицах. Дедушка через всю жизнь пронѐс страшные, совсем недетские 

воспоминания: «…умерших не успевали хоронить и хранили в дровниках. Помещение 
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метров сто в длину и около двух с половиной в высоту было полностью забито телами. Их 

увозили на грузовиках. Чтобы сэкономить место – стоймя. У меня перед глазами до сих пор 

увиденная в детстве картина – мѐртвый старик с развевающейся на холодном ветру седой 

бородой, стоящий в отъезжающем грузовике». 

Я жил зимою в Ленинграде… 

…Да мы не скроем: в эти дни 

Мы ели землю, клей , ремни; 

Но съев похлѐбку из ремней, 

Вставал к станку упрямый мастер, 

Чтобы точить орудий части, необходимые войне… 

О.Ф. Берггольц. 

Так могла написать только Ольга Берггольц, поэтесса, работавшая в блокаду на радио, 

читавшая свои стихи голодным, замѐршим, но не сдающимся ленинградцам. Еѐ выступления 

запомнились дедушке, как и музыка Д. Шестаковича. 

Пережив страшную блокадную зиму, дедушка с родителями переехал в Усть-Славянку (в то 

время ближайший пригород Ленинграда, а сейчас городская окраина) В сельской местности, 

хоть и находящейся в кольце блокады, людям жилось немного легче, чем в самом 

Ленинграде – здесь практически у всех было подсобное хозяйство. Но городской семье 

пришлось и здесь несладко. 

Чтобы выжить, дедушка пошѐл работать на завод, где трудился его отец. Завод 

выпускал конструкции для восстановления разрушенных при обстреле железнодорожных и 

автомобильных мостов. Ещѐ дедушка собирал кузова грузовиков, поступавших по ленд-лизу 

из Америки, трудился на сверлильном и токарном станках, работал помощником кочегара. 

Однажды он чуть не сгорел в топке котельной, куда ослабев от голода, падал вслед за 

тяжѐлой лопатой. Но его вовремя подхватили взрослые и спасли. 

Был ещѐ случай, когда во время обстрела города немецкой тяжѐлой артиллерией 

снаряд упал на территории завода метрах в тридцати от дедушки, но не разорвался, повезло. 

В отряде, созданном при заводе из рабочих и служащих, дедушка изучил винтовку, пистолет 

ТТ, автомат ППД и противотанковое ружьѐ и выполнял практические стрельбы из этого 

оружия. 

На целый год в Ленинграде были прекращены занятия в школах – многие учителя 

ушли на фронт, да и ходить под бомбѐжками на уроки голодным детям было невозможно… 

Тяжѐлый физический труд не отбил у подростка тягу к знаниям, любовь к книгам. Редкие 

свободные часы дедушка проводил в заводской библиотеке, помогая библиотекарю. А после 

работы выходил на расчистку путей и автодорог. Через год снова открылись школы… 
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Блокада разорвана, но продуктового изобилия не наступило… Вместе с друзьями дедушке 

приходилось есть корни одуванчиков и безвкусные шроты. 

Наша армия разбила неприятеля, освободила всю страну, спасла от гитлеровского 

порабощения другие народы Европы и Азии. Цена этой Победы чудовищно высока – более 

двадцати восьми миллионов жизней, разрушенные города, дома, семьи, искалеченные люди. 

Наш народ сумел выстоять, сохранить свою многовековую культуру, язык. 

Мы, ныне живущие, должны знать, через что прошли, что испытали наши деды и 

прадеды, должны знать, как добывалась победа в Великой Отечественной войне.  

Участие дедушки в Великой Отечественной войне отменено орденом «Отечественная 

война» II степени и многими медалями, в том числе: «За оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией» и знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Фронтовик»; среди его 

наград медали «За воинскую доблесть», «За безупречную службу», «Ветеран Вооружѐнных 

сил СССР», нагрудный знак «300 лет инженерным войскам России». Дедушка был 

кандидатом технических наук, ветераном Вооружѐнных сил. Война – это большая беда в 

жизни человека, в истории страны. Маленькому человеку нужен режим, игрушки, прививки 

и витамины. Нужна радость. Война лишает малышей самого необходимого, что потом 

отразится на здоровье. Если вообще повезѐт выжить. 

Задавали ли Вы себе вопрос – кто Ваши пращуры? Не зная ответа, наверное,  

ощущали постыдность участи быть «Иванами, не помнящими родства». 

Как нет дерева без коней, так и человек только тогда твѐрдо стоит на земле. Когда с ней 

соединяет его большая неразрывная цепь предшествующих поколений. 

Павел Флоренский, известный философ и математик, искусствовед и богослов писал: 

«Почитание родителей должно выражаться конкретно прежде всего в стремлении узнать 

их… Жить с пустотою в прошлом скучно и некультурно» 

Стойкость, мужество и патриотизм – черты нашего российского характера. Я горжусь 

силой духа и самоотверженностью всех защитников нашей страны, Я горжусь своим дедом. 

На память приходят строки М.В. Ломоносова: 

«Крепит отечества любовь 

Сынов российских дух и руку». 

Низкий поклон нашим ветеранам за стойкость и мужество! 

Такие воспоминания о подвиге, пожалуй, есть в каждой семье, и эти маленькие, частные 

истории тесно переплетаются с историей России. 
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МБОУ СОШ №8 г. Красногорска 

Айрапетян Лусине. 

11-А класс 
 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 
 

Прошло семьдесят лет со дня победоносного окончания Великой Отечественной 

войны, но не забыты подвиги наших героев. 

О войне я знаю очень мало. Знаю, что тяжело было нашим солдатам справляться с 

фашистской нечистью. Великая Отечественная война 1941-1945 годов была тяжелым 

испытанием для всего советского народа. Много наших солдат полегло на полях 

сражений. 

У нас в семье воевали мои прадедушка Даллакян Айк Самвелович и его трое братьев 

Даллакян Ашот Самвелович,  Даллакян Тигран Самвелович и Даллакян Армен 

Самвелович .  Они были очень смелыми и бесстрашными воинами, сражались в 

кровопролитных боях. Под разрывами снарядов в дождь и снег, жару и холод они 

уверенно стремились к Победе. 

Братья прадедушки прошли почти всю войну, оставались считанные дни до Победы, как 

они погибли, но погибли как герои! Они храбро сражались за мир, в котором мы сейчас 

живем, и были награждены медалями «За отвагу». Эти награды хранятся дома у бабушки. 

Мы бережно берем их в руки и рассматриваем, вспоминаем, как тяжело было тогда 

мальчишкам отстоять свободу. Брат Ашот вернулся домой после Победы с большими и 

серьезными ранениями. 

Дедушка рассказывает мне о том, как бесстрашно сражался его отец, но не дожил до 

Победы. Последнее письмо от него прабабушка получила в 1944 году из Херсонской 

области. Имя прадедушки занесено в список пропавших без вести,. а ещѐ дедушка мне 

рассказывал, как тяжело ему было жить без отца, ведь ему тогда был только годик. 

Каждый год мы ходим к Вечному огню, кладем цветы около памятника и зажигаем свечку 

в память о нашем любимом прадедушке.   

Чтобы понять тяжелую ответственность за защиту нашей Родины, я обратилась за 

советом к моему старшему брату, который уже отслужил. Он рассказывает, что им после 

ночной тревоги удавалось поспать 7 часов, и  даже, не успевали отдохнуть из-за нарядов. 

Трудно заставить себя подчиняться, ведь в армии приказ командира – закон, который ты 

обязан выполнить и это не зависит от того, хочешь ты этого или нет. Именно в армии 
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проходишь через разные трудные испытания, учишься преодолевать свои слабости, 

общаться с разными людьми и самое главное уверенно чувствовать себя в жизни. Из 

рассказов складывается такое впечатление, что все солдаты – братья, которые друг за 

друга всегда стоят горой. Чтобы не началась новая война, у нас должна быть сильная, 

отважная и мужественная армия. 

Я за то, чтобы все мальчишки служили в армии, чтобы в любой момент, когда 

потребует Родина, встать на еѐ защиту, чтобы дети росли в мире, не слышали звуков 

бомб, чтобы матерям не приходилось плакать о погибших сыновьях. Мы вспоминаем 

наших героев и говорим им: «Большое спасибо за мирное небо, за ласковое солнце, 

под которым мы живем». 

Я считаю, что каждый парень должен уметь защищать свою семью и Родину, и 

пусть никто не забывает о том, кто и как боролся за нашу свободу, и за наше счастье.  

Мы помним о каждом солдате, который не вернулся с войны, какой ценой  он 

добыл Победу и сохранил для нас веру в будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №8 г. Красногорска 

Гвоздев Егор. 

6-Б класс 
 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

Нам задали непростую задачу: узнать, кто из родственников был на войне. Я 

позвонил своей бабушке, Волковой Валентине Николаевне, которая сейчас живет в 

Москве и она рассказала мне много интересного о наших родственниках. 

Мой прадедушка, бабушкин отец, Кабанов Николай Васильевич родился в 

1922 году, в большой крестьянской семье. У него было 4 брата и 2 сестры. Его 

младший брат – Федор Васильевич Кабанов (1925г. -1941г.) погиб в первые дни 
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войны, оказавшись в Брестской крепости. Остальные братья прошли всю войну. 

Николай Васильевич в 1942 году поступил в Таганрогское летное училище, был 

военным летчиком, совершил много вылетов, был даже награжден орденом 

Отечественной войны 2-ой степени. В одном из боев был ранен в ногу, и после 

ранения уже не смог летать, поэтому стал механиком, а рана напоминала о себе 

постоянно до самой смерти. 

Его старший брат - Алексей Васильевич Кабанов во время войны был 

водителем на  "Дороге  жизни", возил продукты в блокадный Ленинград. Все 

родственники называли его «счастливчиком», потому что за всю войну он не был 

ранен, вернулся домой живой и невредимый. 

Моя прабабушка – бабушка Катя (Кабанова Екатерина Ивановна) во время 

войны оказалась на оккупированной территории в Смоленской области. Мама 

вспоминает, о том, как еѐ бабушка часто рассказывала, что еѐ вместе с сестрой 

фашисты хотели угнать в Германию, но в городе Вязьма немцы оставили их на ночь у 

какой-то женщины, которая, рискуя своей жизнью, выпустила пленников. Ещѐ 

бабушка Катя часто рассказывала своим внукам, что немцы сожгли нашу деревню и 

еще много окрестных деревень, и местным жителям некуда было идти. Приходилось 

рыть землянки в лесу. Когда партизаны подорвали склад с боеприпасами, фашисты 

сожгли соседнюю деревню «Максимово» (Смоленская обл.) вместе с еѐ жителями, а 

бабушка со своей семьей прятались в землянке и даже маленькие дети не плакали, 

чтобы их не нашли. Есть было нечего, приходилось ходить на картофельное поле и 

искать гнилую картошку.  

 Еѐ брат, Николай Иванович Кабанов (1927г.-1943г.) подорвался на мине и 

погиб. 

 К сожалению, мой дедушка Волков Владимир Сергеевич, уже умер, но 

бабушка рассказала и о его родителях.  

Бабушка Оля (Ольга Ивановна Кучмас) во время войны была медсестрой и 

вместе со своим будущим мужем Волковым Сергеем Михайловичем - офицером 

Красной армии, дошла до Берлина. Они даже оставили свой автограф на стене 

Рейхстага. Вот было бы здорово, съездить в Германию и попробовать отыскать на 

стене надпись моих прадедушки и прабабушки! 

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. И нельзя забывать, 

сколько бед и несчастий она принесла в наши дома. Мы должны стараться, чтобы она 

не повторилась.  
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МБОУ СОШ №8 г. Красногорска 

Пацюк Александра. 

9-Б класс 
 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

Великая Отечественная война оставила свой след в истории каждой семьи 

нашей страны. Все мужчины ушли на фронт, никто не знал, вернется ли он живой 

домой, увидит ли своих родных и близких. Общее горе сплотило всех людей нашей 

страны. Все дальше во времени уходит от нас Великая Отечественная война и все 

меньше остается участников и очевидцев тех страшных событий. Но прошлое 

забывать нельзя, тем более, что мирное настоящее было завоевано ценой миллионов 

жизней, отданных в борьбе с захватчиками. Война всегда жестока, всегда уносит 

человеческие жизни и поэтому нужно, чтобы младшее поколение помнило и 

почитало, тех ветеранов, кто жив и тех, кого уже нет. 

Совсем недавно я и понятия не имела, что многие мои родственники воевали в 

те страшные годы. Мне казалось, что нас война не коснулась, и все разговоры о войне 

воспринимались мной, как интересные рассказы о чем-то нереальном. Но недавно на 

праздник к нам приехала моя тѐтя и попросила меня поискать в сети Интернет 

информацию о том, где захоронен мой прадедушка. Мы нашли город, место 

захоронения, но на этом не остановились. Мне стала интересна тема Великой 

Отечественной войны.  

Оказалось, что мой прадедушка Ротару Иван Федорович был рядовым. Его 

забрали на фронт также неожиданно, как и всех, как только началась война. Тетя 

рассказала мне, что мой дедушка попал  в плен, два раза он пытался бежать.  

В память о Ротару Иване Федоровиче остались лишь несколько треугольников 

и один единственный портрет, на котором он по-прежнему молодой и веселый. Все 

эти вещи, как семейная реликвия, хранятся в Санкт-Петербурге у еѐ дочери. Раньше 

никому из нашей семьи не удавалось найти место, где похоронен Иван Федорович. 

Сейчас, в эпоху развития интернет-технологий нам все-таки удалось найти это место 

и мы даже узнали, что в одном из музеев находятся его вещи. Мы уточняли у 

администратора музея эту информацию и нам еѐ подтвердили. Теперь в ближайшее 

время мы планируем отправиться в Белоруссию в село Барановичи на место братской 

могилы, где среди советских солдат похоронен и наш дедушка.  
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На портрете он еще такой молодой, и теперь, только таким смелым, мужественным и 

никогда не стареющим останется в наших сердцах. 

Мужество и отвага, стойкость и милосердие – это качества истинных 

патриотов и защитников своей Родины. Я хочу, чтобы этих людей никогда не 

забывали.  

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №11 г. Красногорска 

Алексеева Ангелина, 

7-А класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

«Разведчик Алексеев». 

 

Вот и пришла весна 2015 года. И нам, молодым, не пережившим Великую 

Отечественную войну, она кажется такой далекой. Для ветеранов же, эта война и далекая, и 

близкая. Вроде бы, совсем недавно страна праздновала победу в тот легендарный май 1945 

года. Но до этого мая нужно было пройти с боями, прожить 

долгие 1418 дней и ночей. И в нашей памяти останется 

беспримерный подвиг советского народа в годы войны. Более 7 

миллионов человек были награждены орденами и медалями за 

мужество и героизм. 

Я хочу рассказать о моем дедушке Алексееве Георгии 

Федоровиче, родившемся в Новосибирске 30 марта 1926 года. В 

1941 году, закончив седьмой класс, он один поехал на летние 

каникулы в гости к родственникам на Украину. Фашисты уже 

захватили эту землю. По дороге в Киев, под Харьковом, его 
Алексеев  

Георгий Федорович  
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застала война, он оказался в оккупации, ему тогда было 15 лет. Дед остался жить в городе 

Ирмень. 

А 28 марта 1944 года он был призван в вооруженные силы СССР и ушел на войну в 18 

лет. Разведчиком он дошел до Берлина, воевал в 35 гвардейской дивизии 101 гвардейского 

стрелкового полка 1-го Белорусского фронта. И за мужество был награжден высшими 

солдатскими наградами. 

 Первый Орден Славы он получил за взятие в плен немецкого офицера в районе 

реки Вислы. Второй за взятие Берлина, за участие в штурме Рейхстага. Мой дед, простой 

русский солдат, разведчик, освободил 60 наших бойцов из окружения, вывел их из 

берлинского подвала, из-под снайперского огня. Это его рукой написано на Рейхстаге: 

«Сибиряк, разведчик Алексеев». 

Вот какой у меня был героический дед! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1945 год                                                          2007 год 

 

И сейчас я задумываюсь, а могли бы наши парни, мои одноклассники в этом возрасте 

оказаться вдали от дома, семьи, не упасть духом, не струсить, пережить страшное время в 

оккупации, а потом уйти на фронт защищать свою Родину? 
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МБОУ СОШ №11 г. Красногорска 

Зубков Данила, 

7-Б класс 
 

 

Сочинение на тему: 

«Как война коснулась истории моей семьи» 

 

На рассвете 22 июня 1941 г. гитлеровская Германия напала на Советский Союз. На 

стороне Германии выступили Румыния, Венгрия, Италия и Финляндия. Основные периоды 

Великой Отечественной войны: первый период (22 июня 1941 г.–18 ноября 1942 г.) от начала 

войны до начала наступления советских войск под Сталинградом. Это был самый тяжелый 

для СССР период. 1943 г. был годом коренного перелома не только в ходе боевых действий 

на фронтах, но и в работе советского тыла. Благодаря самоотверженному труду тыла к концу 

1943 г. была одержана экономическая победа над Германией, третий период (конец 1943 г. – 

8 мая 1945 г.) завершающий период Великой Отечественной войны. Бои в Берлине носили 

исключительно ожесточенный и упорный характер. 30 апреля было водружено знамя 

Победы над рейхстагом. 8 мая состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии. 

В ВОВ участвовал мой прадед Мещеряков Михаил 

Леонтьевич (27.02.1919 г.р.). В 19 лет был призван в ряды Советской 

Армии, где его застала война. Был направлен в 139 стрелковый полк 

718 стрелковой дивизии. 

Смело сражаясь за Родину, в 

1942 году прадед не избежал ранения 

и контузии. Разрывная пуля попала в 

левое предплечье, повредив обе кости 

и лучевой нерв. Далее он находился 

на излечении в военном госпитале № 1898 и был признан 

инвалидом ВОВ.  

Об этом боевом пути сохранились документы и 

награды. Особенно почѐтны две: Орден Великой 

Отечественной Войны и Медаль «За победу над Германией в 

ВОВ 1941-1945 г.» – сохранились и сами награды, и документы к ним.  
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После войны прадедушка занимался 

восстановлением разрушенного сельского 

хозяйства, работал управляющим совхоза, за что 

был награждѐн медалью «Ветеран труда». 

Моя прабабушка Мещерякова Валентина 

Александровна (10.02.1923г.р.). Прабабушка 

окончила Рязанский 

ветеринарный техникум и курсы при Ветеринарной академии, 

работала ветеринарным врачом. Она не воевала, но была на 

трудовом фронте всю войну, рыла противотанковые рвы, валила лес 

для противотанковых заграждений. Приходилось работать и по пояс 

в воде, и в снегу, но уйти было нельзя (за дезертирство – расстрел), 

как на фронте. Кормили один раз в день, это кусок хлеба и кулеш - 

пшѐнный суп. Спали тут же в лесу, мокрые. Костры не разрешали 

жечь. Сохранилось удостоверение Ветерана трудового фронта, которое приравнено к 

участнику ВОВ. 

Встреча прабабушки и прадедушки произошла в колхозе, где они вместе работали 

после войны. Они поженились, и у них родилось четверо детей. 

С 1966 года вся семья переехала в Красногорск. 

 

 

 

МБОУ СОШ №11 г. Красногорска 

Смирнов Максим 

6-А класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

До сих пор помню один диалог из детства. Кто-то из взрослых ведет со мной, 

пятилетним мальчишкой, разговор о моей семье, спрашивает: «Сколько у меня самых 

близких людей?». Начинаем считать: мама и папа, две бабушки, два дедушки, две 
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прабабушки, а еще дяди и тети, братья и сестры. Для всех не хватает пальцев рук. И слышу в 

ответ, что я самый богатый ребенок на свете.  

Тогда я не совсем понял значение этих слов, а сейчас полностью с этим согласен 

потому, что богатство каждого человека заключается в его семье, а сила каждой семьи – в 

единстве ее поколений, почитании и уважении традиций, знании истории. И красной нитью 

через историю моей семьи проходят 1941 – 1945 годы, годы Великой Отечественной войны. 

Из уст в уста, от старших младшим в моей семье передается память об этой страшной войне, 

ведутся негромкие разговоры, рассматриваются фотографии. 

Грозное дыхание той войны коснулось всего человечества, она ворвалась в каждый 

дом и двор, принесла боль и страдания, осиротила семьи. 

Моя прабабушка по линии мамы, Булычева Зоя Алексеевна, родилась в 1927 году в 

Шаховском районе Московской области, в деревне Рябинки. В их семье было восемь детей, 

две девочки и шесть мальчиков. Когда началась война, отец Алексей и старший брат Петр, 

который достиг к тому моменту совершеннолетия, сразу же ушли на фронт. Еще один брат 

Иван, будучи шестнадцатилетним подростком, сбежал на фронт добровольцем. Остальные 

дети, включая мою прабабушку Зою, были мал, мала, меньше. Они выживали вместе с 

матерью, как могли. Голод, холод, разруха, тяжелый труд,оккупация немцами при 

наступлении гитлеровцев на Москву по Волоколамскому шоссе в конце 1941 года.и никаких 

вестей с фронта. Много позже семья узнала, что потеряла своих мужа и отца, сыновей и 

братьев в первые месяцы войны… 

Моя вторая прабабушка по линии мамы, Писарева Валентина Мироновна, родилась в 

1938 году, в городе Красногорске. Родители моей прабабушки Вали трудились на 

Красногорском механическом заводе. В октябре 1941 года завод вместе с рабочими и их 

семьями был эвакуирован в Новосибирск. И снова, те же, голод, разруха и нечеловеческие 

трудовые подвиги истощенных войной людей для фронта и для победы. В Новосибирске 

тяжело заболела мама моей прабабушки, спасти ее не удалось. После окончания войны семья 

вернулась в Красногорск без своей жены и матери… 

Пропали без вести в той войне и мои прапрадеды по линии папы, уроженцы Тверской 

области. Единственное документальное подтверждение семья получила о гибели родного 

брата моего дедушки, Смирнова Александра Алексеевича. В доме моих бабушки и дедушки 

на почетном месте стоит Книга памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов по Тверской области, в которой увековечено его имя.  

Моя семья потеряла в Великой Отечественной войне своих мужей и отцов, жен и 

матерей, сыновей и братьев, дедов и прадедов. Они отдали свою жизнь для того, чтобы все 

мы, разлетевшиеся по разным городам и весям нашей Родины, их продолжение, их 

настоящее и будущее, могли жить, любить и слышать детский смех. 
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Каждый год 9 мая мы всей семьей идем к Могиле Неизвестному Солдату, чтобы 

возложить цветы в память о героических подвигах наших воинов.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №11 г. Красногорска 

Малюжонок Артѐм, 

5-Б класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 
 

«Седых и детских голов?! 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов». 

 

Великая Отечественная Война в нашей стране длилась долгие четыре года. За это 

время погибло большое количество ни в чѐм не повинных людей. Были разрушены сѐла, 

города. У нас в стране нет такой семьи, которой бы не коснулась эта варварская война. 

Великая Отечественная Война оставила свой след в истории каждой семьи нашей страны. 

Все мужчины ушли на фронт, никто не знал, что делать. Общее горе сплотило всех людей 

нашей страны. Всѐ дальше во времени уходит от нас Великая Отечественная война и всѐ 

меньше остаѐтся участников и очевидцев тех страшных событий. Но прошлое забывать 

нельзя, тем более, что мирное настоящее было завоѐвано ценой миллионов жизней, 

отданных в борьбе с захватчиками. Война всегда жестока, всегда уносит человеческие жизни 

и поэтому нужно, чтобы младшее поколение помнило и почитало тех ветеранов, кто жив и 

тех, которых уже нет. 

Совсем недавно я и понятия не имел, что мой прадед воевал на войне. Об этом мне 

рассказала мама, а ей моя бабушка Варвара Николаевна. Мой прадед Николай Ипполитович 
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Владимирский, родился в тысяча девятьсот седьмом году в городе Калинине, ныне Тверь. Он 

был слабым ребѐнком с врождѐнным пороком сердца. До начала Великой Отечественной 

Войны Николай Ипполитович окончил институт геодезии и картографии. В ряды Советской  

Армии его взяли не сразу. Враг наступал, и наши войска несли потери. Вскоре мой прадед 

пошел на фронт. В битве под Калинином была разгромлена немецко-фашистскими 

захватчиками наша дивизия. Николай Ипполитович был тяжело ранен и отправлен в 

госпиталь. Семья, которая состояла из четырех человек: жены - Екатерины Михайловны и 

трех дочерей: Музы, Регины и Варвары, была эвакуирована в самый последний момент. 

После ранения его направили в Среднюю Азию в город Ташкент. В Ташкенте основали 

танковое военное училище имени В.И.Ленина. Мой прадед там преподавал курсантам 

училища топографию. Следом за ним и переехала его семья. Они жили в деревянном бараке 

на территории училища. Однажды  случился пожар и барак сгорел. Вскоре им дали квартиру 

в городе. Там родилась моя мама и я. Николай Ипполитович прожил пятьдесят девять лет и 

умер от инфаркта. Всю свою жизнь он посвятил обучению молодого поколения военных 

курсантов Ленинского танкового училища. Прадед был творческим человеком. Писал 

картины и стихи, изучал историю. 

Я слушал и понимал, что такое никогда не забудется. Эта память священна и вечна, 

потому, что мужество и героизм людей не имеет срока давности. Я горжусь своим прадедом 

Николаем Ипполитовичем! 

Вечная Слава героям Великой Отечественной войны!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

МБОУ СОШ №11 г. Красногорска 

Кондратович Анастасия. 

6 класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

«Боевой путь моего прадедушки Самойлова Владимира Семеновича» 

 

В текущем 2015 году исполнится 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Безусловно, очень важным является память о войне нами, современниками, 

потомками участников тех боевых действий. Историческая память – то связующее звено 

между трагическим прошлым и не менее тяжелым настоящим, которое должно воспитать в 

нас, подрастающем поколении, уважение и любовь к своей Родине, способность отстоять и 

не допустить повторения тех трагических страниц истории. 

 Мой прадедушка, Самойлов Владимир Семенович родился в деревне Берещено 

Горьковской области в1923 году.Он был участником Великой Отечественной войны в 

составе Брянского, Центрального и в конце войны 1-ого Белорусского фронта. После 

окончания 10 классов средней школы он был направлен учиться в Ленинградское 

артиллерийское училище, по окончании которого ему было присвоено офицерское звание 

капитана. Был призван на фронт Балахнинским РВК Горьковской области в мае 1942 года и 

прошел всю войну, дойдя в составе 1-ого Белорусского фронта до Берлина без единого 

ранения и контузии. За все время пребывания на фронте показал себя мужественным, 

отважным, смелым и знающим свое дело солдатом, что подтверждает выписка из учетной 

карточки. 

Я очень горда не только тем, что мой родственник был участник многих важнейших 

военных компаний, но и его подвигами в годы войны. Так 22 июня 1944 года при прорыве 

вражеской обороны в районе деревень Пружинище, Гороховищи Полесской области, 

капитан Самойлов командир 2-ой батареи 753-его Пушечно-артиллерийского 

Краснознаменского полка 24-ой Пушечной артиллерийской бригады, находясь в боевых 

порядках пехоты, обнаружил три вражеских батареи, которые вели губительный огонь по 

нашей пехоте и не давали возможности продвигаться вперед. Капитан Самойлов, вызвав 

огонь своей батареи и корректируя его, сумел подавить сопротивление трех вражеских 

батарей, в результате чего, наша пехота заняла 3-ю линию траншей противника и перешла от 
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обороны к наступлению. В районе деревни Кримок капитан Самойлов огнем своей батареи 

рассеял и частично уничтожил до роты пехоты противника. За этот подвиг был представлен 

к ордену «Отечественной войны» 2-ой степени. Буквально через месяц, в августе 1944 года,  

мой прадед отличился вновь в последних боях за расширение плацдарма на западном берегу 

р. Висла, в районе деревень Люцыня, Гняздку Люблинской губернии. 1 августа вместе с 

группой разведчиков и радистов своей батареи Владимир Семенович под сильным 

артиллерийским минометным огнем переправился на западный берег р. Висла, занял 

наблюдательный пункт, наладил связь с пехотой и установил разведку за противником. 

Продвижению наших сил мешала 3-я батарея противника. 2 августа Капитан Самойлов, 

передав сведения о противнике, дал целеуказание командиру дивизии открыть огонь по 

силам противника, в результате чего стало возможно продвижение наших войск, а огонь со 

стороны батарей противника был подавлен. На следующий день с целью удержания 

плацдарма в районе деревни Киянка и высоты с отметкой 162,4 противник предпринял ряд 

огневых контратак, поддерживаемые танками и самоходными пушками. Капитан Самойлов 

своевременно передал цели командиру дивизии и было предотвращено 2 огневых налета 

вражеских сил. В результате наша пехота смогла удержать необходимый плацдарм и 

продолжить дальнейшее продвижение в сторону войск противника. За заслуги был 

представлен к ордену «Красного Знамени». Через полгода капитан Самойлов уже принимал 

активное участие в Висло-Одерской операции – стратегическом наступлении советских 

войск на правом фланге советско-германского фронта в 1945 году. 5 февраля 1945 г. при 

форсировании р. Одер в районе г. Фюрстенберг капитан Самойлов, двигаясь в боевых 

порядках 696 СП 383 СД один из первых достиг западного берега реки и немедленно открыл 

огонь по противнику. Несмотря на тяжелые условия наблюдения, беспрерывную бомбежку, 

артобстрел и атаки непосредственно района НП батареи, он умело организовал разведку, 

своевременно предугадывал замысел врага и подавлял его попытки контратаковать. В 

течение четырех дней с 5 по 9 февраля капитан Самойлов огнем батареи отбил 11 вражеских 

контратак, сжег два танка, бронетранспортер, рассеял и частично уничтожил до 5-ти рот 

пехоты противника. 10 февраля превосходящие силы противника окружили командира 

дивизии, капитана Кузьмина в районе западной окраины г. Фюрстенберг. Капитан Самойлов 

с небольшой группой храбрецов бросился во фланг атакующим немцам в штыковую атаку и 

совместно с командиром дивизии обратил противника в бегство. В результате этого 

столкновения убитыми остались 46 немцев, 4 из которых были офицерского звания. Лично 

капитан Самойлов в этом бою убил 6 немцев и одного взял в плен. За проявленную доблесть, 

храбрость и мужество, капитан Самойлов был награжден орденом «Красного Знамени». 11 

марта 1945 года капитан Самойлов огнем своей батареи отразил атаку превосходящих сил 

противника в районе Клебов, юго-восточнее города Щеттин, уничтожив при этом 1 тяжелый 
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танк типа «Тигр». 15 марта подавил 2 артиллерийские батареи и 1 минометную батарею 

противника, что способствовало продвижению наших войск вперед. 20 марта капитан 

Самойлов разрушил сильный опорный пункт противника на территории завода на окраине 

деревни Фикенвальде, благодаря чему 328-ая стрелковая дивизия заняла деревню и вышла на 

этом участке к реке Одер. Капитан Самойлов за проявленные в боях мужество был достоин 

правительственной награды – ордена «Александра Невского». За доблесть и отвагу капитан 

Самойлов Владимир Семенович в общей сложности был награжден: орденом «Красной 

Звезды», орденом «Отечественной войны» I степени, орденом «Красного Знамени», орденом 

«Александра Невского», медалью «За победу над Германией», медалью «За освобождение 

Варшавы», медалью «За взятие Берлина».Память об этом удивительном, честном, 

героическом человеке, как и о других воинах мы должны сохранить на всю жизнь и передать 

будущему поколению. Мой прадедушка Владимир Семенович Самойлов всегда будет 

примером для меня, родственников, а теперь, я думаю, для многих. Мы должны гордиться 

такими людьми, великими воинами великой страны. И, конечно, ценить завоеванную ими 

победу в Великой Отечественной войне! 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 12 г. Красногорска 

Акимов Андрей 

4-В класс 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

«Память сердца» 

 

 

Великой Победе в этом году 70 лет… Сколько людей отдали 

свою жизнь, чтобы мы сегодня отмечали этот великий день! 

Мой двоюродный прадед (родной брат моей прабабушки) 

погиб на войне, защищая нашу Родину.Акимов Петр Иванович 

родился 17 марта 1921г. в с. Лесутино Калужской области. Он был 

вторым ребенком и единственным сыном у своих родителей. 

Закончил 8 классов в Людковской средней школе Мосальского района Калужской области и 
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после школы пошел учиться в Профтехучилище г. Мосальска на механика. В 1939 году, 

когда ему было 18 лет, на Финской войне погиб его отец Иван, а Петра в этом же году 

призвали в армию. После службы его отправили в Военное 

училище в г. Борисов, а потом перевели в г. Архангельск, где он 

учился на сапера-минера. Получил звание лейтенанта и уехал на 

Урал, где познакомился со своей  будущей женой Женей. 

В 1942 году Петр Иванович ушел на фронт. Он воевал в 

инженерных войсках на Орлово-Курской дуге. В задачу их 

батальона входило разминирование дорог и различных объектов, 

установка противотанковых мин. В сентябре 1943 года Петру 

Ивановичу и его группе дали задание разминировать склады на 

железнодорожной станции где-то между г. Орел и г. Курск. Сначала 

туда пошли два бойца из его группы, но с заданием не справились, и 

тогда пошел Петр Иванович. Он нашел место, которое нужно было 

обезвредить, но не успел ничего сделать… Мина взорвалась прямо 

перед ним. Петру Ивановичу было всего 23 года…  

В апреле 1944 г. у него родилась дочка Ларочка… 

Его маме и сестре (моей прабабушке) пришла похоронка, где было 

написано, что Акимов П.И. погиб при разминировании склада. Моя прабабушка всю жизнь 

искала место его гибели и захоронения, но, к сожалению, не нашла… Я очень горд тем, что в 

числе победителей фашизма есть мой прадед! 
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МБОУ СОШ № 12 г. Красногорска 

Масленникова Виктория 

6 класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

«Детство, опаленное войной…» 

 

 
Что мы пережили, расскажет историк,  

Был сон наш тревожен, и хлеб наш был горек. 

Да что там! Сравнения ввек не найти, 

Что путь описать, где пришлось нам пройти. 

В. Саянов 

 

Все может родная земля! Может накормить теплым и вкусным хлебом, напоить 

родниковой водой, удивить своей красотой. И только защитить сама себя не может… 

Поэтому защита Отечества – долг тех, ест еѐ хлеб, пьѐт еѐ воду, любуется еѐ красотой. 

Уже древние летописцы отмечали, что наши предки: русы, русичи очень любили свою 

землю. Как только на их территорию ступал враг, на борьбу поднимался и стар и млад. 

Много раз пришлось защищать любимое Отечество нашим предкам. В этом году 

отмечается 70-летие Победы нашей Родины в Великой Отечественной войне. Мы 

разгромили покорившую почти всю Европу армию Гитлера, продолжив славные боевые 

традиции русского воинства. Невыносимо трудно было всем, но особенно страдали дети. 

Страдали от холода и голода, от кромешного ада бомбѐжек, недетской трудовой нагрузки. 

Дети войны. Сколько их, маленьких отважных сердец, сколько любви и преданности 

своей Родине… Кто они, эти мальчики девочки? Бесстрашные герои… Орлята Великой 

Отечественной войны. 

Хочется рассказать о своей прабабушке Сергеевой Анне Ивановне. Родилась она 3 

января 1926 года в Тамбовской области. В 1919 году переехала к своей тѐте в Красногорск. 

Когда началась Великая Отечественная война, ей было 15 лет. Еѐ память хранила 

воспоминания о первых военных днях, когда трудоспособные мужчины ушли на фронт, об 

ужасе и страхе, охватывающем детей при рѐве самолета. 

В 1942 году после отступления немцев завод (в настоящее время это Красногорский 

механический завод им. С.А. Зверева), вернули в г. Красногорск после эвакуации. Моя 

прабабушка пошла учиться в Ремесленное училище на станочника. После короткого 

обучения всех сразу отправляли работать на завод. Она работала днѐм и ночью у станка, 

вытачивая детали для оружия, которое отправляли на фронт. Жила бабушка Аня в бараке, 
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который находился недалеко от завода. Им выдавали талоны на питание, карточки на хлеб, 

сахар и крупу. 

Через год после войны сделали учебную тревогу, и люди плакали, вспоминая те 

тяжѐлые военные дни. Моя прабабушка работала 40 лет на этом заводе. В 1946 году была 

награждена медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны». И ещѐ 

ей было присвоено звание Ветерана труда и работника тыла. 

Все войны когда-нибудь заканчиваются, трава пробивается из-под пепла, дети, 

пережившие войну, вырастают и воспитывают своих детей. Их память цепко хранит 

события военных лет. Государство по достоинству оценило труд детей в годы войны. Им 

же будет вдвойне приятно, если мы, сегодняшнее поколение, будем помнить об их подвиге 

и рассказывать другим.  

Теперь глядя на фотографию своей прабабушки, осознанно говорю ей: «Спасибо». Считаю, 

что моя Родина осталась жить благодаря таким людям, как мои земляки, как моя 

прабабушка Аня. Я часто задумываюсь, для чего я живу, что меня ожидает в будущем? 

Каждый должен чего-то добиться в жизни, поставить перед собой цель, стремиться к ней. У 

каждого человека есть мечта. Я мечтаю окончить школу, иметь любимую профессию, 

семью, достичь много в жизни, общаться с интересными людьми и радоваться каждому 

дню, который мне подарила жизнь. О чем же мечтали дети, которых война лишила всего, 

даже детства? Ведь быть не по годам взрослым это очень трудно. К чему в те далѐкие 

сороковые стремились мои сверстники и кем хотели стать? Они, также, как и я учились в 

школе, посещали разные кружки: пели, танцевали, мастерили. Дети любили жизнь, радуясь 

лучам утреннего солнца, шуму дождя и запаху полевых цветов. На смену всему этому 

пришли тѐмные и страшные дни. Ребята не знали, что их ждѐт завтра, какое новое 

испытание им преподнесѐт судьба. Как бы я не хотела поставить себя на их место, всѐ - 

равно не почувствую в полной мере их страха, мук и боли. Их подвиг бессмертен! 

Сегодня мы учимся у маленьких героев большой войны беззаветной преданности и любви к 

своей Родине, достоинству, мужесиву и стойкости. Мы не видели войны, но знаем о ней и 

обязаны помнить о кровавых следах фашизма, о том,  кокой ценой завоѐвано счастье. 

Храни, Бог, нас всех от новых войн! 
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МБОУ СОШ № 12 г. Красногорска 

Исаева Ксения, 

7 класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

В этом году в нашей стране празднуется 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Этот праздник будет посвящен тем людям, кто отдал свою жизнь за нашу Родину, кто 

своей спиной прикрывал товарищей, не боялся огня и смерти. Каждый из нас должен 

помнить об этих героических людях, ведь подвиг нашего народа в Великой Отечественной 

войне, его героическое мужество, умение не сдаваться до конца это моральный капитал, на 

основе которого будущие поколения будут учиться жить, воспитывать характер и 

патриотизм.. К сожалению, ветеранов осталось слишком мало, ведь время летит и оно 

нещадно. Все меньше тех, кто может из первых уст поведать нам историю боевой славы. Ю. 

Бондарев высказал очень важные слова о ветеранах « Наше поколение те, что остались в 

живых, вернулось с войны, сумев сохранить, пронести в себе через огонь этот чистый, 

лучезарный мир, непреходящую веру в будущее, в молодость, в надежду. Но мы стали 

непримиримее к несправедливости, добрее к добру, наша совесть стала вторым сердцем. 

Ведь эта совесть была оплачена кровью, обжигающей душу ненавистью ко всему чѐрному, 

жестокому, античеловеческому». Эти люди действительно знают цену жизни, безошибочно 

отличают добро от зла и являются ключом к познанию счастья. И мы должны все силы 

прикладывать, чтобы сохранить и передать следующим поколениям эти важнейшие 

воспоминания. Огромное несчастье, что люди забывают о ветеранах, все чаще можно 

встретить ужасающую картину аморального обращения с такими людьми: отсутствие 

материальной помощи, когда казалось бы, необходимые для их жизни деньги являются 

весьма небольшой суммой, грубые речи в их сторону, а порой и избиения. Это все вводит в 

шок. А много ли имен мы знаем из истории Великой Отечественной? Совсем мало… Как Г. 

Бакланов заметил: "Родятся после войны новые поколения и будут тоже беспечны, как 

беспечна молодость. Надо, чтобы они знали, какой ценой добывалась для них жизнь на 

земле". Поэтому каждый рассказ, каждая история, донесенная до обывателя невероятно 

важна. Люди должны знать своих героев, помнить, что чистое небо над головой, тихое и 

свежее утро каждый день, звонкий детский смех - это их заслуга. Человек жив памятью, в 

ней наша сила. Нельзя допустить повторения войн, которые пережили наши прадеды и 
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прапрадеды, а для этого историю нужно знать, чтить и помнить. Как сказала мне когда-то 

улыбчивая, жизнерадостная пожилая женщина, участвовавшая в Великой Отечественной 

войне: "Не дай Бог вам когда-то такое увидеть".  

Таким образом, я убеждена, что в настоящее время тема увековечивания памяти о 

Великой Отечественной войне и миллионах погибших актуальна в высшей степени. 

В нашей семье жил выдающийся ветеран, мой прадедушка Виктор. Исаев Виктор 

Дмитриевич родился 5 апреля 1916 года в городе Ревель (ныне Таллин) в семье Нины 

Ивановны и Дмитрия Васильевича. Нина была белошвейкой, Дмитрий служил на корабле 

коком. 

Прадедушка жил в Йошкар-Ола, а далее 

переехал в Джамбул с 

супругой Раисой 

Константиновной и 

двумя детьми: старшей 

Ниной и младшим 

Константином.  

Виктор всегда 

мечтал стать машинистом, но отец отговаривает его от этого 

и хочет, чтобы сын пошел по его стопам, став поваром. Но 

молодой Виктор не отступается от своей мечты и для 

изучения необходимого ему 

слесарного ремесла поступает в 

ближайшую техническую школу 

против воли отца. В 1932 году Виктор оканчивает школу и 

начинает работать слесарем, храня сокровенную мечту стать 

машинистом. Через некоторое время он сдает экзамен на 

помощника машиниста, и не останавливаясь на этом, в 1937 

году переходит работать на паровоз средней мощности. После 

окончания курсов молодого выпускника отправляют на 

Дальний Восток. Виктор и его Комсомольско-молодежный 

паровоз всегда были в числе лучших. Когда началась война, 

комсомольско-молодежную бригаду мобилизовали для работы 

в прифронтовой полосе. Не раз приходилось Исаеву водить бронемашины и трофейные 

немецкие поезда. Тяжелое ранение заставило успешного машиниста уйти с поля боя, но 

после лечения он снова вернулся на фронт.  

Виктор Исаев 

 

Виктор и Раиса Исаевы 

Виктор Дмитриевич 

с товарищем 
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Медали Исаева Виктора Дмитриевича: 

"За победу над Германией", "За победу 

над Японией", "За взятие 

Кенигсберга". 

Медали Исаева Виктора 

Дмитриевича: "За трудовую 

доблесть" и "За трудовое 

отличие". 

    Мой прадедушка был выдающимся человеком и о его подвигах есть официальные 

истории на сайте "Подвиг Народа". Виктор имел множество наград.  

Свой первый орден "Красной звезды" он получил после событий 2 августа 1944 года при 

форсировании реки Невяжа в районе деревни Соломенка, где Виктор под сильным арт-

минометным и пушечным огнем с рацией на всем протяжении наступления обеспечивал 

командира батареи со штабом дивизиона бесперебойной связью, а когда группа 

контратакующих немцев подобралась на 30 метров к рации по реке, Исаев гранатами и затем 

огнем из автомата уничтожил 9 немецких солдат, охраняя свою рацию, а затем через нее 

вызвал огонь артиллерии, в результате чего контратака противника была отбита. В 1945 году 

15 января в районе Грибен Виктор также обеспечивал связью командира дивизиона со 

штабом и батареями, двигаясь под огнем противника в боевых порядках пехоты. За этот 

подвиг он был удостоен медали " За отвагу". А после событий 16 августа этого же года, в 

районе станции Мадаоши, был награжден вторым орденом " Красной звезды". Во время боя 

с японцами, напавших на колонну автомашин,  старший сержант Исаев выдвинулся с рацией 

на высоту и совместно с красноармейцем Блюмбергом, отражая атаки противника, 

стремившегося уничтожить рацию, снова героически держал устойчивую связь с батареями, 

чем обеспечил командованию дивизиона управление огнем артиллерии всех батарей 

решившего исход боя. Огневые точки японцев были подавлены и живая сила уничтожена, 

продвижение наших войск было обеспечено. Свой боевой поход Виктор Дмитриевич 

закончил в подконтрольном Японии государстве Манчжоу-Го на территории нынешнего 

Китая, где он в составе 1-го Дальневосточного фронта форсировал р. Уссури,  прорвав 

Хутоуский, Мишаньский, Пограниченский и Дубинский укрепленные районы японцев, и 

продвинувшись вперед на 500 километров, бойцы овладели городами Мишань, Яньцзи и 

Харбин. 
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За мужество и отвагу на поле брани Исаев был награжден правительством не только 

вышеупомянутыми наградами, но и медалями "За взятие Кѐнигсберга", "За победу над 

Германией" и "За победу над Японией".   

После войны стал старшим машинистом паровоза в г. Йошкар-Ола и в дальнейшем 

машинистом тепловоза в г. Джамбул, Казахстан. Статьи о Викторе публиковались в газетах 

военных и послевоенных времен. 

Приметой времени стала тяга к исторической правде и объективности в изображении 

исторического процесса. И я старалась этому следовать. Рассказав историю жизни моего 

прадеда Виктора Дмитриевича Исаева, я хотела показать значимость тех подвигов, которые 

он совершал во имя жизни будущего поколения. Изучив достаточное количество 

литературы, приходишь к выводу, что люди действительно совершали настоящие 

героические подвиги, которые заслуживают того, чтобы их помнили поколения. Память об 

удивительном, честном, героическом человеке, Исаеве Викторе Дмитриевиче, мы должны 

сохранить на всю свою жизнь и передать будущему поколению. Мы гордимся им! И, 

конечно, гордимся этой великой Победой! 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 15 г. Красногорска 

Андреев Никита  

9 класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье. «Тайна «Щ-204»». 

 

Приближается славный праздник нашего народа День Победы в Великой 

Отечественной войне, которая всѐ дальше и дальше уходит в прошлое. История этой войны 

как безбрежный океан с темными глубинами тайн и прозрачными водами редких отмель 

затишья. В него вливаются миллионы речушек человеческих судеб, смешиваются, 

закручиваются в водовороты событий. Каждый день в этот океан добавляются капли новых 
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фактов. Вот и я хочу добавить свою пригоршню воды, историю своего двоюродного прадеда, 

подводника Якушева Анатолия  Николаевича. 

Холодной ночью 22 ноября 1941 года в третий боевой поход из Туапсе к берегам 

Болгарии ушли сорок два подводника экипажа подлодки «Щ-204»(«Минога») под 

командованием капитан-лейтенанта И. М. Гриценко. Они должны были патрулировать у 

болгарского мыса Эмине, по возможности прервать коммуникацию противника, уничтожая 

корабли и транспорт врага всеми имеющимися средствами. Подводная лодка считалась 

одним из боеготовых кораблей Черноморского флота и числилась в первой линии. Кроме 

того, на ней было установлена опытная не универсальная 76-мм пушка типа Ф-35, 

изготовленная в единственном экземпляре. Лодка должна была вернуться в Туапсе 11 

декабря 1941 года. В базу она не вернулась. Место ее гибели было тайной долгих 42 года, а 

причины не выяснены до конца и сегодня. 

Во время боевого дежурства 30 ноября 1941 года в районе мыса Эмине «Миногой» был 

замечен конвой, шедший в северном направлении в Бургас в составе транспорта «Царь 

Фердинанд» и румынского транспорта «Карпати». Подводники атаковали двумя из 

кормовых аппаратов, но, по зарубежным данным, торпеды прошли вблизи болгарского 

транспорта. Атака была неудачной. Патрулирование продолжалось… Все было спокойно… 

Итак, шли пятнадцатые сутки боевого похода. Только на ночь лодка всплывала и 

уходила в море, чтобы подзарядить аккумуляторы и проветрить отсеки. В последние дни 

погода была холодная, пасмурная, низкие облака сливались с водой, ничего не было видно 

вокруг,стоял штиль. В такую тишину забываешь обо всем на свете. Кругом холодное Черное 

море. На палубе возле орудия краснофлотцы, а на мостике несут вахту вахтенный офицер и 

рулевой-сигнальщик. Всѐ как всегда. Двигатель мерно шумит. Вдруг из-за низких облаков 

самолет… Пулеметный огонь прочертил полосу по обшивке лодки. Доли секунды – и 

самолет сбросил бомбы. Большая часть команды погибла сразу. Лодка потеряла управление 

и стала погружаться на дно. А с воздуха ее добивали глубинными бомбами, наблюдая, как 

она тонет. И вот на поверхности моря осталось только маслянистое пятно…Отсеки 7, 6, 3 

были затоплены. Оставшиеся в живых люди в 1, 2, 4 отсеках приняли жуткую смерть от 

удушья в темноте и холоде. 

Шли годы. Кончилась война. Море стало мирным. Но место возле мыса Эминеу 

моряков считалось несчастливым: сети рыболовецких судов постоянно цеплялись на дне за 

что-то и рвались. Почему? Никто не мог объяснить, пока 4 июня 1983 года капитан 

болгарского траулера «Алка» не поручил аквалангистам выяснить, за что зацепились 

рыболовецкие сети и можно ли освободить трал. Вскоре вся команда знала: трал зацепился 

за неизвестный корабль или подводную лодку. Через неделю на это место пришло 

болгарское экспедиционное судно «Созопол» с подводными археологами. Водолазы 
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обследовали подводный объект. Оказалось, что это советская подводная лодка. Узнав об 

этом от болгарских военных моряков, командование Черноморского флота направило для 

детального обследования лодки спасательное судно СС-21 с опытными аквалангистами. 

Лодка вся была опутана сетями, поросла водорослями и ракушками. Обмеры, 

сделанные водолазами, показали, что это лодка «Щ». Перед войной в состав Черноморского 

флота входило 8 таких лодок. Сначала решили, что это легендарная «Щ-211», поскольку  ни 

на рубке, ни на ограждении рубки, где должна находиться медная табличка, номера 

субмарины не обнаружили. Аквалангисты продолжали работу, трудную и опасную, потому 

что на борту лодки находился полный боевой запас – 10 торпед, несколько десятков 

снарядов, патроны и гранаты. Оказалось, что в корпусе имелись три обширные пробоины в 

разных отсеках. Корпус и надстройка имели многочисленные осколочные и пулевые 

пробоины.  

Водолазам удалось попасть внутрь лодки. Работать под водой было сложно: 

приходилось на ощупь искать мелкие приборы в холодной семиградусной воде. И вот, 

спустя 158 погружений, на палубу советского корабля были подняты корабельные часы, 

дыхательные аппараты (которыми подводники почему-то не воспользовались), документы, 

карты, корабельные журналы, на которых хорошо сохранился печатный текст и записи 

простым карандашом (навигационные журналы на кораблях заполняются простым 

карандашом), прочли номер лодки: «Щ-204». 

Были подняты останки семи подводников, доставлены в Севастополь и с почестями 

перезахоронены. С лодки сняли гребные винты, пушку, множество приборов и механизмов, 

которые сейчас являются экспонатами музея Черноморского флота в Севастополе. Имена 

членов экипажа «Щ-204» установлены по архивным спискам ВМФ. 

В 1983 году моей прабабушке Якушевой Зинаиде Николаевне пришло письмо от Льва 

Блѐскина, журналиста газеты «Флаг Родины», который вел поиск родственников экипажа 

«Щ-204»,с просьбой помочь с документами для востановления личности Якушева Анатолия 

Николаевича. И прабабушка откликнулась, прислала чудом сохранившуюся фотографию 

экипажа подлодки «Щ-204». И эту фотографию разослали всем родственникам погибших. И 

вскоре моя прабабушка поехала на похороны в Севастополь. Братская могила 

фкаснофлотцев находится в Дергачах. 
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Смерть подводной лодки «Щ-204» («Миноги») окутана тайнами. Я рассказал всего 

лишь одну наиболее правдоподобную версию еѐ гибели. Есть версия о том, что несколько 

подводников смогли спастись, выйдя наружу через входные люки кормового седьмого 

отсека, которые были открытыми. Но скорее всего попали в плен, либо замерзли, не доплыв 

до берега. 

 «Миногу» не осмеливаются поднять со дна. Приказом командующего 

Краснознаменным Черноморским флотом точка гибели лодки объявлена памятным местом 

отдания воинских почестей. 

Именно фотография, которую сберегла моя прабабушка Зинаида Николаевна, и есть та 

пригоршня воды в океан памяти о Великой Победе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экипаж подводной лодки Щ-204 
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МБОУ СОШ № 15 г. Красногорска 

Птицына Александра 

8 класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье.  

«Мои родные на Великой Отечественной войне» 

 

Во времена Великой Отечественной войны не было ни одной семьи, которую не 

обошла бы стороной эта беда. Матери, сестры и дочки провожали своих родных на фронт. 

Многим из них было суждено не вернуться домой к своим близким. Современные семьи 

должны помнить и гордиться своими предками, защищавшими Россию. 

Почти 70 лет прошло с момента великой Победы, мы живем в мирное время, но 

страшные картины войны навсегда останутся в мыслях людей, переживших времена 1941-

1945 годов. 

В моей семье тоже есть люди, 

которые прошли войну. Слушая истории 

своих дедушки и бабушек, я понимаю, какие 

сильные, смелые и решительные люди жили 

на территории России. Они отдавали свои 

жизни ради защиты Отечества.  

Птицын 

Николай Николаевич 

прошел Великую 

Отечественную войну. 

Участвовал в Карело-

финской войне, был 

одним из 

освободителей Ленинграда. За эти подвиги был удостоен многих 

наград, таких как «Орден за мужество» и «Взятие Берлина». 

Дядя моего дедушки, Бондарев Николай Матвеевич, был 

летчиком-истребителем. Когда началась война, он вместе со своим 

отрядом отправился на боевое задание. В один из роковых дней 1941 

года Бондарев Николай Матвеевич пропал без вести, к сожалению, его так и не нашли, он 

был единственным в моей семье, кто не вернулся с войны. 

«Фото на память  

для семьи Птицына Н.Н.» 

Птицын Н.Н. 

(на фото нижний ряд, второй справа)  

Западный фронт 24.08.1942 год. 

Бондарев  

Николай Матвеевич  

летчик-истребитель.  

Пропал без вести  

на фронте 

 в 1941 году  
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Прабабушка Капустина Анна Федоровна была героической девушкой. По рассказам 

моей бабушки я узнала, что на фронт она уезжала из города Химки, в течение всей войны 

она вместе со своим отрядом храбро и стойко сражалась с врагом на отдельном бронепоезде 

214. Вернувшись с войны, была удостоена медали «Красная звезда» и «Орденом за 

мужество».  

Еще одним героическим предком 

в моей семье был прадедушка Климов 

Александр Кузьмич. Окончив 

Ульяновское танковое училище с 

красным дипломом, стал командиром 

отдельной истребительно-

противотанковой артиллерийской 

Жмеринской бригады.  

«За время 

пребывания 

бригады на 

фронте с ноября 

месяца 1944 года по 20 апреля 1945 года, Климов Александр 

Кузьмич, несмотря на сложные условия боевой обстановки, в 

которых находилась бригада, исключительно добросовестно 

относился к своим служебным обязанностям. Организовал четкую и 

своевременную доставку на боевые порядки боеприпасов, 

продовольствия и ГСМ, организовал бесперебойную работу по 

восстановлению и возвращению в строй подбитых на поле боя 

боевых машин, тем самым способствовал успешному выполнению боевой задачи» – текст 

наградного листа №22 от 16 мая 1945 года. 

Я всегда очень уважала всех участников Великой Отечественной войны за их 

смелость, силу духа, преданность Родине и искреннюю любовь к ней. Слушая истории 

бабушки и дедушки, я поняла насколько страшными были времена войны, вместе с радостью 

победы люди одновременно оплакивали не вернувшихся с войны родных и близких. 

Ужасные бомбежки и разрушения почти всей страны СССР восстанавливал не один десяток 

лет. 

Я надеюсь на то, что, даже спустя почти 70 лет, люди будут не только помнить, но и 

знать, и гордиться историей своей Родины. Сколько слез и крови пролили русские воины и 

их родственники, для того, чтобы мы жили в мирное время, не знали боли от потерь и 

никогда не начинали новые войны.  

Капустина Анна Федоровна (нижний ряд, первая 

справа) со своими подругами. 

Проходила службу в 214 отдельном бронепоезде 

с ноября 1943 по 26 июля 1945 г. 

 Удостоена награды «Красная звезда» 

Климов  

Александр Кузьмич 
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Главная задача нашего поколения сохранить историю Отечества и передать еѐ своим 

детям. Мы должны учиться у своих прадедов любви к Родине, трудолюбию, упорству и 

бесстрашию, с какими они воевали за мир для своих потомков.  

 

 

 

МБОУ СОШ № 15 г. Красногорска 

Чувашев Константин  
5 класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье». «И помнит мир спасенный…». 

 

 

Людская память вечно помнит милых 

Отцов, мужей, любимых, сыновей, 

Забыть она солдат войны не в силах, 

Что жизнь отдали Родине своей. 

Анатолий Бутенко 

 

Однажды, рассматривая старый семейный 

фотоальбом, я увидел фотографию молодого человека со 

Звездой героя на груди. Мне очень захотелось узнать кто 

это. На мой вопрос ответила моя бабушка и рассказала 

мне о моѐм героическом предке. Мой прадед Чирков 

Фѐдор Тихонович в мае 1943 года в возрасте 18 лет был 

призван в Советскую Армию. В действующей армии с 

октября 1943 года был направлен на Южный фронт 

артиллеристом. Рядовой наводчик орудия 295-го 

отдельного противотанкового дивизиона 126-ой 

стрелковой дивизии 43-ей армии, третьего Белорусского фронта. Был дважды ранен. Он 

воевал на Донбассе, на Левобережной Украине, в Белоруссии, Прибалтике, в Восточной 

Пруссии. 
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В мае 1944 года в боях за освобождение Севастополя перед орудийным расчѐтом была 

поставлена задача – не дать вражеским кораблям уйти в море. Прямой наводкой орудие моего 

прадеда подожгло корабль. За этот бой рядовой Фѐдор Чирков был награждѐн орденом «Славы» 

III степени. 

За героизм в бою при штурме Кѐнигсберга (Калининграда) Фѐдору Тихоновичу Чиркову 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Что представлял из себя Кѐнигсберг в апреле 1945 

года? Эта была цитадель фашистской военщины. 

Полевая оборона опиралась на 15 крепостных 

фортов вокруг города и 9 на его территории. 

Наиболее укреплѐнным был форт № 5 

«Шарлоттенбург», где сражался рядовой Фѐдор 

Тихонович Чирков. 

Командир сказал Ф. Чиркову: «Попробуй найти 

возможность перебраться на ту сторону через 

водяной ров, окружающий город, и засечь огневые 

точки врага». Рядовой выполнил это задание 

командира и возвратился оттуда живым и здоровым. 

24 огневые точки противника были подавлены, причем, 

15 из них моим прадедом. Своими действиями прадед 

способствовал взятию форта. Но бой на этом был не кончен. В уличных боях в Кѐнигсберге 

Фѐдор Чирков прокладывал путь стрелкам, уничтожая огневые точки врага в подвалах, окнах, на 

чердаках домов. 9 апреля 1945 года  Кѐнигсберг пал.  

Вручая моему прадеду награды – Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» Героя 

Советского Союза, маршал А.М. Василевский сказал: «нет равных твоему подвигу, товарищ 

Чирков!» 

В годы войны мой прадед был очень молод, но при этом очень храбр. Боец Чирков не 

знал, что такое страх, и бил прямой наводкой по  фашистским танкам и кораблям, забрасывал 

гранатами амбразуры, сражался с беззаветной храбростью, чтобы поскорее победить 

фашистскую Германию. Мой прадед  

Фѐдор Тихонович родился в 1925 году в Липецкой области, умер в 1997 году 21 июня. 

О прадеде я знаю из рассказов родных, но память о нем увековечена и на его родине в 

районном центре Добринка, где установлен его бюст, на отчем доме – мемориальная доска, и 

в г. Калининграде на памятнике в форте  №5 увековечены фамилии прадеда и ещѐ 15 воинов, 

есть имя Фѐдора Тихоновича Чиркова и в Зале Славы Центрального музея Великой 

В центре Ф.Т. Чирков 
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Отечественной войны, на Поклонной горе, в Москве. Я горжусь своим прадедом и память о 

нем буду передавать своим родным. Без памяти о прошлом нет народа, нет будущего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОУ СОШ № 15 г. Красногорска 

Чубинская Виктория  
10 класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«Судьба солдата Медведева Петра Иосифовича»  

(25.06.1922г. – 16.06.1985г.). 

 

Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года началась самая 

трагическая страница истории нашей Родины – Великая 

Отечественная Война. На фронт уходили чьи-то сыновья, мужья, 

отцы... Не было такой семьи, которой не коснулось бы 

безжалостное крыло войны. 

Моя семья также не стала исключением: мой прадедушка, 

Медведев Петр Иосифович, и два его брата, Иван и Михаил, 

внесли свой вклад в священное дело победы над фашизмом. Они 

ушли на фронт совсем молодыми, им было всего по 18-19 лет. 

Мой прадедушка, в начале войны, был разведчиком. 

Однако судьба сложилась так, что его послали на 

переподготовку и он и стал  танкистом.  

Мой прадед стал свидетелем великих страниц истории, 

участвовал во многих битвах, например: Будапештская 

Мой прадедушка:  

Медведев  

Петр Иосифович 

 (1941 г.) 
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операция, взятие Берлина, операция по взятию Вены. За эти битвы Петр Иосифович 

награжден медалями. Так же мой дедушка получил орден «Красной звезды» за битву под 

Смоленском. 

Его братья: Иван и Михаил, во время войны, были летчиками, однако про их заслуги 

перед Отечеством мне пока ничего не известно. 

Мой прадедушка, Петр Иосифович, 

великий человек.- 6 раз в его танки 

попадали снаряды, однако он смог выжить в 

этих трудных обстоятельствах. 

Мой прадедушка, Петр 

Иосифович, вернулся домой 

живой и невредимый, как и его 

братья, Иван и Михаил 

Медведевы. Я очень горжусь своими 

родственниками. Восхищаюсь своими 

близкими, так как они не только защищали честь своей семьи 

и Родины, но и стали образцом для подражания. Очень часто, 

в наше время, встречается молодежь, которая не задумывается 

о прошлом, не интересуется своими корнями. А ведь воспоминание о подвигах близких 

людей, людей из твоей семьи, служит первым шагом к изучению истории своей страны. Я 

считаю, нужно помнить своих близких людей и гордиться ими! 

 

 

 

 

 

 

МБОУ НОШ №17 г. Красногорска 

Лаврова Евгения 

4 класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

Мою семью, как и многие другие семьи в нашей стране, не обошла стороной Великая 

Отечественная война. Мой прадед Иван Фѐдорович Панарин воевал за свободу своей 

Медведев  

Петр Иосифович  

(1943 г.) 
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родины. В 1941 году, когда началась война, он служил на Дальнем Востоке. Осенью 1941 

года, полк, в котором служил дед Иван, стали перебрасывать в Москву. Вся страна 

готовилась к битве под Москвой, и чтобы точные данные о количестве и составе советских 

войск не попали к немцам, солдатам не разрешалось сообщать родственникам о своих 

перемещениях. Эшелон с солдатами проезжал мимо деревни в Красноярском крае, где жили 

родители нашего деда. И Иван, на небольшом обрывке бумаги, написал записку, в которой 

говорилось о том, что он жив, здоров и направляется в Москву. Эту записку дед выбросил в 

окно вагона, когда они следовали мимо его родной станции. Спустя какое-то время, 

работник той станции, осматривал пути после прохождения железнодорожного состава, 

обнаружил записку деда, прочитал и, немедля, направился к родным нашего Ивана. Так, 

родственники узнали, что Иван будет сражаться за Москву. 

После победы наших войск под Москвой, Иван Фѐдорович был переброшен на 

черноморское побережье. В боях за освобождение Кубани дед был ранен и «потерял» ногу. В 

1942 году Панарин Иван Фѐдорович вернулся домой. 

Моя мама говорит, что дед почти ничего не рассказывал о войне. Но, каждый год 9 

Мая все дети и внуки приходили в дом к деду, чтобы поздравить его с очередной 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 

Я не знала своего прадеда, ведь он умер задолго до моего рождения, но по маминым 

рассказам о нем, я могу сказать, что он был настоящим героем, шѐл до конца. Благодаря 

моему прадеду и другим воинам, сейчас мы живем свободно, мирно и дружно! Вечная 

память героям! 
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Негосударственное  

образовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная 

 школа «Исток» 

Сорокина Таисия 

7 класс 
 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

След войны в моей семье. Что я могу сказать? Лишь то, что война здорово 

«наследила» в моей семье. Сегодня я бы хотела поведать вам историю одного человека. Его 

имя Сорокин Михаил Ксенофонтович, но настоящее его имя «герой»! Мне никогда не 

приходилось встречаться с ним, я его никогда не видела, но мой отец очень много 

рассказывал мне о нем. Когда мой папа рассказывал мне о моем дедушке, я будто находилась 

с моим дедом прямо там, на войне. Я переживала все его эмоции, страдания и боль. Я 

ощущала, каково ему там. Я взрослела, а интерес к его истории у меня не убывал. И вот 

сейчас я поведаю вам одну историю, как когда-то поведал мне ее мой отец, а ему его отец. 

Мне будет легче, если я буду повествовать от первого лица. 

Когда меня призвали в армию, был я очень молод, как разумом, так и телом. Перед 

войной я нес службу на границе, будучи рядовым, я очень хотел познать все тайны военного 

ремесла. Когда война началась, нас построили в ряд. Командир прошелся глазами и 

окликнул: 

«У кого среднее? А? Кто 10 классов отучился?» 

И будто пробило меня, сердце ѐкнуло, не по себе стало. Тогда и погрузили нас, тех, 

кто отучился 10 классов, по грузовикам и повезли в тыл. Там-то я и встретил тех двух 

балбесов. Леша и Коля, хорошие ребята были. Где-то под Оршей нас высадили и сказали, 

чтобы мы ловили немецких диверсантов. Дали нам троим одну винтовку, да пули три. Идем 

мы по лесочку. Так дивно кругом, душе петь хочется, да не подумаешь, что война в самом 

разгаре. Вдруг слышится нам немецкая речь и выстрелы, мы сразу по кустам. Видим 

фашистов, много их, идут и ржут, как кони, и из автоматов по сторонам метят. Молвил 

Леша: 

«Стрелять фрицев надо, дай-ка винтовку». 

 Ты что совсем ополоумел? отвечаю я, «три патрона. Стрелок ѐ-мое. Срочно главному 

доложить надо! 

После не знаю, что с немцами было, но точно ответили за все они. 



65 

 

Повезли нас в тыл. Приехали мы в Рязань, в учебку. Пилотов из нас делали, там-то я и 

стал штурмовиком ИЛ-2. Ох, как гордился тогда я. Известно мне было, что фашисты 

прозвали самолет тот «черная смерть». 

 Помимо грустного и веселое происходило у нас. Кушать нечего было и мы втроем, с 

товарищами, ходили на колхозное поле. Ну,. и нагрешили мы тогда… Картошку воровали и 

в ведре варили на троих, вот взбрело в голову дурную. Однажды за этим делом нас НКВД 

застало. Влетело, грозились расстрелом. Да, Леша выручил и сказал, что для себя варил, а мы 

только подошли. Мужичок из НКВД не поверил и молвил, что если все это для себя, так 

пусть и съест все ведро, тогда поверит. Давился-давился, но умял ведро картошки, жить, 

видимо, уж очень хотелось. Тогда-то и отпустили нас, бедолаг. А уж потом пути разошлись 

наши. 

Попал я на фронт. Много вылетов совершил я, много человеческих жизней забрал. 

Убили двух моих стрелков, жаль, но 

ничего не поделаешь. Война никого 

не щадит. Как-то раз рядом с 

самолетом зенитка разорвалась, так 

контузило меня, глух на одно ухо 

теперь. Помню я свой вылет 

последний. Подбили меня фашисты! 

Да, упал я в воду прямиком, тут-то и 

умер мой второй стрелок. Да, не суть. 

Провел я на плотике в ледяной воде 2 

дня. Кушать хотелось безумно, да, 

нечего было. Хоть вода кругом, озеро 

же. Пил я вдоволь. Упал я под 

Кенигсбергом, ныне Калининград. 

Вскоре достали меня из воды. В 

Калининграде и провел я последние 

месяцы войны. После перебросило 

меня в Муром, стал я председателем 

профсоюза работников сельского 

хозяйства, потом на пенсию вышел. Так 

и прошла война. 

Знаете, я по-настоящему ценю 

подвиг всех этих великих людей. Это победа над самой смертью. Это настоящий праздник. 

Наградной лист на имя Сорокина Михаила 

Ксенофонтовича к правительственной награде 

орден «Красная Звезда». 14 мая 1945 г. 
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Мы всегда будем свято чтить вас, мы всегда будем хранить вас в памяти. вам благодарна 

страна. Герои, мы никогда не забудем ваши имена! Спасибо вам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негосударственное  

образовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная 

 школа «Исток» 

Мертехин Никита 

7 класс 

 
 

 Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

Я знаю то, что о войне 

Написано немало, 

И много фильмов по стране 

Из года в год шагало. 

 

Я слышал от родных моих 

Как деды воевали, 

Они за подвиги свои  

Награды получали. 

 

И, действительно, в нашей семье о Великой Отечественной войне всегда знали не 

понаслышке. Мои прадеды воевали, были награждены, вернулись героями. Но последствия 

войны сказались на их здоровье: один умер вскоре после войны, другой был ранен и всю 

жизнь носил в своем теле осколки, третий был ранен и контужен. Нет уже моих прадедов, но 

их скупые рассказы моим  родным дают представление о пережитых днях войны.  

Несутся танки - смерти нить, 

Бои и кровь повсюду. 

Как страшно было детям жить!... 

Я это не забуду. 
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Тяжело во время войны было всем в стране, даже людям, живущим в эвакуации 

далеко от линии фронта. А каково было в бою солдатам, особенно молодым, не познавшим 

свист пуль над собой и рядом смерть. В этой связи на меня произвел впечатление отрывок из  

произведения Даниила Гранина  “Мой лейтенант”, описывающий первую пережитую 

бомбежку юным солдатом: 

“Налетела немецкая авиация. Черные летящие тени штурмовиков покрыли нас. Я 

скатился с насыпи, бросился под ближайший куст, лег ничком. Небо потемнело, загудело, 

упала первая бомба. Вздрогнула земля, бомбы посыпались кучно, взрывы сливались в 

грохот, все тряслось. Самолеты пикировали, один за другим заходили на цель. Они неслись к 

земле на меня, и горячий воздух пропеллеров шевелил мои волосы. Самолеты выли, бомбы, 

падая, завывали еще истошнее, комья земли сыпались на голову. Ужас поглотил меня 

целиком, и я, липкий от пота страха, вжимался в землю. Я был один на один с этой летящей 

ко мне со всех сторон смертью и был раздавлен страхом, постыдным и всесильным. 

Проходили минуты, меня не убивали, меня превращали в ничтожного, наполненного 

ужасом, труса. Когда вернулась тишина, я был опустошен и противен себе. Но бомбежка 

сделала свое дело, разом превратив меня в солдата. Пережитой ужас что-то перестроил в 

организме, и следующие бомбежки воспринимались иначе” 

Читая это воспоминание, понимаешь высокую цену становления, взросления и 

геройства  солдат, где на каждом шагу их подстерегала смерть.  

Мой прадед Михаил Мертехин, в честь которого 

назвали моего отца, был кадровым офицером 

бронетанковых войск и принимал участие в польской и 

финской войнах. Начало Великой Отечественной войны 

он встретил под Брестом. В его задачу входила доставка 

снарядов на бронемашинах для артиллерии танков. При 

отступлении наших войск его часть вывозила остатки 

военной техники с аэродромов. Во время очередного 

боевого задания его подразделение попало в окружение, 

и он взорвал свою машину на мосту, чтобы отрезать 

немецким танкам путь. Он прыгнул с этого моста и, 

разбившись, попал в плен. Немцы везли их в концлагерь 

в Польшу, но он сумел пробить пол в теплушке и ушел, уведя с собой пятерых солдат. Они 

вернулись на фронт. Прадед воевал до конца войны, участвовал в исторической встрече с 

американцами на Эльбе. Впоследствии он, как военный инженер, был оставлен в Германии 

для демонтажа опасного, в силу имеющейся радиации, военного секретного оборудования, 

которое вывозилось на Урал. Эта работа подорвала здоровье всех солдат – участников этой 
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операции. Все они умерли в молодом возрасте. Через многие годы родные узнали, что таким 

образом прадед принимал участие в создании наших ракетных войск. 

Другому моему прадеду Ивану Кочедыкову только исполнилось 19 лет, как его взяли 

на фронт на второй день войны. После подготовки он был направлен в батальон разведки 

под Старую Руссу. Это было место горячих боев, немцы рвались к Москве. Во время 

наступления немцев при контратаке он подорвался на мине, получил 12 ранений и контузию. 

С поля боя был вынесен медсестрой и пришел в сознание только через два месяца в 

госпитале в тылу. За такой, вроде недолгий, боевой путь был награжден двумя орденами 

«Боевого Красного Знамени» за взятие  немецких «языков». После многочисленных 

операций два осколка так и остались в голове на всю его жизнь.  

А еще один мой прадед Григорий Полегенский. Во время войны ему было 35 лет, и он  

воевал в артиллерийских частях на 

Западном фронте. Когда их эшелон 

разбомбили немецкие самолеты, он 

был ранен и контужен. После 

госпиталя он в полковой школе 

артиллерии готовил сержантов для 

фронта. После разгрома немцев, 

согласно договору с Америкой, 

наши  воинские части были 

переброшены на войну с 

милитаристской Японией для 

освобождения дружественного Китая, где прадед и воевал до окончания этой войны. 

Награды его «За боевые заслуги» мы до сих пор бережно 

храним. 

Не только мужчины проявляли геройство по защите 

своей родины. Женщины, жены моих прадедов, своей 

смелостью порождали легенды. К примеру, моя прабабушка 

Тамара Полегенская участвовала в Хасанских событиях на 

Дальнем востоке в 1938 году. Япония вероломно напала на 

приграничную зону нашей страны, где служил мой прадед 

Григорий. Весь мужской пограничный состав участвовал в 

жестоких боях, а прабабушка, как и другие жены, оставив 

маленьких детей практически без присмотра, сутками 
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принимали и выхаживали раненых бойцов в госпитале под сопровождение грохота стрельбы 

и взрывов. Много солдат погибало на глазах, и это оставило тяжелый след у нее на всю 

жизнь.  

А моя прабабушка Елизавета Мертехина работала директором начальной школы в 

Тульской области, когда в 1941 году их населенный пункт заняли немцы. Несмотря на 

опасность, она спасала школьное оборудование и библиотеку, закапывая  в своем огороде. 

Позже ее, как жену офицера Красной Армии, немцы водили на расстрел с пятилетней дочкой 

(моей бабушкой). Их спасло просто чудо, возможно – присутствие ребенка. 

 Эти воспоминания касаются Великой Отечественной войны, которая вошла в дом 

моих родных. 

Много написано о геройстве наших солдат, проявленном в боях, об их отчаянной 

смелости и победах. Но это геройство росло в войне вместе с горечью потерь, с чувством 

“благородной ярости” против врагов и стремлением защитить свою Родину или 

дружественный нам народ.   

И хоть сегодня нет войны 

И время то прошло, 

Так ясно понимаем мы, 

Что войны – это зло. 

 

Наш день Победы каждый год, 

Овеянный любовью, 

Все так же празднует народ 

И с гордостью, и с болью. 

 

Так хочется поверить мне, 

Что мирно жить мы будем. 

Картина, где земля в огне, 

Не будет сниться людям! 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

МБОУ Нахабинская СОШ №3 с УИОП 

Шеховцова Екатерина 

6-Б класс  

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

Нам в детстве бабушки и дедушки часто рассказывали, как их родители участвовали в 

Великой Отечественной войне. Много авторов посвящали стихи и произведения именно 

этому событию. Они описывали, как люди голодали, как расстреливали бедных женщин, 

детей и стариков, как ставили на них научные эксперименты. Наши войска боролись с 

фашистами до последней капли крови, отстаивая свободу своей страны. 

Я хочу вам рассказать о моѐм прадедушке Козлове Серафиме Пантелеймоновиче. 23 

июня 1941 года он оставил дома беременную жену, сына и ушѐл на войну. Прадедушка был 

командиром инженерно-сапѐрного батальона. 

Инженерные войска во время Великой отечественной войны Выполняли очень 

сложные задачи: строили укрепления, создавали оборонительные заграждения. В 

наступательных операциях они подготавливали пути, по которым двигались войска Красной 

армии, проделывали проходы в минных полях, возводили мосты. 

Я знаю лишь о нескольких подвигах, совершѐнных моим прадедушкой, за которые 

ему вручали ордена и медали. 

В 1942 году в боях под городом Козельском взвод, которым он командовал, расчищал 

дорогу для прохождения автотранспорта. В нѐм было около двухсот боевых машин. Бойцы 

работали по двадцать часов в сутки. Своевременное возведение паромных переправ 

обеспечивало бесперебойную транспортную связь фронта с тылом, а постройка мостов 

раньше намеченного срока позволяла советским танкам вовремя подоспеть на помощь 

нашим войскам. 

За это мой дедушка был представлен к правительственной награде, медали «За боевые 

заслуги, а в 1944 году награждѐн орденом «Красной Звезды». 

В начале 1944 года советские войска подошли к рубежу фронта по линии Псков-

Остров, который фашисты считали непреступным. Противники имели проволочные, 

железобетонные и земляные укрепления, противотанковые рвы и минные поля. Гитлеровцы 

оказывали упорное сопротивление, рассчитывая, что водная преграда, река Великая, 

задержит наступающие советские войска. На путях своего отхода фашисты разрушили 

мосты и дороги. Оставленные ими огневые позиции, траншеи и землянки были 
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заминированы. По войскам Красной армии они вели бесперебойный пулемѐтный и 

автоматный огонь. 

В период подготовки к прорыву вражеской обороны на реке Великой, мой 

прадедушка под сильным огнем противника разведывал пути подвода понтонов к реке и 

участвовал в установке переправного моста. Он с группой сапѐров подготовил пути подъезда 

к переправе и руководил одним из ответственных участков. 

И прадедушка дождался своего главного праздника – Дня Победы над фашистской 

Германией. Дома его встретили любящая жена и двое детей, но младшему было уже 4,5 года. 

Каждый год 9 Мая он встречался со своими однополчанами, где вместе вспоминали 

свой боевой путь. Тревогой и болью наполнялись их сердца, вспоминая погибших в 

сражениях товарищей. 

Выступая на митинге, посвящѐнном Дню Победы, прадедушка не выдержал 

охватившего его волнения. Его сердце остановилось 9 Мая, в самый дорогой для него 

праздник. 

Каждый год в этот день мы вспоминаем прадедушку и всех, кто отдал свою жизнь за 

Великую Победу.  

 

 

МБОУ Нахабинская СОШ №3 с УИОП 

Пыжова Софья  

7-Б класс  

 

 

 

 

Сочинение на тему: 

«Моя семья в годы Великой Отечественной Войны». 

(Рассказ о моем прадедушке.) 

 

Мой прадедушка по линии мамы Матвиенко Федор Дмитриевич 1917 года рождения 

весной 1938 года был призван на кадровую службу, демобилизовался в апреле 1941 года. 

Судьба отвела ему два месяца мирной жизни… 
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Впервые дни войны, в июне 1941 года, Федор Дмитриевич уходит на фронт и 

сражается в частях стрелковой дивизии на полуострове Крым. Редко приходили 

долгожданные письма с фронта. Но в них всегда звучала уверенность в победе во что бы то 

ни стало, несмотря на тяжелые бои и превосходящие силы противника. Пришлось 

переживать лихие времена. Наша армия с боями отступала. В памяти прадедушки Федора 

долго была жива страшная переправа через Керчинский пролив на Тамань, где впоследствии 

из разных частей дивизий была сформирована новая и отправлена на защиту г. Ростова, где 

шли кровопролитные бои за каждый населенный пункт. В донских степях в боях за одну из 

высот погибла основная часть дивизии. За  остановку немецких войск на той высоте мой 

прадедушка был награжден орденом «Красной Звезды». Далее путь дивизии в составе 62-ой 

гвардейской армии под командованием генерала В.И. Чуйкова лежал в сторону Сталинграда, 

где она держала оборону и защищала город от немецко-фашистских захватчиков. 

Прадедушка был одним из тех, кто каждую ночь доставлял боеприпасы на передовую, а днем 

отбивал атаки, лежа за пулеметом. Разрывы снарядов, свист пуль, скрежет металла, кровь и 

смерть боевых товарищей – ничто не могло заставить защитников Сталинграда усомниться в 

победе. Превозмогая боль и страх, один за другим бойцы поднимались в атаку и бились за 

каждую улицу и каждый дом, подъезд и этаж. Всему миру известен дом Павлова, державший 

оборону пятьдесят восемь дней и ночей. Он несколько раз переходил из рук в руки… Но 

выстоял, не сдался… 

За оборону Сталинграда военную гимнастерку прадедушки украсила новая медаль. 

Спустя 25 лет при открытии мемориала на Мамаевом кургане Федор Дмитриевич Матвиенко 

был приглашен в числе оставшихся в живых, отстоявших город герой, на торжество, где ему 

была вручена памятная медаль.  

Но война под Сталинградом тогда, в 1943 году, для него не закончилась. В составе 62 

армии он освобождал Киев и Украину, Польшу, Чехословакию. Дошел до Берлина и победу 

встретил у стен рейхстага, где оставил свою подпись воина – освободителя. Только осенью 

1945 года он вернулся домой к жене и сыну. К этому времени грудь гвардии ефрейтора 

Матвиенко Федора Дмитриевича украшали ордена и медали, полученные в боях за 

освобождение Родины от врага. Почти восемь лет не был дома солдат. «Руки соскучились по 

мирному труду. Надо было восстанавливать то, что разрушила война, работать не покладая 

рук.» И он с радостью трудился на мирном поприще. Ветеран труда Ф.Д.Матвиенко 

вырастил двоих сыновей, дал им образование, привил любовь к Родине, к честному труду, 

научил быть ответственными и добропорядочными. Старший сын принял от него эстафету 

водителя и прошел путь от обычного шофера до начальника автобазы. Младший – выбрал 

стезю офицера и стал военным летчиком.  
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В нашей семье, как и во многих других семьях, трепетно относятся к воспоминаниям 

тех далеких лет. Хранят их в памяти, передают от отца к сыну. Я узнала о моем прадедушке 

и его пути по дорогам войны от моего дедушки Владимира Федоровича Матвиенко, который 

много раз рассказывал всем нам о горьких и страшных днях войны и о своем отце, каждый 

раз стараясь припомнить какую-нибудь малейшую подробность, касающуюся его жизни. 

В этом году наша страна будет отмечать 70-летие Великой Победы над фашизмом. 

Очень хочется сказать оставшимся в живых ветеранам войны слова благодарности. Сказать 

много, очень много добрых и нежных слов, выразить те чувства, что переполняют сердце 

каждого из нас. Пусть жизнь подарит им как можно больше спокойных и счастливых дней. 

Пусть близкие окружат их вниманием и добротой, заботой и любовью. А каждая семья, в том 

числе и наша, будет жить и радоваться безоблачному небу, яркому солнцу, понимая, что это 

подарок тех, кого мы называем почетным словом ветеран. И мы с благодарностью и 

гордостью будем носить имя прадеда Матвиенко Федора Дмитриевича. А павшим на 

фронтах войны, доблестно защищавшим нашу Родину, низкий, земной поклон. 

На память приходят слова А.Т. Твардовского:  

Я знаю, никакой моей вины  

Втом, что другие не пришли с войны, 

Втом ,что они - кто старше, кто моложе - 

Остались там ,и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь, - 

Речь не о том, но все же, все же, все же… 

Читаешь их, и щемит сердце от того, что каждый из нас ощущает некую причастность 

к тому, чего уже нельзя изменить. Но это, вероятно, и правильно. 

Все мы россияне, одна большая семья, а значит родня. И, говоря о любом из ныне 

здравствующих или, к сожалению, погибших защитниках нашей Родины, мы, так или иначе, 

вспоминаем и говорим о своих родственниках, о тех, чей род мы продолжаем. 
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МБОУ Нахабинской СОШ № 3 с УИОП  

Стефанович София  

7 класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«Память сердца». 

 

Когда я думаю о Великой Отечественной войне, то вспоминаю своего двоюродного 

дедушку разведчика-радиста Генриха Зиновьевича Стефановича, который погиб в1944г. в 

Латвии,под деревней Цуцули. Я восхищаюсь тем, что он, совсем юный(1925г.р.), в 1942 г. 

пошел на призывной пункт и вместе с другими выпускниками школ, такими же, как и он сам, 

был готов встретиться лицом к лицу с ненавистным врагом, готов к защите своей Родины и 

своего народа. Потянулись страшные и мучительные дни войны. Весточки с фронта 

были скупые и немногословные. Но его близкие понимали, что было очень трудно. Он 

просто не смел говорить об этом. Не имел морального права. И родные были уверены, что он 

сможет все преодолеть, вынести, выстоять… 

В нашей семье хранятся стихи, посвященные тем далеким и страшным военным будням, 

(по какой-то удивительной случайности) поэта-однофамильца Николая Владимировича 

Стефановича. Каждый из нас: взрослые и дети  знает их наизусть: 

Как безошибочно и точно, 

Когда бомбят неделю сплошь, 

К трубе прижавшись водосточной, 

Внезапно Бога познаешь. 

Дома от ужаса косые, 

Озноб и обморочный зуд, 

И пальцы скользкие… 

Россия! 

Ты слышишь, ангелы поют? 

Читая эти строки, нельзя не содрогнуться от того, что пришлось пережить 

человеку на войне. И это надо знать.  Надо помнить… 

«Всегда чти следы прошлого» написано Цецилием. И мы чтим. Мы носим эту 

память в себе. 

Война это всегда горе и страдания матерей, тысячи погибших, оставшихся без 

крова, тысячи сирот, леденящие душу воспоминания. Какое горе и страх испытывали 

родные ,когда в дом к ним приходила похоронка, не обошла она стороной и нашу семью. 
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Мой дедушка Генрих Зиновьевич геройски погиб в августе 1944 г. Из военного 

донесения известно, что он был направлен по заданию командования в тыл противника 

и записано «… несмотря на трудные условия безотказно радировал обо всем замеченном 

у противника. При передвижении, несмотря на перегруженность рацией, быстро и 

скрытно от противника передвигался. 8 августа 1944 г. днем противник обнаружил роту. 

Завязался неравный бой. Тов. Стефанович ,не бросая рации, с автоматов в руках 

пробивал себе дорогу на соединение со своими частями, бился до последнего патрона, 

защищая от ненавистных врагов Родину. Радист-разведчик пал смертью храбрых». Мой 

дедушка посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Вместе с ним в 

Братской могиле в далеком латвийском хуторе у реки Нерета лежат 350 чьих-то сынов, 

мужей, братьев. Вечная память им.  

Дорогой дедушка! 

 Пишу о главном: ты не узнал о Великой Победе в Мае 1945 года, и мы никогда не 

виделись с тобой, ведь я родилась почти через 60 лет после твоей гибели. Я живу в том же 

районе, откуда ты ушел на фронт, и каждый год мы всей семьей приносим цветы к 

мемориальной доске школы №1 в г. Красногорске, где ты учился. 

 Кем я буду, пока не знаю. Но кем бы я не стала, буду стараться быть достойна твоей 

памяти. И хочу сказать огромное спасибо всем вам, воинам той Великой Победы за все то, 

что вы сделали для нас. Все меньше остается на земле свидетелей той войны, но мы, 

поколение 21 века, навсегда сохраним в своем сердце, память о вас и о вашем подвиге.  
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МБОУ Нахабинской СОШ № 3 с УИОП  

Кулаева Анна 

8 класс 
 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

Сквозь дымку лет, то в бронзе, то в граните 

Пришли в наш день не зная седины…» 

А. Ракута 

Суровые испытания в годы Великой Отечественной войны коснулись и моей семьи. 

Мой прадедушка Васильев Иван Никитович ушел на войну в сентябре 1941 года. Дома 

остались жена, моя прабабушка Анна Никитична  и трое маленьких детей, среди них была и 

моя любимая бабушка Маша (Мария Ивановна Кулаева).  

Осенью 1941 года фашистские захватчики рвались к 

столице нашей Родины  городу Москве. На подступах к столице 

шли кровопролитные бои, в которых принимал участие и мой 

прадедушка. Его ополченческая стрелковая дивизия сражалась 

под городом Наро-Фоминском. В ноябре с фронта пришло 

письмо. В последних строках он обращался к моей прабабушке: 

«Дорогая моя супруга Нюра, прошу тебя береги себя и детей…и 

ещѐ пришли сухариков если сможешь и варежки, а то шибко 

рукам зябко». Это письмо с фронта было единственным.  

Пришла суровая зима 1941 года. На фронте под Москвой 

началось контрнаступление советских войск. Враг бежал без 

оглядки. Но всѐ это досталось страшной ценой. Все знают, 

наверное, из истории, какие ожесточенные бои были под Наро-Фоминском. Поля на 

многокилометровой зоне от города были усеяны искореженной военной техникой, 

снарядами, трупами солдат. В этой «мясорубке» был и мой прадед. 

Стоял декабрь. Однажды в дом постучали. Это был почтальон. В руках у него был 

сложенный треугольником синий листок. В нѐм было всего несколько строк: «Рядовой 

Васильев Иван Никитович пал смертью храбрых в боях за Советскую Родину у деревни 

Добрино, Наро-Фомиского района, Московской области». Ему было 28 лет. Его имя занесено 

в книгу памяти Московской области. 

Васильев  

Иван Никитович. 

1938 г. 
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Сегодня жители деревни Добрино (ныне Калужской области) свято чтят память о 

погибших воинах. Братская могила находится 

прямо на въезде в деревню. Здесь установлен 

обелиск, на котором высечены фамилии павших, 

среди которых и мой прадедушка Ваня. Каждый 

год, 9 Мая в Добрино приезжают родственники из 

других населѐнных пунктов, проводится митинг и 

панихида. 

В суровые годы войны, став в 30 лет 

вдовой с тремя малолетними детьми, моя прабабушка Пучкова Анна Никитичнау (в 

замужестве Васильева) трудилась дояркой в совхозе «Раисино» Рузского района Московской 

области. Вторгшиеся на подмосковную землю, фашисты разоряли наши колхозы и совхозы, 

угоняли скот, сжигали хранилища с зерном. После освобождения Московской области от 

фашисткой нечисти нужно было восстанавливать хозяйство и поголовье скота. Прабабушка 

была передовиком производства, лучшей дояркой, ей и поручили отправиться за новым 

поголовьем в Ивановскую область. Почти месяц пришлось гнать скот по лесам, порой под 

бомбѐжкой. Поголовье скота в хозяйствах Рузского и других окрестных районов Московской 

области было восстановлено. Нужно было срочно наращивать производство продовольствия 

- молока и мяса. В этом нуждались фронт и мирные советские граждане. Работники совхоза, 

в том числе и моя прабабушка, трудились не покладая рук. Еѐ самоотверженный труд был 

высоко оценѐн Правительством Советского Союза. В 1942 году, Указом президиума 

Верховного Совета СССР она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». Для награждения она и другие награждѐнные были приглашены в 

Кремль. Награду вручал Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Шверник.  

Пучкова Анна Никитична 30 лет проработала в колхозе дояркой. Надоила воистину 

реку молока. Мне не довелось увидеться с моей прабабушкой, она ушла из жизни 22 октября 

1997 года, а через два года родилась я. Память о моих прабабушке и прадедушке я пронесу 

всю свою жизнь и бережно передам моим детям и внукам. 

Светлая память всем павшим на фронтах Великой Отечественной войны и всем тем, 

кто ковал нашу победу в тылу! 
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МБОУ Нахабинской СОШ № 3 с УИОП  

Гаврина Елизавета 

5 класс 
 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

«Непокорѐнные». 

 
Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша 

совесть 

Она, как сила нам нужна… 

Юрий Воронов 

Слово «война»  для каждого человека звучит оно с особым смыслом. О войне много 

говорят, пишут, создают всѐ новые и новые фильмы. Со времени Великой Победы прошло 

уже немало мирных лет. За многовековую историю Родина не раз стояла перед смертельной 

угрозой быть завоѐванной врагом. Война страшна, на войне убивают. Прошедшие это 

испытание научились ненавидеть врага, но остались людьми.  

Война это всегда боль и кровь, потери близких. В моей семье слово «патриотизм» не 

произносится, но дух и чувство сопричастности к истории моей страны всѐ время является 

живым примером.  

Мой прадед, Александр Иванович Осипов, ушѐл на фронт в 1941году, оставив жену и 

трѐх дочерей. Он пропал без вести под городом Ржев. Родные и близкие пытались узнать о 

его судьбе, но до сих пор мы не нашли информации о том, как и где оборвалась жизнь моего 

прадеда. Бабушка рассказывала о том, что моя прабабушка, Наталия Павловна, ещѐ долгое 

время ждала мужа с фронта и не хотела верить в то, что он погиб. 

На Украинском фронте получил ранение в ногу другой мой прадед, Батаев Иван 

Иванович. Он вернулся с войны инвалидом, прожил долгую жизнь, вырастив семерых детей, 

и умер в преклонном возрасте. В деревне Нефедьево, где жили семьи моих прадедов, 

установлена мемориальная доска, на которой высечены фамилии односельчан, которые 

защищали нашу Родину и отдали свою жизнь, чтобы мы смогли жить свободно и мирно. 

Мои дедушка и бабушка – дети войны. Их детство было очень тяжѐлым. Им было по 

12 лет, когда фашисты подошли к их деревне. Дедушка рассказывал, что во время боя все 

местные жители прятались в окопах. В одном таком окопе, захваченном немцами, сидел 

немецкий радист. Когда снаряд попал в окоп, немцу оторвало руку прямо на глазах моего 
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деда. Несколько суток деревня находилась во власти фашистов. Они согнали всех местных 

жителей в большой сарай. Целые сутки просидели мирные люди: старики, женщины, дети 

без воды, еды, а самое главное в страхе за свою жизнь и жизнь своих детей. Среди них была 

и моя бабушка, которой тогда было двенадцать лет. К счастью, наши войска перешли в 

контрнаступление под Москвой. Немцам надо было срочно отступать. Они забыли про 

сарай, с закрытыми людьми. Я с ужасом думаю о том, что, если бы фашисты сделали своѐ 

«черное дело», это варварство по отношению к мирному населению, то не было бы моей 

мамы и меня. Наш род просто перестал бы существовать. Но сила духа и вера в Бога не дали 

свершиться этому злодеянию. 

Мой дедушка прожил недолгую, но достойную жизнь. Он стал уважаемым человеком, 

продолжил династию мастеров краснодеревщиков, которыми славилось наше Нахабино. Я 

родилась, когда его уже не стало, но я испытываю огромную благодарность за то, что он 

оставил о себе добрую память. 

У моей бабушки есть памятные медали в честь годовщины Великой Победы. Но одна 

медаль ей и мне особенно дорога. На ней написано «Непокорѐнные». Когда я на неѐ смотрю, 

то испытываю огромную гордость за свою страну – сильную, непобедимую. А как же может 

быть по-другому, ведь в ней жили, живут и будут жить такие сильные, благородные люди, 

как мои предки. 

Слово «война» для моей бабушки означает страшное детство, послевоенную 

молодость, жизнь, проходившую в трудах и заботах, а теперь старость и уважение за 

прожитую нелѐгкую жизнь.  

Когда  она услышала о происходящих событиях на Украине, то сказала «Господи, не 

допусти войны!» В ее глазах при этом был страх, но не за свою жизнь, а за наше  поколение.  

Поэтому я считаю, что память о событиях той войны это совесть, которая нужна нам 

как сила для предотвращения новой войны.  

  От имени своей семьи я обращаюсь к тем людям, которые хотят развязать новую 

войну на земле, за которую воевал мой прадед: Я хочу, чтобы моя семья, мой род, моя страна 

продолжали жить мирно! 
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МБОУ Опалиховская СОШ. 

Сулыга Кристина  

8-А класс 
 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

За залпом залп гремит салют! 

Ракеты в воздухе горячем  

Цветами пестрыми цветут. 

А ленинградцы тихо плачут… 

Юрий Воронов 

 

Когда я думаю о войне, меня всю как будто пронизывает электрическим током. Ещѐ 

более усугубляется такое неприятное ощущение, если вспоминаю историю моей 

прабабушки Таисии, которой в 1942 году пришлось испытать ужасы блокадного 

Ленинграда. 

С моей прабабушкой по папиной линии мы виделись нечасто, но она многое успела 

поведать мне о войне, о чувствах страха, которые испытывала длительное время (и даже 

после всего пережитого), о мыслях безысходности и суициде. Я могу только предполагать 

и представлять, как тяжела и ужасна была история жизни моего родного человека во время 

войны, ведь нам, современным детям, слава Богу, выпало счастье жить в мире. И пусть это 

счастье длится века. Только забывать о том времени нам никак нельзя: ведь память об 

испытаниях, пройденных нашими близкими людьми, делает нас добрее и милосерднее.  

Этих качеств, к нашей всеобщей печали, сейчас многим не хватает… 

Маленькая, совсем крошечная тринадцатилетняя девочка с белокурыми волосами, с 

голубыми и, представьте, бесстрашными глазками, однажды, проснувшись ранним утром 

от грозного шума, страшного вопля и ора, визга и какой-то суеты, чего-то вдруг 

испугалась… Нет, она сразу почувствовала и поняла, что Отечественная война дошла и до 

еѐ дома Ленинграда, но даже предположить не могла, насколько эта война безжалостна, 

кровожадна и жестока. Люди, лишѐнные самого насущного - хлеба, боролись за 

выживание: собирали крошечки от сухарей, не брезговали просроченными и 

испорченными продуктами (хотя и от таковых вскоре совсем не осталось даже намѐка). 

Зверство, холод, голод – всю горечь блокадного военного города девочке пришлось 

познать сразу, за несколько дней. А впереди была «целая вечность» – 900 дней! Правда, 

после смерти родственников Тася была эвакуирована несколько раз. Будучи ребѐнком, она 

своим только формирующимся сердечком ощущала, как то бешено мелькает(когда на 
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глазах повально умирали люди), то безнадѐжно медленно (когда хронически хотелось 

есть)ползѐт каждый день. И понимала, что это не жизнь, а сплошная мука. Часто хотелось 

пустить себя по течению или совсем перестать жить, но… она не смела так поступить 

только потому, что видела, как борются за еѐ жизнь родные: мама и старшая 

пятнадцатилетняя сестра Оля. Мать, пытаясь уберечь от голода двух дочурок, сама умерла 

от истощения. Вся ответственность за жизнь маленькой Таисии легла на плечи Оли. Но 

потом не стало и старшей сестры… 

На следующий день, после смерти последнего близкого человека, Тася ушла из дома…  

Один молодой русский офицер на каком-то озере в Ленинградской области, покрытом 

льдом(к сожалению, я забыла название), заметил плачущую окоченевшую девочку, 

держащую в руках толстую пожелтевшую тетрадь, в которой умирающая Оля записывала 

строки: «Я умираю, но спасите мою сестру! Спасите мою сестру!» 

Прабабушка Тася рассказывала мне, что в Ленинграде во время блокады почти все: и 

взрослые, но, в особенности, дети – писали дневники, в которых делились своими 

переживаниями, описывали все события, постигавшие их в эти страшные дни. Несмотря на 

тяжелейшие условия существования, в школах учителя изощрялись вести уроки. 

Информацию об этом же факте я нашла и у поэта Юрия Воронова: 

Девчонка руки протянула 

И головой – на край стола... 

 Сначала думали – уснула, 

А оказалось – умерла. 

Еѐ из школы на носилках 

Домой ребята понесли. 

В ресницах у подруг слезинки 

То исчезали, то росли. 

Никто не обронил ни слова. 

Лишь хрипло, сквозь метельный сон, 

Учитель выдавил, что снова 

Занятья – после похорон. 

 

Вот они-то, учителя, и наставляли ребят записывать обо всѐм происходящем в 

тетради, называемые дневниками, чтобы потом, когда весь этот кошмар закончится, люди 

узнали, какие тяжести пришлось пронести через военное время их предкам. И ведь, 

действительно, я потом узнала о том, что именно по таким дневникам сложилась картина 

настоящих событий, бушующих вовремя блокады в Ленинграде. А картина была из рук 

вон… 

Тасю трясло от людей в форме, заметив военного, она опять пережила испуг. 

Прабабушку очень долго лечили в госпитале: шоковое состояние не оставляло еѐ длительное 
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время. Ведь она потеряла всѐ и всех, осталась одна на свете. И боялась всего на свете: своих 

мыслей (не могла думать о погибших родных), всех людей на свете, не различая «своих» и 

«чужих»… Боялась и ненавидела тех, кто отнял у неѐ всѐ и заставил возненавидеть мир 

вокруг себя… 

Повзрослев, прабабушка поняла, что нельзя ненавидеть людей всю жизнь. Она 

простила их, но, конечно, забыть чувства, испытанные в раннем возрасте, не смогла. Когда у 

неѐ появилась семья, свои дети, она всѐ время вспоминала военные годы, рассказывала об 

ужасах войны своим домашним, просила ничего не забывать и всегда молиться о невинно 

погибших. Она была очень чуткой мамой, нежной и доброй бабушкой и прабабушкой. 

Я со своей прабабушкой виделась редко по причине того, что она всѐ время жила на 

Украине(жить в Ленинграде из-за всего пережитого уже в послевоенное время она не 

могла). В гости к нам приезжать баба Тася (так я еѐ называла) не имела возможности, а мы 

тоже отнюдь не часто к ней ездили. Но короткие наши встречи и беседы никогда не сотрутся 

из моей памяти. Об одном только сожалею: нет у меня фотографий моей прабабушки. Когда 

я повзрослею, обязательно навещу родных на Украине и узнаю, остались ли какие-нибудь 

снимки прошлых лет, связанные с историей одного из членов нашей немалочисленной 

семьи. Тогда, наверное, у меня появится ещѐ более новых фактов, связанных с событиями 

Великой Отечественной войны, оставившей свой след почти в каждой семье, а не только в 

семье моей. 

Я знаю, что моя прабабушка умерла с улыбкой на устах. Для меня она является 

примером для подражания. Останется милая моя прабабушка в моѐм сердце такой же доброй 

и чувственной, какой была всю жизнь. 
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МБОУ Ильинская СОШ  

Баталов Мартин 

5 класс. 
 

 

 

Сочинение на тему: 

"История победителя". 
 

У нас в селе Ильинское живут ветераны Великой Отечественной войны. Вся наша 

школа знает их и с ними дружит. Каждый год несколько раз ветераны приходят к нам в 

школу, а мы им дарим цветы и поздравления. Эти героические люди отстояли нашу Родину, 

чтобы нам было здесь спокойно жить, учиться, бегать, играть. Ветераны – наши друзья. 

Много света счастья, радости подарили нам встречи с ветеранами. 

Ветеранов осталось немного, тех кто прошел войну. Пирогов Иван Григорьевич, 

Тимошин Василий Иванович, Пирогов Виктор Михайлович. История жизни каждого, как 

подвиг. К нам в класс чаще всего приходит один из этих ветеранов. Зовут его Виктор 

Михайлович Пирогов. Он наш самый любимый ветеран и наш друг. Мы иногда ходим к 

нему в гости, и он к нам часто приходит в школу, в наш класс. На торжественных 

мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне, Виктор Михайлович желает 

успехов именно нашему классу. Он у нас такой замечательный. 

Мне запомнилось, что Виктор Михайлович воевал в пехоте. И приходилось стрелять 

им даже по танкам. Помогали им пулеметчики и минометчики. Одну из историй, 

рассказанную Виктором Михайловичем, невозможно забыть. 

Однажды закончились патроны, но остались гранаты и противотанковые бомбы. Друг 

Виктора Михайловича, которого звали Дмитрий Плетников, совершил героический 

поступок. Он взял две гранаты, вышел из укрытия и побежал наперерез немецкой пехоте. В 

него сразу попали четыре пули, но враги не знали, что в его руках гранаты с выдернутыми 

чеками. Вражеская пехота начала переступать через Дмитрия Плетникова. Обе гранаты 

рванули. Погибая, вместе с собой он подорвал фашистов. 

На войне у Виктора Михайловича был еще один боевой товарищ. Звали его Василий 

Кузнецов. Перед очередным сражением Василий Кузнецов зарыл три противотанковые 

бомбы на пути у вражеских танков. Немецкие танки подорвались, и огромное дуло, 

оторвавшись при взрыве, придавило левую руку бойцу Кузнецову. Было Василию двадцать 

шесть лет. Его увезли в госпиталь, но руку спасти не смогли. Несмотря на это, Василий 

Кузнецов прошел всю войну, а ушел из жизни в 1995 году. 



84 

 

Еще одну историю победителя я узнал из материалов школьного музея. Недалеко от 

моей школы, в поселке Ильинское – Усово живет 84-х летний ветеран – инвалид. Зовут его 

Прокопьев Петр Иванович. Родился он в 1924 году, в деревне Белогорнойка Уярского района 

Красноярского края. В крестьянской семье было шестеро ребят. Отец Петра Ивановича 

воевал в 354-й дивизии, в 1942 году погиб под Гжатском. 

Петр Иванович в 18-летнем возрасте начал учиться на минометчика. Фронтовой путь 

у всех складывался по-разному. Через год все училище отправили на фронт. На их эшелон 

налетела вражеская авиация. Много раз потом Петр Прокопьев попадал под бомбежки и 

артобстрелы, но ту бомбежку помнит до сих пор. 

Петр Прокопьев был заряжающим, а всего в минометном расчете было пять человек. 

Первый бой, в котором участвовал наш односельчанин, состоялся на берегу Днепра. В одном 

из боев Петр Иванович получил осколочное ранение. Оперировали бойца в армейском 

госпитале, подлечили и опять отправили на фронт. Дивизия, в которой служил Петр 

Иванович, была в составе 37-ой армии. Ранение дало о себе знать. В феврале 1944 года Петра 

Прокопьева срочно доставили в медсанбат, а оттуда в госпиталь. После лечения Петр 

Иванович попал в минометный батальон седьмой гвардейской армии. В августе 1944 года их 

батальон вел тяжелый бой. Это была Ясско-Кишиневская операция. Враги безжалостно 

уничтожали мирное население. Надо было остановить фашистов и уничтожить их. Сюда и 

бросили батальон минометчиков. 

Бой был жестоким. Полегло много и наших, и немцев. Петра Ивановича задела 

автоматная очередь… И опять наш земляк оказался в госпитале. Это было в Венгрии. 

Госпиталь бомбили, и Петр Прокопьев очнулся, засыпанный землей. Трое бойцов, лежащих 

с ним в одной палате, погибли, а его выкинуло взрывной волной. Ранило в руку, контузило. 

Долгожданный День Победы встретил Петр Иванович в госпитале, в Румынии. Позже 

много времени провел в санитарном поезде, где встретил свою будущую жену – Надежду 

Ивановну. Привез поезд раненых бойцов в санаторий, в Грузию. Уволился Петр Иванович из 

армии в 1950 году. 

В семье Прокопьевых родились сыновья – Владимир и Сергей. Сейчас у Петра 

Ивановича есть внуки. Он по-прежнему живет в поселке Ильинское – Усово. 

В школьном музее есть книга стихов ветерана Великой Отечественной войны – 

Пирогова Ивана Григорьевича. Он однофамилец Пирогова Виктора Михайловича. Пирогов 

Иван Григорьевич профессиональный военный, прослужил в Советской Армии тридцать 

шесть лет, полковник в отставке. Иван Григорьевич писал стихи. Книгу своих стихов 

«Пережитое» подарил нашему школьному музею. 
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Тяжело говорить про тех, кто положил свою жизнь за победу в Великой 

Отечественной войне. Поэтому, хочу закончить свою работу стихами из книги Пирогова 

Ивана Григорьевича: 

 

«Свою мы юность Родине отдали, 

Чтоб защитить ее от лютого врага. 

Терпеньем молча страх мы подавляли, 

Держались сутками без отдыха и сна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ Петрово-Дальневская СОШ 

Шмелькова Екатерина,  

10-А класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

 

Война. Одно слово. Пять букв. И миллионы жизней. Страшное слово. Сколько слез, боли, 

горя, голода, страха и потерь заключается в одном простом слове «Война». Мне кажется, что 

его следует писать именно с заглавной буквы, ведь это не просто событие, это целая эпоха, 

меняющая и переворачивающая сознание и судьбы людей. Люди той эпохи совершенно 

другие, нам никогда не понять их до конца. Мы словно по разные стороны баррикад, нам 

никогда не постичь их страх, их горе, их отвагу и доблесть. Мы можем лишь представить тот 

тяжкий груз войны, что лег на плечи отцов, матерей и детей.  

Война оставила след и в нашей семье. Вот, что рассказала мне прабабушка. 
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Раннее утро, 4 часа, 22 июня 1941 года. Мы проснулись от сильного грохота, по улицам 

мчались большие машины, люди выбежали из своих домов, и военные объявили: «Началась 

война». Всем было страшно. На горе, у села установили «зенитки», орудие, чтобы сбивать 

вражеские самолеты. Пока немцы не подошли к Москве, дети каждый вечер собирались 

около школы, разговаривали и ждали. Услышав гул, разбегались по домам, немцы бомбили 

Москву. 

Прапрадед Зудилин Константин и его два брата Василий и Виктор ушли на фронт с 

первого дня. Им пришли повестки, в которых говорилось: «В назначенный срок явиться к 

сельсовету». Оттуда на грузовых машинах их распределяли по частям. От обоих братьев не 

пришло ничего, наверное, погибли еще в начале войны. А прапрадеда Константина 

направили в Павловское, на склад артиллерийских снарядов. Когда подошел немец, их 

хотели эвакуировать, но он отказался и пошел на фронт.  

Моей прабабушке, Любови Константиновне, было тогда 13 лет. Она жила вместе со своей 

сестрой, мамой и бабушкой. «Война была очень тяжелой, очень трудно было выживать, - 

рассказывает она, – голодали, работали в колхозе. Скотину всю угнали, эвакуировали. 

Женщины и дети сами косили и пахали». 

В 1942 году проснулись ночью от стука в дверь, вошли военные в полушубках и валенках: 

«Не волнуйся, мать, мы ,сибиряки, немцев от Москвы погнали». Действительно, немцы 

начали отступать.  

В 1943 году приезжал на недельный отдых прапрадед Константин. Он служил сапером. 

Сказал, что теперь они освоились и обязательно вернутся. Затем их отправили в Ленинград, 

который находился под блокадой. Из писем прапрадеда: «Мы стоим в лесах, в болотах, 

костер развести невозможно, с самолетов в мешках сбрасывают сухари. Ничего, 

продержимся». Вскоре пришла похоронка. Похоронен он в братской могиле, но память о нем 

вечна. 

Продолжали выживать, как могли. Кроме работы в колхозе, выращивали на огороде 

картошку и щавель, из леса на санках возили дрова, в основном сучки и ветки, собирали 

грибы и ягоды. Не смели съесть лишнюю ягодку, все несли домой для мамы и бабушки. 

Голод был постоянный. После смерти отца продали дом. На вырученные деньги купили козу, 

эта коза и спасла им жизнь. Маленькие дети заботились о своих родителях. Те, у кого 

родители работали на заводе, даже в 7 лет варили дома обед и несли на работу родителям. 

Уставшие дети от жажды,  пили воду из луж. «Разгребали ладошками всю живность, что там 

плавала, и пили. Никто не болел, держались». 

До войны планировали ремонтировать дом, но все стройматериалы пошли на 

строительство землянки. Во время «бомбежки» в ней укрывались 10-12 человек, иногда там 

и ночевали.  
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Когда начали ходить поезда, прабабушка поступила на курсы по машинописи и в 17 лет 

начала работать в министерстве здравоохранения. Выдавали по 450 грамм хлеба в день. В 

конце дня до отправки поезда бежала в булочную за хлебом, не могла себе позволить 

положить кусок в рот, тогда бы не сдержалась и не довезла бы хлеб для бабушки и мамы. 

Всю зарплату привозила матери для уплаты налогов, остальные деньги шли на покупку 

хлеба. Ничего больше они себе позволить не могли. Ее сестра Вера Константиновна жила и 

училась в Москве, работала на заводе. Все чем она могла помочь, это привозить хлеб по 

субботам.  

Когда отогнали немцев, мальчишки ходили и стаскивали с мертвых сапоги и гимнастерки.  

Однажды Любовь Константиновна сидела в огороде и подкапывала картошку, когда над 

ней низко пролетел немецкий пилот и начал стрелять трассирующими пулями, она легла в 

траву и спаслась. Фашисты не щадили даже детей.  

Несмотря на тяжелое положение людей, ни у кого не было и мысли в голове о том, что 

нужно сдаться. Они защищали Россию даже детьми. Никто не оставался равнодушным.  

Ранним утром 1945 года в окно постучалась соседка и сказала: «Сегодня никуда не едем, 

война закончилась». Организовали митинг, все радовались и плакали одновременно, играли 

на гармошке и балалайке. Все встречали героев, а  мама прабабушки сказала ей сквозь слезы: 

« Нам с тобой ждать некого». 

Они защищали свою Родину, свою Россию. Они заплатили высокую цену за нашу свободу 

и независимость. Мы в неоплачиваемом долгу перед ними. Спасибо вам, дорогие ветераны, 

герои Великой Отечественной Войны! Спасибо за то, что мы можем жить в свободной 

стране, можем говорить на родном языке, можем жить без страха и голода! Спасибо за то, 

что не переставали верить в победу и не сдавались до конца! Вечная слава героям! Вечная 

память! 
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МБОУ Петрово-Дальневская СОШ 

Глумова Валерия 

8-Б класс 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

Что может быть ужаснее и страшнее войны? Безусловно, война-самое нелепое, самое 

жестокое, что может случиться на Земле. Она забирает человеческие жизни, калечит их 

судьбы, разбивает мечты и надежды. Жизнь в постоянном страхе и неуверенность в 

завтрашнем дне,- все это война. И, самое ужасное, пожалуй, то что война происходит между 

людьми. Зачем нам, людям что-то делить на планете? Ведь Земля - наш общий дом, ОБЩИЙ. 

Сколько прежде было пролито крови, чтобы сейчас мы это понимали. 

Самая последняя, будем надеяться, мировая война, закончилась не так давно. В нашей 

стране нет ни одной семьи, в которой война 1941-1945 не оставила свой след. Историю 

нашей семьи мне рассказал мой дедушка Глумов Лев Владимирович. 

В конце декабря 1941 года немцы захватили село, где жила семья моего деда. Всех 

жителей согнали в центр села, начали сжигать дома, а людей пешком под охраной погнали в 

Германию, в том числе и нашу семью. Обессилившие люди замерзали на дороге, так как 

стояли сильные морозы. Два месяца(!) люди, буквально жили в дороге. Дошли до 

образованного концлагеря самые крепкие. В плену взрослых заставляли работать на тяжелых 

работах, а к детям приставляли часовых с автоматами. Дедушка пережил те страшные 

минуты. 

После сражения на Орловско-Курской дуге немцы стали отступать, а пленных 

погнали как живой щит, прикрываясь детьми, стариками и женщинами от бомб и снарядов. 

Дед отчетливо помнит этот эпизод. Советские летчики, видя этот живой щит , не сбрасывали 

бомбы- улетали. 

В последние дни фашистской оккупации немцы распределили пленных по домам, а 

ночью забили двери и подожгли. Чудом спасся дедушка и вся семья. Вскоре подошли 

передовые части Советской армии и освободили оставшихся пленных. 

Память - важное и исключительное по значению свойство человека. Мы должны знать 

и помнить, какой ценой досталась победа нашим бабушкам и дедушкам. 

Несмотря на тяжелое военное детство, дедушка был очень лиричным человеком. Он 

тонко чувствовал музыку. Любил театр и стихи. Война не сделала его жестоким, напротив, 

он всегда выступал за мир. К огромнейшему сожалению мой дед скончался в 2012 году. Это 
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невосполнимая потеря для меня и моей семьи. Он многому меня научил, прежде всего 

ценить мирное небо над головой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ Петрово-Дальневская СОШ 

Матюнин Григорий 
10-А класс 

 

 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 
Люди! Покуда сердца стучатся,- 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье,- 

Пожалуйста, помните! 

 
Уже более шести десятилетий прошло с тех пор, как отгремели последние залпы 

второй мировой войны, а память вновь и вновь возвращает нас к тем героическим и 

трагическим дням. Война - это разруха, нищета, жестокость, смерть и горе. Война – это 

тысячи истерзанных, убитых, замученных в концлагерях людей, это миллионы искалеченных 

судеб. «Ах война, война! Болеть нам ею - не переболеть, вспоминать ее -  не 

перевспоминать!»- сказал как-то Виктор Петрович Астафьев. Действительно, это так. Память 

о ней не стирается, не тускнеет с годами, так как нет практически ни одной семьи, из 

которой бы кто-то не ушел на фронт, и которая кого-то не потеряла бы в этой страшной 

бойне. 
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Великая Отечественная война оставила след и в нашей семье. 

 Дедушка отца, мой прадед, Матюнин Иван Филиппович, в 1942 году был призван в 

ряды Красной армии. На тот момент ему было всего семнадцать лет ( он родился в 1925 

году). Попал прадедушка в запасной полк Ельца, но уже через неделю был командиром 

стрелкового отделения на Брянском фронте. 

В 1943 году Иван Филиппович был назначен командиром отделения разведки 

Прибалтийского фронта, чуть позже – офицером подразделения глубинной разведки, а в 

конце войны - командиром взвода пешей разведки. 

Войну мой прадедушка окончил в звании капитана. За участие в боевых действиях, за 

проявленное мужество и храбрость при выполнении разведзаданий награжден двумя 

орденами Красного Знамени и многими медалями.  

«Первый боевой орден «Красного Знамени» я получил за взятие Кенигсберга будучи 

командиром разведки»,- рассказывал он мне.- На второй день после взятия Кенигсберга 

наши танковые части, и наступающая пехота неожиданно были остановлены глубоким рвом 

с водой, который обстреливался вражескими пулеметчиками. Справа от расположения войск, 

с фланга, стояло четыре трехэтажных здания, откуда и велся пулеметный огонь. Командир 

приказал: «Взводу Матюнина уничтожить пулеметчиков!» Приказ был выполнен: 

пулеметный расчет уничтожен и в плен взято восемьдесят три немецких солдата. 

Наступление наших войск продолжалось». 

Второй орден «Красного Знамени» Иван Филиппович получил уже в Восточной 

Пруссии за новые разведзадания. Он рассказывал, как во время наступления его отряд 

остановился на ночлег в разбитом доме около полуразрушенного моста, через который могли 

пройти лишь небольшие части солдат. Он со своим взводом пошел в разведку по траншее с 

водой. Перед ними была поставлена задача: перейти водную преграду и увлечь за собой 

врага. Задача и на этот раз  была успешно выполнена. Его взвод прорвался вперед и 

встретился с другими частями войск. За ними двинулись остальные. 

Много разных испытаний выпало на фронтовую жизнь прадедушки, но он достойно 

вышел из этого испытания и стал для нас легендой, прекрасным примером того, каким надо 

быть, как надо любить свою Родину и как в трудную годину ее защищать. 

Дедушка не любил вспоминать пережитое, ему всегда было больно вспоминать то, 

что выпало на долю его поколения, но он всегда с гордость говорил, что « нет таких темных, 

злых сил, которые могли бы сломить народную душу, победить добрые начала в человеке, 

убить жизнь». 

…Кроме этого, в пятнадцать лет в числе военнопленных попала в австрийский 

концлагерь моя родственница Джежер Прасковья Федоровна. В застенках Заксенхаузена 

оказался Билушенко Владимир Данилович, еще один наш родственник. К великому 
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сожалению, их уже нет в живых, но мы их помним и гордимся. Гордимся тем, что члены и 

нашей семьи внесли свою лепту в летопись Великой Победы. Пусть это очень скромный 

вклад, но он есть. Вот из таких маленьких крупиц и складывалась Победа в Великой 

Отечественной войне. Мы не имеем права не знать своей родословной, своей истории, не 

гордиться предками, их мужеством, стойкостью, ведь память войны стала нравственной 

памятью. Она продолжает свято и неотступно жить в сердце каждого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ Николо-Урюпинская СОШ  

Петрашевич Роман  

9 класс 
 

 

Сочинение на тему: 

«След войны в моей семье» 

 

Моя семья знает о войне, к счастью, только по книгам, фильмам и рассказам 

бабушки, папиной мамы. Она тоже не была ребенком войны, но многое узнала о том времени 

от своей мамы Ираиды Сергеевны Фалеевой. 

Многое написано о воинском подвиге и гораздо меньше о подвиге тех, кто трудился в 

тылу. «Все для фронта, все для Победы!» этот лозунг вдохновлял тружеников тыла, давал им 

новые силы. Из заводских цехов выходили новые танки, самолеты, артиллерийские орудия, 

снаряды, патроны, военное снаряжение для Советской Армии. Вся эта сложная техника 

создавалась руками женщин и детей, ведь мужчины были на фронте. 

Моя прабабушка, Ираида Сергеевна, трудилась во время войны на Московском 

шарикоподшипниковом заводе (1-ый ГПЗ) он, как и большинство заводов, выпускал 

военную продукцию. Работать приходилось в три смены, спали, не уходя домой, прямо на 

заводе. По ночам во время обстрела прабабушка вместе с другими работницами поднималась 
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на заводскую крышу и гасила в бочках с водой зажигательные бомбы, которые сбрасывали 

вражеские самолеты.  

В нашем селе Николо – Урюпино были живы люди, которые помнили события тех 

далеких дней. Наша соседка Мария Николаевна Барашева, рассказывала мне, где в нашем 

селе стояли зенитные батареи, которые обстреливали вражеские самолеты, летящие бомбить 

Москву. Сама Мария Николаевна во время войны работала на Красногорском оптико-

механическом заводе в цеху, где шили для фронта парашюты. Ее, молоденькую девчонку, 

поставили бригадиром над пожилыми женщинами, так как у нее было законченное среднее 

образование, лучше всех спорилась работа. 

Отец моей прабабушки, мой прапрадед Сергей Михайлович Фалеев попал на фронт 

впервые дни войны, воевал в ополчении, защищая Москву, пропал без вести. Мы не знаем, 

где он нашел свою смерть. На памятной доске в деревне Поздняково есть фамилия моего 

другого прадеда, по маминой линии, Скворцова Алексея Григорьевича. Он пошел на фронт 

добровольцем. Прадед воевал под Звенигородом, там шли тяжелые бои. Его жена, моя 

прабабушка Лидия Алексеевна, не дождалась его с войны, он пропал без вести. А сама 

прабабушка всю войну проработала в колхозе и одна поднимала четверых детей. 

Наше поколение последнее, кто может увидеть ветеранов войны. Я горжусь тем, что 

могу услышать рассказы моих близких родственников, которые знают цену жизни, цену 

хлебу, цену свободы. Миллионы жизней унесла война, не было семьи, не потерявшей отца 

или сына, мать, брата, сестру, дочь. Не было дома, которого не коснулось бы горе… Поэтому 

каждый год 9 Мая я иду с букетом цветов к памятнику односельчанам. 
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